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В общем, чем меньше страха, 
тем меньше опасности

Ливий

ПРЕДИСЛОВИЕ

Выбор темы настоящей книги не требует особого обоснова
ния, так как отношения между Соединенными Штатами и Со
ветским Союзом и средства, которые могли бы предотвратить 
перерастание их противоречий в ядерную войну, имеют само
очевидное значение. Следует, однако, объяснить, зачем нужен 
еще один труд в этой и без того перегруженной исследованиями 
области, все аспекты которой, казалось бы, подвергнуты исчер
пывающему анализу в западной литературе.

Я взялся за эту книгу, будучи убежден, что имеющаяся у нас 
литература по американо-советским отношениям и ядерной уг
розе страдает серьезнейшим недостатком. Эти темы трактуют
ся в ней как чисто американские проблемы, которые должны 
рассматриваться и решаться американцами. Советский режим 
с его интересами, идеологией и политической стратегией как 
бы не имеет прямого отношения к этим проблемам. В этом 
проявляется крайняя обособленность и самоуверенность многих 
американцев, полагающих, что ’’судьбы мира” зависят от того, 
что они думают и делают, как если бы другая сторона была 
способна лишь на пассивную реакцию.

Библиотечные полки в США ломятся от книг о Советском Со
юзе, красочно живописующих жизнь в этой стране — политичес
кий и культурный гнет, социальные несправедливости и корруп
цию, всепроникающую серость бытия. Эта литература призвана 
удовлетворить естественный интерес западного общества к по
вседневной жизни страны, оказывающей на Запад столь много
стороннее влияние, не укладываясь при этом в рамки его исто
рического опыта. Но даже лучшие книги этого жанра не связы
вают советскую систему с советской внешней политикой. Это в 
основном заметки путешественников, вернувшихся из стран
ствий по экзотической стране. Чисто по-человечески они интерес
ны, но ничего не объясняют в политике. Даже в профессиональ
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ной, специальной литературе по экономической и политической 
системе СССР редко прослеживается связь между внутренним 
распорядком этой страны и ее поведением на международной 
арене. Дело представляется таким образом, как если бы вну
треннее положение и внешняя политика страны развивались са
мостоятельно и совершенно не были связаны между собой.

Однако это не так. Исторический опыт показывает, что внеш
няя политика каждой страны тесно связана с домашней обста
новкой и является продолжением внутренней политики. Конеч
но, международная обстановка влияет на внешнюю политику го
сударства, но импульсы, определяющие линию его поведения, 
неизменно поступают изнутри. Следовательно, режим, насажда
емый Москвой в Советском Союзе и подконтрольных странах, 
должен стать для Запада объектом не праздного любопытства, а 
глубокого и непосредственного изучения. То, как государство 
обращается с собственными гражданами, безусловно влияет на 
его отношение к другим народам. Режим, не придерживающийся 
правовых норм внутри страны, вряд ли будет соблюдать их вне 
ее пределов. Если режим воюет с собственным народом, вряд 
ли он будет жить в мире с остальным миром. Западные авторы, 
по существу, не замечают тесной связи между внутренним рас
порядком в коммунистических странах и их поведением на ми
ровой арене, но для интеллектуалов, живущих в этих странах, 
наличие такой связи вполне очевидно. Они призывают Запад по
нять, что обращение коммунистических режимов с собственны
ми народами представляет собой не только нарушение прав че
ловека, но и прямую угрозу жизненно важным интересам запад
ного мира. В недавнем воззвании к западным ’’пацифистским” 
движениям группа польских интеллектуалов утверждает: ’’Госу
дарства с тоталитарными политическими системами представля
ют угрозу миру во всем мире. Потребность в агрессивной экс
пансии возникает повсюду, где власть держится на лжи и наси
лии, где общество лишено возможности влиять на государствен
ную политику, где правительство боится тех, кем правит и с кем 
воюет... Вся идеология тоталитарных режимов сводится к одно
му — удержать власть любой ценой. В нынешней кризисной ситу
ации даже война может показаться им приемлемой ценой”.

Автор готов подписаться под этим заявлением, и такая пози
ция формирует содержание и аргументацию настоящей книги.
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Книга посвящена, в основном, советской системе, ее структуре, 
политическим интересам и стратегии, сильным и слабым сторо
нам. Уже одно это отличает ее от большинства западных работ по 
данной теме, трактующих, главным образом, американскую по
литику и ее всевозможные альтернативы. Книга открывается об
суждением наиболее существенной черты политической системы 
СССР и его колоний -  абсолютной власти олигархии партийных 
аппаратчиков, которые не только монополизируют политичес
кую власть, но буквально являются хозяевами своих стран и 
всего, что находится в их пределах. Автор убежден в том, что 
внутреннее положение коммунистической олигархии толкает ее 
к милитаризму и экспансионизму и, пока она способна сохра
нять статус-кво, международной напряженности со всеми выте
кающими из нее опасными последствиями не избежать, что бы 
ни предпринимали западные державы. Затем автор переходит к 
обсуждению методов, используемых коммунистической верхуш
кой для распространения своего влияния в мире. Эти методы 
рассматриваются в рамках ’’Большой стратегии”, главной целью 
которой является мировое господство, а главным средством — 
политическое истощение противника. Средняя часть книги по
священа переживаемому коммунистическими режимами полити
ческому и экономическому кризису, который сдерживает их ам
биции и ставит под угрозу само их существование. Этот кризис, 
включающий снижение темпов экономического роста, появление 
неконтролируемой ’’второй”, или свободной экономики, расцвет 
коррупции, политическое инакомыслие, демографический упа
док славянского населения, невозможно преодолеть репрессив
ными мерами. Он ставит коммунистические режимы перед необ
ходимостью радикальных внутренних реформ. На основании 
этих фактов автор приходит к выводу о нарастающих противо
речиях между глобальными притязаниями коммунистической 
верхушки и имеющимися в ее распоряжении средствами, об уси
ливающихся трудностях, которые она испытывает, преследуя 
глобальные цели и пытаясь сохранить в неприкосновенности ста
линскую систему. Хотя советскому государству и не грозит па
дение в ближайшем будущем, оно не сможет бесконечно долго 
топтаться на месте и будет поставлено перед выбором: либо уме
рить глобальные аппетиты, либо провести преобразования дома. 
Вполне возможно, что советскому государству придется пойти 
и на то и на другое.
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Эти предпосылки определяют практические рекомендации, 
содержащиеся в заключительной части книги. Главный вывод 
заключается в том, что Запад — в собственных интересах — дол
жен помогать политическим и экономическим силам, действу
ющим внутри коммунистического блока, подрывающим систе
му и вынуждающим власти сосредоточивать внимание на вну
тренних делах. Опыт неоднократно показывал, что попытки 
сдержать советскую агрессию ’’кнутом и пряником” не дости
гают цели, ибо они обращены на симптомы проблемы — агрес
сию — а не на ее причину — саму систему. Это призыв не под
рывать коммунизм, а дать ему самому возможность подорвать 
себя. Нейтрализуя военную угрозу и воздерживаясь от техни
ческой помощи и политических уступок, позволяющих совет
ской власти сохранять статус-кво, Запад со временем сможет 
вынудить ее последовать примеру постмаоистского руковод
ства Китая и сместить акценты в политике. Чтобы это произо
шло, советские правители должны испытывать максимальный 
нажим изнутри, нажим со стороны самой системы. Центральная 
идея этой книги состоит в том, что советский режим станет ме
нее агрессивным только в результате провалов, усомнившись 
в своей способности эффективно управлять системой, а не в 
результате укрепившегося чувства собственной безопасности и 
уверенности в своих силах.

Весь комплекс проблем, связанных с угрозой ядерной войны, 
рассматривается автором в том же контексте советской полити
ки. Западные книги о ’’бомбе” трактуют ее как некий новый вид 
смертоносной бациллы, а не как устройство, сотворенное рука
ми человека. Авторы этих книг концентрируют внимание на ка
тастрофических последствиях ядерной войны, известных ныне 
подавляющему большинству человечества, но не пишут о людях, 
изготавливающих и размещающих бомбы, формулирующих 
стратегию их будущего применения. Из такого абстрактного 
подхода следует, что опасность возникает не из-за вражды и без
закония, а от производства бомб, то есть опять-таки причина 
подменяется следствием. Напомним в этой связи, что граница 
между Канадой и США была и остается мирной на протяжении 
почти двух веков не потому, что была разоружена. Наоборот, 
она разоружилась потому, что была мирной. Одно из самых впе
чатляющих ’’достижений” советской дипломатии и пропаганды
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состоит в следующем. Им удалось убедить значительную часть за
падной общественности в том, что угрозу существованию и обра
зу жизни Запада представляют не советские намерения и дей
ствия, а неодушевленные предметы. Благодаря этой уловке бы
ла достигнута двоякая цель. Во-первых, всеобщее внимание бы
ло сосредоточено на попытках Запада перевооружиться, в то 
время как более масштабные военные программы СССР оста
лись в тени. Во-вторых, это позволило Москве внушить общест
венности ложное представление об общности интересов Востока 
и Запада, общности, затмевающей подлинные различия оценок и 
устремлений.

Итак, эта книга имеет целью изменить характер дискуссий по 
вопросу ядерной войны, сместив акцент с внутриамериканских 
дел на советскую действительность.

Ричард Пайпс
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ГЛАВА I

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

1. История вопроса

В нынешней своей форме коммунистическая система Советс
кого Союза и зависимых от него стран является продуктом рус
ской политической традиции и идеологии марксизма-ленинизма. 
Каждый из этих факторов в отдельности не объясняет структуру 
и образ действий коммунистических режимов. Гибрид этот поя
вился в результате ’’прививки” черенка современной идеологии 
к старому стволу российской государственности.

Русское государство зародилось в условиях, которые могут 
показаться необычными западному читателю *. Родиной ему по
служили леса северо-восточной Евразии с их беспредельными 
просторами, но бедной почвой и климатом, не благоприятным 
для сельского хозяйства. На протяжении столетий русские вели 
полукочевой образ жизни с постоянными перемещениями в по
исках плодородных земель. Вследствие такой мобильности они 
не смогли развить передовые формы социальной и полити
ческой организиции, которые требуют укоренившегося населе
ния с оседлым образом жизни. Созданные ими общественные 
институты были весьма примитивны. В Средневековой России 
государство и общество были разобщены. Государство представ
ляло, в основном, военную силу, защищавшую страну от чуже
земных захватчиков и совершавшую набеги на более слабых со
седей для завоевания новых территорий. Эти исторические усло
вия сильно повлияли на характер монархической Московской 
Руси, сложившийся в XV—XVI веках.

* Подробный очерк развитая русского государства содержится в моей 
книге ’’Россия при старом режиме” , Кембридж, Массачусетс, 1980.
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1. В России не было феодального строя классического типа, 
который на Западе предоставлял возможность сильной лично
сти — из церковников или мирян — узурпировать монархичес
кую власть. Вместо этого власть дробилась между многими не
зависимыми князьками. В то время как в Западной Европе ко
роли в процессе создания современного государства должны 
были утверждать свою власть, в России для этого требовалось 
объединение независимых княжеств под властью самодержавно
го правителя. Так с древних времен территориальная экспансия 
стала в России важным критерием власти.

2. Первоначально плотность населения в северо-западных рай
онах Европы, где формировалось русское государство, была не
большой. Впоследствии эти территории были колонизированы 
князьями, которые предоставляли поселенцам защиту и сред
ства для преобразования дикой местности в обитаемую землю. 
Вследствие такой роли русские правители привыкли считать 
страну своей собственностью. Режим, при котором правление и 
владение, то есть политическая власть и собственность, сосредо
точены в одних руках, называют вотчинным. В России клас
сический вотчинный режим господствовал до середины XVIII 
века, когда с появлением частной собственности в стране на
чалось постепенное развитие государственных форм запад
ного типа.

3. В отличие от Западной Европы, Россия восприняла христи
анство не от Рима, а от Византии. После покорения Византии 
турками в 1453 году Россия осталась практически единствен
ной страной в мире, исповедующей православие. Отмежевавшись 
от еретиков-латинян на западе и от неверных мусульман на вос
токе, русские правители, церковь и народ развили в себе чувство 
национально-религиозной исключительности и обособленности 
от интернационального сообщества народов. Это создало в рус
ских чувство изолированности и пребывания в постоянной оса
де, несмотря на то что относительная неприступность террито
рии обеспечивала стране достаточно надежную защиту от ино
земных захватчиков.

Такое историческое наследие породило целый ряд послед
ствий, чрезвычайно важных для понимания русской политичес
кой культуры, определяющей политическое поведение России 
независимо от целей, провозглашаемых находящимися у власти 
правительствами.

10



Отсутствие феодальной традиции означало, среди прочего, и 
отсутствие в России представления о законе как силе, стоящей 
над волей человека и распространяющейся как на подданных, 
так и на правителей. Русские правительства всегда рассматрива
ли закон как средство контроля над населением, то есть как 
орудие управления, а не принцип, регулирующий отношения 
между правительством и народом. Считая народ своей собствен
ностью, русские правители связывали подданных узами крепост
ной зависимости. Они требовали от дворян пожизненной службы 
на военном или гражданском поприще и закрепощали простолю
динов, заставляя их работать на царя или помещиков. До сере
дины XVIII века в России практически не было свободных, 
наделенных правами граждан. Были лишь обремененные обязан
ностями крепостные, прямо или косвенно служившие монар
хии. Еще в середине XVIII века в центральных областях России 
население на 85 процентов состояло из крепостных крестьян, 
принадлежавших государству или помещикам. Они были лише
ны самостоятельного юридического статуса и не имели никаких 
прав.

До сравнительно недавнего времени (конец XVIII века) Рос
сия не проводила различия между политической властью и пра
вом частного владения — различия, имеющего фундаменталь
ное значение для западной политической традиции. Профессор 
Чарльз Макилвен в обзоре западной политической философии 
пришел к выводу, что политическая доктрина средневекового 
Запада лучше всего выражена афоризмом Сенеки: ’’Королям 
принадлежит власть над всеми, частным лицам — собствен
ность” *. Это принципиально важное разделение власти и владе
ния* не укоренилось в политической теории и практике России, 
чем и объясняются некоторые существеннейшие различия в дея
тельности русских и западных правительств.

Таким образом, политическая культура России чужда прин
ципам частной собственности, закона и человеческих прав и тя
готеет ко всему, что способствует укреплению мощи государ
ства. Государство же стремится к экспансии и, в отличие от 
правительств стран христианской Европы и мусульманского 
мира, совершенно не ощущает своей принадлежности к между
народным сообществам.

Эволюция России от вотчинной к  западной традиции нача
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лась в конце XVII века и активизировалась в период правле
ния Петра Великого. Главным стимулом к европеизации по
служило осознание того факта, что Запад богаче и сильнее, и 
России — чтобы стать перворазрядной европейской державой — 
необходимо перестроиться на западный манер. Первичным мо
тивом европеизации стали военные соображения, в частности не
способность русских войск в XVII веке противостоять более 
организованным и лучше оснащенным армиям Швеции и Турции. 
Сознание собственной неполноценности вынудило Петра к ко
ренным реформам. Впоследствии, чтобы догнать Европу и на 
мирном поприще, в стране были осуществлены и другие карди
нальные перемены. В 1762 году дворянство было освобождено 
от обязательной государственной службы, а через 99 лет было 
отменено и крепостное право. В конце XVIII века в уклад 
страны начал внедряться принцип частной собственности и по ме
ре развития русской экономики стал разрушаться традиционный 
сплав власти и владения. Законодательные кодексы, суды при
сяжных и другие юридические новшества, появившиеся в сере
дине XIX века, привнесли в Россию закон как средство регу
лирования отношений между гражданами, но не между гражда
нами и государством, поскольку государство по-прежнему оста
валось над законом.

Даже в разгар европеизации российская монархия упорно 
цеплялась за монополию политической власти. Царизм отказы
вался делить с обществом законодательную власть долгое вре
мя после того, как другие европейские государства, включая 
Турцию, ввели у себя конституционные и парламентарные инсти
туты. Бюрократическая верхушка, подотчетная только царю, 
правила Россией до октября 1905 года, когда унизительное по
ражение в войне с Японией и охватившие всю страну внутрен
ние беспорядки вынудили монархическое правительство дать 
народу конституцию и законодательный парламент. Однако ста
рые привычки отмирают с трудом и за несколько лет, оставав
шихся до падения, царизм многократно нарушал конституцию. 
Отсутствие политических институтов, связывающих царский 
двор с народом, послужило одной из главных причин краха ца
ризма в 1917 году и последовавшего за ним хаоса.

Подобно языку и обычаям, политическая культура, сформи
рованная историческим опытом страны, входит в кровь и плоть
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народа и изменяется медленно и трудно. Революционные прави
тельства иногда пытаются при помощи декретов перекроить эту 
культуру по своему вкусу, но в конечном счете такие попытки 
обречены на провал. Судьбы революций во всем мире показыва
ют, что приспособить традиции не удается, а приходится приспо
сабливаться к традициям. Судьба марксизма в России превос
ходно иллюстрирует эту закономерность.

Социализм, ответвлением которого является марксизм-ле- 
нинизм, зародился на Западе. Сформировавшиеся в Германии и 
Франции социалистические идеи были ’’импортированы” в Рос
сию в середине XIX века и быстро завоевали признание среди 
интеллигенции. Поскольку эта идеология проникла из-за рубе
жа, многие русские консерваторы и до и после 1917 года обви
няли Запад в эксцессах революции. Этот довод позволяет им 
сваливать на Запад вину за беды своей страны. Такую позицию 
занимал Достоевский 100 лет назад и занимает Солженицын 
сегодня. Подобная аргументация абсолютно неубедительна, 
ибо социалистическая идеология, которая в России отождестви
лась с тоталитаризмом, на Западе к таким последствиям не при
вела. Следовательно, решающая роль принадлежит не идее, а поч
ве, на которой она произрастает. В Западной Европе социализм 
быстро утратил авторитарные и революционные черты, преобра
зовавшись в движение за социальные реформы. Ни в одной за
падной стране он не привел к тоталитаризму. Только в России, а 
также в странах Азии, Африки и Латинской Америки, восприим
чивых к европейским идеям, но не имеющих европейских тра
диций, социалистическая идеология породила крайне репрес
сивные формы правления.

В свете этих фактов объяснение советскому тоталитаризму 
следует искать не в социализме, а в политической культуре, 
воспользовавшейся социалистическими идеями для обоснования 
тоталитарной практики. На Западе с присущими ему прочными 
традициями частной собственности, законности и человеческих 
прав социализм развился в движение за социальную справедли
вость и стал дополнением к политической демократии. Там, где 
такие традиции отсутствуют и государство служит, в основном, 
обогащению правящего класса, теория социализма автоматичес
ки подчиняется интересам государства, ’’узаконивая” его при
тязания на плоды труда и собственность населения. Так случи
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лось, что идеология социализма на Западе расширила демократи
ческий принцип, подкрепив политическую демократию стремле
нием к социальной справедливости, а в другой части мира по
служила обоснованием для разрушения обычаев и традиционных 
институтов, ограничивавших власть государства.

Как и их западные единомышленники, русские интеллигенты 
примкнувшие к социализму, были преданы демократическим 
идеалам. Они стремились превратить свою страну в образец по
литической свободы и социального равенства. При этом русские 
социалисты были убеждены, что народ сам должен освободиться 
от гнета, а интеллигенция должна лишь помочь ему в борьбе. Од
нако вскоре они обнаружили, что ’’массы” — в основном, кре
стьяне — не разделяют их политического и социального идеализ
ма, и усомнились в возможности успеха революции в России как 
массового движения. В 1879 году небольшая группа радикалов, 
называвших себя народовольцами, развязала кампанию террора 
против монархии, кульминационным пунктом которой стало 
убийство царя в 1881 году. ’’Народная Воля” явилась предтечей 
всех последующих террористических организаций в России, да и 
во всем мире. Народовольцы извратили первоначальную идею де
мократической революции, поставив перед собой цель насиль
ственно свергнуть правительство и дать возможность небольшой 
группе революционеров захватить власть и совершить револю
цию сверху.

Так называемые марксисты, или социал-демократы, завоевав
шие популярность в России конца XIX века, выступали против 
террора, рассчитывая на то, что в результате промышленного 
развития в стране появится революционный пролетариат. Но и 
они испытали разочарование: революционный дух у фабричных 
проявлялся не сильнее, чем у крестьян. Столкнувшись с этим 
фактом, группа социал-демократов во главе с В.И.Лениным от
кололась в начале XX века от основного ядра партии, сформиро
вав сепаратную фракцию, ставшую впоследствии партией боль
шевиков. Наблюдая за поведением индустриальных рабочих в 
России и за рубежом, Ленин пришел к выводу, что пролетариат 
по сути своей революционным классом не является и, будучи 
предоставлен сам себе, легко пойдет на сделку с капитализмом. 
Чтобы предотвратить такой ход событий, Ленин, заинтересован
ный в революции, а не в улучшении жизни рабочих, сформиро
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вал небольшую партию заговорщиков, члены которой должны 
были целиком посвятить себя делу революционной борьбы. Их 
задача состояла в выжидании удобного момента для захвата 
государственной власти и использования ее для совершения ре
волюции сверху. Массам в этом процессе была отведена вспомо
гательная роль, так как рабочий физически не мог принадлежать 
к партии, требовавшей от своих членов полной отдачи времени и 
сил. Большевики с самого начала были элитарной партией интел
лигентов, вышедших из среднего сословия и присвоивших себе 
право говорить от имени рабочего класса. Во внутренней органи
зации партия строго следовала авторитарной модели. Теорети
ческое и практическое руководство было сосредоточено в ру
ках Ленина, непогрешимого вождя (’’фюрера”) , претендовавше
го на воплощение исторической миссии пролетариата. В этом и 
состоит суть марксизма-ленинизма, то есть марксизма, лишенно
го демократических элементов и приспособленного к русским 
условиям. Это движение стояло у истоков всего современного 
тоталитаризма, всех однопартийных систем как левого, так и 
правого толка.

Склонность русских социалистов к насильственным мето
дам борьбы, заговорам и недемократическим приемам можно 
объяснить трудными условиями, в которых им довелось дей
ствовать. Речь идет о произволе режима и сильных пережитках 
крепостной ментальности в сознании масс. В отличие от запад
ных социалистов, которые имели возможность открыто агити
ровать и участвовать в выборах, их русских собратьев пресле
довали, сажали в тюрьмы, ссылали. Это объяснение, однако, 
лишь подтверждает, что недемократическая политическая куль
тура извращает демократическую идеологию, а недемократи
ческая среда выращивает социалистов-антидемократов.

До 1917 года партия Ленина влачила жалкое существование 
на задворках политической жизни России, но сразу же после 
падения царизма и воцарения анархии ее влияние возросло. В 
России 1917 года большевики были единственной дисциплини
рованной партией, желающей и способной взять власть в свои 
руки. Несмотря на малочисленность — в феврале 1917 года 
большевиков было всего 30 ООО в стране с населением около 
160 миллионов человек — они и только они располагали кадра
ми, способными заполнить административный вакуум, образо
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вавшийся в результате разгрома царской бюрократии. Так назы
ваемая Октябрьская революция в Петрограде, давшая большеви
кам контроль над машиной центральной государственной вла
сти, была вовсе не революцией, а классическим заговором, со
вершенным быстро и почти бескровно.

Изучая зарождение коммунистического режима, историк по
ражается легкости, с которой Ленин и его подручные заняли 
трон, столь недавно освобожденный властителем империи. Ле
нин присвоил не просто власть конституционной монархии 
Николая II или полувотчинных императоров XIX века, а аб
солютную патримониальную власть во всей ее красе. Репрессии 
1917—20 годов привели к массовому уничтожению представите
лей высшего и среднего сословий, которые представляли наибо
лее европеизированные слои русского общества. С исчезновени
ем относительно тонкой европеизированной прослойки всплы
ла на поверхность кондовая Московская Русь, сохранившаяся 
в первозданном виде под налетом западных влияний. Совер
шенная во имя социализма национализация средств производ
ства в сельском хозяйстве и промышленности снова предоста
вила ресурсы страны в распряжение государства. Как в средне
вековой Московии, правление и владение вновь слились в еди
ное целое. Возрождение принципа принудительного труда в го
сударстве, ставшем единственным работодателем, закрепостило 
все население страны, поставив его на государственную службу. 
Законы и суды были ликвидированы и заменены самосудом. 
Сам Ленин с легкостью необыкновенной взял на себя роль мос
ковского князя. По собственному усмотрению он издавал ука
зы и декреты, отменял старые и учреждал новые институты вла
сти, приговаривал людей к смертной казни, не испытывая при 
этом потребности ни в согласии советов, от имени которых он, 
якобы, правил, ни в соблюдении каких бы то ни было норм 
законности. Полный произвол большевиков объяснялся не толь
ко тем, что их положение партии меньшинства, стремящейся к 
диктатуре, требовало грубых и решительных действий, но и ве
рой в то, что такова воля русского народа. Когда через несколь
ко дней после захвата власти большевиками Центральный Ис
полнительный Комитет советов, от имени которого — в тео
рии — действовали большевики, опротестовал диктаторские ме
тоды Ленина, Троцкий ответил следующим образом:
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’’Вся эта мещанская сволочь, что сейчас не в состоянии 
встать ни на ту, ни на другую сторону, когда узнает, что 
наша власть сильна, будет с нами... Мелкобуржуазная мас
са ищет силы, которой она должна подчиняться. Кто не по
нимает этого — тот не понимает ничего в мире, еще мень
ше — в государственном аппарате” . 2 

Сплав традиционного российского самодержавия с марксиз
мом, приспособленным к русским условиям и русской менталь
ности, породил режим, не укладывающийся в рамки западного 
опыта. Тем не менее с тех пор и поныне Запад неизменно пытает
ся использовать собственные категории для объяснения комму
нистического режима, вы двинувш его на передний край элемен
ты, не затронутые западной культурой. Здесь бессильны социо
логические и любые иные ’’научные” теории. Революция отброси
ла Россию назад к дозападническим истокам, к вотчинным по
рядкам, беззаконию, крепостничеству, национальному чувству 
уникальности и изолированности. По словам Бориса Пильняка: 

”И революция противопоставила Россию Европе. И еще. 
Сейчас же после революции Россия бытом, правом, города
ми — пошла в семнадцатый век” . 3 

Все революционные движения и партии России, в том числе и 
большевики преследовали глобальные цели. Как русские, они 
прежде всего стремились к свержению царизма, который, одна
ко, был в их понимании составной частью мирового режима по
литической и экономической эксплуатации. ’’Социализм в одной 
стране” , ’’мирное сосуществование” между социализмом и ка
питализмом приемлемы для них лишь как переходные явления 
до тех пор, пока силы социализма не окрепнут для полной побе
ды по всему фронту. Границы между государствами не смогут 
остановить историческую поступь социализма точно так же, как 
не может это сделать смена времен года. Захватив власть в Рос
сии, Ленин и его соратники полагали, что разбивают слабейшее 
звено цепи капитализма и империализма и что начатая ими рево
люция вскоре вызовет похожие восстания в Европе, Америке и 
их колониальных владениях. Ленин и Троцкий неоднократно 
утверждали, что русская революция обречена на гибель, если 
восстание быстро не перекинется на развитые в промышленном 
отношении страны. В 1906 году Троцкий писал:

’’Без прямой государственной поддержки европейского 
пролетариата рабочий класс России не сможет удержаться
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у власти и превратить свое временное господство в дли
тельную социалистическую диктатуру”.4

В 1921 году Ленин говорил о недавнем прошлом:
’’Нам было ясно, что без поддержки международной миро

вой революции победа пролетарской революции невозмож
на. Еще до революции, а также и после нее мы думали: или 
сейчас же или, по крайней мере, очень быстро, наступит ре
волюция в остальных странах, в капиталистически более 
развитых, или, в противном случае, мы должны погиб
нуть” . 5

Полагая, что их революция является лишь прелюдией к миро
вому пожару, большевики не считали нужным детально разра
батывать методы управления революционной Россией. Ситуация 
требовала грубых, но эффективных способов борьбы с ’’контр
революцией” и мер, направленных на повышение производитель
ности труда. Подобно социалистам во всем мире, большевики 
питали отвращение к работе над формами будущего своего госу
дарства и не удосужились хотя бы поразмышлять над тем, на что 
будет похожа ’’диктатура пролетариата”, которую они намерева
лись установить. Почти единственной их заботой было разруше
ние старого порядка. Так случилось, что основоположники наи
более централизованной и всеобъемлющей государственной си
стемы в истории человечества практически не задумывались над 
проблемами управления после захвата власти. В книге ’’Госу
дарство и революция”, написанной летом 1917 года, Ленин пред
сказывал, что революция приведет к  отмене государства. Покон
чив с буржуазией, новый социалистический режим перестанет 
нуждаться в профессиональной бюрократии и упростит жизнь 
настолько, что любой ’’грамотный человек” сможет справиться 
с немногочисленными сохранившимися к тому времени админи
стративными функциями.

Таким представлялось будущее после сокрушения власти 
буржуазии повсеместно, то есть не только в России, но и в 
остальных странах мира. До тех пор, однако, следовало сохра
нять государство как орудие классовой борьбы. В ближайшие 
дни после захвата власти Ленин энергично занялся вопросами 
управления страной. Как и следовало ожидать, новое прави
тельство столкнулось с множеством проблем, которые оно дол
жно было решать, чтобы оправдать свои притязания на власть.
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Нужно было снабжать города продовольствием и топливом, 
поставлять сырье фабрикам, платить государственным слу
жащим, налаживать работу железных дорог, перестраивать 
армию для борьбы с русским крестьянством и войны с Бе
лыми армиями. Вопреки прежним заверениям, Ленин начал 
создавать коммунистическую бюрократию. Поскольку чи
новники и другие служащие в подавляющем большинстве своем 
отрицали правомочность власти большевиков и бастовали, Ле
нин — в полном соответствии с практикой царского прави
тельства — издал декреты, обязывающие всех служащих свергну
того режима оставаться на своих местах. Этот приказ не был вы
полнен. Преисполненный решимости сломить ’’саботаж”, Ленин 
совмещал террор с подачками, главным образом, в виде продо
вольствия и топлива, которых катастрофически не хватало. К 
лету 1918 года многие чиновники и военные специалисты, слу
жившие старому режиму, вернулись к работе — на сей раз у ком
мунистов. Некоторые из них пошли на это, чтобы выжить; дру
гие убедили себя в том, что таким образом смогут защитить на
род от коммунистических эксцессов; третьи пришли к заключе
нию, что Ленин, в конечном итоге, служит национальным интере
сам России. Сломленные чиновники, служащие и офицеры пере
несли в новый государственный аппарат взгляды и методы ста
рого режима.

Итак, сколь бы революционными ни были цели, провозгла
шенные большевиками, для их достижения у нового государства 
в первые годы правления не было иного выхода, кроме как ак
тивно использовать персонал, унаследованный от консерватив
ной, националистической монархии. Статистические исследова
ния показывают, насколько велика была в центральном аппара
те раннего советского правительства и армии доля кадров ста
рого ’’буржуазного” режима, который коммунисты намерева
лись искоренить. Летом 1918 года более 50 процентов высших 
чиновников советских комиссариатов составляли бывшие слу
жащие императорского и Временного правительств; в некото
рых комиссариатах их доля превышала 80 процентов. Исто
рик, специализирующийся на данной теме, пришел к парадок
сальному выводу о нереволюционном характере новшеств в 
центральном управленческом аппарате послереволюционной 
России:
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’’Структурные изменения едва ли были значительнее пере
мен, которые иногда сопровождают смену правительства в 
парламентарных системах Запада. Персональные перемеще
ния были более существенными и их, пожалуй, можно 
сравнить с тем, что происходило в Вашингтоне в разгар кам
пании по распределению государственных должностей 
среди сторонников партии, победившей ни выборах”. 6 

Аналогичная ситуация сложилась в армии. В 1920—21 годах, 
когда Красная армия достигла пика боеспособности, от трети до 
половины ее офицерского корпуса, насчитывавшего около 
130 ООО человек, составляли бывшие офицеры императорской 
армии. Па высших командных постах доля царских военспецов 
была еще выше: более 80 процентов командиров корпусов, ди
визий и полков были произведены в офицеры царем.7

Неудивительно, что при столь массовом наборе царских слу
жащих, чиновников и офицеров новый режим перенял множе
ство старых обычаев. Как и при царе, гражданский и военный 
персонал считал правительство хозяином страны, а себя — слу
жителем государства, а не общества.

Ленин с беспокойством следил за проникновением в советс
кую бюрократическую систему кадров, унаследованных от ста
рого режима; к концу жизни это беспокойство переросло в па
ническую тревогу. В январе 1923 года в одной из последних ра
бот Ленин жаловался:

’’Наш госаппарат, за исключением Наркоминдела, в наи
большей степени представляет из себя пережиток старо
го, в наименьшей степени подвергнутого сколько-нибудь 
серьезным изменениям. Он только слегка подкрашен свер
ху, а в остальных отношениях является самым типичным 
старым из нашего старого госаппарата”. 8 

Однако коллеги Ленина не разделяли его опасений. Желанные ре
волюции в Европе не вспыхивали, и Советской России пришлось 
готовиться к затяжному периоду ’’социализма в одной стране”. 
К тому же, становилось вполне очевидным, что партийный аппа
рат способен контролировать государственную бюрократию, во
енное командование и руководителей промышленности. В каж
дое правительственное учреждение, воинское подразделение, 
промышленное предприятие был назначен комиссар, который 
должен был следить за тем, чтобы наемные ’’буржуазные специ

20



алисты”, якобы враждебно относящиеся к новому режиму, не 
саботировали. Сама же партия посредством строжайшего отбо
ра при приеме и частых чисток поддерживала чистоту своих ря
дов, не допуская проникновения ’’буржуазных элементов”. Ко
миссары действительно преуспели в нейтрализации возможной 
оппозиции, но это было достигнуто ценой перманентного отделе
ния политической власти от профессионального опыта, ценой 
раскола между теми, кто имел право принимать решения, и те
ми, кто располагал знанием, необходимым для принятия разум
ных решений.

Трудное положение усугублялось тем, что партия не избежа
ла разлагающего ’’буржуазного” влияния. Огромная ответствен
ность, которую она приняла на себя, взявшись управлять всеми 
аспектами организованной деятельности в стране, требовала не
прерывного роста численности, а это вело к снижению качест
венного уровня партийных кадров. За период с февраля 1917 
по март 1921 года число членов партии возросло с 30 ООО до бо
лее чем 700 ООО. Многие из примкнувших к партии после того, 
как коммунисты закрепились у власти, руководствовались таки
ми личными мотивами, как доступ к лучшему жилью, продо
вольственным пайкам и многим другим вознаграждениям и при
вилегиям, которые в России традиционно ассоциируются с госу
дарственной службой. Такое возрождение ’’буржуазных” 
настроений не прошло незамеченным. В 1921—22 годах партия 
провела чистку, освободившись от наиболее явных оппорту
нистов; чистка сократила численность партии до 500 000 чело
век. На партийных съездах в начале 1920-х годов, когда еще 
можно было более или менее искренне обсуждать неприятные 
вопросы, делегаты жаловались на ’’советскую буржуазию”, ис
пользующую официальные посты в личных целях. Представите
ли профсоюзов обвиняли партийных аппаратчиков в отрыве 
от пролетарских масс. Съезды партии принимали многочислен
ные резолюции по борьбе с этой опасностью и назначали комис
сии для расследования злоупотреблений властью, но это не да
вало ощутимых результатов. Коммунисты обнаружили, что при
тязания на тотальное управление обществом вынуждает их к 
созданию чудовищной бюрократии, которая, естественно, боль
ше занимается личными делами, чем общественными, но не мо
жет быть ограничена ни в численном отношении, ни по объему
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власти без разоблачения подлинной сущности всей системы. 
Вместо того, чтобы преобразовать самое себя, партия изгнала из 
своих рядов критиков, а через несколько лет ликвидировала их 
физически.

Впоследствии Троцкий со свойственной ему горячностью 
утверждал, что такая политика была изменой делу революции, 
но это было заложено в самом существе ленинской партии, ког
да она сделала практически невозможным участие рабочих в при
нятии решений. Поскольку был негласно принят тезис о нерево- 
люционности рабочего класса, революцию для которого должны 
совершить другие, эти ’’другие” неизбежно должны были рано 
или поздно забыть о своей первоначальной миссии и обратиться 
к собственным делам.

Среди тех, кто предвидел появление своекорыстной комму
нистической бюрократии, был видный критик марксизма, анар
хист Михаил Бакунин. Он выступал против марксовой доктри
ны диктатуры пролетариата на том основании, что при такой 
диктатуре власть неизбежно должна перейти в руки нового эк
сплуататорского класса — революционных интеллектуалов:

”... по теории же Маркса, народ не только не должен его 
(государство) разрушать, напротив, должен укрепить и 
усилить и в этом виде передать в полное распоряжение сво
их благодетелей, опекунов и учителей — начальников ком
мунистической партии, словом, г. Марксу и его друзьям, 
которые начнут освобождать по-своему. Они сосредото
чат бразды правления в сильной руке, потому что неве
жественный народ требует весьма сильного попечения; со
здадут единый государственный банк, сосредоточивающий 
в своих руках все торгово-промышленное, земледель
ческое и даже научное производство, а массу народа разде
лят на две армии: промышленную и землепашествен- 
ную под непосредственною командою государственных 
инженеров, которые составят новое привилегированное 
науко-политическое сословие” . 9

2. Номенклатура

’’Государственные инженеры”, появление которых при социа
лизме предсказывал Бакунин, известны в Советском Союзе как
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номенклатура. Именно это ’’привилегированное науко-полити- 
ческое сословие” правит советской страной на протяжении пос
ледних шестидесяти лет, ибо не только народные массы, но и ря
довые члены Коммунистической партии исключены — если не 
считать нескольких ритуалов — из политического процесса и 
низведены до уровня исполнителей воли номенклатуры. Номен
клатура является хозяином Советского Союза. Ее статус можно 
охарактеризовать словами Маркса, назвавшего монархию, ре
ставрированную во Франции после революции 1830 года, ’’фир
мой по эксплуатации национальных богатств страны” с королем 
в роли директора и распределением дивидендов среди минист
ров, депутатов парламента и 240 ООО привилегированных граж
дан.

Выдвижение номенклатуры из рядов партийной элиты связа
но с восхождением к власти Сталина. Этот полуобразованный 
последователь Ленина гораздо быстрее, чем его теоретически 
подкованные соперники, понял, что новая коммунистическая 
бюрократия заинтересована не в освобождении пролетариата или 
мировой революции, а в собственной безопасности, процветании 
и доступе к материальным благам. Сталин сделал этот класс вы
скочек и оппортунистов, вступивших в партию, когда это не бы
ло уже связано с каким-либо риском, опорой своей власти, пре
доставив им важные посты и поставив в полную зависимость 
от себя. Когда по-настоящему разгорелась борьба за наследие Ле
нина, Сталин получил решающее преимущество, так как его кле
вреты занимали множество ключевых постов в партии.

Секрет успеха Сталина кроется в подборе кадров. Еще при 
жизни Ленина Сталин ввел формальные процедуры тщательной 
проверки пригодности партийных функционеров, выдвигавших
ся на важные посты. На практике единственным критерием та
кой пригодности стала преданность его собственной персоне. В 
1922 году, когда Ленин из-за болезни все дальше отходил от по
вседневных административных дел, Сталин уже располагал ’’лич
ной свитой” , насчитывавшей около 15 ООО партийных аппаратчи
ков. Эта группа сформировала ядро номенклатуры. Этим людям 
и только им одним было предоставлено право занимать высшие 
и наиболее влиятельные посты. Сталин непрерьюно увеличивал 
количество постов, кадры для которых подлежали утверждению 
Центральным комитетом партии или его Секретариатом. В ре
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зультате сложилась двухъярусная партийная структура, верхние 
эшелоны которой, лично подобранные Сталиным или его под
ручными, занимали ключевые позиции в государстве и принима
ли решения, проводившиеся в жизнь рядовыми членами партии. 
В борьбе со Сталиным Троцкий обнаружил, что несмотря на бо
лее громкую славу и существенную поддержку в народе он не 
может использовать эти преимущества для завоевания полити
ческой власти, так как его соперник добился железного контро
ля над подбором кадров. Между тем, Сталин продолжал навод
нять партию новыми членами, создавая обширный резерв для 
выбора фаворитов. С 1924 по 1928 год численность партии воз
росла с 472 ООО до 1 304 ООО человек, а за следующие пять лет 
количество членов и кандидатов в члены партии превысило 
3 500 ООО. В этот момент Сталин учинил жесточайшие чистки, 
чтобы изгнать из аппарата старых большевиков, в преданности 
которых у него были все основания сомневаться. К 1937 году 
численность партии была сокращена до 2 миллионов. Статисти
ка красноречиво свидетельствует о том, насколько Сталин пре
успел в преобразовании партии: на съезде 1934 года, накануне 
чисток, 80 процентов делегатов имели партийный стаж до 1920 
года; те же 80 процентов делегатов съезда в 1939 году вступили 
в партию после 1924 года.

Группа, правящая Советским Союзюм сегодня, в большин
стве своем состоит из людей, сделавших карьеру в этот период 
отбора. Смерть Сталина освободила их от постоянного страха 
перед его непредсказуемыми причудами и в этом смысле они 
поддержали проводившуюся Хрущевым в 1950-х годах кампа
нию десталинизации, которая впервые в жизни дала им уверен
ность в собственной безопасности. Однако они сохранили ста
линскую систему с ее основными институтами, ибо именно 
ей они были обязаны принадлежностью к номенклатуре со всеми 
вытекающими из этого статуса выгодами и привилегиями. С 
1953 года Советский Союз управляется сталинистской верхуш
кой, действующей как коллективный орган, как бюрократи
ческая олигархия, которая была создана для служения инте
ресам деспота, но освободилась от его капризной воли и цели
ком посвятила себя служению собственным интересам.

В советском бюрократическом лексиконе слово ’’номен
клатура” имеет двоякий смысл: перечень наиболее важных
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партийных постов, назначение на которые подлежит утвержде
нию Центральным Комитетом и его Секретариатом, и список 
лиц, которые либо занимают, либо имеют право занимать эти 
посты. В принципе это было приспособлением к новым услови
ям практики, введенной в России в 1722 году Петром Великим, 
когда посты в правительстве распределялись в соответствии с 
государственным служебным рангом, или, как тогда говорили, 
чином. Информация о номенклатуре труднодоступна, ибо ком
мунистические власти считают все это государственной тайной. 
Только недавно, благодаря сведениям, полученным от эмигран
тов, появилась возможность узнать кое-что о структуре номен
клатуры и о механизме действия этого удивительного института.

Главной организацией, связанной с номенклатурой, является 
Центральный Комитет Коммунистической Партии, фактическое 
средоточие советской власти. Центральный Комитет имеет около 
двух десятков отделов, каждый из которых присвоил себе ряд 
номенклатурных постов, занимаемых лицами, подобранными из 
резерва имеющих на это право функционеров. По наиболее точ
ной из известных нам оценок ( М. Восленский) речь идет о 
группе численностью в 750 ООО человек. Вместе с семьями это 
составляет приблизительно 3 миллиона человек, или менее 1,5 
процента от общей численности населения страны. Сеть номен
клатуры пронизывает весь административный аппарат, но в не
которых его отделах доля номенклатуры больше, чем в других. 
Так, все высшие чиновники КГБ и дипломаты, а также руково
дители средств массовой информации выходят из рядов номен
клатуры. Членство в этой элитарной группе практически вечно. 
Ни явная профессиональная непригодность, ни коррупция -  
фактически ничто, кроме государственной измены — не может 
привести к исключению из номенклатурных списков. В силу 
занимаемого им положения самое худшее, что может грозить 
номенклатурному работнику , это — перемещение на менее же
ланную должность. Подобно другим привилегированным клас
сам, номенклатура постепенно приобретает черты аристократи
ческой касты, так как детям номенклатурных работников пре
доставляются возможности в сфере образования и других обла
стях, облегчающие путь наверх.

Номенклатурные работники получают вознаграждения в са
мых разнообразных формах, главным образом, в виде доступа
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к дефицитным высококачественным товарам и услугам, зарезер
вированным для их исключительного пользования, взяток и по
чета. Сосредоточенные, главным образом, в Москве и Ленингра
де, наиболее привилегированные слои номенклатуры полагают
ся на предоставленные им привилегии, не пренебрегая при этом 
взятками от населения, в то время как провинциальной номен
клатуре больше приходится полагаться на себя.

Номенклатурные чиновники получают большое жалование. 
Суммы эти составляют государственную тайну и поэтому не раз
глашаются. Согласно некоторым оценкам, наиболее высокопо
ставленные функционеры получают по 2 ООО рублей в месяц 
против средней месячной зарплаты 164 рубля у рабочего и 80 
рублей у выпускника медицинского института. Эта сумма, как 
минимум, удваивается, если учесть многочисленные привилегии, 
связанные со статусом номенклатурного работника. Самой цен
ной из этих привилегий является право пользования специаль
ными распределителями, которые по сниженным ценам отпус
кают избранным товары и услуги, не доступные широким мас
сам населения. Для московской номенклатуры это означает, 
прежде всего, доступ к продовольственным магазинам и ресто
ранам, скромно именуемым ’’кремлевскими столовыми”. Речь 
идет о гигантском, роскошном комбинате питания, расположен
ном в доме 2 по улице Грановского. Этот распределитель удов
летворяет все кулинарные потребности советской элиты, вклю
чая и снабжение их заморскими яствами. В то время как, согла
сно последним обследованиям, простой советский человек едва 
ли имеет один шанс из трех найти в государственных магазинах 
такие продукты первой необходимости, как картофель и капу
ста, элита получает в кремлевке все, что душе угодно. Оплата 
производится не наличными деньгами, а специальными талона
ми, которые приобретаются за часть той цены, которую они 
имели бы в открытой торговой сети. Чиновники, предпочитаю
щие получать причитающиеся им продукты в виде готовых 
блюд, могут отовариваться — на тех же льготных условиях — в 
буфете ЦК в доме 5 по Никитскому переулку, рядом с гостини
цей ’’Россия” . Кроме того, по всей Москве и другим городам 
разбросаны магазины одежды и обуви, книжные лавки и теат
ральные кассы, доступ в которые строго ограничен.

Для исключительного пользования номенклатуры зарезер
вированы также больницы, аптеки, санатории и даже кладби
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ща. Квартиры номенклатурным работникам предоставляются 
без оглядки на скудные нормы, обязательные для простых смерт
ных (5—10 квадратных метров на человека); им положено более 
просторное жилье, как правило, в лучших районах города. Но
менклатура пользуется еще уникальной привилегией защиты от 
ядерной войны. Московские функционеры с семьями, а также 
непрерьюно расширяющийся контингент их провинциальных 
коллег имеют право на место в хорошо оборудованных убежи
щах. По плану советской гражданской обороны, остальное насе
ление должно спасаться, как может, эвакуироваться из городов 
и укрываться в импровизированных убежищах. Итак, номенкла
тура только ходит по той же земле и дышит тем же воздухом, 
что народ; в остальном же она живет в своем обособленном 
мирке.

Но довольно о выгодах, получаемых в виде обычных приви
легий. Нерегулярные, полуузаконенные вознаграждения, предо
ставляемые номенклатуре за счет народа, составляют сеть офи
циально допускаемой коррупции, о которой пойдет речь в гла
ве 4.

По национальному составу, номенклатура преимущественно 
укомплектована русскими. Как малочисленная ’’внутренняя” 
группа, номенклатурные работники настороженно относятся к 
национальным меньшинствам, особенно к евреям, которых со
ветская элита считает другой ’’внутренней” группой и практи
чески не допускает в свои ряды. Однако вне Советского Союза 
каждая коммунистическая страна имеет местный слепок с совет
ской элитарной структуры. Члены элиты пользуются многими, 
хотя и не всеми, привилегиями своих советских коллег и тесно 
связаны с ними в силу сходного классового положения. Иногда 
колониальные элиты охватывает приступ патриотизма, объеди
няющий их с народом и разрушающий связи с Москвой. Так 
было в Венгрии в 1956 и в Чехословакии в 1968 году. Но эти 
явления носят исключительный характер. Как правило, комму
нистические элиты тесно связаны между собой крепкими узами 
общих интерсов, как если бы некий дух международной номен
клатуры сплачивал их воедино, особенно в критические мо
менты. Интересно было наблюдать за вымученной реакцией юго
славской и китайской бюрократии на подъем в Польше незави
симого профсоюзного движения. Казалось бы, оба правительства
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должны были приветствовать это событие, ослабляющее власть 
Москвы над одним из важнейших сателлитов и, следовательно 
укрепляющее собственную их безопасность. Однако в конеч
ном счете и Белград и Пекин отрицательно отреагировали на 
появление Солидарности, как если бы верхние эшелоны власти 
в обеих столицах поняли, что, хотя нажим демократических сил 
и создает неудобство для иностранной державы, представляю
щей для них главную опасность, косвенно эти силы угрожают и 
их собственному привилегированному положению. Несмотря на 
все пререкания, номенклатуры коммунистических стран прихо
дят друг другу на помощь, когда любая из них сталкивается 
со смертельной угрозой подлинной демократии.

3. Сталинская экономическая система

Захватив власть в 1917 году, большевики действовали, исхо
дя из двух фундаментальных прогнозов, ни один из которых не 
подтвердился. Во-первых, как уже отмечалось выше, они верили 
в быстрое распространение революции из России на ведущие ин
дустриальные страны Запада. Крах этой надежды привел к уста
новлению в России гигантской системы государственной и пар
тийной бюрократии.

Во-вторых, предполагалось, что социализированная экономи
ка окажется более эффективной, чем экономика свободного 
рынка. Эту веру разделяли все социалистические движения с са
мого их зарождения во второй четверти XIX века. Теоретики со
циализма всех школ и направлений рассматривали капитализм 
как нерациональный способ производства с расточительной кон
курентной борьбой, чередующимися фазами перепроизводства 
и простоев, процветания и депрессии. Общей целью всех социа
листических программ было централизованное управление эко
номикой, которое, по их мнению, должно было привнести в про
мышленность самые передовые научные методы организации 
производства и избавить сельское хозяйство от неэффективных 
мелких производителей. Большевики придерживались этой рас
хожей мудрости социалистов. Их вера в преимущества центра
лизованного управления экономикой подкреплялась опытом 
Германии, которой благодаря централизации управления уда
лось во время Первой мировой войны вести военные действия
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на двух фронтах, несмотря на нехватку сырья и вражескую бло
каду. Оказавшись у власти, большевики намеревались устано
вить централизованный контроль над всеми экономическими 
ресурсами, включая капитал и рабочую силу, внедрить общего
сударственное планирование и вести хозяйство в соответствии 
с самыми современными научными методами. Вскоре после ре
волюции Ленин объявил о своем намерении превратить ’’весь 
государственный механизм в единую крупную машину, в хозяй
ственный механизм, работающий так, чтобы сотни миллионов 
людей руководились одним планом” 10. Повышение произво
дительности труда, ожидавшееся в результате такой централиза
ции, должно было обеспечить социалистическое государство 
средствами, необходимыми для того, чтобы отразить предпола
гаемое нападение международной буржуазии и распространить 
революцию по всему земному шару.

Эти соображения легли в основу программы военного комму
низма, введенного большевиками в подконтрольных им районах 
России зимой 1917—18 годов п . В первой половине 1918 года 
они национализировали заводы и фабрики, торговлю, транспорт, 
крупные поместья, коммунальные предприятия и банки. Боль
шевики временно сохранили двойственное положение мелких 
землевладельцев, так как боялись настроить против себя кре
стьян, но безжалостная экспроприация продовольствия и бес
прецедентный запрет на частную торговлю зерном не оставляли 
сомнения в том, что они не намерены считаться с принципом 
частной собственности на землю. В декабре 1917 года, через два 
месяца после захвата власти, коммунистическое правительство 
учредило и снабдило обширными полномочиями с правом при
нуждения Высший Совет Народного Хозяйства ’’для регулиро
вания экономической жизни страны” .

В 1921 году планы централизации национальной экономики 
пришлось на время отложить, так как страна находилась на гра
ни экономического краха. Производительность труда в промыш
ленности, стремительно падавшая после Февральской революции 
1917 года, продолжала снижаться и при власти коммунистов. В 
1921 году валовой объем производства советской промышлен
ности упал до трети от довоенного уровня, а сельское хозяйство 
едва достигло 60 процентов от уровня 1913 года. Сочетание не
благоприятных погодных условий с нехваткой семян, вызванной
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насильственными экспроприациями, привело к тому, что в 
1921—22 году в районах, считавшихся житницей России вспых
нул неслыханный в истории Европы голод. Эти экономические 
неурядицы совпали с нарастающими политическими волнения
ми. Перед лицом неминуемого кризиса Ленин в марте 1921 года 
решил пойти на уступки ’’мелкой буржуазии” . Введенная им в то 
время Новая Экономическая Политика снова разрешила кре
стьянам продавать продукты на свободном рынке, а мелким 
предпринимателям — заниматься промышленным производ
ством, главным образом, производством товаров широкого 
потребления. Ленин считал НЭП передышкой, которая позволит 
стране, опустошенной семью годами кровопролитий и социаль
ных экспериментов, восстановить силы. При этом государство 
ревниво охраняло контроль над ’’командными высотами” эко
номики — тяжелой индустрией, транспортом, банками и внеш
ней торговлей. Иначе и быть не могло, ведь советский режим по
лагался на созданную им бюрократию, которая, в свою очередь, 
стремилась лишь к собственному обогащению за счет народа. Та
ким образом, государственная собственность и управление сред
ствами производства обеспечили сохранившуюся поныне полити
ческую базу нового режима.

К 1927 году, благодаря частной инициативе, высвобожденной 
НЭПом, показатели промышленного и сельскохозяйственного 
производства достигли довоенного уровня. В это время Сталин 
решил вернуться к экономической и социальной революции. По
следовавшие за этим коренные перемены, занявшие несколько 
лет, затронули все отрасли народного хозяйства. Для соверше
ния этой революции потребовалась отмена частной собственно
сти в сельском хозяйстве, что привело к жесточайшему насилию, 
так как власти прибегали к военным действиям, депортации и 
предумышленной организации голода, чтобы сломить сопротив
ление крестьянства.

Как и политический режим, основанный Лениным в 1917—22 
годах и впоследствии ’’усовершенствованный” Сталиным, эконо
мический режим, созданный Сталиным в 1927—32 годах, до сих 
пор составляет основу советской системы. Сталинская экономи
ка, по сути своей, представляет собой комплекс мер, позволя
ющих провести быструю мобилизацию ресурсов страны в воен
ных целях. В демократических обществах такая мобилизация
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может быть осуществлена лишь в условиях военного времени. 
Сколь бы удачной ни была эта система для авральных программ, 
она совершенно не способствует ни повышению производитель
ности труда, ни техническому прогрессу. Поскольку сталинская 
экономическая система обусловливает трудности, стоящие пе
ред нынешним советским руководством, стоит хотя бы вкрат
це рассмотреть основные ее черты.

1. Сталин ввел, а его преемники сохранили централизован
ное планирование народного хозяйства. Государственная плано
вая комиссия (Госплан) определяет размещение капитала, обо
рудования и ресурсов, устанавливая производственные зада
чи как для экономики в целом, так и для отдельных ее отрас
лей. По сути дела, Советский Союз управляется как единое 
обширное хозяйство с централизованной до предела системой 
принятия решений.

2. Советское планирование оперирует количественными нор
мами производства, не придавая особого значения качеству про
дукции. Заработки привязаны к выполнению нормы. Вслед
ствие этого рабочие и руководители производства не заинте
ресованы в улучшении качества, ибо это, как правило, не при
носит им никаких выгод. Больше того, они не заинтересованы 
и в перевыполнении норм, так как это может привести лишь к 
повышению плановых заданий на будущий год. Таким образом 
уничтожаются реальные экономические стимулы.

3. Как единственный легальный работодатель в стране, госу
дарство берет на себя заботу о насущных материальных потреб
ностях населения. При помощи весомых субсидий оно снабжа
ет своих граждан продовольственными товарами первой необхо
димости, жильем и транспортом. Это напоминает практику, бы
товавшую в некоторых отраслях промышленности дореволю
ционной России, например в текстильной промышленности, ког
да рабочим платили по заниженным расценкам, но предоставля
ли дополнительные льготы в виде жилья. Такая практика тя
желым бременем ложится на казну советского государства.

4. Благодаря колоссальным темпам рождаемости — до 1914 
года они были самыми высокими в Европе — и ограниченным 
экономическим возможностям, старорежимная Россия страдала 
от хронического перенаселения. По некоторым данным, накану
не революции переизбыток трудоспособных работников в стра
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не составлял более 20 милионов. Постоянный излишек рабочей 
силы создал унаследованную советским государством привыч
ку полагаться на дешевый неквалифицированный труд для ком
пенсации нехватки капитала и умения. В стране, претендующей 
на роль второй индустриальной державы мира, до сих пор 40 
процентов промышленных робочих занимаются ручным тру
дом 12. Такой способ хозяйствования требует неисчерпаемых 
ресурсов рабочей силы, а в современной России, в связи с рез
ким падением рождаемости, выполнение этого требования ста
новится невозможным.

5. С самого момента зарождения главной целью сталинской 
экономической политики стало укрепление военной мощи стра
ны. Наибольшее предпочтение эта политика отдавала и отдает 
созданию индустриальной базы, способной обеспечить советскую 
армию всем необходимым для ведения современной войны. В 
1927 году, когда принимался первый пятилетний план — якобы 
для закладки фундамента построения ’’социализма в одной стра
не” — маршал Тухачевский вскрыл тесную связь между совет
ской экономикой и боевой готовностью страны. Он сказал, 
что при прочих равных условиях страна с наиболее развитой 
индустрией приобретает большую военную мощь. Условия, од
нако, неравны. По Тухачевскому, Советский Союз, благодаря 
централизованной экономической системе, имеет перед капита
листическими странами уникальное преимущество, ибо эти стра
ны при всем их богатстве неспособны мобилизовать общество: 

”Но зато мы имеем то преимущество, что вся крупная 
промышленность объединена в руках государства и на
правляется по общему плану развития социалистического 
хозяйства. Это позволяет нам подойти гораздо более пла
номерно и последовательно к вопросу мобилизации стра
ны. Индустриализация Союза открывает в этом отношении 
совершенно новые перспективы.

В условиях нашего социалистического строительства го
раздо легче достигнуть полной военизации страны и пол
ного приспособления к ведению войны всех наших ресур
сов, как людских, так и промышленных”. 13 

Красная Армия больше всех выиграла от новой системы ин
дустриализации. Поток нового вооружения привел, по мнению 
некоторых наблюдателей, к технической революции в советских
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вооруженных силах и к середине 1930-х годов сделал их наибо
лее современной армией Европы.14 С тех пор нужды военных 
пользуются высочайшим приоритетом в советской системе эко
номического планирования.

4. Советский империализм

Характерной особенностью российского исторического опы
та является приверженность империалистической политике. Ра
зумеется, склонность к экспансии характерна не только для 
России. Большинство европейских стран прошли через стадию 
империализма. Германия, ставшая в XX веке символом агрес
сивного милитаризма, в XVIII веке считалась страной поэтов и 
мечтателей. Миролюбивая ныне Швеция в XVII веке вела опу
стошительные войны в Центральной Европе. Голландия и Пор
тугалия в свое время владели обширнейшими империями.

Хотя это и так, российский империализм имеет ряд уникаль
ных черт. Одной из них является необычная долговечность. В 
истории России экспансия — не фаза развития, а постоянно дей
ствующий фактор. Если не считать коротких передышек, когда 
внутренние трудности заставляли русское государство сосредо
точиться на собственных делах, Россия, начиная с XIV века, рас
ширяется непрерывно и с невероятной энергией. За период с се
редины XVI и до конца XVII века, то есть 150 лет подряд Рос
сийская империя ежегодно присоединяла к своим владениям 
территорию, равную современной Голландии. Другой отличи
тельной чертой российского империализма является его милита
ристский характер. В отличие от западных колониальных дер
жав, которые дополняли и подкрепляли военные действия эко
номическим и культурным проникновением, Россия в основном 
полагалась на силу своего оружия. Третьей особенностью явля
ется колонизация. Поскольку до совсем недавнего времени эк
спансия имела место вдоль границ России, за ней следовал -  а 
иногда ей предшествовал — поток русских поселенцев. После 
колонизации каждая покоренная территория становилась рус
ской вотчиной, то есть неотторжимой собственностью государ
ства, которую нельзя было отдать никому, в том числе и быв
шему владельцу.

Экспансионизм такой жизненной силы и империализм, столь
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цепко держащийся за свои завоевания, требуют рассмотрения 
породивших их причин.

Легко опровергнуть следующее объяснение, часто выдвига
емое доморощенными ’’специалистами” по России, но не под
держиваемое самими русскими: Россия-де стремится к экспан
сии из опасений, вызванных непрестанными вторжениями со
седних стран на ее территорию. Сторонники этой точки зрения 
имеют весьма поверхностное представление о русской истории. 
Их познания о внешних отношениях ограничены сведениями о 
трех-четырех вторжениях, известных по романам или кинофиль
мам. Речь обычно идет о нашествии в XIII веке татаро-монгол, 
которых иногда путают с китайцами, наполеоновском вторже
нии 1812 года, ’’интервенции” Антанты во время Гражданской 
войны и нападении нацистской Германии в 1941 году. С таким 
багажом, не отягощенным грузом знаний, легко прийти к вы
воду, что настрадавшаяся Россия нападает в целях самооборо
ны. Здравый смысл, конечно, не мог бы подсказать даже тем, 
кто не знает фактов, что страна не может стать самой обшир
ной в мире в результате постоянных вторжений точно так же, 
как не может разбогатеть человек, которого постоянно гра
бят. Но кроме здравого смысла есть еще исторический опыт, 
а он показывает, что Россия не только не является жертвой 
многократных нападений, но и сама на протяжении последних 
300 лет целеустремленно вела агрессивные войны, так что ос
нований для паранойи гораздо больше у ее соседей. В 1890-х 
годах русский генштаб провел всестороннее исследование по 
военной истории России со времен зарождения российского 
государства. В итоговом отчете редактор этого тома поведал чи
тателям, что они могут гордиться военной летописью своей стра
ны и с уверенностью смотреть в будущее — с 1700 по 1870 год 
Россия воевала 106 лет и провела 38 военных кампаний, из коих 
36 были ’’наступательными” и только две ’’оборонительными”.15 
Эти данные, полученные из столь авторитетного источника, пол
ностью опровергают легковесную теорию русской агрессии как 
защитного рефлекса.

Более серьезные объяснения российского экспансионизма 
принимают во внимание конкретные экономические, географи
ческие и политические факторы.

По природе своей Россия бедная страна. Расположенная вдали
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от основных торговых путей, она не могла участвовать в меж
дународной торговле. Страна богата полезными ископаемыми, 
но они труднодоступны и их добыча дорого обходится. Главное, 
однако состоит в том, что почвенные и климатические условия 
не благоприятствуют развитию сельского хозяйства, которое до 
1930-х годов было основным источником существования для 
80-90 процентов населения. Научные расчеты показывают, что 
земля в северной России — колыбели русского государства — 
способна прокормить не более 25 человек в расчете на 1 квад
ратный километр против 250 человек в западных странах с более 
благоприятными климатическими условиями. Быстрый рост на
селения требовал новых земель для размещения лишних кре
стьян, а это в свою очередь требовало большой армии вначале 
для завоевания новых территорий, а затем для защиты колони
зировавших эти территории поселенцев. Так, в отличие от ев
ропейского империализма, представлявшего избыток националь
ных богатств и поиск новых сфер выгодного помещения капита
ла или рынков сбыта, русский империализм был бегством от ни
щеты. Складывался некий порочный круг: нищета вызывала не
обходимость в экспансии, а экспансия приводила к огромным 
военным расходам, истощавшим производительные ресурсы 
страны и увековечивавшим нищету.

Второй фактор связан с географией страны. Географическое 
положение, столь неблагоприятное для развития сельского хо
зяйства, предоставляет России уникальные возможности для аг
рессии. Россия занимает регион, который геополитики опреде
ляют как ’’важнейший”.16 Это единственная страна в мире, гра
ничащая с регионами, на территории которых размещается 
большая часть населения и природных ресурсов земного шара — 
с Европой, Средним Востоком и Восточной Азией. Русская пехо
та может дошагать до любой части европейского, африканского 
и азиатского континентов, что называется, не замочив ног (если 
не считать узкой полоски искусственного Суэцкого канала). Та
кое геополитическое положение предоставляет России неведо
мые другим странам возможности для завоеваний. Россия может 
свободно перемещать войска вдоль границ протяженностью 
67 ООО километров от Балтийского до Черного моря, а оттуда — 
к Тихому океану и обратно, оказывая нажим и используя предо
ставляющиеся возможности с быстротой и легкостью, не доступ
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ными ни одной другой стране в мире. Возможности всегда по
рождали соблазн к дальнейшему продвижению, а поскольку эко
номические условия постоянно побуждали к экспансии, лишь не
многие русские правительства удерживались от такого соблазна.

Третий фактор — поиски добычи и предметов роскоши для 
ублажения элиты. В царские времена добычу составляли сель
скохозяйственные угодья, которые щедро раздавались дворя
нам, отличившимся на государственной службе. Сегодня это по
требительские товары и услуги, на которые у номенклатуры не
насытный аппетит. Недавний отчет шведского корреспондента 
из Афганистана показьюает, что это означает на деле. Афгани
стан — одна из самых отсталых стран мира, и все же советская 
верхушка сумела создать здесь для себя хорошие условия жизни 
в колониальном стиле за счет бесстыдной эксплуатации местно
го населения. Обратимся к свидетельству очевидца:

’’...Многострадальный народ этой горной страны был ’’обла
годетельствован” еще одним новшеством: свежеиспечен
ным высшим классом так называемых русских советни
ков и членов их семей. Новые правители живут в обособ
ленных, надежно охраняемых жилых районах Кабула в 
панельных домах, изготовленных на заводе, построенном 
Советским Союзом.

Они отовариваются в хорошо снабжаемых магазинах по 
ценам, гораздо более низким, чем в СССР. Их дети посе
щают специальные школы и — рыбак рыбака видит изда
лека — общаются только между собой.

’’Русский высший класс”, как называют в Кабуле совет
ников и их окружение, пользуется привилегиями некоего 
подобия зоны свободной торговли и извлекает из этого 
максимальную выгоду. Почти все продукты, столь при
вычные на Западе и кажущиеся недоступной роскошью 
простым советским людям, можно достать в Афганиста
не в свободной продаже или на процветающем черном 
рынке.

Большая часть бытовой электроники, импортируемой 
из Японии, оседает в русских домах, и в каждом шкафу 
висят знаменитые афганские меха...

’’Советники” и их семьи наглухо отделились от народа, ко
торый они пришли освобождать. Наглядным примером

36



такой изолированности являются их жилые кварталы в 
Кабуле. Каждый водитель такси, каждый неграмотный 
кабулец знает, что русские живут в своих ’’микрорайонах” 
— это слово вошло в местный лексикон. Русские просто 
расчистили в некоторых районах традиционные для Кабу
ла трущобы и построили свои многоквартирные дома, в 
которых дозволяется селиться лишь немногим счастлив
цам из числа афганских партийных функционеров.

Счастливцами их можно назвать потому, что они живут 
в домах с водопроводом, электричеством (ток, правда, 
часто отключают) и центральным отоплением, которое 
представляется невероятной роскошью в захудалой сто
лице, где постоянно -  а особенно в суровые зимние меся
цы ощущается недостаток во всех видах топлива”. 17 

Четвертый, наиболее сложный, комплекс факторов носит по
литический характер. Об одном из них — традиции территориаль
ных захватов в процессе государственного строительства — мы 
уже упоминали. Остальные связаны с отношениями между рус
скими правительствами и их подданными.

Российское государство всегда ощущало необходимость укре
плять свои внутренние позиции, нагоняя на собственный народ 
страх, внушаемый им другим странам. Русская пословица ”Бей 
своих, чтоб чужие боялись” верна и в обратном смысле: ”Бей чу
жих, чтобы боялись свои”. Вызывая почтительный страх у ино
земных государств, запугивая соседей, нападая на них и распре
деляя их земли и богатства среди собственных подданных, рус
ские правительства на всем протяжении истории укрепляли свои 
притязания на законность власти и добивались послушания на
рода. Тесная связь между внешней экспансией и внутренней 
властью была замечена внимательными наблюдателями задолго 
до революции. Среди них был Фридрих Энгельс, который, как и 
Маркс, уделял русским делам много внимания. В 1890 году, ана
лизируя дипломатическую службу России, Энгельс писал:

’’Это тайное общество, вербовавшееся первоначально из 
иностранных авантюристов, и подняло русское государство 
до уровня его нынешнего могущества. С железной настой
чивостью, неуклонно преследуя намеченную цель, не оста
навливаясь ни перед вероломством, ни перед предатель
ством, ни перед убийством из-за угла, ни перед низкопо-
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клонством, не скупясь на подкупы, не опьяняясь победа
ми, не падая духом при поражениях, шагая через миллио
ны солдатских трупов и по меньшей мере через один цар
ский труп, — эта шайка, настолько же бессовестная, на
сколько и талантливая, сделала больше, чем все русские 
армии, для того, чтобы расширить границы России... Это 
она сделала Россию великой, могущественной, внушаю
щей страх и открыла ей путь к мировому господству. Но 
тем самым она укрепила царскую власть и внутри страны. 
В глазах вульгарно-патриотической публики слава побед, 
длинный ряд завоеваний, могущество и блеск царизма с 
избытком перевешивают все его грехи, все несправедли
вости и произвол; шовинистическое бахвальство с лихвою 
вознаграждает за все пинки”.18 

Эта аргументация, несмотря на излишний пафос, заслуживает 
внимания. Правительства всех мастей и оттенков время от вре
мени прибегали к войнам, чтобы отвлечь внимание своих граж
дан от внутренних трудностей. В России, однако, это явление не 
носит эпизодического характера. Для русских правительств во
енные походы являются не просто бегством от преходящих кри
зисов, а важнейшей составляющей самой структуры власти: по
стоянные завоевания поддерживают в русском обществе рабо
лепное преклонение перед государством. Поскольку узы, свя
зывающие русский народ с его правительством, настолько сла
бы, а пропасть, разделяющая их, настолько глубока, всегда су
ществует опасность, что режим, не внушающий страх дома и за 
рубежом — а эти два явления тесно связаны между собой — 
утратит ’’священное” право на власть и распадется. Псохологи- 
чески, чем сильнее страх, испытываемый иностранцами, тем обо
снованнее притязания русского правительства на власть и тем 
больше компенсация, предоставляемая им угнетенному наро
ду. Лермонтов удачно выразил это чувство. В поэме ’’Измаил 
Бей” русский говорит кавказскому горцу, чью землю покоря
ет Россия, что скоро настанет час, когда он надменно скажет: 
’’Пускай я раб, но раб царя вселенной!” 19

Коммунистическая идеология и интересы номенклатуры 
укрепили эти экспансионистские традиции, сделав русский им
периализм более агрессивным и упорным, чем когда-либо в 
прошлом.
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Согласно Марксу в интерпретации Ленина (см. выше, 
стр. 18), диктатура пролетариата необходима до тех пор — и 
только до тех пор — пока существует классовый враг (буржуа
зия), угрожающий новому социалистическому порядку. Отми
рание государства может и должно начаться, как только будет 
ликвидирован классовый враг. Теоретически, буржуазия в Рос
сии и подконтрольных ей странах давно уничтожена, так что су
ществование государства и бюрократии представляет собой ано
малию, которую больше нечем объяснить. К настоящему вре
мени коммунистическое государство должно было отмереть. 
Однако паразитические орды партийных и государственных чи
новников, удобно пристроившиеся после революции к власти 
и привилегиям, нисколько не заинтересованы в исчезновении го
сударства. Для них государство является источником существо
вания. Оно обеспечивает номенклатуре жизненные условия не 
хуже, чем у среднего класса на Западе, причем происходит это в 
стране, где подавляющее большинство граждан живет по стан
дартам Третьего мира,Правящая верхушка должна чем-то оправ
дать свои притязания на власть и привилегии, и такое оправда
ние она может найти только поддерживая жизнь в призраке 
буржуазии. Народу говорят, что, хотя буржуазия и ликвидиро
вана в коммунистических странах, она еще жива и продолжа
ет угрожать социалистическому содружеству — на сей раз извне, 
в облике ’’империализма”. После победы социализма в России, 
классовая война, бьюшая ранее внутренним делом, была пере
несена на международную арену. Сегодня ’’социалистическое 
содружество” борется за дело пролетариата, в то время как ’’им
периалистический лагерь”, ведомый Соединенными Штатами, 
отстаивает интересы буржуазии. Другими словами, номенкла
туре нужен зарубежный классовый враг, чтобы узаконить свою 
власть. Без такого врага и без такой мнимой угрозы не было 
бы повода для сохранения власти. По этой причине междуна
родная напряженность и призрак войны в виде ’’империалисти
ческого” нападения на Советский Союз жизненно важны для 
коммунистических правителей. В условиях подлинного мира во 
всем мире само их существование как паразитического класса 
было бы поставлено под угрозу.

Лучший способ продемонстрировать необходимость в силь
ном коммунистическом государстве и военной машине состоит

39



в непрерывном расширении царства коммунизма. Любая победа 
над ’’вражеским” лагерем доказывает правоту дела и неизбеж
ность окончательного его торжества. Многие наблюдатели отме
чают, что советская экспансия и акты подавления недовольства 
за рубежом, например в Чехословакии и Польше, весьма попу
лярны в массах советских граждан. Такие события подтверждают, 
что их удел, которым они не очень довольны, ожидает и осталь
ное человечество, так что ’’эти иностранцы” не смогут больше 
похваляться своей свободой и благополучием. Складывается 
ситуация, подобная описанной Энгельсом в отношении царского 
экспансионизма. Блеск победы, непрерывные завоевания, мощь 
и слава советского государства — все это в какой-то мере ком
пенсирует простым людям несправедливость, произвол и ’’полу
чаемые пинки”. А для номенклатуры это создает основание для 
деятельности, которая по ее собственной идеологии давно пере
стала быть необходимой.

Чем грандиознее успехи за рубежом, чем тяжелее удары, нано
симые ’’империалистическому” противнику, тем прочнее 
безопасность положения номенклатуры, тем обширнее ее власть. 
Русский ученый-эмигрант, хорошо знакомый с ментальностью 
этой группы, объясняет империалистическую активность Советс
кого Союза в рамках марксистской теории:

’’Экспансионизм является прямым выражением особен
ностей (советской ) системы и, прежде всего, классовой 
природы советской власти. Советский Союз проводит эк
спансионистскую политику потому, что политическая 
власть является единственной основой его правящего 
класса. Номенклатуру можно сравнить с классом западных 
предпринимателей. ... Это тоже экспансионистский класс, 
но в области экономики. Фундаментом класса буржуазии 
служит собственность и именно посредством собственности 
этот класс добивается политического влияния. В отличие 
от этого классовым фундаментом номенклатуры является 
политическая власть, ибо через посредство власти она при
обретает собственность и привилегии.

Каждый класс стремится к экспансии своего классового 
базиса. Так, предприниматель-буржуа добивается макси
мальной прибыли, а каждое предприятие в силу своих спо
собностей, захватьюает мировой рынок с его товарами и
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капиталами, как только для этого открываются возмож
ности. Номенклатура тоже ищет новых возможностей рын
ка. Ленин называл их ’’слабейшими звеньями цепи импери
ализма”. Психологическая подоплека восточного и запад
ного экспансионизма, может быть, и одинакова, но для 
всех заинтересованных лиц крайне важно различие послед
ствий экспансии в Европу японского концерна, стремяще
гося продать больше пар часов, и московской номенклату
ры, стремящейся навязать европейским странам свое поли
тическое господство”. 20

Так негативное соображение — необходимость оправдать пра
во на власть — сочетается с позитивным — желанием эту власть 
усилить — чтобы создать беспрецедентную в мировой истории 
движущую силу империалистической экспансии.

Важно отметить, что советский экспансионизм не имеет ниче
го общего с так называемым ’’законными национальными инте
ресами советского народа” . В прошлом, когда русское крестьян
ство теснило соседей в поисках новых земель для колонизации, 
экспансия еще как-то служила интересам народа. Однако дело 
давно уже обстоит не так. В наши дни Советский Союз страдает 
от постоянной нехватки сельского населения и имеет больше 
земли, чем может обработать. Агрессия проводится исключи
тельно в интересах правящей верхушки и — поскольку она по
глощает огромные ресурсы и сопряжена с большим риском -  
глубоко противоречит интересам страны. Западные государст
венные деятели, надеющиеся приглушить агрессию обещаниями 
уважать ’’законные интересы советского народа”, полагаются на 
нечто нереальное. Подлинное значение имеют лишь интересы хо
зяев коммунистических стран, а их интересы требуют постоян
ной международной напряженности и непрерьюного расширения 
территории. Только тогда или если власть номенклатуры будет 
существенно ограничена и интересы народа будут должным об
разом представлены, можно будет говорить о национальных ин
тересах стран, находящихся сегодня под железной пятой номен
клатуры. Разумеется, для этого потребуются радикальные пере
мены в советской системе и отход от составляющего ее основу 
сталинизма.

’’Прагматики” могут счесть такой прогоноз утопией. Время 
покажет. Однако исторический опыт не оставляет сомнений в
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том, что абсолютной утопией является отказ коммунистичес
ких режимов от агрессии до тех пор, пока они не будут придер
живаться нынешней своей системы.

5. Психология номенклатуры

Каковы же люди, заправляющие этим зловещим политичес
ким конгломератом с волчьим аппетитом к захвату и присое
динению новых территорий, с аппетитом, насытить который 
сможет разве что мировое господство?

Одной из наиболее характерных черт этих людей является 
скрытность. Они не ищут известности ни как группа, ни каж
дый в отдельности. Фактически они боятся личной известности, 
чтобы не прослыть карьеристами и не вызывать зависти коллег. 
Номенклатурные чиновники удовлетворяют свое тщеславие 
в пределах собственного анонимного круга. Это сильно и вы
годно отличает их от вашингтонских функционеров, положение 
которых менее прочно, так что многие из них пытаются утвер
диться как влиятельные особы, разглашая интимные подроб
ности, которые, по их мнению, способны привлечь внимание 
средств массовой информации. Номенклатура безлика и немно
гословна. Если не считать основных анкетных данных, мы почти 
ничего не знаем о Центральном Комитете с его Секретариатом и 
Политбюро, то есть о правителях одной шестой земного шара, 
которые, по общепризнанному мнению, управляют второй в 
мире экономикой и не имеющей себе равных военной машиной. 
Личная жизнь членов номенклатуры — их семейное положение, 
местожительство, заработная плата, развлечения — представляет 
собой строго охраняемую государственную тайну.

Весь мир привычно воспринимает эту секретность как норму: 
таков, мол, ’’русский стиль”. Ситуация на грани фантастики! Мы 
больше знаем о структуре и функционировании древнеримско
го сената, чем о Политбюро, правящем Советским Союзом. Мы 
лучше осведомлены о биографии и характере Чингиз-хана, чем 
о Юрии Андропове, который совсем недавно правил современ
ной сверхдержавой и возглавлял Комитет, располагающий 
властью обрушить на мир тысячи ядерных боеголовок. Маниа
кальная скрытность и порождаемая ею неопределенность — то 
и другое заботливо культивируется коммунистическими прави
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тельствами — вызывают серьезнейшие подозрения. Сколь ни по
хвальна скромность, но такой болезненный страх перед гласно
стью скорее пристал преступному миру, чем политической 
власти.

Советский руководитель цинично приписывает человеку лишь 
самые низменные мотивы поведения. Его взгляды на жизнь и че
ловечество сформированы личным опытом, накопленным в сре
де, где человек человеку волк. Он считает, что людьми движет 
только своекорыстие, проявляющееся в желании выжить и при
обрести осязаемые блага — власть, материальные ценности, плот
ские удовольствия. Все прочие мотивы отметаются как чистей
ший вздор, притворство или надувательство. Если все же встре
чаются проявления искреннего идеализма, как в кругу дисси
дентов демократического или религиозного толка, такое поведе
ние приписывается умственному расстройству. Власти, заключа
ющие нераскаявшихся диссидентов в психушки, по-видимому, 
искренне считают их сумасшедшими, нуждающимися в лечении. 
Иностранные посетители, проявляющие какие-либо человечес
кие чувства, кроме страха или жадности, приводят номенклату
ру в замешательство. Когда видные западные деятели — жажду
щие известности миллионеры, искренние пацифисты, ’’озабочен
ные” ученые — посещают Москву, чтобы обсудить необходи
мость разоружения и мирного сосуществования или, того хуже, 
пользуясь лозунгами советской пропаганды, обрушиться на 
собственное правительство, номенклатура недоумевает. Такие 
разговоры легко понять, если они ведутся ради коммерческих 
или каких-либо иных своекорыстных интересов. Согласно шка
ле ценностей, принятой в советских верхах, иностранец, повторя
ющий зады советской пропаганды, может руководствоваться же
ланием заполучить контракт на продажу в Советском Союзе про
хладительных напитков или оборудования для прокладки газо
провода, получить доступ к архивам или сфотографироваться — 
в надежде на благоприятную реакцию избирателей — за мирной 
беседой с советским руководителем. Но как объяснить намере
ния гостя при отсутствии явной личной заинтересованности? Для 
советских руководителей с их мужицкой психологией способ
ность и желание отстаивать собственные интересы является пер
вым признаком ума. Советский бюрократ, инстинкивно считаю
щий зарубежного деятеля членом буржуазной номенклатуры,
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не может понять, как такой простодушный человек достиг за
нимаемого им положения. Закрадывается подозрение, что 
иностранец хитрит, стараясь глупой болтовней втереться в дове
рие, чтобы извлечь политическую выгоду или усыпить бдитель
ность советского руководства. Номенклатура проявляет нере
шительность, сталкиваясь с западными ’’либералами”, которых 
она не понимает и которым не верит. Конечно, советское руко
водство использует либералов в своих целях, но предпочитает им 
’’классовых врагов” в чистом, незамаскированном виде. В пред
ставлении номенклатуры такой противник честнее, так как не 
оставляет никаких сомнений в занимаемой им позиции.

Такое мизантропическое мировоззрение сильно ограничива
ет понимание человеческого поведения. Номенклатура знает, 
как запугать людей и манипулировать ими, но не умеет управ
лять, так как управление всегда в известной мере предусматри
вает убеждение и согласие. Демократические общества совер
шенно недоступны их пониманию. Располагая тысячами экспер- 
тов-американистов, которые свободно путешествуют по Амери
ке и общаются с ее элитой, и получая больше информации о 
Западе, чем они способны переварить, советские правители мень
ше понимают дух и механизмы открытого американского поли
тического процесса, чем простые американцы с их изоляциони
стской психологией разбираются в сложной, покрытой тайной 
коммунистической системе. Да и неудивительно. Знаменитое 
высказывание Черчилля о России как ’’загадке внутри секре
та, окутанного тайной” не дает точного представления о ситуа
ции. Несмотря на все новшества и отличительные особенности, 
советский режим напоминает прошлые правительства тем, что 
правит принуждением. Подлинной тайной и подлинным новатор
ством следует признать правление, основанное на согласии. По
чему миллионы людей, преследующих личные интересы, добро
вольно жертвуют многим для поддержания общественного по
рядка, а в случае опасности готовы пожертвовать и жизнью? 
Это — воистину подлинная загадка и исключение во всей миро
вой истории. Трудно винить советскую верхушку в неспособ
ности понять это явление.

Иностранец не может проникнуть в тайники ума членов это
го тайного ордена, в культуру, столь далекую от его собствен
ной. Поэтому стоит обратиться к описанию типичного номенк-
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турного работника, сделанному М. Восленским:

’’Вот он сидит за письменным столом — в добротном, но 
без претензий на моду костюме. Выбрит и подстрижен ста
рательно, но немодно. Ни анархической неряшливости, ни 
буржуазного лоска: тоже бюрократический полумодерн. 
Когда-то он — или его предшественник — изображал из 
себя представителя пролетариата, был революционен, груб, 
и размашист. Потом он был молчалив и суров, сгусток 
стальной воли. Теперь он обходителен: справляется о здо
ровье и вместо грубого ”ты давай сделай так!” или суро
вого ’’сделать так!” любезно говорит: ’’Как ваше мнение, 
Иван Иванович, может быть, лучше будет сделать так?” 
Но смысл неизменен: это — приказ.

И вот этим он упивается. Он отдает приказы — и все дол
жны их выполнять. Пусть кто-нибудь попробует ослушать
ся! У него мертвая хватка бульдога, и он сумеет про
учить непокорного, чтобы и другим неповадно было.

Он — фанатик власти. Это не значит, что ему чуждо все 
остальное. По природе он отнюдь не аскет. Он охотно и 
много пьет, главным образом дорогой армянский коньяк; 
с удовольствием и хорошо ест — икру, севрюгу, белужий 
бок — то, что получено в Кремлевской столовой или в бу
фете ЦК. Если нет угрозы скандала, он быстренько заве
дет весьма неплатонический роман. У него есть принятое 
в его кругу стандартное хобби: сначала это были футбол 
и хоккей, потом — рыбная ловля, теперь — охота. Он за
ботится о том, чтобы достать для своей новой квартиры 
финскую мебель и купить через книжную экспедицию 
ЦК дефицитные книги (конечно, вполне благонамерен
ные).

Но не в этом радость его жизни. Его радость, его един
ственная страсть — в том, чтобы сидеть у стола с прави
тельственной вертушкой, визировать проекты решений, 
которые через пару дней станут законами; неторопливо 
решать чужие судьбы; любезным тоном произносить по 
телефону: ”Вы, конечно, подумайте, но мне казалось бы, 
что лучше поступить так”, — и потом, откинувшись в своем 
жестком (чтобы не было геморроя) кресле, знать, что он
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отдал приказ, и этот приказ будет выполнен. Или прие
хать на заседание своих подопечных: маститых ученых или 
видных общественных деятелей с громкими именами, 
сесть скромно в сторонке — и спокойно, с глубоко скрытым 
удовольствием наблюдать, как побегут к нему из президи
ума маститые и видные просить указаний. Ради этого глав
ного наслаждения своей жизни он готов расстаться со всем 
остальным: и с финской мебелью, и даже с армянским ко
ньяком. После своего падения Хрущев говорил, что вот 
всем пресыщаешься: едой, женщинами, даже водкой — 
только власть такая штука, что чем больше ее имеешь, тем 
больше хочется. Побывавший сам на вершинах номенкла
туры Джилас назвал власть ’’наслаждением из наслажде
ний”.

Это наслаждение, сладостное для номенклатуры в масш
табе городка, района, области, огромно в масштабах стра
ны, раскинувшейся от Швеции до Японии. Но еще острее 
оно, когда можно вот так же по телефону вежливо отда
вать приказы другим странам, запомнившимся по школь
ной географии как дальняя заграница. Варшава, Будапешт, 
Берлин, София, Прага, сказочно далекие Гавана, Ханой, 
Аддис-Абеба... Во время интервью в своем Кремлевском 
кабинете Брежнев не удержался и показал корреспонден
там ’’Штерн” телефон с красными кнопками прямой свя
зи с первыми секретарями ЦК партий социалистических 
стран. Нажмешь кнопку, справишься о здоровье, передашь 
привет семье — и дашь ’’совет” . А потом откинешься на 
спинку жестковатого кожаного кресла и с сытым удоволь
ствием подумаешь о том, как сейчас в чужой столице начи
нают торопливо приводить ’’совет” в исполнение.

Руководители советской номенклатуры ездят по разным 
столицам и произносят гладкие обкатанные речи: о мир
ном сосуществовании, о незыблемости границ, о том, что 
не может быть ’’экспорта революции”. А перед их глазами 
встают заманчивые богатые страны, с детства знакомые по 
названиям великолепные города, которыми так чудесно 
было бы распоряжаться — и новые кнопки. И новые кноп-
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ГЛАВА II

СОВЕТСКАЯ УГРОЗА

По причинам, изложенным в предыдущей главе, Советский 
Союз и страны, копирующие его систему, проводят экспансио
нистскую политику. Этот вывод ставит вопрос о цели советско
го и подобного ему экспансионизма и о средствах достижения 
этой цели.

Что касается цели, то она не вызывает больших сомнений у 
людей, знакомых с коммунистической теорией. Речь идет об 
уничтожении в мировом масштабе частной собственности на 
средства производства и базирующегося на ней ’’буржуазного” 
порядка с заменой его тем, что Ленин называл ’’всемирной рес
публикой советов”. Этот мотив с назойливым однообразием по
вторяется в коммунистических речах и публикациях с 1917 года 
до настоящего времени. Весьма показателен в этом отношении 
пример, взятый из статьи в ведущем теоретическом журнале 
Советского Союза. Статья эта посвящена последним работам 
Ленина, которые называют его завещанием. Перечень заветов, 
оставленных Лениным своим последователям, начинается с де
кларации цели советского империализма:

’’...развитие мирового революционного процесса, в том 
числе пробуждение угнетенных империализмом народов 
Востока, перспективы в связи с этим развития мировой 
революции и окончательной победы социализма”.1

Следует подчеркнуть, что эти цели представляют собой не да
лекую размытую мечту, как в случае искусственно созданных 
’’национальных целей”, которые время от времени декларируют 
специально созданные для этого комитеты выдающихся деяте
лей Америки, а конкретный прогноз и действенный принцип. 
В коммунистических странах этот принцип вдалбливается в го
лову каждому школьнику, заучивается каждым студентом. Бла
годаря постоянному повторению, идея эта превращается в пси
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хологическую реальность, которую подсознательно принимают 
даже многие противники режима. Это жизненно важно для вы
живания номенклатуры. В конечном счете, именно перспектива 
того, что когда-нибудь весь мир будет похож на Советский Со
юз и его сателлитов, делает сопротивление бесполезным и все
ляет в граждан дух молчаливого соглашательства. Кроме того, 
такая перспектива придает уверенность и номенклатуре, так 
как эта паразитическая верхушка сможет почувствовать себя 
в полной безопасности только тогда, когда не станет никакой 
альтернативы ее власти и государственной системе.

Скептики, не верящие в серьезность намерений Советского 
Союза преобразовать мир по своему образу и подобию, пола
гают, что ’’окончательная победа социализма” непременно дол
жна означать физическую оккупацию мира советскими войска
ми. Совершенно справедливо считая, что такая оккупация прак
тически невозможна, они отметают всю идею ’’всемирной рес
публики советов” как пустую риторику. Однако мировое гос
подство необязательно должно принять форму физического 
контроля — для этого достаточно и гегемонии. Понятие гегемо
нии, введенное в Древней Греции для определения превосход
ства одного города-государства, например Македонии, над всей 
Элладой, весьма уместно в данном контексте. В мире, где Соеди
ненные Штаты потеряют статус великой державы, Советский Со
юз получит настолько подавляющий экономический и военный 
перевес, что сопротивление его воле со стороны других ’’социа
листических республик ” — а больше ничего не останется — бу
дет просто немыслимым. Больше того, противодействие стало 
бы еще менее вероятным, так как каждая ’’социалистическая 
республика” управлялась бы местной номенклатурой, постав
ленной и удерживаемой у власти Советским Союзом. Другой 
вопрос, сколько времени такая система — если она вообще бу
дет установлена — сможет продержаться. Важно, что коммуни
стическая концепция посткапиталистического мира не иллю
зорна и ее нельзя сбрасывать со счетов только на том основа
нии, что такие реалисты, как советские руководители, не 
могут рассматривать ее всерьез. Режим, построенный на утопи
ческих прогнозах и стремящийся к утопическим целям, может 
быть весьма хладнокровным и реалистичным в выборе целей и 
использовать утопию в самых низменных интересах. Как выска
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зался один циник: ’’Для чего нужны цели, если не для того, что
бы оправдывать средства?”

Мировая гегемония как идеал требует необычных методов, 
тем более что в современных условиях классический военный 
захват безграничных территорий, предпринятый, например, 
Александром Македонским или Наполеоном, практически не
возможен. Для такого захвата Советскому Союзу потребовалось 
бы столь же подавляющее техническое превосходство, каким 
обладала Европа с XV до начала XX века и с помощью которого 
она покорила большую часть мира. В эпоху, когда наука и тех
ника не знают границ, такой перевес в одной стране можно со
здать лишь на весьма непродолжительное время. В наши дни для 
успешного проведения империалистической политики, кроме 
военных, требуется целый комплекс дипломатических, психо
логических, идеологических и экономических средств, чтобы 
разрушить способность и волю противника сопротивляться. Та
кую программу комбинированных действий обычно называют 
Большой стратегией. Демократические правительства могут про
водить Большую стратегию только в военное время, так как в 
обычных условиях они не контролируют ни материальные цен
ности страны, ни труд своих граждан, ни органы общественного 
мнения, а это необходимо для организации координированных 
кампаний. С другой стороны, для тоталитарных стран Большая 
стратегия — естественный способ ведения международных дел, 
хотя бы потому, что в их руках находятся все необходимые для 
этого средства. Настоящая глава имеет целью описать принци
пы и практические приложения советской Большой стратегии.

1. Советская Большая стратегия

Советские правители с нескрываемой гордостью провозглаша
ют, что подходят к любой встающей перед ними проблеме по-на- 
учному. Под этим подразумевается, что они действуют не по ве
лению чувства или из моральных соображений, а стремятся бес
пристрастно установить, прежде всего, законы, управляющие 
данным явлением, затем ’’объективные факторы” ситуации и, 
наконец, когда это относится к  делу, ’’соотношение сил” между 
соперничающими сторонами. В международных отношениях они 
пытаются действовать или реагировать на действия других в со
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ответствии со всесторонней оценкой соотношения сил. Вообще- 
то сомнительно, чтобы политика поддавалась такому ’’научно
му” управлению. Во всяком случае, частые провалы советской 
внешней политики показывают, что правильная методология 
до сих пор не открыта. Но как бы то ни было, люди, делающие 
международную политику в коммунистических обществах, более 
тщательно анализируют и взвешивают факторы, могущие повли
ять на исход политической или военной инициативы, чем это де
лают их соперники в демократических обществах. Такой подход 
сложился у коммунистов еще в революционном подполье. Опыт 
давно научил их, что, имея дело с более сильным противником — 
а до победы революционеры, по определению, слабее свергае
мых ими правительств — всегда следует действовать с предель
ной осторожностью, внимательно следя за соотношением сил, 
причем собственные силы лучше недооценить, чем переоценить. 
Поскольку коммунисты считают, что время работает на них, нет 
смысла торопить события, когда условия кажутся неблагопри
ятными; нужно просто выждать, пока соотношение сил сместит
ся в их пользу.

Мы не знаем, как советское руководство оценивает свои 
сильные стороны и слабости в глобальной расстановке сил. Од
нако гипотетическая сводная таблица может выглядеть следую
щим образом.

Сильные стороны Советского Союза:
— уникальное геополитическое положение, обеспечивающее 

Советскому Союзу относительный иммунитет против завоевания 
враждебными странами и все же позволяющее ему искать и ис
пользовать возможности экспансии по ту сторону бесконечной 
границы со странами Европы и Азии;

— практически полный контроль над населением и ресурсами, 
не ограниченный конституцией, выборными органами или сво
бодным общественным мнением и, как следствие этого, способ
ность координировать политические, военные, экономические 
и идеологические рычаги Большой стратегии;

— возможность в полной мере использовать внутренние разно
гласия в демократических обществах, не опасаясь подобных 
разногласий в собственном лагере; более прочное единство со
ветского империалистического блока по сравнению с противо
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стоящим ему сообществом слабо связанных между собой суве
ренных и демократических государств.

Слабые стороны:
—экономика, которая в силу присущей стране бедности и не

эффективному, сильно политизированному методу организации 
неспособна адекватно поддерживать глобальные притязания ре
жима;

—политическая система, которая, несмотря на кажущуюся 
прочность, плохо приспособлена к критическим ситуациям, воз
никающим, например, при смене руководства или неудаче на 
международной арене. Поскольку власть внутри страны покоит
ся в основном на вере народа в непобедимость режима, руковод
ство постоянно опасается, что поражение за рубежом может по
дорвать власть дома;

— опасность того, что военное вмешательство в дела других 
стран может привести к конфликту с Соединенными Штатами и 
развязать ядерную войну;

— непопулярность коммунизма советского типа среди масс 
во всем мире и отсутствие притягательной культуры или обра
за жизни.

Это своеобразное сочетание сильных и слабых сторон форми
рует Большую стратегию СССР. Относительно слабая экономи
ка и малопривлекательная культура не позволяют Советскому 
Союзу претендовать на финансовое, коммерческое и культур
ное влияние, которое в значительной степени способствовало 
успехам британского империализма. В то же время, страх перед 
политическими последствиями поражения на поле брани, под
крепленный желанием избежать ядерной войны с Соединенными 
Штатами, не позволяет Советскому Союзу прибегать к военным 
действиям в наглой манере нацистской Германии и милитарист
ской Японии. Советскому режиму пришлось создать особый вид 
империализма, приспособленный к его сильным сторонам. В 
конечном счете, эти сильные стороны носят политический ха
рактер и состоят в способности коммунистических режимов 
устанавливать жесткий контроль над собственными владениями, 
дестабилизируя в то же время лагерь противника. В этой реаль
ной ситуации становится понятным, почему коммунистическое
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руководство должно полагаться, главным образом, на полити
ческие средства, которые, по его разумению, включают военную 
мощь как средство устрашения, и предпочитают проводить воен
ные операции чужими руками. Такого рода империализм требу
ет длительной, терпеливой, осторожной, но упорной и непрестан
ной войны на политический износ. Цель этой войны — подрывать 
власть враждебных государств и волю их населения к сопротив
лению, поддерживая при этом прочность, неприступность и по
стоянную готовность к  мобилизации в собственном лагере.

Политического износа можно добиться различными путями: 
использовать "противоречия” во вражеском стане; играть на 
страхах, особенно на страхе перед ядерной катастрофой; пере
дергивать слова и понятия политического лексикона и изменять 
в свою пользу правила поведения на международной арене; 
отделять вражеские страны друг от друга и от источников сырья. 
Комплекс таких подрывных действий и составляет Большую 
стратегию Советского Союза.

Само слово ’’политика” употребляется коммунистами совер
шенно в ином смысле, чем в демократических обществах. На 
Западе политика означает гражданскую деятельность, то есть 
практику администрирования или, в более широком смысле, 
искусство управления. Теоретики коммунизма, однако, разраба
тывают военизированную политику и рассматривают ее исклю
чительно как форму классовой борьбы. Вот как эта тема трак
туется в советских школьных учебниках:

’При выработке стратегической линии партии в условиях 
капитализма важно, во-первых, правильно определить 
классового врага, против которого необходимо на этом 
этапе сконцентрировать классовую ненависть и ударную си
лу  всех трудящихся, чтобы сломить его сопротивление9*. 2 

В этом пассаже заслуживает внимания утверждение, что цель по
литики — ’’сломить сопротивление” врага. Это — по существу 
своему военная концепция и, как таковая, она в принципе отли
чается от взглядов на политику, доминирующих на Западе со 
времен Аристотеля, взглядов, согласий которым сущность по
литики в сотрудничестве, а не в разрушении.

Может ли страна со столь многочисленными и противоречи
выми интересами в мире, полном неожиданностей, проводить
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такого рода целеустремленную, рассчитанную на длительный 
срок внешнюю политику по типу Большой стратегии? Многие 
отрицают такую возможность. Сильные мира сего, в том числе 
находящиеся у власти политики, для которых история — непре
рывная череда критических ситуаций, подлежащих рассмотре
нию по мере их возникновения, отбрасывают концепцию Боль
шой стратегии как не заслуживающую серьезного внимания. Для 
них международная политика Советского Союза в принципе не 
отличается от политики любой другой великой державы — не
зависимо от провозглашаемых целей, СССР преследует свои на
циональные интересы. Прежде всего и главным образом, инте
ресы эти сводятся, якобы, к обеспечению безопасности страны, а 
во вторую очередь — к использованию возникающих по ходу со
бытий возможностей для укрепления власти и влияния. Короче 
говоря, внешняя политика всюду и всегда одинакова, правда, с 
поправками на местные особенности, которые в случае Советс
кого Союза сводятся к ’’незападной” истории и революционному 
прошлому правящего класса. Разговоры о ’’стратегической ли
нии”, ’’сокрушении воли врага”, ’’окончательной победе социа
лизма” эти люди считают риторической болтовней — коммуни
стическим эквивалентом предвыборных речей в демократичес
ких обществах. Советские специалисты по международным де
лам не жалеют сил, чтобы укрепить своих западных ”коллег” 
в таких ’’прагматических” взглядах.

Беда этого прагматического подхода, доминирующего в дип
ломатических кругах западных стран, состоит в том, что, начи
ная с 1917 года, все попытки вести дела с Советским Союзом 
как с одной из великих держав, озабоченной исключительно 
сохранением национальной безопасности и усилением между
народного влияния, заканчивались провалом. Достаточно вспом
нить Ялтинские соглашения. В Ялте Соединенные Штаты прило
жили все усилия, чтобы удовлетворить требования, которые 
президент Рузвельт считал отражением законных национальных 
интересов России. Восточная Европа была признана советской 
зоной влияния. Чтобы обеспечить вступление в войну с Японией 
— а предотвратить это событие могла бы разве что угроза США 
применить атомную бомбу — Советскому Союзу были отданы 
территории, принадлежавшие Китаю и Японии. Украина и Бело
руссия, входящие в состав Советского Союза, получили само-
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стоятелыюе представительство в Генеральной Ассамблее ООН. 
Ни одна из этих экстравагантных уступок не дала желаемых ре
зультатов. Напротив, прямым их следствием стала беспрецеден
тная советская экспансия и холодная война. Советологи из Го
сударственного департамента, столкнувшись с провалом Ял
тинских соглашений и крахом собственных представлений о Со
ветском Союзе, какое-то время утешались фантастической ги
потезой, согласно которой Сталин подвергся критике товари
щей по Политбюро за то, что слишком много уступил союзни
кам.3 Опыт этот, однако, ничему не научил ’’прагматиков”. 
Четверть века спустя президент Никсон решил построить де- 
тант на принципе, сослужившем столь плохую службу прези
денту Рузвельту в Ялте. Едва вступив в должность президента, 
Никсон информировал своих сотрудников, что советско-амери- 
канские отношения должны базироваться на взаимном уваже
нии ’’жизненных интересов” сторон.4 Несмотря на разочарование 
в детанте, та же тема вновь прозвучала в выступлениях прези
дента Картера, который риторически вопрошал не готов ли Со
ветский Союз содействовать ’’установлению стабильного ми
рового порядка, в рамках которого он сможет отстаивать свои 
законные и мирные интересы”.5 Суть дела, разумеется в том, 
что номенклатура озабочена не национальными, а личными, глу
боко антинародными интересами, и в том что она не признает са
мо понятие ’’законных” интересов в рамках ’’стабильного миро
вого порядка”, так как считает весь этот порядок абсолютно 
незаконным и подлежащим свержению. Конечно, номенклату
ра прагматична, но ее прагматизм требует крепкой привержен
ности тому, что западные ’’прагматики” отбрасывают как идео
логию.

Нельзя правильно понять Большую стратегию, считая пре
достережение против нее надуманным и слабым аргументом 
в споре. Эта концепция не имеет ничего общего с глобальны
ми ’’генеральными планами” или ’’графиками”. Ни одна дру
гая страна не создавала ничего подобного. Даже Гитлеру, имев
шему четкое представление о том, как и в какой последова
тельности он установит свою власть в странах Европы, при
шлось приспосабливаться к  неожиданным событиям, кото
рые то помогали ему (например, капитуляция Чемберлена в 
Мюнхене или предложение Сталина заключить пакт о ненападе
нии) , то нарушали его планы (например, поражение в битве за
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Британию или неудачное вторжение Муссолини в Грецию). 
Ни в войне, ни в политике нет противоречия между преследо
ванием стратегических целей и использованием тактических 
возможностей — одно дополняет другое. Стратегия дает не жела
емый результат, а представление о нем и о средствах его дости
жения. Ни одна империя не возникла в результате бездумного 
использования любой подворачивающейся возможности или дви
жения напролом к конечной цели без учета возможностей. Сле
довательно, между Большой стратегией и тактическими уловка
ми нет непроходимой пропасти.

Эта точка зрения подтверждается фактами из истории роста 
Британской империи. Джону Сили принадлежит знаменитое вы
сказывание о том, что Британия ’’завоевала и заселила пол-мира 
по рассеянности”. Однако при более пристальном рассмотрении 
оказывается, что Британия достигла этого вовсе не случайно. 
Правда, в британских архивах не было обнаружено исчерпываю
щих планов имперской стратегии. Тем не менее, согласно весьма 
авторитетному исследованию, ’’хотя субъективно и сознательно 
английские государственные деятели и не придерживались пер
манентной политики расширения государства, а применяли 
лишь ряд приемов, носивших временный и переменчивый ха
рактер, объективно и фактически такая политика у них была.” 6 
В этом легко убедиться, взглянув на карту мира. Конечно же 
не случайно Британия сконцентрировала свои колониальные вла
дения в двух регионах земного шара, а именно в Северной Аме
рике и на территориях, омываемых Индийским океаном. Нель
зя назвать случайностью и то, что Британия захватила почти 
всю Восточную Африку, практически игнорируя африканское 
побережье Атлантического океана, отняла Гибралтар у Испа
нии и вернула ей Балеарские острова, побудила США провоз
гласить доктрину Монро, открывшую для английской торговли 
латиноамериканский рынок без дорогостоящего военного и по
литического контроля над этим регионом.

Новейшие исследования показали, что к моменту вступле
ния в Первую мировую войну империалистическая Германия 
разработала грандиозный план перекройки Европы , который в 
случае победы дал бы ей гегемонию над континентом и сделал 
бы ее подлинно мировой державой.

История свидетельствует о том, что царская Россия проводила
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крупные экспансионистские мероприятия в общем контексте 
долгосрочных политических целей. Нападение на шведские владе
ния в Прибалтике в XVIII веке и нашествия на Польшу во вто
рой половине того же столетия, приведшие к распаду страны, 
вдохновлялись вполне осознанными геополитическими сообра
жениями. Это было не простое использование возможностей, а 
создание возможностей для достижения главной для того вре
мени внешнеполитической цели государства — сделать Россию 
постоянным членом европейского сообщества. Позднее русская 
экспансия в Китае, приведшая в 1904 году к войне с Японией, 
была предпринята для осуществления стратегических планов по
литического и экономического господства на Дальнем Востоке, 
разработанных министром финансов Витте.

Если планирование в мировом масштабе проводилось в обыч
ных империалистических странах, то насколько более широкий 
размах оно должно приобрести при режиме, который по самой 
своей природе оперирует глобальными категориями и подходит 
к политике ”по-научному”. Советские источники, начиная с 1917 
года и особенно в первое время, когда советские вожди, уве
ренные в неминуемой победе, говорили о своих планах открыто 
и откровенно, убедительно доказывают правильность этого по
ложения. Протоколы съездов партии и Коммунистического Ин
тернационала, а также внутренние публикации первых послере
волюционных лет изобилуют обсуждениями великих стратеги
ческих планов, в которых земной шар рассматривается как ги
гантская шахматная доска. Приведем лишь два примера из этого 
потока доказательств.

В 1920 году состоялся Второй конгресс Коминтерна, на кото
ром была сформулирована стратегия мировой революционной 
борьбы. Одна из резолюций конгресса призывала расширить 
географические пределы борьбы с ’’буржуазией”, чтобы распы
лить силы классового врага:

’’Коммунистическая партия в период мировой революции 
по своему существу является партией наступления, натиска 
на капиталистическое общество... Она обязана сделать все, 
чтобы прямо повести рабочие массы в это наступление, 
везде, где для этого имеются соответствующие условия... 
Эти условия состоят, во-первых, в обострении борьбы в 
лагере самой буржуазии в национальном и международном
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масштабе. Когда борьба в лагере буржуазии принимает раз
меры, открывающие перспективу на то, что рабочий класс 
будет иметь дело с разрозненными силами противника, тог
да партия должна взять инициативу в свои руки, чтобы 
после тщательной политической и, по возможности, орга
низационной подготовки повести массы в бой... Опыт рево
люции показывает, что, чем шире поле битвы, тем больше 
надежды на победу” . 7 

Сходную склонность к глобальному стратегическому мышле
нию мы находим и в анализе мировой ситуации, представленном 
в письме Троцкого Центральному Комитету партии (август 
1919 года):

”Нет никакого сомнения в том, что на азиатских полях 
мировой политики наша Красная Армия является несрав
ненно более значительной силой, чем на полях европей
ской. Перед нами здесь открывается несомненная возмож
ность ... активности по азиатским линиям. Дорога на Ин
дию может оказаться для нас в данный момент более про
ходимой и более короткой, чем дорога в Советскую Вен
грию. Нарушить неустойчивое равновесие азиатских отно
шений колониальной зависимости, дать прямой толчок 
восстанию у угнетенных масс и обеспечить победу такого 
восстания в Азии может такая армия, которая на европей
ских весах еще не может иметь крупного значения. Один 
серьезный военный работник предложил еще несколько 
месяцев назад план создания конного корпуса (30 ООО -  
40 ООО всадников) с расчетом бросить его на Индию. Ра
зумеется, такой план требует тщательной подготовки — 
как материальной, так и политической. Мы до сих пор 
мало внимания уделяли азиатской агитации. Между тем, 
международная обстановка складывается, по-видимому, 
так, что путь на Париж и Лондон лежит через города Афга
нистана, Пенджаба и Бенгалии”. 8 

Рассуждения Троцкого дошли до нас по чистой случайности. 
Резолюции нынешних аналогов расформированного Комин
терна гораздо менее откровенны. Но и в них достаточно факти
ческого материала, чтобы показать, что нынешнее советское ру
ководство планирует так же, как его предшественники.

Советское проникновение на Ближний Восток, начавшееся в
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1954—55 годах с подписания военных соглашений между ком
мунистическим блоком и Египтом, обычно представляют как 
оборонительную акцию в ответ на заключение Багдадского пак
та, при помощи которого Джон Фостер Даллес пытался остано
вить ближневосточную экспансию Советского Союза. В интер
претации ’’прагматической” школы, это была советская реакция 
на американскую инициативу, которая полностью соответство
вала нормальной политике великой державы. Но мы имеем 
веские основания полагать, что египетские соглашения имели 
для Советского Союза более широкое, наступательное значение, 
что фактически они были стратегическим ходом, нацеленным не 
на Ближний Восток, а на Западную Европу. Вот что вспоминает 
Андрей Сахаров о тех днях, когда он был еще пользующимся 
доверием членом советского истеблишмента:

”Я часто вспоминаю, как в 1955 году высокопоставлен
ный работник Совета Министров СССР говорил группе со
бравшихся на совещание в Кремле ученых, что сейчас... 
в Президиуме обсуждаются принципы новой советской по
литики на Ближнем Востоке. Он сказал, что сформулиро
вана долгосрочная цель этой политики — используя арабс
кий национализм, создать для европейских стран трудно
сти в снабжении нефтью и таким образом сделать их более 
управляемыми”. 9 

Думать о нефти как средстве достижения политических целей, а 
о Ближнем Востоке как черном ходе Европы вполне в духе 
Большой стратегии.

В открытых советских публикациях, многие из которых для 
просвещения радикальных интеллектуалов Третьего мира пере
ведены на английский язык, советская Большая стратегия пред
ставлена в слегка завуалированном виде. Так, в 1973 году под 
редакцией В.В.Загладина была издана книга ’’Мировое комму
нистическое движение: Очерк стратегии и тактики”, само загла
вие которой — будь это труд западного автора — вызвало бы 
снисходительные улыбки в международных отделах НАТО. Кни
га содержит теоретические директивы ЦК КПСС коммунисти
ческим партиям в капиталистических странах. Среди этих дирек
тив читаем:

’’Современный этап революционного движения в капита
листических странах пока еще нельзя рассматривать как
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период революционного штурма твердынь капитала. Это 
по преимуществу еще период подготовки условий для 
социалистической революции, формирования политичес
кой армии революции. Рабочее революционное движение 
в этих странах идет вширь и вглубь, становится политичес
ки более зрелым. Рабочий класс даже в условиях так назы
ваемого ’’спокойного” развития капитализма, развертывая 
фронт антимонополистических действий, все основательнее 
подрьюает устои капитализма изнутри. Ведущая роль рабо
чего класса и его революционного авангарда в широком 
антимонополистическом движении народных масс ... спо
собствует росту революционного сознания масс. Таким 
образом, усиливается созревание не только материальных, 
но и социально-политических предпосылок для замены ка
питализма новым общественным строем...” 10 

Чтобы понять смысл этого отрывка, читателю достаточно рас
шифровать несколько кодовых слов, подставив слова ” комму
нистические партии ” вместо ’’революционное движение рабо
чих” и ’’революционный авангард”. В расшифрованном таким об
разом виде это заявление гласит, что к 1973 году, то есть к мо
менту написания книги, еще не пришла пора прямого штурма де
мократических обществ Запада (’’твердынь капитализма”) и 
время это лучше всего использовать в целях организации сил 
для будущего наступления. В другой части книги поясняется, что 
’’широкое антимонополистическое движение народа” означает 
оказание нажима на капиталистические системы с целью нацио
нализировать частные предприятия и привести рабочих (читай: 
руководителей прокоммунистических профсоюзов) к управле
нию корпорациями. Как только будут совершены такие переме
ны в капиталистической экономике, за ними последуют столкно
вения ’’между трудящимися и государством ..., в ходе которых 
рано или поздно неизбежно должен встать вопрос о ха
рактере государственной власти”. Конечным результатом будет 
’’революционная смена капитализма” социализмом.11 На нор
мальном языке это означает, что теоретик советской политики 
призьюает коммунистов в западных странах направлять свою 
деятельность на экспроприацию частной собственности и переда
чу управления корпорациями руководителям прокоммунисти
ческих профсоюзов для создания плацдарма, с которого в под-
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ходящий момент можно будет штурмовать ’’капиталистичес
кое” государство.

Эти отрывки были процитированы для того, чтобы проиллю
стрировать способ мышления революционера независимо от 
того ведет ли он подпольную борьбу за захват власти или сидит 
в удобном кресле за столом с многокнопочным телефоном в 
штаб-квартире ЦК КПСС на Старой площади в Москве, плани
руя ’’классовую борьбу” в мировом масштабе. Такой способ 
мышления принимает на веру неизбежность не прекращающихся 
до полной победы глобальных социальных конфликтов, уста
навливает распорядок действий, основанный на трезвой оценке 
соотношения сил, подчиняет все политическим целям.

Этот способ мышления совершенно чужд западным общест
вам, особенно дипломатам, юристам, деловым людям и профес
сиональным политикам, задающим тон в отношениях между 
Востоком и Западом. В силу полученного ими образования и 
приобретенного опыта эти люди неспособны представить себе, 
что в мире есть ценности, о владении которыми нельзя ’’догово
риться” . Сталкиваясь с требованиями, ”не подлежащими обсуж
дению”, они считают их уловками в переговорах. Каждый раз, 
когда им удается договориться с Советским Союзом или — по 
аналогии — с нацистской Германией, то есть со страной, беском
промиссно преследующей цели Большой стратегии, эти люди 
испытывают не только чувство удовлетворения, но и чувство 
собственной правоты. Им и в голову не приходит, что для дру
гой стороны сделка эта есть не конец спора, а очередной ход в 
большой игре и что та или иная сделанная ими уступка утратит 
силу, как только повысятся ставки в игре, а повысятся они 
непременно.

2. Советская политическая стратегия

Как уже упоминалось, логика ситуации с характерным для 
нее своеобразным сочетанием слабых и сильных сторон вынуж
дает Советский Союз строить Большую стратегию на политичес
кой основе. В свою очередь, политическая стратегия сводится 
прежде всего и главным образом к углублению и использованию 
противоречий во вражеском лагере. Это означает вбивать клинья 
между гражданами демократических обществ и выбранными 
ими представителями власти, портить отношения между соци
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альными классами, этническими и религиозными группами, се
ять рознь между союзниками. Классический принцип "разделяй 
и властвуй”, лежащий в основе советской политической страте
гии, был перефразирован еще на съезде Коминтерна в 1920 го
ду следующим образом: ’’обострение борьбы в лагере самой 
буржуазии в национальном и международном масштабе”. 12 
Ленин неоднократно подчеркивал огромную важность этого 
приема. В работе, написанной в 1920 году и направленной против 
сторонников ’’прямой” атаки на капитализм, он выразил свою 
точку зрения с предельной откровенностью:

” ... вся история большевизма, и до и после Октябрьской 
революции, полна случаями лавирования, соглашатель
ства, компромиссов с другими и в том числе с буржуаз
ными партиями!

Вести войну за свержение международной буржуазии ... 
и наперед отказываться при этом от лавирования, от ис
пользования противоречия интересов (хотя бы и времен
ного) между врагами, от соглашательства и компромиссов 
с возможными ... союзниками, разве это не безгранично 
смешная вещь?

После первой социалистической революции пролетариата, 
после свержения буржуазии в одной стране, пролетариат 
этой страны надолго останется слабее, чем буржуазия...

Победить более могущественного противника можно 
только при величайшем напряжении сил и при обязатель
ном, самом тщательном, заботливом, осторожном, уме
лом использовании как всякой, хотя бы малейшей, ’’тре
щины” между врагами, всякой противоположности инте
ресов между буржуазией разных стран ... так и всякой, 
хотя бы и малейшей, возможности получить себе массо
вого союзника, пусть даже временного, шаткого, непроч
ного, условного”. 13

Эта стратегия построена на использовании расхождений во 
взглядах и интересах, составляющих самую сущность демокра
тии, для блага режима, не допускающего таких расхождений, 
или, другими словами, на перерождении плодотворного сорев
нования в саморазрушение. Карл фон Клаузевиц, отец современ
ной стратегической доктрины, полтора столетия назад с порази
тельной проницательностью заметил, что только таким способом

61



можно покорить западную страну. ’’Невозможно, -  писал он, -  
завладеть большой страной с европейской цивилизацией иначе, 
как при помощи внутренних раздоров” . 14

Политика, построенная на принципе ’’разделяй и властвуй”, 
стремится посеять рознь между союзниками и внутри каждой из 
союзных держав, разжигая вражду и возбуждая взаимные подо
зрения, используя для политических целей военные и экономи
ческие ’’кнуты и пряники”, сообразуясь при этом со сложивши
мися обстоятельствами. Приведем несколько примеров исполь
зования этой тактики Советским Союзом в отношении стран 
НАТО.

— При подписании деловых соглашений по проектам для 
СССР и Восточной Европы предпочтение отдается странам, ко
торые проводят приспособленческую политику в отношении 
Москвы и готовы ’’отделить” торговые отношения от политичес
ких. С другой стороны, страны, считающиеся недружественны
ми или (из-за используемых ими санкций и эмбарго) ’’ненадеж
ными”, наказываются. Такие контракты стимулируют полити
ческую уступчивость и ставят заинтересованные страны в зави
симость от коммунистического клиента. По некоторым данным, 
только в Германии около 300 ООО рабочих мест прямо или кос
венно связаны с советскими и восточноевропейскими контрак
тами. Поскольку многие из них относятся к отмирающим отрас
лям промышленности, без выгодной торговли с коммунистичес
кими странами они могут вообще исчезнуть, что привело бы к 
росту безработицы. Таким образом создается экономическая за
висимость, которую не может игнорировать ни одно западногер
манское правительство независимо от его политической ориен
тации.

— Советский Союз сумел убедить многих американских биз
несменов в том, что, если бы Вашингтон проводил более ’’дру
жественную” политику, то есть мирился с агрессивными акци
ями, они получили бы выгодные экспортные заказы. Соблазн 
этих заказов превратил лидеров делового мира США в самое 
громогласное нейтралистское лобби страны.

— В таких странах, как Франция и Италия, Советский Союз ис
пользует наличие сильных прокоммунистических профсоюзов, 
угрожая беспорядками фирмам, неохотно идущим на торговые 
соглашения.
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— На протяжении многих лет Советский Союз использовал 
стремление западных немцев сохранить личные контакты с 
родственниками в Восточной Германии, чтобы заставить Бонн 
придерживаться более уступчивой политики. С той же целью 
использовалось желание Западной Германии воссоединить раз
деленную страну.

— Советский Союз играет на страхе Франции перед превос
ходством ’’англосаксов” и немцев на континенте, побуждая 
Париж проводить ’’независимую” международную политику.

— Советский Союз вмешивается в демократические выборы 
за рубежом, даруя благословение кандидатам, чьи междуна
родные позиции служат его интересам. Эти кандидаты и их пар
тии представляются как ’’силы мира”, избрание которых при
ведет к улучшению отношений с Москвой и уменьшит опас
ность войны (примеры: Ричард Никсон в 1972 году, Жискар 
д’Эстен в 1973 и 1981 годах, Германская Социал-демокра
тическая Партия в 1983 году).

— СССР оказывает нажим на западные страны, навязывая им 
соглашения о ’’взаимной безопасности”. Наиболее всеобъемлю
щие соглашения такого рода были подписаны в Хельсинки в 
1975 году. Это создает иллюзию, что Советский Союз разделяет 
с Соединенными Штатами ответственность за сохранение мира 
и безопасности на европейском континенте, подрывая таким 
образом позиции НАТО и толкая Западную Европу к нейтра
лизму.

— В зависимости от общего состояния американо-советских 
отношений Москва то увеличивает, то уменьшает поток еврей
ских эмигрантов и тем самым оказывает нажим на еврейскую 
общину США, которая вынуждает правительство занять более 
примиренческую позицию.

— СССР поддерживает террористов всех политических мастей 
и оттенков, левых или правых, а иногда и тех и других одновре
менно, чтобы разрушить законопорядок в зарубежных странах и 
сделать их уязвимыми для коммунистического переворота или 
бросить в объятия правой диктатуры. Во втором случае мест
ные коммунисты возглавляют ’’единый демократический 
фронт”. Таким способом подконтрольная Москве Болгария 
вызвала гражданские волнения в Турции несколько лет назад 
и едва не привела эту страну к политическому краху.
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Подобные примеры использования принципа ’’разделяй и 
властвуй” в Европе и других частях земного шара можно мно
жить до бесконечности. Они воплощают призыв Ленина исполь
зовать ’’трещины” в лагере противника. Эта стратегия эффек
тивна, когда ее используют против демократических обществ, 
ибо демократия не была бы демократией, если бы не допуска
ла инакомыслия среди своих граждан и расхождений между 
союзниками. Однако такое инакомыслие и такие разногласия 
открывают перед Москвой неограниченные возможности вмеша
тельства в дела этих стран, используя весьма весомое влияние 
для поддержки то одной, то другой из соперничающих сторон. 
Сталкиваясь с другим тоталитарным государством, например с 
нацистской Германией или коммунистическим Китаем, советс
кое руководство теряет возможность использовать такую стра
тегию, попадает в затруднительное положение и начинает приспо
сабливаться, так как противник жестко контролирует население 
страны и не позволяет через свою голову обращаться к подрыв
ным социальным и политическим группировкам. Так, после 
подписания пакта о ненападении с Гитлером в 1939 году Сталин 
скрупулезно придерживался его и воздерживался от вмешатель
ства во внутренние дела Германии. Когда в январе 1940 года 
Муссолини выступил с критикой своего союзника за слишком 
дружественные отношения с Москвой, Гитлер ответил, что этот 
пакт заложил основы для ’’приемлемых” отношений с СССР: ”У 
нас больше нет оснований жаловаться на то, что какой-либо из 
отделов русского правительства пытается оказать влияние на 
внутренние дела Германии”.* 15 Само собой разумеется, безза
щитность демократических обществ перед вмешательством в их 
внутренние дела вынуждает Москву поддерживать самую широ
кую демократию в странах, которые СССР стремится ослабить, 
по принципу: ’’Когда я слабее, я требую от тебя свободы, ибо

* Советское правительство проявило в отношении фашизма терпимость, 
которую оно никогда не проявляло в отношении демократических стран. 
31 октября 1939 года советский наркоминдел В.М.Молотов, обрушив
шись с яростными нападками на Англию и Францию за войну с Гитлером, 
объявил, что симпатизировать национал-социализму -  дело вкуса: "Иде
ологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, мож
но признавать или отрицать, это -  депо политических взглядов”. (’’Прав
да”, 1 ноября 1939 г., с. 1).
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это — твой принцип; когда я сильнее, я лишаю тебя свободы, ибо 
это — мой принцип”.

Такова политическая тактика. Она подчинена ’’генеральной 
линии”, приспосабливающей Большую стратегию к текущим 
историческим условиям. Во времена Ленина генеральная линия 
была нацелена на два объекта: в индустриальных странах — уг
лублять социальные противоречия и борьбу за рынки; в коло
ниях — провоцировать движение за национальную независи
мость. Этот подход, по существу, утратил действенность после 
Второй мировой войны. Расцвет западной экономики под эгидой 
США и сопутствовавшие ему социальные преобразования приту
пили классовое самосознание и противоречия. Никаким усили
ем воображения невозможно отождествить современный рабо
чий класс Запада с пролетариатом в классическом марксистском 
понимании. Само слово, происходящее от латинского proles 
(отпрыск), обозначавшее в Древнем Риме класс, единственным 
достоянием которого были дети, утратило свое значение в пе
редовых индустриальных странах, где рабочий класс слился с 
нижними слоями среднего сословия. Опросы, проведенные после 
Второй мировой войны, показывают, что лишь небольшое мень
шинство немецких рабочих считают себя рабочими и многие из 
них даже не знают, что означает слово ’’пролетарий”. Кроме то
го, во всех индустриальных странах доля населения, занимаю
щегося физическим трудом, неуклонно уменьшается и на сме
ну рабочим в синих комбинезонах приходят люди в белых со
рочках — работники умственного труда и служащие. Любой стра
тег коммунистической политики, если он не зря ест свой хлеб, 
должен распознать объективную тенденцию современной эконо
мики к безвозвратному уходу со сцены рабочих как обособлен
ного угнетенного класса и, следовательно, прийти к выводу, 
что стратегия, построенная на использовании противоречий меж
ду имущими и неимущими в развитых индустриальных стра
нах, больших перспектив не открывает. То же относится и к 
надеждам, связанным со стычками ’’капиталистических” стран 
за рынки сбыта и источники сырья. В 1920-х годах Троцкий еще 
мог мечтать о том, что экономические раздоры приведут к войне 
между США и Великобританией. Однако ничего подобного не 
произошло и даже не намечалось. После войны возникли много
национальные корпорации, что привело к дальнейшему сглажи
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ванию конкурентной борьбы за рынки и ресурсы. Оставшиеся 
экономические расхождения между демократическими обще
ствами, например по вопросам о тарифах или субсидиях, ре
шаются мирным путем, посредством переговоров на высоком 
уровне, и едва ли могут быть использованы Москвой в полити
ческих целях.

Старая генеральная линия не подходит и к условиям послево
енного Третьего мира. После 1945 года всем некоммунистичес
ким колониям была предоставлена независимость и агитация за 
’’национальное освобождение” потеряла актуальность. Кое-где 
еще можно разжигать антизападные настроения (например, 
среди палестинцев и в Намибии), но открывающиеся здесь воз
можности крайне ограничены, следовательно,, и на этом направ
лении пришлось разрабатывать новую стратегию. Мы рассмот
рим эти изменения в политике позднее, а сейчас обратимся к 
центральному мотиву нынешней генеральной линии СССР в от
ношении Запада, которая петляет вокруг двух взаимосвя
занных тем ’’мира” и ’’бомбы”.

В прошлом лозунг мира сослужил коммунистам хорошую 
службу. В 1917 году их готовность выступить за немедленное и 
безоговорочное окончание войны — а коммунисты были един
ственной партией в России, занимавшей такую позицию, — нема
ло способствовала созданию условий для захвата власти больше
виками. Призыв к миру позволил им превратить русскую ар
мию в мятежную толпу и завладеть большинством в Советах 
крупных городов, кишевших новобранцами. Хотя сегодня лозунг 
мира менее актуален, чем в России 1917 года, поскольку мир — 
по крайне мере, формально — живет в мире, в некоторых отно
шениях он находит даже более сильный отклик в сознании лю
дей из-за появления ядерного оружия, применение которого гро
зит не только беспрецедентным количеством жертв, но, по мне
нию многих, угрожает самому существованию человеческого 
рода.

В самом примитивном смысле мир означает отсутствие враж
ды. Однако такое негативное определение мало что дает, ибо 
образцовая тюрьма или режим военной оккупации создает все 
условия для такого мира, но в действительности лишь узакони
вает насилие. Правильнее употреблять позитивное определение, 
согласно которому мир есть не отсутствие вражды, а наличие
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согласия. Это определение предполагает наличие закона, позво
ляющего решать споры исходя из объективных принципов, кото
рые все заинтересованные стороны признают обязательными для 
себя. Формальный ’’мир”, насаждаемый угрозой применения си
лы, в лучшем случае дает передышку и возможен лишь потому, 
что более слабая сторона понимает бесполезность сопротивле
ния. По самой своей природе такой мир ненадежен, так как он 
может быть нарушен, как только будет выправлено неравнове
сие сил, которое и сделало возможным этот мир. Следователь- 
но,противопоставить войне можно не отсутствие вражды или 
войны в буквальном смысле этого слова, а власть закона. Спи
ноза говорил, что мир — это ”не отсутствие войны, а добродетель, 
душевное состояние, склонность к доброжелательности, дове
рию и справедливости” .

Разумеется, номенклатура не так определяет столь эмоцио
нально насыщенное понятие мира. Ее определение носит чисто 
формальный характер: мир означает не больше и не меньше, 
чем ситуацию, при которой суверенные государства не перестре
ливаются. Любое иное проявление враждебности, например 
’’идеологическая борьба”, натравливающая одну социальную 
группу против другой , или ’’национально-освободительные дви
жения” , провоцирующие расовые конфликты в странах Третьего 
мира, вполне совместимы с таким миром. Это определение рас
считано на служение советским интересам — избежать глобаль
ной войны с ’’империалистическим лагерем” , порождая и углуб
ляя при этом конфликты внутри этого лагеря. По русскому 
анектдоту, Москва никогда не развяжет войну, но будет вести 
такую борьбу за мир, что камня на камне не останется.

Советское правительство эксплуатирует тему мира мно
жеством разнообразных способов, из коих даа заслуживают 
особого внимания: во первых, мир определяется как молчали
вое согласие с советскими требованиями; во-вторых, создает
ся ложное представление об единстве Востока и Запада, для 
чего в качестве главной угрозы миру выдвигается оружие, а не 
стоящие за ним люди. Москва доминирует в международных 
дискуссиях по ядерному вооружению, ибо может противопо
ставить невнятной и взволнованной многоголосице Запада свой 
единый, непоколебимый голос. Разработка ядерного оружия в 
СССР окутана столь плотной завесой секретности, что даже высо
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копоставленные советские чиновники мало о ней осведомлены. 
Это резко контрастирует со всесторонними дебатами в Конгрес
се США по ассигнованиям на каждую вновь предлагаемую 
ядерную систему, а в Западной Европе — по вопросу об ее раз
мещении. В то время как на Западе стратегия ведения ядерной 
войны обсуждается открыто, с леденящими кровь подробно
стями — ’’ограниченная ядерная война”, гражданские или воен
ные объекты обстрела, оружие, уничтожающее людей, но щадя
щее неодушевленные предметы, и т.д. — в Советском Союзе эти 
вопросы решаются только в узком кругу военных специали
стов. Ввиду практически тотальной секретности, окружающей 
размещение ядерного оружия и стратегию его применения, Мос
ква может создавать впечатление, что даже не рассматривает та
кие вопросы, а наращивает военную мощь только для защиты 
от ”ядерных маньяков”.

Советскому Союзу выгодно представлять атомную бомбу — 
как бы она ни применялась — в виде оружия, способного разру
шить все живое на Земле. При этом он абсолютно не считается 
с тем, насколько это соответствует объективной истине. Чтобы 
постоянно держать в напряжении западную общественность, 
Москва упорно твердит, что не может быть ограниченного при
менения ядерного оружия, как это предусматривается натов
ской теорией ’’гибкого ответа”, но любое применение этого вида 
вооружения непременно приведет к всемирной ядерной ката
строфе. Дело здесь не в стратегической доктрине, ибо размеще
ние советского ядерного оружия четко указьюает на наличие 
у СССР своих вариантов ’’гибкого ответа”, а в психологичес
ком приеме, средстве манипулирования поведением людей. Та
кие разглагольствования помогают утвердить принцип, состав
ляющий самое существо нынешней политической стратегии, про
водимой советским государством в отношении Запада и заклю
чающейся в том, что добрые отношения с Советским Союзом 
должны стать высшей целью западной политики. Этот принцип 
утверждается при помощи целого ряла полуправд, связанных 
между собой псевдологикой, взывающей не к разуму, а к чув
ствам. Цель заключается в том, чтобы превратить естествен
ную боязнь, которую большинство людей испытывает перед вой
ной и особенно перед ядерной войной, во всеобъемлющий страх, 
парализующий разум и волю. Цепочка казуистических рассуж
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дений складывается примерно следующим образом: (1) ядер- 
ная война уничтожит жизнь на Земле; (2) поскольку жизнь — 
высшее благо, все лучше, чем ядерная война; (3) ядерной вой
ны можно избежать только в том случае, если будут соблюдать
ся интересы СССР и его блока; (4) интересы СССР и его блока 
определяются советским правительством; (5) следовательно, 
любое противодействие желаниям советского правительства 
грозит ядерной войной и уничтожением жизни на нашей плане
те. Из этих аргументов, не имеющих ничего общего с логикой, 
следует, что любую акцию СССР сколь бы агрессивной и амо
ральной она ни была, необязательно прощать, но следует при
нять ради высшей цели — хороших отношений с Советским Со
юзом, так как только они позволяют сохранить мир, что в 
свою очередь обеспечивает выживание человечества.

Советский Союз немало преуспел в своей ’’благонамерен
ной” казуистике. Западные интеллектуалы и политики часто 
повторяют эти доводы с убежденностью, заслуживающей луч
шего применения. Так, конгрессмен Джонатан Бингхем из 
Нью-Йорка высказался следующим образом:

”Прежде всего, мы должны помнить, что Советский Союз — 
единственная, кроме нас, сверхдержава в мире, которая может 
нас уничтожить. Поддержание хороших отношений с СССР дол
жно стать нашей высшей целью” .16

На первый взгляд такое заявление может показаться совер
шенно банальным. Но что кроется за ним в действительности? 
Следует в наш век подчинить все другие цели в жизни, кроме 
физического выживания, те цели, которые позволили нашим 
предкам передать нам блага цивилизации — в том числе, лич
ную свободу, власть закона, права человека — ’’хорошим от
ношениям с Советским Союзом”? А если другие страны тоже 
достигнут такого уровня, что смогут нас разрушить, должны 
ли будут ’’хорошие отношения” с ними стать нашей высшей 
целью? Должны ли мы предоставить советскому правительству 
полную свободу совершать внутри страны и за ее пределами лю
бые варварские преступления до тех пор, пока они воздержива
ются от обстрела нашей территории ядерными бомбами? Сомни
тельно, что конгрессмен Бингхем до конца продумал смысл 
своих слов, казавшихся таким утешительным набором клише, 
но вольно или невольно он принял советское определение мира.
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Другой, в чем-то еще более поразительный пример такой мен
тальности находим у Карл-Фридриха фон Вайцсекера, видного 
ученого, тесно связанного с руководством Германской социал- 
демократической партии. Ничтоже сумнящеся, он косвенно кри
тикует президента Рейгана :

’’Политика, делящая мир по принципу добра и зла и рас- 
матривающая величайшую державу, бок о бок с которой 
нам суждено жить, средоточием зла, не есть политика ми
ра, даже если верны ее моральные предпосылки”. 17 

Вайцсекер, по-видимому, пытается сказать, что в отношениях с 
ядерной державой первой величины принципы морали следует 
отбросить или, по крайней мере, держать при себе. Сама мораль 
подчиняется ’’делу мира” в смысле поддержания хороших от
ношений с ’’величайшей державой” — Советским Союзом. Не
последовательный ученый не осуждает СССР за несравнимо бо
лее грубые нападки на Соединенные Штаты и почему-то не счи
тает оскорбительные заявления, когда они исходят из Москвы, 
угрозой делу мира. Вот в какое болото непоследовательности 
и аморальности затягивает приятие принципа ’’выживание -  выс
шая цель людей и народов” .

Утверждение принципа, согласно которому нельзя раздра
жать Советский Союз и противостоять ему, сколь бы грубой 
ни была провокация, равносильно проигрышу важного психо
логического сражения. В такой атмосфере СССР может устанав
ливать свои правила поведения в международных отношениях. 
По этим правилам, советское государство, если только оно не 
прибегает к ядерному оружию, может делать все что угодно, 
не опасаясь иной реакции, кроме осуждения. К тому же, если 
бы все шло, как того хочет герр фон Вайцсекер, то и осуждение 
должно было бы быть молчаливым. Если победит такая точка 
зрения, движущей силой внешней политики западных держав 
станет не приверженность защите национальных интересов и цен
ностей западной цивилизации, а неприкрытый страх пещерного 
человека. Порожденный ужасом страх можно, однако, использо
вать в политических целях. Эта тема не привлекла должного вни
мания специалистов. Среди немногих ученых, занимавшихся 
этим вопросом, отметим швейцарского писателя Урса Шварца, 
который проводит весьма существенное различие между опасе
нием (Furcht) — здоровой реакцией на определенную угрозу,
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вызывающей защитные действия — и общим состоянием стра
ха (Angst), не сфокусированного на конкретной угрозе, подо
греваемого изнутри и парализующего волю. О ядерном ору
жии Шварц пишет:

’’Нет нужды убеждать и доказывать, что в техническом 
смысле опасность реальна, а накопленные силы разрушения 
чудовищны. Мы знаем это и имеем все основания для 
серьезной озабоченности. Но большинство людей реагиру
ет на эти факты не опасением или озабоченностью, а пани
ческим страхом... Именно в этой связи особое значение 
приобретает различие между опасением и страхом... В то 
время как опасение ... является полезной реакцией на угро
зу ядерной войны, так как способствует сопротивлению и, 
следовательно, предотвращению войны, панический страх 
может произвести обратное действие”. 18

Андрей Сахаров предупреждал Запад об опасности принятия 
советских ’’правил игры” в международных отношениях. Но, 
как часто бывает с этим мудрым и отважным человеком, его 
похвалили, а к совету не прислушались. Манипулирование пра
вилами международного поведения, производимое исключи
тельно в своекорыстных интересах на фоне всеобщего страха 
перед ядерной войной, является одним из наиболее эффектив
ных и наименее известных инструментов советской внешней по
литики. Приведем несколько примеров такого искажения пра
вил в пользу коммунистического блока.

— Согласно так называемой доктрине Брежнева, любая 
страна, перешедшая черту, отделяющую ’’феодализм” или 
’’капитализм” от коммунизма, ни при каких обстоятель
ствах не может вернуться к первоначальному статусу, в 
то время как любая некоммунистическая социально-по
литическая система в любой момент может стать комму
нистической. Этот принцип односторонних перемен, мол
чаливо принятый Западом, приводит к тому, что западные 
страны и Третий мир проигрывают в соперничестве за 
сферы влияния.

— В любой точке земного шара (например, в Сальвадоре) 
некоммунистическое правительство, атакуемое коммуни
стическими мятежниками, испытывает нажим извне, при
нуждающий его к переговорам с вооруженным противни-
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ком. Однако такой нажим отсутствует, если аналогич
ная ситуация складывается в стране, контролируемой 
коммунистами, например в Никарагуа, Афганистане или 
Анголе.
— Советский Союз открыто утверждает, что его интере
сы простираются на все регионы земного шара. По выра
жению Громыко: ’’Нет ни одного сколько-нибудь значи
тельного вопроса, который сегодня (1971 год) решался 
бы без Советского Союза или вопреки ему”.19 Это утвер
ждение позволяет Москве претендовать на участие в реше
нии региональных кризисов в любой части мира. В то 
же время СССР отказывает другим странам, в том чис
ле и США, в аналогичном праве. В переговорах между СССР 
и США, проводимых на высоком уровне, советские пред
ставители настаивают на повестке дня, строго ограничен
ной вопросами двусторонних отношений, что на практи
ке сводится к переговорам о контроле за вооружением.
— Советский Союз претендует на исключительное право 
необузданной ’’идеологической борьбы” даже в условиях 
детанта. Сюда относятся антиамериканские кампании не
нависти, официальные заявления, связывающие полити
ку США с политикой нацистской Германии, предсказания 
неминуемого краха ’’капиталистического” строя. Когда 
же западный государственный деятель, например прези
дент Рейган, назьюает коммунизм исторической неуда
чей или ’’средоточием зла” , возмущенные голоса в совет
ском лагере и на Западе обвиняют его в воинственности 
и опасном вмешательстве во внутренние дела другой 
’’сверхдержавы”.
— Советский Союз требует и добивается права представ
лять свои взгляды на международные дела в западных 
органах массовой информации; сторонники западной 
точки зрения лишены такой возможности ибо советские 
средства массовой информации для них закрыты.
— Советскому Союзу дозволено производить и размещать 
явно рассчитанные на нанесение первого удара ракеты с 
ядерными боеголовками. Когда же Соединенные Штаты 
планируют разработку такого оружия, их обвиняют в 
’’дестабилизации” ядерного равновесия и провоцировании 
войны. То же относится и к противоракетным установкам.
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Такой неравный подход нелогичен и несправедлив. Тем 
не менее он находит широкую поддержку и понимание в скло
няющемся влево от центра общественном мнении западных 
стран. Доктрина Брежнева принимается без возражений под 
маркой ’’реализма”. Было бы ’’нереалистично”, говорят нам, 
пытаться изменить карту Восточной Европы или убрать Кастро, 
хотя коммунистические режимы непопулярны и сохраняют 
власть силой оружия. (Как ни странно, принцип реализма не вы
двигается, когда речь заходит о присутствии Израиля на запад
ном берегу реки Иордан или Южно-Африканской республики 
в Намибии.) Коммунистические повстанцы воплощают, мол, 
неудержимые силы социального прогресса, а антикоммунисти
ческие движения представляют реакцию. Одностороннее прони
кновение СССР в западную систему массовой информации защи
щают как доказательство превосходства демократического 
строя.

Советская стратегия немало преуспела, заставив Запад возде
рживаться от любых предложений по отношениям с Востоком, 
которые Москва заранее объявила неприемлемыми для себя. 
Вследствие этого переговоры между Востоком и Западом часто 
’’репетируются” в западном лагере и в ходе таких ’’репетиций” 
соперничающие стороны спорят о наилучших условиях, которые 
разумно было бы предложить Москве. Предложения, считающи
еся неприемлемыми для СССР, заведомо отклоняются без об
суждения присущих им достоинств. Приведем лишь один при
мер такого самоконтроля. Летом 1983 года Сенатская комиссия 
по иностранным делам заслушала нового директора Управления 
по контролю за вооружением и разоружению Кеннета Эйделма- 
на. Сенаторы упорно добивались ответа на вопрос, от какого 
оружия должны были бы отказаться русские, чтобы США могли 
отменить программу МХ. Эйделман возразил, что этот вопрос не 
может иметь осмысленного ответа. Вопрошавшие, однако, не 
унимались и ему пришлось высказать гипотетическое предло
жение: демонтаж советских систем СС—17, СС—18 и СС—19 по
зволил бы Соединенным Штатам отказаться от новой системы 
межконтинентальных баллистических ракет.

Не будем останавливаться на том, насколько серьезно сам 
Эйделман отнесся к своей гипотезе. Для нас важно, что последо
вавшая за его ответом дискуссия сосредоточилась не на разум
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ности и обоснованности предложения, а на том, приемлемо ли 
оно для Советского Союза. Сенатор Чарльз Матиас, недолго ду
мая, отреагировал отрицательно, заявив, что Администрация 
предъявила Москве ’’невыполнимые требования”. Заместитель 
Государственного секретаря Кеннет Дэм, выступая в Конгрес
се, заявил, что ’’предложение о ликвидации целой системы во
оружения заходит настолько далеко, что ... Москва и обсуж
дать его не будет”. 20 С другой стороны, когда американское 
правительство заявило, что советские предложения о ’’замора
живании” ядерного вооружения абсолютно неприемлемы, все 
было тихо по обе стороны Атлантического океана. Никто не 
потребовал от Советского Союза снять свои предожения ввиду 
их неприемлемости для Соединенных Штатов. В этом случае дис
куссии, если они вообще возникали, концентрировались вокруг 
достоинств советского предложения.

*  *  *

Впечатляющие успехи советской стратегии, добивающейся 
раскола в стане противника, во многом объясняются содействи
ем умников и безумцев на Западе.

Число верных последователей Москвы в странах НАТО неве
лико. В большинстве из них коммунистические партии не поль
зуются серьезным влиянием, а в тех немногих странах, где их 
влияние значительно, местные руководители зачастую открыто 
выступают против советской политики. Время от времени ком
мунисты умудряются проникнуть и захватить руководство в 
профсоюзных, религиозных и иных общественных организациях. 
Они учреждают или поддерживают институты, которые выпус
кают псевдонаучные публикации, отстаивающие интересы 
СССР, и набирают временных союзников среди ’’прогрессивных” 
деятелей, выступающих против американской помощи той или 
иной стране Центральной Америки или требующих, чтобы Сое
диненные Штаты заняли более ’’гибкую” позицию в ответ на со
ветское предложение на переговорах по разоружению. Однако 
Советский Союз вряд ли добился бы серьезных успехов в своей 
политической стратегии, если бы полагался только на эти эле
менты.

Несравненно более важную роль играют отдельные лица и
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группы, которые не сочувствуют ни коммунизму, ни Советско
му Союзу, но по собственным мотивам, зачастую далеким от 
соображений безопасности, оказываются на стороне противни
ка, помогая СССР в его делах и способствуя успехам советской 
стратегии. Это те самые ’’полезные идиоты”, использвать кото
рых учил Ленин.

Демократические общества ориентированы на удовлетворе
ние личных интересов. Общественный сектор существует и на
ходит оправдание своему существованию в силу своей способ
ности создать оптимальные условия для преследования таких 
интересов. В идеале, он не должен иметь собственных интере
сов — демократическое государство мыслится как обслужива
ющая организация. При любых обстоятельствах — кроме, разве 
что военного конфликта — граждане демократической страны 
весьма неохотно поступаются личными интересами ради нацио
нальной безопасности. Это создает условия для самых причуд
ливых неофициальных альянсов между западными группами и 
Москвой. Американский бизнесмен, который получает советс
кие заказы, но не способен их выполнить, так как не может до
биться экспортной лицензии, смотрит на Москву как на друже
ственного клиента, а на Вашингтон как на врага. Американ
ский политик, домогающийся общественных средств для фи
нансирования ’’социальных” программ — а деятельность эта мо
жет дать дополнительные голоса на выборах — оказывается заод
но с Москвой, выступая против увеличения военных расходов 
США. Соперники правящей партии находят злорадное удовле
творение в неудачах внешней политики правительства, ибо это 
подтверждает правоту оппозиции и приближает время, когда са
ми они придут к власти. Пока соперничество остается на прием
лемом, то есть ненасильственном уровне, личные интересы 
заставляют многих на Западе подчеркивать сходство с Востоком 
и преуменьшать советскую угрозу. Тем самым они фактически 
делают с Москвой одно дело.

Кроме военных промышленников, трудно представить себе 
группу на Западе, которая была бы заинтересована в плохих 
отношениях с Советским Союзом. Вопреки сложившимся ми
фам, производство вооружения не является ни особо важной, 
ни особо прибыльной отраслью западной экономики. В списке 
400 самых богатых людей Америки, ежегодно публикуемом
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журналом ’’Форбс”, нет имен военных промышленников. Со
гласно этому списку, путь к богатству в Соединенных Штатах 
открывают нефтяные месторождения, недвижимость, компью
теры и косметика, а не национальная оборона. Мотивировка так 
называемой ’’жесткой” линии в американской внешней полити
ке носит почти исключительно идеологический характер и прино
сит — если это вообще имеет место — лишь весьма небольшую 
прибыль. Широкий спектр своекорыстных интересов можно об
наружить в связи с ’’мягкой” линией международной политики. 
Эти интересы принимают самые разнообразные — материаль
ные и иные — формы.

Начнем с академического сословия. В 1930-х годах универ
ситетские круги питали большую симпатию к коммунизму, но 
от этого мало что осталось. Западные советологи, за редкими 
исключениями, весьма критически настроены по отношению к 
Советскому Союзу и считают даже временное пребывание в этой 
стране тяжелой обязанностью. Однако профессиональные сообра
жения заставляют их держать свое мнение при себе. Советолог 
испытывает потребность время от времени посещать СССР для 
общения с местными специалистами и работы в библиотеках и 
архивах. Поскольку открытая критика советской системы или 
ее акций может привести к отказу в визе, типичный эксперт 
будет весьма осторожно высказываться по вопросам отношений 
между Востоком и Западом, стараясь компенсировать критику 
одной стороны осуждением другой. Кроме того, он всегда будет 
активно поддерживать даже неравноценные культурные и науч
ные контакты, так как нуждается в доступе в интересующие его 
страны.

В более широких интеллектуальных и академических кру
гах доминирует весьма интересная двойственность в отношении 
к рассматриваемому нами предмету. В большинстве своем, за
падные писатели и ученые относятся к советскому режиму и 
его вассалам с нескрываемым отвращением. Их возмущает по
давление свободы и преследование друзей и коллег. Они с боль
шой готовностью подписывают письма и петиции, протестующие 
против варварского обращения с людьми. Многие из них идут 
даже на бойкот конференций, проводимых в коммунистических 
странах. С другой стороны, в этих кругах, особенно среди домо
рощенных специалистов в области социальных наук с необосно
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ванными претензиями на престижное положение, занимаемое 
подлинными учеными, ощущается подспудная обида на об
щество и зависть к коллегам, живущим на Востоке. Прекрас
но зная, какую цену пришлось за это заплатить, они с вожделе
нием взирают на награды и привилегии, которые дает верная 
служба номенклатуре и которых они ’’несправедливо” лише
ны. Подобные настроения весьма распространены в академи
ческих кругах Запада, хотя они редко высказываются с такой 
прямотой, как это сделал английский историк А. Дж. Тейлор 
в отчете о поездке в Венгрию:

’’Обращение правительства с венгерскими историками и 
другими учеными вызывает у меня зависть... Институт 
исторических исследований в Будапеште занимает обшир
ные апартаменты в замке, высящемся на холме, и насчи
тывает в своем штате 60 исследователей, получающих зар
плату за свой труд. Аналогичное заведение в Лондоне 
ютится в скромных комнатушках здания университетс
кого совета и не имеет штатных исследователей. Венгер
ской академии предоставлен дворец, расположенный на
против Парламента и украшенный колоннадой и мрамор
ной лестницей. Академия имеет собственные дачи на озере 
Балатон и в горах, где академики могут бесплатно отды
хать летом. Британская Академия занимает несколько 
комнат в Берлингтонском здании и никаких дач не имеет”. 

Профессор Тейлор не может не знать, что за колоннаду, мра
морные лестницы и дачи, вызвавшие у него такую зависть, приш
лось заплатить, смирившись с направленными исследованиями, 
цензурой и другими формами унижения. Несмотря на это, он 
обижен на общество, лишившее его таких ’’вполне заслужен
ных” благ. Ученый обижен, хотя и признает, что венгерские ака
демики сами, по-видимому, не знают, ’’как им хорошо”, ибо во 
время его визита большинство из них проводили каникулы в 
Англии, США или Финляндии. 21

Следует также принять во внимание общественные группы и 
их покровителей в федеральном правительстве и правительствах 
штатов, которые существуют и финансируют свои программы на 
деньги налогоплательщиков или за счет государственных долгов. 
Влиятельные ассоциации учителей и работников здравоохране
ния, например, кровно заинтересованы в сохранении минималь
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ного военного бюджета, непосредственно конкурирующего 
с их собственными общественными фондами. Дабы сократить 
военные ассигнования, они преуменьшают советскую угрозу и 
представляют дело так, как если бы главная угроза безопасно
сти США исходила из недостаточного финансирования социаль
ных программ. Чтобы лучше оценить ’’убедительность” такой 
аргументции, представим себе, как прозвучали бы в 1930-х го
дах, когда нацисты вооружались, готовясь к войне, заверения в 
том, что Польше, Англии и Франции угрожает не вермахт, а сла
бое финансирование школ и больниц. Какими бы своекоры
стными и лицемерными ни были эти доводы, они обладают си
лой убеждения, так как касаются огромных сумм и затрагива
ют благосостояние миллионов избирателей.

Однако самый громкий голос на Западе, призывающий к при
способленчеству в отношениях с Советским Союзом, принадле
жит деловому миру. На первый взгляд, просоветские симпатии 
группы, которую Советский Союз намерен стереть с лица земли, 
могут показаться абсурдом, но это лишь подчеркивает элитар
ный характер советского руководства и чувство родства, связы
вающее элиты всего мира, несмотря на идеологические и нацио
нальные расхождения. Пролетарии всех стран не смогли соеди
ниться столь эффективно, как это сделали правящие ими вер
хушки, составляющие единственный в мире, подлинный интер
национал. В американских выборных кампаниях наиболее ’’ли
беральные” кандидаты, как правило, добиваются успеха в окру
гах, где преобладают образованные и зажиточные избиратели, 
в то время как консерваторы получают поддержку более бед
ных классов. Эта тенденция идет вразрез с историческим опы
том, так как консерватизм традиционно служил идеологией 
привилегированных классов, кровно заинтересованных в сохра
нении существующего положения вещей и противящихся пере
менам. Это в полной мере относится к советской номенкла
туре, которая представляет собой закоснелую консервативную 
группу. Опросы общественного мнения показывают, что в США 
соглашательские настроения в отношении Советского Союза наи
более сильны среди самых образованных и богатых людей и 
ослабевают по мере продвижения вниз по шкале образования и 
общественного положения, приводя в низших слоях к воин
ствующему антикоммунизму. Поразительно, что советские эмис
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сары, которых с распростертыми объятиями встречают в Наци
ональной ассоциации промышленников и Торговой палате США, 
не осмеливаются и носа показать в штаб-квартиры американ
ских профсоюзных организаций *.

Столь благодушное отношение со стороны тех, кто больше 
всех пострадал бы достигни Советский Союз своих конечных 
целей, можно объяснить коммерческими интересами. Американ
ский деловой мир всегда считал Советский Союз обширным по
тенциальным рынком для своих капиталов и товаров. Его пред
ставители проложили дорожку в ленинскую Москву, как только 
смолкли последние выстрелы Гражданской войны, в поисках 
выгодных концессий и контрактов 22. Жизнь, однако, не оправ
дала эти надежды. Поскольку советское государство постоянно 
испытывает дефицит капитала и товаров, которые можно было 
бы продать индустриально развитым странам, его надежды на ин
тенсивную торговлю с Западом базируются на займах, которые 
предоставляются или гарантируются западными правитель
ствами.

Американское правительство не пошло по европейскому пути 
развития торговых отношений с Советским Союзом. В начале 
1970-х годов оно жестко ограничило сумму кредитов, которые 
Импортно-экспортный банк может предоставлять СССР. Вслед
ствие этого американо-советская торговля никогда не достигала 
уровней, на которые рассчитывали ее сторонники в обеих стра
нах. В 1970-х годах, в эпоху детанта, общий объем торговли

* Первая и пока единственная встреча советского вельможи с лидерами 
американских профсоюзов состоялась в январе 1959 года, когда замести
тель премьер-министра Анастас Микоян нанес визит Американской феде
рации труда и Конгрессу производственных профсоюзов (АФТ-КПП). 
В духе буржуазной доброжелательности газета ’’Нью-Йорк Таймс” (7 ян
варя 1959 г.) сообщила, что ’’хотя и были затронуты некоторые неприят
ные для гостя вопросы, до перепалки дело не дошло”. Таким образом, 
создавалось мнение, что гость и хозяева расстались друзьями. В действи
тельности же, по свидетельству очевидца (Джон Херлинг в журнале ”Нью 
Лидер” от 2 февраля 1959 года, с. 3 -6 ) ,  встреча была вовсе не дружелюб
ной и лидеры американских профсоюзов загнали Микояна в угол вопро
сами и высказываниями о советской политике и практике. После острых 
дебатов Микоян заявил: ’’Руководители американских профсоюзов отно
сятся к Советскому Союзу более враждебно, чем американские капита
листы, с которыми я встречался ”. И так было всегда.
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между США и СССР суммарно по импорту и экспоту (без сель
скохозяйственной продукции) составлял около миллиарда дол
ларов в год. За период с 1971 по 1981 год среднегодовой экс
порт американской продукции (без сельского хозяйства) в Со
ветский Союз ненамного превышал 500 миллионов долларов. 
Даже во второй половине этого десятилетия, когда СССР на
чал производить крупные закупки сельскохозяйственных про
дуктов, объем экспорта не достигал 2 миллиардов долларов.23 
Даже до эмбарго, вызванного афганскими событиями (1979 
год), США импортировали из Советского Союза вдвое меньше, 
чем из Тринидада и Тобаго. Несмотря на столь плачевные ре
зультаты, американские корпорации не оставляют надежд на 
значительное расширение торговых связей с СССР при малей
шем улучшении политических отношений. Виднейшие предста
вители делового мира находятся в первых рядах движений, на
правленных на улучшение отношений между США и СССР, и яв
ляются самыми громогласными сторонниками контроля над 
вооружением и переговоров на высшем уровне. Номенклатура, 
которая прекрасно все это понимает, усердно обхаживает биз
несменов не только в надежде на экономическую выгоду, но и — 
главным образом — потому, что считает ’’капиталистического” 
бизнесмена самым эффективным рычагом в Вашингтоне. В За
падной Европе, торговые связи которой с СССР гораздо 
обширнее, бизнес и банки играют решающую роль в насажде
нии духа детанта, требуя от НАТО раздельного подхода к торго
вым и политическим отношениям с советским блоком.

И все же количество деловых предприятий, фактически или 
хотя бы потенциально заинтересованных в американо-советс
кой торговле слишком невелико, а их оборот слишком мал, 
чтобы объяснить приверженность деловой элиты США к дру
жественным отношениям с Советским Союзом, несмотря на чи
нимый им произвол и враждебные действия против Соединен
ных Штатов. Более глубокие причины этого явления следует ис
кать в социальной и культурной сфере.

Руководитель современной корпорации вовсе не похож на 
классического буржуа-предпринимателя: нет того духа индиви
дуализма, веры в себя и свой вклад в общественное дело, старых 
этических ценностей. Это бюрократ, перед которым открыт путь 
к потенциально неограниченным благам, но личный его статус,
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как у любого служащего на жаловании, ненадежен. Корпорация 
— его мир, и его личные моральные принципы слабо связаны с 
профессиональной этикой. В этом отношении у него много 
общего с номенклатурным работником с той разницей, что он 
стремится к большей прибыли, а его советский коллега — к 
более высокой производительности. Чиновник американской 
фирмы инстинктивно понимает руководящего работника совет
ской промышленности, ибо они оба хотят сделать порученное 
им дело и считают требования рабочих помехой на пути к 
достижению высокой производительности и прибыли, а ин
теллигентов, говорящих о человеческих правах — непрактич
ными мечтателями. Сегодня классического буржуа легче найти 
в молодых отраслях промышленности, где больше риска и все 
еще силен дух частного предпринимательства. Бизнесмен этого 
типа консервативен в своих политических взглядах. Руководи
тели крупных, установившихся, известных корпораций склонны 
к безыдейному прагматизму.

Другим, еще более неуловимым фактором является снобизм. 
В гостиных Нью-Йоркского Истсайда, Джорджтауна, Кембриджа 
или Беверли Хилз едва ли столкнешься сегодня с просоветскими 
симпатиями — это давно вышло из моды. На коммуниста, слу
чайно попавшего в эти круги, смотрят как на чудака — довольно 
милого, если он к тому же богат, ведь миллионер, разделяющий 
коммунистические взгляды, похож на миссионера, проповедую
щего каннибализм. Но антикоммунизм — табу. Его считают 
вульгарным и пошлым, вызывающим в памяти образы сенатора 
Маккарти, морального большинства и прочие ужасы. В совре
менной Америке и Англии анти-антикоммунизм стал важным 
индикатором общественного положения. В таком использовании 
идей как способа отделения ’’чистых” от ’’нечистых” нет ничего 
нового. Почти сто лет назад один из героев пьесы Арнольда 
Беннетта провозгласил: ’’Плохи не взгляды, а придерживаю
щиеся их люди”.

Тот факт, что анти-антикоммунизм стал признаком принад
лежности к высшему обществу, по-видимому, связан со смеще
нием критериев, определяющих такое положение. Как заметил 
Хилтон Крамер, диффузия богатства, создавшая условия для де
мократизации жизненных стилей, снизила показатели, при по
мощи которых высшие классы традиционно отделяли себя от
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низших. Искусство, сексуальная свобода, хорошая еда и путе
шествия сегодня доступны многим и поэтому не могут быть ис
пользованы в качестве индикаторов общественного статуса. По
литика осталась фактически единственным надежным индика
тором положения в обществе. ’’Здесь, как нигде, по-прежнему 
сильна притягательная сила снобизма. Ничто иное не дает сего
дня людям определенного сорта такого надежного ощущения 
пропасти, отделяющей ’’нас” от ’’них” . 24 Поскольку, судя по 
настроениям профсоюзов и тону массовых органов печати, про
стой человек — патриот и антикоммунист, патриотизм и анти
коммунизм неприемлемы для человека с социальными амбиция
ми. Если воспользоваться терминологией, предложенной Эланом 
Россом для дифференциации высшего (”В”) от низшего -  в 
смысле невысшего (”НВ”) — словарного потока в современном 
английском языке, антикоммунизм можно с полной уверенно
стью отнести к категории признаков ”НВ” , как считают призна
ком простолюдина жевательный табак. *

Мы определили целый ряд факторов, создающих в западных 
обществах атмосферу, благоприятную для московской страте
гии политического раскола Запада. Обида интеллектуалов и 
ученых на якобы плохое обращение, желание бизнесменов тор
говать без всяких политических помех, заинтересованность по
литиков и общественных групп в фондах, которые можно отор
вать от бюджета обороны, потребность честолюбцев в ставших 
дефицитными индикаторах социального положения — все это 
приводит к тому, что влиятельные круги демократического 
общества закрывают глаза на опасность, угрожающую их стра
не, проявляя склонность преуменьшать эту опасность или вовсе 
отрицать ее существование.

Силу этих групп следует помножить на влияние, которое они 
оказывают через средства массовой информации. В информаци
онных органах, особенно в наиболее престижных из них, заправ
ляют люди с анти-антикоммунистическими взглядами, люди, в 
представлении которых главную опасность для Соединенных 
Штатов представляют внутренние неполадки, а не угроза извне.

* Так обстоит дело в США и Англии. Во Франции ситуация за последний 
десяток лет переменилась и антикоммунизм вошел в моду. Однако либо 
эта информация еще не дошла до снобов в англоязычных странах, либо 
Париж перестал задавать тон в этих делах.
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Этот факт можно проиллюстрировать статистическими данными. 
В ходе обследования, проведенного в 1979—80 годах, 240 редак
торов и корреспондентов наиболее влиятельных газет, журна
лов и телевизионных программ США сообщили, что за послед
ние два десятилетия 80 процентов из них голосовали за канди
датов Демократической партии; в 1972 году это группа на 
81 процент проголосовала за Джорджа Мак-Говерна — канди
дата в президенты, отвергнутого в 49 штатах из 50. 25 Анало
гичная ситуация сложилась и в Европе. Например, в Западной 
Германии три четверти журналистов, работающих на телеви
дении, придерживаются левых взглядов. 26 Среди членов само
званных защитников общественных интересов в США, напри
мер обществ охраны интересов потребителей или защиты окру
жающей среды, такие чувства преобладают еще в большей сте
пени — 96 процентов опрошенных заявили, что голосовали за 
Мак-Говерна. Больше того, эти люди в соотношении семь к од
ному предпочли бы Фиделя Кастро Рональду Рейгану 27.

Чтобы извлечь максимальную выгоду из такой общности ин
тересов с эгоцентрической, изоляционистски настроенной либе
ральной элитой США, советские специалисты-международники 
придумали особый, искусственный язык для общения с ино
странцами. Цель его — создать иллюзию, что тоталитарный 
Восток и демократический Запад не только не имеют поводов 
для раздоров, но и разделяют общую судьбу. На этом синтети
ческом жаргоне нам вещают, что угроза демократическим об
ществам исходит не от коммунистических режимов и их агрес
сивных деяний, а от ядерного оружия, гонки вооружения и, 
главным образом, от антисоветизма, в ликвидации которого обе 
стороны в равной степени заинтересованы. Как только такой 
язык усваивается некоммунистическими обществами, общность 
такого языка создает впечатление общности интересов. Приня
тая на Западе терминология отношений с Востоком либо изо
бретена советскими специалистами, либо заимствована из запад
ных либеральных источников, подкорректирована, чтобы при
дать ей нужный смысл, и ’’вморожена” в обязательные для упо
требления стереотипные фразы.

Подлинные сокровища этого жаргона, созданного для данной 
конкретной цели, рассыпаны в сборнике недавних интервью с 
Георгием Арбатовым. Наиболее известный — хотя и необязатель
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но самый влиятельный — советский американист, Арбатов 
многократно посещал Соединенные Штаты и в ходе этих визи
тов установил тесные контакты с либерально настроенными ин
теллектуалами и увлекающимися детантом бизнесменами. Бег
лость английской речи и знание американского либерального 
наречия создали ему среди американских поклонников репу
тацию человека, говорящего подлинным голосом русского 
народа. В этой книге, вышедшей под названием ’’Советская точ
ка зрения”, Арбатов использует всю палитру ’’новоречи”, что
бы убедить своих читателей в том, что у США и СССР один об
щий враг —’’ястребы” в Вашингтоне. Приведем несколько от
рывков из критического обзора книги:

”В этой книге, написанной в форме серии обширных ин
тервью, проведенных голландским журналистом Виллемом 
Олтмансом, до жути поражает то, что Георгия Арбатова 
легко спутать с Сайрусом Венсом.

Книга наглядно показывает, насколько тонко Арбатов 
знает американский либерализм, играя на его доверчивости 
и почти безошибочно говоря на его языке. Здесь не встре
тишь таких выражений, как ’’бешеные псы”, ’’лакеи Уолл
стрита” или ’’капиталистические кровопийцы” . Ленинизм 
преподносится словами, как бы взятыми из журнала 
“Foreign Affairs”.
Советско-американским отношениям не хватает взаимно

сти. Мы должны искать взаимоприемлемых решений. Да
вайте избегать конфронтации, обратимся к новой реально
сти, не будем давать воли чувству ностальгии, которая мо
жет привести к  новой холодной войне к вящему удоволь
ствию ястребов Вашингтона, обожающих бряцать оружием.

Настало время для международного сотрудничества. Пе
ред нами стоят такие глобальные проблемы, как исто
щение природных ресурсов, и их невозможно решить, 
придерживаясь старых представлений, унаследованных от 
холодной войны.

Нравится это нам или не нравится, но мы скованы на этой 
планете одной цепью. Мы не вправе рассматривать ситуа
цию как безвыигрышную игру или продолжать распыле
ние наших ресурсов посредством гонки вооружения. Нель
зя этого делать, если мы хотим предотвратить светопреста
вление, необходимо использовать все возможности смяг
чения напряженности, снижения опасности военной кон
фронтации.
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Несмотря на различие социальных систем, у нас есть пер
востепенные общие интересы, требующие сотрудничества. 
Мы говорим о выживании людей на нашей планете, о сегод
няшнем непрерывно усложняющемся, хрупком и состоя
щем из взаимосвязанных частей мире.

Суть вопроса — в качестве жизни. Если мы серьезно гово
рим о построении нового общества, следует сочетать аде
кватное финансирование социальных расходов с новым, 
более широким подходом к проблеме прав человека.

Помните, Вьетнам торпедировал Великое Общество, а в 
ядерной войне не будет победителей! Подумайте о цене не 
только войны, угрожающей человечеству, но и каждого 
нового витка в наращивании производства военной про
дукции.

Любое значительное улучшение инфраструктуры следует 
рассматривать в контексте явлений всеобъемлющего отчуж
дения и социальной разобщенности, порожденных охотой 
на ведьм во времена Маккарти и длительными тенденция
ми, кульминацией которых стал Уотергейт со всеми со
путствовавшими ему требованиями перемен в военно-про- 
мышленном комплексе, агрессивная позиция которого 
препятствовала разумному перераспределению... социаль
ные расходы... чисто внутреннее дело Афганистана... 99

’’Едва ли найдется хотя бы одна фраза в этой книге, — за
ключает автор обзора, — которую нельзя было бы услы
шать в узком диапазоне волн между ’’Нью-Йорк Таймс” и 
Институтом политических исследований” .28

На первый взгляд такое словоблудие может показаться без
вредным — какую, мол, опасность может представлять загряз
нение языка в сравнении с ядерной войной? Но язык формирует 
структуру, в рамках которой люди думают и общаются; тот, 
кто контролирует словарь, оказывает мощное влияние на содер
жание мысли и речи. Так, отсутствие в разрешенном лексико
не слов ’’Холокост” и ’’Гулаг” затрудняет публичное обсужде
ние этих проблем в Советском Союзе. Оливер Венделл Холмс 
совершенно справедливо классифицировал ’’словоцид” как тяж
кое преступление.

С коммунистической точки зрения принцип, который Ален 
Безансон назвал логократией, или властью слов, верен и заслу
живает щирочайшего применения. В период между мировыми
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войнами итальянский коммунист Антонио Грамши построил 
целую политическую стратегию, исходя из посылки, согласно 
которой идеи не являются надстройкой на экономическом ба
зисе, как это следует из ортодоксального марксизма, а пред
ставляют собой самостоятельную силу. По этой теории, господ
ство над сознанием людей становится важнейшей политической 
целью. Отвергая на словах взгляды Грамши, советская верхуш
ка негласно реализует их на практике. Адам Михник, ведущий 
теоретик польской Солидарности, определяет контроль над со
знанием как главную цель коммунизма: ’’Основополагающей 
чертой режима, под которым я живу, является стремление к 
господству над человеческим разумом”.29 Такое господство 
обеспечивается, прежде всего, контролем над средствами инфор
мации. Цензура, однако, менее эффективна, чем того хотелось 
бы цензорам, ибо сведения легко почерпнуть из наблюдений, 
слухов, радиопередач и других трудноконтролируемых источ
ников — информация способна проникать сквозь самые непро
ницаемые барьеры. Лучше всего контролировать ее в самом 
истоке, то есть в сознании, поглощающем и перерабатывающем 
информацию, а этого легче всего добиться, формируя в желае
мом направлении слова и фразы.

С момента захвата власти в России большевики стали обра
щаться к своим подданым на канонизированном языке, умыш
ленно оторванном от живой действительности. Цель этого язы
ка заключалась в создании вымышленного мира, который соот
ветствовал бы большевистским лозунгам и только им одним. 
Приведем лишь два примера такого употребления слов: ’’дикта
тура пролетариата” вместо государственной системы, осуществ
ляющей диктатуру над пролетариатом, и ’’коллективные хозяй
ства” вместо насаждаемых силой государственных ферм. По 
мере углубления пропасти между ’’коммунистической действи
тельностью” и реальной жизнью, в Советском Союзе развилась 
своего рода языковая шизофрения, которая впоследствии рас
пространилась на другие коммунистические страны. Со време
нем все коммунистические общества научились говорить на двух 
языках. Одним из них является язык общения между людьми, 
употребляемый при обсуждении личных дел, то есть реально 
существующих вещей. Он богат красочными выражениями и 
приспосабливает свой словарь к изменяющимся условиям.
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Другой — официальный язык мертвых, абстрактных штампов, 
на котором правители говорят с подвластным народом и застав
ляют народ говорить на публике. Этот язык отражает не жизнь, а 
представления режима о том, какой должна быть жизнь. Он 
формируется по воле властей, а не в результате наблюдений 
и размышлений. По словам одного исследователя, язык, введен
ный Сталиным и употребляемый поныне, ’’перестал быть сред
ством общения, а стал орудием подчинения... Сталинист говорит 
не для общения с другими, а для утверждения — самим актом 
произнесения слова — своей монопольной власти изрекать ’’исти
ну” в соотсетствии с требованиями текущего момента”.30 
Джордж Орвелл, хорошо изучивший язык западных сталини
стов, отметил его катастрофическое влияние на мысль:

’’Как только затрагиваются определенные темы, конкрет
ное расплывается в абстрактное и никто уже, кажется, не 
способен придумать небанальный оборот речи. Проза все 
меньше и меньше состоит из слов, выбранных ради их смыс
ла, и все больше набирается из фраз, соединенных между 
собой, как секции сборного курятника... Она представляет 
собой коллаж из длинных цепочек слов, заготовленных 
кем-то другим, а в итоге получается полная бессмыслица”.31

Такое насилие над языком — использование его для подчине
ния, а не общения — чревато опасностями и для насильников. В 
определенном смысле главными жертвами становятся не про
стые люди, которые приспосабливаются к режиму двуязычия, а 
правители, которые настолько привыкают думать на изобретен
ном ими же искусственном языке, что в конечном счете теряют 
связь с жизнью. Хрущев рассказывал югославскому дипломату, 
что Сталин в последние годы получал сведения о России и мире 
из специально создававшихся для него фильмов и правил стра
ной в полной уверенности, что в Советском Союзе все отлично.32 
К таким абсурдным результатам приводит манипулирование 
действительностью.

До середины 1950-х годов регламентирование языка распро
странялось только на Советский Союз и зарубежные коммуни
стические партии. Сталин не пытался навязать свою терминоло
гию кому-либо вне его политического контроля. После смерти 
Сталина положение изменилось. Появление ’’бомбы” предоста
вило советским пропагандистам возможность разглагольство
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вать об общей судьбе человечества, которое, по выражению Ар
батова, ’’сковано одной цепью”. Такого рода сосуществование 
требовало общего языка. Более тридцати лет советизированный 
жаргон распространяется по миру, проникая в каждую дискус
сию об отношении между Западом и Востоком и воспроизводя 
ситуацию, характерную для коммунистических обществ:

’’Называя ’’автономным” бесправное, ’’федеративным” 
унитарное, ’’демократическим” автократическое, ’’еди
ным” разобщенное, ’’народным” насажденное террором, 
’’миролюбивым” воинствующее, короче, систематически 
извращая язык, чтобы скрыть действительность, комму
нисты вторгаются в наше ощущение политической реаль
ности. Ведь, в конечном счете, наш язык — единственное 
средство мышления. Очень трудно бывает отрешиться от 
традиционных значений слов и не связать, например, фра
зу ”3а прочный мир и народную демократию” ни с миром, 
ни с народными движенями, ни с демократией”.38

Чтобы бросить тень сомнения на американо-китайское сбли
жение, советские пропагандисты ввели в обращение термин 
’’китайская карта”. Чтобы очернить Соединенные Штаты, осу
ществляющие проверку выполнения соглашений по контролю 
за вооружениями, используемые для этой цели спутники назвали 
’’шпионами в небе”. Иногда такое манипулирование словами 
доходит до смешного. Например, цензоры требуют, чтобы ор
ганы информации именовали армию, опустошающую Афгани
стан, ’’ограниченным контингентом советских войск в Афга
нистане” и никак иначе.

Формулируя и последовательно употребляя выгодную для 
себя терминологию международных отношений, Москва узако
нивает слова и выражения, не имеющие эквивалентов в реаль
ной действительности (’’мирное сосуществование”, ’’сионист
ский расизм”, ’’польская контрреволюция”). Словарь отноше
ний между Западом и Востоком, общий для западных либералов 
и советского аппарата, служит той же цели, что и официальный 
жаргон внутри Советского Союза. Он направляет дискуссию на 
желаемое, а не на действительное и обходит насущные, но обре
ченные на замалчивание вопросы. Этот лексикон искажает пред
ставление о реальных явлениях. Те из них, которые считаются 
вредными, снабжаются унизительными ярлыками, в то время
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как полезные характеризуются положительными эпитетами. 
Так, страны Восточной Европы, оккупированные Советской Ар
мией, именуются странами ’’народной демократии”. Такое сло
воупотребление не только вводит в заблуждение, но и до абсур
да тавтологично. Поскольку ’’демократия” означает власть наро
да, народная демократия представляет собой ’’народную власть 
народа”. Поскольку ’’коммунизм” вызывает отрицательные ас
социации на Западе, его постепенно вытеснил ’’социализм”. По
следнее время Москва называет свой блок ’’социалистическим 
лагерем”, и этот термин получил распространение в западных 
органах информации. Титул ’’Генеральный секретарь” ассоци
ируется с бюрократическим диктатором и для внешнего упо
требления его заменили словом ’’Президент” , которое в совет
ском контексте вообще лишено какого-либо смысла. Ведь 
насколько легче встретиться и обменяться рукопожатием с 
’’Президентом” ’’социалистической страны”, чем с диктатором 
коммунистической!

Либеральные журналисты не только усвоили значительную 
часть этого лексикона, но и украсили его собственными терми
нами, которыми охотно пользуется Москва. Человека, крити
чески настроенного в отношении Советского Союза, они обыч
но назьюают ’’твердолобым антикоммунистом”, но никогда не 
назовут никого ’’мягкотелым просоветчиком”, хотя каждый 
эпитет нуждается в противоположном определении. Ярлык 
’’экстремист” навешивается только в тех случаях, когда человек 
придерживается антикоммунистических взглядов. Термина 
’’просоветский экстремист” не существует — вместо этого упо
требляется термин ’’умеренный”.

Манипулирование языком приводит к разброду в мыслях и 
поэтому опасно. Оно позволяет стратегам советской политики 
контролировать интеллектуальный климат отношений между 
Востоком и Западом и проникать в западные дискуссии на по
литические темы. Это дает им возможность создавать ложное 
представление об общности интересов двух систем и разжигать 
междоусобицу мнений и интересов в западном сообществе. 
Такое жонглирование словами стирает грань между фантазией 
и реальностью. Если мы будем допускать это и впредь, может 
настать день, когда граждане западных стран, подобно угасаю
щему Сталину, будут наслаждаться специально поставленными
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для них фильмами, рисующими мир, купающийся в лучах мир
ной жизни, пока ’’ограниченные контингенты советских войск” 
с оружием в руках пробиваются к их жилищам.

3. Советская военная стратегия

Марксизм-ленинизм представляет собой воинствующую док
трину, согласно которой борьба — естественное состояние чело
века, а насилие — универсальный регулятор человеческих отно
шений. Мир — это далекий идеал, который будет достигнут толь
ко после повсеместной ликвидации частной собственности на 
средства производства. Непрекращающаяся классовая борьба 
раздирает любое некоммунистическое общество, капиталисти
ческие страны воюют между собой, а над всем царит историчес
кая борьба между ’’буржуазным” и ’’пролетарским” лагерем. 
Внутри же коммунистического лагеря конфликты, по опреде
лению, невозможны. Если они все же возникают, как это прои
зошло в Польше, их объясняют происками заграничных разведы
вательных служб. Когда конфликт вспыхивает между коммуни
стическими странами, например между СССР и Китаем, каждая 
из них обвиняет другую в измене социалистическому содруже
ству и в буржуазном или даже фашистском перерождении. Ми
ровоззрение этого движения было сформировано социальным 
дарвинизмом, у которого доктрина позаимствовала такие по
нятия, как ’’борьба за существование” и ’’выживание наиболее 
приспособленных”. Понятие о войне как об отклонении от нор
мального состояния человека чуждо марксизму и в его первона
чальном, и в ревизованном Лениным виде. Маркс презрительно 
называл ранних социалистов ’’утопистами” именно за то, что они 
были сторонниками социального пацифизма и стремились при
вести разные классы к сотрудничеству для всеобщего блага.

Ленин многократно высказывался по вопросам войны и мира 
и был абсолютно последователен в своих высказываниях. Он 
говорил, что войну нельзя оценивать ”с демократически санти
ментальной точки зрения”, что многие войны, ’’несмотря на все 
ужасы, зверства, бедствия и мучения” , были ’’прогрессивны”, 
что война есть ”не только продолжение, она есть суммирование 
политики”, что ’’борьба должна состоять... не в одной замене вой
ны миром, а в замене капитализма социализмом” и что мир — все
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го лишь ’’передышка” для войны.34 Ленин категорически отри
цал возможность сосуществования капитализма и коммунизма 
или разрешения разногласий между ними мирными средствами: 

” ... существование Советской республики рядом с импери
алистскими государствами продолжительное время немыс
лимо. В конце концов либо одно, либо другое победит. А 
пока этот конец наступит, ряд самых ужасных столкнове
ний между Советской республикой и буржуазными госу
дарствами неизбежен.” 35 

Иногда говорят, что идеалы коммунизма благородны, но чело
век, к сожалению, до них не дорос. Вернее было бы сказать, 
что здравый смысл человека — к счастью — помешал этим ’’иде
алам” стать реальностью.

Ленин презирал пацифизм как буржуазный лепет, пригодный 
разве что для экспорта в качестве средства, способного привести 
в замешательство и расколоть классового врага игрой на его ил
люзиях. Такое отношение с нескрываемым цинизмом прояви
лось в его недавно опубликованном письме наркоминделу 
Г.В.Чичерину. Поводом для этого письма послужила предстояв
шая конференция в Генуе — первая международная встреча, на 
которую было приглашено советское правительство. Ленин ин
структировал Чичерина представить зарубежным делегациям 
в Генуе ’’общирную пацифистскую программу”. Когда Чиче
рин, бывший в известном смысле честным интеллигентом ста
рой школы, возразил, что пацифизм есть не что иное, как ’’мел
кобуржуазная иллюзия”, Ленин ответил:

” т. Чичерин! Вы чрезвычайно нервничаете... С пацифиз
мом й Вы и я боролись как с программой революционной 
пролетарской партии. Это ясно. Но где, кто, когда отрицал 
использование пацифистов этой партией для разложения 
врага, буржуазии?” 36 

Когда такого рода доказательства предъявляются советским 
представителям, те отвечают, что эти идеи о войне, мире и паци
физме устарели с появлением ядерного оружия. Нам говорят, 
что яредное оружие отменяет теорию Клаузевица, считавшего 
войну продолжением политики иными средствами. Эта точка 
зрения, касающаяся влияния ядерного вооружения на войну, ро
дилась на Западе и была принята политическими экспертами 
СССР исключительно для ’’разложения врага”. Как будет показа
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но ниже, советские политики и военные совсем не так рассужда
ют на эту тему между собой без посторонних. Они не только счи
тают суждение Клаузевица о войне научным законом, не завися
щим от развития военной техники, но и рассматривают надлежа
щее использование ядерного оружия как кратчайший путь к 
окончательной победе. Соответственно и ленинское отношение 
к пацифизму остается в силе. В недавно вышедшем томе ’’Со
ветской Военной Энциклопедии”, издаваемой Министерством 
обороны СССР, подтверждается необходимость ”использовать 
пацифизм в целях укрепления позиций Республики Советов и 
предотвращения империалистической агрессии”, то есть как 
политическое оружие.37 *

Такие идеи внушаются всем советским гражданам от мала 
до велика. Они сбивают с толку простого человека, ибо его 
правительство одновременно говорит о своих мирных намере
ниях и практической неизбежности столкновений между дву
мя системами.

Военизировав все вокруг — политику, общественные отно
шения, экономику, идеи — советский режим уже не рассматри
вает вооруженные силы как единственный инструмент ведения 
войны. Говоря о соотношении сил, советские стратеги имеют в 
виду нечто гораздо большее, чем военное равновесие сил. В рас
чет принимаются многие факторы, включая производительные 
силы страны, ее технический уровень, качество политического 
руководства, моральный дух и сплоченность общества. Эта кон
цепция охватывает все аспекты, которые — как показал опыт —

* Книга ’’Справедливые и несправедливые войны в наше время”, недавно 
опубликованная в Восточной Германии двумя военными специалистами, 
без всяких обиняков отвергает ’’буржуазные” взгляды на ядерную войну. 
Авторы оспаривают теорию, согласно которой ядерное оружие лишило 
смысла традиционное деление войн на справедливые и несправедливые: 
’’Опасность полного уничтожения обеих сторон означает невозможность 
ведения справедливой войны одной из них”. По мнению коммунисти
ческих экспертов, это ’’теоретическая ошибка буржуазного мышления”, 
которая состоит в том, что западные теоретики ’’исходят исключительно 
из предполагаемых последствий войны, не анализируя их социальные 
причины и принимая эти последствия за решающий критерий при оценке 
справедливости или несправедливости ядерной войны”. Wolfgang Scheller 
and Gottfried Kiessling, Gerechte und Ungerechte Kriege in unserer Zeit (East 
Berlin, Military Publishing House of the German Democratic Republic, 1981); 
по статье в "Frankfurter Allgemeine Zeitung" от 30 октября 1981 г.
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способствует победе в современной индустриализованной вой
не. Советских военных учат мыслить о равновесии сил в таком 
всеобъемлющем плане. Советские источники определяют ’’воен
ную науку” как дисциплину, изучающую ход и исход войны в 
зависимости от ’’политики, экономики, соотношения морально- 
политических, научно-технических и военных возможностей 
воюющих сторон”. 38 Придавая огромное значение военной мо
щи, советские стратеги не отделяют ее от остальных средств 
Большой стратегии . Они открыто недоумевают по поводу того, 
что их американские коллеги подходят к вопросам националь
ной безопасности с чисто технической точки зрения, концентри
руя все внимание на военной стороне дела без учета остальных 
факторов. В разгар детанта некоторые из них откровенно и — 
как им казалось — конструктивно критиковали США за такой 
подход:

’’Технический подход к проблеме национальной безопас
ности привел к серьезным изменениям в военно-стратеги
ческом и — что особенно опасно — в политическом мышле
нии в США. Стараниями американских специалистов со
здана целая система концепций, может быть приемлемых 
и даже полезных для анализа чисто военного соотношения 
сил, но ведущих к неизбежным извращениям, если их при
меняют к политике и таким политическим проблемам, как 
международная и национальная безопасность. Сам вопрос 
о войне как бы отрывается при таком подходе от полити
ки, от анализа того, что может или не может обеспечить же
лаемые политические цели”. 39 

Поскольку вооруженные силы служат политическим целям, 
политики должны контролировать генералов. В этом отношении 
советская практика вполне последовательна. Советский Союз, 
милитаризированный по распределению ресурсов и воинствен
ному духу, насаждаемому в народе, не является военным госу
дарством, позволяющим генералам принимать какие-либо реше
ния, кроме сугубо технических и профессиональных. Со времен 
революции Коммунистическая партия настаивает на безраздель
ном контроле над вооруженными силами. Вначале она не дове
ряла командному составу, преимущественно состоявшему из 
старорежимных специалистов, а затем, когда выросли собствен
ные руководящие кадры, опасалась бонапартизма, то есть воен
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ного переворота. Номенклатура принимает целый ряд мер пред
осторожности, чтобы люди в военной форме не угрожали ее 
власти. Высшим органом, управляющим военными делами в 
стране, является Совет обороны, подкомитет Политбюро. Изве
стно, что этот Совет, состав и работа которого засекречены, воз
главляется Генеральным секретарем и, вероятно, включает в се
бя Председателя Совета Министров, министров иностранных дел 
и обороны и Председателя КГБ. Генеральному секретарю КПСС 
и министру обороны, несмотря на отсутствие военного опыта, 
обычно присваивают звание Маршала Советского Союза. Повсе
дневный политический контроль над вооруженными силами осу
ществляет Главное Политическое Управление, имеющее статус 
отдела Центрального Комитета КПСС. В компетенцию этого вли
ятельного органа входит идеологическая обработка армии и со
ветской молодежи, а также цензура всех военных публикаций. 
Благодаря такой цензуре, любое публичное заявление по воен
ным вопросам, сделанное СССР, либо выражает официальную 
точку зрения, либо выдвигается — с разрешения властей — ”в по
рядке дискуссии”. Политические офицеры, назначаемые в армей
ские подразделения для осуществления контроля и идеологичес
кой обработки, подчинены Главному Политическому Управле
нию и Центральному Комитету, а не высшему военному коман
дованию. Нынешний шеф Управления генерал А.А.Епишев, зани
мающий этот пост более 20 лет, до того долгое время работал в 
КГБ. Кроме того, существует Третий отдел КГБ, в обязанности 
которого входит недопущение антиправительственной агитации 
в армии и со стороны военных. Агенты отдела проникают в ряды 
вооруженных сил на всех уровнях, вызывая недовольство про
фессиональных офицеров, возмущенных опекой и надзором. 
На тот случай, если все эти предупредительные меры не сработа
ют и армия предпримет попытку государственного переворота, 
в распоряжении номенклатуры для подавления заговора имеют
ся собственные мощные воинские подразделения — так называ
емые ’’внутренние войска”, подчиненные Министерству внутрен
них дел. Эти войска, насчитывающие несколько сот тысяч чело
век, располагают средствами доя подавления офицерских заго
воров и солдатских мятежей, подобных тем, что в феврале 1917 
года привели к свержению царизма. Столь тщательно разрабо
танный комплекс превентивных и репрессивных мер подчерки
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вает смехотворность аргументации специалистов в области со
ветской дезинформации, утверждающих, что Запад должен идти 
на любые уступки ’’гражданским” руководителям СССР во из
бежание прихода к власти ’’ястребов” в генеральских мундирах.

В Советском Союзе войну считают наукой. Военные дисци
плины преподают в высших учебных заведениях, в том числе в 
сети академий Генерельного Штаба. Важнейшая из них — Акаде
мия имени К.Е.Ворошилова — обучает генералов и адмиралов 
военной стратегии. Академия имени М.В.Фрунзе специализиру
ется на оперативном искусстве и тактике. Другие академии зани
маются химическим оружием и прочими военными предметами. 
В профессиональном отношении от офицеров требуют выполне
ния конкретных заданий партии. Им не положено вмешиваться в 
политику, но зато и номенклатура не слишком вникает в чисто 
военные дела. Нет оснований полагать, что Советская Армия 
недовольна таким положением. Не заинтересованные в управле
нии государством, да и недостаточно для этого компетентные, 
офицеры довольны до тех пор, пока правительство обеспечивает 
материальное снабжение армии и подавляет зарождающиеся в 
стране движения за мир.

При этом следует признать, что военные оказывают сильное, 
непрерывно возрастающее влияние на политическую жизнь 
СССР. Такое положение дел объясняется, прежде всего, тем гру
зом ответственности, который номенклатура возложила на во
енных в плане распределения экономических ресурсов и осуще
ствления империалистических миссий.

Гигантские военные усилия Советского Союза, которые мы 
подробно обсудим в следующий главе, предъявляют чрезмер
ные требования к экономике и отрицательно влияют на произ
водство товаров народного потребления. Этот факт широко из
вестен. Чтобы оправдать такую непопулярную политику, номен
клатура прибегает к непрекращающейся кампании поношения 
’’империализма”, играя на самых низменных ксенофобных ин
стинктах населения — инстинктах, уходящих корнями вглубь 
средневековья, когда Православная Русь одна противостояла 
латинянам и мусульманам в борьбе за ’’истинное” христианство. 
Для вящей убедительности режим не щадит усилий, чтобы со
хранить в народе живую память о Второй мировой войне. Непре
рывно проводится связь между кровожадными ’’фашистами”,
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напавшими на Советский Союз в 1941 году, и НАТО. Делает
ся это для того, чтобы внедрить в сознание советских людей 
мысль о преемственности политики вчерашнего и нынешне
го врага. Вооружаясь дорогой ценой, советский режим гово
рит народу, что защищает его от злобных происков современ
ных империалистов, являющихся прямыми потомками фаши
стов. * При этом никогда не вспоминают, что с 1939 по 1941 
годы СССР активно сотрудничал с нацистской Германией, по
ставляя ее военной промышленности сырье, необходимое для 
борьбы с Англией и Францией. Разумеется, замалчивается и 
тот факт, что после нападения Германии на Россию США и Ан
глия немедленно пришли на помощь русским.

Линия партии требует поддерживать в народе ощущение 
мучительной тревоги постоянными напоминаниями о том, что 
кровавая бойня может повториться.

Так, в мае 1983 года, по случаю 38-й годовщины ’’советс
кой победы над фашистской Германией” (о вкладе союзников 
в победу почти не упоминается) маршал Устинов, Министр обо
роны СССР, произнес речь, подтверждающую правильность на
ших рассуждений. Цель его заключалась в том, чтобы предупре
дить советских людей, что война, которую они ценой огромных 
жертв вели в 1941—45 годах, фактически никогда не кончалась: 

’’Минувшая война являлась не только битвой армий, но 
и столкновением двух общественных систем, двух иде
ологий, двух образов жизни. Это была битва народов с 
ударным отрядом международного империализма... Вой
на обнажила истинного виновника агрессии — международ
ный империализм и со всей остротой поставила вопрос о 
борьбе против его милитаристских устремлений, обуздании 
его агрессивных сил. К сожалению, разгром фашистской 
Германии и ее сателлитов мало чему научил реакционные 
империалистические круги. Прикрываясь совершенно лжи
выми мифами ”о советской военной угрозе”, ’’советском

* Советские правители всегда называют нацистов ’’фашистами”. Точный 
термин ’’национал-социалисты” запрещен, по-видимому, во избежание не
желательных ассоциаций между коммунизмом и гитлеровским ’’социа
лизмом”. В рамках такой терминологии легче невешивать ярлыки на го
сударства, которые даже легковерным советским людям трудно было 
бы идентифицировать с гитлеровской Германией.
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военном превосходстве”, они вновь делают ставку на по
литику ”с позиции силы”, безудержно взвинчивают гонку 
вооружений, ведут подготовку к новой мировой войне. 
Особенно агрессивным стал курс империалистической ре
акции во главе с правящими кругами США на рубеже 
80-х годов”. 40

Эти обвинения, выдвинутые человеком, который в то время 
занимал, по всей вероятности, второе место в советской иерар
хии, заслуживают пристальнейшего внимания. В коммунистичес
кой практике политика провозглашается именно в таких офи
циальных заявлениях, а не в частных откровениях. Мысль Усти
нова, выраженная отчасти прямо, а отчасти косвенным образом, 
заключается в том, что ’’Великая Отечественная Война” была 
всего лишь одной битвой в продолжающейся поныне борьбе, 
настоящим врагом России в то время была не ’’фашистская” Гер
мания, а ’’международный империализм”, ’’ударным отрядом” 
которого служил кровавый вермахт, и что НАТО во главе с 
Соединенными Штатами продолжает эту миссию. Такие обвине
ния — больше чем клевета. Простым кодом, легко расшифро
вываемым любым советским человеком, они несут весть о том, 
что Третья мировая война, которая завершится всемирным тор
жеством ’’социализма” может оказаться неизбежной, ибо ’’импе
риалисты” не извлекли должного урока из поражения нацист
ской Германии. Все, обвиняющие администрацию Рейгана в под
стрекательской риторике, должны иметь в виду, на какую рито
рику ей приходится отвечать.

Расточительное расходование советских экономических ре
сурсов на военные нужды неизбежно вовлекает военных во все 
стадии народнохозяйственного планирования и производства. 
Еще в 1928—29 годах, когда составлялся Первый пятилетний 
план, партия учредила в Госплане Отдел военной промышленно
сти, который должен обеспечить надлежащее обслуживание во
оруженных сил. С тех пор этот отдел играет важную роль в эко
номическом планировании. Укомплектованный офицерами, он 
имеет право первым подавать заявки на ресурсы, и эти заявки 
должны быть удовлетворены прежде, чем остальные отрасли 
экономики получат свою долю. Кроме того, отделу предостав
лено право вмешиваться в распределение невоенных фондов с 
тем, чтобы обеспечить нужды мобилизации в период войны. Да
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лее, к многим промышленным предприятиям прикреплены 
военные представители, которые контролируют поставки и на
делены властью передавать вооруженным силам ресурсы, пред
назначенные для гражданского сектора. Правда, военные не всег
да получают все, что хотят, и их требования часто отклоняются. 
Тем не менее тот факт, что они являются не просто пассивными 
получателями того, что выделит от щедрот своих номенклатура, 
а активными участниками составления и реализации хозяйствен
ных планов, обеспечивает военным исключительное влияние на 
национальную экономику. Это стирает грань между ’’военным” 
и ’’гражданским” секторами, которая существует в демократи
ческих обществах и часто проецируется на коммунистические.

Другой причиной возрастающего политического влияния во
енных является ускоренный темп советской империалистичес
кой экспансии, которая, как уже отмечалось, в гораздо меньшей 
степени полагается на средства экономики и культуры, чем на 
силу оружия. При жизни Сталина деятельность военных была 
ограничена сферой политического контроля коммунистов. С тех 
пор ситуация резко изменилась. Более 100 ООО советских сол
дат воюют в Афганистане. В тридцати странах Третьего мира раз
мещены приблизительно 20 ООО советских и восточноевропей
ских и 40 ООО кубинских военнослужащих. В Эфиопии, Анголе, 
Вьетнаме, Южном Йемене они помогают местным правитель
ствам проводить военные операции. Советский персонал обслу
живает сирийские зенитные батареи и никарагуанские коммуни
кационные центры. В каждом отдельном случае решение о раз
мещении войск за границей принимается политическим руко
водством, но, как только операция началась и столкнулась с 
обычными трудностями, военные диктуют политикам, что 
следует сделать, чтобы довести дело до успешного завершения.

Возросшая роль генералов позволяет им влиять на выбор 
Генеральных Секретарей партии. После смерти Сталина ни один 
генсек не смог добиться этого поста без поддержки армии, а 
такую поддержку можно купить только ценой щедрых ассигно
ваний на военные нужды. В такой ситуации представляется весь
ма сомнительным, чтобы при нынешней политической системе 
появилась возможность существенного снижения бешеных тем
пов гонки вооружения в СССР.

Как уже отмечалось, советские вооруженные силы призваны
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служить политическим целям, из коих главная состоит в том, 
чтобы подрывать волю и способность зарубежных государств 
противостоять красной экспансии. В Большой стратегии Советс
кой армии отведена двоякая роль: политическая (запугать) и 
военная (победить, если запугивание не достигнет цели и вспых
нет война).

Наполеон сказал : ’’Завоеватель — друг мира” . В этом смысле 
Советская Армия воистину является орудием мира, так как 
главная ее задача заключается в том, чтобы запугать противни
ка до полной потери способности защитить себя. Прежде всего, 
эта армия -  щит, ограждающий СССР от западного и китайского 
возмездия за вторжение на чужие территории. Она гарантирует, 
что никакая вражеская сила не сможет под угрозой ядерного 
удара снова заставить Советский Союз отступить, как это при
шлось сделать в 1946 году в Северном Иране, в 1953 году в Ко
рее и в 1962 году на Кубе.

В этом смысле ядерное оружие сослужило бесценную службу. 
Без него советские империалистические авантюры столкнулись 
бы с неизмеримо большими трудностями. Ракеты позволяют 
Москве угрожать полным разрушением за противодействие ее 
требованиям и предоставляют номенклатуре возможность тер
роризировать человечество вне сфер ее политического влия
ния, как тоталитарный режим позволяет делать это дома.

По советской доктрине, ядерное оружие является, прежде 
всего, не средством сдерживания, а главным инструментом ве
дения современной войны. Оно составляет основу для всех трех 
основных видов вооруженных сил и в случае тотальной войны 
должно определить ее исход. Какими бы жестокими, бесчеловеч
ными и, может быть, даже нереальными ни показались эти рас
суждения западному читателю, трезвая оценка теоретических 
разработок и размещения советских вооруженных сил не остав
ляет сомнения в том, что именно таковы взгляды политическо
го руководства и военного командования СССР.

Соединенные Штаты, первыми применившие ядерное оружие, 
сформулировали и первую ядерную стратегию. Господствующая 
доктрина США, разработанная американскими учеными через 
несколько месяцев после разрушения Хиросимы и Нагасаки, 
вкратце сводится к следующему. Ядерное оружие принципиаль
но отличается от всех прежних видов вооружения не только уни
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кальной разрушительной силой, но и тем, что от него нет защи
ты. Оно сделало войну нерациональной, а представление Клау
зевица о войне как продолжении политики другими средствами 
утратило силу. В ядерной войне не может быть победителя и 
единственным мыслимым ее исходом является взаимное само
убийство противников, а заодно и большей части остального че
ловечества. Единственная польза такого оружия в удержании 
другой стороны от его использования.

Важный трактат на эту тему — ’’Абсолютное оружие”, опубли
кованный в 1946 году издательством Йельского университета 
провозгласил, исходя из изложенных выше рассуждений, прин
ципы того, что впоследствии стало официальной американской 
доктриной ’’взаимного сдерживания” . Составители ’’Абсолютно
го оружия”, по-видимому, сами поверили в то, что им представи
лась уникальная возможность сформулировать принципиально 
новую стратегическую доктрину. Вдохновленные такой перспек
тивой, они выдвинули рад поразительных идей. В частности, в 
нашу эпоху победа в войне не является больше миссией воору
женных сил. ”До сих пор главной задачей наших вооруженных 
сил было выигрывать войны, — пишет Бернард Броуди, редак
тор книги. — Отныне их главной целью должно стать предотвра
щение войн. Иных полезных целей у них практически нет”. Хотя 
Броуди и не дошел до рекомендации ликвидировать Министер
ство обороны и передать его функции Государственному депар
таменту, в его высказываниях несомненно присутствует намек 
на то, что дипломатия заменила войну. Другой автор, Арнольд 
Волферс, пошел еще дальше, выступив с заявлением, по-видимо- 
му, не имеющим прецедента во всей истории стратегического 
мышления. Он пытался доказать, что Соединенные Штаты в инте
ресах подлинной безопасности должны обеспечить потенциально
му противнику, то есть Советскому Союзу, способность до осно
вания разрушить США. Довод в пользу столь эксцентричного 
предложения состоял в том, что пока США сохраняют монопо
лию на ядерное оружие и, следовательно, способность безнака
занно разрушить СССР, последний будет чувствовать угрозу и 
вести себя агрессивно. Тургеневский Базаров называл такие вы
сказывания ’’противоположными общими местами”. Ученые, 
рассуждающие на темы, далекие от их профессиональных интере
сов, — а сюда относится почти вся сфера отношений между людь
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ми — слишком увлекаются, особенно если это сулит им место в 
книгах по истории.

Правительство США не сразу приняло эти взгляды. При пре
зиденте Эйзенхауере доктрина Соединенных Штатов предусма
тривала ’’массированный ответный удар” с угрозой применения 
атомного оружия, чтобы остановить советскую агрессию. Одна
ко, когда Советский Союз, испытав и атомную, и водородную 
бомбу, продемонстрировал в 1957 году способность запускать 
межконтинентальные ракеты, вся стратегия ’’массированного 
ответного удара” лопнула, как мыльный пузырь. В этот период 
преобладала доктрина, сформулированная учеными. В начале 
1960-х годов министр обороны Макнамара навязал стране ги
гантскую программу ядерного сдерживания. Основная предпо
сылка заключалась в том, что если бы Соединенные Штаты рас
полагали неуязвимыми средствами возмездия, достаточно мощ
ными для нанесения сокрушительного удара в ответ на первый 
удар СССР, им не пришлось бы опасаться нападения. После пол
ного развертывания, ’’триада” межконтинентальных баллисти
ческих ракет, бомбардировщиков и подводных лодок должна 
была оказаться способной нанести агрессору ’’неприемлемый 
урон”, произвольно выраженный через определенную долю на
селения и промышленного потенциала.

Ученые, сформулировавшие стратегию США в 1940-х годах, 
и военные инженеры, аналитики и экономисты, проводившие ее 
в жизнь в 1960-х годах, по-видимому, считали само собой разу
меющимся, что неодушевленные предметы имеют свою логику, 
определяющую их ’’рациональное” использвание. При таком под
ходе не может быть двух ядерных стратегий, как не может быть 
двух видов ядерной физики. Однако, как показал Фредерик Га
ек, то, каким образом люди используют предметы, определя
ется не только объективными свойствами последних, но и субъ
ективными целями, которые человек ставит перед ним. Так, 
спичка при правильном употреблении всегда вспыхивает, но 
огонь можно использовать для приготовления пищи или сжига
ния книг. Ученые не располагают ни соответствующим образова
нием, ни опытом, которые подготовили бы их к правильному 
учету осложняющих дело субъективных факторов:

’’Наука не считает реальностью или полезной информа
цией то, что люди знают или думают о внешнем мире или
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о себе, их концепции и даже субъективные черты их чув
ственного восприятия. Она занимается не тем, что люди 
думают о мире и как соответственно этому действуют, а 
тем, что они должны думать”. 41 

Пораженные такой ’’профессиональной болезнью”, американ
ские стратеги игнорировали тот факт, что ’’рациональность” лю
бого явления может быть определена только в контексте целей, 
которые могут оказаться и нерациональными. Следовательно, 
поскольку оружие используется не само собой, а людьми, 
узнать, как оно будет использовано, можно, только узнав этих 
людей — их прошлое, культуру, особые интересы. Западные уче
ные не сомневались, а многие не сомневаются до сих пор, что 
России рано или поздно придется принять защищаемую ими 
ядерную стратегию.

Некоторые возражали против этой упрощенной точки зрения. 
Среди них были такие опытные дипломаты, как Джордж Кеннан, 
хорошо изучивший ментальность советской элиты и яростно 
восставший против передачи ей ядерных секретов, как это счи
тали желательным сделать те ученые, которые мыслили в направ
лении, проложенном Волферсом. В донесении, направленном Го
сударственному секретарю из Москвы через месяц после Хиро
симы, Кеннан писал:

”На основании одиннадцатилетнего опыта в русских де
лах я без всяких колебаний категорически заявляю, что 
было бы крайне вредным для нашей безопасности, если 
бы русские научились использовать атомную энергию или 
любые иные радикальные средства уничтожения с большим 
радиусом действия каким-либо способом, который был бы 
нам неизвестен и против которого мы — в случае внезапно
го нападения — могли бы оказаться беззащитными. Ничто 
— повторяю, ничто — в истории советского режима не мо
жет заставить нас поверить, что люди, находящиеся у 
власти в России сегодня, или даже те, кто имеют шансы 
прийти к власти в обозримом будущем, хотя бы на миг 
задумаются , прежде чем применить такие средства против 
нас, если сочтут, что это может существенно укрепить их 
позиции в мире. Это верно, независимо от того, каким 
способом советское правительство может заполучить 
знания об использовании этих сил, то есть вследствие
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собственных научных исследований и изобретательности, 
шпионажа или передачи американского опыта в виде жеста 
доброй воли и доверия. Предположить, что советских лиде
ров удержат гуманные соображения или чувство благодар
ности, можно лишь вопреки огромному количеству фак
тов, имеющих жизненно важное значение для будущего 
нашей страны”.42

Через год после этого послания Кеннан выступил с настоя
тельным призывом форсировать разработку атомного и биоло
гического оружия. Важно, писал он, чтобы ’’страна была готова 
использовать такое оружие в случае необходимости, ибо сам 
факт такой готовности может оказаться единственным сред
ством удержать Россию от агрессивных действий и в этом смыс
ле единственной надежной гарантией мира”. 43

Мир политологов и вмешивающихся в политику физиков от
верг этот совет. Доктрина, восторжествовавшая в Вашингтоне 
в 1960-х годах, предполагала общность интересов двух ’’сверх
держав” в отношении ядерного оружия. Ни министр обороны 
Макнамара, ни его советники не сочли нужным ознакомиться с 
советской точкой зрения по данному вопросу. По воспоминани
ям одного из сотрудников, Макнамара, заглянув в недавно на
писанный маршалом В.Д.Соколовским учебник советской стра
тегии, подтверждавший точку зрения, согласно которой техно
логия не влияет на военную науку, равнодушно отложил книгу, 
ибо в ней не было ’’утонченного (sophisticated) анализа ядерной 
войны”. 44 Со своей стороны, ведущие яредные теоретики США 
в многотомных исследованиях на эту тему штурмовали новые 
вершины утонченного анализа, разрабатьюая абстрактную стра
тегию ядерного века без учета взглядов тех, от кого новое ору
жие должно было защищать. Так, в значительном труде ’’Стра
тегия в ракетный век” (Принстон, 1959 год) Бернард Броуди 
счел возможным ограничиться парой беглых ссылок на советс
кую доктрину, как если бы она представляла второстепенный ин
терес.

Попав в плен такой ментальности, Центральное Разведыва
тельное Управление постоянно ошибалось, истолковывая соби
раемые им данные о развертывании советских вооруженных 
сил. В 1960-х годах оно объяснило обширную ядерную програм
му, осуществляемую СССР, как попытку добиться равенства с
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Соединенными Штатами. Когда, примерно в 1969 году, Советс
кий Союз добился такого равенства, но продолжал наращивать 
ядерную мощь, это объяснили необходимостью защититься от 
нового врага — Китая. Когда же Москва накопила достаточное 
количество бомб, чтобы справиться и с НАТО и с Китаем, нам 
сказали,что исторический опыт заставляет русских перестрахо
вываться. Аналитики из ЦРУ не слишком утруждали себя изу
чением советских теоретических работ, хотя они и располагали 
секретными материалами, не оставлявшими сомнений в наме
рениях СССР. Вследствие этого прогнозы ЦРУ постоянно недо
оценивали размах наращивания ядерной мощи в Советском Со
юзе. 45 Такие ошибки в интерпретации данных привели к то
му, что у Соединенных Штатов не окзалось эффективного ответа 
на советские ядерные программы 1970-х годов — программы, 
ежегодно добавляющие по новой стратегической системе к со
ветскому арсеналу.

Это правда, что советские писания по ядерным проблемам не 
блещут тонким анализом — они просты до грубости. Но когда 
речь идет о серьезных вещах, утонченность не всегда является 
достоинством. В истории само это слово имело уничижительный 
оттенок. Его английский эквивалент sophistication восходит к 
софизму, древнегреческой философской школе, отличавшейся 
изощренными, окольными умопостроениями. Оксфордский сло
варь английского языка придает слову sophistication такие от
рицательные смысловые оттенки, как ’’манипулирование лож
ными аргументами” и ’’неискренняя интерпретация или извра
щение фактов”. Лишь в начале нашего века нетерпимые ко все
му простому выскочки, стремившиеся добиться положения в 
обществе или интеллектуальном мире, придали понятию ’’утон
ченность” положительный смысл: для них лучше было быть не
правыми, чем показаться простоватыми. Сказать таким людям, 
что русским генералам недостает ’’утонченного анализа ядерной 
войны”, означает назвать этих генералов вульгарными, а следо
вательно, не заслуживающими серьезного внимания. Номенкла
туру действительно нельзя назвать sophisticated', в русском язы
ке даже нет слова, точно передающего это понятие. Важно, одна
ко, что эти самые русские генералы и их партийные руководите
ли, какими бы они ни были простыми, грубыми и примитивны
ми, не способными блистать на научных семинарах и званых
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обедах, сокрушили нацистский вермахт, который до того 
смел со своего пути французские и британские армии, ведо
мые политиками" и командирами, чья утонченность не вызывала 
никаких сомнений. Советские генералы рассуждали просто: 
предотвращать войны — дело политиков; наше дело -  выигры
вать войны, и любые средства для достижения этой цели хоро
ши. Если ядерное оружие неизмеримо превосходит все извест
ные виды вооружения по разрушительной силе, тем лучше: зна
чит, оно заслуживает почетного места в вооруженных силах и 
военной стратегии. Мысль о том, что техническое новшество 
способно нарушить проверенные законы ’’военной науки”, ка
жется им такой же абсурдной, как идея изобретения, противо
речащего законам природы.

Пока у советских руководителей не было надежных средств 
доставки ядерных боеголовок на американский континент, они 
пытались преуменьшить значение этого оружия, во всяком слу
чае, делали это в публичных выступлениях. Официальная точка 
зрения сводилась к тому, что войнами управляют сталинские 
’’пять постоянно действующих факторов”, из коих почетное 
место принадлежит ’’стабильности внутреннего фронта”, второе 
— ’’моральному духу вооруженных сил” и лишь четвертое — 
’’военному оборудованию”. Советское руководство отвергло 
концепцию ’’абсолютного оружия” и отсутствия защиты против 
него как ненаучную. В то же время советские ученые и инжене
ры лихорадочно трудились над проектированием и производ
ством межконтинентальных ракет. Пока велась эта работа, 
власти — преемники Сталина — организовывали профессио
нальные дискуссии с целью определить влияние ядерного ору
жия на военное искусство. (По советской терминологии, ’’воен
ная наука” поставляет непреложные принципы, а ’’военное 
искусство” обеспечивает их применение в изменяющихся усло
виях.) Одна из сложившихся к тому времени философских 
школ пошла по американскому пути мышления, признав, что 
в ядерной войне не может быть победителя, а единственным 
военным применением ядерного оружия является сдерживание 
противника. Другая школа пришла к противоположному вы
воду: ядерное оружие стало решающим средством ведения со
временной войны, и его появление требует коренного пересмо
тра военной доктрины и организации. Сторонники второй точки
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зрения полагали, что революционизирующая роль ядерного 
оружия состоит в полном изменении традиционного соотноше
ния между стратегией и тактикой. В то время как в обычной 
войне стратегическая цель — поражение противника — дости
гается в результате накопления тактических успехов, ядерное 
оружие позволяет достичь стратегической цели сразу, в пер
вые часы войны, так что на долю тактики остается лишь пожи
нать плоды победы.46

Хотя и другая сторона могла использовать достоинства 
ядерного оружия, советские стратеги считали, что их страна 
имеет в этом отношении особые политические и геополити
ческие преимущества перед противником:

”В социалистических странах объективно существуют 
более благоприятные условия для использования этих воз
можностей в интересах победы над врагом. Превращение 
экономических, научных, моральных возможностей в соб
ственно военный фактор в социалистических странах 
может быть обеспечено более эффективно. Кроме того, 
социалистический лагерь обладает преимуществом пе
ред империалистическим лагерем и в отношении терри
тории и населения. Он представляет единый массив от за
падных рубежей ГДР и Чехословакии до Тихого океана. 
Напротив, государства, входящие в агрессивные блоки, 
образуют цепочку стран, занимающих узкую прибрежную 
окраину Европы и Азии, а главная экономическая база 
этих блоков — США — находится за океаном. В результате 
этого линии связи между странами ... чрезвычайно растя
нуты и уязвимы. Такие коммуникации во время войны 
легко могут быть нарушены ракетно-ядерным оружием”.* 

К концу 1950-х годов эти доводы взяли верх. К этому момен
ту дискуссии были прекращены, а сторонников ’’американс
кой ” точки зрения заставили замолчать. С тех пор даже упоми
нание о ’’самоубийственном” характере войны запрещено во

* Генерал-майор Н.Я.Сушко и полковник С.А.Тюшкевич, ’’Марксизм- 
ленинизм о войне и армии”, 4-е издание, Москва, Воениздат Министер
ства обороны СССР, 1965 г., с. 90-91 . Интересно отметить, что этот 
откровенный пассаж был опущен в английском переводе книги, из
данном в Москве в 1972 году под названием Marxism-Leninism on War and 
Army.
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внутренней литературе, хотя это понятие и фигурирует на паго- 
ушских, дартмутских и иных полуофициальных встречах с за
падными учеными для обсуждения совместных усилий, направ
ленных на сохранение ’’мира”. *

Практическим результатом этих решений стало создание зи
мой 1959—60 г. советских ракетных войск стратегического на
значения как отдельного, четвертого рода войск. В распоряже
ние командования нового рода войск были предоставлены все 
ракеты с радиусом действия более 1000 км, то есть, по амери
канской классификации, ракеты и стратегического, и тактическо
го радиуса действия. Ракетные войска стали главным видом во
оруженных сил, в то время как армии, флоту и авиации были от
ведены вспомогательные роли. Новая доктрина и миссия ракет
ных войск стратегического назначения в ее осуществлении с по
разительной откровенностью обсуждались в 1960-х и 1970-х го
дах в открытой литературе, издававшейся под эгидой Министер
ства обороны для обучения военного персонала. Советские гене
ралы, по-видимому, считали само собой разумеющимся — и как 
оказалось, правильно считали — что американские стратеги, по
груженные в собственные теории, либо не обратят внимания на 
эти материалы, либо отмахнутся от них.

Следующий отрывок из такого рода публикации представля
ет советскую позицию с предельной четкостью и выразитель
ностью. Рассмотрев ядерную монополию США в 1940-х годах, 
авторы переходят к объяснению решения Коммунистической 
партии о развитии собственного ядерного арсенала:

’’Осуществляя эту задачу, партия преследовала цель — 
создать такое военное превосходство над блоком им

* Советские пропагандисты недавно сообщили западной аудитории, что 
их военные больше не верят в возможность победы в ядерной войне (см. 
например, замечания на эту тему генерал-лейтенанта М.А;Мильштейна в 
газете ’’Нью-Йорк Таймс”от 25 августа 1980 года). В подтверждение этой 
точки зрения генерал Мильиггейн отсылает читателя к произведениям 
маршала Н. В. Огаркова, бывшего начальника Генерального штаба СССР. 
Однако маршал Огарков подтверждает, что преимущества, которыми 
обладают страны коммунистического лагеря ’’создают им объективные 
возможности для достижения победы (в ядерной войне) ” (Советская во
енная энциклопедия, VII, Москва, 1979 г., с. 564). Правда, осознав, ка
кой политический ущерб за границей наносят открытые разговоры воен
ных о победе в ядерной войне, власти запретили такие высказывания.
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периалистических государств, которое позволило бы пред
отвратить истребительную войну, сохранить и упрочить 
мировую систему социализма, а если все же империалис
ты развяжут войну, то разгромить агрессора в короткий 
срок и с наименьшими потерями для социалистических 
стран....

Содержание военно-технической политики партии своди
лось к решению средующих основных задач:
— организация массового производства ядерного оружия 
как главного средства поражения, а также массового про
изводства ракет различного назначения — основного сред
ства доставки ядерных боеприпасов к объектам пораже
ния;
— перевооружение армии и флота ракетно-ядерным ору
жием и осуществление коренной реорганизации Совет
ских Вооруженных Сил, связанной с внедрением нового 
оружия;
— разработка современной советской военной доктрины, 
военной стратегии, оперативного искусства и тактики с 
учетом характера и требований ракетно-ядерной войны...”

Далее книга объясняет, что ”в современных условиях оборо
носпособность страны, боеспособность армии в решающей сте
пени зависят от ядерного оружия и средств его доставки до це
ли. Было определено, что основу всей системы современного 
вооружения составляют ядерные заряды, ракеты и средства воен
ной радиоэлектроники”. Вследствие осуществления этих реше
ний:

”Ракетные войска стратегического назначения стали глав
ным видом (советских) Вооруженных Сил. Они призваны 
решать важнейшие задачи, вытекающие из характера совре
менной войны. Эти войска предназначены для уничтоже
ния в кратчайшие сроки крупных военных группировок, 
оперативных центров, военно-промышленного потенциала 
противника, для дезорганизации его государственного и 
военного управления, средств ядерного нападения, арсе
налов и предприятий, производящих ядерное оружие”.47

Если бы этот документ был похищен из сейфов советского 
Генерального штаба, Запад сразу же понял бы его смысл и 
важность и, вполне вероятно, даже отреагировал бы на него. Но
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открытый материал, который можно получить в библиотеке, не 
привлек внимания, хотя из советской практики известно, что 
каждое слово в столь серьезных заявлениях должно быть одо
брено в высших политических инстанциях. По сей день на Запа
де можно найти сомневающихся в том, что Москва ’’действитель
но” верит в возможность применения ядерного оружия для ка- 
кой-либо цели, кроме предотвращения войны. Эти люди обвиня
ют западных деятелей, принимающих такие заявления всерьез, 
в подстрекательстве. Они осуждают Вашингтон даже за рас
смотрение вопроса о выживании в ядерной войне.

Неприятие Советским Союзом американской ядерной стра
тегии наиболее наглядно проявляется в том внимании, которое 
советские военные уделяют оборонным приготовлениям. В хо
де внутренних дискуссий советские генералы упорно настаивают 
на том, что в ядерном конфликте оборона не менее важна для 
победы, чем наступление. В соответствии с этим принципом, 
советское правительство приступило к выполнению обширной и 
дорогостоящей программы обороны, не совместимой с духом 
взаимного сдерживания. Оно окружило страну кольцом зе
нитных батарей по типу тех, которые практически демонтирова
ны в США, построило укрепленные убежища для руководства и 
кадров, необходимых для восстановления разрушенной войной 
экономики, разработало мероприятия гражданской обороны для 
остального населения, обеспечило безопасность систем управле
ния, контроля и связи за счет дублирования их элементов и по
вышения устойчивости, ассигновало крупные средства на разви
тие противоракетной обороны и еще в 1960-х годах приступило 
к разработке противоспутниковых систем, способных — в слу
чае войны — лишить противника важных разведывательных 
средств.

Советские военные не признают и господствующую в США 
теорию ’’достаточности” ядерного вооружения. В полном соот
ветствии с этим принципом Соединенные Штаты за десятилетие с 
1972 по 1982 год развернули только одну новую стратегическую 
систему — подводные лодки ’’Тридент”. За этот же период Со
ветский Союз испытал и развернул не менее десяти систем — 
три системы межконтинентальных баллистических ракет 
( СС-17, СС-18 и СС—19), бомбардировщики ’’Бэкфайр” и 
три модели подводной лодки ’’Дельта” с тремя различными
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типами ракет. Кроме того, СССР существенно укрепил мощь 
ракет среднего радиуса действия, развернув несколько сотен ра
кет СС—20, а также тактических систем более короткого ради
уса действия. * Недавно СССР испытал две новые межконтинен
тальные баллистические ракеты пятого поколения.

Положение усугубляется тем, что мы не располагаем полны
ми данными о советской ядерной мощи. Имеющиеся цифры 
позволяют достаточно точно оценить минимальный объем ядер- 
ного арсенала СССР, но не дают точного представления об его 
действительном потенциале. Советский Союз упорно отказыва
ется предоставить исчерпывающие сведения о своих пусковых 
установках и ракетах, и США вынуждены полагаться на собст
венные средства проверки — спутники и электронные средства 
разведки. Спутники способны различить пусковые устройства, 
расположенные под открытым небом, но не ’’заглянуть ” в со
оружения, где могут храниться запасные ракеты для этих пуско
вых установок. Вследствие такого технического ограничения, 
счет в переговорах о контроле за вооружением ведется на пус
ковые установки, а не ракеты, другими словами, на пушки, а 
не снаряды. Можно не сомневаться, что Советский Союз имеет 
больше ракет, чем пусковых установок, хотя бы потому, что 
в системе СС—20 на одну пусковую установку приходится нес
колько ракет. Таким образом, таблицы и графики равновесия 
ядерных сил, публикуемые для просвещения западной общест
венности, показывая истинное положение дел в США, отражают 
лишь часть ядерного арсенала СССР. Даже если бы Советский 
Союз разрешил инспектирование на местах и предоставил пол
ные данные о фактическом состоянии своих вооруженных сил, 
было бы нелегко — хотя и несравненно легче — составить верное 
представление о равновесии из-за множества влияющих факто
ров. Кроме количества ракет, пусковых установок и боеголо
вок, необходимо учитывать стартовый вес и состояние готовно
сти ракет, мощность и точность боеголовок, помехоустойчивость 
подводных лодок, радарные контуры бомбардировщиков,

* Поскольку ориентировочный радиус действия систем СС-20 состав
ляет 5000 км, в переговорах по разоружению они не рассматриваются как 
стратегическое оружие. Хотя эти ракеты и не могут достигнуть континен
тальной части США, они способны поражатьь цели в Европе, Азии и Аф
рике, которые представляют собой самостоятельные континенты.
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устойчивость бункеров к действию ударной волны от близких 
ядерных взрывов и многое другое. О дна-две единицы измере
ния в отрьюе от других факторов не могут служить стандартом 
для получения представительной картины равновесия ядерных 
сил. Насчитав равное количество пусковых установок или ра
кет, прийти к выводу о равенстве сил равносильно заключению 
об одинаковой покупательной способности двух пачек денег 
с равным количеством купюр разного достоинства. Во всех за
верениях о паритете кроется самообман. Исходящее от них чув
ство успокоенности улетучивается, как только принимаешь во 
внимание тот факт, что мы не знаем точных размеров советско
го ядерного потенциала, а критерии, используемые для сравне
ния, — пусковые установки и боеголовки — вообще неадекват
ны.

К сожалению, общественность постоянно вводится в заблу
ждение относительно этих вопросов плохо информированными, 
эмоциональными журналистами и политиками. Следует при
знать, что все факторы ядерного соревнования действительно не
легко охватить, но этим нельзя оправдать поток бессмыслицы, 
повседневно извергаемой противниками ядерного перевооруже
ния Соединенных Штатов. Например, обозреватель ’’Нью-Йорк 
Таймс” Энтони Льюис уверяет своих читателей в том, что раке
ты МХ не нужны, так как если бы русские нанесли первый удар 
по американским ракетам наземного базирования, они ’’остави
ли бы Соединенные Штаты с большим перевесом против совет
ских ракет”.48 Г-н Льюис обосновывает это странное заявление 
следующим образом: чтобы вьюести из строя одну американ
скую межконтинентальную баллистическую ракету, Советскому 
Союзу придется израсходовать две свои ракеты. Льюис при этом 
путает ракеты с боеголовками. В действительности же, един
ственная советская ракета СС—18 с ее десятью боеголовками 
способна разрушить пять бункеров с ракетами ”Минитмен” 
даже из расчета двух ракет на одну цель. Таким образом, для 
разрушения 1000 американских ракет ’’Минитмен” потребова
лось бы 200, а не 2000 советских ракет, вследствие чего Совет
ский Союз оказался бы сильнее, а не слабее. Кроме того, ’’Нью- 
Йорк Таймс” со всей серьзностью цитирует сенатора Гэри Харта, 
назвавшего ракеты МХ провокационным оружием на том осно
вании, что они ’’уязвимы для первого удара со стороны Совет
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ского Союза и, следовательно, могут быть приняты русскими 
за наступательное, а не оборонительное оружие”.49 Искаженная 
логика этого заявления состоит в том, что оружие, уязвимое для 
первого удара со стороны СССР, можно посчитать предназначен
ным для нанесения первого удара до того, как оно может быть 
уничтожено. По этой логике, тот факт, что США не развивают 
противовоздушную оборону, не разворачивают противоракет
ную систему или не принимают всерьез гражданскую оборону, 
можно истолковать как свидетельство намерения напасть на Со
ветский Союз. Читая такие заявления, начинаешь понимать, что 
имел в виду Оскар Уайльд, когда говорил, что, несмотря на все 
недостатки, журнализм заслуживает доброго слова, ибо ’’знако
мя с непросвещенным мнением, дает представление о непросве
щенности общества”.

За последние годы ученые высказали серьезные сомнения в 
возможности ведения большой ядерной войны без всеобщего 
уничтожения. Окончательная проверка правильности этого по
ложения возможна только в условиях военных действий, кото
рые, будем надеяться, никогда не начнутся. Здесь, однако, важ
на не объективная действительность как таковая, а ее воспри
ятие теми, кто принимает политические и военные решения. На 
всем протяжении истории народы воевали, преследуя цели, ко
торые заранее можно было признать недостижимыми. У Алек
сандра Македонского не было средств для покорения мира, а 
у Гитлера — для победы в блицкриге над превосходящими си
лами соседей, и все же оба попытались. Непрекращающиеся 
усилия СССР, направленные на укрепление и наступательных, 
и оборонительных ядерных сил, убедительно свидетельствуют 
о том, что советские руководители верят в свою доктрину, 
согласно которой ядерное оружие является средством для 
достижения быстрой и окончательной победы. Мы привели 
столько фактов в пользу нашей точки зрения, что доказывать 
что-либо остается тем, кто придерживается противоположных 
взглядов.

4. Стратегия в Третьем мире

Выше мы определили конечную цель советской Большой 
стратегии как установление гегемонии СССР в мире через транс
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формацию международной государственной системы в конгло
мерат зависимых государств, построенных по советской модели. 
Для достижения этой цели Советский Союз должен низвести 
США до уровня второстепенной державы, ибо без этого все 
советские авантюры за рубежом будут сталкиваться с непреодо
лимыми трудностями. Английский исследователь советской 
глобальной стратегии объясняет затруднения Советского Союза 
следующим образом:

”... с того самого дня в 1946 или 1947 году, когда Сталин 
пришел к выводу, что американцы вступили в борьбу 
против советской экспансии и распространения комму
низма в Европе и Азии, Соединенные Штаты в той или 
иной форме стоят почти за каждым поражением страте
гических или тактических планов Советского Союза. 
Если такой план удавался или что-то получалось, это обыч
но означало, что Соединенные Штаты не вмешивались или 
не проявляли интереса к данному событию”.50

США имеют формальные обязательства обеспечивать оборо
ну Европы и Японии и защищать другие стратегически важ
ные регионы, возбуждающие аппетиты Москвы, и оказывают 
военную и экономическую помощь странам Третьего мира, на
ходящимся под угрозой коммунистического засилия. Американ
ский флот правит морями, а военно-воздушные силы господ
ствуют в небе. Ведутся работы по покорению космического 
пространства. Американские радиостанции распространяют ин
формацию и, информируя, настраивают население против ком
мунистических режимов. В свете этих фактов неудивительно, 
что советская внешняя политика с невероятной целеустремлен
ностью фокусируется на Соединенных Штатах: ’’Советские ру
ководители знают, что мир не может стать коммунистическим 
до тех пор, пока не будет устранено или сильно ослаблено все
мирное влияние Соединенных Штатов Америки”. 51 Насер по 
богатому личному опыту общения со своими советскими по
кровителями знал, насколько сильно влияние Соединенных 
Штатов на их мышление. Он рассказывал одному из своих по
мощников, что Москва ’’одержима” Америкой до такой степе
ни, что ’’американский фактор влияет на любое решение, даже 
если оно и не имеет явной связи с Соединенными Штатами”.52 
Модное выражение ’’игра с нулевым исходом”, если оно вообще
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имеет какое-либо приложение, лучше всего применимо к амери- 
кано-советским отношениям с точки зрения Москвы.

При нынешнем положении сил влияние США не может быть 
ослаблено прямым ударом, и это признает даже Загладин (см. 
выше, стр. 58). На данном этапе антиамериканские операции 
должны ограничиваться политическим, психологическим и эко
номическим износом, истощающим силы противника, но не раз
дражающим его настолько, чтобы вызвать резкую реакцию. При
знанные безопасными наскоки на территорию ’’империалисти
ческого лагеря” должны носить характер фланговых операций, 
угрожающих жизненно важным военным и экономическим 
интересам противника в регионах, на которые не распространя
ются Северо-Атлантический Пакт и другие американские гаран
тии. По сути дела, это означает Третий мир без Китая, чья поли
тическая система, построенная по советской модели, неприступ
на для тактики ’’разделяй и властвуй”. Третий мир в основном 
состоит из стран, которые либо получили независимость после 
Второй мировой войны, либо были независимыми давно, но не 
смогли трансформировать политический суверенитет в экономи
ческую независимость. Эти страны разрываются социальными, 
этническими и религиозными распрями. Они политически неста
бильны и считаются неприсоединившимися в том смысле, что 
не принадлежат ни к  одной международной системе, что авто
матически означало бы получение иностранной помощи. Со
ветский Союз, сдерживаемый НАТО на западе и Китаем на 
востоке, предпочитает расширяться в районы наименьшего 
сопротивления — Ближний Восток, Африка, Юго-Восточная 
Азия, Центральная и Южная Америка.

Согласно одному из основополагающих догматов марксиз- 
ма-ленинизма, ’’капитализм”, вступив в последнюю стадию — 
что, как говорят, произошло в конце XIX века — испытывает 
конвульсивные потрясения нарастающей силы. По мере концен
трирования индустриальной и финансовой мощи, монополии, 
картели и тресты делят между собой мировые ресурсы и рынки. 
Капиталистическая индустрия производит больше товаров, чем 
может продать. Сокращение возможностей расширения рынков 
сбыта и выгодных капиталовложений вынуждает капиталисти
ческие страны к отчаянной борьбе за существование. Эта борь
ба в основном выражается в конкуренции за колонии, слу

114



жащие источником сырья и рынком сбыта готовой продукции. 
Такова последняя эпоха капитализма — стадия ’’империализма”. 
Ленин развил этот тезис в книге ’’Империализм как высшая ста
дия капитализма” (1916—1917 годы), признав его автором ан
глийского либерального экономиста Джона Гобсона (’’Империа
лизм”, 1902 год). Как и на Гобсона, на Ленина произвела огром
ное впечатление яростная борьба за колонии, разгоревшаяся в 
конце XIX века. Он был убежден, что мир присутствует при по
следнем вздохе умирающей системы.

В соответствии с этой предпосылкой, Коммунистический Ин
тернационал с момента основания в 1919 году придавал реша
ющее значение подрьюной работе в колониальных империях 
Запада. Замечание Троцкого о том, что путь в Париж и Лон
дон лежит через Афганистан и Индию, является наглядным 
примером большевистского мышления той поры. Второй кон
гресс Коминтерна, состоявшийся в 1920 году, подчеркнул на
стоятельную необходимость разжигания колониальных волнений 
на том основании, что колонии являются последним источником 
существования умирающего капитализма. В резолюциях кон
гресса читаем:

’’Европейский капитализм черпает свою силу главным об
разом не из промышленных европейских стран, а из своих 
колониальных владений. Для его существования необхо
дим контроль над обширными колониальными рынками и 
широкое поле эксплуатации. Англия — оплот империализ
ма — страдает от перепроизводства уже в течение века. 
Без обширных колониальных владений, столь необходи
мых для сбыта товаров и в то же время снабжающих ее 
сырьем, капиталистический строй Англии рухнул бы 
давным-давно под своей тяжестью. ... Сверхприбыль, 
получаемая с колоний, является главным источником 
средств современного капитализма.... Путем эксплуатации 
населения колоний европейский империализм в состоянии 
предоставить целый ряд подачек-компенсаций рабочей 
аристократии в Европе. ... Отделение колоний и пролетар
ская революция у себя дома свергнет капиталистический 
строй в Европе.... Для полного успеха мировой революции 
необходимо совместное действие этих двух сил.53
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Как оказалось, эти идеи имели мало общего с действитель
ностью, и Сталин, вскоре после того как пришел к власти, от
казался от них. В условиях 1920-х годов революционная дея
тельность в слаборазвитых странах требовала, чтобы местные 
коммунисты, силы которых были невелики, сотрудничали с 
теми элементами, которые партия определяла как ’’буржуазно
националистические”. На практике оказалось, что буржуазные 
националисты, главной целью которых была национальная неза
висимость, а не коммунизм, максимально использовали по
мощь, получаемую от советских и коммунистических союз
ников, а придя к власти, отворачивались от них. Так случилось в 
Китае. Москва щедро помогала чанкайшистскому Гоминдану и 
подчинила ему малочисленную Коммунистическую партию 
Китая. Чан Кай-ши в полной мере использвал эту поддержку, 
создавая основу для политической власти. Как только такая 
основа была создана (1927 г.), он порвал со своими комму
нистическими союзниками, а со многими из них жестоко распра
вился. Крах политики, на которую возлагались большие на
дежды, излечил Сталина и его соратников от иллюзий, которые 
они питали в отношении возможности манипулирования бур
жуазными националистами колоний в пользу Советского Со
юза. После этого Сталин доверял только силам, находящимся 
под его прямым контролем. После Второй мировой войны он 
поддерживал антиколониальные движения, ибо они ослабляли 
стратегические позиции его ’’империалистических” противников, 
но тщательно избегал тесных связей с националистически настро
енными лидерами развивающихся стран.

Преемники Сталина отказались от его политики и вернулись 
к практике Ленина и Коммунистического Интернационала. Во 
второй половине 1950-х годов Москва снова начала энергично 
поддерживать ’’буржуазно-националистических” лидеров Тре
тьего мира с тем, чтобы использовать их антизападные и анти- 
капиталистические настроения. Поскольку большинство вла
дений бывших империй к тому времени уже получили незави
симость, старые лозунги потеряли актуальность: Москва не 
могла эффективно агитировать за суверенитет в суверенных 
странах. Партийные теоретики засели за работу и нашли реше
ние проблемы. Примерно к 1960 году они выдвинули новую 
аргументацию: на смену классическому колониализму пришел
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’’неоколониализм”, то есть бывшим владениям ’’империалисти
ческих” держав был дарован псевдосуверенитет в виде фор
мальной политической независимости, но экономически они 
остались зависимыми от прежних хозяев-колониалистов. В 
соответствии с этим коммунистическая стратегия предусматри
вала процесс освобождения посредством побуждения бывших 
колоний к национализации промышленности и разрыву свя
зей с ’’империалистическими” индустриальными организаци
ями и банками. Странам Третьего мира, многие из которых 
не достигли даже стадии ’’феодализма” , была предоставлена воз
можность непосредственно перейти к ’’социализму” через про
межуточный строй, названный ’’национальной демократией” 
или строем ’’социалистической ориентации”. Этот строй, минуя 
капиталистическую стадию, закладывает основы социализма 
на примитивном, докапиталистическом фундаменте. Советские 
эксперты полагали, что такая гибридная система создаст ком
мунистам благоприятную среду в странах, не имеющих предпо
сылок для социалистической революции в марксистском смыс
ле этого понятия. Борис Пономарев, заведующий Международ
ным отделом ЦК КПСС, следующим образом пояснял новую 
стратегию в отношении Третьего мира:

’’Опыт развития государств, недавно освободившихся 
от империалистической кабалы, говорит, что в резуль
тате национализации иностранных банков, собственности 
монополий, а затем на основе создания государственных 
предприятий, банков и т.д. возникает более прогрессив
ная, чем частная, форма собственности — государственная 
собственность на средства производства. Государствен
ная собственность — большая сила. Развитие и укрепле
ние ее в условиях государства национальной демокра
тии позволяют теснить крупный частный капитал, дают 
возможность прогрессивным силам занимать все более 
важные позиции в производстве и увеличивать свое по
литическое влияние”. 54

Если подставить ’’коммунистические партии” вместо ’’про
грессивные силы”, смысл слов Пономарева становится абсо
лютно ясным. Он говорит, что национализация промышлен
ных предприятий в странах Третьего мира даст местным ком
мунистам возможность установить контроль над экономикой
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и использовать его как политическую базу для построения 
развитого коммунистического государства.

Профессор Вольфганг Леонгард пишет, что скачок через ка
питалистическую стадию развития на практике приводит:

”... среди прочего ... к национализации ключевых отрас
лей промышленности данной страны, проведению ради
кальной аграрной реформы, резкому ограничению влия
ния крупных землевладельцев и промышленников, внед
рению государственного планирования и созданию по
литических условий, предусматривающих конвергенцию с 
системой советского типа. Особенно важное значение 
придается зависимости от Советского Союза в вопросах 
международной политики и, следовательно, полному 
разрьюу с западными странами.

Страны, которые в представлении Советского Союза наи
более успешно идут по ’’некапиталистическому пути разви
тия”, именуются ’’странами социалистической ориента
ции”. В 1982—83 годах к таким странам относились Эфио
пия, Мозамбик и Ангола в Африке и Народная Республика 
Йемен в арабском мире.

Эти чисто абстрактные концепции в действительности 
сводятся к тому, пойдут ли страны Третьего мира после 
получения независимости по ’’японскому пути” и разо
вьются в современные индустриальные государства парла
ментарно-демократического типа или по ’’кубинскому 
пути”, ведущему к системе советского типа. Сильная заин
тересованность Советского Союза выдает его опасения и 
надежды. Если большинство стран Третьего мира выбе
рет ’’японский путь”, западная система сохранит и укрепит 
свое превосходство. Если же Кремлю удастся толкнуть 
Третий мир на ’’кубинский путь”, СССР постепенно добьет
ся превосходства в мире”. 55

Эта стратегия столкнулась с непреодолимыми препятствиями, 
которые будут рассмотрены в главе 4. Здесь же достаточно 
сказать, что Советский Союз в силу недостаточности экономи
ческих ресурсов оказался не в состоянии оказать необходимую 
помощь странам, пожелавшим пойти по пути ’’национальной де
мократии”, и не оставил им иного выбора, кроме продолжения, 
а в некоторых случаях и расширения отношений с ’’империали
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стическим лагерем”. В свою очередь, эти трудности вынудили 
Москву к более прямому вмешательству в дела Третьего мира, 
заставили Советский Союз полагаться не на затяжные процессы 
экономических и политических перемен, а на военную интервен
цию собственными силами или силами своих ставленников. Тем 
не менее генеральная политическая линия, принятая в 1960-х 
годах, осталась той же: СССР придает решающее значение устра
нению западного влияния в Третьем мире в надежде, что это 
подорвет ’’империалистический лагерь” и поможет сместить 
глобальное соотношение сил в пользу коммунизма.

В рамках этой стратегии особый интерес представляют четы
ре географических региона: Ближний Восток (Персидский за
лив), Южная Африка, Центральная Америка и Юго-Восточная 
Азия. Каждый из этих регионов либо содержит сырье, счита
ющееся важным для экономики Запада, либо контролирует 
доступ к такому сырью. Их потеря для Запада действительно 
означала бы резкое смещение мирового баланса сил.

Советские интересы на Ближнем Востоке восходят к концу 
XVIII века, когда Россия впервые предъявила претензии на про
ливы Босфор и Дарданеллы и спровоцировала волнения среди 
христиансих подданных султана. На всем протяжении XIX века 
Россия не оставляла попыток разделить Оттоманскую империю 
и водрузить свой флаг над Константинополем. В начале XX ве
ка после разработки ближневосточных нефтяных месторожде
ний русские интересы распространились дальше на восток, в 
направлении Персидского залива, который — наряду с про
ливами — стал фокусом русских стратегических планов в Тре
тьем мире. Это проявилось во время переговоров между на
цистской Германией и СССР в конце 1940 года, когда Сталин 
и Гитлер делили владения Британской империи, которая, каза
лось, была на грани гибели. Гитлер предложил Сталину сферу 
влияния, простирающуюся ”к югу от Советского Союза, в на
правлении Индийского океана”. Это не удовлетворило Сталина, 
и он потребовал области, лежащие ”в общем направлении к 
Персидскому заливу”, а также военный контроль над турец
кими проливами.56 Стратегический интерес Москвы к дан
ному региону не ослабел по сей день, и причина этого ясна. 
Западная Европа наполовину, а Япония почти на две трети 
снабжаются нефтью из Персидского залива. Завладей Москва
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заливом или хотя бы подступами к нему, она получит возмож
ность весьма эффективно шантажировать главных союзников 
США. Как было показано выше, стремление заполучить сред
ство воздействия на снабжение Западной Бвропы нефтью побу
дило советское руководство еще в 1955 году к союзу с арабами. 
Именно в этом регионе Советский Союз на протяжении послед
них лет наиболее настойчиво проводил агрессивные акции. Все
сторонняя поддержка Египта, военная помощь вначале Сомали, 
а затем Эфиопии, поставка оружия Сирии и фактическая окку
пация Южного Йемена обеспечили Советскому Союзу мощное 
политическое и военное влияние на западных подступах к Пер
сидскому заливу. Оккупация Афганистана вдвое сократила 
расстояние, которое должны покрыть советские войска и ра
кеты, чтобы достичь залива. Столь грозная тень советской мо
щи нависла над регионом, что многим мусульманским режимам 
не хватает мужества воспротивиться ей. Чем с большей жесто
костью расправляются русские с силами афганского сопротив
ления, тем больший страх вселяют они в сердца жителей дру
гих мусульманских стран.

Менее известно значение Южной Африки для западной эко
номики. Южно-Африканская Республика занимает четвертое 
место в мире по добыче полезных ископаемых (без нефти), 
уступая только США, СССР и Канаде. В середине 1970-х го
дов эта страна занимала первое место в мире по добыче золо
та, платины, ванадия и сурьмы, второе -  по добыче хромовых 
и марганцевых руд и третье — по добыче алмазов, урана и ас
беста. Три четверти добываемых минералов (кроме золота) 
экспортируются в Западную Европу и Японию, которые, в 
отличие от Соединенных Штатов и Советского Союза, не мо
гут удовлетворить свои потребности зв счет внутренних ресур
сов. В случае установления коммунистического контроля над 
Южной Африкой снабжение союзников США сырьем попало 
бы в зависимость от ’’доброй воли” Москвы. К тому же, Совет
ский Союз стал бы почти монопольным хозяином разведанных 
мировых запасов платины, ванадия, марганца и хрома.57 
Кроме того, мыс Доброй Надежды в Южной Африке примыка
ет к водному пути, который стал одним из самых оживлен
ных в мире из-за того, что современные супертанкеры, достав
ляющие ближневосточную нефть через Атлантический океан,
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не могут — по габаритам — пройти через Суэцкий канал.
Третьим стратегическим регионом, вызывающим активный 

интерес СССР, является Центральная Америка. Долгое время 
Москва держалась в стороне от этого региона, принимая во 
внимание доктрину Монро. Соглашение, заключенное Кеннеди 
и Хрущевым в 1962 году, сняло это ограничение. Советский 
Союз истолковал обещание Кеннеди уважать суверенитет ком
мунистической Кубы в обмен на удаление с острова ракет как 
отмену доктрины Монро. С тех пор СССР все более дерзко 
вмешивается в дела региона, направляя войска, военные суда 
и самолеты на Кубу и используя кубинских наемников в Аф
рике. Заинтересованность Москвы в этой части земного шара 
объясняется тремя причинами:

1. Речь идет о районе активной морской торговли, через 
водные пути которого в США поступает значительная часть им
портируемой нефти и других стратегических материалов. Со
ветские специалисты обратили внимание на тот факт, что от 40 
до 100 процентов стратегических материалов, импортируемых 
Соединенными Штатами, поступает из Южной Америки.58 По
скольку эти материалы доставляются, в основном, через Кариб- 
ское море и Мексиканский залив, возможность вооруженного 
вмешательства в случае войны представляет для Москвы зна
чительный стратегический интерес.

2. Здесь находится Панамский канал, который, хотя и не мо
жет пропускать супертанкеры, сохраняет важное значение для за
падной экономики.

3. Волнения в этом районе, столь близком к Соединенным 
Штатам, могут отвлечь их внимание от других частей земного 
шара, что, в свою очередь предоставило бы советским и просо
ветским силам большую свободу действий в странах Ближнего 
Востока, в Африке и, возможно, даже в Европе.

Четвертым, наименее важным регионом , представляющим 
стратегический интерес для СССР, является Юго-Восточная 
Азия, то есть Вьетнам, Лаос и Камбоджа. Этот регион, прежде 
всего, создает плацдарм для угрозы южному флангу Китая. 
Во-вторых, он предоставляет возможности для блокирования 
Малаккского пролива, через который проходит значительная 
часть товаров, экспортируемых и импортируемых Японией. 
Этот пролив особенно важен для импорта нефти.
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В каждом из этих четырех регионов коммунисты сколачива
ют коалиции стран Третьего мира, объединенных ненавистью 
к враждебным меньшинствам или странам, таким как Израиль 
и евреи на Ближнем Востоке, белое население Южной Африки, 
США в Центральной Америке и китайцы в Юго-Восточной Азии.
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ГЛАВА III

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС

В предыдущих главах мы обсудили истоки империалистичес
кой политики и природу Большой стратегии советской номен
клатуры. Эти темы относятся к сфере побуждений и намерений. 
А каковы реальные возможности? Располагает ли советский ре
жим средствами для осуществления своих честолюбивых замыс
лов? Точнее, способна ли экономика и политическая система 
СССР выдержать такой колоссальный размах милитаризма и 
экспансионизма? Внешне советские руководители производят 
впечатление вполне уверенных в себе людей. Они, кажется, 
убеждены, что выбранная ими политическая стратегия победит 
и принесет желаемые результаты без применения оружия. Если 
большая война все же разразится, геополитические преимуще
ства, повышенная способность мобилизовать население и ре
сурсы и тщательная подготовка к войне в мирное время обес
печат им победу. Они находят большое удовлетворение в том, 
что крупнейшие войны нынешнего столетия способствовали 
распространению коммунизма. Первая мировая война позво
лила коммунистам захватить власть в России, а вторая — рас
пространить их систему на многие страны Европы и Третьего 
мира. В свете этих достижений номенклатура считает возмож
ным предположить, что если случится худшее и Запад своими 
тщетными попытками повернуть вспять колесо истории спрово
цирует Третью мировую войну, такая война станет ’’могилой 
капитализма” во всем.мире.1

Однако более беспристрастный анализ показывает, что совет
ские перспективы в этом отношении не столь радужны. Со
ветский империализм уникален тем, что главная его цель состо
ит в сохранении власти и привилегий малочисленной, замкну
той в себе элиты. Это приводит к весьма своеобразным послед
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ствиям. Вместо того, чтобы обогащать страну, как полагалось 
бы классическому империализму, советский империализм 
крайне истощает ее ресурсы. ”В прошлом, — замечает итальян
ский исследователь, — империалистические государства созда
вались для обогащения и укрепления власти метрополий, а так
же для завоевания новых территорий с целью обеспечения без
опасности границ. В отличие от этого мировое влияние делает 
Советский Союз беднее, так как он не в состоянии выполнить 
принятые на себя многочисленные стратегические и экономи
ческие обязательства”. 2

В этой и следующей главах мы обсудим экономические и по
литические трудности советской системы, усугубляемые ее им
периалистическими амбициями. Особое внимание будет уделено 
тем явлениям, которые мешают советскому режиму сохра
нить в неприкосновенности сталинскую систему и в то же время 
стремиться к установлению всемирной политической и военной 
гегемонии, на которую эта система рассчитана. Автор убежден 
в том, что советские намерения и возможности не согласуются 
между собой. Это не означает, что советской империи грозит 
падение в ближайшем будущем, но это значит, что давление 
изнутри приближает день, когда номенклатура будет постав
лена перед выбором: либо умерить свои аппетиты, либо изме
нить экономический и политический режим; вполне возможно, 
что придется пойти и на то и на другое.

1. Общие замечания об экономическом кризисе

Каждому человеку, читающему газеты, известно, что со
ветская экономическая система неэффективна и непроизво
дительна. Стало общим местом, что она не способна обеспе
чить населению жизненный уровень, характерный для разви
тых в промышленном отношении стран, и производить товары, 
которые — при наличии малейшего выбора — хотелось бы ку
пить. Общеизвестно также, что советская экономика пережи
вает период упадка, о чем свидетельствует снижение темпов 
роста валового национального продукта.
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Таблица 1
Среднегодовые темпы роста 

валового национального продукта СССР

Годы Процент

1951-1960 5,8
1961-1970 5,1
1971-1975 3,8
1976-1980 2,8

ЦРУ считает, что во второй половине этого десятилетия тем
пы роста валового национального продукта будут колебаться 
в незначительных пределах вокруг 2 процентов в год. Еще бо
лее плачевным представляется положение в Восточной Европе:

Таблица 2
Среднегодовые темпы роста восточноевропейского 

валового национального продукта

Годы Процент

1971-1975 4,8
1976-1978 3,7
1979 1,7
1980 0,5

Хотя статистические данные о валовом национальном про
дукте, мягко говоря, несовершенны, специалисты, в основном, 
сходятся на том, что на протяжении некоторого времени в 
экономике коммунистических стран наблюдается спад темпов 
роста валового национального продукта и обратной тенденции 
в ближайшем будущем ожидать нельзя.

Неуклонное снижение темпов экономического роста не пред
вещает катастрофы, и ни один серьезный наблюдатель этого не 
ожидает. Если уж экономически существует Албания, выживет 
и Советский Союз. Эта статистика говорит о другом. Она ставит
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под сомнение способность советской экономики выполнить 
три поставленные перед ней основные задачи: (1) дальней
шее развитие индустриальной и технической базы; (2) сохра
нение, а возможно, даже улучшение жизненного уровня; и 
(3) содержание вооруженных сил и достижение империалисти
ческих целей страны. Номенклатура прекрасно знает о нали
чии тесной связи между падением темпов роста и способностью 
маневрировать. За год до смерти Брежнев заявил:

’’Только на основе повышения эффективности эконо
мики можно изыскать средства и ресурсы, достаточные 
для того, чтобы обеспечивать одновременно значительный 
рост благосостояния трудящихся, возможности быст
рого развития хозяйства в будущем, потребности под
держания на должном уровне обороноспособности стра
ны”. 3

Западные специалисты согласны с Брежневым в том, что 
беды советской экономики коренятся в неэффективности, 
то есть в низкой производительности. Повышение выработки 
на одного рабочего и на единицу оборудования — навязчивая 
тема всех экономических дискуссий, проводимых в комму
нистическом блоке. Страны, вынужденные вкладывать все 
больше капитала для получения того же количества товаров 
— в СССР это отношение, называемое фондоемкостью, удво
илось за период с 1960 по 1980 год — представляют своим 
правителям все меньшую свободу действий.

Многие американцы полагают, что неудачи советской эконо
мики обусловлены отсутствием научно-технических знаний и 
опыта, а некоторые всерьез предлагают — для укрепления мира 
во всем мире — Соединенным Штатам поделиться секретами 
производства с русскими. Такие предложения поражают сво
ей наивностью. Высокая производительность американской 
экономики и создаваемое ею изобилие объясняются не уни
кальным умением, а уникальными преимуществами, к кото
рым относятся естественное богатство страны, мирная жизнь 
на протяжении большей части истории и система, облегчаю
щая создание и накопление ценностей. Россия таких особых 
преимуществ не имеет. Это, по существу своему, бедная стра
на и по бедности предпочитает отнимать ценности у других, а 
не создавать их своими силами. Хуже всего то, что экономика
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отягощена грузом политического режима, который — каковы 
бы ни были другие его функции — фактически гарантирует сла
бую экономическую активность.

В любой коммунистической стране экономика прежде всего и 
главным образом служит политическим целям. Главная ее 
задача состоит в обеспечении безопасности номенклатуры за 
счет предоставления ей контроля над средствами существования 
подданных. Вторая задача заключается в обеспечении военной 
мощи, необходимой для запугивания соседей и захвата новых 
территорий. Все остальное имеет второстепенное значение. 
Искренность желания партии повысить производительность 
не вызывает сомнений, но когда бы необходимые для этого 
меры ни вступали в противоречие с мерами по укреплению 
власти внутри страны и вне ее, в жертву приносится произво
дительность. В этом заключается самая суть проблемы. Каж
дый русский, имеющий хотя бы среднее образование, знает, 
в чем беда экономики страны и что следовало бы сделать, что
бы поправить положение. Трудность в том, что любая рефор
ма, которая привела бы к значительному улучшению функци
онирования экономики, неизбежно ослабит контроль номен
клатуры над рычагами власти. Поскольку номенклатура не го
това рискнуть своей властью, она только говорит об изменении 
системы, подправляет ее, ходит вокруг да около, но не дума
ет о подлинной реформе. Политические интересы в данном 
случае входят в прямое противоречие с производительными 
силами, что создает весьма пикантное положение для режима, 
провозглашающего свою верность принципам марксизма.

Слабость экономики коммунистических стран можно объяс
нить тремя специфическими причинами: чрезмерной центра
лизацией управления, отсутствием реальных стимулов и не
померным грузом милитаризма. Первые два фактора можно 
назвать систематическими в том смысле, что они заложены 
в самой структуре режима и не могут быть устранены без корен
ной реорганизации. Казалось бы, третье препятствие устранить 
легче, ибо это зависит от политических решений, которые мож
но принять, не затрагивая систему. Однако милитаризм настоль
ко глубоко укоренился в ментальности номенклатуры, что 
покончить с ним было бы, вероятно, так же трудно, как изме
нить породившую его систему.
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Советская экономика централизована до полного абсурда. 
Это гигантский конгломерат, который владеет и управляет 
всей промышленностью, всем сельским хозяйством и всем 
комплексом услуг. Он руководит крупнейшими автомобиль
ными заводами и крошечными парикмахерскими, авиалиниями 
и букинистическими магазинами, крупнейшим в мире торго
вым флотом и сельскими бакалейными лавками. Чрезмерная 
централизация вызвана несколькими причинами, и трудно 
решить, какая из них важнее. Одна из причин кроется, конеч
но, в марксистской догме, требующей, чтобы освобожден
ный ’’пролетариат” отменил частную собственность на средства 
производства. Вторая причина проистекает из убежденности 
в том, что крупные масштабы порождают эффективность. 
Большевистские руководители, заложившие основу эконо
мической системы, впоследствии принятой другими комму
нистическими странами, не имели большого практического 
опыта в экономических делах, если не считать того, чему они 
научились, грабя банки и экспроприируя деньги для партий
ной казны. Наблюдая за тенденциями развития индустриаль
ных стран непосредственно перед Первой мировой войной и 
в военное время, они обнаружили, что увеличение масштабов 
производства повышает его эффективность и сокращает стои
мость. На основании этого абсолютно верного наблюдения они 
пришли к неправильному заключению, что большая производ
ственная единица всегда и везде сулит большую эффективность. 
Централизация русской национальной экономики, впервые 
предпринятая в 1918—20 годах, но завершенная лишь десяти
летие спустя, должна была, как ожидалось, высвободить про
изводительные силы в масштабе, не вообразимом для разроз
ненных, раздираемых бесплодной конкуренцией экономичес
ких систем рыночного типа.

Но за решимостью централизовать экономику кроется еще 
одно соображение, связанное с обеспечением безопасности 
большевистской партии. Один из основополагающих догматов 
марксизма заключается в том, что политическая власть бази
руется на собственности на средства производства. Из этой 
предпосылки следует, что для установления монопольной по
литической власти необходимо владеть средствами производ
ства. Это положение трудно опровергнуть как в теории, так и
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на практике. Там, где отсутствует независимое богатство, не мо
жет быть независимых политических партий и, следовательно, 
организованной оппозиции, а хозяева общественного богатства 
располагают средствами для поощрения политической лояль
ности и принуждения ко всеобщему повиновению. Не вызыва
ющая сомнений способность коммунистических государств дер
жать в узде своих подданных лишь частично объясняется наличи
ем вездесущих служб безопасности. В конце концов, полиция 
не может поспеть повсюду и даже коммунистические тюрьмы 
и лагеря имеют пределы. Еще более эффективным инструмен
том политического контроля является монополия коммунисти
ческих режимов в области трудоустройства населения и мате
риального вознаграждения за труд. Когда государство явля
ется единственным работодателем, каждый гражданин, нужда
ющийся в регулярном доходе для содержания себя и своей 
семьи, не имеет иного выхода, как работать на государство, 
а это заставляет его приспосабливаться к установленным режи
мом стандартам лояльности. В коммунистических обществах 
есть люди, например, художники, продающие свои произве
дения частным образом, подпольные предприниматели и вся
кого рода посредники, которые умудряются зарабатывать на 
жизнь вне этой жесткой системы, но с точки зрения эконо
мики они значительной роли не играют. Теоретический прин
цип, который, как мы увидим позднее, все в большей степени 
нарушается, состоит в том, что все население, занятое полез
ным трудом, имеет одного кассира — государство. Существует 
и другая сторона медали. Монополия на богатства страны позво
ляет номенклатуре наслаждаться жизненным уровнем, кото
рый не уступает уровню жизни элиты в гораздо более бога
тых обществах. Таким образом, из одних только соображений 
политического контроля трудно представить себе, чтобы номен
клатура пожелала выпустить из рук существенную часть произ
водительных сил. Это мыслимо только под давлением, да и то 
в виде временной уступки. Когда приходилось мириться с 
таким положением, например в Польше, где сельское хозяйство 
на три четверти было оставлено в частном владении, это приво
дило к несовершенной диктатуре и бесконечным политическим 
трудностям.

Однако номенклатуре пришлось дорого заплатить за владе-
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ние и управление экономикой, так как это свело на нет преиму
щества, ожидавшиеся от помещения всего народного хозяйства 
страны под одну крышу. Пришлось создать центральный бюро
кратический аппарат гигантских масштабов для осуществления 
контроля над заводами, колхозами и торговыми предприятия
ми, размещения капиталовложений и сырья, направления трудо
вых ресурсов, одалживания капитала и производства закупок 
иностранного оборудования и выполнения бесконечного мно
жества других операций, необходимых для функционирования 
экономики большой страны. Пи одна организация не в состоянии 
переварить огромный объем информации, ежечасно извергаемый 
экономикой с валовым национальным продуктом, превышаю
щим в СССР триллион долларов, и принять на основании этих 
данных разумные решения. Затруднительное положение, в ко
тором оказались руководители экономики коммунистических 
стран, напоминает ситуацию, складывающуюся в чрезмерно раз
росшихся западных концернах, решающих такие проблемы по
средством децентрализации управления или отделения части 
собственности. Когда такие решения политически неприемлемы, 
возникают колоссальные ошибки в управлении. Некоторые со
ветские экономисты заходят настолько далеко, что в частных 
беседах признают: в стране никто по-настоящему не знает, что 
творится в экономике.4 Пятилетние планы, которые Госплан 
составляет, а затем торжественно провозглашает перед всем ми
ром, снижаются еще до того, как вводятся в действие. Перспек
тивная оценка капиталовложений может оказаться достаточно 
реалистичной, но производство, которое должно было бы за ни
ми последовать, сразу же начинает отставать от плана и редко 
достигает поставленных целей. Жизнь, конечно, продолжается, 
но не по плану, который превратился в фикцию, в ритуал, необ
ходимый режиму, чьи стандарты требуют, чтобы в любой момент 
он казался всезнающим, всемогущим и полностью ’’контролиру
ющим положение”. С учетом этих фактов любой проект реформ 
в Советском Союзе требует определенной децентрализации 
управления и раздела власти между партийными чиновниками 
и руководителями промышленности. Хотя такого рода предло
жения с монотонной регулярностью появляются в СССР после 
смерти Сталина, не было предпринято ни одной попытки осуще
ствить их на практике. Номенклатура, по-видимому, опасается,
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что такого рода новшества ослабят фундамент власти и подор
вут ее безопасность. Москва терпела и даже поощряла рефор
мы в Восточной Европе, особенно в Венгрии (об этой стране мы 
поговорим позднее), но не отваживалась провести их у себя до
ма.

Вторым главным недостатком централизованного планирова
ния в том виде, как оно практикуется в Советском Союзе, явля
ется отсутствие стимулов, которые создавали бы заинтересо
ванность рабочих и руководителей предприятий в росте произ
водства. Действительно, система построена настолько абсурдно, 
что лица, ответственные за производство, заинтересованы в том, 
чтобы мешать его совершенствованию. Вместо того чтобы пре
доставить стоимости и прибыли определять, что и в каких ко
личествах должно производиться, правительство произвольно 
устанавливает производственные нормы для каждой из отрас
лей экономики. Слабая экономическая активность иногда нака
зывается, но перевыполнение планов редко поощряется. Если 
промышленное предприятие или колхоз перевыполнит план, 
наградой ему, как правило, будет не доля в прибыли, а повы
шенная производственная норма в следующем плане. В таких 
условиях советские руководители экономики, рабочие и кре
стьяне обнаруживают, что им выгодно не превышать требуемого 
минимума и искать дополнительных доходов в работе по совме
стительству и хищении государственной собственности. Той же 
причиной объясняется их противодействие внедрению обору
дования и процессов, способных повысить производительность. 
В рамках существующей системы предприятия выигрывают от 
наличия у них избытка рабочей силы, то есть фактически от за
нижения выработки на душу населения. Согласно одной из со
ветских публикаций на эту тему:

’’...экономически предприятию выгоднее иметь избы
ток, чем недостаток рабочих рук. Разряд предприятию 
определяют по численности. Чем больше людей, тем боль
ше размеры фонда зарплаты, а значит и премиальных 
средств. И оклады руководителей в прямой зависимости 
от численности персонала, а не от эффективности его ис
пользования”. 5 

Таким образом, низкая производительность заложена в суще
ствующей системе планирования и бесполезно увещевать руко
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водителей, инженеров и рабочих производить больше, пока 
это противоречит их собственным жизненно важным интере
сам. Эти факты известны руководству, о чем свидетельствует 
следующее высказывание Андропова:

’’Хозяйственник, который пошел на ’’риск” и ввел на 
предприятии новую технологию, применил или произвел 
новое оборудование, нередко остается в проигрыше, а 
тот, кто чурается новшеств, ничего не теряет. Разрабо
тать такую систему организационных, экономических и 
моральных мер, которая заинтересовала бы в обновлении 
техники и руководителей, и рабочих, и, конечно, ученых и 
конструкторов, сделала бы невыгодной работу по старин
ке — вот в чем задача.” 6 

Задача и впрямь состоит в этом, но носит она не организаци
онный или технический, а политический характер в полном 
смысле этого слова.

В дополнение к чрезмерной централизации и отсутствию сти
мулов, советская экономика обременена непосильным грузом 
расходов на поддержание вооруженных сил и империалистичес
ких владений.

Специалисты давно спорят о размерах фондов, выделяемых 
советским правительством на военные нужды. Все согласны, 
что цифры, фигурирующие в официальном бюджете СССР, ни 
о чем не говорят и что большая часть военных затрат скрыта в 
различных невоенных статьях расходов. При помощи сложных 
методов оценки Центральное Разведывательное Управление 
пришло к выводу, что военные расходы Советского Союза со
ставляют 12—14 процентов от валового национального продук
та против 6—7 процентов от валового национального продукта 
США, расходуемых для тех же целей по бюджетам президента 
Рейгана. ЦРУ убеждено в точности своей оценки, но его убежден
ность была бы более заразительной, если бы до мая 1976 года 
оно столь же уверенно не давало бы цифру 6—8 процентов и 
за день не удвоило ее на основании новых, только что посту
пивших данных. Некоторые независимые специалисты оценива
ют советские ассигнования на военные нужды в 18 и даже 20 
процентов от валового национального продукта. 7

Оценка советских военных расходов сопряжена с многочис
ленными трудностями. Прежде всего, гражданский и военный
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секторы настолько переплетены между собой, что сомнитель
но, чтобы само советское руководство имело точное представ
ление о том, сколько оно ассигнует каждому из них. Кроме то
го, понятие ’’валовой национальный продукт” неоднозначно и 
положение осложняется тем, что советские экономисты не поль
зуются этим показателем. Не прекращаются споры о том, каким 
образом — если это вообще возможно — переводить рубли в 
доллары. Существуют целые категории военных расходов, ко
торые не поддаются количественной оценке. Например, при 
выделении средств сектору производства товаров потребления 
советское руководство неизменно учитывает, каким образом 
данное предприятие может быть приспособлено к нуждам воен
ного времени. Оно отдает предпочтение тем отраслям промыш
ленности, которые легко перевести на военные рельсы, и разме
щает их в районах, менее уязвимых для нападения противника, 
причем такое размещение может быть, а может и не быть рацио
нальным с экономической точки зрения. На протяжении многих 
лет СССР мирится с перепроизводством телевизоров, так как 
телевизионные заводы легко перевести на производство воен
ной электроники. Аналогичным образом, пытаясь поднять 
низкую урожайность сельскохозяйственных культур, советское 
правительство последовательно отдает предпочтение тракторам 
перед химическими удобрениями, так как тракторный завод 
легко использовать для производства танков. Следует также 
отметить, что большая часть расходов на военное обучение по
крывается за счет системы общего образования, которая пре
дусматривает такое обучение для учеников двух последних 
классов средней школы.8 Как подсчитать объем такого рода 
капиталовложений и операций в масштабе экономики страны? 
И следует ли пытаться сделать это? Учитывая гипотетический 
характер и противоречивые результаты таких расчетов, непо
нятно, какую пользу они могут принести, кроме помощи в деле 
убеждения законодателей демократических обществ в необходи
мости увеличения ассигнований на оборону. Внутри Советского 
Союза различные оценки, фигурирующие в частных беседах лю
дей, озабоченных непосильным для экономики грузом воен
ных расходов, дают более достоверное представление о тяже
сти этой ноши. Говорят, один видный советский экономист 
в 1965 году сообщил своим коллегам, что в стране из 100 мил
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лионов работающих 30—40 миллионов трудятся для военной 
промышленности. Андрей Сахаров подсчитал, что около 40 про
центов советского национального дохода тратится на оборону в 
широком смысле этого слова, а некоторые советские экономи
сты неофициально определяют эту цифру в пределах между 41 и 
51 процентами. 9 Такие оценки позволяют предположить, что 
советская экономика поставлена на военные рельсы.

Динамика советских капиталовложений показывает, насколь
ко военные затраты тормозят развитие производительных сил 
и улучшение жизненного уровня. Для целей планирования про
мышленное производство в СССР разделено на два сектора. Сек
тор А охватывает средства производства, т.е. предприятия, обо
рудование, транспорт и все остальное, необходимое для созда
ния дополнительных средств производства. Сектор Б охваты
вает производство товаров потребления. Исключительно важное 
значение имеет, конечно, официально непризнаваемый военный 
сектор, который на практике составляет особый раздел сектора 
А. После прихода к власти Брежнева приблизительно три четвер
ти объема советского производства приходилось на долю секто
ра А. Советский Союз стремился поддерживать примерно равные 
темпы роста в каждом из трех секторов, но ввиду падения об
щих темпов роста делать это становилось все труднее. Не желая 
ущемлять военных и опасаясь ущемить потребителя, власти вы
нуждены были урезать ту часть сектора А, от которой зависит 
долгосрочный рост экономики. В IX пятилетнем плане (1970— 
1975 г.г.) был еще предусмотрен внушительный прирост капи
таловложений на средства производства — 41 процент по сравне
нию с предыдущей пятилеткой. В X пятилетнем плане (1975— 
1980 г.г.) этот прирост был снижен до 24—26 процентов. Когда 
пришла пора верстать XI пятилетний план на 1981—85 годы, 
власти вновь урезали капиталовложения первоначально до 
12—15 процентов, а в окончательном варианте до 10,4 %, что 
соответствует самому низкому приросту для сектора А за пе
риод после II мировой войны. Характерно, что в X и XI пяти
летках темпы роста сектора потребления снизились незначитель
но, а военные ассигнования были оставлены в неприкосновен
ности.

Советское правительство оправдывает такое изменение прак
тики капиталовложения тем, что настало время лучше использо
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вать существующие предприятия. Дескать, на протяжении мно
гих лет огромные средства вкладывались в товары производ
ственного назначения и страна вправе ожидать результатов от 
таких капиталовложений. На смену экстенсивному росту за 
затрат труда и капитала должен прийти интенсивный рост. До
вод этот не лишен смысла, но факт остается фактом: рост произ
водства не повышается, а падает. Если впредь еще меньшие фон
ды будут отпускаться на приобретение оборудования, промыш
ленные предприятия неизбежно будут устаревать и изнашивать
ся. (Даже в обычных условиях советская промышленность эк
сплуатирует оборудование вдвое дольше, чем в странах рыноч
ной экономики.) Следовательно, прогноз на будущее предвеща
ет еще более неблагоприятные последствия для производства. 
По замечанию одного наблюдателя, советскому руководству 
приходится выбирать не между пушками и маслом — что было 
бы легко и фактически делалось с давних пор — а между пуш
ками и заводами.

Сможет ли Советский Союз просуществовать с экономикой, 
характеризующейся спадом почти всех производственных пока
зателей? Безусловно, да. Сможет ли он при таких обстоятель
ствах оставаться великой державой с притязаниями на мировую 
гегемонию? Вероятно, нет — если только Запад не придет на 
помощь.

Ниже мы рассмотрим некоторые специфические проблемы 
советской экономики, влияющие на ее способность поддержи
вать на нынешнем уровне военные и империалистические усилия 
СССР.

2. Сельское хозяйство

Природа не предназначала земли, занимаемые Советским Со
юзом, для производства продуктов питания. Северное располо
жение определяет краткость сельскохозяйственного сезона, 
который, в свою очередь, требует напряженных весенних и осен
них кампаний, сменяемых длительными периодами вынужден
ного безделья. В северной части России дожди обильны, но песча
ная или глинистая почва бедна органическими веществами. На 
юге, где почва плодородна, дожди выпадают скудно и нерегуляр
но. Вследствие этих неблагоприятных факторов Россия никогда
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не была в состоянии производить излишки продуктов питания, 
которые, как показывает исторический опыт, необходимы для 
достижения высокого уровня цивилизации. Тем не менее, если 
не считать случайных неурожаев, русский мужик на протяжении 
веков умудрялся прокормить себя и немногочисленное несель
ское население страны. Во второй половине XIX века Россия 
смогла даже экспортировать зерно в индустриальные страны и 
за пять лет, предшествовавшие Первой мировой войне (1909— 
1913 г.г.), продавала за границу в среднем по 11 миллионов 
тонн зерна в год, что соответствовало почти третьей части обще
го объема международных продаж. Большая часть этих излишков 
поступала из крупных, находившихся в частном владении по
местий, которые были экспроприированы по время революции.

Марксисты считали сельское хозяйство примитивной формой 
экономической деятельности, а крестьянина, склонного к стя
жательству, предрассудкам и анархизму — неисправимым мел
ким буржуа. Маркс предсказывал, что единоличное крестьян
ское хозяйство пойдет по пути кустарного производства и, хо
тя статистические данные, накопленные в конце XIX века, 
опровергли это его предсказание, как и столь многочисленные 
другие марксистские прогнозы, социал-демократы упорно его 
придерживались. 10 Живя в стране, где три четверти населения 
кормились крестьянским трудом, русские социал-демократы 
считали крестьян материалом, плохо приспособленным для но
вого общества, классовым врагом пролетариата, полезным для 
дела революции лишь способностью создать в деревне хаос, об
легчающий промышленным рабочим захват власти в городах. 
Русский мужик великолепно справился с этой ролью. Едва узнав 
об отречении царя, он впал в неистовство, захватывая и объеди
няя в общины крупные и мелкие частные владения помещиков 
и крестьян. Ленин поощрял этот бунт деревни, сыгравший нема
лую роль в свержении Временного правительства, стремившего
ся установить в России демократические институты.

Через полгода после того как власть оказалась в их руках, 
большевики начали проводить политику экспроприации продо
вольствия у деревни в пользу города, на котором зиждилась их 
собствення власть. Они направили в сельские районы банды 
вооруженных головорезов для грабежа — под видом взымания 
’’натурального налога” — крестьянского зерна и другого доб
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ра, которое им удавалось прибрать к рукам. Беспрецедентные 
в истории России декреты запрещали крестьянину продавать 
излишки на свободном рынке и заставляли его сдавать их госу
дарству по абсурдно низким ценам. Озлобленные крестьяне со
противлялись, как могли, но поднаторевшие в искусстве обхо
дить правительственные установления, они не имели опыта клас
совой борьбы, развязанной интеллигентами, которые рассматри
вали крестьянство как материал разового использования. В 
1921 году, после трех лет экспроприаций и прочих репрессий, 
по замордованной русской деревне ударило ненастье. Это по
вторилось и в следующем году. Результатом вызванных чело
веком и природой катастроф был голод, подобного которому 
Россия никогда не знала. 25 миллионов крестьян голодали и, 
согласно советской статистике той поры, 5,2 миллиона из них 
погибли от недоедания и сопутствовавшего ему тифа. Если бы 
не Управление американской помощи, организованное Гербер
том Гувером и поддержанное европейскими миссиями, коли
чество жертв было бы гораздо большим.

В 1921 году перед лицом всеобщего экономического краха 
Ленин изменил политический курс. Новая экономическая поли
тика, введенная им весной этого года, вернула крестьянину 
большинство традиционных прав, включая право на продажу 
собственной продукции. Жизнеспособность русского мужика 
настолько сильна, что за несколько лет он умудрился вернуть 
сельское хозяйство в относительно благополучное состояние 
предвоенного времени. Это был один из счастливейших перио
дов в истории русской и украинской деревни. Но вскоре раз
разилась вторая, еще более страшная трагедия. В 1927 году Ста
лин решился на проведение революционной программы форси
рованной индустриализации. Основным источником остродефи
цитного капитала должна была стать деревня, которую следова
ло поставить на службу промышленности. Поскольку усилия 
Пятилетнего плана были почти целиком направлены на произ
водство средств производства и военного оборудования (сек
тор А ), товары широкого потребления и продукты легкой про
мышленности, которых требовали крестьяне в обмен на продо
вольствие, должны были бы стать практически недоступными. 
В этих условиях крестьянин, безусловно придержал бы зерно.

Чтобы обеспечить в будущем снабжение городов и промыш
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ленных центров продовольствием, следовало изобрести более 
эффективную систему поборов, чем сезонные реквизиции. Ре
шением была национализация сельскохозяйственных угодий и 
всего необходимого для их культивирования. За период между 
1929 и 1931 годами русский крестьянин был лишен всей своей 
собственности — земли, скота, инвентаря и урожая. Земля и 
скот попали в общий котел, которым управляли партийные чи
новники, чьи приказы стали законом, как приказы помещика в 
дни крепостного права. Тракторы и другое оборудование пере
дали в ведение специальных подразделений, управляемых Цен
тральным Комитетом партии. Крестьянин превратился в сель
ского пролетария, получающего жалкие гроши за тяжелый при
нудительный труд. Новый порядок требовал от коллектива 
прежде всего выполнения норм поставки зерна государству, ко
торое закупало это зерно по смехотворно низким ценам и пе
репродавало его потребителям с колоссальной прибылью, кото
рая иногда достигала 1000 процентов. Зерно, оставшееся после 
государственных поставок, шло на семена и сельскому потре
бителю. Если деревня не производила излишков продовольствия, 
она голодала. Единственным светлым пятном на этой мрачной 
картине стало предоставленное колхозникам право держать не
большой приусадебный участок (не более 0,4 га), на котором 
можно было выращивать фрукты и овощи для собственного по
требления и продажи по договорным ценам на контролируе
мых государством колхозных рынках. Как при крепостном 
праве, крестьянин был привязан к земле и без разрешения не 
мог покинуть деревню.

Крестьяне яростно противились этим мерам. Отрядам Крас
ной Армии приходилось усмирять целые деревни, охваченные 
мятежом. До 10 миллионов состоятельных и трудолюбивых 
крестьян, неверно названных кулаками (так традиционно назы
вали деревенских ростовщиков), были высланы — в целях ’’ли
квидации” — в трудовые лагеря. Голод, спровоцированный на 
Украине в начале 1930-х годов, унес около 9 миллионов жизней 
— больше, чем любой голод, зарегистрированный в истории че
ловечества, включая страшные индийские события конца XIX 
века. В конечном счете, Сталин выиграл битву — деревня сда
лась. Но цена была колоссальной не только для тех, кто запла
тил ее собственной жизнью. Коллективизация сельского хозяй
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ства сломила дух русского и украинского крестьянства, пре
вратив его в класс угрюмых рабов, постоянно находящихся в 
состоянии пассивного сопротивления и стремящихся убежать 
в лучше снабжаемые города.

Таким образом, индустриальный подъем Советского Союза 
был построен на капитале, безжалостно отнятом у деревни в 
виде человеческих жизней и практически бесплатного труда. 
В 1935 году средняя семья в советской деревне получала за год 
работы в колхозе 247 рублей, суммы этой могло хватить на 
покупку пары туфель. В 1940 году лишь в одной деревне из 25 
было электричество.11 Водопровод и канализация были прак
тически неизвестны.12 Продовольственные продукты, произ
веденные крестьянином, легче было достать в городе, чем в де
ревне. Столкнувшись со столь невыносимыми условиями, 
крестьянство замкнулось в себе. Сложилась беспрецедентная 
ситуация: страна, в которой 60 процентов населения было за
нято в сельском хозяйстве, не могла обеспечить себя продоволь
ствием в количестве, достаточном, чтобы превысить уровень 
элементарного выживания.

Сразу же после смерти Сталина его преемники предприняли 
шаги для улучшения состояния сельского хозяйства. Однако 
им не хватило мужества выкорчевать корень зла — коллекти
визацию, то есть государственное владение и управление сель
ским хозяйством. Все сельскохозяйственные реформы, прово
дившиеся с 1953 года, носили паллиативный характер.

Нерешительность подхода номенклатуры к проблеме, достав
ляющей ей столько хлопот, обусловлена по меньшей мере 
двумя соображениями. Прежде всего, для этого имеются по
литические причины. Номенклатура опасается, что, вернув па
хотные земли пахарям и лишив, таким образом, партию кон
троля над деревней, она создаст опасного классового врага. 
Дефицитность и ценность продовольствия настолько велики, 
что крестьянство, получив возможность реализовывать все 
излишки свой продукции по рыночным ценам, быстро накопи
ло бы значительный капитал, а вместе с ним и политическую 
силу. Напряженные отношения между городом и деревней 
характерны для Советского Союза. Крестьяне смотрят на ре
шающих их судьбы партийных и государственных чиновников, 
как они смотрели некогда на царских помещиков и чиновни
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ков, которые, кстати, меньше вмешивались в их дела, считая и 
тех и других чужаками и паразитами. Им ничего не хотелось бы 
больше, чем ’’выкурить” этих нахлебников с земли. При суще
ствующем порядке вещей город господствует над деревней, взи
мая с нее дань. В случае передачи сельского хозяйства в част
ное владение деревня может поменяться ролями с городом, ко
торый, между тем, является местом пребывания номенклату
ры.

С этим политическим фактором связаны экономические со
ображения. Последние пятьдесят лет советское государство дер
жит сектор потребления на голодном пайке и направляет основ
ную массу капиталовложений на производство средств произ
водства и военного оборудования. Такая практика, позволив
шая Советскому Союзу добиться статуса мировой державы, 
требует, чтобы продовольствие изымалось у производителя по 
цене ниже рыночной. Если бы крестьянин мог запрашивать за 
свою продукцию рыночные цены, они резко возросли бы. В 
настоящее время в Советском Союзе рыночные цены на продук
ты питания в 2,5—3 раза выше, чем в плохо снабжаемых государ
ственных магазинах. Однако колхозные рынки обычно не тор
гуют зерном и поставляют лишь часть (около трети) мяса, 
овощей и молочных продуктов, потребляемых в стране. Ликви
дация или резкое сокращение сети государственных торговых 
предприятий, продающих субсидированные пищевые продук
ты привело бы, по меньшей мере вначале, к инфляции, которая 
сохранялась бы до тех пор, пока предложение не выросло до 
уровня спроса. При этом горожанам, составляющим две трети 
населения страны, трудно было бы сводить концы с концами. 
Эти перспективы настолько неприятны номенклатуре, что она 
дорогой ценой поддерживает систему, унаследованную от Ста
лина, вместо того чтобы провести подлинные реформы в сель
ском хозяйстве.

Цена, которую за это приходится платить, может быть оце
нена разными путями. Прежде всего, это истощает национальный 
бюджет. В 1965 году партия увеличила капиталовложения в сель
ское хозяйство в надежде на рост объема производства. На про
тяжении следующего десятилетия она ассигновала вдвое боль
ше средств, чем за предыдущие 38 лет. К 1980 году 27 процен
тов капиталовложений в СССР направлялось в этот сектор,
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главным образом, для приобретения сельскохозяйственного 
оборудования. Кроме того, правительство вынуждено было за
трачивать значительные средства для сохранения низких цен 
на хлеб, который, благодаря этим субсидиям, стоит сегодня 
не больше, чем 25 лет назад. Фактически хлеб в государствен
ных магазинах, где он является единственным всегда имею
щимся продуктом, настолько дешев — буханка хлеба стоит 
меньше, чем яйцо на рынке — что некоторые крестьяне кормят 
им скот.

Результаты этих мероприятий не оправдали возлагавших
ся на них ожиданий. Темпы роста производительности сель
ского хозяйства начали падать, а в начале 1970-х годов даже упа
ли ниже нуля. В середине 1970-х годов советское правительство 
оказалось в весьма неловком положении, будучи вынужденным 
разместить крупные заказы на закупки зерна за рубежом. Им
порт зерна стал постоянным фактором советской экономики и, 
по мнению специалистов, останется в силе до конца этого столе
тия. В 1981 году он поглотил 40,6 процента от общего коли
чества твердой валюты, израсходованной для целей импорта.

Несмотря на обильные впрыскивания капитала, начавшиеся 
в 1965 году, советское сельское хозяйство остается недостаточ
но капитализированным. Согласно оценке, произведенной Мини
стерством сельского хозяйства США, в Советском Союзе номи
нальная стоимость активов в пересчете на одного сельскохозяй
ственного работника вдвое меньше, чем на промышленного ра
бочего, в то время как в Соединенных Штатах она на 60 процен
тов выше.13 Кроме того, большая часть капитала, вкладывае
мого в советское сельское хозяйство, идет на приобретение обо
рудования. Инфраструктура села остается в запущенном состо
янии. То же относится и к бытовым удобствам, которые сдела
ли бы деревенскую жизнь более привлекательной. Дороги по
стоянно неисправны, машины ломаются от перегрузки и пло
хого обслуживания и — последнее по счету, но не по значению — 
складские помещения совершенно неудовлетворительны. По 
подсчетам советских специалистов, ежегодно около 20 про
центов урожая зерна и овощей теряется при уборке, перевоз
ке, хранении и переработке.14 Такие потери зерна достигают 
30—40 миллионов тонн и соответствуют объему импорта, за 
который приходится платить дорогой ценой.
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И все же основная проблема советского сельского хозяй
ства носит не технический или финансовый, а социальный 
характер. Речь идет об отсутствии стимулов, которые побу
ждали бы крестьянина добросовестно трудиться в колхо
зе. Он может заработать вдвое больше на крошечном приусадеб
ном участке, чем получить по трудодням. Как будет показано 
ниже, частный сектор советского сельского хозяйства в не
сколько раз производительнее, чем государственный.

Из-за жалких условий существования и низких заработков 
молодежь непрерывным потоком бежит из деревни. Теоре
тически крестьянин почти не имеет возможности навсегда пе
ребраться в город. Советские органы безопасности, памятуя 
о том, как в последние десятилетия старого режима миллионы 
крестьян кружили по городам в поисках работы и сбива
лись в мятежные толпы, тщательно контролируют миграцию 
сельских жителей в города, особенно в Москву и Ленинград, 
требуя предъявления разрешений на работу и других до
кументов. Тем не менее сельское население бежит из кол
хозов. Закончив военную службу, многие крестьяне находят 
работу и оседают в городах. Временные разрешения на ра
боту продлеваются и в конечном счете становятся постоянны
ми. Еще один путь к перемене места жительства лежит че
рез брак с городским жителем. Таким образом городское 
население СССР постоянно растет за счет притока крестьян, 
ищущих лучше оплачиваемой работы, большего обилия то
варов потребления и тех удобств, которые в состоянии пре
доставить советские города. Не далее как в 1926 году 82 
процента населения СССР обитало в деревне, что примерно 
соответствовало доле сельского населения в дореволюцион
ной России. В 1939 году, вследствие опустошительного на
шествия коллективизации, эта цифра упала до 67. К 1957 
году она понизилась до 52, в 1971 — до 43 и в 1981 — до 
37 процентов. В начале 1980-х годов миграционный поток из 
деревни в город оценивался в 1,6 миллионов человек в год.

Тенденция к урбанизации обычно рассматривается как 
положительное явление, ибо она знаменует переход от низ
шей к высшей стадии производства и материальной культу
ры. Кроме того, урбанизиция поглощает избыток сельского 
населения. Однако в СССР в города мигрирует не избыток,.
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а основное ядро трудовых ресурсов сельского хозяйства, ре
сурсов, необходимых для эффективного производства про
дуктов питания. Всего за одиннадцать лет между перепися
ми 1959 и 1970 годов доля мужчин в возрасте от 20 до 24 
лет в сельском населении СССР уменьшилась наполовину. 
Эти люди покинули деревню не потому, что не могли найти при
менения своим силам или соблазнились прелестями работы 
на заводе, а из-за того, что условия сельской жизни ужасны 
даже по советским стандартам. Так, в 1966 году советский 
крестьянин зарабатывал вдвое меньше, чем городской жи
тель.15 Этот исход взваливает основную ношу кормильцев 
страны на плечи женщин и стариков. Чтобы восполнить нехват
ку рабочей силы, правительство на протяжении многих лет в 
принудительном порядке направляет студентов и других горо
жан в деревню для оказания помощи в уборке урожая.

Неудачи государственного сельского хозяйства привели к 
расцвету частного сельского хозяйства, поставляющего на
селению страны значительную часть продовольствия. Мы обсу
дим феномен ’’второй экономики” в сфере производства про
дуктов питания позднее. Здесь же достаточно сказать, что за
траты капитала, усилий и времени на производство продоволь
ствия в Советском Союзе совершенно непропорциональны 
достигнутым результатам. Вслед за обороной, сельское хозяй
ство представляет собой тяжелейшую ношу, которую прихо
дится нести советской экономике.

3. Жизненный уровень

На Западе циркулирует фантастическая статистика о со
ветском уровне жизни. Например, один из участников иссле
дования, недавно проведенного Конгрессом США, утверждает, 
что в конце 1970-х годов потребление на душу населения в 
СССР было в три раза меньше, чем в США и более чем в два 
раза меньше, чем в Западной Германии и Франции.16 Такие за
ключения, безусловно, базируются на весьма профессиональ
ном анализе официальной советской статистики, но противоре
чат здравому смыслу и данным, полученным из других источ
ников, особенно от людей, лично соприкоснувшихся с советс
кой действительностью. Наглядным показателем жизненного
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уровня служит доля дохода, затрачиваемая на питание. Чем 
выше жизненный уровень страны, тем меньшая часть семей
ного бюджета тратится на продукты. В США эта цифра состав
ляет 23 процента для семьи среднего достатка, причем значи
тельная часть денег тратится на белки, овощи и фрукты. В 
СССР, согласно последним данным, 54,4 процента дохода сред
ней семьи расходуется на питание, главным образом на углево
ды. Это больше, чем в современной Греции и Португалии, и даже 
несколько больше, чем тратила на пропитание русская семья в 
1900 году.

Недоступность продовольственных продуктов в Советском 
Союзе, что само по себе является важнейшим показателем 
жизненного уровня, изобличает смехотворность сравнения 
с Соединенными Штатами или странами Западной Европы. В 
1982 году исследовательская группа радиостанции ’’Свобода” 
провела интервью с 698 гражданами СССР, незадолго перед тем 
эмигрировавшими на Запад. Их попросили оценить на основа
нии личного опыта доступность и стоимость продовольствен
ных товаров в государственных магазинах и на свободных 
рынках. В группе опрошенных были люди примерно из ста 
городов СССР. Результаты этого опроса приведены в табл.З.

Таблица 3
Доступность некоторых продуктов в советских городах 

на период с декабря 1981 по июль 1982 года — время (%%), 
когда продукты имелись в наличии 17

Наличие в госу- Наличие на колхозных
дарственных рынках
магазинах

Мясо 12% 36%
Молочные продукты 13 % 32 %
Овощи и фрукты 29 % 56 %

Дефицит является лишь одним из барьеров, которые прихо
дится преодолевать советскому потребителю; второе препят
ствие — цены. Доступен всем лишь хлеб, производство которого 
настолько мощно субсидируется, что он раздается почти бес
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платно. В остальном советский человек полагается на колхоз
ный рынок, где крестьяне продают продукцию со своих част
ных участков. Цены здесь, отражая реальный спрос, в 2,5—3 
раза выше, чем в государственных магазинах; овощи стоят 
почти в шесть раз дороже. Можно достаточно точно подсчитать, 
что это позволяет купить советскому рабочему или служаще
му. В 1979 году советский рабочий получал в среднем 164 руб
ля в месяц. Если предположить, что жена и муж работают и по
лучают одинаковую зарплату, доход семьи составит 328 руб
лей в месяц. Как известно, из этой суммы 54,4 процента, или 
178 рублей тратится на питание. Известно, что примерно треть 
продовольственного бюджета семьи расходуется на водку и 
табак, так что на мясо, молочные продукты, овощи и фрук
ты (хлеб настолько дешев, что его можно не считать) остает
ся 119 рублей. На колхозном рынке мясо, которое можно до
стать только в одно из трех посещений, стоило в 1982 году: 
6,42 руб. за килограмм свинины, 8,91 руб. за килограмм пти
цы и 6,77 руб. за килограмм говядины. Таким образом, по
купка одного килограмма мяса обойдется в сумму, которая 
отведена на четыре дня питания семьи с двумя кормильцами.* 
В свете этих фактов, не отраженных в официальной советской 
статистике, которая оперирует абстрактными государственны
ми ценами, совершенно нереалистично оценивать жизненный 
уровень в СССР между третью и половиной от соответствую
щего показателя западных стран. За основу для сравнения сле
довало бы принять жизненный уровень стран Африки, Азии и 
Южной Америки.

4. Тенденции изменения структуры и численности населения

Ни одна из европейских стран не относилась столь расточи
тельно к человеческим жизням, как Россия. Правда, ни одна 
из них не была так богата этим специфическим видом капи
тала и бедна всеми остальными его формами. В XIX и начале 
XX века Россия имела наибольшие в Европе темпы прироста

* Следует, однако, отметить, что в коммунистических странах люди часто 
работают в двух местах, причем подрабатывают они в свободной, или 
’’второй” экономике. Этот дополнительный доход позволяет многим 
семьям подняться над уровнем элементарного выживания.
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населения. Страна располагала гораздо большими людскими 
ресурсами, чем могла использовать. Около 1900 года более 
20 миллионов жителей, или шестая часть населения, не могли 
найти ни земли для обработки, на работы в промышленности. 
Безразличное отношение новых правителей России после 1917 
года к гибели людей в различных ’’классовых” войнах и хлад
нокровие, с которым они взирали на голодную смерть миллио
нов подданных, во многом объясняется уверенностью в том, что 
людские ресурсы страны неисчерпаемы и ’’ликвидация” одно- 
го-двух миллионов лишь облегчит экономическое бремя без
работицы.

Однако травмы, нанесенные населению Советского Союза 
и особенно славянской его части — русским, украинцам и бело
русам — с 1917 года, вызвали биологическую реакцию. Коэф
фициент воспроизводства населения, за исключением азиат
ских, главным образом, мусульманских меньшинств, резко 
понизился. Впервые после XVII века Россия испытывает нехват
ку рабочей силы и на протяжении следующих двух-трех деся
тилетий у страны нет перспектив на существенное улучшение 
положения. Этот факт имеет целый ряд важных последствий. 
Среди прочего, он означает, что экономическое развитие стра
ны не сможет больше опираться на неистощимые ресурсы де
шевой, неквалифицированной, недостаточно капитализирован
ной рабочей силы, которая числом восполняет низкую произ
водительность и позволяет управлять собой без учета собствен
ных потребностей. По мере того как трудовые ресурсы исся
кают и, следовательно, становятся более ценными, правителям 
приходится уделять большее внимание потребностям и жела
ниям населения. Сообщения с советских предприятий свидетель
ствуют о том, что уже сегодня квалифицированные рабочие, 
совершившие такие нарушения, как прогул и пьянство, прак
тически застрахованы от увольнения, так как их трудно было 
бы заменить.

Рассмотрим основные демографические факты. Темпы 
естественного прироста населения, то есть превышение числа 
родившихся над числом умерших, повышались в царской 
России и Советском Союзе до периода коллективизации, достиг
нув пика 18,1 на 1000 человек в 1928 году. После этого демо
графическая кривая пошла вниз, и к 1972 году прирост насе
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ления сократился наполовину ( 9,4 на 1000 человек). Однако 
эти всесоюзные цифры лишь отчасти отражают демографи
ческую действительность. Даже столь низкие темпы прироста 
поддерживаются за счет высокой плодовитости мусульман
ского населения. Славяне больше не воспроизводят себя: каж
дый год больше русских и украинцев умирает, чем рождает
ся.18 Поскольку славяне являются господствующей этничес
кой группой страны и составляют подавляющее большинство 
номенклатуры и профессионального офицерского корпуса, 
эта сухая статистика вскрьюает явление, имеющее капиталь
ное значение для будущего Советского Союза. Славянская ме
трополия наводняется подданными из колоний. Эта тенденция 
настолько беспокоит советское руководство, что оно втихо
молку изъяло из официального отчета о последней ( 1980 г.) 
переписи населения разбивку национальных групп по возраст
ным категориям, ибо соответствующие цифры показали бы 
тревожное снижение доли русских и других славян в составе 
молодежи страны.

Замедление прироста населения можно объяснить следую
щими причинами:

— колоссальные жертвы экономической политики режима, 
чисток и Второй мировой войны. С 1917 года страна потеряла 
около 60 миллионов человеческих жизней, в том числе 40 мил
лионов жертв революции и 20 миллионов жертв войны. Эти 
потери разрушили возрастную структуру населения, сократив 
численность взрослых мужчин. Гибель молодых людей во время 
Второй мировой войны пошатнула возрастно-половую пира
миду и до сих пор отзывается ’’демографическим эхом” в 
двадцатилетние годовщины войны ( 1960-е, 1980-е и т.д.) ;

— миграция сельского населения в города. Как уже отмеча
лось выше, доля сельского населения сократилась за период с 
1926 по 1981 годы более чем наполовину. Во всем мире урбани
зация приводит к сокращению рождаемости, так как дети, 
представляющие экономическую ценность в деревне, в городе 
становятся экономической обузой. В СССР это явление усугуб
ляется такими факторами, как нехватка жилья и трудности 
снабжения продовольствием и одеждой. Фактически и сегодня 
коэффициент воспроизводства населения в советской деревне 
на две трети выше, чем в городах. Поскольку противозачаточ
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ные средства труднодоступны, самым распространенным 
средством регулирования рождаемости является аборт, кото
рый стоит дешево и делается по первому требованию. По оцен
ке некоторых демографов, средняя советская женщина делает 
на протяжении жизни 6—8 абортов (в США соответствующая 
цифра составляет 0,5). Поскольку аборт практически неизвестен 
среди азиатского населения страны, русская женщина, по мне
нию этих специалистов, делает до десяти абортов;

— болезни, наиболее тяжело поражающие мужскую часть на
селения в расцвете жизненных сил. Несмотря на непомерные це
ны на водку (литр водки стоит 11 рублей, что соответствует 
двухдневному заработку среднего рабочего), в стране широко 
распространено пьянство. Крестьяне, которым не по карману 
покупать спиртные напитки по государственным ценам, произ
водят моря самогона. Те, кому не удается утолить жажду вод
кой или самогоном, прибегают к промышленным препаратам, 
вследствие чего от острого алкогольного отравления в СССР 
ежегодно погибают около 40 ООО граждан, большей частью тру
доспособных мужчин славянского происхождения. (Соответ
ствующая цифра для Соединенных Штатов составляет 400 чело
век.) 19 Во Франции недавно вышла книга с игривым названи
ем ’’Растворяется ли коммунизм в спирте?” Но тем, кто озабо
чен благосостоянием русского и украинского народов, не до 
шуток;

— сочетание алкоголизма с примитивным медицинским об
служиванием и плохим питанием, оказывающее разрушитель
ное влияние на здоровье и продолжительность жизни населения. 
Советский Союз является, вероятно, единственной индустриаль
ной страной мира со снижающейся средней продолжительностью 
жизни. По оценке западных демографов, средняя продолжитель
ность жизни советских мужчин снизилась за период с 1965 по 
1982 годы от 66 до 62—63 лет; 20

— детская смертность. По причинам, которые не вполне ясны, 
но, по-видимому, отчасти связаны с сокращением ассигнований 
на здравоохранение, детская смертность в СССР обнаружила за 
последние годы тревожную тенденцию роста. В 1975 году Ста
тистическое бюро СССР сообщило, что за предыдущие пять лет 
детская смертность увеличилась на треть. После этого, в полном 
соответствии с освященной временем советской традицией не
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беспокоить народ неприятными фактами, бюро перестало публи
ковать соответствующие данные. По оценке некоторых запад
ных специалистов, детская смертность в СССР составляет в на
стоящее время 40 на 1000 рождений. Это в три раза больше, чем 
на Западе. 21

Сокращение темпов роста населения наиболее остро сказы
вается на обеспеченности страны рабочей силой. В 1970-х годах 
пополнение армии труда молодежью составило 40 миллионов. 
В 1980-х годах, вследствие ’’демографического эха” войны, эта 
цифра сократилась вдвое. К 1990-м годам ситуация снова улуч
шится, но возникнут новые проблемы. Поскольку население ази
атских окраин является по преимуществу сельским и не прибе
гает к абортам, оно размножается быстрее — в настоящее время 
в три раза быстрее — чем славянское население. Эта диспропор
ция этнических темпов роста населения имеет многоплановые 
политические последствия, которые носят весьма серьезный ха
рактер. Основная масса промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий СССР размещена в районах со славянским насе
лением. Следовательно, даже при удовлетворительном пополне
нии трудовых ресурсов в 1990-х годах, непропорционально 
большая доля новых рабочих и крестьян будет проживать в рай
онах, где они менее всего нужны. Поскольку мусульмане в ос
новном живут на юге и не имеют ни желания, ни материальных 
стимулов к миграции, советский режим может столкнуться с 
дефицитом рабочей силы в конце века и позднее.

5. Внешние долги

На Западе ошибочно полагают, что Советский Союз экономи
чески самостоятелен и свободен выбирать, участвовать или не 
участвовать в торговле с ’’капиталистическими” странами. Это 
неправильное представление на руку Москве, ибо позволяет 
призьюать к отделению экономических отношений от полити
ческих и заявлять, что западные санкции и эмбарго не могут 
причинить вреда. Как будет показано в главе 5, эти заявления не 
соответствуют действительности. Советский Союз практически 
с первого момента образования в большей или меньшей степени 
зависел от торговли с Западом. Поскольку торговля с западны
ми странами обычно обнаруживает дефицит, для импортирова
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ния оборудования, необходимого для промышленности и воору
женных сил, приходится прибегать к займам.

В 1920-х годах иностранные банки не предоставляли займов 
Советскому Союзу в наказание за экспроприацию западных ка
питаловложений и неуплату внешних долгов страны. Впослед
ствии, в 1930-х годах память об этом начала притупляться, а 
мир испытывал острую потребность в ликвидных формах капи
тала. Чтобы приобрести твердую валюту, Сталин экспортиро
вал все, что удавалось прибрать к рукам, включая зерно и мо
лочные продукты, столь необходимые голодающему населению 
страны. Таким образом он собрал некоторое количество ино
странной валюты и получил кредит.

Главным стимулом политики ’’мирного сосуществования”, 
введенной Москвой в середине 1950-х годов, когда советское 
руководство решило, что холодная война перестала быть эффек
тивной, была потребность в западных кредитах для модерни
зации экономики. Вначале дело продвигалось медленно, но в 
начале 1960-х годов два возникших почти одновременно явле
ния — инфляция и детант — привели к резкому расширению тор
говли коммунистического блока с Западом.

Советский Союз богат нефтью, природным газом, алмазами, 
древесиной и некоторыми другими видами сырья, которые он 
может экспортировать, чтобы получить валюту. (Единственным 
готовым продуктом, который можно продавать за границей в 
любых количествах, является военное снаряжение, но этот то
вар находит покупателей преимущественно в Третьем мире и, 
по вполне понятным причинам, не имеет доступа на рынки За
падной Европы и Японии, где сосредоточен капитал.) Пример
но до 1970 года советское сырье не приносило большого коли
чества твердой валюты из-за низких цен на мировом рынке. 
Одним из товаров, ограниченные количества которых можно 
было сбыть за границей, было топливо. Советский Союз явля
ется ведущим в мире производителем нефти. (Россия уже до
стигала однажды лидирующего положения в этой области, ког
да в 1900 году в стране было произведено две пятых от миро
вого объема добычи нефти.) После резкого повышения цен на 
нефть, вызванного политикой Организации стран-экспортеров 
нефти, Москва начала получать приличные доходы из этого 
источника. Объем зарубежных продаж нефти и природного га

150



за, принесших Советскому Союзу всего 414 миллионов долла
ров в 1970 году, возрос до 14 миллиардов долларов в 1980 году 
и составил около двух третей от общей суммы валютных посту
плений. Цены на золото и алмазы также возросли в 1970-х годах. 
Повышение международных цен на эти товары, в основном, и 
способствовало тому, что всего лишь за одно десятилетие СССР 
сумел увеличить экспорт в страны с твердой валютой в 10 раз 
(от 2,4 до 23,6 миллиардов долларов с 1970 по 1980 годы).

На эти деньги Советский Союз оказался в состоянии заку
пить за границей значительные количества промышленных това
ров. Однако аппетиты все еще превышали платежную способ
ность и в 1970-х годах СССР имел дефицит в торговле со стра
нами свободного рынка. В первой половине 1970-х годов дефи
цит оставался небольшим, но 1975 год стал первым из серии не
урожайных лет и номенклатура была вынуждена на протяжении 
нескольких лет подряд тратить две пятые валютных поступле
ний на импорт продовольствия. Расхождение между экспортом 
и импортом возросло, вследствие чего годовой дефицит внеш
ней торговли достиг 3—4 миллиардов долларов. Этот дефицит 
был покрыт за счет западных кредитов.

Неизвестно, сколько денег западные правительства согласи
лись бы одолжить СССР и зависимым от него странам, если бы 
не детант. Основной принцип детанта состоял в том, что укреп
ление торговых связей между Востоком и Западом принесет 
положительные политические результаты в виде ’’смягчения” 
советской позиции. ”Мы полагали, — пишет Генри Киссинджер, 
бывший в ту пору Государственным секретарем США, — что 
в период кризиса страх потерять рынки и доступ к сырью и за
падным технологическим новшествам или банковским креди
там заставит советское руководство проявлять осторож
ность”.22 Этот западный вариант ленинской теории империа
лизма стал в начале 1970-х годов рабочей доктриной государ
ственных деятелей Запада. Чтобы облегчить торговлю между 
Востоком и Западом, правительства западных стран либо непо
средственно ссужали деньги коммунистическим государствам, 
либо поощряли (некоторые говорят, вынуждали) к этому част
ные финансовые учреждения, обычно подслащивая пилюлю го
сударственными гарантиями против неуплаты долгов. В извест
ной степени, детант оказался ответственным и за появление так

151



называемой ’’теории зонта” , принятой западными банкирами. 
Согласно этой теории, Советский Союз имеет если не юридичес
кие, то политические обязательства выкупать зависимые от него 
восточноевропейские страны в случае их неплатежеспособно
сти. При этом предполагалось, что если Советский Союз до
пустит банкротство какого-либо из своих сателлитов, он поста
вит под сомнение собственную, выпестованную с таким трудом, 
кредитоспособность и поставит под угрозу детант. Теория зон
та завоевала всеобщее признание среди западных банкиров, 
несмотря на многократные заявления Москвы об ответствен
ности только за свои долги. В этой связи полезно напомнить, 
что как в частной жизни, так и в политике всегда следует не до
верять обещаниям, но принимать за чистую монету угрозы.

Западные банкиры, пришпориваемые собственными прави
тельствами, убеждающие себя в том, что способствуют делу ми
ра и — последнее по счету, но не по значению — ожидающие 
больших прибылей без риска что-либо потерять, щедро ссу
жали СССР и восточноевропейским странам петродоллары, 
переполнявшие их сейфы. Лучшим их клиентом была Польша, 
безрассудно делавшая долги в надежде предотвратить общест
венные беспорядки. Точные данные о задолженности комму
нистического блока трудно получить отчасти из-за секретно
сти международных банковских операций, а отчасти из-за того, 
что платежи по этим долгам постоянно отсрочиваются. Со
гласно достаточно достоверным данным Швейцарского кре
дитного общества, к концу 1981 года внешний долг блока 
достиг 81,4 миллиарда долларов: 70 процентов частным банкам 
и 30 процентов западным правительствам. (В действительно
сти доля задолженности западным правительствам выше, так 
как они гарантировали частным банкам возврат значитель
ной части денег, одолженных странам коммунистического 
блока.) Таблица 4 показьюает рост задолженности отдельных 
стран.
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Таблица 4
Задолженность стран коммунистического блока 

( в миллиардах долларов США) *

Страна 1971 1981 Рост с 1971 по 1981 
год (%%)

Болгария 0,7 2,3 229
Чехословакия 0,2 3,6 1700
Восточная
Германия 1,2 11,4 850
Венгрия 0,8 7,4 825
Польша 0,8 23,0 2775
Румыния 1,2 10,0 773
Советский Союз 1,1 23,7 2055

В экономическом, как и в политическом отношении эк
сперимент в области долларовой дипломатии не принес За
паду ничего, кроме разочарования. Авторы ’’теории зонта” 
просто принимали желаемое за действительное. Это стало оче
видным, когда советский зонт не раскрылся в час нужды. Когда 
Польша прекратила платежи по займам и процентам, Советский 
Союз отказался прийти на помощь, во всяком случае не сде
лал этого открыто. ( В начале 1982 года, в отчаянной попыт
ке сохранить Польше доступ к мировым валютным рынкам, 
Москва, по-видимому, помогла полякам выполнить самые 
неотложные финансовые обязательства.) С большой степенью 
вероятности можно предположить, что многие из займов, предо
ставленных коммунистическим странам, особенно Польше, 
никогда не будут погашены. В конце концов, платить по сче
там придется западному налогоплательщику, так как почти 
все эти безвозвратные займы гарантированы государством.

* Из газеты ’’Frankfurter Allgemeine Zeitung” от 22 апреля 1982 г. Задол
женность Восточной Германии выше, чем показано в таблице, так как 
здесь не учтены долги, накопившиеся в ходе торговых сделок с Западной 
Германией (эти данные не публикуются). Если добавить эти суммы, за
долженность на душу населения станет, как говорят, даже больше, чем в 
Польше.
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Политические итоги также не оправдали ожиданий. Если 
бы строители детанта ознакомились с историей, им было бы 
известно, что страна-кредитор часто в большей степени зави
сит от должника, чем должник от кредитора. Плутарх расска
зывает о секретаре Александра Македонского Эвменесе, ко
торый хорошо знал это и имел обыкновение одалживать день
ги у тех, ’’кто его ненавидел, чтобы заставить своих врагов 
поверить в него и отбить у них охоту к насилию из страха 
потерять деньги”. Колоссальные займы, предоставленные 
Востоку, поставили финансовые интересы Запада в зависи
мость от должников и превратили западных финансистов в 
молчаливых пособников репрессивной политики коммуни
стического блока. Когда в декабре 1981 года польская армия 
ввела в стране военное положение для восстановления ’’дис
циплины”, финансовый мир издал почти слышимый вздох 
облегчения. Банкиры надеялись, что репрессии повысят произ
водительность и Польша, увеличив объем экспорта, сможет вы
платить часть своих долгов.

Но и коммунистический блок пострадал от потери доверия 
к его кредитоспособности. Поток займов практически иссяк. 
Даже Советский Союз, долги которого относительно невели
ки по сравнению с достоянием страны, сталкивается с трудно
стями в поисках займов. Восточная Европа практически не 
имеет перспектив в этом отношении. Для ряда восточноевро
пейских стран это создает весьма серьезные проблемы. В 
частности, Польша сильно зависит от импорта оборудования и 
запасных частей из стран с твердой валютой для эксплуатации 
промышленных комплексов, построенных с помощью Запа
да в 1970-х годах. Положение усугубляется тем, что в начале 
1980-х годов, в результате перенасыщения мирового рынка 
нефти и понижения спроса на золото и алмазы, упали цены 
на товары советского экспорта. Это привело к сокращению 
возможности продолжать закупки западной технологии.
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6. Попытки экономической реформы

Необходимость перестройки сталинской экономики само
очевидна, но вполне очевиден и связанный с этим политический 
риск. В 1960-х годах реформаторы чехословацкой экономики 
обнаружили, что единственный путь к существенному повы
шению производительности лежит через отстранение партии 
от управления хозяйством страны. Эта операция чревата уг
розой самому существованию партии, и в коллективной па
мяти советского руководства всегда свежи воспоминания о 
том, как быстро экономическая реформа в Чехословакии 
привела к разоблачению всей коммунистической системы. Бу
дучи не в силах сохранить систему и боясь изменить ее, номен
клатура до сих пор ограничивалась попытками кое-как под
править экономику. Результаты не впечатляют, ибо каждый 
раз, когда такие скромные изменения вызывали рост произво
дительности, партийные чиновники, управляющие экономи
кой, отступали из страха потерять контроль над страной и воз
вращались к старому. Тем не менее эти нерешительные эк
сперименты в области экономических реформ весьма поучи
тельны, ибо они показьюают, какие мощные производитель
ные силы дремлют в советской экономике и как быстро они 
пробуждаются при малейшей возможности.

Мы указали три основные причины низкой производитель
ности советской экономики (чрезмерная централизация управ
ления, отсутствие реальных стимулов и непомерный груз во
енных расходов). Как уже отмечалось, третье препятствие 
можно устранить без структурных изменений системы, так 
как речь здесь идет о политическом решении. Почти все рефор
маторские предложения советских и зарубежных специалистов 
направлены на децентрализацию управления и совершенство
вание способов поощрения за производственные успехи.

Децентрализация, по существу, означает передачу профес
сиональным руководителям производства многих управлен
ческих функций партии и ее экономических подразделений. 
Разговоры на эту тему никогда не прекращаются. Например, 
в апреле 1983 года ведущие советские учреждения, участвую
щие в экономическом планировании, провели закрытый се
минар для обсуждения — в который раз! — экономических
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трудностей страны. Один из докладов, представленных на этом 
совещании, попал в руки западных корреспондентов.23 До
кладчица исходила из того, что советская экономика давно пе
реросла ту фазу развития, на которой ею можно было эффек
тивно управлять из единого центра. Система неэффективна по
тому, что для контроля за выполнением планов, составленных 
центральным органом, партия вынуждена непрерывно созда
вать новые управляющие учреждения, которые все более плот
ными рядами встают между планировщиком и производителем. 
Эти учреждения пополняют армию непроизводительных трудо
вых ресурсов и снижают экономическую эффективность пред
приятий. В докладе далее утверждалось, что указания из Москвы 
часто не учитывают местные условия. В общем, централизован
ное планирование, введенное Сталиным, сыграло положитель
ную роль в свое время, но перестало удовлетворять современ
ным условиям. Автор рекомендовала заменить ’’административ
ную” систему управления ’’экономической”, то есть вытеснить 
политические критерии критериями эффективного производ
ства. Она обратила внимание и на трудности реализации таких 
предложений, затрагивающих интересы тех, кого вполне устра
ивает сложившееся положение вещей, ибо они потеряли бы вы
сокие посты, если бы на них назначали по деловым, а не полити
ческим соображениям.

В июле 1983 года советское правительство объявило о неко
торых осторожных, предпринятых ”в порядке эксперимента” 
шагах в направлении административной децентрализации не
скольких отраслей экономики. По этой схеме, отдельным, спе
циально отобранным предприятиям предоставлялась большая 
свобода при вознаграждении эффективных работников и стиму
лировании внедрения приспособлений, сокращающих затраты 
труда. Для этого предприятиям позволялось оставлять себе 
часть прибыли. Несмотря на умеренность, эти реформы несом
ненно столкнутся с теми же трудностями, которые подорвали 
аналогичные попытки в прошлом. Бюрократия, вынужденная 
что-то сделать для повышения производительности, предпочита
ет усовершенствовать систему централизованного планирова
ния, а не упразднить ее. Американскому исследователю, недав
но посетившему советские планирующие учреждения, показали 
сложные схемы перестройки центрального планирования при по
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мощи ’’методов моделирования на электронно-вычислительных 
машинах” . Статья, написанная в том же русле и опубликованная 
в журнале ’’Коммунист” под красноречивым заголовком ’’Поли
тический подход к экономике”, выдвинула тезис о том, что Со
ветский Союз нуждается в большей, а не меньшей централи
зации экономики.24 Бюрократы из планирующих органов все
ми силами противятся любым притязаниям на их власть и домо
гаются в этой борьбе поддержки со стороны обеспокоенных пар
тийных политиков.

Советское руководство более охотно экспериментирует со 
стимулированием, так как перемены в этой области легче при
мирить с партийным контролем. Как уже указывалось выше, 
в подавляющем большинстве случаев рабочим и крестьянам пла
тят за выполнение производственных норм. Стимулы в виде пре
мий за перевыполнение этих норм в лучшем случае минималь
ны, а иногда отрицательны. Перед властями стоит проблема, 
как стимулировать добросовестный труд наемных работников, 
не прибегая к формам капиталистического предприниматель
ства, которые могут создать центры экономической независи
мости и потенциальной политической оппозиции.

Различные шаги, предпринятые в этом направлении за послед
ние два десятилетия, поразительно напоминают о традиционной 
для дореволюционной России артели. Речь идет о добровольном, 
постоянном или сезонном объединении ремесленников или 
сельскохозяйственных рабочих. Артель обычно избирала одно
го из своих членов бригадиром, который вел переговоры о под
ряде с работодателем от имени всей группы. Заработки дели
лись поровну. Сочетание добровольной совместной работы, 
коллективной ответственности за выполнение контракта и рав
ное участие в распределении вознаграждения, по-видимому, 
хорошо согласуется с русским национальным характером. Тер
мин ’’артель” больше не употребляется, хотя ’’безнорматив- 
ные бригады” и ’’звенья”, с которыми экспериментирует советс
кая экономика, представляют собой те же артели, но с други
ми названиями.

Ранняя попытка внедрить в промышленность трудовые брига
ды артельного типа была предпринята в 1967 году на Щекинском 
химическом комбинате близ Тулы. Рабочим этого предприятия 
разрешили организовать кооперативы, которые договаривались
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с руководством произвести к определенному сроку определен
ное количество продукции за заранее обусловленное вознаграж
дение. Время, которое рабочие должны были затратить на выпол
нение контракта, во внимание не принималось. Эксперимент 
оказался удачным. Щекинский комбинат сократил штаты на 15 
процентов и несмотря на это удвоил производительность. Столь 
блестящая работа, однако, выставила в плохом свете остальную 
советскую промышленность и настолько встревожила власти, 
что, не выполнив обещания оставить часть прибыли комбинату, 
они передали ее другим, менее эффективным предприятиям.25 
Аналогичная система была опробована несколько лет спустя 
на Калужском турбостроительном заводе. И здесь выпуск про
дукции резко увеличился, а заработки рабочих удвоились. Ка
лужская система была внедрена на нескольких других промыш
ленных предприятиях, но дальнейшему ее распространению по
мешала партийная бюрократия, опасающаяся разжигания собст
веннических инстинктов среди населения.

Успешное применение артельного принципа в некоторых от
раслях промышленности создало модель для сельского хозяй
ства. Советский крестьянин имеет одно преимущество перед 
привилегированным во всех остальных отношениях промыш
ленным рабочим: ему легче с пользой употребить свободное 
время. Рабочий не может на законном основании использовать 
в личных нуждах заводские материалы и оборудование; он 
может лишь увиливать от работы. А у крестьянина есть приуса
дебный участок и скот. Продукция этого личного хозяйства кор
мит его семью, а излишки можно продать. В силу этих обстоя
тельств крестьянина еще труднее заставить выполнять основную 
работу, чем рабочего. До настоящего времени был открыт един
ственный способ увеличить производительность колхозов и сов
хозов — применение артельного принципа.

Сельский кооператив называют по-разному, чаще всего зве
ном. Это группа добровольно объединившихся людей, подписав
ших контракт с сельскохозяйственным предприятием на обра
ботку выделенного им земельного участка. В среднем, звено 
объединяет 15—20 крестьян. Весной, в начале сельскохозяй
ственного сезона звено получает аванс, который поровну де
лится между членами. Чтобы обеспечить высокую производи
тельность труда, в звене поддерживается строгая внутренняя 
дисциплина. Для этого используются социальные, а не админи
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стративные формы наказания: члены, не выполняющие своей 
доли работы, исключаются из звена. По окончании сезона зве
но получает оставшееся вознаграждение, размер которого опре
деляется объемом собранного урожая. Частично из-за доброволь
ного характера такого объединения, а отчасти из-за того, что воз
награждение начисляется не по затраченному времени, а по до
стигнутым результатам, в звене возникают мощные стимулы 
и его производительность намного превышает производитель
ность обычных сельскохозяйственных бригад. М.С.Горбачев, 
секретарь ЦК КПСС, ответственный за сельское хозяйство, 
заявил, что работа по подрядам улучшает производительность 
крестьянского труда на 15—20 процентов. 26

Партийное руководство на словах поддерживает распростра
нение звеньев. Брежнев неоднократно призывал к повсеместно
му внедрению этой формы организации труда. Увеличение про
изводительности сельского хозяйства на 15—20 процентов осво
бодило бы Советский Союз от нужды импортировать продоволь
ствие. Тем не менее партийная и государственная бюрократия 
упорно противится такому ’’волюнтаризму” и делает все воз
можное, чтобы воспрепятствовать ему. Советские газеты часто 
публикуют жалобы крестьян на местные власти, саботирующие 
попытки повысить производительность. Например:

’’Сад не давал урожая, приносил убытки. Подобрали де
сять старательных работников, создали звено с аккодрно- 
премиальной системой оплаты труда. Пришло время 
съема урожая, он оказался в три раза выше плана-зака- 
за. Естественно, заработок у звена был добрый.

На следующий год районное управление сельского хо
зяйства внесло поправки: своей властью нормы увели
чило, расценки снизило. Звено с новыми условиями со
гласилось. Получило урожай еще выше и в заработке не 
потеряло. Управление снова потребовало внести поправ
ки. Когда, вопреки уставу колхоза, подобное повторилось 
в третий раз, звено в полном составе пришло в кабинет 
председателя и заявило: ’’Забирайте сад, хозяйствуйте 
сами”. Стоит теперь тот сад, и, как прежде одни убытки 
от него”. 27

Вследствие столь решительной оппозиции со стороны бюро
кратии, звенья были внедрены всего лишь в 8—9 процентах со
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ветских сельскохозяйственных предприятий. Они получили рас
пространение лишь в тех немногочисленных районах — в том 
числе в Ленинградской области и Узбекской ССР — где партий
ные органы оказали им поддержку.

Принципиально важные вопросы заключаются в том, готово 
ли советское правительство серьезно подойти к кардинальным 
экономическим реформам и — если это так — в силах ли оно 
сломить сопротивление групп, заинтересованных в сохранении 
существующего положения вещей. С известной долей осторож
ности на этот вопрос можно ответить положительно. Многое сви
детельствует об убежденности высших эшелонов власти в том, 
что сталинистская экономическая система себя изжила и сохра
нение ее может привести к катастрофе. На второй вопрос отве
тить гораздо труднее, так как он связан с непредсказуемыми 
личными качествами и политическими взглядами людей, нахо
дящихся у власти.

На случай серьезного подхода к экономической реформе у 
советского руководства есть готовая венгерская модель. На 
протяжении последних 17 лет в этой стране были проведены 
довольно смелые эксперименты в области управления эконо
микой. Венгерский ’’Новый экономический механизм” был 
введен — с благословения Москвы — в 1968 году в виде безопас
ной попытки, которую можно было бы воспроизвести в других 
коммунистических странах в случае успеха или отвергнуть в слу
чае неудачи. В начале 1970-х годов Москва, засомневавшись, 
заставила Венгрию умерить реформаторский пыл. Но в 1978 
году советское руководство снова передумало и одобрило еще 
более далеко идущие структурные и процессуальные перемены. 
Согласие Москвы санкционировать экономические реформы в 
Венгрии объясняется не только желанием улучшить условия 
жизни в этой стране, но и стремлением испытать на практике 
совместимость экономических преобразований с политической 
стабильностью. Таким образом Венгрия стала своего рода лабо
раторией, где проводятся эксперименты для возможного вос
производства в других колониях и, вероятно, в самой советской 
метрополии.

Новый экономический механизм сочетает общий партийный 
контроль над национальной экономикой с существенной пред
принимательской автономией и личной инициативой. При такой
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системе центральные планирующие органы устанавливают гене
ральные задания и производственные нормы, но предоставляют 
отдельным предприятиям относительную свободу действий в 
их осуществлении. От венгерских предприятий требуют не вы
полнения конкретных планов, как это практикуется в странах 
со сталинской экономической системой, а прибыли. С этой 
целью руководителям предоставляется право вариировать в ши
роких пределах заработную плату и даже увольнять работников. 
Цены на товары устанавливаются таким образом, чтобы они от
ражали реальные производственные расходы. Значительная 
часть прибыли, полученной в результате экономически эффек
тивного хозяйствования, остается у предприятий и использует
ся для реинвестирования и распределения среди персонала.

Недавно были внедрены еще более смелые новшества. Ги
гантские венгерские предприятия, которым покровительствова
ли сталинисты, были раздроблены на меньшие, легче управляе
мые подразделения. Государственным фирмам разрешили поку
пать акции друг у друга и выпускать приносящие проценты 
облигации для приобретения других государственных фирм. В 
1982 году правительство приняло закон, позволяющий отдель
ным гражданам образовывать небольшие частные компании для 
оказания услуг населению.

Новый экономический механизм, начавшийся как осторож
ный эксперимент, набрал силу и, по-видимому, ведет страну 
к смешанной экономике, напоминающей ленинский НЭП. Он 
уравновешивает интересы венгерской номенклатуры с преиму
ществами децентрализации и стимулирования. Обычное сопро
тивление со стороны закоснелой бюрократии и отсутствие кон
куренции между предприятиями помешали ’’гуляшному ком
мунизму” существенно улучшить общую эффективность венгер
ской экономики. (По меньшей мере на бумаге, некоторые запад
ные экономисты полагают, что Венгрию наказывают за то, что 
она публикует более правдивые статистические данные, чем ее 
коммунистические соседи. ) Все, однако, сходятся на том, что 
он оказал в высшей степени благотворное влияние на благосо
стояние и социальную стабильность страны. Уровень жизни в 
Венгрии выше, чем в остальных странах коммунистического 
блока, продовольственные продукты имеются в изобилии (есть 
даже излишки, которые идут на экспорт), то же относится и к
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товарам широкого потребления. В результате, среди венгров во
царилось настроение политического благодушия, которое весь
ма устраивает номенклатуру. Посредством экономических 
реформ венгерским властям удалось нейтрализовать полити
ческое инакомыслие, некогда столь развитое в их стране и до 
сих пор живое в других частях коммунистического блока. По 
существу они купили народ материальными благами. Относи
тельное процветание дало венграм чувство превосходства перед 
другими, менее спокойными подданными коммунистических 
стран. Когда в 1980—81 годах Польша была охвачена волнени
ями, они смотрели на легкомысленных поляков с нескрывае
мым снисхождением. Все это должным образом отмечается в 
Москве. Советские наблюдатели с восхищением и завистью го
ворят о духе гражданственности, оживляющем Венгрию, о чув
стве доверия, царящем в отношениях между партией, руково
дителями экономики и народом, и об огромных резервах твор
ческой энергии, предприимчивости и инициативы, высвобожден
ных реформой. 28

Тот факт, что Болгария, самый послушный вассал Москвы, на 
протяжении последних лет пытается — по меньше мере, номи
нально — перенять Новый экономический механизм и анало
гичные шаги обсуждаются в Чехословакии и Восточной Гер
мании, свидетельствует об одобрительном отношении советской 
номенклатуры. Почему же тогда она отказывается последовать 
этой модели в своей собственной стране?

На самом элементарном уровне ответ заключается в том, 
что Советский Союз как хранитель чистоты ортодоксального 
коммунизма терпимее относится к свободам в колониальных 
владениях, чем у себя дома. Подобное уже случалось в русской 
истории. Российская империя даровала некоторым своим владе
ниям, например Финляндии, прибалтийским землям и (на время) 
Польше, конституционные права, которые она не осмеливалась 
предоставить русским подданным. Русская бюрократия всегда 
презирала собственный народ, считая его совершенно неподго
товленным к гражданским обязанностям. Она полагает, что рус
ским не хватает дисциплины, чтобы справиться со свободой, 
которую приносит с собой Новый экономический механизм. 
Кроме того, если ситуация станет неуправляемой в одной из 
стран ’’народной демократии”, Москва всегда может послать
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танки навести порядок. А кто окажет подобную услугу Советс
кому Союзу?

Имеется и другая, более глубокая и менее очевидная причи
на. Каждая страна ’’народной демократии” оккупирована и 
управляется властями, поставленными Советским Союзом. В 
каждой из этих стран ощущается напряженность отношений 
между правителями и управляемыми, что вообще присуще ком
мунистическим режимам. И все же в каждой из них существует 
определенная сплоченность, ибо правящая элита и народ разде
ляют общие интересы, связанные с сопротивлением оккупан
там. Как бы сильно большинство чехов или восточных немцев 
ни презирало Гусака или Хонекера, только эти люди стоят меж
ду ними и Москвой. В результате возникает некое подобие на
ционального единства, чего не существует и не может существо
вать в империалистической метрополии — Советском Союзе. 
СССР неоднороден в национальном отношении и не оккупи
рован иностранной державой. Это — многонациональная импе
рия, и ей не приходится противиться чужеземному господству. 
Вследствие этого в стране отсутствуют связи, которые в извест
ном смысле объединяют правителей и управляемых в советских 
колониях. Дрогни власть коммунистов в СССР, как это произо
шло в Венгрии, Чехословакии и Польше, ничто не объединило 
бы страну — ни чувство общей национальной судьбы, ни страх пе
ред вторжением извне. По этой причине Москва сегодня, как и 
всегда в прошлом, боится трогать собственные институции и 
обычаи, чтобы такие действия не ослабили политическую ткань 
страны. Русское руководство неизменно предпочитало репрессии 
экспериментам со свободой. Поэтому оно с тревогой наблюдает 
за неуклонным падением роста производства, оплакивает ско
ванные производительные силы, понимает, как влияет экономи
ческий спад на его собственную безопасность и разглагольствует 
о переменах. Но каждый раз, подойдя к грани реформ, номен
клатура отступает в ужасе перед прыжком в неведомое.

7. Вторая экономика

Жизнь, однако, не ждет официальных решений и сама себя ре
формирует. Одним из наиболее интересных событий, происшед
ших в СССР за последние два десятилетия, является возникнове
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ние динамического частного сектора, обычно назьюаемого 
’’второй экономикой”. Речь ирдет не о ’’контролируемой свобо
де”, предоставляемой государством для повышения производи
тельности собственной экономики, как это предусмотрено Но
вым экономическим механизмом, а о свободной от государ
ственного контроля экономической деятельности, которая раз
вивается параллельно государственному сектору для удовлетво
рения нужд потребителя. В рамках второй экономики произво
дитель обходит государственную бюрократию и имеет дело не
посредственно с потребителем.

Невозможно составить хотя бы приблизительное представле
ние о масштабах советской второй экономики, так как она охва
тывает бесчисленное множество индивидуальных сделок, еже
часно совершаемых в огромной империи без какого-либо кон
троля и регистрации. Сюда относится обмен товарами и услу
гами, работа государственных служащих по совместительству, 
использование государственного оборудования и материалов в 
личных целях и, главное, производство и продажа продоволь
ственных товаров. Государство, не будучи в состоянии удовлет
ворить растущие потребности населения, вынуждено терпеть 
это нежелательное явление, несмотря на то, что оно угрожает 
государственной монополии на экономические ресурсы.

Более или менее удовлетворительная информация имеется 
лишь по сельскохозяйственному сектору второй экономики, ко
торая принимает две формы: (1) производство продовольствен
ной продукции крестьянами на приусадебных участках и 
(2) вспомогательное производство продовольствия промыш
ленными рабочими и другими группами населения, обычно не 
занимающимися сельским хозяйством. В официальных публи
кациях обе формы скрываются за эвфемизмом ’’подсобное 
сельское хозяйство”, а выработку обычно включают в объем 
производства государственного сектора, к которому она явно 
не имеет никакого отношения.

Советский Союз совершенно неспособен прокормить себя, 
не прибегая к частной инициативе. Сталин признал этот факт, 
оставив коллективизированным крестьянам по небольшому 
участку земли с домашней живностью. Личные участки всегда 
были незаменимым инструментом снабжения крестьян и го
родских жителей товарами первой необходимости. Сельское
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население получает из этого источника большую часть продо
вольствия, и трудно представить себе, как несельское населе
ние могло бы прокормиться без крестьянского рынка.

По последним подсчетам, в СССР имеется 33 миллиона лич
ных участков средней площадью в четверть гектара. Главные 
виды продукции — мясо, затем овощи и молочные продук
ты. Производительность частного сектора исключительно 
высока, особенно если учесть неблагоприятные условия, в ко
торых ему приходится функционировать. Крестьяне, выкармли
вая скот или выращивая урожай, зависят от доброй воли кол
хозных руководителей, распоряжающихся кормами, удобре
ниями и прочими необходимыми материалами. Поскольку бю
рократы, как правило, не симпатизируют частной инициативе 
и помогают ей только по указанию из Москвы, добрая воля про
является редко. Земли, отведенные для личных хозяйств в 
СССР, составляют всего лишь 1,5 процента от общей площа
ди обрабатываемых угодий и, тем не менее, поставляют стра
не около трети продовольствия. В 1979 году крестьяне с кро
шечных участков (несколько расширенных за счет права поль
зования колхозными пастбищами ) поставили стране 30 про
центов мяса, 30 процентов овощей и молока, 33 процента яиц 
и 59 процентов картофеля.29 Имеются сведения о том, что в 
некоторых районах примерно половина потребляемых продук
тов питания закупается на крестьянских рынках.30

Частное сельское хозяйство находит в СССР многочисленных 
сторонников, считающих, что его положительная роль не огра
ничивается компенсацией дефицита продовольственных това
ров. Русские националисты считают мужика душой России. 
Для них коллективизация была трагедией, которая едва не 
разрушила национальный дух народа. Советские журналы и 
газеты полны статей с жалобами на то, что русский крестьянин 
утратил любовь к земле и бежит из деревни. Власти менее сен
тиментальны. В неурожайные годы они делают все возможное, 
чтобы стимулировать и поддержать частный сектор, а когда 
урожаи выправляются — все отнимают. За последние годы 
беспрецедентная серия неурожаев создала обнадеживающее 
положение для частного сектора. Поскольку опыт показал, 
что крестьянин расходует на выращивание скота в три раза 
меньше кормов, чем колхоз, Москва разрешила руководите
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лям сельскохозяйственных коллективов сдавать скот в арен
ду крестьянским хозяйствам на договорных началах. По та
кому договору, коллектив сохраняет право на владение скотом, 
но делит с крестьянином прибыль от продажи продукции госу
дарству. Другое постановление, изданное в августе 1982 года, 
по-видимому, в ответ на острую нехватку продовольствия, 
разрешает крестьянам вывозить свою продукцию на рынок 
еще до того, как их коллектив выполнит обязательные нормы 
государственных поставок. Еще одна недавняя директива позво
ляет сельскохозяйственным коллективам поставлять десятую 
часть собранного зерна непосредственно потребителю.

К сожалению для советского правительства, частный сек
тор сельского хозяйства не имеет больших перспектив, так 
что если даже власти предоставят ему большую свободу дей
ствия, существенных результатов это может не дать. Имеются 
сведения о том, что за последнее десятилетие производитель
ность личных участков не увеличилась, а понизилась. Общая до
ля частного сектора в производстве продуктов питания убывает. 
Некоторые факты свидетельствуют о том, что крестьяне мень
ше, чем в прошлом, заинтересованы в выращивании урожаев 
и выкармливании скота на приусадебных участках. Главной 
причиной этого явления послужил исход сельских жителей в 
города, вследствие чего в деревнях остается все меньше лю
дей, располагающих временем и силами для работы в коллек
тивном хозяйстве и ухода за приусадебным участком. Трудо
способные мужчины, чья энергия и инициатива позволили бы 
совмещать эти обязанности, предпочитают жить в городах. 
Те, кто остаются, обескуражены отношением колхозной бюро
кратии.

По мере того как личные участки перестают удовлетворять 
спрос рынка, разрыв заполняется за счет ’’подсобного сельско
го хозяйства”, уникального феномена, возможного только в 
коммунистических странах. Во многих индустриальных об
ществах городские жители часто обрабатьюают небольшие 
участки неиспользуемой земли ( например вдоль железнодо
рожного полотна), выращивая для личного потребления цве
ты, овощи и фрукты. Это поощряется и в Советском Союзе. 
Уникальным, однако, является то, что советские промышлен
ные предприятия широко практикуют и непрерывно развивают
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снабжение своих рабочих продукцией, выращенной на государ
ственных фермах. Многие руководители фабрик и заводов 
обнаружили, что могут удержать рабочих, только обеспечив 
их продовольствием. На практике это означает, что они либо 
создают собственные, связанные с предприятием подсобные 
хозяйства, либо заключают с близлежащими колхозами согла
шения об обмене дефицитных промышленных материалов на 
сельскохозяйственную продукцию. Например, крупнейший в 
стране Куйбышевский авиационный завод включил в состав 
предприятия птицеводческую ферму и выращивает для своих 
рабочих тысячи цыплят. Руководитель этой фермы, похваляю
щийся тем, что завод производит ’’крылья” двух видов, заявил, 
что скоро займется производством меда.31 Еще более гротеск
ные формы подсобное хозяйство принимает в армии, которая 
в ряде районов сама выращивает необходимое ей продоволь
ствие.

’’Анализ материалов, опубликованных в центральной 
печати, показывает, что крупные и мелкие предприятия 
в различных отраслях национальной экономики — метал
лургия, производство строительных материалов, авиацион
ная промышленность, лесное хозяйство, нефтегазовая про
мышленность, приборостроение, железнодорожный транс
порт, кораблестроение, строительные организации и т.д. 
— переключаются на самоснабжение продовольственны
ми товарами... В принципе, эта самостоятельная сфера 
экономики существует вне централизованного государ
ственного контроля, планирования, субсидирования и 
материального снабжения. Она начала развиваться спон
танно, пробиваясь через официальные бюрократические 
барьеры и отвлекая на себя все большую часть трудовых 
и материальных ресурсов общества. Режим просто-на
просто приобщился к этому течению, пытаясь регулировать 
и направлять его ход и трезво осознавая его неизбеж
ность”. 32

Это явление, безусловно, означает возврат к более примитив
ным формам ведения хозяйства и имеет отрицательные эконо
мические и политические последствия. Вынуждая квалифици
рованных рабочих промышленных предприятий заниматься 
выращиванием сельскохозяйственной продукции, оно сдержи
вает индустриальное производство.
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Другой отраслью экономики, где процветает свободное 
предпринимательство и договорные отношения, является 
строительство. Строительные бригады, работающие ныне во 
всех уголках Советского Союза, практически неотличимы 
от дореволюционных артелей и по существу представляют со
бой частные предприятия. Членами таких бригад, или ’’шабаш
никами” становятся рабочие, оставившие государственную 
службу, чтобы объединиться в группы, которые подряжаются 
выполнить определенную работу для государственного пред
приятия, чаще всего для колхоза. Предприятие предоставля
ет все необходимые материалы, а бригада обязуется закончить 
объект к определенному сроку за заранее обусловленную 
плату. Шабашники работают до 15 часов в день, семь дней в 
неделю. Они завоевали завидную репутацию надежных работни
ков и, как говорят, зарабатывают в 4—5 раз больше, чем на 
государственных стройках. Благодаря важности поручаемых им 
объектов и отсутствию постоянного места работы, где партий
ные органы могли бы пристально наблюдать за ними, бригады 
шабашников стали почти незаменимыми. В 1980 году 33 про
цента строительных работ, выполненных в СССР, пришлось 
на долю таких внештатных работников. Говорят, что в Гру
зии седьмая часть трудоспособного населения зарабатывает на 
жизнь таким способом.

*  *  *

Произведенный нами столь краткий анализ столь сложной 
ситуации, запутанной умышленным укрывательством данных, 
должен показать поверхностность и неуместность наблюдений 
тех, кто сводит дело к вопросу: приведут ли экономические 
трудности к падению советского режима? В действительно
сти, проблема шире и носит более фундаментальный характер. 
Экономические провалы составляют самую основу кризиса, 
переживаемого коммунистическими режимами, ибо все их 
интересы и амбиции зависят от эффективного функционирова
ния экономики. Без этого вторая экономика будет расширять
ся и угрожать контролю номенклатуры над населением. Кро
ме того, без этого нельзя будет снабжать вооруженные силы 
Варшавского договора оружием, количество и качество кото
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рого было бы достаточным для создания военного превосход
ства. К тому же, как будет показано в следующей главе, СССР 
не будет располагать материальными средствами, необходимыми 
для поддержания порядка в колониях и усиления влияния в 
Третьем мире. Спад экономики предвещает крах советской 
Большой стратегии и, поскольку последняя служит интере
сам номенклатуры, ставит под угрозу самое ее существование.

С точки зрения номенклатуры, самая страшная трагедия 
заключается в том, что столь досаждающие ей экономичес
кие трудности не имеют технического или структурного харак
тера и, следовательно, не могут быть устранены техническими 
или бюрократическими мерами. Они имеют человеческую при
роду в самом широком смысле слова. Как недавно выразился 
один советский исследователь, ’’человеческий фактор” — глав
ное звено в повышении производительности труда — явно вы
двинут современным развитием на первое место”.33 Этот чело
веческий фактор можно ввести в действие только путем ко
ренной переориентации режима с заменой опеки над народом 
участием в его жизни. Опыт не оставляет и тени сомнения в том, 
что рабочие и крестьяне при коммунистическом режиме будут 
производить больше, только если им позволят заключать дого
воры, гарантирующие определенную оплату за выполнение 
работы к заданному сроку и вознаграждающие за результаты 
труда независимо от затраченного рабочего времени. Однако 
введение договорных отношений между государством и гражда
нами даже с ограничением их — на первых порах — экономи
ческой сферой представляет собой подлинную революцию, так 
как устанавливает принцип равенства между сторонами. Более 
столетия назад сэр Генри Мейн, специалист в области истории 
права, указывал, что ’’движение от статуса к договору” явля
ется центральным фактором прогресса человечества. Установив 
этот принцип, едва ли можно ограничить его условиями найма 
рабочей силы в промышленности и сельском хозяйстве. Весьма 
вероятно, что он распространится и на другие сферы обществен
ной жизни. Другими словами, для осуществления своих глобаль
ных притязаний советский режим должен вводить экономичес
кие и социальные институции, которые в конечном счете подор
вут его. В этом состоит истинная дилемма, которая на протяже
нии многих лет стоит перед советским руководством, занимая 
все его мысли и парализуя его волю.
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ГЛАВА IV

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Коммунистический блок переживает политический кри
зис в том смысле, что его правящие элиты потеряли способ
ность удовлетворительно выполнять обширные, взятые на себя 
обязанности. Партия все более окостеневает, разъедается кор
рупцией, заботится только о собственных интересах и теряет 
связь с населением, среди которого крепнут сомнения в ее спо
собности править. Коммунистическая партия Советского Сою
за подвергается нападкам консервативных и либеральных дис
сидентов, которые — по разным причинам -  считают ее силой, 
враждебной интересам русского народа. Внешне покорные не
русские народности империи не обнаруживают склонности к 
отрыву от национальных корней и ассимиляции. Вассальные го
сударства и партии предъявляют требования, которые советская 
номенклатура не может удовлетворить, и проявляют независи
мость такого размаха, что это ставит под угрозу империалисти
ческие устремления Москвы.

Номенклатура исключительно компетентна в борьбе с откры
тыми поползновениями на ее власть. Фактически это единствен
ное политическое ремесло, которым она овладела в совершен
стве. Ее способности гораздо менее впечатляют, когда прихо
дится иметь дело с вызовом не определенных лиц или групп, а 
безликих сил или процессов, которые КГБ с его танками не 
может рассеять или остановить. Спад производительности и пло
дородия, цинизм и безразличие молодежи, националистические 
настроения среди покоренных народов и зарубежных комму
нистических партий — эти все явления невозможно подавить ре
прессиями. То же относится и к всепроникающей коррупции 
внутри правящего аппарата. Недавние события в Польше показа
ли, насколько такие неблагоприятные явления опасны для
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власти партии. Менее чем за два года коммунистическая партия 
была вынуждена уступить власть сначала профсоюзам, а затем 
армии. Эта катастрофа произошла под нажимом спонтанных 
движений, лидеры которых умышленно избегали насилия. Они 
не брали партию штурмом, а просто сделали ее ненужной. Воп
рос о том, произошла ли польская революция из-за чрезмерной 
жестокости или чрезмерной мягкости местных коммунистов, 
внес глубокий раскол в ряды советской номенклатуры, ибо он 
пающие сверху. Несмотря на все привилегии, у нее не было ника-

По мере того как проблемы накапливаются и ничего не дела
ется для их решения, в Советском Союзе распространяется чув
ство тревоги. Русский народ может вынести любые лишения, 
кроме слабого руководства. Вся структура коммунистического 
государства предполагает сильную власть, а ее-то последнее вре
мя и не хватает. Население, не будучи в состоянии активно выра
зить свое недовольство, прибегает к пассивному сопротивлению 
в таких масштабах, что это создает весьма опасную ситуацию 
для правящей элиты и толкает ее на решения, которых она отча
янно хочет избежать.

1. Партия, разъедаемая коррупцией

По замыслу Ленина, большевистская партия должна была 
стать высокоидейным и дисциплинированным отрядом револю
ционеров. Ее члены, целиком посвятившие себя общему делу, 
должны были заплатить за привилегию власти самоотречением, 
пример которого показывал сам Ленин, человек в частной жиз
ни весьма скромный. Рабочих — если не в теории, то на практи
ке — не следовало допускать к руководящим постам, ибо Ленин 
еще в начале своей революционной карьеры пришел к выводу, 
что настоящие рабочие, в отличие от идеализированных проле
тариев социалистической доктрины, являются не преданными 
революционерами, а пособниками капитализма. Тем не менее 
партия должна была поддерживать тесную, непрерывающуюся 
связь с ’’пролетариатом”, так как без его поддержки революция 
невозможна. Партия должна была проникнуть во все уголки 
российской жизни и осуществлять руководство сверху в полном 
соответствии с марксистской наукой, чутко реагируя при этом 
на сигналы снизу. Ее функции лучше всего поясняют слова Му
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ссолини, который, подобно Ленину, прошел путь от социализ
ма к тоталиталитаризму и построил свою партию по большевист
ской модели. Фашистская партия, говорил Муссолини, должна 
быть ’’капиллярной организацией” страны, проникающей в каж
дую клетку социального организма, как кровеносные сосуды 
пронизывают живую ткань.

К несчастью для Ленина, склероз очень рано поразил эту 
’’кровеносную систему”. Еще при его жизни большевистская 
партия начала выделяться в касту с притязаниями на особые при
вилегии и терять связь с народом. Этот процесс ускорился с вос
хождением к власти Сталина, выделившего из партийной массы 
элиту, которая и стала номенклатурой. Хотя при жизни Стали
на элита не реагировала на сигналы снизу и даже не притворя
лась, что живет одной жизнью с народом, все же она была при
служивающим классом, рьяно выполняющим команды, посту
пающие сверху. Несмотря на все привилегии, у нее не было ника
ких прав и жила она в постоянном страхе. Номенклатура была 
исполнителем чужой воли и не имела никаких собственных при
тязаний.

Все это в корне переменилось после смерти Сталина. За по
следние тридцать лет номенклатура сумела освободиться от 
подчинения и фактически не признает никакой власти над со
бой. Она никому больше не служит и никого не боится. Она ста
ла хозяином в доме, куда вошла как покорная служанка. Ныне 
номенклатура сама выбирает своих номинальных руководите
лей, недвусмысленно давая этим людям понять, кто дал им вы
сокие посты и чьи интересы они должны защищать. Взлет советс
кой номенклатуры, которая была прислугой, а стала самодо
вольной и обособленной элитой, напоминает явление, имевшее 
место в России XVIII века, когда дворянство, бывшее ранее об
служивающим классом, превратилось в элиту, наделенную всеми 
мыслимыми привилегиями и не имеющую никаких обязанно
стей. Тогда, как и сегодня, этот паразитический класс покрови
тельствовал слабым правителям и поощрял консервативную по
литику. Одним из последствий этого процесса является тот 
факт, что каждый Генеральный секретарь партии, избранный 
после Сталина, был слабее своего предшественника. Это созда
ет большие трудности для политической системы, построенной 
на принципе командования и требующей твердого руководства.
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Послесталинская компартия отклоняется от ленинского иде
ала по двум принципиально важным показателям: она отчужде
на от народа, которым правит, и насквозь пропитана корруп
цией.

На протяжении многих лет партия один за другим блокирова
ла каналы связи с народом. Правда, она поощряет граждан стра
ны изливать свои жалобы в печати и предоставляет некоторые 
другие узаконенные способы выражения недовольства, но это — 
предохранительные клапаны, позволяющие номенклатуре возла
гать вину за все то, что не нравится неселению, на абстрактную 
’’бюрократию”, оставаясь при этом совершенно безупречной. 
Подлинное же общественное мнение либо молчит, либо выходит 
наружу через неконтролируемые властями диссидентские кана
лы. Единственным имеющимся в распоряжении партии инстру
ментом для выяснения взглядов и настроений населения явля
ются органы безопасности, чьи соглядатаи и доносчики проника
ют повсюду. КГБ безусловно является самой информированной 
организацией в СССР, и его сотрудники имеют вполне реалистич
ное представление о ситуации. Аналогичным образом обстояло 
дело и с их дореволюционными коллегами — служащими Депар
тамента полиции и охранки. Эти органы безопасности собрали 
очень точную информацию о положении в стране и на основании 
накопленных данных в конце 1916 года предупреждали началь
ство о вероятности близкой революции. Тогда их никто не по
слушал. Вполне возможно, что и сегодня отчетам КГБ не уделя
ется достаточного внимания. Заявления высокопоставленных чи
новников службы безопасности, вплоть до их бывшего шефа Ан
дропова показывают, что они в высшей степени обеспокоены 
настроениями, царящими в советском обществе, где они обнару
живают широко распространившиеся чувства апатии и цинизма 
(особенно среди молодежи) в сочетании с пассивностью и эгоиз
мом. Не будучи в состоянии объяснить эти явления категориями 
марксизма-ленинизма, КГБ возлагает вину за них, как и за мно
гие иные неприятные события, на службы иностранных разве
док. Так, первый заместитель Председателя КГБ незадолго пе
ред самоубийством в связи со скандальным делом о коррупции, 
в котором была замешана дочь Брежнева, писал, что Запад под
держивает не менее 400 центров и организаций — в том числе 
сионистских — якобы нацеленных на подрыв советского об-
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щества.1 Информация, имеющаяся в их распоряжении, побуж
дает чиновников КГБ требовать от партии усиления идеологи
ческой работы, которой придается колоссальное значение. В 
важной политической речи весной 1983 года Андропов гово
рил о повышении идеологического уровня народа как первой 
из задач, стоящих перед партией. Эти увещевания, однако, не 
находят живого отклика, ибо номенклатура в большинстве 
своем предпочитает верить, что все обстоит наилучшим образом.

Номенклатура действительно и знать не хочет, что думают 
ее подданные. Об этом свидетельствует судьба социологичес
ких исследований в Советском Союзе. Не налагающие никаких 
обязательств опросы общественного мнения представляют иде
альное решение для режима, отказывающего народу в элемен
тарных способах выражения своих взглядов и все же не спо
собного править, не зная, что беспокоит людей. Исходя из этого 
и получив поддержку Черненко, Академия Наук СССР в 1960-х 
годах создала Институт конкретных социологических иссле
дований для системного проведения опросов общественного 
мнения. Эта организация сразу же подверглась нападкам со сто
роны партийных консерваторов во главе с ныне покойным Сус
ловым. Консерваторы, должно быть, испугались, что эмпири
ческие обследования поставят под сомнение марксизм-лени- 
низм, который всегда утверждал, что не нуждается в подтвер
ждении фактами и прочих проявлениях ’’буржуазного объек
тивизма”. Через несколько лет из института изгнали лучших 
специалистов и свели его роль к анализу — на основании засек
реченных исследований — эффективности внутренней пропа
ганды.

Еще больший вред, чем отсутствие двусторонних каналов 
связи с народом, наносит правящим партиям коммунистичес
кого блока коррупция партийного аппарата. Если первый фак
тор лишает их знаний, необходимых для эффективного управле
ния, то второй подрывает моральный авторитет, необходимый 
для мобилизации населения.

Размах и формы коррупции, поражающей общество, повсе
местно зависят от национальных традиций, определяющих от
ношение общества к власти как к источнику почестей или лич
ного обогащения. В большинстве стран мира преобладает вто
рая традиция и общественные деятели рассчитывают на возна
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граждение за услуги, оказываемые гражданам. Они получают 
чисто символическое жалование, и львиную долю их дохода 
составляют такие поступления. К этой категории относится и 
российская традиция. С самого раннего периода истории русские 
правительства, не будучи в состоянии адекватно платить служа
щим, позволяли им добьюать средства к существованию за счет 
’’кормлений”. Аккуратно внеся в казну налоги и прочие поборы, 
причитающиеся с его вотчины, царский чиновник мог оставлять 
себе все, что удастся выжать дополнительно. В царской России 
провинциальные чиновники требовали от населения мзду за 
оказание повседневных услуг и предоставление всякого рода 
привилегий. Эта практика настолько привилась, что Москва 
XVII века учредила официальные нормы добычи, полагавшей
ся воеводе при выходе на пенсию, и конфисковывала все из
лишки. Даже во времена Российской империи, после того как 
государственная служба была модернизована, а чиновники ста
ли получать регулярное, хотя и далеко не достаточное жалова
ние, взяточничество процветало повсеместно. Зарвавшихся чи
новников, особенно если они обогащались за счет царской каз
ны, наказывали, понижая в должности или выпроваживая рань
ше срока на пенсию, но почти никогда не отдавали под суд. В 
дореволюционной России чиновника, находящегося на государ
ственной службе, нельзя было судить без согласия начальника, 
который почти никогда на это не соглашался, так как чиновни
ки были настолько тесно связаны с императорской властью, что 
их осуждение могло очернить образ самого государя.

Национальные традиции, конечно, имеют большое значение, 
но не менее существенное влияние на развитие коррупции ока
зывает обобществленная доля политической власти и националь
ного богатства. Коррупцию можно определить как злоупотреб
ление доверием — за деньги или иное личное вознаграждение — 
людьми, которым поручено охранять нечто, принадлежащее дру
гим, будь это власть или собственность. Никто, разумеется, 
не может злоупотребрить собственным доверием (предать себя 
можно лишь в переносном смысле), откуда следует, что в 
воображаемом обществе без государственной власти, в котором 
вся собственность принадлежала бы частным лицам, коррупция 
была бы невозможна. Напротив, если государственная власть 
формально ничем не ограничена и располагает всем богатством
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страны, возможности коррупции теоретически беспредельны. 
В большинстве стран устанавливается некое равновесие между 
общественным и частным секторами, так что коррупция удер
живается в допустимых пределах. Демократический контроль 
над администрацией создает предпосылки к тому, что взяточни
чество и иные формы коррупции могут быть вскрыты и наказа
ны. Как правило, однако, расширение общественного сектора 
управления или владения национальным богатством создает 
климат, благоприятный для коррупции.

Коммунистические режимы представляют именно тот тип 
государственной власти, которая владеет всем национальным 
богатством и проникает во все сферы жизни. Отсутствие контро
ля извне приводит к тому, что коррупция разъедает такие режи
мы сверху донизу.

Коррупция в коммунистических странах принимает самые 
разнообразные формы. Мы уже упоминали об одной из них, а 
именно о доступе высокопоставленных партийных чиновников к 
специальным распределителям. Строго говоря, такие привилегии 
нельзя считать коррупцией, так как они предоставляются при 
попустительстве правительства и не связаны со злоупотребле
нием доверием. Тем не менее они немало способствуют мораль
ному разложению правящей элиты. Право приобретать по искус
ственно заниженным ценам товары и услуги, недоступные ост- 
тальным по любой цене, изолирует партийную верхушку от 
простых людей. Это придает элите высокомерие и своенравие, 
совершенно несовместимые с заверениями режима в верности 
идее равенства. Пользование такими правами равносильно про
ведению политики апартеида, которая не становится менее гнус
ной от того, что у жертв ее белый, а не черный цвет кожи.

Разоблачения бывших советских чиновников и юристов пока
зывают, что в СССР человек, занимающий любой пост в партий
ном, государственном иди экономическом аппарате, может вы
могать деньги и услуги у людей, зависящих от его доброй воли, 
и для многих это становится главным стимулом добиваться той 
или иной должности. В силу этого обстоятельства каждый пост 
имеет свою цену, пропорциональную возможности обогатиться. 
В азиатских республиках Советского Союза существует регу
лярная система торговли должностями, принимающая форму 
закрытых аукционов.
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Как и в царской России, чиновники, управляющие советс
кими провинциями, поднимаются над средним жизненным 
уровнем, соответствующим их жалованию, вымогая дань у под
чиненных, которые, в свою очередь, получают мзду от рабочих, 
крестьян и прочих простых граждан. Кажется, что практически 
любой официальный пост открывает определенные возможно
сти для взяточничества. Поскольку опыт позволяет заранее под
считать доход от той или иной должности, цена ее приблизитель
но известна и, как только открывается вакансия, начинаются 
торги. Илья Земцов, некогда работавший в ЦК Коммунистичес
кой партии Азербайджана, выделяющегося по размаху корруп
ции среди других республик Советского Союза, в своей книге 
’’Партия или мафия?” приводит перечень цен (в рублях) на 
должности, продававшиеся в 1969—72 годах.

Министр торговли 250 ООО
Первый секретарь райкома партии 200 ООО
Ректор вуза до 200 000
Министр коммунального хозяйства 150 000
Министр соцобеспечения 120 000
Второй секретарь райкома партии 100 000
Директор завода или фабрики 10 000-100 000
Председатель совхоза 80 000
Председатель колхоза 50 000
Начальник милиции 50 000
Академик 50 000
Районный прокурор 50 000
Директор оперного
или драматического театра 10 000-30 000

Право распределять эти теплые местечки принадлежит ’’хозя
евам”, ведающим соответствующими номенклатурными спис
ками. Им положено делиться барышами с коллегами, в том чис
ле и с высокопоставленными чиновниками в Москве, которые 
действуют в соответствии с их рекомендациями.

Разнообразие форм дохода, приносимого должностью в ком
мунистических странах, ограничивается только возможностями 
воображения. Например, высокая цена, которую в некоторых 
республиках приходится платить за назначение на пост ректора,
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объясняется тем, что в подведомственный ему институт можно 
поступить только за большую взятку. По оценке Земцова, в 
1972 году в Азербайджане прием в медицинский институт сто
ил 30 ООО, а в университет -  от 20 ООО до 25 ООО, в институт ино
странных языков — 10 ООО рублей. Посты в промышленности, 
разумеется, открывают особо широкие возможности для мздо
имства, так как материалы всегда в дефиците и чиновники час
то отпускают их только за взятки. Если взятку не предлагают, 
материал всегда можно пустить на черный рынок. Секретари 
райкомов и другие партийные чиновники последнее время прак
тически владеют вверенными им территориями и ведут себя на 
них как сатрапы. Подобно царским воеводам и губернаторам, 
они наживают на этих постах колоссальные состояния. Мелкая 
сошка повышает свой жизненный уровень, требуя обязательных 
поставок продовольствия из подвластных колхозов или бесплат
ных личных услуг, например по ремонту дома или автомобиля, 
от промышленных предприятий.

Гейдар Алиев, ныне являющийся членом Политбюро, в 1970-х 
годах провел по поручению КГБ решительную кампанию против 
продажных чиновников Азербайджана. Из его интервью ’’Литера
турной газете” следует, что важным мотивом коррупции, наряду 
с элементарной жадностью, является чувство неуверенности. Раз
мышляя о чиновниках, пытающихся сколотить некоторый капи
тал — Алиев называет это накопительством — он сказал:

” ... Меня тоже интересует психология накопителей. По
рой можно услышать их откровенные ответы. Бывший 
председатель Шаумяновского райисполкома в Баку Ахме
дов, уличенный в скупке золотых монет, так и сказал на 
заседании Бюро ЦК Компартии: ”На черный день” . Они на
чинают бояться своего ’’черного дня” , как только занима
ют место, им не принадлежащее. Чувство неуверенности, 
нестабильности, неизбежного провала преследует этих не
счастных постоянно. А если заглянуть в их прошлое, то мы 
натолкнемся, как правило, на то, о чем уже говорили: за 
взятку получено место студента в вузе, куплен диплом, 
диссертация, ’’доходное место” и т.п.” 3 

Потрясает признание высших кругов в том, что в Советском 
Союзе можно купить место в вузе, университетский диплом и 
официальный пост. И хотя Азербайджан и соседняя Грузия осо

178



бенно сильно поражены коррупцией, они отнюдь не уникальны в 
этом отношении.

Система распространена повсеместно и крепко связана круго
вой порукой. Невозможно иметь дело с отдельным чиновником, 
не привлекая к этому его начальников и подчиненных. Время от 
времени предпринимаются атаки на коррупцию по типу кампа
нии, проведенной Алиевым в Азербайджане. По такому случаю 
снимают или перемещают многих чиновников (их редко судят) 
и провозглашают, что добродетель восторжествовала.* Затем 
пыль оседает, и все возвращается к норме. По вполне понятным 
причинам, советское правительство не распространяется о раз
махе коррупции в стране. Но к нам попали официальные данные 
из Польши, и нет никаких оснований подозревать, что в этой 
коммунистической стране дела с коррупцией обстоят хуже, чем 
в Советском Союзе. Под нажимом Солидарности польское пра- 
вительсто в 1981 году провело массовые аресты высших партий
ных и государственных деятелей, обвиненных в присвоении го
сударственной собственности. Список арестованных начинавший
ся с главного сановника страны, Первого секретаря партии Эд
варда Терека, включал 18 бывших министров, 7 заместителей 
премьер-министра, 56 заместителей министров и 3500 тысяч про
чих.4 Тот факт, что никто из обвиняемых не был судим, а мно
гие из их обвинителей томятся в тюрьмах, показывает, насколь
ко прочно связи коррупции объединяют номенклатуру и на
сколько трудноизлечима болезнь.

Коррупция, распространившаяся, подобно раковой опухоли, 
после смерти Сталина и особенно при Брежневе, оказывает гу
бительное влияние на мораль коммунистических обществ. Пра
вительство, претендующее на наследие Спарты, не может под
держивать дух аскетизма в народе, пока правящая элита купа
ется в восточной роскоши. Основатель Спарты Ликург понимал 
этот простой факт и запретил гражданам своей страны — под 
страхом сурового наказания — копить деньги. Продажность си
стемы существенно затрудняет массовую мобилизацию, которая 
составляет одну из сильных сторон коммунистического режима.

* Подобно видным чиновникам императорской России, члены Коммуни
стической партии стоят над законом в том смысле, что их нельзя судить, 
пока они занимают свои посты. Судебный процесс может начаться только 
после исключения из партии.
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Хотя большинство граждан коммунистических стран научились 
воспринимать коррупцию как неотъемлемую часть жизни, а в 
Советском Союзе, говорят, даже восхищаются наиболее бес
страшными взяточниками, это явление делает их глухими ко 
всем призывам к общественной совести. Алиев, безусловно яв
ляющийся специалистом по данному вопросу, совершенно вер
но оценил парализующее действие такого положения вещей на 
советское общество:

”В обстановке злоупотребления служебным положе
нием, коррупции, очковтирательства, в обстановке неува
жения к честному труду не могла не снизиться инициати
ва масс, не могла не воцариться моральная тревога, сме
нившаяся затем во многих слоях населения состоянием 
подавленности, равнодушия” . 5 

В Польше разоблачения коррупции в партии вызвали всеоб
щее возмущение. Как сообщалось в правительственной печа
ти, опрос общественного мнения, проведенный в середине 1981 
года, показал, что в ответ на вопрос, каким из четырнадцати 
организаций они больше всего доверяют, поляки поставили на 
первое место церковь, на второе — Солидарность, затем еще 
одиннадцать организаций, так что Партия заняла последнее, че
тырнадцатое место. 6

Наиболее трагичный аспект этого явления заключается, по- 
видимому, в том, что почти все граждане коммунистических 
обществ оказываются втянутыми в преступный мир взяточ
ничества и хищения государственной собственности. Система 
по существу вынуждает людей совершать преступления и, сле
довательно, жить в постоянном страхе перед разоблачением и 
наказанием. Анализ семейных бюджетов в СССР показывает, 
что средняя семья не может свести концы с концами на зара
ботную плату, так как она рассчитана на приобретение товаров 
и услуг по официальным ценам, а дефицит зачастую заставляет 
обращаться ко второй экономике, цены которой гораздо выше. 
Простые рабочие, крестьяне и служащие не имеют иного выхо
да, кроме как повышать свои доходы за счет незаконных посту
плений. В книге ’’Продажное общество” Константин Симис, 
эмигрант с большим опытом юридической работы в Советском 
Союзе, на примерах из личной практики показывает всепрони
кающий мир коррупции со всеми его тесно связанными между
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собой ответвлениями. Так, он рассказывает, что руководи
тель завода или колхоза не имеет никаких шансов выполнить 
производственное задание и, следовательно, остаться в своем 
рабочем кресле без подкупа работников министерств, распре
деляющих необходимые материалы и оборудование. В свою 
очередь, такой руководитель должен урезывать заработки ра
бочих и крестьян, чтобы собрать деньги для взяток. Далее ав
тор показывает, что советский гражданин, обвиняемый в обыч
ном — то есть неполитическом — преступлении должен ’’подма
зать” юристов, чтобы получить надежду на некое подобие спра
ведливого суда. В начале 1960-х годов чистка, проведенная в 
системе судебных органов Москвы, привела к аресту — по об
винению во взяточничестве — трехсот следователей, прокуро
ров и судей.7 Что можно сказать о режиме, который вынужда
ет граждан в будничной повседневной жизни давать и брать 
взятки и совершать другие незаконные поступки? Что можно 
сказать о режиме, при котором беззаконие является не откло
нением от нормы, а движущей силой общества? Имеют ли лю
ди, создавшие такую систему, реальные шансы на мировую геге
монию?

Коммунистическая коррупция — прогрессирующая болезнь. 
По словам Симиса, при Брежневе Советский Союз превратился 
в ’’страну продажных правителей, правящих продажным наро
дом”. Он полагает, что коррупция настолько глубоко въелась в 
советскую систему, что ее невозможно вытравить хотя бы по 
той простой причине, что серьезная чистка привела бы к развалу 
всего правящего аппарата 8, как это фактически и произошло в 
Польше, где армии пришлось отнять власть у дискредитиро
ванных партийных функционеров. Чтобы выкорчевать корни 
будущей коррупции, следовало бы дать больше узаконенных 
выходов частной инициативе и предпринимательству, а это не
возможно сделать без коренной перестройки всей системы.

Парадоксально, что, пытаясь подавить личную заинтересован
ность и заставить каждого работать только на благо всех, ком
мунисты сумели лишь разрушить последние остатки обществен
ной совести и развязать яростную погоню за личной выгодой. 
По-видимому, именно это имел в виду Гегель, когда говорил о 
Всемирном Духе, насмехающемся над суетой человеческих же
ланий и теми, кто тщится направлять его поступь.
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2. Политическое инакомыслие

Политическое инакомыслие как форма социального протеста 
представляет собой относительно новое явление, зародившееся 
в XVIII веке. Будучи побочным продуктом науки и научного 
духа, оно исходит из предпосылки, согласно которой дела че
ловеческие подчиняются законам, подобным тем, что управля
ют природой, и, следовательно, поддаются изучению и рацио
нальному управлению. Поскольку эти дела нигде не управля
ются в соответствии с рациональными научными принципами, 
диссиденты восстают против существующего порядка и требу
ют коренной перестройки общества. Распространение научного 
духа всегда принимало широкий размах в России — первой не
западной стране, испытавшей его революционизирующее влия
ние. Неслучайно термин ’’интеллигенция” , широко употребля
емый в связи с политическим инакомыслием, хотя и не имеет 
русских корней, пришел в английский язык через Россию.

Живучесть диссидентского движения в России является след
ствием непоследовательной политики, проводившейся всеми ее 
правительствами после восшествия на престол Петра Великого 
три столетия назад. Чтобы добиться осуществления своих често
любивых замыслов и превратить Россию в великую европей
скую державу, Петру нужен был класс образованных людей, 
способных командовать артиллерийскими батареями и военны
ми кораблями, управлять современными налоговыми учрежде
ниями, руководить мануфактурами и шахтами. Поскольку та
кого класса не существовало, Петр заставил учиться дворян. 
Ему нужны были слуги, знающие все необходимое для управ
ления современным государством, — не менее, но и не более 
того. Вскоре, однако, выяснилось, что образование невозможно 
ограничить профессиональными вопросами. Дворяне, в прину
дительном порядке изучавшие математику, навигацию и гор
ное дело, приобрели навыки мышления и время от времени 
стали применять их в сфере политики и общественного устрой
ства. Это еще в большей степени относится к потомкам первых 
образованных людей России. Власти решительно запрещали та
кое употребление знаний. Фактически русская монархия учила 
высший класс мыслить, но в то же время жестко ограничивала 
сферу применения мыслительных способностей. Патерналист-
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ский режим, управлявший Россией до октября 1905 года, запре
щал своим гражданам, в том числе всемирно известным писате
лям и ученым, открыто поднимать даже самые элементарные 
вопросы общественного устройства России. Русским полагалось 
быть европейцами во всем, кроме государственных дел, где от 
них требовалось детское послушание. Александр Герцен красно
речиво жаловался на это противоречие: ’’Нам дают широкое об
разование, нам прививают желания, стремления, страдания 
современного мира, а потом кричат: ’’Оставайтесь рабами, немы
ми и пассивными, иначе вы погибли”. 9

Это противоречие стало еще более острым после того, как 
власть захватили коммунисты. Советский режим, руководству
ясь теми же великодержавными мотивами, что и Петр Великий, 
создал общегосударственную систему образования и в то же 
время с немыслимой жестокостью ограничил возможности 
применения плодов просвещения. Любому объективному наблю
дателю ясно, что такая практика обречена на провал. Около 
10 миллионов советских граждан имеют законченное высшее 
образование. Хотя качество образования, получаемого этими 
людьми невысоко по западным стандартам, даже на самом низ
ком уровне оно неизбежно прививает навыки рационального 
мышления, основанного на законах логики и отвлеченном ана
лизе эмпирических данных. Советский геолог, ищущий нефть 
в Сибири, размышляет так же, как и его коллега на Аляске. Со
ветский инженер, проектирующий самолет, не руководству
ется ’’диалектической логикой”, противостоящей ’’буржуазной 
логике”. Вся материальная культура Советского Союза и дру
гих коммунистических стран базируется на научных принци
пах, имеющих значение и пересекающих как государственные, 
так и идеологические границы. Однако те же геологи и инжене
ры, сталкиваясь с проблемами человеческих отношений и обще
ственного устройства, должны отбросить научные навыки и 
обратиться к примитивным способам мышления, где решающее 
слово принадлежит не фактам и логике, а властям.

Теоретики марксизма-ленинизма претендуют на самое про
грессивное объяснение социальных процессов, основанное на 
доктрине, чьи ’’законы” столь же фундаментальны, как и законы 
естествознания. Однако утверждения эти ложны и являются 
не более чем данью научному духу эпохи. Ленин, основатель
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этой доктрины и непререкаемый авторитет в этой области, не 
позволял фактам корректировать марксистскую догму, кото
рую он рассматривал не как набор гипотез, а как окончатель
ную универсальную систему научных законов, подобную нью
тоновской механике. Где бы ’’закон” или прогноз Маркса ни 
вступал в противоречие с фактами, Ленин отметал факты, 
обвиняя тех, кто привлекал к ним внимание, в ’’ревизионизме” 
и ’’буржуазном объективизме”. Этот обычай прочно укоренил
ся среди его преемников. Научный элемент коммунистической 
теории проявляется только в словаре и стиле ее изложения. 
Коммунистическое мышление не имеет ничего общего с фунда
ментальной характеристикой научного метода, требующего 
отвлеченного непредвзятого анализа фактов и готовности в лю
бой момент отказаться от мнения, этим фактам противореча
щего. Советское государство учит миллионы своих граждан 
по-научному мыслить об явлениях природы и воспитало таким 
образом целую плеяду блестящих ученых. В то же время оно на
стаивает, чтобы эти люди и остальное население мгновенно пе
реключались на донаучные, средневековые способы мышления, 
как только речь заходит о человеке и трудах его.

Мы не случайно вспомнили здесь о средневековье. Средневе
ковое мышление больше занималось ’’духом”, ’’существом” 
явлений, чем их наблюдаемыми проявлениями. Одним из след
ствий такого подхода является беспрецедентное распростране
ние в ту эпоху подделок исторических документов. Церковные 
и мирские деятели, занимавшиеся фальсификацией истории, 
считали себя кристально честными людьми, когда подделывали 
старые документы, чтобы заставить их отражать не подлинные 
события, а то, что по определению должно было бы произойти. 
Размышляя над этим явлением, сбивающим с толку наших со
временников, историк средних веков пишет: ’То, что в науч
ной перспективе представляется ’’фальсификацией” имени, да
ты, документа, в иной исторической концепции может оказаться 
наивной попыткой восстановить гармонию между событием и 
’’истинным” порядком”.10 Этот способ мышления идет от 
принципа к факту, а не наоборот и проверяет подлинность собы
тия его соответствием или несоответствием высшей ’’истине”.

Такой донаучный подход характерен для марксизма-лениниз- 
ма. Одного примера достаточно, чтобы проиллюстрировать пра-
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вилыюсть этого положения. Согласно марксистско-ленинской 
теории, коммунистическое государство является государством 
рабочих в том смысле, что оно воплощает интересы и чаяния ра
бочего класса. В рамках этой концепции, конфликт между рабо
чими и коммунистическим государством немыслим из-за проти
воречия в терминах. Если все же такой конфликт вспыхивает, 
как недавно случилось в Польше с подъемом движения Солидар
ности, его не объясняют ложностью принятой концепции комму
нистического государства или тем, что в силу неверной полити
ки этого государства рабочие перестали считать его служителем 
своих интересов. Вместо этого Солидарность объявляют контр
революционной организацией, враждебной интересам рабочего 
класса. Неважно, что почти весь класс промышленных рабочих 
Польши влился в движение Солидарности. Те, кто признает этот 
факт, повинны в ’’буржуазном объективизме”. Даже если бы все 
рабочие до единого поднялись против коммунистического госу
дарства, оно по-прежнему утверждало бы, что выражает волю ра
бочего класса, ибо, по определению, иначе быть не может. * 

Бесцеремонность, с которой коммунистические власти обра
щаются с фактами и требуют от подданных примириться с этим, 
ставит образованных граждан в весьма затруднительное положе
ние. В большинстве своем они приспосабливаются, внешне согла
шаясь с режимом и притворяясь, что принимают абсурд за дей
ствительность, и держат при себе свои мысли. Получается, как 
в анекдоте об опросе общественного мнения, проведенном пар
тией в Праге после ее оккупации советскими войсками в 1968 
году. Чеха спросили: ’’Что вы думаете о внешней политике сове
тского правительства?” — ’’Поддерживаю от всей души”. — ”А 
как насчет политики Коммунистической партиии Чехослова
кии?” — ’’Полностью одобряю”. — ”А свои мысли на этот счет у 
вас есть?” — ’’Есть, но я с ними совершенно не согласен”. На

* Не следует думать, что столь примитивное мышление встречается толь
ко в коммунистических обществах; им грешат и некоторые западные 
ученые и публицисты. Так, английский историк Тимоти Мейсон, столк
нувшись с весьма неприятным для него фактом поддержки, оказанной 
многими рабочими Гитлеру на выборах в 1930-х годах, элегантно решил 
проблему, изменив определение термина и назвав ’’рабочими” промыш
ленных служащих, которые не голослвали за Гитлера: ’’Рабочий класс 
нельзя определить иначе, как в его борьбе с правящим классами”. (Sozial
politik im Dritten Reich”, 1977, 9).
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практике это приводит к интеллектуальной шизофрении. Для 
некоторых, однако, такое раздвоение личности непереносимо, и 
в какой-то момент они порьюают с системой, чтобы установить 
гармонию между внутренним голосом и тем, что говорится 
вслух или, по словам Анатолия Щаранского, чтобы закрыть 
разрыв между мыслью и словом. Эти люди рискуют личным 
благополучием, а зачастую и свободой. Однако вознаграждением 
им служит внутреннее спокойствие, о котором большинство 
подданных коммунистических режимов не имеет ни малейшего 
представления. В Советском Союзе, где население вынуждают 
к внешнему конформизму гораздо активнее, чем в Восточной 
Европе, открытого диссидента легко узнать, ибо на фоне толпы 
угрюмых, погруженных в свои мысли людей он выглядит чело
веком, живущим в мире с собой и миром.

Поскольку советское государство требует лишь внешних 
проявлений конформизма, мало заботясь о подлинных мыслях 
своих граждан, и поскольку большинство людей, будучи постав
лены перед выбором, предпочитают интеллектуальную шизофре
нию мучительному разрыву с обществом, в котором живут, ина
комыслие распространено гораздо шире, чем может показать
ся на первый взгляд. Открытые диссиденты, из числа которых 
от 3 до 10 тысяч находятся в тюрьме или ссылке, представляют 
лишь верхушку огромного айсберга инакомыслия, плавающего 
в море конформизма.

Современное диссидентское движение в СССР обнаруживает 
большое сходство с дореволюционным инакомыслием и стано
вится более понятным в историческом контексте. Ныне, как и 
тогда, движение расколото на национал-консервативное и запад
нодемократическое. Ныне, как и тогда, власти держат в узде 
националистическую оппозицию, но активно не преследуют ее, 
а иногда даже заключают с ней союз, обрушивая всю мощь кара
ющего гнева на западников и демократов. Русские националисты 
не являются диссидентами в определенном выше значении этого 
слова, ибо они не критикуют правительство с научной точки 
зрения, а взывают к духу истории. Их диссидентский статус, 
как при царизме, так и при коммунизме, определяется крити
ческим отношением ко всем российским режимам со времени 
Петра Великого за то, что те, якобы, отказались от верного кур
са русского национального развития и вынудили страну подра
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жать Западу, а это, по их разумению, в корне противоречит рус
скому характеру. Подобно тому как дореволюционные нацио
налисты клеймили Петра, советские националисты попеременно 
возлагали вину за ход событий на Ленина, Сталина и ’’интелли
генцию” в целом. Они мечтают о возврате к прошлому: в XIX 
веке — к допетровской Руси, сегодня — к Российской империи, 
какой она якобы была до 1917 года. Психология и аргумента
ция нынешних националистов просто-напросто освежают пози
ции и идеи, которые легко найти в старой литературе. С другой 
стороны, современные западники, подобно своим предшествен
никам, полагают, что путь исторического прогресса един для все
го человечества. Путь этот был расчищен Западной Европой, и 
отличия России от Запада обусловлены ее отсталостью и недоста
точной европеизацией. Русские националисты всегда стремились 
быть вне политики, уделяя особое внимание ’’внутреннему ми
ру”, духовной свободе человека. Напротив, западники всегда ин
тересовались и продолжают интересоваться политикой, поддер
живая демократические формы правления, законность и права 
человека. Жестокие сталинские репрессии сравняли с лицом зем
ли баррикады, разделявшие эти две партии до Октябрьской ре
волюции. Казалось от этих баррикад не осталось и следа. Но пос
ле смерти тирана они восстали из пепла на том же месте и разде
ляют сегодня националистов и западников, сохранивших аргу
ментацию своих дореволюционных предшественников.

А ,. Западническая (демократическая) оппозиция

Сталин преследовал демократически и социалистически на
строенную интеллигенцию с такой яростной целеустремленно
стью, что, казалось, разрушил ее до основания, не оставив ника
ких надежд на возрождение. Однако жизнь показала, что ему 
удалось лишь убрать ее из поля зрения. Интеллигенция осторож
но подняла голос через несколько месяцев после смерти Ста
лина и за десятилетие, восстановив связи с традициями дорево
люционных западников, возобновила борьбу.

Демократическая оппозиция западнического направления 
прежде всего проявилась в литературе. В лучших русских тради
циях писатели послесталинской эпохи вновь потребовали права 
говорить правду, как они ее видят, что обычно находилось в рез

187



ком противоречии с официальными взглядами. Как и в XIX 
веке, литературный реализм стал политической позицией. Хру
щев поощрял эту тенденцию. Ослабив гнет цензуры и разобла
чив преступления Сталина против номенклатуры, он пытался 
оживить общество, ввергнутое сталинским террором в состоя
ние паралитического шока.

Инакомыслие, однако, недолго оставалось в рамках дозво
ленного. Воспользовавшись некоторыми юридическими мера
ми, проведенными преемниками Сталина, диссиденты распро
странили свою деятельность на другие, более взрывоопасные 
стороны общественной жизни.

Чтобы вернуть советскому обществу минимальное чувство 
безопасности, которое казалось необходимым для того, чтобы 
вывести его из состояния духовного застоя, преемники Сталина 
разрушили псевдолегальную структуру, созданную им для сан
кционирования массовых убийств. Это было сделано посред
ством существенного изменения процедуры судопроизводства. 
Сразу же после смерти Сталина были упразднены Особые комис
сии органов безопасности, которые на своих тайных заседани
ях творили скорый суд над миллионами политических заклю
ченных. Были ограничены полномочия полицейских органов при 
проведении следствия и отменено их право на вынесение приго
воров. Уголовные кодексы 1958 и 1960 годов предусматривали 
коренные реформы системы судопроизводства. Они включали 
в себя революционизирующую для советского права статью, 
согласно которой только лицо, совершившее преступление, под
лежит уголовной ответственности и наказанию. Преступление 
было определено как нарушение действующего закона. Отныне 
только суды полжны были отправлять правосудие, и это распро
странялось даже на политические процессы. 11

Судьба этих реформ с предельной наглядностью иллюстриру
ет трудность частичных, контролируемых преобразований тота
литарного режима. Советское руководство имело все основания 
полагать, что введение юридических норм в стране, привыкшей 
с 1917 года к узаконенному беззаконию, завоевало бы ему сим
патии населения без ослабления власти. Эти ожидания не оправ
дались. Как только государство начало соблюдать юридические 
нормы уголовного судопроизводства, открылись возможности 
обвинения его в иных, непроцессуальных нарушениях законно
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сти. Диссиденты демократического толка поняли, что могут 
бросить вызов властям, опираясь на изданные, но не соблюдае
мые законы. Начиная с первого открытого процесса (1965 год) 
над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем, друзья 
обвиняемых диссидентов появлялись в суде, давали свидетель
ские показания в их пользу, протоколировали судебные заседа
ния и распространяли свои записи. Под охраной суда диссиден
ты бросали открытый вызов государственной практике, кото
рую на протяжении десятилетий никто и не помышлял поставить 
под сомнение. Некоторые диссиденты апеллировали к статьям 
Советской Конституции, гарантирующим гражданам свободу 
слова и вероисповедания. Другие требовали от правительства 
выполнения ратифицированных им международных соглашений, 
в частности Хартии Прав Человека ООН, каждый пункт которой 
систематически нарушался. Позднее, когда в рамках Хельсинк
ских соглашений советское правительство подписалось под об
ширным сводом человеческих прав, в разных частях страны воз
никли неофициальные группы по контролю за соблюдением этих 
соглашений. Журнал ’’Хроника текущих событий”, нелегально 
издававшийся с 1968 года, публиковал отчеты об арестах и про
цессах над советскими диссидентами, а также сведения об их 
дальнейшей судьбе.

Вначале власти не знали, как реагировать на такой поворот 
событий. Проблема осложнялась тем, что в рамках уступок, 
сделанных ради детанта, они предоставили значительную свободу 
действий иностранным корреспондентам, аккредитованным в 
Советском Союзе. Демократически настроенные диссиденты 
воспользовались этой возможностью и через зарубежных журна
листов ознакомили внешний мир со своими взглядами и борь
бой. Западные радиостанции доносили эту информацию до широ
кой аудитории слушателей в коммунистических странах, что 
способствовало дальнейшей активизации диссидентского дви
жения. Со временем к номенклатуре вернулось самообладание, 
и она перешла в контрнаступление. После процесса Синявского 
и Даниэля в Уголовный кодекс была введена неясно сформули
рованная статья об уголовной ответственности за ’’антисоветс
кую пропаганду” даже в тех случаях, когда обвиняемый не имел 
намерений нанести ущерб режиму. Лиц, не имеющих явных 
источников заработка, начали судить за ’’тунеядство”. Адвока
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тов запугивали, а наиболее ревностных из них отстраняли от 
юридической работы. Органы безопасности заполняли залы засе
даний своими агентами, чтобы не допустить туда друзей обвиня
емых. Полагая, что человек, всерьез принимающий советские 
законы, лишился рассудка, власти в конце 1960-х годов начали 
сажать самых отважных диссидентов демократического и рели
гиозного толка в психиатрические больницы и пытать их физио
логическими препаратами. В 1977 году КГБ получил указание 
ликвидировать демократическое диссидентское движение и при
ступил к арестам или выселению из страны наиболее видных его 
представителей. Указ, изданный без широкой огласки в октябре 
1983 года, вскоре после закрытия Мадридской конференции, 
главной темой которой было обсуждение прав человека, разре
шает тюремному и лагерному начальству без каких-либо юри
дических формальностей продлевать на 3—5 лет срок заключе
ния лицам, повинным в ’’злостном неповиновении”.

К тому времени стратегия поиска легальных путей противо
действия системе исчерпала свои возможности. Имеются сведе
ния о том, что некоторые элементы демократической оппозиции 
ушли в подполье с намерением вести политическую борьбу. Если 
эти сообщения верны, то современные диссиденты-демократы 
повторят путь, пройденный их предшественниками в XIX веке. 
Ведь те тоже начали с литературы и кончили политикой.

Характерной особенностью демократической оппозиции в 
СССР является большое внимание, уделяемое законности и пра
вам человека. Участники этого движения пока воздержались 
от прямых атак на антидемократическую структуру и методы 
режима, хотя, в конечном итоге, они совершенно несовместимы 
ни с законностью, ни с правами человека. На данном этапе они 
лишь настаивают на том, чтобы государство соблюдало издан
ные им самим законы. Они считают советское государство на
следником царизма и полагают, что страна больше всего нужда
ется в радикальной европеизации. Андрей Сахаров, виднейший 
представитель и признанный руководитель этого движения, от
крыто заявляет, что улучшения в России возможны только 
вследствие западного влияния. Сахаров также говорит о Соеди
ненных Штатах как о выбранном историей лидере жизненно 
важного для всего человечества движения к плюралистическому 
и свободному обществу.12
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Одно из направлений демократического движения представ
лено идеями Роя Медведева, образовавшего, как может пока
заться со стороны, партию, состоящую из одного человека. Мед
ведев верит в правильность теории марксизма-ленинизма и счи
тает, что преемники Ленина исказили ее. Он выступает против 
коллективизации и многих других инициатив Сталина и поддер
живает возврат к ленинскому НЭПу. Он возлагает надежды на 
внутреннее перерождение Коммунистической партии, возражает 
против выступлений Запада в защиту прав человека в СССР, счи
тая, что они приводят к обратным результатам, и поддерживает 
детант. Власти терпимо относятся к Медведеву из-за его готов
ности работать в рамках марксизма-ленинизма и сопротивления 
вмешательству Запада в дела Советского Союза. Время от вре
мени его журят, но позволяют жить на свободе и не наказывают 
за публикацию произведений за границей. Столь необычное отно
шение свидетельствует о том, что кое-кто в высших эшелонах 
номенклатуры считает Медведева полезным. Он представляет 
единственное дозволенное крыло оппозиции слева от партии. Его 
ленинские идеи, по-видимому, подготавливают плацдарм для 
отступления на тот случай, если правящая верхушка решится на 
сдвиг в сторону несколько более либерального курса.

Самые серьезные трудности и разочарования демократичес
кой оппозиции связаны с невозможностью донести проповеду
емые ею идеи до широких масс советского населения. Принципы 
законности и всеобщих прав человека не имеют глубоких кор
ней в сознании русского народа. Гражданин западной страны 
склонен считать эти принципы внутренне присущими человеку, 
а их отсутствие — невыносимым лишением. По существу, они яв
ляются продуктом уникальной культурной традиции, восходя
щей к стоицизму, и проникли на Запад через римскую юриспру
денцию, по сей день оставаясь достоянием небольшой части че
ловечества. В ходе исторической эволюции Россия не попала в 
орбиту классических влияний, а правовые традиции, которые 
ей все же удалось приобрести, были импортированы европеизи
рованной монархией и исчезли вместе с ней. Простому русско
му человеку свойственно инстинктивное чувство справдели- 
вости. Он сильно, а порой и яростно реагирует на несправед
ливое отношение, но не понимает законности, то есть абст
рактной системы, определяющей поведение всех членов об
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щества, исходя из моральных принципов и законов природы. 
Советское общество по сути своей является крестьянским в си
лу того факта, что его правящая элита в большинстве своем 
вышла из села и унаследовала деревенскую культуру. Исследо
ватели истории русского крестьянства до и непосредственно пос
ле революции почти единодушно подчеркивают его неспособ
ность осознать закон как универсальный и постоянный свод 
норм поведения. Ни русский крестьянин, ни его советский по
томок не считает, что уже в силу принадлежности к человечес
кому роду он наделен неотъемлемыми правами независимо от 
социального или политического статуса. Получив кое-какие пра
ва, русский считает их дарами власть имущих, дарами, которые 
могут быть отняты в любую минуту. Русский человек, не прина
длежащий к элите, не считает, что владеет какими-либо права
ми. Такое положение, сложившееся под влиянием длительного 
исторического опыта, помогает властям сдерживать наступле
ние демократической оппозиции.

Этот тезис можно проиллюстрировать примерами из истории 
рабочего движения в Советском Союзе. В Польше недовольство 
рабочих приняло идеологические формы под влиянием интелли
гентов, трансформировавших спонтанные протесты против по
вышения цен на продовольствие в организованное движение по
литического сопротивления с грандиозной программой нацио
нального возрождения. Солидарность не удовлетворилась сни
жением цен на продовольственные товары. Она потребовала и 
получила распространяющиеся на всю территорию страны гаран
тии прав рабочих. Устав Солидарности и соглашения, которые 
она заставила подписать правительство, заложили основу для 
защиты интересов польских рабочих и создали каналы для ле
гального выражения их мыслей и жалоб. Такой поворот собы
тий стал возможным благодаря давней традиции законности и 
прав человека, традиции, которая в Польше восходит к средним 
векам. Она настолько глубоко укоренилась в сознании поля
ков, что сохранилась даже после сорока лет германской и советс
кой оккупации. Аналогичные тенденции проявились — по тем же 
историческим причинам — в Венгрии 1956 и Чехословакии 
1968 года.

В Советском Союзе такой эволюции не произошло. Страна 
пережила немало забастовок. Однако в большинстве своем они
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не получают огласки на Западе, так как в основном происходят 
в провинции, куда доступ иностранным журналистам закрыт. 
Как правило, эти забастовки вызваны экономическими причи
нами, например, снижением заработка, неудовлетворительны
ми или небезопасными условиями труда или — чаще всего — не
хваткой продовольствия. Они обычно принимают форму не
управляемых и беспрограммных спонтанных мятежей, напоми
нающих крестьянские бунты в старорежимной России. Советс
кая власть подавляет такие забастовки одним из двух способов. 
Если забастовка принимает насильственный характер, власти де
монстрируют силу, а затем арестовьюают зачинщиков. Если же 
забастовщики ведут себя мирно, власти удовлетворяют их 
требования. В обоих случаях быстро восстанавливается спокой
ствие, и все возвращается к норме. 13

Эти приемы были наглядно продемонстрированы во время 
недавних волнений (1981 год) на двух крупнейших в СССР 
автомобильных заводах в Горьком и Тольятти. В обоих случа
ях забастовщики протестовали против нехватки продовольствия. 
Власти завезли свежие продукты и, как только они были распре
делены, работа возобновилась. Позднее в том же году рабочие 
Киевского завода мотоциклов оставили работу в знак протеста 
против сокращения заработной платы и премий. Когда зарплату 
восстановили, забастовка прекратилась. Время от времени рабо
чие выступления принимают насильственный характер. Насто
ящее кровопролитие произошло в 1962 году, когда правитель
ство повысило цены на мясные и молочные продукты и снизило 
сдельные ставки оплаты труда. В ответ на это по всей стране 
прошла волна забастовок, достигшая пика в Новочеркасске. 
Забастовка, начавшваяся на Паровозостроительном заводе, 
перекинулась на другие промышленные предприятия города. 
Особую активность проявили работницы местной текстильной 
фабрики. 2 июня войска органов безопасности — согласно одно
му отчету, под личным руководством двух членов Политбюро -  
открыли пулеметный огонь по демонстрантам, загубив более 
70 жизней. 14

Эти события показывают, что вопреки господствующему на 
Западе мнению, существует предел лишений, которые могут 
вынести советские люди, а следовательно, и предел способно
сти государства игнорировать нужды потребителей. К сожале
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нию, они показывают также, что русский рабочий не ощущает 
связи между его личными бедами и правящей системой и не по
нимает, что несправедливости, против которых время от време
ни восстает, являются лишь отдельными проявлениями все
объемлющей системы беззакония. Правда, за последние годы 
были сформированы организации для защиты основных прав 
рабочих, но даже эти группы до того, как они были разгромле
ны КГБ, воздерживались от предъявления широких требова
ний, предпочитая ограничиваться попытками создания подлин
ных профсоюзов. Удручающее впечатление производят резуль
таты неофициальных опросов, проведенных среди русских рабо
чих, которые в большинстве своем высказали отрицательное 
отношение к Солидарности, симпатии к которой были почти 
исключительно ограничены кругом интеллигенции.

КГБ, в обязанности которого входит борьба с антиправи
тельственной агитацией, с нескрываемым презрением относит
ся к идеям и идеологиям, особенно если они взывают к обще
ственным, а не личным интересам. Органы безопасности не со
мневаются в своей способности в корне задушить любую попыт
ку интеллигенции организовать сопротивление. Что касается 
рабочих и крестьян, то их, как показывает опыт, можно приве
сти в повиновение, сочетая репрессивные меры с материальным 
поощрением. Главная забота КГБ состоит в том, чтобы сохра
нить дистанцию между интеллигенцией и широкими массами 
и не допустить повторения событий, разыгравшихся в Польше, 
где интеллигентам удалось придать политический характер ра
бочему движению. Подобно царской полиции, КГБ рассматри
вает диссидентское движение демократического толка как 
преимущественно еврейское явление. Вся страна толкует о том, 
что две трети правозащитников и борцов с беззаконием состав
ляют евреи и полуевреи. Это ощущение объясняет злобные 
мотивы антиамериканской и антиеврейской (’’антисионист- 
ской”) темы советской пропаганды. Атакуя эти иностранные 
цели, практически не проводя между ними никаких различий, 
режим наносит косвенный удар по демократической оппозиции 
внутри страны. С той же целью он настаивает на том, чтобы дис- 
сиденты-демократы даже чисто славянского происхождения 
выезжали за границу — добровольно или в принудительном по
рядке — по израильским визам. Представляя движение за закон
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ность и права человека как ’’западное” и ’’еврейское”, то есть 
нерусское и, следовательно, предательское, КГБ взывает к са
мым низменным ксенофобским инстинктам населения.

КГБ оставляет открытыми некоторые каналы, через которые 
диссиденты демократического направления могут общаться с 
внешним миром, в надежде, что таким образом будет легче дер
жать их под контролем. Дело обстоит так, как если бы с внут
ренним врагом было заключено своего рода неофициальное ра
бочее соглашение, подобное тем, что полиция заключает иногда 
с преступным миром. Органы безопасности не запрещают дисси
дентам говорить и спорить, доверять свои мысли бумаге, зани
маться — в ограниченных пределах — распространением машино
писных материалов (самиздат), а также читать и хранить эми
грантскую литературу. Однако КГБ всей мощью обрушивает
ся на диссидентов, как только они пытаются организоваться или 
распространить свои идеи за пределы своего круга. Вследствие 
такого ’’соглашения” в Советском Союзе поразительно широко 
распространены неофициальные политические дискуссии и из-за 
отсутствия легальных каналов для свободного обмена мнениями 
единомыслие не может быть установлено и, тем более, навязано. 
Каждый думает, как ему нравится, а при малейшей возможно
сти высказывается. В России интеллигенты более непредвзято и 
терпимо относятся к чужому мнению, чем на Западе и особенно 
в Америке. Такое многобразие мнений представляется весьма 
положительным фактором интеллектуальной жизни страны. Бо
лее проблематичным представляется его влияние на политичес
кое будущее страны, так как некоторое единомыслие необхо
димо для нормального функционирования любого политическо
го и социального организма.

Б . Националистическая оппозиция

Диссидентское движение правого толка охарактеризовать 
труднее, так как оно базируется не столько на идеологии, 
сколько на эмоциях, которые не поддаются систематизации. 
Среди этих эмоций доминирует ностальгия по старой, дореволю
ционной России, сказочной стране жар-птицы с иконами и юро
дивыми, благочестивыми царями и христолюбивыми крестьяна
ми. Ностальгии сопутствует ненависть к Западу и европеизиро

195



ванной интеллигенции, которые, якобы, погубили Святую Русь. 
Консерваторы опасаются, что коммунистический режим, если 
позволить ему и дальше следовать своим курсом, не только 
разрушит все, но и поставит под угрозу самое существование 
русского народа. Они мало интересуются политическими вопро
сами, придавая особое значение личному и духовному. Глав
ным недостатком коммунизма им представляется не тирани
ческая форма государственного правления, а разрушение лич
ной сферы бытия. Свобода для них — не результат комплекса 
юридических гарантий и политических институтов, а внутрен
нее состояние. Некоторые из них готовы даже предоставить ком
мунистическому режиму возможность править при условии, что 
он перестанет вмешиваться в частную жизнь людей.

Националистическое движение, именуемое иногда русофиль
ским в отличие от предшествовавшего ему славянофильского 
движения XIX века, делится на две ветви. Одна из них функци
онирует на легальном основании в Советском Союзе под кон
тролем партии, вторая — находится в эмиграции; обе, по-види- 
мому, насквозь пронизаны агентурой органов безопасности. 
Они разделяют одни и те же философские принципы, хотя, по 
вполне понятным причинам, националисты, действующие в 
СССР, выражают их не столь откровенно, как это делается за ру
бежом.

На первый взгляд может показаться удивительным, что совет
ское правительство терпит консервативно-националистическое 
движение, представители которого осуждают все, что дорого 
коммунистам, и считают Октябрьскую революцию катастрофой. 
Однако сближение между коммунизмом и национализмом 
нельзя считать ни новым, ни случайным явлением. Большевизм 
ведет свое начало от социал-демократии — движения, безогово
рочно придерживавшегося антинационалистической, прозапад
ной позиции. Ленин считал, что его родина населена полуазиатс- 
кими варварами, которые должны быть европеизированы как 
можно быстрее. Тем не менее уже к 1920 году Ленин начал 
делать тактические реверансы в сторону правых националисти
ческих групп, действовавших внутри страны и за рубежом. Без
ошибочное политическое чутье подсказало ему, что демократи
ческие, социалистические и прозападные силы России слабы и 
не имеют глубоких корней. Об этом, в частности, свидетель
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ствует та легкость, с которой Ленин и Троцкий, располагая 
небольшими силами, разогнали демократическое и социали
стическое Временное правительство. Упорное сопротивление 
большевикам в их борьбе за власть оказали только консерва
тивные и националистические силы, сгруппировавшиеся вокруг 
Белых армий, против которых коммунистам пришлось на про
тяжении трех лет вести кровопролитную Гражданскую войну, 
на определенном этапе едва не проигранную. Когда померкла 
надежда на успех революций, вспыхнувших в индустриальных 
странах Запада, Ленин решил примириться с поверженными вра
гами. После Гражданской войны он ликвидировал социалисти
ческие партии, которые терпел до тех пор, и предпринял попыт
ки к примирению с русскими монархистами и националистами. 
То, что для Ленина было кратковременным, чисто тактическим 
приемом, для Сталина стало принципиальной политикой. Сталин 
никогда не разделял интернационалистических иллюзий своих 
коллег. Он знал, что русские массы могут симпатизировать 
только анархизму или национализму. Поскольку анархизм был 
для него абсолютно неприемлем, он обратился к национализму. 
Сталин следовал империалистическим традициям царской Рос
сии, а со временем стал часто прибегать к шовинизму и ксено
фобии как средствам манипулирования массами. Постепенное 
изгнание евреев из партийного руководства стало проявлением 
этой тенденции. Эта мера была направлена на нейтрализацию 
наносящих большой ущерб обвинений националистических кру
гов (и нацистов) в том, что большевизм был насажден в России 
всемирным еврейством в рамках заговора, направленного на 
завоевание мирового господства.

Вследствие такого развития событий отечественная ветвь рус
ского националистического движения была признана советским 
режимом и поставлена в двусмысленное положение лояльной оп
позиции. Националистам предоставлены собственные органы 
печати, специализирующиеся в основном на молодой аудитории, 
чья безыдейность и увлечение западными вещами причиняет 
властям множество хлопот. Ведущими органами националисти
ческого движения являются ’’Молодая гвардия” и ’’Наш совре
менник” . Эти периодические издания и соответствующие изда
тельства концентрируют свое внимание на деревенской жизни, 
славном прошлом России и превосходстве русского народа.

197



Основные догматы националистической оппозиции в крат
ком изложении выглядят следующим образом.

1. Россия отличается от других стран и превосходит их. Ее 
история изобилует войнами и тяжелыми испытаниями, подоб
ных которым ни одна страна не выносила, да и не могла вынес
ти. Преодолевая эти трудности, русские создали собственную по
литическую культуру, которая жертвует ’’своекорыстными” 
правами и свободой человека ради ’’бескорыстного” служения 
государству и народу. Трагическое прошлое ’’очистило” Россию, 
духовно возвысив ее над западными странами, отравленными 
высокомерным интеллектуализмом и погоней за материальны
ми благами. Историки этой школы создают популярные труды, 
в которых Россия изображается как страна, на всех этапах своей 
долгой истории шедшая в ногу или даже опережавшая другие 
цивилизации. Так, Ф. Нестеров провозглашает, что в средние ве
ка Россия во всех отношениях не уступала Франции и Германии, 
а А. Н. Сахаров пишет, что предки россиян еще в VI веке достиг
ли выского уровня дипломатической деятельности. 15 Книги с 
такого рода фантастической идеализацией русской истории 
распространяются в десятках тысяч экземпляров и мало чем от
личаются от работ апологетов царского абсолютизма XIX века.

2. Революция 1917 года была не естественным следствием 
исторического развития страны, а трагическим потрясением, 
насильственным поворотом вспять колеса истории. Главная при
чина ее носила идеологический характер и сводилась к распро
странению среди оторвавшейся от народа интеллигенции запад
ной культуры с ее атеизмом, рационализмом и социализмом. 
Революция не имела отечественных корней ни в экономике, ни 
в политике, ни в общественной жизни. Даже Февральская рево
люция 1917 года, которую большинство западных историков 
считает стихийным взрывом, представляется советскими кон
серваторами — как и их монархистскими предшественниками — 
продуктом заговоров левых интеллектуалов, евреев и франко- 
масонов. Россия не породила коммунизм, а была и является 
первой и наиболее сильно пострадавшей его жертвой.

3. Политика советского правительства отравила и продолжа
ет отравлять родники русской государственности, берущие 
начало в деревне и православной вере. Коллективизация практи
чески убила любовь крестьян к земле и выгнала их в города, где
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они превратились в аморфную массу. Гонения на церковь лиши
ли русских главного источника духовной и моральной силы. Де
морализованный таким образом русский народ топит тоску в 
водке и губит потомство абортами. Распад зашел настолько да
леко, что впервые в истории русским грозит опасность стать вы
мирающей нацией.

4. Россия должна восстановить свои ’’корни”. Смысл этого 
предписания не вполне ясен. Речь, кажется, идет о призыве по
кончить с принудительной индустриализацией, колхозами, мили
таризмом и поддержкой политических режимов в дальних стра
нах и вернуть на подобающее место сельское хозяйство как ос
нову национальной экономики. Политическое будущее страны 
рассматривается лишь в самом общем плане, предполагающем 
сильную государственную власть, не вмешивающуюся в личную 
жизнь людей. Иногда сторонники этого направления намекают 
на восстановление монархии. Действительно, вся идеология на
ционалистов толкает их в этом направлении, хотя они предпочи
тают не говорить об этом открыто. Возврат к религии являет
ся, однако, непременным условием.

5. В самых крайних проявлениях, которые встречают все бо
лее терпимое отношение и даже поощряются властями, правая 
оппозиция опасно сближается с идеологией национал-социализ- 
ма или, точнее, национал-большевизма, с идеологией, рассматри
вающей русских как своего рода высшую расу, а евреев как 
главного врага рода человеческого.16 Публикации, поддержива
ющие эту тенденцию, зачастую перекликаются с идеями самых 
ярых мракобесов из рядов дореволюционных монархистов. 
Так, ” Наш современник” недавно опубликовал статью, горя
чо одобряющую идею, которая была сформулирована Достоев
ским сто лет назад: русские, возможно, и отстают от западных 
народов в части экономических и научных достижений, но ’’рус
ская душа” и ’’гений народа русского” ... ’’наиболее способны, 
из всех народов, вместить в себя идею всечеловеческого едине
ния...” 17 Такая точка зрения не только прививает русским 
чувство превосходства над другими народами, но и обосновыва
ет их моральное право на мировое господство. Апологеты этой 
школы провозглашают, что ’’всемирное еврейство”, для обозна
чения которого придумано кодовое название ’’сионизм”, пле
тет международный заговор с целью захвата власти над миром.

199



Одним из самых уродливых проявлений такого мышления стала 
недавняя публикация — с одобрения цензуры — книги штатного 
советского антисемита Льва Корнеева ’’Классовая сущность сио
низма” . Автор этого одиозного памфлета принимает основной 
тезис так называемых ’’Протоколов сионских мудрецов” , сфабри
кованных царской полицией: евреи готовят заговор с целью 
установить свою власть над миром. Далее он обвиняет евреев в 
двурушничестве и создании пятой колонны в любой стране, где 
они поселяются. Корнеев возлагает на евреев вину за антисеми
тизм и заявляет, что они помогли Гитлеру прийти к власти и 
организовать Холокост.18 Подобно неонацистам в Германии, 
эти круги ставят под сомнение общепризнанную цифру — 6 
миллионов еврейских жертв нацистских преследований. Такого 
рода антисемитизм бурным потоком обрушивают на советских 
школьников и военнослужащих для укрепления их идеологи
ческой решимости. Наблюдатель из СССР замечает, что советс
кая антисемитская пропаганда ’’иногда выглядит сознательной 
эскалацией политического психоза, предвоенной эскалацией 
ненависти, идеологической артподготовкой. Она дословно 
напоминает фразеологию третьего рейха перед началом военной 
экспансии немецкого отечества” . 19

Философия реставрации, возврата к мифической России сча
стливых крестьян и колокольного звона не выдерживает научной 
критики. В конце концов, если все было так хорошо при цариз
ме, почему же произошла революция? Если даже допустить — 
для поддержания спора — что революция была актом иностран
ного вмешательства, то почему установленный ею режим, если 
он действительно настолько чужд русскому духу, сумел так дол
го удержаться у власти? Почему в России, в отличие от практи
чески всех других подсоветских стран, с ленинских времен не 
было предпринято попыток свергнуть этот режим? Эти вопросы 
не находят ответа; они даже не рассматриваются. Националисти
ческое диссидентское движение вдохновляется эмоциями и взы
вает к эмоциям. Поэтому с ним трудно спорить. Оно использует 
ксенофобию, широко распространенную среди полуобразован
ных русских, которым нужно взвалить на кого-нибудь вину за 
собственные беды. Националистическая идеология освобождает 
их от всякой ответственности бодрящей вестью: во всем вино
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ват иностранец с ярлыком ’’Запад” или, еще острее, ’’Всемирное 
еврейство” . Для советской молодежи, которая ни во что больше 
не верит и стремктся лишь все взять от жизни, такая идеология 
предлагает веру в национальную гордость, компенсирующую 
чувство неполноценности и безразличия.

Другим источником силы националистического движения яв
ляется поддержка номенклатуры. Совершенно очевидно, что но
менклатура не может допустить, чтобы ее обвиняли в антинарод
ности и в контролируемых ею сферах такие обвинения запреще
ны. Не может она стерпеть и критики экономической системы 
и главных целей и, следовательно, критические выступления та
кого рода также запрещены. Номенклатура не очень ловко се
бя чувствует, когда русский народ с излишней откровенностью 
провозглашается ’’высшей расой”. Хотя многие члены номенк
латуры разделяют это убеждение, они понимают, что для сохра
нения власти над многонациональной империей и достижения 
честолюбивых глобальных целей, коммунизм должен казаться 
безупречно интернациональным явлением. Когда лояльная пра
вая оппозиция заходит слишком далеко, ей делают выговор на 
страницах ’’Коммуниста” или ’’Правды”.*

Однако эти неудобства бледнеют в сравнении с теми выгода
ми, которые номенклатура извлекает из молчаливого соглаше
ния с националистической оппозицией. Во-первых, взывая к шо
винизму русского народа, такой союз привлекает его на сторо
ну номенклатуры, что крайне важно, ибо русские составляют 
главную этническую группу страны. Еще важнее то, что он позво
ляет номенклатуре представлять широкий национальный фронт 
против ’’нерусских” идей демократии, законности и прав челове
ка. Для номенклатуры призыв к национализму — национальной 
гордости, национальным традициям, преемственности нацио
нальной истории — стал за последние годы незаменимым ору
жием в борьбе против западных влияний, которые находят вы
ражение в требованиях свободы, прав и улучшения жизненного 
уровня. Кроме того, номенклатуру устраивает аполитичность 
правых, их приверженность ’’внутренней” , или ’’духовной” сво
боде, ибо такого рода свобода ничего не стоит. Режим поддержи

* Существует небольшое подпольное движение националистического 
толка, которое развивается вне государственного контроля. Наиболее 
экстремистски настроенных его представителей иногда арестовывают и 
заключают в тюрьмы, лагеря и психиатрические больницы.
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вает утопический консерватизм националистов, выделяя фонды 
на реставрацию церквей и монастырей, издавая собрания из
бранных произведений Достоевского и доверяя им идеологичес
кую обработку молодежи страны, с которой сам он утратил об
щий язык. Вдобавок, режим прибегает к антиинтеллектуализ
му и антизападничеству националистов для травли демократи
ческой оппозиции, победа которой означала бы падение номен
клатуры.

Одна из разновидностей националистической оппозиции пред
ставлена идеями Александра Солженицына, признанного лиде
ра эмигрантской ветви и самого влиятельного представителя 
всего движения. Солженицын никогда политически не сотрудни
чал с советским режимом и не принадлежал к лояльной оппози
ции. Напротив, он объявил войну режиму, посвятив свои худо
жественные и публицистические произведения разоблачению 
коммунизма и его варварской сущности. Несмотря на это, 
главное направление его мысли тесно сближается с основными 
убеждениями националистического движения внутри Советского 
Союза. Солженицын верит в историческую уникальность России 
и считает революцию 1917 года изменой национальному духу 
и традициям страны. Он тоже обвиняет Запад в трагедии Рос
сии, ратует за отказ от навязанной государством политики ин
дустриализации с тем, чтобы страна могла вернуться к деревен
ским корням, и выступает против милитаризма и импреиализ- 
ма, предпочитая, чтобы Россия сосредоточила все усилия и ре
сурсы на залечивании ран, якобы нанесенных ей десятилетия
ми инспирированных из-за границы беспорядков.

Отношение Солженицына к критически важным вопросам 
политической свободы и прав человека крайне противоречиво. 
Он, видимо, полагает, что либерализм считает свободу само
целью, а не средством для достижения цели и, конечно, легко 
справляется с этим, им самим выдвинутым доводом.

’’Внешняя свобода сама по себе — может ли быть целью 
сознательно живущих существ? Или она — только форма 
для осуществления других, высших задач? Мы рождаем
ся с внутреннею свободой, свободой воли, свободой вы
бора, главная часть свободы дана нам уже в рождении. 
Свобода же внешняя, общественная — очень желательна 
для нашего неискаженного развития, но не больше, как
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условие, как среда, считать ее целью нашего существова
ния — бессмыслица. Свою внутреннюю свободу мы можем 
твердо осуществлять даже и в среде внешне несвобод
ной” . 20

Аналогично обстоит дело с правами человека. С невероятной 
силой Солженицын разоблачает нарушения человеческих прав 
советским государством в своем ’’Архипелаге Гулаг”, а в дру
гом месте утверждает:

’’Нельзя всю философию, всю деятельность сводить: 
дайте нам права! То есть: отпустите защемленную ру
ку! Ну, отпустят или вырвешь — а дальше? Вот тут на 
демократическом движении и сказывается незнаком
ство с новой русской историей... и по общей теории ли
берализма, просто хотят повторения Февраля — а это — 
гибель”. 21

Фактически Солженицын говорит, что русский народ либо по 
природе своей не приспособлен к режиму свобод и прав, либо 
пока не готов к этому. Опасаясь анархии, он, по-видимому, го
тов оставить Коммунистическую партию у власти при условии, 
что она сама поставит себя под некий, не определяемый конкрет
но контроль советов и будет соблюдать нормы законности. Вся 
его политическая философия повторяет идеи старорежимных 
консерваторов без учета событий, происшедших после 1917 го
да, или уроков, преподанных советским опытом. Его мировоззре
ние глубоко антилиберально, а принципы неотличимы от идей 
наиболее реакционных русских мыслителей конца XIX века, от
каз которых поддержать постепенные преобразования в значи
тельной степени способствовал столь ненавистной Солженицыну 
революции.

Не уставая призывать Запад к борьбе с Советским Союзом, 
Солженицын высказывает мнения, близкие к советской анти
западной пропаганде, когда, например, обвиняет Вашингтон в 
планировании ядерного геноцида против русского народа или 
увещевает японцев не доверять свою безопасность ’’бессильной” 
Америке.

Эти противоречия солженицынского мышления, обусловлен
ные отчасти высоким эмоциональным накалом его подхода к
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проблеме и отчасти незнанием истории и политической теории, 
не ускользнули от внимания критиков из демократического 
лагеря. В частности Сахаров указал на многочисленные ошибки 
и опасные черты солженицынских идей. Он полагает, что Солже
ницын переоценивает роль иделогии в коммунистических стра
нах и недооценивает историческую преемственность между до- 
и послереволюционной Россией, а также патологическую жажду 
власти, определяющую поведение коммунистических правите
лей. Он ставит под сомнение деление по принципу ’’Россия — За
пад” , которое занимает центральное место в мышлении Солже
ницына, да и всей остальной националистической оппозиции. 
Критикуя политический манифест Солженицына — ’’Открытое 
письмо вождям Советского Союза” (1974 год), Сахаров пишет: 

’’Для меня вообще само разделение идей на западные и 
русские непонятно. По-моему, при научном рационалисти
ческом подходе к общественным и природным явлениям 
существует только разделение идей и концепций на вер
ные и ошибочные. И где эта здоровая русская линия разви
тия? ... Существующий в России веками рабский, холоп
ский дух, сочетающийся с презрением к иноземцам, ино
родцам и иноверцам я считаю величайшей бедой, а не наци
ональным здоровьем. Лишь в демократических условиях 
может выработаться народный характер, способный к ра
зумному существованию во все усложняющемся мире”.

Сахаров восхищается мужеством и литературным талантом 
Солженицына, но говорит, что его философия ”религиозно-пат- 
риархального романтизма” совершенно беспомощна в интеллек
туальном отношении и политически вредна:

’’Солженицын не только риторически, но и реально обра
щается в своем письме к руководителям страны, рассчи
тывая найти у них хотя бы частичное понимание. Против 
такого желания трудно спорить. Но есть ли в его предло
жениях что-либо, что одновременно является новым для 
руководителей страны и в то же время приемлемым для 
них? Великорусский национализм, энтузиазм в освоении 
целины — ведь все это уже использвалось и используется. 
Призыв к патриотизму — это уж совсем из арсенала офици
озной пропаганды. Он невольно сопоставляется и с пресло
вутым военно-патриотическим воспитанием и с борьбой
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против ’’низкопоклонства” в недавнем прошлом. Сталин 
во время войны и до самой смерти широко допускал ’’при
рученное” православие. Все эти параллели с предложения
ми Солженицына не только поразительны, они должны на
стораживать.

Могут сказать, что национализм Солженицына не агрес
сивен, что он носит мягкий оборонительный характер и 
преследует цели спасения и восстановления одной из наи
более многострадальных наций. Из истории, однако, извест
но, что ’’идеологи” всегда были мягче идущих за ними 
практических политиков. В значительной части русского 
народа и части руководителей страны существуют настро
ения великорусского национализма, сочетающиеся с бо
язнью попасть в зависимость от Запада и с боязнью демо
кратических преобразований. Попав на подобную благо
датную почву, ошибки Солженицына могут стать опасны
ми”. 22

Поскольку идеология националистической оппозиции на
столько размыта и базируется на эмоциях, а не на рационалисти
ческом подходе, трудно сказать, какое влияние она оказывает 
на советский режим. В целом, по-видимому, это влияние прояв
ляется в основном в сдвиге к консерватизму от европеизации 
и реформ в направлении шовинизма, антисемитизма и национал- 
большевизма, который в наиболее крайних своих проявлениях 
мало чем отличается от нацизма. Поскольку номенклатура, по 
указанным выше причинам, нуждается в поддержке правых и от
чаянно боится обхода с этого фланга, она отвечает на вызов наци
оналистов тем, что выставляет себя более русской, традициона
листской и косной, чем этого хотелось бы некоторым здраво
мыслящим ее членам. Солженицын и его друзья за рубежом, 
подобно авторам ’’Молодой гвардии” и ’’Нашего современника” 
внутри страны, борются с советским руководством за одну и ту 
же ’’клиентуру” и поэтому силой обстоятельств оказываются 
вынужденными идти одной дорогой, обрызгивая при этом друг 
друга грязью.

Итоги диссидентского движения в Советском Союзе невоз
можно измерить западными мерками. Судя по влиянию на стру
ктуру и политику режима, ему следовало бы записать пораже
ние, так как оно ничего не изменило. Однако в действительности
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это движение не потерпело поражения, ибо его достижения ле
жат в иных сферах, специфических для тоталитарных режимов.

Прежде всего диссиденты как демократического, так и наци
оналистического толка нарушили единообразие общественного 
поведения, которого домогаются власти. По словам покойного 
Андрея Амальрика, ’’инакомыслящие сделали гениально про
стую вещь — в несвободной стране стали вести себя как свобод
ные люди и тем самым менять моральную атмосферу и управ
ляющую страной традицию”. 23 Такое нарушение общеприня
тых норм разрушило всеобщее внешнее повиновение советских 
граждан, которому режим с начала 1930-х годов придает огром
ное значение. Даже если диссидентам демократического направ
ления пока не удалось изменить систему и ее поведение, они по
казали, что должно быть изменено, и таким образом опреде
лили программу будущих действий.

Не меньшее значение имеет вызов, брошенный диссидентами 
монополии режима на язык общественных отношений. Говоря 
правду, как они ее понимают, диссиденты глубоко повлияли 
на общественное мировоззрение, которе десятилетиями форми
ровалось властями. Точно так же, как личная инициатива про
стых людей во ’’второй экономике” пошатнула контроль госу
дарства над производством и распределением товаров, муже
ство русских интеллигентов создало в стране ’’вторую действи
тельность”. Восстановление истинной функции языка как сред
ства общения, а не управления является актом, имеющим рево
люционизирующее значение. По определению Алена Безансона: 

”По существу, коммунистический режим установился в 
результате обобществления (захвата государством) средств 
общения, а не средств производства. Задолго до фабрик и 
полей были захвачены газеты, издательства, средства мас
совой информации... Восстановить слово человеческое, 
вернуть личности органы речи, право пользоваться соб
ственным языком гораздо важнее, чем восстановить ры
нок... Писатель нарушает сговор лжи, на котором покоит
ся все равновесие идеологической власти. Он возвраща
ет словам их значение. Он выправляет идеологическое из
вращение языка. Он восстанавливает реальность в ее уни-

99 24кальном качестве и разгоняет сюрреалистическии туман .
После того как рассеялись злые чары, режиму, возможно, ни

когда не удастся восстановить контроль над мыслью и средства
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ми общения, контроль, который в определенном смысле состав
ляет самое существо коммунистической власти.

3. Проблемы империи

Советский Союз, последняя в мире империя, не только не от
казался предоставить своим колониям независимость, как это 
сделали все остальные империалистические державы, но и поль
зуется любой возможностью для расширения колониальных вла
дений, как бы для того, чтобы продемонстрировать, насколько 
не в ногу он идет с остальным человечеством. Попутно СССР 
узнает, почему другие страны сочли целесообразным уйти из 
колоний. В современных условиях распространение национализ
ма превращает некогда покорных аборигенов в повстанцев. Кро
ме того, индустриально развитые монополии не только не извле
кают экономической прибыли из колоний, но и вынуждены ин
тенсивно субсидировать их.

Советская империя представляет собой сложное образова
ние, сосоящее из владений трех основных видов:

1) территории с нерусским населением, которые были поко
рены царским режимом и несколько ’’округлены” впоследствии. 
Эти владения являются составной частью Союза Советских Со
циалистических Республик и считаются русской вотчиной;

2) страны, находящиеся вне СССР, но оккупированные 
Советской Армией. Пользуясь некоторой внутренней автономи
ей, эти владения в конечном итоге подотчетны Москве, а в вопро
сах внешней и военной политики вообще не могут отклоняться 
от ее директив. На них распространяется так называемая доктри
на Брежнева;

3) зарубежные страны и коммунистические партии, номиналь
но считающиеся суверенными, но не способные выжить без со
ветской политической, экономической или военной помощи. На 
данном этапе пока считается допустимой потеря этих владений.

А . Советский Союз и его народности

Благодаря уникальному евроазиатскому расположению Рос
сия имеет давнюю империалистическую традицию, которая от
личается от западной не только упорством и опорой на воору
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женные силы. В истории империй метрополия, как правило, от
делена от колониальных владений хронологически и географи
чески. Великие империи древности Персия и Рим, подобно со
временным западным империям, возникли после того, как соот
ветствующие империалистические державы построили сильные 
национальные государства. Таким образом, строительство им
перии давало выход избытку национальной энергии, которую 
невозможно было сдержать в существующих границах. Кроме 
того, в случае Европы, которая фактически является не конти
нентом, а придатком Азии, не имеющим возможности экспан
сии на суше, колониальные владения всегда приобретались вда
ли от дома, за морями и океанами.

Развитие Российской империи шло другим путем. Русское 
национальное государство возникло посреди безграничной рав
нины, которая не имела естественных барьеров и была населена 
и со всех сторон окружена народами разных рас и вероиспове
даний. Эта географическая особенность объясняет, почему в слу
чае России процессы строительства государства и империи сли
лись воедино и стали практически неразличимы. После того как 
в середине XVI века Иван Грозный разгромил татарские кня
жества на Волге, ничто не мешало русским покорить и колонизи
ровать огромные территории Сибири и Средней Азии. Тот факт, 
что русский народ одновременно строил империю и закладывал 
фундамент национального государства, а также то обстоятель
ство, что колонии примыкали к метрополии, а не были отделе
ны от нее водными просторами, привели к тому, что в сознании 
большинства русских понятие государственности слилось с 
представлением о статусе империалистической державы. Они, по- 
видимому, не сознают, что построили империю и поэтому и по
мыслить не могут о предоставлении свободы нерусским народ
ностям, так как это задевает самую основу их национального 
самосознания. Упорство, с которым Советский Союз держится 
за каждый дюйм завоеванной территории, даже если от нее нет 
никакой пользы, и популярность империалистической экспан
сии среди русского народа, несомненно имеют прямое отноше
ние к тем прочным связям, которыми история и география 
соединили Россию с ее колониями.

Дореволюционная Россия была империей традиционно евро
пейского типа. Не предоставляя покоренным народам сущест
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венной автономии, она все же воздерживалась от вмешательства 
в их культурную жизнь и экономику. Императорская служба 
была открыта только христианам, а высшие посты были прак
тически монополизированы русскими и русифицированными 
меньшинствами. Время от времени царское правительство за
тевало эксперименты с русификацией, но в общем и целом 
оставляло своих подданных в покое при условии, что они не 
бросали вызов властям и не ставили под сомнение главенство 
русских и их церкви. Если не считать поляков и финнов, тре
бовавших независимости, нерусские народности не причиняли 
правительству империи больших хлопот.

Ленин раньше своих соперников-социалистов распознал поли
тический потенциал национализма меньшинств. Как марксист 
он считал национализм регрессивным явлением. Марксисты 
рассматривают национализм как средство, используемое буржу
азией для того, чтобы отвлечь рабочих от классовой борьбы. 
Кроме того, они отдают предпочтение большим государствам, 
которые считают более экономически эффективными, чем ма
лые страны. Ленин разделял эти идеи. Вместе с тем, однако, 
он хотел заручиться поддержкой этнических меньшинств Россий
ской империи на тот случай, если они, подобно другим меньшин
ствам Европы, потребуют национальных прав. * С этой целью он 
создал собственную, весьма своеобразную теорию ’’националь
ного самоопределения”, которая предоставляла нерусским 
подданным его страны теоретическое право на независимое 
государство. Ленин проявил такую щедрость, зная, что лишь не
многие из них действительно хотят независимости, и веря, что 
капитализм, созревавший в России, выкует столь прочные связи 
между разными частями империи, что меньшинства не смогут 
отделиться, даже если захотят. Тем народностям, которые не 
захотят воспользоваться правом на отделение, Ленин, надеяв
шийся что этого не пожелает практически ни одна из них, пред
ложил ассимилироваться с русскими; они не должны были 
иметь ни федерального статуса, ни автономии. Предложив нерус
ским народностям больше, чем они хотели, и поставив их перед 
трудным выбором принять это предложение или отказаться от

* Строго говоря, в дореволюционной России сами русские (т.е. вели
короссы) составляли меньшинство; по переписи 1897 года на их долю 
приходилось всего лишь 44,3 процента населения.
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него, Ленин лишил их реальных альтернатив, находящихся меж
ду ассимиляцией и сепаратизмом.

Это была хитрая уловка, но она не сработала. Вопреки ожи
даниям Ленина, большинство этнических меньшинств, восполь
зовавшись революцией, потребовали государственной независи
мости, чтобы избежать беспорядков, потрясавших Россию, и 
вырваться из-под власти большевиков. Столкнувшись с этими 
фактами реальной жизни, Ленин быстро расправился с ’’правом 
на национальное самоопределение” . Объявив, что ’’пролетарс
кое” (то есть большевистское) самоопределение заменяет все 
остальные, он направил войска и вернул метрополии одну за 
другой все отделившиеся провинции. Только западные районы, 
населенные поляками, финнами и тремя прибалтийскими народ
ностями, на некоторое время избежали этой судьбы благодаря 
поддержке, оказанной им Францией и Англией. Другие были 
включены в состав коммунистического государства, которому, 
во избежание ассоциаций с Россией и русскими, присвоили этни
чески нейтральное название ’’Советский Союз” . В порядке ком
пенсации за такое включение Ленин предоставил этническим 
меньшинствам некоторое подобие территориальной и культур
ной автономии. Союз был формально преобразован в ’’федера
цию”. Каждая крупная и многие мелкие этнические группы 
образовали ’’советские” или ’’автономные” республики, в сто
лицах которых специально подобранные национальные кадры 
удобно расположились в кабинетах, снабженных всеми атрибу
тами государственности, включая национальный герб, офици
альные бланки и печати. Власть их в высшей степени ограниче
на в силу того, что по коммунистической конституции государ
ственный аппарат полностью подчинен партии и должен выпол
нять ее указания. Со своей стороны, Коммунистическая партия 
Советского Союза никогда не подразделялась по национально
му признаку. Она всегда была единой организацией для всей 
страны и для всех ее этнических групп без каких-либо различий, 
с центром в Москве под русским или русифицированным руко
водством. Для целей пропаганды такое государственное устрой
ство оказалось весьма удачным. Оно производит большое впе
чатление на невежественных иностранцев, которые говорят о 
блестящем решении ’’колониального” и ’’национального” вопро
сов, о модели для остального мира, в то время как в действи
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тельности это есть новая, крайне деспотичная форма империа
листического господства.

С тех пор власти в Советском Союзе надеются, что в один 
прекрасный день ’’национальный вопрос” каким-то образом 
исчезнет из их страны и меньшинства растворятся в новом ’’со
ветском” народе по образцу американского народа. Советские 
органы печати публикуют многочисленные статьи о необходи
мости ’’объединения” различных этнических групп как первой 
стадии ’’слияния” или ’’сплавления” ; при этом ничего не гово
рится о том, как и когда это произойдет. Однако молчаливо 
проводимая ими аналогия с Соединенными Штатами не выдер
живает критического анализа. Население США преимуществен
но состоит из людей и потомков людей, которые добровольно 
порвали связи со своими странами и эмигрировали в Америку 
в надежде влиться в состав нового народа. В отличие от этого 
этнические меньшинства Советского Союза представляют собой 
сплоченные национальные группы, которые в большинстве сво
ем были покорены Россией и силой удерживаются под ее вла
стью. Они живут на исконных землях, говорят на родном язы
ке и придерживаются своих традиций, зачастую более древних, 
чем у русских. Невозможно представить себе способ разделения 
США по этническому принципу, на это было бы довольно легко 
сделать в СССР, который формально представляет собой феде
рацию республик, образованных по этническому признаку.

Нет никаких указаний на то, что в Советском Союзе проис
ходит этническая ассимиляция. Правда, русский стал общеприз
нанным языком общения образованных людей, но в повсед
невной жизни он нигде не вытеснил местные языки и наре
чия. Результаты переписей населения не свидетельствуют об от
казе крупных народностей от родного языка даже среди людей, 
для которых русский стал вторым языком. Как показал опыт 
Великобритании в Индии и Франции в Алжире и Вьетнаме, дву
язычие не ведет к ассимиляции. Напротив, в этих колониях 
именно класс европейски образованных, двуязычных местных 
жителей возглавил борьбу за независимость.

В полном соответствии с практикой империалистических 
держав, советское руководство применяет к народностям, 
населяющим страну, принцип ’’разделяй и властвуй”, умышлен
но преувеличивая их этнические особенности. Официально в
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СССР насчитывается более ста этнических групп. Эта цифра 
может заинтересовать этнографов, но политического значения 
она не имеет. С политической точки зрения Советский Союз 
составляют всего лишь 8—10 действительно важных этнических 
групп. Сюда (в порядке убывания численности) относятся ук
раинцы и белорусы, тюркские мусульмане, две христианские 
группы, живущие на Кавказе (грузины и армяне) и три при
балтийских народа (литовцы, латыши и эстонцы). Эти восемь 
этнических групп составляют 83 процента нерусского населе
ния СССР.

Украинцы и белорусы — славяне православной веры, связан
ные с русскими сходством этнических черт и языка, но унасле
довавшие иную культурную традицию. Оба эти народа несколь
ко столетий жили под властью Польши и вследствие этого 
испытали влияние католической церкви и западного права. Об
щинное землепользование, преобладавшее в России, здесь было 
практически неизвестно. Украинцы и белорусы часто вступа
ют в брак с русскими и без труда ассимилируются в русском 
обществе. Тем не менее имеются явные признаки упорного на
ционализма среди этих народов, особенно среди украинцев. С 
населением 50 миллионов человек, из которых 86 процентов 
(по состоянию на 1970 год) говорят на украинском языке, 
Украина потенциально является крупным европейским государ
ством. Отделение Украины не только лишило бы Россию важ
ных источников продовольствия и промышленной продукции, 
но и отрезало бы ее от Черного моря и Балкан. По этим причи
нам номенклатура с особой жестокостью преследует любые про
явления украинского национализма.

Более 40 миллионов мусульман, населяющих юго-восточные 
и восточные районы Советского Союза, в большинстве своем 
относятся к суннитам и говорят на местных наречиях тюркских 
языков. Только две крупные группы — азербайджанцы в Закав
казье и иранские таджики в Средней Азии относятся к шиитской 
секте ислама. В 1920-х годах советское правительство, обеспо
коенное подъемом панисламского и пантюркского движений, 
разделило мусульманское население на искусственно созданные 
нации и каждой из них дало отдельную ’’республику”. С тех пор 
делается все возможное, чтобы усилить и увековечить различия 
между ними. Власти заставили эти народности принять модифи
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цированные формы кириллического алфавита вместо арабско
го или латинского, чтобы ослабить их связи с национальными 
корнями и мусульманскими общинами вне СССР. Эти попыт
ки навязать мусульманским народностям ассимиляцию не дали 
до сих пор существенных результатов. Мусульмане по-прежне- 
му придерживаются своей религии и своих обычаев. С другой 
стороны, советские мусульмане не ощущают близкого родства 
с единоверцами в соседних странах — Афганистане, Иране и Тур
ции — считая их примитивными азиатами, а себя — европейца
ми. Хотя живущие в СССР мусульмане не могут избежать обще
ния со славянами в школе и на работе, в личной жизни они пред
почитают держаться обособленно; смешанные браки и социаль
ные контакты редки. Мусульмане не проявляют своих чувств 
и внешне выражают покорность, но в глубине души коренится 
обида, которую усиливают непреодолимые культурные разли
чия с живущими в их среде славянами.

Грузины и армяне — христиане, по собственной воле при
нявшие русское правление, чтобы избежать преследований со 
стороны турок и персов. Армяне по-прежнему считают турок 
главным врагом и, поскольку советское правительство обычно 
проводит недружественную политику в отношении Турции, 
не доставляют властям больших хлопот. Иное дело — грузины. 
Их ненависть к русскому господству заходит настолько далеко, 
что многие из них прославляют грузина Сталина за то, что он 
жестоко правил Россией. Националистические настроения среди 
грузин проявляются, по-видимому, более открыто, чем среди 
других народностей СССР.

Прибалтийские республики входили в состав Российской им
перии с XVIII века до революции. В период между двумя миро
выми войнами они были независимыми государствами и были 
вновь присоединены к Советскому Союзу в 1939—40 годах в 
соответствии с договором между Сталиным и Гитлером. Они 
тяжело пострадали от коммунистического господства вследст
вие массовых депортаций и последующего притока русских пе
реселенцев. Русские с удовольствием перемещались в эти края, 
особенно в Латвию и Эстонию, из-за более высокого уровня 
жизни в этих республиках. Доля русского населения здесь неук
лонно возрастает и в городах русские составляют сегодня от тре
ти до половины от общего числа жителей.
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Национализм меньшинств не представляет непосредствен
ной угрозы для безопасности советского государства. Надеж
ная русская прослойка на всех уровнях партийного и государ
ственного аппарата тщательно контролирует местных чиновни
ков, не допуская никаких поползновений к антирусской дея
тельности. Органы безопасности постоянно начеку и бдительно 
реагируют на любые проявления местного ’’шовинизма”. Преи
мущественно славянский персонал КГБ и внутренних войск 
оснащен всем необходимым для подавления любых волнений. 
Но не следует питать иллюзий относительно дальних перспек
тив. Если история не сделает для Российской империи уникаль
ного исключения и не оставит ее в неприкосновенности среди 
развалин остальных европейских империй, будущее не пред
ставляется радужным. Невозможно доказать украинцам, что 
Ирландия, насчитывающия 3 миллиона жителей, имеет право 
быть суверенным государством, а 50-миллионная Украина обре
чена навеки оставаться русским владением, или убедить мусуль
манскую ’’республику” Узбекистан с ее 15-миллионным насе
лением в том, что ей никогда не достичь статуса Сейшельских 
островов, насчитывающих всего лишь 70 ООО жителей.

В настоящее время этнические конфликты в СССР принимают 
форму борьбы умов. Республиканские министерства пытаются 
перехитрить Москву в вопросах, связанных с распределением 
ресурсов и утверждением школьных программ. Существует кон
курентная борьба за должности и жилье, и каждая этническая 
группа отдает предпочтение своим людям. Это, однако, лишь по
верхностные проявления. Под этими стычками тлеет недоволь
ство, а в некоторых районах разгорается ненависть, которая мо
жет быстро перерасти в кровопролитную войну при малейших 
признаках ослабления русской власти. Сталкиваясь с жизненны
ми тяготами у себя дома, русские с удовольствием переселя
ются в более благополучные окраинные владения. Русские тер
ритории, как правило, обнаруживают дефицит населения из-за 
низкой рождаемости и внутренней эмиграции. Однако русские 
иммигранты, оседающие на окраинах империи, живут там, как 
некогда французы жили в Алжире, лишь на птичьих правах.

Даже те русские, кого не тревожит перспектива будущего 
распада империи, имеют все основания для беспокойства по 
поводу демографических тенденций, безусловно неблагоприят
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ных для них и других славянских групп. Из-за низкого уровня 
воспроизводства славянского населения в СССР русским в 
ближайшие десятилетия станет трудно поддерживать этничес
кое превосходство, которое они всегда принимали за нечто само 
собой разумеющееся. Как показывают приведенные ниже ста
тистические данные, доля славян в трудовых ресурсах и армии 
убывает и неизбежно будет убывать.

Таблица 5
Этнический состав 18-летних в Советском Союзе (в процентах)

год русские другие
славяне

мусуль
мане

прочие

1970 56 18 10 16
1980 48 19 13 20
1990 43 18 20 19

Преобладание нерусской молодежи, продемонстрированное в 
этой таблице, не в полной мере отражает демографический 
состав всего населения. Тем не менее ожидается, что к 2000 го
ду доля русских в населении страны упадет до 46—48 процен
тов ( в 1926 году их было 53 процента). Эта тенденция чревата 
самыми разнообразными последствиями для советского го
сударства. Например, все труднее будет поддерживать долю 
славян в офицерском корпусе на желательном уровне поряд
ка 90 процентов.

Чтобы изменить положение, правительство прибегает к по
ощрительным мерам. Например, в РСФСР женщинам выдаются 
пособия по материнству. Это дает весьма скудные результаты, 
и перспектива дальнейшего сокращения доли славянского на
селения остается, что приводит в отчаяние некоторых русских 
националистов. Аналогичная ситуация сложилась для немецко
язычного населения Австро-Венгрии сто лет назад, когда этни
ческие меньшинства, особенно славяне и евреи, у которых 
естественный прирост был гораздо выше, чем у немцев, начали 
угрожать гегемонии последних в Австрии. Атмосфера этническо
го кризиса в значительной степени способствовала распростра
нению расистских теорий среди австрийских немцев и подъему 
нацистского движения.
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Б . Колонии

Ко второй категории советских империалистических владе
ний относятся территории, не входящие в состав СССР, но в 
той или иной форме оккупированные им. Это — пять европей
ских стран (Польша, Восточная Германия, Чехословакия, Вен
грия и Болгария) и Монголия на Дальнем Востоке.

Ситуация в Восточной Европе достаточно хорошо известна 
и не нуждается в детальном описании. Большинство объектив
ных наблюдателей считают, что советское господство в этом ре
гионе базируется в основном на военной силе, представленной 
32 дивизиями. Единственной другой опорой статус кво явля
ется местная номенклатура и более мелкие чиновники, лояль
ность которых в отношении Советского Союза проистекает из 
уверенности в том, что падение коммунистических режимов 
оставит их не у дел.

После смерти Сталина история Восточной Европы является 
историей эрозии советского господства. Югославия, чье мощ
ное партизанское движение спасло страну от оккупации Крас
ной Армией, освободилась от советского контроля еще при жиз
ни Сталина. Румыния, являющаяся членом Варшавского пакта, 
отказывается допустить его войска на свою территорию, опа
саясь, что войдя они останутся там навсегда. Несмотря на одиоз
ный режим, в некоторых отношениях более деспотичный, чем 
у соседей, Румыния является не колонией, а независимым го
сударством. Даже после введения военного положения в 1981 
году власть Москвы над Польшей остается ненадежной. Нервоз
ность в отношении этой страны нашла отражение в решении 
вести газопровод из Сибири в Западную Европу через Чехосло
вакию, а не напрямую через Польшу.

Долгое время контроль над Восточной Европой был выго
ден Советскому Союзу, так как он мог систематически грабить 
свои колонии, заставляя их поставлять сырье и готовую про
дукцию по ценам ниже мировых. Хотя такие вопросы с трудом 
поддаются количественной оценке, дело, по-видимому, приня
ло другой оборот, и расходы на оккупацию Восточной Европы 
превосходят доходы. Важнейшей статьей расхода является снаб
жение колоний энергией, которую можно было бы продавать 
за твердую валюту. СССР продает Восточной Европе десятки

216



миллионов тонн нефти и газа по цене, эквивалентной половине 
цены на мировом рынке. По ориентировочному расчету, нефть, 
экспортируемая Москвой в Восточную Европу, приносила бы 
ежегодно 18 миллиардов долларов в твердой валюте.25 Выхо
да из этого затруднительного положения нет, так как для прио
бретения энергии на открытом рынке советским вассалам потре
бовалась бы твердая валюта, а дать ее может только торговля со 
странами твердой валюты, что потребовало бы значительной пе
реориентации деловой активности с СССР на Запад. *

Однако Советский Союз с его глобальными притязаниями не 
может, каковы бы ни были расходы, отказаться от этих террито
рий, ибо они совершенно незаменимы как плацдарм для воен
ных операций против Запада во время войны и политического 
шантажа в мирное время.

Идеальным выходом из трудного положения было бы вклю
чение ’’народных республик” в состав СССР. Такое решение по
зволило бы советской номенклатуре непосредственно управлять 
делами в этих странах, набирать их граждан в Красную армию, 
использовать их рабочую силу, раз и навсегда покончить с опас
ностью откола. В 1920 году, когда советские войска наступали 
на Варшаву, Сталин предложил Ленину план конфедерационного 
объединения с Советской Россией для Польши и других евро
пейских стран, стоявших на пороге советизации. 26 Гораздо 
позднее, в середине 1960-х годов советские руководители угро
жали чехам прямым присоединением к Советскому Союзу. Со
мнительно, однако, что эта крайняя мера будет когда-либо осу
ществлена. Во-первых, Москве едва ли хочется еще больше раз
бавить русское население в СССР, добавив почти 90 миллионов 
восточноевропейцев. Случись это, доля русских в населении

* Недавний анализ, проведенный корпорацией ’’Рэнд”, показал, что 
расходы Советского Союза на контроль над территориями, определяе
мыми нами как колонии и зависимые страны, поднялись ( в неизмен
ных долларах 1981 года) с 18 миллиардов в 1971 до 41 миллиарда дол
ларов в 1980 году. В пересчете на рубли это соответствует увеличению до
ли валового национального продукта, расходуемой для этих целей, от 1,8 
до 6,6 процента. Результаты этого исследования, выполненного под руко
водством Чарльза Волфа, обобщены в газете ’’Уолл-Стрит Джорнал” от 30 
января 1984 года. В расчетах учтены субсидии на торговлю, экспортные 
кредиты, военная и экономическая помощь, операции в Афганистане и 
подрывная деятельность в странах Третьего мира.
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СССР мгновенно сократится с 52 до 40 процентов. Во-вторых, 
ориентированный на Запад национализм народов Восточной 
Европы привнес бы дестабилизирующий элемент во внутрен
нюю политику Советского Союза и существенно укрепил бы де
мократическую оппозицию. Принимая во внимание эти факто
ры, Москва предпочитает править Восточной Европой косвенно, 
полагаясь на своекорыстие местных элит и бдительно следя за 
малейшими признаками сепаратизма или откола через мест
ные вооруженные силы и органы безопасности, которые состав
ляют единое целое со своими советскими партнерами и подчине
ны им. В случае неудачи такой политики советские оккупаци
онные войска смогут без труда подавить сопротивление. Опыт 
показывает, что западноевропейские страны признают Восточ
ную Европу сферой советского влияния и бездействуют, когда 
бы Москва ни прибегала к насилию в этом регионе. Соединенные 
Штаты, так и не сумевшие примириться с советскими наруше
ниями Ялтинских соглашений, реагируют иначе, но мало что мо
гут сделать без поддержки союзников.

В. Зависимые страны

Колониальные владения СССР подпадают под действие док
трины Брежнева, то есть Москва считает их статус необратимым. 
При всяком удобном случае советские и восточноевропейские 
деятели подчеркивают, что попытки оторвать эти территории 
от коммунистического блока или изменить их государственную 
систему будут встречены силой. Этот принцип не распростра
няется на страны Третьего мира, относящиеся к категории зави
симых от СССР. Их положение двусмысленно. Советский Союз 
защищает их, но они пока не входят в состав российской вот
чины или коммунистического сообщества и, следовательно, 
не имеют прав на нерушимые военные гарантии СССР. Даже Ку
ба, практически во всех отношениях являющаяся членом советс
кого блока, пока не сумела добиться, чтобы Москва приняла 
на себя безоговорочные обязательства поддержать ее в случае 
нападения извне. Советский Союз вполне откровенно разъяс
няет свою позицию в этом вопросе:

”На путь некапиталистического развития вступли стра
ны, не только соседствующие с социалистическими стра
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нами, но и находящиеся от них на расстоянии многих ты
сяч километров... Значительная их удаленность затрудня
ет социалистическим государствам оказание военной по
мощи в случае империалистической агрессии. Следователь
но, эти страны и сами должны обладать способностью защи
тить свой суверенитет...” 27

Как уже отмечалось, Большая стратегия СССР полагает 
весьма существенным отделить ’’империалистические” страны от 
источников сырья и рынков Третьего мира и в то же время 
помочь ему перейти к коммунизму. С этой целью советские 
теоретики предусмотрели создание в Третьем мире режимов 
переходного типа, именуемых либо ’’национал-демократически- 
ми”, либо (с начала 1970-х годов) ’’странами социалистической 
ориентации”. Режим этого типа должен порвать связи с ’’капита
листической” экономикой, национализировать производствен
ные ресурсы и легализовать коммунистические партии. В начале 
1960-х годов, разрабатывая эту стратегию, теоретики из СССР 
полагали, что им удалось открыть эффективный способ установ
ления в Третьем мире политического и экономического порядка 
советского типа и возможного включения их в коммунистичес
кий блок.

Однако эта стратегия оказалась неудачной, так как не оправ
дался ни один из ее прогнозов. Хотя формально она до сих пор 
не отвергнута, последние советские акции показывают, что на 
практике ее сменяют менее теоретизированные и долгосроч
ные, но более традиционные формы вмешательства.

Главная причина неудачи носит экономический характер. Со
ветский Союз не в состоянии предоставлять необходимую по
мощь странам Третьего мира, готовым последовать его сове
там. Если эти страны не располагают пользующимися спросом 
товарами, они полагаются на помощь западных правительств, 
банков и международных финансовых учреждений. Побуждая 
Третий мир порвать связи с Западом, Москва негласно прини
мает на себя обязательство компенсировать связанные с таким 
шагом потери кредитов, займов и прибыли от торговли. Советс
кая экономика неспособна выполнить такие обязательства. Она 
и приблизиться не может к тому уровню капиталовложений 
или прямых субсидий, которые без труда предоставляет Запад.
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Согласно недавним подсчетам, общий объем помощи, пре
доставленной Советским Союзом развивающимся странам за 
период между 1976 и 1980 годами, составил 8 миллиардов долла
ров, что приблизительно равно сумме, предоставляемой за один 
год Соединенными Штатами в виде субсидий и кредитов. Все 
страны Восточной Европы выделяют помощь Третьему миру 
меньше, чем одна Бельгия.28 Разрыв между возможностями За
пада и Востока еще разительнее проявляется в области торговли. 
Коммунистический блок не в состоянии поглотить значительную 
долю экспорта этих стран, который в основном составляют 
сырьевые материалы. Поэтому, как бы некоторые лидеры Тре
тьего мира ни хотели следовать советским планам, экономичес
кая действительность заставляет их сохранять и даже расширять 
экономические связи с ’’империалистическим лагерем”. Некото
рые советские стратеги признают этот факт:

’’...социалистические государства еще не имеют возмож
ности полностью удовлетворять потребности всех молодых 
государств в капиталах, кредитах и технической помощи. 
В общем объеме иностранной помощи странам социалисти
ческой ориентации кредиты и субсидии капиталистичес
ких государств все еще составляют от 20 до 70 процентов. 
Примерно так же обстоит дело и в области внешнеторго
вых связей... Указанное обстоятельство предъявляет по
вышенное требование к государствам социалистической 
ориентации — быть жизнеспособными в экономическом 
отношении”. 29

Невозможно более открыто признать те ограничения, которые 
слабость экономики налагает на империалистические притязания 
Советского Союза.

СССР не только не может заменить Запад в качестве основно
го источника помощи и внешнего рынка для Третьего мира, но 
и не способен спасти своих друзей от катастроф, следующих за 
экспроприацией капитала и другими социалистическими меро
приятиями. Неизбежным последствием экономической програм
мы, навязываемой Советским Союзом Третьему миру, является 
бегство капиталистов и вытеснение среднего сословия паразити
ческой бюрократией. Производительность падает во всех сфе
рах, кроме бумажной волокиты, и на помощь призывается Со
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ветский Союз, который в большинстве случаев не может или не 
желает расходовать свои ресурсы на безнадежное дело В пос
леднее время авторитетные органы советской печати предупре
ждают Третий мир не торопиться с программами форсированной 
индустриализации на том основании, что это ’’снижает и без того 
весьма невысокий жизненный уровень населения, подрывает 
политическую стабильность общества, убеждение в целесооб
разности социалистической ориентации”. Они снова и снова напо
минают странам Третьего мира об ограниченных возможностях 
коммунистического блока оказывать им помощь.30

Не так давно Москва довольно грубо продемонстрировала, 
что есть пределы ее готовности выручать страны Третьего мира, 
помогая им выбраться из трудных ситуаций, сложившихся в ре
зультате следования советской программе. Речь идет об откло
нении просьбы Мозамбика принять его в члены экономического 
сообщества коммунистического блока. Мозамбик является на
дежным представителем ’’лагеря социалистической ориентации”, 
но страна из рук вон плохо управляется и не может справиться 
с враждебным режиму партизанским движением. Эта советская 
акция, сколь бы обоснованной она ни была, толкнула Мозамбик 
на сближение с главным врагом — Южной Африкой, а также с 
бывшим колонизатором — Португалией. Такая реакция, безус
ловно, не входила в планы Москвы.

Обозревая результаты стратегии, принятой 20 лет назад в от
ношении Третьего мира, и подводя баланс достижений и неудач, 
советские специалисты-международники не находят оснований 
для удовлетворения. Хотя они и похваляются, что многие мил
лионы людей в развивающихся странах влились в ряды ’’наро
дов социалистической ориентации” , политические выгоды, ожи
давшиеся от этого процесса, не материализовались. В большин
стве случаев лидеры Третьего мира, отлично зная свою выгоду, 
отказались узаконить местные коммунистические партии, а в 
ряде случаев подвергли их суровым гонениям. Поскольку весь 
смысл советской стратегии сводился к созданию благоприятной 
среды для продвижения местных коммунистов к власти, мож
но сказать, что планы провалились по самому существенному 
пункту.

Не меньшее разочарование принесла слабость власти, установ
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ленной друзьями Москвы. Некоторые из наиболее рьяных сто
ронников СССР в Третьем мире, например Сукарно в Индонезии, 
Нкрума в Гане и Альенде в Чили, были свергнуты и заменены 
людьми, враждебно или, в лучшем случае, нейтрально относя
щимися к Москве. Политическая ситуация в Третьем мире 
оказалась гораздо более зыбкой и менее управляемой извне, 
чем полагали советские стратеги и последовавшие их совету 
политики.

Неоправдавшиеся надежды и разочарования вызвали новую 
вспышку стратегических дискуссий в советских кругах. Пред
ставители одной школы мышления придерживаются старой схе
мы, полагая, что только разрыв связей Третьего мира с Запа
дом и социализация экономики развивающихся стран может 
принести выгоды Советскому Союзу. Другая школа, мощно 
представленная в институтах, занимающихся общественными 
науками, защищает политику компромиссов. Зная, что Совет
ский Союз не располагает экономическими средствами, необхо
димыми для выполнения ортодоксальной программы, сторон
ники этого направления предлагают своим союзникам в Тре
тьем мире удовлетвориться — на неопределенный срок — захва
том политической власти и сокрушением политической оппо
зиции. В экономике, однако, им не следует спешить к социализ
му и форсированной индустриализации, используя для дости
жения своих целей экономическую помощь, которую сможет 
и пожелает предоставить им местный и иностранный капитал. 
Некоторые заходят настолько далеко, что предлагают впрячь 
капитализм в колесницу строительства ’’социализма” в Третьем 
мире. Сторонником этой ревизионистской стратегии является 
специалист по Латинской Америке Сергей Микоян, сын извест
ного соратника Сталина. Он настойчиво убеждает никарагуан
ских сандинистов использовать ресурсы и предприимчивость 
местной и иностранной ’’буржуазии” для укрепления своей эко
номики.31 Фидель Кастро, которого, по-видимому, тоже приоб
щили к новой стратегии, и глазом не моргнув заявил группе 
американских журналистов, что жалеет о ссоре с Соединенными 
Штатами и советует сандинистам не повторять его ошибки. 
Сандинисты мужественно попытались последовать этой дву
личной политике, но убедились, что диктатура левого толка
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и свободное предпринимательство несовместимы. Следствием 
этой попытки явился непоследовательный курс внутренней 
и внешней политики. *

Прослеживая историю советской политики в Третьем мире 
за годы, прошедшие после смерти Сталина, неизбежно прихо
дишь к выводу, что она не оправдала возлагавшихся на нее на
дежд. Западные страны вытеснить не удалось. Они по-прежне- 
му вкладывают капитал, предоставляют займы и закупают това
ры в Третьем мире, вследствие чего он больше, чем когда-либо 
зависит от Запада. Расчеты на постепенный переход развиваю
щихся стран от ’’феодализма” к ’’социализму” минуя стадию 
’’капитализма”, о чем думали еще русские ’’народники”, оказа
лись несбыточными, ибо они базировались на нереалистической 
оценке как внутренней ситуации в Третьем мире, так и способ
ности Советского Союза оказать ему экономическую помощь. 
Одно дело помогать странам Третьего мира, когда они нуждают
ся только в оружии и политической поддержке в борьбе за не
зависимость, и совсем другое содержать их после приобрете
ния независимости, когда возникает необходимость кормить 
непрерывно растущее население, финансировать честолюби
вые планы индустриализации и бороться с отсталостью.

По всей вероятности, такую отрицательную оценку разделяют 
влиятельные представители советской правящей элиты, так 
как за последние годы политика СССР в отношении Третьего 
мира претерпела сдвиг от долгосрочных планов построения сооб
щества полусоциалистических стран к прямому политическому 
и военному вмешательству. Целью такого вмешательства явля
ется приобретение стратегических аванпостов и баз в Третьем 
мире. Поддержанию популярных ’’буржуазно-националистичес
ких” лидеров типа Сукарно, Насера или Нкрумы СССР теперь 
предпочитает установление власти креатур советского производ

* Однако европейские банки играют существенную роль в этом деле и 
помогают сандинистам преодолеть серьезные экономические трудности. 
По свидетельству сандинистского лидера Даниэля Ортега, на протяжении 
12 месяцев с июля 1983 по июнь 1984 года, коммунистический блок пре
доставил Никарагуа займов и кредитов на сумму 65 миллионов долларов, 
а западные страны -  приблизительно на 400 млн долларов (’’Уолл-стрит 
джорнал”, 2 октября 1984 г., с. 34).
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ства. Это -  мелкие политики, целиком и полностью зависящие 
от Москвы, люди, подобные Менгисту в Эфиопии, Дос Сантосу в 
Анголе и Корду в Гренаде. Советский Союз окружает своих вас
салов ’’преторианскими гвардейцами” из КГБ или восточногер
манского персонала. Эта всесильная гвардия охраняет советских 
ставленников от повстанцев и ... от самих себя: при малейшем 
поползновении проводить более беспристрастную политику в 
отношениях с Востоком и Западом их ликвидируют. Такая судь
ба постигла промарксистских правителей Афганистана и Южного 
Йемена. Есть основания подозревать, что были и другие жертвы. 
Проводя эту политику, Москва сегодня отдает предпочтение ма
лым странам, имеющим важное стратегическое значение, так как 
они обходятся дешевле и легче поддаются контролю, чем страны 
с большим населением. Несколько лет назад Москва при жела
нии могла захватить Ямайку, где у власти в то время был лидер 
промарксистского толка, но не воспользовалась этим, ибо эта 
перенаселенная и отчаянно бедная страна потребовала бы масси
рованной экономической помощи. Вместо этого СССР прибрал к 
рукам крошечную Гренаду с перспективой получить — без осо
бых затрат — стратегически важный аэродром и средства сбора 
разведывательных данных. На Ближнем Востоке СССР проявляет 
особый интерес к Южному Йемену — важному стратегическому 
форпосту, контролирующему доступ к Красному морю. Когда в 
1967 году, в момент финансовых затруднений Британская лей
бористская партия безответственно оставила Южный Йемен, 
Советский Союз включил его в зону своего влияния и сегодня 
эта маленькая страна фактически стала советским владением.

Наиболее наглядным проявлением сдвига от политической к 
военной политике явилось вторжение в Афганистан. В 1960-х и 
1970-х годах Москва щедро помогала Афганистану и создала 
там сферу влияния, которая была признана Западом. Однако, 
когда Москва попыталась активно вмешаться в афганские внут
ренние дела с целью установить в стране режим ’’социалистичес
кой ориентации” , она натолкнулась на упорное сопротивление 
мусульманского населения. Опасаясь свержения просоветского 
правительства, СССР вынужден был принять еще более непосред
ственное участие во внутренней политике Афганистана. В конеч
ном счете пришлось ликвидировать находившегося у власти ма
рионетку и ввести более 100 ООО солдат, чтобы поддержать но
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вого квислинга и подавить партизанское движение сопротивле
ния. Это был акт отчаяния, признание провала стратегии уста
новления дружественных режимов силами местного населения. 
Расчет, по-видимому, был на кампанию в три-шесть месяцев, но 
она длится по сей день вот уже пятый год, а победа столь же 
сомнительна, как и в первый день вторжения. Трудности борьбы 
с партизанским движением заставили советскую армию все ши
ре применять тактику террора, направленного против граждан
ского населения, тактику, порой напоминающую зверства на
цистов в оккупированной Европе. Эти акции, безусловно, не 
имеют ничего общего с планами, детально разработанными Цен
тральным Комитетом КПСС в 1960-х годах.

В этой ситуации Москве пришлось резко сократить амбици
озные планы в Третьем мире. Представление о советском сооб
ществе, охватывающем весь земной шар, сменилось более 
скромной программой сохранения военных баз и прямого воо
руженного вторжения. Если не на словах, то на деле Москва 
признала свое поражение. Наиболее явным и болезненным ре
зультатом этого поражения явилось ослабление советского вли
яния в Третьем мире. Завоевание колоний в конце XX века ста
ло дорогстоящим и бесполезным предприятием.

Г. Коммунистические партии

В 1919 году, учреждая Третий, или Коммунистический Интер
национал, Ленин подразумевал полную подчиненность партий, 
участвующих в этом союзе, Коммунистической партии Советс
кой России. Масштабы объединения имели для него второсте
пенное значение, а наиболее важным фактором представлялась 
идеологическая чистота, проявлявшаяся в безусловном повино
вении инструкциям из Москвы. Когда зарубежные, особенно не
мецкие, коммунисты восстали против беспрекословного вы
полнения московских приказов, Ленин заставил их подписать 
сотоявшую из 21 пункта программу, поставив это условием при
ема в Коминтерн. Такая программа не оставляла иностранным 
партиям большого простора для независимой деятельности. В ту 
пору и впоследствии международное коммунистическое дви
жение сталкивалось с многочисленными проявлениями инако
мыслия и раскола, но принцип исполнения желаний Москвы
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прочно утвердился. Сталин продолжил работу по превращению 
зарубежных коммунистических партий в бездумных исполни
телей его воли. Когда он был антинацистом, все они были анти- 
нацисткими, а когда заключил союз с Гитлером, стали поносить 
западные демократические страны за антигитлеризм. Когда же 
Гитлер вторгся в Россию, компартии послушно вновь обрати
лись против него. Эта схема применялась к любой ситуации. 
Чем деспотичнее становился сталинский режим, тем громче ино
странные коммунисты славили советскую демократию. Скры
тый от чужих глаз, Советский Союз превращался для них в ска
зочную страну золотой мечты. Своим поведением они, казалось, 
стремились подтвердить правильность русской поговорки: ”Бей 
своих -  чужие бояться будут” .

И впрямь, как только умер Сталин и битие прекратилось, 
международная репутация Советского Союза покатилась вниз. 
Иностранные коммунисты впали в состояние шока, услышав от 
самого Хрущева, что ’’гений человечества” был безумным дес
потом, а московские ’’процессы” — пародией на правосудие. 
Получив возможность увидеть Советский Союз собственными 
глазами, они были потрясены безнадежной отсталостью этой 
страны. Разоблачения советских диссидентов, а также восстания 
польских, восточногерманских и, особенно, венгерских рабо
чих еще больше дезориентировали и деморализовали зарубеж
ные компартии. Чувство неуверенности распространилось в меж
дународном коммунистическом движении, что было бы немыс
лимым в ту пору, когда Сталин держал его в железной узде.

Главная, до конца не разрешимая проблема иностранных 
коммунистических партий проистекает из их фактических и 
предполагаемых связей с Москвой. Пока они верно следуют 
московским указаниям со всеми их поворотами и изгибами, 
им удается поддерживать внутреннюю дисциплину, в то же вре
мя, однако, обрекая себя на роль невлиятельных партий мень
шинства. При Сталине все западноевропейские компартии были 
отстранены от участия в правительстве, а в некоторых странах, 
например в Западной Германии и Испании, находились вне за
кона. Чтобы добится респектабельности, без которой невозмож
но завоевать симпатии избирателей и выйти на простор полити
ческой жизни, они должны делать вид, что являются независимы
ми национальными партиями, то есть избегать открытого пови
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новения Москве. Но как только это происходит, партийная 
дисциплина рушится и открывается путь для инакомыслия и 
раскола. Коммунистическая партия, действующая сколько-ни- 
будь самостоятельно, раздирается такими же внутренними спо
рами о стратегии, тактике и руководстве, как и любая другая 
партия. Чтобы привлечь избирателя, зарубежные коммунисти
ческие партии должны проявлять независимость, а чтобы проде
монстрировать свою независимость, им приходится терпеть раз
общенность и, по меньшей мере^ время от времени вступать в 
спор с Москвой.

Такого рода политическая действительность ставит Москву 
перед трудной дилеммой. Настаивая на жесткой дисциплине и 
слепом повиновении, она обрекает коммунистические партии 
’’капиталистического” мира на изоляцию и бессилие. С другой 
стороны, если поощрять их становление как массовых партий, 
способных влиять на национальную политику их стран, прихо
дится предоставить им право на независимый курс, а это рано 
или поздно приводит к возникновению конфликтов с Москвой.

В 1950-х годах, следуя генеральной стратегии, направленной 
на вывод Советского Союза из состояния изоляции, сложивше
гося при Сталине, его преемники ослабили нажим на иностран
ные коммунистические партии. На протяжении нескольких лет 
действовала инерция привычки к послушанию, но со временем 
всплыли и противоречия. В 1970-х годах в Европе возникло 
движение, впоследствии названное еврокоммунизмом, которое 
при всей его теоретической неопределенности имело явный 
полититческий смысл. Еврокоммунисты стремились освобо
дить коммунизм от связей с традиционным русским деспотиз
мом и пропитать его гуманным демократическим духом, импони
рующим западным избирателям. Движение знаменовало собой 
возврат к традициям социал-демократии, по крайней мере, в 
теории, ибо еврокоммунисты не обнаружили большого жела
ния установить демократию внутри собственных партийных ор
ганизаций.

Энтузиазм, вызванный еврокоммунизмом, с тех пор иссяк, и 
в 1980-х годах он уже не представляет угрозы для Советского 
Союза. Тем не менее, те времена, когда Москва могла рассчиты
вать на автоматическую поддержку зарубежных компартий, 
ушли безвозвратно. Иностранные филиалы КПСС считают само
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собой разумеющимся право на независимую позицию по воз
никающим проблемам, вплоть до открытой критики действий 
Советского Союза. Так, многие из них выступили против втор
жений в Чехословакию и Афганистан. Дальше всех пошла в этом 
направлении Коммунистическая партия Италии ( КПИ ). Когда 
в Польше было введено военное положение, руководители КПИ 
публично осудили эту акцию и стоявший за ней Советский Союз 
в более сильных выражениях, чем позволили себе главы европей
ских демократических стран. В то время Итальянская компар
тия была близка к тому, чтобы разорвать отношения с совет
ским партнером, как это сделал Китай в 1960-х годах. В ответ 
на разгром Солидарности руководители КПИ отвергли притя
зания Москвы на роль авангарда ’’прогрессивных” сил челове
чества. Первый секретарь Итальянской компартии Энрико Бер- 
лингуэр заявил, что Октябрьская революция, ’’величайшее рево
люционное событие нашего времени”, истощила свои силы, 
ибо утратила способность к созидательному обновлению. Эта 
оценка вошла в официальную резолюцию ЦК КПИ, принятую 
29 декабря 1981 года:

”Мы должны учитывать, что современная фаза развития 
социализма, начавшаяся с Октябрьской революции, исто
щила свои движущие силы... Драматические события по
следних дней убеждают нас в необходимости найти и ис
пользовать новые способы стимулирования борьбы за 
демократию и социализм во всем мире”. 32

Месяц спустя Берлингуэр заявил, что КПИ не будет больше 
реагировать на события в соответствии с желаниями Москвы, 
а будет оценивать каждое из них самостоятельно.33 Верные этим 
словам, итальянские коммунисты разошлись с Москвой по ря
ду вопросов, которым Советский Союз придает большое значе
ние. Например, КПИ высказалась за то, чтобы Италия оставалась 
членом НАТО, а также в пользу размещения американских кры
латых ракет на итальянской территории. Аналогичную независи
мую позицию заняла и Испанская коммунистическая партия. 
Критические настроения и недовольство проявляют другие ком
мунистические партии во всем мире.

Важное значение позиции, которую заняла КПИ, показав при
мер другим коммунистическим организациям, состоит в том, 
что речь идет о крупнейшей европейской компартии, действую
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щей вне советского блока. Таким образом, опыт лишний раз 
подтверждает, что чем меньше зарубежная компартия, тем креп
че ей приходится держаться в фарватере Москвы, а чем круп
нее, тем вероятнее, что она будет следовать независимым кур
сом. Это означает, что Москва может обеспечить своим зарубеж
ным союзникам респектабельность и симпатии избирателей толь
ко ценой потери контроля над ними. Невозможно добиться и по
виновения и успеха у избирателей. Вывод ясен: чем успешнее за
рубежные коммунисты будут завоевывать влияние в своих стра
нах, тем менее послушно будут они выполнять требования Мос
квы.

Стычки между КПСС и ее иностранными филиалами не долж
ны заслонять того факта, что они оказывают друг другу всяко
го рода полезные услуги. Деньги на финансирование деятельно
сти иностранных коммунистических партий в значительной сте
пени поступают из Советского Союза в виде дотаций или отчис
лений от торговых операций между Востоком и Западом. В 
большинстве своем эти партии не могли бы существовать и, тем 
более, претендовать на серьезное к себе отношение, если бы не 
составляли часть всемирного движения, поддерживаемого вели
кой державой. Зато и они служат Москве. В странах, где комму
низм не находит массовой поддержки, они стремятся захватить 
контроль над влиятельными организациями и направить их дея
тельность в русло, благоприятное для советских интересов. На
пример, в Великобритании, где влияние коммунистов невели
ко, они захватили руководящее положение в нескольких круп
ных профсоюзах и используют его для разжигания трудовых 
конфликтов с консервативными правительствами. В Германии 
столь же слабая коммунистическая партия, узаконенная в пору 
детанта, играет важную роль в организации движений за одно
стороннее разоружение и в разжигании антиамериканских на
строений. В Италии, Франции и других странах, где коммунисти
ческие партии многочисленны, они оказывают нажим на прави
тельства, заставляя их подписывать торговые соглашения с 
СССР. Известно, что они грозили забастовками и другими акци
ями фирмам, не желающим сотрудничать с Москвой. Среди ря
довых членов этих крупных компартий много сталинистов, 
которые тормозят инициативу руководства, когда оно в погоне 
за политической популярностью заигрывает с социал-демокра
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тией или начинает критиковать Советский Союз. Ради этих выгод 
Москва терпит скандалы и раздоры в коммунистических рядах. 
Она безусловно предпочла бы восстановить жесткую дисципли
ну, но понимает, что любая попытка возврата к ленинским и 
сталинским нормам вызвала бы ожесточенные споры в между
народном коммунистическом движении и привела бы к его рас
паду.

Международное коммунистическое движение все еще суще
ствует и несмотря на неоднородность приносит пользу Москве. 
Не существует, однако, больше движения, которое служило бы 
Москве и было бы у нее на побегушках, пренебрегая собствен
ными желаниями и потребностями. По определению немецкого 
исследователя:

”В будущем руководство Коммунистической партии Со
ветского Союза не сможет больше требовать единства ин
тересов коммунистических партий, взывая к мнимым цен
ностям и целям всех коммунистов и соответственно требо
вать, чтобы другие партии солидаризировались с позиция
ми Москвы”. 34

С точки зрения Москвы, это — потеря. О таком ослаблении 
власти над ’’друзьями” свидетельствует и неспособность КПСС 
созвать международное совещание коммунистических партий 
из-за разногласий по поводу повестки дня и другим вопросам.*

* Некоторые факты указывают на то, что Москва недавно приняла ре
шение последовать ленинскому совету ’’лучше меньше, да лучше” и 
поддержать небольшие, абсолютно покорные коммунистические партии 
доже ценой раскола движения. В январе 1984 года в присутствии высоко
поставленных советских функционеров в Испании была учреждена новая 
коммунистическая партия просоветского толка в противовес крупной, 
независимо настроенной официальной компартии. Югославский журна
лист Станич высказал в газете’’Start” (Загреб, 11 февраля 1984 года) 
мнение, что ’’Москва предпочитает небольшие, но дисциплинированные 
партии, зависящие от нее как в политическом, так и в финансовом отно
шении. Крупные национальные партии труднее контролировать и приспо
собить к текущим и будущим советским интересам”. (Радио ’’Свобод
ная Европа” и ’’Свобода”, Soviet East European Report, 1, № 12, 15 марта 
1984 г.)
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Д  Китай

Ни одно событие не пошатнуло самоуверенность номенкла
туры настолько основательно, как разрыв с Китаем, ибо ничто 
не внушало таких надежд, как присоединение этой страны к 
коммунистическому блоку. Победа коммунистических сил в 
Китае влила в это сообщество четверть населения земного шара. 
Москва ожидала от китайцев активного развития общего дела на 
Дальнем Востоке с использованием для этой цели китайских ко
лоний, рассеянных по всему региону. Советские военные ждали 
того дня, когда, обезопасив отдаленные и трудноснабжаемые 
дальневосточные фланги, они смогут сконцентрировать все 
внимание на НАТО. Поэтому-то крушение связанных с Китаем 
надежд глубоко травмировало номенклатуру, о чем единодуш
но свидетельствует все, кому довелось побывать в ту пору в 
СССР.

Теперь пришла очередь Запада возлагать чрезмерные надежды 
на Китай. Здесь уверовали в то, что дальневосточная ситуация 
будет непрерывно ухудшаться, а советско-китайский конфликт 
разрастаться, вследствие чего Советскому Союзу придется сме
стить вооруженные силы к востоку для отражения новой опас
ности и ослабить нажим на НАТО. Кроме того, предполагалось, 
что столкнувшись с угрозой на востоке, Москва будет стремить
ся к улучшению отношений с Западом. Одна из предпосылок к 
детанту как раз и состояла в том, что эпицентр международного 
конфликта сместился от западных к восточным границам Рос
сии, в результате чего хорошие отношения с НАТО приобрета
ют особое значение и служат интересам Москвы.

Этим надеждам тоже не суждено сбыться. Какое-то время 
Москва угрожала Китаю упреждающим ударом, но, по-видимо- 
му, решила, что дальневосточный фронт имеет второстепенное 
значение и не заслуживает особого предпочтения. Вместо того 
чтобы ослабить силы, противостоящие НАТО, для отражения 
китайской угрозы, Советский Союз создал свежую дальнево
сточную армию, достаточно мощную для отпора любым агрес
сивным поползновениям. Китай, со своей стороны, отказался 
играть роль пешки в отношениях между Востоком и Западом и, 
столкнувшись с серьезными внутренними проблемами, обра
тился к домашним делам. В конечном итоге, конфликт между
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Китаем и СССР не принес Западу ожидавшихся выгод. Хотя 
несколько попыток Пекина и Москвы наладить взаимоотноше
ния не дали пока положительных результатов, ясно, что быв
шие союзники намерены ограничить свои разногласия словес
ными перепалками. Москве это нужно, чтобы лучше противо
стоять Западу, а Китаю — чтобы заняться внутренними делами.

Хотя худшее и не случилось, опыт с Китаем преподал Москве 
горький урок, показав, что распространение коммунизма не яв
ляется необратимым процессом и что коммунистический режим, 
не находящийся под военным и политическим контролем СССР, 
представляет для него весьма сомнительную ценность. Особое 
беспокойство представляет для Москвы причина разрыва меж
ду Китаем и Советским Сюзом. Разрыв произошел потому, 
что Китай потребовал от СССР некоторых внешнеполитических 
шагов, в частности, помочь Китаю вернуть прибрежные острова, 
поделиться с ним атомными секретами и отказаться от послеста- 
линской политики мирного сосуществования с Западом. Совет
ский Союз отказался сделать это. Ради сохранения дружбы Мос
ква фактически должна была предоставить Китаю право вето 
во внешней политике СССР. Таковы были горькие плоды триум
фальной поступи коммунизма. В этом смысле дилемма несколь
ко напоминала ситуацию, сложившуюся в отношениях Москвы с 
зарубежными коммунистическими партиями.

4. Возможны ли реформы в СССР?

Хотя Ленин и не был специалистом по всем вопросам, при 
рассмотрении которых советские руководители любят ссылать
ся на его авторитет, в теории и практике революции у него было 
немного соперников. Посвятив этому всю свою жизнь, он развил 
в себе потрясающее чутье на социальные и политические ситуа
ции, чреватые революцией, и умение вырабатывать стратегию, 
ведущую к желаемому результату. В этой связи он широко ис
пользовал концепцию ’’революционной ситуации” . Для Ленина 
этот термин означал состояние застоя, тупиковую ситуацию, 
когда верхи не могут править по-старому, а низы не хотят жить 
по-старому. Общество, зашедшее в такой тупик, можно считать 
объективно созревшим для революционного взрыва. Но для 
того чтобы революция произошла требуется еще и субъектив
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ный момент, а именно способность и желание действовать: ’’ста
рое правительство... никогда, даже и в эпоху кризисов, не ’’упа
дет”, если его не ’’уронить”.35 Когда этот субъективный эле
мент отсутствует, как, по Ленину, это случилось в Германии и 
России XIX века, ’’революционная ситуация” рассеивается без 
каких-либо последствий.

Если бы Ленин жил сегодня, он, вероятно, пришел бы к вы
воду, что условия, сложившиеся в его стране и ее империи, 
удовлетворяют критериям, установленным им для ’’революци
онной ситуации”. Безусловно, советский блок переживает гораз
до более глубокий экономический и политический кризис, чем 
и Россия и Германия в XIX веке. Не хватает, однако, субъектив
ного элемента, то есть способности и желания превратить ’’рево
люционную ситуацию” в революцию. Способность совершить 
революцию подорвана обширным аппаратом подавления, кото
рый коммунистические режимы развили в неведомых дотоле 
масштабах именно потому, что, придя к власти в результате ре
волюции, они решили не потерять ее тем же способом. Однако, 
как показали события в Венгрии, Чехословакии и Польше, при 
наличии революционной воли даже это препятствие можно прео
долеть. В России революционная воля отсутствует. Исторический 
опыт заставляет русских любой политической ориентации боять
ся падения власти еще больше, чем деспотизма, и отвергать на
силие как путь к переменам. До 1917 года русская интеллиген
ция безгранично верила во врожденную доброту и демократичес
кий дух своего народа. Она была убеждена, что как только па
дет царизм, на смену ему придет демократия и восторжествует 
по всему фронту. Перипетии революции разрушили эти утопии 
в духе Руссо. Нынешнее поколение образованных людей в Со
ветском Союзе исцелилось от революционного романтизма. 
Оно верит, что в случае падения советской власти возникнет по
литический вакуум и четверть миллиарда жителей страны нач
нут сводить старые счеты: деревня пойдет на город, русские — 
против евреев, мусульмане — против русских, армяне — против 
мусульман в апокалипсической войне всех против всех. Но даже 
те немногие, кто готов заплатить такую дорогую цену, если бы 
это освободило страну от коммунистической тирании, не ждут 
от революции ничего путного. Испытав революцию во всей ее 
ярости и жестокости, русские узнали не только ужасную ее цену,
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но и тщетность. Сколько яиц было разбито, а яичницы не полу
чилось. Итак, в Советском Союзе ощущается всеобщее разоча
рование в стратегии политического насилия. По крайней мере, 
ни один выдающийся диссидент демократического или национа
листического направления не выступает в его защиту. Оба оппо
зиционных лагеря сходятся на том, что Россия может выйти из 
кризиса только путем постепенных и мирных перемен. Если для 
этого требуется, чтобы Политбюро и номенклатура остались у 
власти, пусть так ... по крайней мере, на некоторое время. Сле
дующий отрывок из самиздатской брошюры резко антикомму
нистического содержания весьма характерен в этом отношении: 

’’Население СССР в своей массе еще далеко не готово к 
непосредственному народовластию. И, скажем, новая ре
волюция в СССР была бы подлинным несчастьем для стра
ны. Солженицын считает даже, что моральный уровень 
народа сейчас ниже, чем в 1917 году. Не знаю. Может быть. 
Во всяком случае, совершенно очевидно, что без достаточ
но продолжительного опыта последовательной демократи
зации ныне действующей социально-политической системы 
нельзя идти на риск вовлечения миллионных масс полити
чески не искушенного населения в архисложное дело со
циально-политического переустройства страны. ... Струк
турное совершенствование системы предпочтительнее ее 
слома. Реформированная система имеет массу преиму
ществ перед заново созданной. Опыт западных демокра
тий служит нам в том порукой. Там, где строго соблюда
ется принцип преемственности между старым и новым ... 
там получается устойчивая система представительной де
мократии типа английской или шведской”. 36 

Политический консерватизм, широко распространившийся в 
образованных слоях общества, конечно же, не дает гарантии в 
том, что революция не вспыхнет сама по себе, нежданно-негадан- 
но, в результате падения власти. Ленинское положение ’’пра
вительство не упадет, если его не уронить” представляется нам 
слишком жестким, так как царское правительство сломилось 
под тяжестью собственного веса, когда оказалось неспособным 
справиться с тяготами военного времени. Как бы то ни было, 
вероятность революционного взрыва в Советском Союзе безус
ловно ослаблена тем, что по этому вопросу общественное мне
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ние находится на стороне номенклатуры. По существу оппози
ция не хочет свергнуть номенклатуру и взять власть в свои ру
ки, а надеется ограничить пределы ее правления посредством 
расширения частного сектора. Такие намерения, возможно, и 
представляют некоторую опасность для тоталитарного режима, 
но отнюдь не угрожают ему неконтролируемым насилием.

Если революция исключена, перед советским режимом от
крываются три альтернативы: возврат к сталинизму, более ин
тенсивная внешняя агрессия, ведущая к глобальному воору
женному столкновению, и внутренняя реформа.

Среди номенклатуры и в менее образованных слоях общества 
ощущается ностальгия по сталинским дням — разумеется, не по 
массовым репрессиям, а по идеализируемому режиму порядка 
и дисциплины, при котором каждый делает свое дело, а корруп
ция неизвестна. Может показаться, что такой приукрашенный 
сталинизм дает советскому обществу возможность выйти из за
труднительного положения без опасных реформ. Но это — чистая 
утопия. Сталинизм невозможно восстановить по целому ряду при
чин, главным образом из-за того, что сегодня нельзя управлять 
сложным военно-промышленным комплексом страны при по
мощи грубой силы, в изоляции от остального мира. Да и номен
клатура не забыла, насколько опасно и трудно жила при Стали
не и сколь многие из ее среды погибли в результате его так назы
ваемых чисток. Во всяком случае, после тридцати лет постепен
ного разрушения и распада сталинизма бессмысленно говорить 
о его возрождении. Его пришлось бы создать и внедрить заново. 
Складывается впечатление, что те, кто с такой тоской говорят 
о сталинизме, знают это и меньше всего хотят и никогда не при
мирились бы с возвратом к нему. Ностальгия по сталинизму 
сильно напоминает тоску бюрократических и консервативных 
кругов России периода ’’революционной ситуации” 1870—80-х 
годов по ’’золотым старым” денечкам Николая I, когда кре
стьян держали в узде крепостным правом, а правительство не 
допускало никакого инакомыслия. Сегодня, как и тогда, эта 
привычка оглядываться на прошлое говорит о нежелании пра
вящего аппарата считаться с изменяющейся действительностью 
и решиться на болезненные, но неизбежные реформы.

В некоторых отношениях, самый легкий, хотя и самый опас
ный выход из кризиса лежит через нагнетание международной
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напряженности. Военный психоз, один из основных продуктов 
советской пропагандистской машины с 1920-х годов, отвлека
ет внимание масс и позволяет требовать от трудящихся чрезвы
чайных жертв и подавлять оппозицию во имя патриотческого 
долга. С этой целью советская пропаганда без конца напоминает 
о Второй мировой войне и о связях ’’фашизма” с американским 
’’империализмом”. Однако военные психозы опасны, ибо имеют 
обыкновение выходить из-под контроля, а логичным их итогом 
являются войны. Нельзя исключить, что номенклатура решится 
на войну, чтобы избежать внутренних реформ. По мнению неко
торых восточноевропейских наблюдателей, номенклатура по
шла бы на такой риск, почувствовав достаточно сильную угро
зу своему существованию внутри страны. Чем больше вероят
ность быстрой и недорогой победы, тем больше соблазн исполь
зовать этот выход из невыносимо трудного положения. Совер
шенно очевидно, что военная контрподготовка Запада делает 
такой план менее жизнеспособным.

Если исключить революцию из-за отсутствия поддержки в об
ществе, возврат к сталинизму — из-за утопичности этой идеи и 
обращение к войне — из-за неопределенности ее исхода, реформа 
остается единственным выходом из ’’революционной ситуации”, 
переживаемой Советским Союзом. Жизненно важный вопрос для 
России, покоренных ею народов и остального человечества состо
ит в том, увидит ли номенклатура стоящие перед нею трудности 
в этом свете, возобладает ли беспристрастный анализ фактов над 
блефом и принципом ’’после нас хоть потоп”. И до номенклату
ры правящим элитам приходилось выбирать между попытками 
удержать всю власть со всеми привилегиями, рискуя при этом по
терять все, и решением частично поступиться властью и привиле
гиями в надежде сохранить остальное. История знает примеры 
обоих вариантов. Англия сумела избежать революции на протя
жении трех веков, потому что монархия, аристократия и среднее 
сословие всегда понимали неизбежность перемен и своевременно 
шли на уступки. В империалистической России преобладала 
позиция твердолобых консерваторов. То же относится и к 
современной Латинской Америке.

Специалисты расходятся во мнениях о поведении советской 
номенклатуры в подобных ситуациях. Довольно пессимисти
ческая оценка принадлежит Миловану Джиласу, автору новатор
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ского исследования номенклатуры — книги ’’Новый класс”. 
Будучи ближайшим соратником Тито, Джилас имел возмож
ность лично изучить образ мыслей советской элиты. Он пишет:

”На мой взгляд, перемены в советской системе менее 
всего возможны. Хотя бы в силу того обстоятельства, 
что она более других пронизана, можно сказать, импери- 
алистически-классовыми привилегиями. Я думаю, что 
советская система не имеет внутренних потенций к изме
нению, так же как и советский империализм не способен 
сам по себе остановиться.

Теоретически единственная возможность перемены вну
три советской системы — это создание какой-то формы 
просвещенного самодержавия, которое могло бы начать с 
реформ, но и в этом случае процесс демократизации может 
быть задушен бюрократическим надзором. Однако и для 
появления такого просвещенного самодержца необходим 
какой-то национальный кризис: военный или революцион
ный, или то и другое вместе. Такая перспектива, как мож
но заметить, согласуется с русской историей”. 37

Убежденность Джиласа в том, что ничто, кроме катастрофы, 
не заставит аппарат пойти на реформы, резделяют многие дисси
денты, а также наиболее здравомыслящие из лояльных комму
нистов.

Другие полагают, что номенклатура вскоре окажется в безвы
ходном положении и сама жизнь направит ее на путь реформ. 
Авторитетным представителем этой более оптимистичной шко
лы мышления является Валерий Чалидзе, один из основополож
ников правозащитного движения в СССР:

’’Страна полна острейших противоречий. Их так много, 
что иногда кажется, что так и задумано — чтобы одно 
противоречие затмевало другое. Но если все эти противо
речия о себе заговорят, власть не сможет ограничиться 
обещаниями и репрессиями, как теперь, ибо весь народ 
втянут в этот клубок разнообразных противоречий. И 
тогда власти придется заняться совершенствованием 
внутреннего порядка, устроением экономических и соци
альных отношений. И тогда все имперские мечты на вре
мя померкнут по сравнению с важностью внутренних 
проблем.
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Могут, однако, предостеречь, что власти не станут во
зиться с устроением социальных отношений, а применят 
массовые репрессии. Я думаю, что этого не случится. Стра
ной правит слой профессионалов, заинтересованный в ста
бильности и величии империи. Любая вспышка недоволь
ства может быть подавлена силой — о морали правителей 
вспоминать не приходится. Но нарастающая социальная 
напряженность во всей стране, обострение многих противо
речий заставит этих профессионалов реагировать так, что
бы не ставить под угрозу стабильность своего положения, 
стабильность империи. Это вынудит к социальным преоб
разованиям, и эти преобразования должны будут быть 
частичным, постепенным переходом к более демократи
ческому правлению. Власть готова к таким преобразова
ниям, если они не затронут стабильности, а, будучи посте
пенными, они и не затронут”. 38 

Эти две школы мышления различаются только по степени оп
тимизма. Чалидзе считает, что острый кризис в СССР наступит 
быстрее, чем думает Джил ас. Однако они согласны в том, — и 
это очень важно для западной политики — что реформы мысли
мы только как следствие крупных внутренних и внешних неудач 
и будут осуществлены лишь после того, как номенклатура осо
знает необходимость заплатить эту цену за то, чтобы выжить.

Прослеживаемая Джиласом тесная связь между кризисами и 
реформами подтверждается всем ходом русской истории. Рос
сия настолько консервативна, что даже ее социализм принял 
крайне реакционный характер. Страна настолько обширна, 
сложна и непрочно сколочена, что ее руководители всегда бо
ялись перемен и редко шли на них добровольно. Они соглаша
лись изменить что-либо только под угрозой унизительных по
ражений на международной арене или политических переворотов 
у себя дома. Так было с реформами Петра Великого, Алексан
дра II и Николая II. Даже Ленин склонился к более либеральной 
политике лишь после того, как в 1921 году социальные волне
ния и неминуемый крах экономики поставили под угрозу само 
существование режима. Таким образом, русская история под
сказывает, а хорошо информированные наблюдатели подтвер
ждают, что перемены к лучшему в сущности советского госу
дарства и его отношениях с остальным миром наступят только
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вследствие поражений, нестабильности и страха перед крахом, а 
не от растущего чувства безопасности и уверенности в себе. Это 
противоречит оценке, которая лежит в основе детанта и поныне 
доминирует в дипломатических и либеральных кругах Европы 
и Соединенных Штатов: чем увереннее и надежнее чувствует 
себя советская элита, тем более сдержанным будет ее поведе
ние. Этот тезис не подтверждается ни одним фактом из прошло
го и породить его могло только незнание ментальности советско
го руководства и русской истории. Безусловно, ответ на вопрос 
о том, какая из этих двух интерпретаций верна, имеет чрезвычай
но важное значение для внешней политики США.

Предположим, что тезис ’’кризис — реформа” верен и ’’рево
люционная ситуация” дозреет до такого состояния, когда что-то 
сделать придется. Какого рода реформ логично было бы ожи
дать от советского руководства в этом случае?

В самых общих чертах, беда современного советского режи
ма состоит в том, что в нем совмещаются отрицательные черты 
обеих мировых систем. Он страдает всеми недостатками режи
мов, построенных на принципе принуждения, но растерял мно
гие из их преимуществ. Человека побуждают к действию страх 
или надежда, угрозы или награды. Коммунисты всегда предпочи
тали полагаться на страх и угрозы. Такая практика не принесла 
им стабильности и продуктивности демократических обществ 
свободного рынка, но позволяла сосредоточить ограниченные 
ресурсы на целях, которым они отдавали главное предпочтение. 
Прорехи в количестве, качестве и разнообразии ресурсов удава
лось прикрыть способностью мобилизовать эти ресурсы для ре
шения конкретных задач. В последнее время такая способность 
постепенно иссякает. В определенном смысле, нынешний кризис 
коммунизма обусловлен тем, что он прозябает на своего рода 
нейтральной полосе между принуждением и свободой, не будучи 
в состоянии воспользоваться преимуществами каждого из этих 
принципов. Всепроникающий страх перед сталинским режимом 
улетучился безвозвратно и на угасающую память о нем нельзя 
положиться, чтобы заставить людей тяжело трудиться и бездум
но подчиняться. Для каждого жителя коммунистического бло
ка в возрасте до 40 лет, то есть для большинства населения ста
линизм — древняя история. Чувство страха, однако, не смени
лось надеждой и наградами. В результате творческая энергия
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подсоветских людей направляется по каналам частного предпри
нимательства и оппозиции, не только не принося какой-либо 
пользы режиму, но и нанося ему прямой урон. Нормальный и 
здоровый дух деловой предприимчивости, лишенный узаконен
ных возможностей проявления, ищет выхода в полулегальной и 
нелегальной деятельности, связанной со ’’второй экономикой”, 
взяточничеством и черным рынком. Граждане, озабоченные 
общественными делами, склоняются к скрытому или открыто
му инакомыслию, которое режим не может истребить, а пытает
ся лишь удержать в безопасных границах. Другими словами, ди
намичные созидательные силы в хозяйственной и интеллектуаль
ной сферах деятельности направляются системой по криминаль
ным каналам. Силы, которые должны были бы укреплять ре
жим, вынуждены подрьюать его. Такова, вкратце, проблема, 
с которой пришлось столкнуться коммунистическим режимам 
послесталинской эпохи. И рано или поздно эту проблему придет
ся решать. Необходимо найти путь к примирению интересов го
сударства и его правящей верхушки с созидательной энергией 
народа. Это может быть достигнуто только при готовности элиты 
пожертвовать толикой власти в пользу общества.

Нет нужды подробно расписывать возможные программы ре
форм для Советского Союза и его колоний. Гораздо полезнее 
указать те принципы, которые должны быть отражены в этих 
реформах, чтобы принести им успех. Основная задача заключа
ется в том, чтобы поставить созидательные силы страны на служ
бу обществу, ликвидировать разрыв между поиском личной 
выгоды, составляющей в настоящее время главную цель в жиз
ни подавляющего большинства граждан коммунистических 
стран, включая их руководителей, и общими интересами. В этом 
плане весьма существенными представляются три реформы.

Одна из них относится к законности. Гражданин коммунисти
ческого общества необязательно должен участвовать в законода
тельном процессе — этим правом номенклатура по доброй воле 
никогда не поступится — но он должен быть уверен в том, что 
принятые законы обязательны для всех, в том числе и для пред
ставителей государственной власти. Для нормального функцио
нирования общества совершенно необходимо, чтобы гражданин 
знал, что он может, а чего не может делать. Среди прочего, это 
непременное условие предусматривает строгий юридический
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контроль над партией и государственной бюрократией, то есть 
требует покончить с унаследованным от царизма традиционным 
взглядом на членов правительства как группу, которая сама се
бе закон. Поскольку законность совместима с авторитарными 
методами правления, это новшество не должно показаться не
приемлемым, когда номенклатура решится на проведение ре
форм.

Вторая реформа должна предоставить более широкий простор 
для частного предпринимательства. Первая экономика должна 
сомкнуться со второй и усвоить ее динамизм. Это, вероятно, по
требует децентрализации управления хозяйством, роспуска кол
хозов, внедрения в промышленность и сельское хозяйство под
рядного принципа в качестве правила, а не исключения, и пере
дачи в частные руки значительной части производства товаров 
массового потребления и сектора бытовых услуг. Следствием 
такой реформы стала бы смешанная экономика, при которой го
сударство и его парийная верхушка сохранили бы колоссальную 
власть, но не сдерживали бы развитие производительных сил. 
Частичная потеря власти в сфере управления народным хозяй
ством была бы многократно компенсирована для номенклатуры 
увеличением продуктивности.

Третья реформа касается децентрализации административного 
управления Советским Союзом. Номенклатуре придется при
знать, что время колониализма прошло и ей никогда не удастся 
создать синтетический ’’советский” народ, бесследно растворив 
этнические меньшинства в русской среде. Маловероятно, чтобы 
советское правительство добровольно раздробило СССР на от
дельные, ныне входящие в его состав республики, но вполне 
можно представить себе ту или иную форму подлинного феде
рализма с широким самоуправлением для меньшинств. Для 
этого потребовалось бы лишь превратить фиктивную консти
туцию в реальную. Такой шаг существенно смягчил бы напря
женность нынешних отношений между народностями Советского 
Союза.

При поверхностном рассмотрении может показаться, что судь
ба реформ в коммунистических обществах представляет чисто 
академический интерес для граждан других стран. В конце кон
цов, не их дело учить русских жить. Важно лишь, чтобы Советс
кий Союз соблюдал международные нормы поведения и прекра-
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тил агрессию. Но, как было показано на всем протяжении этой 
книги, советский милитаризм и империализм непосредственно 
связаны с внутренней ситуацией в стране и являются продуктом 
системы. В связи с этим судьба советских граждан глубоко за
трагивает личные интересы всех людей во всем мире. Пока но
менклатура остается тем, что она есть, пока в Советском Союзе 
царит беззаконие, пока скована творческая энергия его народов, 
никто в мире не может чувствовать себя в безопасности.

Если Советский Союз обратит свою энергию вовнутрь, его 
политика неизбежно станет менее милитаристской и экспансио
нистской. Реформы в СССР возможны лишь в том случае, если 
номенклатура частично поступится властью в пользу управляе
мого ею народа, ограничит самоуправство своих представителей 
и позволит закону и договорным отношениям сменить бюрокра
тический произвол. Все, что бы ни делалось в этом направлении, 
будет тормозить безудержное дотоле стремление режима к заво
еваниям, ибо, сколь бы мощь России ни льстила ее гражданам, у 
них есть и другие заботы, ближе к дому. Огромное дело внутрен
него переустройства России немыслимо при сохранении военных 
расходов на нынешнем уровне. Однако сокращение военного 
бюджета требует более миролюбивой внешней политики. Дру
гими словами, чем сильнее нажим, заставляющий коммунисти
ческие государства заниматься подлинными кризисами дома, а 
не искусственно созданными кризисами за рубежом, тем больше 
они зависят от своих граждан и, следовательно, тем в большей 
степени граждане способны отвлекать помыслы своих прави
тельств от внешнеполитических авантюр. Об этом почти сто лет 
назад писал Фридрих Энгельс:

’’Вся эта опасность мировой войны исчезнет в тот день, 
когда дела в России примут такой оборот, что русский 
народ сможет поставить крест над традиционной завоева
тельной политикой своих царей и вместо фантазий о миро
вом господстве заняться своими собственными жизненны
ми интересами внутри страны, интересами, которым угро
жает крайняя опасность”. 39 

Тем, кто сомневается в подобной перспективе, достаточно 
обратиться к событиям, связанным с эволюцией Китая после 
смерти Мао. Пока Мао правил Китаем, страна проводила чрезвы
чайно жесткую внешнюю политику, грозя поджечь Третий мир
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кампаниями за ’’национальное освобождение” и не веря в опас
ность ядерной войны. Вашингтон настолько серьезно отнес
ся к этим угрозам, что послал сотни тысяч военнослужащих 
во Вьетнам, чтобы доказать свою способность противостоять 
китайской опасности. Однако преемники Мао отдали прио
ритет модернизации экономию! и, как только это решение бы
ло принято, агрессивные акции прекратились, как по мановению 
волшебной палочки. Модернизация экономики повлекла за со
бой серию реформ, включая децентрализацию управления, рас
формирование системы коллективного ведения сельского хозяй
ства и предоставление большей свободы частному сектору. Од
новременно с этим были предприняты попытки укрепить закон
ность в отношениях между государством и населением. Окопав
шаяся бюрократия тихой сапой саботировала эти реформы, но, 
несмотря на это, они оказали поразительное влияние на внеш
нюю политику. Поняв, что хорошие отношения с западным ми
ром важны для программы модернизации, Китай предпринял 
осторожные шаги к улучшению экономических, военных и поли
тических отношений с Западом. Таким образом, поражение, а не 
успех, заставило коммунистический Китай взглянуть на ’’капита
листические” страны не как на смертельного врага, а почти как 
на партнера. К этому привели не обещания западной помощи, а 
отчаянная потребность в ней. Даже с поправкой на тот факт, что 
Россия — не Китай трудно представить себе, почему опыт одного 
сталинистского государства не может повториться в другом го
сударстве этого типа.
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ГЛАВА V

ЧТО ДЕЛАТЬ?

...Ибо живется нам здесь, как на равнине мрачной, 
В беспокойном предчувствии битвы и бегства...

Метью Арнольд, ’’Дуврский пляж”

Сунь Дзу, китайский военный теоретик, еще в IV веке до на
шей эры сформулировавший некоторые основополагающие 
принципы стратегии, полагал, что умение побеждать в бою не 
является главным признаком великого военачальника: ”Одер- 
жать сто побед в ста сражениях не есть вершина искусства... Са
мое главное в войне — атаковать стратегию врага” .1 Хотя кон
фликт между Востоком и Западом носит политический, а не 
военный характер, этот принцип остается в силе. Главнейшей 
целью западной политики должна стать победа над Большой 
стратегией Советского Союза. Необходимо сорвать ее планы и 
сделать это, не допустив перерождения конфликта в военное 
столкновение. Это чрезвычайно трудная задача для демократи
ческих обществ, граждане которых мечутся между чувствами 
самоуспокоенности и панического страха, чему в немалой степе
ни способствуют их лидеры, занимающие то примиренческую, то 
воинствующую позицию в отношении Советского Союза.

Было бы нетрудно разработать западную ’’контрстратегию” 
срыва советских планов, если бы не политические ограничения, 
налагаемые демократическим строем на деятельность руководи
телей государства. Реальная действительность такова, что го
сударственные деятели подотчетны законодательным рангам и 
за каждым их шагом внимательно следит пресса. Кроме того, 
на выборах они подчас проигрывают людям, чьи взгляды су
щественно отличаются от их собственных. Это означает, что де
мократические правительства не располагают ни запасом в реме-
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ни, ни арсеналом средств, которые необходимы для разработки 
полноценной Большой стратегии. Отсюда, однако, не следует, 
что остается лишь плыть по течению событий. Мудрость госу
дарственного деятеля как раз и состоит в умении примирить же
лаемое с возможным, генеральные цели с возможностями ре
альной жизни. Токвиль, выдающийся историк и многоопытный 
политик, сделал следующее интересное наблюдение по этому 
поводу:

”В жизни своей я встречал образованных людей, писав
ших историю, не принимая участия в общественной дея
тельности, и политиков, единственной заботой которых 
было контролировать события без каких-либо попыток 
описать их. И я неизбежно убеждался в том, что историк 
повсюду видит общие причины, а политик постоянно за
нят разрозненными событиями повседневной жизни, рас
сматривая каждое из них как частный случай и полагая, 
что веревочки, за которые он дергает, действительно 
управляют судьбами мира. По-видимому, и те и другие 
ошибаются”. 2

Опыт показывает, что компромисс между этими двумя под
ходами вполне возможен и что государственные деятели при ре
шении серьезных задач, могут и должны учитывать отдаленную 
цель, вытекающую из ’’общих причин”, и приспосабливаться к 
’’частным случаям”. За подтверждением достаточно обратиться 
к истории создания Германской империи Бисмарком или еврей
ского государства сионистами.

Американцы, люди нетерпеливые и активные, не верят, когда 
им говорят, что при определенных обстоятельствах думать столь 
же важно, как и действовать, и что вообще-то мысль — тоже 
форма действия. Отрицательный итог американской политики в 
отношении Советского Союза объясняется не недооценкой угро
зы или неадекватным противодействием ей, а недостаточно глу
боким анализом ее природы. Более трети века прошло с тех пор, 
как Соединенные Штаты признали, что Советский Союз — враж
дебная им держава, намеревающаяся причинить вред американ
ским интересам и навязать миру систему, которая по всем важ
нейшим показателям противоречит его собственной системе. 
Более ста тысяч американцев отдали свои жизни, чтобы предот
вратить эту угрозу. Сотни миллиардов долларов тратятся на
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оборону, а общественность уделяет этому вопросу огромное 
внимание. И при всех этих колоссальных усилиях из поля зре
ния ускользнули центральные вопросы: ’’Почему возникла та
кая угроза? Какова ее природа? Каким образом можно навсегда 
устранить ее?” Такой уход от глубокого анализа является фа
тальной ошибкой внешней политики США, за которую пришлось 
заплатить дорогой ценой. Соединенные Штаты не видели нуж
ды в кафедре вьетнамоведения хотя бы в одном американском 
университете, когда посылали полмиллиона солдат в неведомую 
страну сражаться с неизученным противником.

Политические предложения, изложенные в настоящей главе, 
не являются ни конкретными рекомендациями правительству, 
ни ’’моделью” американо-советских отношений для академичес
ких дискуссий. Они имеют целью прояснить, что следует делать 
и чего следует избегать в борьбе с угрозой, рассмотренной нами 
в предыдущих главах. Речь, в основном, идет об образе мышле
ния, а как только эта проблема будет решена, с неутомимой ло
гикой определится и образ действий.

1. История американо-советских отношений

На первый взгляд история отношений США и Советского Со
юза с 1917 года напоминает маятник, совершающий грандиоз
ные колебания между крайними положениями враждебности и 
приспособленчества. Иностранцам нравится укорять американ
цев в том, что они изменяют свое отношение к СССР настолько 
резко и непредсказуемо, что их руководству в этом вопросе 
невозможно следовать. Непостоянство этих отношений неоспо
римо, но оно характерно не только для Соединенных Штатов. В 
XIX веке Великобритания, в то время более других держав свя
занная в Россией, точно так же колебалась между враждебно
стью и дружелюбием. В 1827 году британский военный флот 
совместно с русскими кораблями сражался с турецким флотом 
и потопил его. Четверть столетия спустя Британия, вступив
шись за ту же Турцию, пошла войной на Россию. В 1880-х годах 
эти страны едва не столкнулись из-за Афганистана, но в 1907 го
ду подписали мирный договор и сражались как союзники в Пер
вой мировой войне. Если в этой летописи событий есть какая-то 
последовательность, ее трудно усмотреть. Еще более резкие ко
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лебания характеризуют отношения Германии с Россией. Такой 
характер международных отношений обусловлен самой приро
дой русской позиции в мировой политике. Россия является 
единственной страной в мире, которая находится в Европе, не 
принадлежа к ней, гигантской страной, оказывающей нажим 
на нестабильные регионы трех континентов со своей практичес
ки неприступной территории. Столкнувшись с такой непривыч
ной силой другие государства пытаются усмирить ее потвор
ством или противодействием.

Несмотря на эти колебания, подспудно американская полити
ка в отношении СССР характеризуется определенной преемст
венностью, которая прослеживается постоянно в периоды как 
дружбы, так и вражды. Этот факт становится очевидным из 
краткого обзора истории американо-советских отношений.

Создание советского государства в октябре 1917 года понача
лу не вызвало сильной реакции в США, ибо о большевиках в то 
время знали мало и оставалась надежда, что, несмотря на публи
чные заверения, они будут продолжать войну с Германий. Пол
года союзники игнорировали нападки Ленина и Троцкого на 
’’капиталистические” страны, призывы к европейским солдатам 
повернуть штыки против ’’буржуазных” правительств, отказ 
платить внешние долги, конфискацию имущества иностранцев. 
Все это делалось для того, чтобы спасти восточный фронт. С 
таким терпимым отношением было покончено лишь в марте 
1918 года, когда Брест-Литовский мирный договор между Мос
квой и Берлином превратил советскую республику в молчали
вого пособника Германии. Предпринятые союзными державами 
попытки интервенции в Советскую Россию в 1918 году мотиви
ровались краткосрочными военными соображениями. Союзники 
опасались, что немцы, заключив мир на востоке, смогут собрать 
достаточно сил и прорвать оборонительные линии союзных го
сударств до того, как американцы прибудут в Европу и выигра
ют войну. Они послали небольшие экспедиционные корпуса в 
Россию с целью отвлечь германские войска и не допустить, чтобы 
большие запасы оружия и боеприпасов, скопившиеся в русских 
портах, попали в руки врага. В течение года после подписания 
перемирия Британия, которой помогала — в основном, на сло
вах — Франция, поддерживала антибольшевистские русские силы 
в надежде, что, если тем удастся захватить власть, они компенси
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руют финансовый урон, нанесенный этим странам и их гражда
нам большевиками. Соединенные Штаты, мало потерявшие в ре
зультате отказа большевиков платить долги и ленинских экспро
приаций, отнеслись к этому мероприятию без особого энтузиазма. 
В конце концов, они вняли мольбам союзников и послали в Рос
сию небольшой экспедиционный корпус. Однако американские 
войска никогда не приближались к фронтам Гражданской войны, 
не обменялись ни единым выстрелом с Красной Армией и не ста
вили целью свержение коммунистического режима.

В 1920-х и начале 1930-х годов США не имели дипломатичес
ких отношений с СССР, что не помешало американским бизнес
менам интенсивно исследовать советские рынки и вносить свою 
лепту в Первую пятилетку. В 1933 году Вашингтон официально 
признал СССР и установил с ним дипломатические отношения, 
признавая тем самым реально сложившуюся политическую об
становку и рассчитывая на расширение экономических связей. 
Пакт, заключенный с нацистами в 1939 году, и советское втор
жение в Финляндию омрачили едва завязавшиеся отношения 
между двумя странами, но все было прощено и забыто, когда 
два года спустя сам Советский Союз стал жертвой нацистской 
агрессии и, проявив большой героизм, остановил и отбросил 
агрессора.

В отношениях со Сталиным во время войны президент Руз
вельт исходил из инстинктивного, непродуманного ощущения, 
что советская скрытность, обособленность и агрессивность обус
ловлены длительной историей неуверенности в собственной без
опасности и страданий. Он готов был на многое, чтобы снять 
напряженность от того, что в его представлении было русской 
озабоченностью. Чтобы вывести СССР из изоляции и ввести его 
в сообщество народов, Рузвельт предложил Москве в качестве 
сфер влияния обширные буферные зоны, включающие восточ
ную половину Европы. Ялтинские соглашения, которые оцени
ваются многими в наши дни как постыдное предательство запад
ных идеалов, рассматривались американской делегацией в Ялте 
как триумф дальновидной политики мудрого государственного 
деятеля. Казалось, что уступив Сталину, Запад сумел относи
тельно недорогой ценой купить участие Советского Союза в 
строительстве мирного послевоенного мира. Гарри Гопкинс, 
главный советник президента Рузвельта по международным во
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просам, впоследствии вспоминал о восторженном настроении, 
царившем среди американской делегации по возвращении с 
Ялтинской конференции:

”Мы всем сердцем верили, что восходит новый день, о 
пришествии которого мы все молились и мечтали много 
лет. Мы были абсолютно уверены в том, что одержали пер
вую большую победу в борьбе за мир, причем, говоря 
”мы” , я имею в виду всех нас, все цивилизованное челове
чество. Русские доказали, что могут быть разумными и 
дальновидными, и в душе президента и наших душах не 
было и тени сомнения в том, что мы сможем жить и мирно 
сосуществовать с ними столь долго, насколько каждый 
из нас мог заглянуть в будущее” . 3

Однако еще до Ялты, почувствовав, что ход войны изменил
ся в его пользу, Сталин явно охладел к идее дружеских отноше
ний с Западом. По определению Герберта Фейса, тон его писем к 
Рузвельту и Черчиллю изменился от ’’дружелюбного к сдержан
ному, а затем к резкому и нагловато-грубому”. Рузвельт до 
конца верил в возможность сотрудничества с Советским Сою
зом и в добрую волю Сталина. Гопкинс вспоминает, что делега
ция США беспокоилась лишь о том, что ’’произошло бы, случись 
что-нибудь с благоразумным, здравомыслящим, все понимаю
щим Сталиным”. Однако эти иллюзии ненадолго пережили Руз
вельта. Смело исследуя вакуум, созданный поражением Герма
нии и Японии, Сталин двинулся на Западную Европу и Восточ
ную Азию с явным намерением стать полным хозяином этих 
регионов. Его агрессивные действия нарушали дух соглашений, 
которые были заключены союзниками во время войны и преду
сматривали обоюдное признание сфер влияния, отведенных 
Востоку и Западу.

Соединенные Штаты весьма энергично отреагировали на эти 
акты агрессии в надежде не допустить повторения событий 1930-х 
годов, когда слабость союзников придала Гитлеру наглости и 
позволила ему развязать войну. Чтобы укрепить общественный 
строй стран Западной Европы, Вашингтон оказал им экономи
ческую помощь. Была учреждена Организация Североатланти
ческого договора (НАТО), по уставу которой США принимали 
на себя ответственность за защиту Европы. На повестке дня сто
яло слово ’’сдерживание”, которое, по определению главного его
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теоретика Джорджа Кеннана, предусматривало встречу русских 
’’неизменной противодействующей силой в любом пункте, где 
бы они ни проявляли признаки посягательств на интересы мира 
и стабильности во всем мире” .4 До сих пор не смолкают споры 
о том, что именно Кеннан и его сторонники подразумевали под 
’’неизменной противодействующей силой”. По всей вероятности, 
речь шла о комбинации политических и военных инициатив с 
привлечением — когда этого потребует ситуация — вооруженных 
сил. *

Политику сдерживания следует признать успешной в том смы
сле, что она предотвратила некоторые агрессивные шаги и спо
собствовала изоляции Советского Союза. Ее эффективность 
была подтверждена преемниками Сталина, резко изменившими 
стратегию и тактику международных отношений СССР. В сере
дине 1950-х годов они начали разрушать психологическую опо
ру сдерживания — всеобщий страх перед таинственным Советс
ким Союзом и его агрессивными намерениями. Устанавливая 
дружеские контакты с Западом и Третьим миром, отрицая на 
словах желательность — да и возможность — экспорта револю
ции и оператвно решив с НАТО целый ряд существенных вопро
сов, Москва с необыкновенной легкостью нейтрализовала реши
мость западных стран, которая обеспечивала эффективность 
политики сдерживания. Мнения союзников разделились, когда 
Западная Европа более позитивно, чем США, отреагировала на 
новую доктрину ’’мирного сосуществования” , выдвинутую 
Москвой в середине 1950-х годов с вымышленными ссылками

* Кеннан утверждает, что его рекомендации были неверно поняты и 
частично принимает на себя вину за ’’неосторожный и непродуманный 
лексикон” своего знаменитого эссе ( “Memoirs” , 1925-1950, Boston, 1967, 
358—360). Тем не менее трудно согласиться с ретроспективной оценкой, 
которую он дает своим взглядам. ’’Когда я говорил о сдерживании советс
кой силы,- пишет он в своих мемуарах, -  речь шла не о сдерживании во
енных средств военной угрозой, а о политическом сдерживании полити
ческой угрозы”. Это утверждение противоречит документированным 
фактам. Эдуард Марк ( в журнале “Foreign Affairs”, январь 1978 года, 
сс. 4 3 0 -4 3 1 ), ссылаясь на архивные источники, показал, что Кеннан в ту 
пору несомненно имел в виду военную силу, о чем свидетельствуют, на
пример, его рекомендации резместить американские войска в Греции и 
Италии, чтобы предотвратить возможные коммунистические перевороты 
в этих странах. В своих воспоминаниях Кеннан заявляет также, что он
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на Ленина. Вначале Франция, а затем и Германия предприняли 
шаги к нормализации отношений с Советским Союзом. При пре
зиденте Никсоне к ним присоединились и Соединенные Штаты. 
Серия двусторонних соглашений, охватывающих практически 
все аспекты отношений между СССР и США, должна была обес
печить прочный мир и нерушимую дружбу.

Как в 1940-х годах, Москва недолго соблюдала дух и букву 
соглашений с Западом. Политическая и военная помощь араб
ским странам, напавшим на Израиль в 1973 году, аналогич
ная поддержка Северного Вьетнама в его решающем военном 
нападении на Южный Вьетнам, экспедиции советских и кубин
ских войск в стратегически важные районы Азии и Африки, и 
вызвавшая наибольшую тревогу непрерывная гонка всех видов 
вооружения в то время, когда Соединенные Штаты сокращали 
расходы на оборону — все это насторожило американцев, стре
мившихся улучшить отношения с коммунистическим блоком. 
Разочарование в Соединенных Штатах было более сильным, чем 
в Европе, так как американцы вступили в полосу новых отно
шений с чувством романтического идеализма, чуждым европей
ским странам, где детант считали браком по расчету. Вторжение 
в Афганистан разрушило все, что оставалось от духа американо
советского детанта, и ознаменовало новую эру напряженности.

В истории американо-советских отношений, охватывающей 
две трети века, за потоком событий можно различить по мень
шей мере две неизменные тенденции.

Прежде всего, почти во всех случаях Советский Союз действу
ет, а Соединенные Штаты противодействуют. Советская полити
ка в отношении Запада в целом и Соединенных Штатов в частно
сти определяется отчасти внутренними условиями, а отчасти 
предствлением Москвы о международном соотношении сил.

имел в виду противодействие Советскому Союзу со стороны США не 
’’повсюду”, а только в районах, ’’жизненно важных” для безопасности 
Соединенных Штатов. Это его утверждение также не находит подтверж
дения, ибо в цитированном выше отрывке Кеннан недвусмысленно ре
комендует сдерживание в ’’любом пункте”, где бы русские ни угрожа
ли ” миру и стабильности во всем мире”. В то же время можно посочув
ствовать Кеннан у, когда он отрицает, что его эссе, написанное в 1947 
году, ответственно за политику США 1960-х и 1970-х годов, которую он 
резко не одобряет.
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Правда, внимательное изучение истории американо-советских 
отношений дает примеры ситуаций, когда США брали инициати
ву на себя и делали это весьма, а иногда даже чересчур агрессив
но. Этими фактами пользуются ’’ревизионисты”, пытающиеся 
построить свой вариант истории, вырвав отдельные события из 
их исторического контекста. Активная позиция Советского Со
юза в отношениях с США обусловлена, главным образом, тем, 
что внешняя политика исключительно важна для коммунисти
ческого блока. Не будь Советского Союза, Соединенные Штаты 
смогли бы существенно сократить расходы на оборону, но во 
всех остальных отношениях их позиции в мире и дома остались 
бы такими же. Однако, если бы не было Соединенных Штатов, 
для Советского Союза изменилось бы все. Отсюда — это амери
канское наваждение, отсюда — непрекращающиеся попытки 
переиграть американцев, прижать их к стене. В поисках истори
ческих параллелей вспоминаешь о сходных отношениях, сложив
шихся в начале века между Германией и Великобританией. 
Для Великобритании Германия была одной из проблем, в то вре
мя как для Германии Великобритания была Проблемой с боль
шой буквы, главным препятствием, мешающим добиться стату
са ведущей державы мира.

Второй неизменно повторяющийся мотив американо-советс- 
ких отношений состоит в том, что, отвечая на советские инициа
тивы, США обычно прибегают к средствам ’’дидактической ди
пломатии”, то есть формируют свою реакцию так, как если бы 
хотели преподать Москве урок. За хорошее поведение, характе
ризующееся ’’сдержанностью” и ’’умеренностью”, Москву осы
пают наградами. В противном случае, когда действия Москвы 
именуют ’’подрывными” или ’’авантюристическими”, награды 
сменяются наказаниями. Тема вознаграждения и наказания 
повторяется в речах президентов и госсекретарей из разных 
администраций, республиканцев и демократов, ястребов и го
лубей. В лаконичном виде она была сформулирована в обра
щении президента Картера к слушателям Военно-морской акаде
мии в 1978 году: ’’Наша долгосрочная задача должна состоять в 
том, чтобы убедить Советский Союз в преимуществах сотруд
ничества и цене подрывных действий”.5 Позднее тот же мотив 
прозвучал в замечаниях представителей администрации прези
дента Рейгана, чье отношение к Советскому Союзу гораздо
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жестче и базируется на философии, враждебной коммунизму. 
Государственный секретарь Хейг излагал дело следующим 
образом:

”В сложный и опасный период изменяющихся отноше
ний между сверхдежавами Соединенные Штаты должны со 
всей определенностью дать понять Советскому Союзу, 
что существуют наказания за агрессию и поощрения за 
сдержанность. В наших деловых отношениях мы не можем 
оставить без последствий авантюризм СССР в Афганиста
не или инспирированные им репрессии в Польше ... Но мы 
готовы продемонстрировать советским руководителям, 
что сдержанность на мировой арене может помочь им ре
шить наболевшие внутренние проблемы за счет расшире
ния связей с Соединенными Штатами и другими запад
ными странами”. 6 

Такое представление о возможности управлять поведением 
Советского Союза не подтверждается ни историческим опытом, 
ни дипломатической практикой. По всей вероятности, оно сло
жилось под влиянием американской психологии, разработанной 
Джоном Б. Уотсоном. Уотсон, работавший в начале нашего века, 
попытался построить психологию на бескомпромиссно строгих 
научных методах, исключив из нее любые понятия, не поддаю
щиеся наблюдению или измерению, в том числе разум, душу и 
сознание. Основные элементы психологии сводились к стиму
лам и реакциям. Чтобы вызвать у субъекта желаемую реак
цию, достаточно ввести или устранить соответствующие стиму
лы. Правильная дозировка таких стимулов дает, по Уотсону, 
результаты, столь же предсказуемые, как данные лаборатор
ных экспериментов. Вооружившись этими знаниями, можно 
манипулировать людьми, подчиняя их своей воле. Индивиду
альные и, по логике теории, коллективные действия людей всег
да имеют поддающиеся определению внешние причины и вызы
ваются стимулами, поступающими извне. Из этих предпосылок 
следует, что общества, как и отдельные личности, не имеют само
сознания и собственной воли.

Есть что-то подкупающее в самоуверенности и простодушии 
уотсоновской психологии, отметающей, как мусор, тысячелет
нюю мудрость религии, философии и истории. Насколько силь
ной должна быть наивная вера в науку, чтобы считать челове
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ка абсолютно пассивным субъектом без разума и воли, послуш
ным орудием в руках властелина — психолога. (Уотсон писал, 
что психолог имеет успех лишь постольку, поскольку может 
’’манипулировать” или ’’управлять” поведением человека.) 
Теория Уотсона имела определенный успех в психотерапии и ре
кламе. Однако ее применение к сфере международных отноше
ний не принесло ничего, кроме провалов. Подход, основанный 
на психологическом манипулировании, изолирует США от дру
гих стран и делает американскую политику непредсказуемой: 
положительные стимулы сменяются отрицательными и наобо
рот в зависимости от наблюдаемого поведения субъекта в дан
ный момент времени. Кроме того, он освобождает американ
ских специалистов по международным делам от нужды изучать 
историю, культуру, идеологию и даже язык общества, с кото
рым они в силу служебного долга обязаны иметь дело. Многие 
американские ’’советологи”, включая советников Государствен
ного секретаря и послов в Москву обучены абстрактному, а не 
конкретному подходу к решению внешнеполитических вопро
сов. Они не считают нужным знать, что сделали с Советским 
Союзом история и система, при которой он существует, ибо от
казываются признать различия между странами и линиями их 
поведения. Они знают лишь о методах стимулирования и озабо
чены лишь советскими акциями. Главную свою задачу они ви
дят в том, чтобы посредством переговоров и ’’диалогов” выве
дать настроения противника в данный момент и определить, 
какие стимулы наиболее эффективно направят его в желаемом 
направлении. Разумеется, противник, зная, какие симптомы 
ищут американские дипломаты, легко находит соответствую
щую реакцию подобно тому, как дикие племена быстро узнают, 
чего хотят от них заезжие антропологи.

Бихевиористический подход объясняет идеи, лежащие в осно
ве политики сдерживания и политики детанта, из коих одна при
бегает к отрицательным, а другая — к положительным стимулам.

А. Сдерживание

Политика сдерживания исходит из идеи о международном 
равновесии, или балансе сил, которая впервые получила офици
альное признание в Вестфальском договоре 1648 года. Эта идея
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доминировала в европейской политике на протяжении XVIII и 
XIX веков. Главным ее проводником была Великобритания, ко
торая имела коммерческие интересы во всем мире, но не распо
лагала силами, достаточными для их защиты. Великобритания 
исходила в своих действиях из принципа, согласно которому 
ни одной стране в мире не было дозволено укрепить свою воен
ную мощь настолько, чтобы она могла угрожать британским гло
бальным интересам. Когда бы континентальные страны — Фран
ция в XVIII, Россия в XIX и Германия в XX веке -  ни станови
лись достаточно сильны, Великобритания прибегала к диплома
тии и финансовым субсидиям, чтобы сколотить коалиции, 
объединенная мощь которых могла бы сдержать развязавшего 
войну или потенциального агрессора. Соединенные Штаты пере
няли этот прием у Великобритании после Второй мировой вой
ны, но, по-видимому, из-за отсутствия конкретных интересов, 
сделали это в более крупных масштабах, более амбициозным и 
дидактическим способом. Хотя Великобритания проводила по
литику сдерживания на протяжении нескольких веков, ни один 
британский премьер-министр не возлагал на свою страну такой 
ответственности, как это сделал Джон Кеннеди в знаменитом 
отрывке из речи при вступлении в должность президента США: 
’’Пусть знает каждая страна — желает ли она нам добра или 
зла -  что мы заплатим любую цену, вынесем любую ношу, пре
одолеем любые трудности, поддержим каждого друга, дадим 
отпор каждому врагу, чтобы обеспечить выживание и преуспе
вание свободы”. Чтобы выполнить обещание, заключенное в 
этих чеканных строках, Соединенные Штаты создали целую сеть 
военных союзов вдоль советской границы. Эти союзы поддер
живала мощь американского ядерного арсенала. Когда этого 
требовала ситуация, США не останавливались и перед использо
ванием собственных вооруженных сил, как это было в Корее и 
Вьетнаме. Все это делалось для того, чтобы показать русским и 
их союзникам, что агрессия не останется безнаказанной.

Успех политики сдерживания покоился на ядерной монопо
лии США и советской стратегии прямого военного нападения. 
Через десятилетие после открытого провозглашения Соединен
ными Штатами политики сдерживания оба эти фактора утратили 
силу. В 1950-х годах Советский Союз лишил Америку монопо
лии на ядерное оружие и средства его доставки, к концу 1960-х
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годов добился паритета, а в 1970-х годах — ядерного превосход
ства. После того как произошел такой сдвиг в равновесии ядер- 
ных сил, Соединенные Штаты уже не могли надеяться на сдер
живание советской экспансии посредством ядерной угрозы. От
ныне требовалась готовность направить сухопутные войска на 
все фронты, где бы Советскому Союзу с его большим переве
сом в обычных средствах вооружения и немалыми геополити
ческими преимуществами ни вздумалось посягнуть на ’’мир и 
стабильность во всем мире” . Как показала война во Вьетнаме, 
осуществить это просто невозможно.

Другой причиной, лишившей политику сдерживания ее эф
фективности, является радикальный сдвиг в Большой стратегии 
Советского Союза. Сталин, не доверявший никому и ничему вне 
сферы его контроля, избегал установления тесных связей со 
странами и движениями, которые при всей их антизападной 
настроенности не находились под его командованием. Конечным 
результатом политики, основанной на принципе ’’кто не с нами, 
тот против нас”, стала изоляция СССР. Способность к экспансии 
власти и влияния была ограничена военной интервенцией наем
ных сил в районах, близких к Советскому Союзу. Преемники 
Сталина заняли более гибкую позицию по принципу ’’кто не про
тив нас, тот с нами”. Используя во внешней политике не только 
военные, но и политические и экономические средства, Советс
кий Союз вырвался из состояния изоляции. Один за другим 
военные союзы, которыми Соединенные Штаты окружили СССР, 
слабели или распадались.

Таким образом, руководство, пришедшее на смену Сталину, 
действуя в духе учения Сунь Дзу, атаковало и без единого вы
стрела уничтожило американскую стратегию сдерживания. 
Эта стратегия предусматривала существование коммунистичес
кого блока на определенной территории, но границы, которые 
в 1940-х и 1950-х годах отделяли коммунистическое царство от 
остального мира, размылись. Сегодня вооруженные силы Со
ветского Союза и силы, поддерживаемые Советским Союзом, 
можно встретить во всех частях земного шара. У Москвы есть 
вассалы в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной 
Америке. Нет больше границы, которую можно было бы дер
жать при наличии достаточной военной мощи, да и мощи такой 
нет. В лучшем случае, Соединеные Штаты способны на так назы
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ваемое ’’избирательное сдерживание”, то есть на оборону в не
многих, стратегически важных районах, к которым, очевидно, 
относятся Западная Европа, Центральная Америка и Персидский 
залив. Однако такого рода ограниченное сдерживание не имеет 
ничего общего с первоначальной доктриной сдерживания, преду
сматривавшей разделение земного шара на неизменно фикси
рованные зоны влияния.

2>. Детант

Термин ’’детант” в его сегодняшнем значении ввел в обиход 
генерал де Голль. В 1950-х годах французский президент гово
рил о поэтапной нормализации отношений между Востоком и За
падом, которая должна была начаться со смягчения междуна
родной напряженности (détente), перерасти в дружбу i (entente) и 
завершиться полным сотрудничеством. Заинтересованность де 
Голля в детанте объяснялась его желанием найти на Востке про
тивовес доминирующему влиянию в Европе двух ’’англосаксон
ских” стран — США и Великобритании — и вернуть таким обра
зом Франции традиционный для нее статус ведущей державы 
европейского континента. Условием успеха этой политики пред
ставлялся роспуск двух военных блоков — НАТО и Варшавско
го договора. В конце 1960-х годов, руководствуясь внутригосу
дарственными соображениями, на тот же путь вступила Герма
ния. В этом случае такой шаг мотивировался, главным образом, 
желанием открыть каналы связи с оккупированной Советским 
Союзом восточной частью страны и восстановить торговые отно
шения, которые Германия на протяжении многих веков поддер
живала с Восточной Европой.

Соединенные Штаты оказались последней страной, принявшей 
политику детанта. И здесь, как в европейских странах, опреде
ленную роль сыграли национальные и партийные интересы, в том 
числе желание залечить раны, нанесенные вьетнамской войной, 
необходимость идти в ногу с союзниками и стремление создать 
для республиканской партии образ партии мира. Взывая к ин
стинктивному изоляционизму американского народа и связан
ной с ним верой в возможность вечного мира, пришествие кото
рого вообще освободило бы США от необходимости иметь 
внешнюю политику, вашингтонские архитекторы детанта обеща-
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ли не менее, чем всеобъемлющую и постоянную дружбу с Со
ветским Союзом. В мае 1972 года президент Никсон и Брежнев 
подписали в Москве ’’Основные принципы отношений”. Этим до
кументом обе державы принимали на себя обязательство ’’сде
лать все, что в их силах, чтобы избежать военных конфронта
ций”, всегда ’’проявлять сдержанность во взаимоотношениях” и 
быть готовыми ’’обсуждать и устранять противоречия мирными 
средствами”. Далее они подтвердили, что ’’попытки получить 
одностороннеее преимущество за счет другого, прямым или кос
венным способом”, то есть преследование собственных интере
сов, было бы несовместимо с этими целями. Этот невероятный 
документ имеет, по-видимому, единственный аналог в истории 
международных отношений — Священный Союз, заключенный 
европейскими державами в 1815 году, чтобы умиротворить 
охваченного мистическим рвением русского царя обещанием 
строить отныне взаимные отношения на принципах христиан
ства. Меттерних считал всю эту идею ’’пустозвонством”, а Кест- 
лри назвал ее ’’образцом чистого мистицизма и бессмыслицы”. 
Однако в демократических обществах избиратели всерьез отно
сятся к таким обещаниям и испытывают чувства беспокойства 
и гнева, когда они нарушаются.

Американская доктрина детанта не имела теоретического 
фундамента, подобно тому, который был подведен Джорджем 
Кеннаном под стратегию сдерживания. Опросы, проведенные 
среди высокопоставленных чиновников, занимавшихся разра
боткой детанта, показывают, что в ту пору не существовало ни 
одного официального документа, который формулировал бы 
его принципы и цели. На практике эта доктрина превратилась в 
небрежно составленный набор не проверенных критическим 
анализом обрывков ходячих истин. Ни одна толково управля
емая фирма не согласилась бы приступить к выпуску нового про
дукта после столь слабой подготовки.

Главная расхожая идея, которой обосновывали детант, состо
яла в том, что, получив достаточно большие экономические вы
годы, Советский Союз станет настолько заинтересован в хоро
ших отношениях с Западом, что вынужден будет ответить на 
его щедрость сдержанностью в международной политике. По
ложительные стимулы в виде коммерческих вознаграждений 
должны были сделать СССР более уступчивым. Вопрос о том,
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каким образом предоставление кредитов и технической помо
щи повлияет на советскую политику, никогда не поднимался. 
Никто не позаботился выявить механизм, при помощи которого 
щедрость Запада трансформируется в сдержанность Востока. 
Никто не взял на себя труд задуматься о причинах советской 
агрессивности, утихомирить которую был призван детант, если 
не считать банальных ссылок на русскую ’’паранойю”. Сторон
ники детанта были убеждены, что поведением Советского Со
юза можно и должно управлять, но не объяснили, зачем это 
вообще нужно. Таким образом, вся доктрина детанта покоилась 
лишь на вере в то, что люди отвечают на доро добром, и по части 
теоретического обоснования не выдерживала сравнения с док
триной сдерживания. В своих открытых публикациях и мемо
рандумах для служебного пользования Кеннан колебался, 
объясняя советскую агрессивность то историческим опытом, то 
марксизмом-ленинизмом, но по крайне мере, ощущал потреб
ность в рассмотрении причин этого явления. Как оказалось, он 
проявил чрезмерный оптимизм, понадеявшись на то, что Советс
кий Союз, запертый действиями Запада в пределах собственных 
границ, по прошествии определенного периода времени — по 
кеннановской оценке от 5 до 15 лет — станет настолько ’’рых
лым”, что, по всей вероятности, рухнет в огне революции. Кен
нан никогда не распространялся о том, каким образом стратегия 
сдерживания достигнет таких результатов, но из всех американ
ских деятелей, официально занимавшихся формулированием по
литики в отношении СССР, он один попытался связать внешнюю 
политику и внутреннее положение Советского Союза между 
собой и с реакцией Запада.

Сторонники детанта в американском стиле с известной долей 
справедливости утверждают, что их теории не было предоставле
но достаточных шансов доказать свою правоту. Детант предпола
гал предоставление крупных кредитов Советскому Союзу, но 
это было исключено поправками Стивенсона и Джексона-Вани- 
ка, вторая из которых обусловила кредитование официальным 
обязательством советского руководства разрешить массовую 
эмиграцию. Такого обязательства Советский Союз на себя не 
принял. Этот довод, однако, неубедителен, так как западноев
ропейские страны щедро предоставляли кредиты Советскому 
Союзу и Восточной Европе, но это не привело к сдержанности
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советской политики. Официальные круги США больше не питают 
надежд на то, что можно купить добрую волю Советского Сою
за за щердую экономическую помощь. Государственный секре
тарь Шульц идет еще дальше, полагая, что экономические сдел
ки возымели действие обратное желаемому. Выступая перед 
Сенатским комитетом по иностранным делам, он заявил: ’’Эко
номические связи, вероятно, смягчили внутренние экономичес
кие трудности, которые могли бы оказать сдерживающее влия
ние на поведение Москвы”.

2. Стратегические возможности Соединенных Штатов

В идеале, одной Большой стратегии должна противостоять 
другая. В действительности же, демократическое государство 
в мирное время не может разработать Большую стратегию, то 
есть внешнюю политику весьма широкого охвата с использова
нием, наряду с дипломатией, целого ряда военных средств (ве
дение военных действий подставными силами зависимых стран, 
партизанские движения и т.д.), всей национальной экономики и 
средств массовой информации. Тоталитарные режимы в силу 
своей струкруры проводят такого рода политику легко и естест
венно. С другой стороны, в демократических странах власть пра
вительств во всех сферах ограничена конституциями и предста
вительными органами и обычно не распространяется на эконо
мические ресурсы и общественное мнение. Жестко ограниче
ны и возможности демократических правительств использовать 
вооруженные силы. В свете этих фактов нереально требовать от 
Соединенных Штатов создания завершенной Большой стратегии, 
которая могла бы нейтрализовать Большую стратегию Советс
кого Союза.

Тем не менее это не означает, что демократические страны 
должны мириться с еще более узкой, чем того требуют внутрен
ние условия, концепцией внешней политики. В Соединенных Шта
тах преобладает мнение, что внешняя политика равнозначна ди
пломатии, так как обе имеют целью способствовать мирному 
разрешению международных конфликтов. Согласно этой кон
цепции, вооруженное вмешательство или любые иные формы на
жима (например, экономические санкции) нарушают дух внеш
ней политики. Только после явного провала внешней политики 
(дипломатии) можно прибегнуть к силе.
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Приведенный ниже пример, сколь незначительным он ни был 
бы сам по себе, наглядно иллюстрирует эту точку зрения. В 1983 
году президент Рейган, пытаясь предотвратить дальнейшее рас
пространение коммунизма в Центральной Америке, направил в 
этот регион дипломатическую миссию, которая должна была 
ознакомиться с фактами и предоставить рекомендации по мир
ному разрешению конфликтов. Одновременно он направил к 
берегам Центральной Америки подразделения Военно-морского 
флота США. Такое совмещение дипломатической и военной ак
ций вызвало некоторое замешательство. В репортаже об этих со
бытиях одна из ведущих американских газет писала: ’’Некоторые 
официальные лица обеспокоены тем, что нынешняя политика 
США более противоречива, чем когда бы то ни было. Они отме
чают, что военные мероприятия точно совпали по времени с но
выми дипломатическими шагами, предпринятыми Соединенными 
Штатами для смягчения напряженности в регионе”.7 Разумеет
ся, нет никакого противоречия между желанием вести перегово
ры с противником, полагающимся на силу в преследовании сво
их целей, и использованием военного нажима, чтобы заставить 
его сесть за стол переговоров. К сожалению, в США пребладает 
противоположная точка зрения. Одно из многочисленных отри
цательных последствий такого подхода состоит в том, что Соеди
ненные Штаты уклоняются от использования вооруженной силы 
для укрепления позиции дипломатов, но, разуверовавшись в пе
реговорах и решив воевать, забывают о политической цели кон
фликта в целеустремленной погоне за победой. Вовсе необяза
тельно принимать Большую стратегию, чтобы понять, что внеш
няя политика есть нечто, гораздо большее, чем дипломатия и 
переговоры, и что интересы национальной безопасности можно 
защищать самыми разнообразными средствами, имеющимися в 
распоряжении общества.

Проведение любой стратегии предполагает намерение исполь
зовать слабости противника и нейтрализовать его преимущества. 
Основные источники нынешней слабости Советского Союза бы
ли рассмотрены в главах 3 и 4. В самом сжатом изложении, речь 
идет о снижении темпов развития экономики, которая все в 
меньшей степени в состоянии удовлетворять возрастающие по
требности, связанные с расширением военных и имперских обя
зательств, и о правящей элите, неспособной выбирать знающих и
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энергичных лидеров, потерявшей связь с народом и подверга
ющейся нападкам демократической и националистической оппо
зиции дома и в имперских владениях. Советский блок находит
ся в состоянии кризиса и созрел для существенных систематичес
ких перемен. Главные его преимущества заключаются в способ
ности вмешиваться в дела Запада и защищаться от вмешатель
ства в собственные дела, а также в успешном использовании 
ядерного террора с целью парализовать сопротивление советс
кой агрессии.

Ниже эти темы будут обсуждены в следующем порядке:
(1) нейтрализация советской военной угрозы и, особенно, нагне
таемого в политических целях страха перед ядерной войной;
(2) ограничение возможностей СССР вмешиваться в западную 
политику; (3) использование запретов на торговлю в качестве 
средства, вынуждающего Советский Союз и его блок к проведе
нию экономических реформ.

3. Военный аспект

Миссия вооруженных сил НАТО носит и всегда носила оборо
нительный характер и сводится к предотвращению советского 
вторжения на территорию Западной Европы. В странах советско
го блока нет ничего привлекательного для западного сообщест
ва, что могло бы побудить его к агрессии. Сырьевые материа
лы можно приобрести дешевле в других местах. Промышлен
ность и другие формы созданных человеком материальных цен
ностей убоги и примитивны по западным стандартам. Рынки 
сбыта ограничены из-за недостатка твердой валюты. Покорение 
Восточного блока с вытекающими отсюда обязательствами 
управлять этим регионом и кормить его население обернулось 
бы для Запада экономической катастрофой. По сравнению с 
этим план Маршалла мог бы показаться небольшим пособием. 
Западу следовало бы отказаться, если бы ему предложили ком
мунистический блок даром, и уж тем более нет никакого смыс
ла идти войной, чтобы захватить его силой. К тому же, комму
нистическая идеология и образ жизни настолько непривлекатель
ны для населения западных обществ, что не могут угрожать им 
подрывом изнутри. Эти факторы объясняют, почему все планы 
НАТО, рассчитанные на непредвиденные обстоятельства, носят
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оборонительный характер. Что бы они ни говорили на людях -  а 
тоталитарные режимы имеют обыкновение приписывать дру
гим свои собственные намерения, дабы замаскировать агрессив
ные планы под оборонительные реакции — советским руководи
телям прекрасно известны эти факты. Опасаясь внезапного на
падения, они поддерживали бы все вооруженные силы, в том 
числе и ядерные, в состоянии высшей боевой готовности, а в дей
ствительности этого не делают.

В самой сжатой формулировке, западное вооружение обыч
ного типа имеет целью сдерживание потенциального противника, 
а ядерное оружие — отражение его нападения. Взаимодействие 
этих видов вооружения недостаточно продумано авторами за
падной стратегической доктрины, что, может быть, и вносит не
которую неопределенность в суждения советского генштаба, но 
в условиях военных действий безусловно приведет к хаосу и 
замешательству в западном лагере.

Сторонники ядерного разоружения обычно уравновешивают 
свои призывы к одностороннему сокращению западного ядерно
го арсенала и принятию обязательств ”не использовать его пер
выми” требованиями улучшить вооружения обычного типа. 
Их аргументация базируется на том, что переход от ядерных к 
обычным средствам сдерживания уменьшит опасность ядерной 
войны и, в то же время, позволит сократить расходы на оборону. 
Первое из этих утверждений сомнительно. Во-первых, оно пред
полагает, что решение об использовании ядерного оружия зави
сит только от Запада, а, во-вторых, подразумевает способность 
вооружений обычного типа сдержать продвижение войск Вар
шавского договора, что представляется нереальным, если учесть 
центральную роль ядерного оружия в советской стратегии. Как 
будет показано ниже, право решения не принадлежит Западу, 
ибо гораздо вероятнее, что ядерная война будет развязана Мос
квой. Ошибочность второго утверждения совершенно очевидна. 
Ядерное оружие относительно дешево, и на его долю приходится 
10—15 процентов военных бюджетов США и СССР. В обеих стра
нах вооружения обычного типа съедают львиную долю ассигно
ваний на оборону. Сокращение ядерных арсеналов может при
вести ко всякого рода положительным результатам, но, если 
оно будет сопровождаться наращиванием вооружений обычного 
типа, эти меры не уменьшат военные расходы, во всяком случае,

263



на Западе. Больше того, в любом соревновании, ограниченном 
вооружениями обычного типа, советская сторона имеет явные 
преимущества, так как платит военнослужащим настолько мало, 
что гораздо большая, чем на Западе часть военного бюджета мо
жет быть израсходована на оружие и оборудование (по некото
рым оценкам, в 2—3 раза больше, чем в Соединенных Штатах). * 

Оставляя в стороне вопрос о максимальной эффективности 
использования фондов, отпускаемых на оборону, следует ука
зать, что их объем должен определяться размерами военной угро
зы, а не внутренними нуждами, сколь бы настоятельными они ни 
были. Нелогично требовать сокращения расходов на оборону 
на том основании, что есть ’’более важные” дела в области обра
зования и медицинского обслуживания. Можно оспаривать по
требность США в ракетах МХ или Великобритании в подводных 
лодках ’’Тридент”, но спор должен решаться, исходя из воен
ных, а не социальных соображений. Поскольку ассигнования на 
оборону в целом и в частности предназначены для отражения 
конкретных угроз, создаваемых не подчинеными нашей воле 
иностранными державами, вопрос об их размерах нельзя решать 
по собственному усмотрению.

В равной степени неразумно атаковать ассигнования на обо
рону под тем благовидным предлогом, что мощь Америки поко
ится не на вооруженных силах и, как недавно выразился глава 
Национальной ассоциации промышленников, ’’главным сред
ством устрашения русских является здоровая американская 
экономика”.8 Это заявление представляется абсурдным, даже 
если отрешиться от того факта, что именно здоровая американ
ская экономика больше всего разжигает аппетиты советской 
элиты. По этой логике физическое здоровье жертвы устрашает 
насильника или убийцу, что в общем не подтверждается действи
тельностью. Экономика не может остановить армию, как не мо
гут сделать это школы и больницы; только армия останавливает

* Советскому солдату платят 4 рубля в месяц, что по официальному 
курсу составляет чуть больше 5 долларов, а по ценам черного рынка -  
1 -2  доллара. Поскольку это равносильно полному отсутствию какой-ли
бо оплаты, можно считать, что Советская Армия состоит из временно за
крепощенных. Для сравнения отметим, что американский солдат получа
ет 600 долларов в месяц.
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армию. Кто-то верно заметил, что, поскольку на территории 
каждой страны имеется армия, у народа остается единственная 
возможность выбора между своей армией и чужой.

Совершенно очевидно, что размеры и структура вооруженных 
сил определяются их миссией, которая, в свою очередь, опреде
ляется или, по крайней мере, должна определяться размерами и 
структурой сил, имеющихся в распоряжении потенциального 
противника. По целому ряду причин, однако, так бывает не 
всегда. Военные стратеги склонны рассматривать область своей 
деятельности как некое подобие науки с ее универсально верны
ми законами. Они не склонны принимать всерьез другие страте
гические доктрины, особенно если те существенно отклоняются 
от их собственных. Это явление почти всегда чревато катастро
фическими последствиями для обороняющейся стороны. Доста
точно вспомнить о трагических итогах попытки союзных держав 
вести в 1940 году затяжную войну с противником, открыто го
товившимся к блицкригу. Нечто подобное, по-видимому, повто
ряется и в наши дни. Западные стратеги легко разрабатывают 
меры против привычной угрозы, создаваемой вооружениями 
обычного типа, но хуже реагируют на новинки советской ядер- 
ной стратегии. Правда, концепция эскалации с переходом от 
обычной к ядерной обороне составляет костяк натовской док
трины ’’гибкого ответа” 1960-х годов. Но американские стра
теги, по-видимому, не до конца продумали вопрос о том; каким 
образом следует использовать ядерное оружие, если обстоятель
ства заставят перейти ядерный рубеж. Роберт Макнамара, воз
главлявший Министерство обороны США в ту пору, когда при
нималась доктрина ’’гибкого ответа” , недавно признался, что 
возможность использовать ядерное оружие первыми даже не 
рассматривалась: ”В долгих частных беседах с президентом Кен
неди, а затем с Джонсоном я рекомедовал ни при каких обсто
ятельствах не прибегать первыми к применению ядерного ору
жия. По-моему, они согласились с этой рекомендацией” .9 После 
такого заявления не знаешь, насколько серьезно можно отно
ситься к доктрине ’’гибкого ответа” . Авторитетное высказыва
ние бывшего Министра обороны по сути дела признает, что в 
основе всей стратегии НАТО с самого ее зарождения лежал 
блеф и что штатские руководители более двадцати лет вводили 
народ в заблуждение по вопросу исключительной государствен
ной важности.
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Такая неопределенность и эмоциональность весьма характер
ны для подхода военных специалистов и широкой общественно
сти на Западе ко всей проблеме ядерного вооружения. Вряд ли 
дилетант решится вмешаться в обсуждение натовских воору
жений обычного типа и стратегии их применения. К счастью, это 
предоставляют специалистам. Однако ядерное вооружение стало 
делом каждого. Действительно, человек, признающийся в своей 
некомпетентности по таким проблемам как ракеты МХ или 
СТАРТ, рискует быть обвиненным в социальной безответствен
ности. Некоторые круги в США, поддерживающие односторон
нее ядерное разоружение, не прочь вовлечь в дебаты даже детей, 
полагая, по всей вероятности, что чем важнее проблема, тем 
меньше можно о ней знать. Люди, которым и в голову не приш
ло бы дать совет шеф-повару по поводу приготовления голланд
ского соуса, ничтоже сумняшеся консультируют по такому сло
жному вопросу, как стратегия использования ядерного оружия.

На Западе стало почти аксиомой, что ядерное оружие может, 
в конечном счете, выполнять единственную функцию устраше
ния, то есть служить своего рода пугалом и что, пока оно произ
водит достаточно устрашающее впечатление, к нему не придет
ся прибегать. Поскольку аксиомы не требуют доказательства, 
никто серьезно не рассматривает последствия неудачи устрашаю
щей миссии ядерного жупела. Судя по тому, что известно о со
ветской доктрине, существует угрожающий разрыв между обо
ронительными планами союзников и наступательными планами 
СССР. В то время как Запад проводит четкое различие между 
обычными и ядерными видами вооружения, другая сторона рас
сматривает их как две полосы единого и непрерывного спектра 
орудий войны. Начнись война, и союзники почти наверняка были 
бы озадачены наступательными действиями противника и вы
нуждены были бы в отчаянной спешке импровизировать оборо
нительные действия при условии, конечно, что им предоставили 
бы для этого время.

Учитывая тесную связь между советскими теоретическими пу
бликациями и размещением ядерного оружия, западной общест
венности следовало бы признать, что Москва смотрит на ядерное 
вооружение не так, как Запад, и возлагает на него иные функ
ции. Однако этого не происходит. Наоборот, любая попытка при
влечь внимание к расхождению точек зрения вызывает общест
венный гнев, как если бы был нарушен некий священный завет.
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Выше уже отмечалась (стр. 100) роль западных ученых в 
создании такого иммунитета к очевидным фактам. Но есть и 
более глубокие“ причины непонимания смысла советской ядер- 
ной стратегии, и причины эти имеют прямое отношение к кол
лективным психозам, коренящимся в самых укромных уголках 
души человеческой.

В представлении большинства людей на Земле ядерное ору
жие является не вооружением в обычном смысле этого слова, а 
инструментом космического разрушения, ожидание которого 
составляет часть того, что Карл Юнг называл ’’коллективным 
подсознанием” человечества. Весьма тревожные чувства испы
тываешь, посещая столь частые в наше время профессиональ
ные симпозиумы, где так называемая обычная война, которая в 
1939—45 годах унесла 50 миллионов жизней, спокойно обсужда
ется как приемлемая альтернатива ядерной войне. Такие дискус
сии лишь укрепляют мнение об исключительности ядерного 
оружия, обусловленной не только его разрушительной силой.

Религии, исходящие из существования Бога или богов, как 
правило, постулируют возникновение мира в результате пред
намеренного акта высшей воли. Непосредственным следствием 
таких верований является представление, что мир и жизнь прехо
дящи, ибо все, что имеет начало, должно иметь и конец. Во мно
гих, разделенных большими расстояниями регионах земного ша
ра задолго до христианской эры ходили легенды о неминуемом 
дне страшного суда. Некоторые религии связывали конец света 
с потопом или землетрясением, иные — с низвергающимися с 
гор потоками расплавленного металла, но наиболее распростра
ненное видение связано с космической катастрофой, то есть с 
уничтожением Земли и жизни всепожирающим огнем. Эта тема 
встречается в эпосах древней Вавилонии, индийских Ведах, пер
сидских сказаниях о Митре. Ее можно встретить в мифах древ
ней Греции (например, Фаэтон, похитив колесницу своего отца 
Гелиоса, едва не вызвал разрушение вселенной огнем), сказани
ях индо-германских народов, скандинавских сагах. Не избежали 
наваждения этих образов и евреи. В Библии видение Страшного 
Суда связано с огненной катастрофой:

”Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день 
гнева Господа, и огнем ревности Его пожрана будет вся 
эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совер
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шит он над всеми жителями земли ” (Книга пророка Софо- 
нии, стих 1.18, VII век до н.э.).
’’Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой го
ре Моей; да трепещут все жители земли, ибо наступает 
день Господень ибо он близок — день тьмы и мрака, день 
облачный и туманный ... Пред ним пожирает огонь, а за 
ним палит пламя... ” (Книга пророка Иоиля, 2. 1—3, IV век 
до н.э.).

Автор двух Посланий Петра в Новом Завете пророчествует 
в том же духе: ’’Придет же день Господень, как тать ночью, и 
тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разру
шатся, земля и все дела на ней сгорят” (Второе соборное посла
ние апостола Петра, 3.10).

Столь древняя и универсальная, столь часто повторяемая в ре
лигиозных сочинениях, которые до недавнего времени были 
единственным источником знания и мудрости, вера в неизбеж
ную последнюю катастрофу глубоко укоренилась в сознании лю
дей. Это классический стереотип, против которого бессильны 
доводы рассудка. Едва появившись, ’’бомба” получила роль, ко
торая ждала ее тысячи лет. Поразительно, что появление такого 
оружия было предсказано в литературных произведениях, не 
имеющих отношения к религии и религиозным видениям. Так, в 
’’Персидских письмах” Монтескье, опубликованных в 1721 го
ду, вдруг читаешь: ”Я всегда боюсь, что им в конечном счете 
удастся открыть какой-нибудь секрет и заполучить способ быст
рее умерщвлять людей и истреблять целые страны и народы” 
(письмо 105). Как эта мысль пришла в голову Монтескье? По
скольку в те времена не было научных оснований для такого 
предположения, приходится признать, что оно отражает страхи, 
истоки которых восходят к мифологии. Известно, что о так 
называемых неопознанных летающих объектах говорили еще 
в 1550-х годах, о чем свидетельствуют сохранившиеся с тех пор 
хроники и иллюстрации. 10 Поэтому представляется естествен
ным интерпретировать атомный гриб, ставший эмблемой ’’дви
жения за мир”, как современный вариант ’’горящего светильни
ка” пророка Захарии и ’’высокого пламени до неба” из скан
динавской саги.

Мгновенное испепеление двух японских городов оружием, 
которое появилось неожиданно и не было понято людьми, ра
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зожгло массовый психоз. Это, однако, не произошло после дру
гих бедствий подобного или даже большего размаха. Похоже, 
что человечество может выдержать голодную смерть 9 милли
онов украинцев и русских во время искусственно созданного го
лода 1930-х годоб, истребление газом и пулей 6 миллионов ев
реев, уничтожение коммунистами 1—2 миллионов камбоджий
цев. Эти бедствия организованы людьми и, следовательно, ’’есте
ственны” . С другой стороны, ядерное оружие, хотя и создано 
человеком, рассматривается как сверхъестественная сила, ибо 
оно падает с неба и убивает невидимыми лучами. Страх перед 
этой таинственной силой мешает даже использванию ядерной 
энергии в мирных целях. Он воздействует на самый больной 
нерв коллективного сознания человечества.

Сотни тысяч людей, марширующих в знак протеста против 
ядерной войны, делают это не для того, чтобы выразить свои 
политические убеждения, ибо в защиту такой войны никто не 
выступает. Вместо этого они, когда ими не манипулируют, 
участвуют в псевдорелигиозных ритуалах, чтобы умилостивить 
знаками благоговения и страха злых духов, обитающих в ней
тронах и протонах. Тот, кто пренебрегает такими проявлениями 
эмоций и призывает к спокойному анализу проблемы или, 
хуже того, к защите от ядерного оружия, нарушает всесильные 
табу и должным образом наказывается толпой. Это помогает 
понять, почему столь многие защитники ’’замораживания” 
ядерного вооружения и других форм одностороннего разору
жения не проявляют никакого интереса к таким фактам, как 
советская ядерная доктрина и система размещения ядерного 
оружия и их совместное влияние на безопасность Запада. Кен- 
нан пользуется репутацией хорошо информированного, трезво
го аналитика международных отношений. Однако при рассмот
рении ядерных проблем он теряет свойственную ему независи
мость суждений и даже любознательность ученого. Такие факты, 
как число ракет и боеголовок в советском и американском ар
сеналах, он отмечает как несущественные: ”Я не терплю песси
мистических оценок военной мощи СССР”...’’не верю в обоб
щенные количественные показатели” ... ”не верю в статистику” 
... ’’целиком и полностью отвергаю...” , причем ни одно из этих 
безапелляционных заявлений не подтверждается какими бы то 
ни было доказательствами.11 Вместо того, господин Кеннан би
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чует пороки человечества и предсказывает неминуемую его ги
бель скорее в религиозном, чем в политическом или военном 
смысле. То же относится и к Джонатану Шеллу, чья ’’Судьба Зем
ли” почитается капитальным вкладом в спор, охвативший Сое
диненные Штаты. На самом деле это не так. Книга полна много
речивых стенаний по поводу хорошо известных ужасов ядерной 
войны и не затрагивает вопросов, действительно важных для раз
решения спора: ’’Думают ли советские генералы так же, как и 
мы? Если да, то почему они громоздят одну ракету на дру
гую, хотя предел ’’многократного уничтожения” давно превзой
ден? А если нет, каким должен быть наш ответ?”

Трагедия людей, подходящих к ядерной проблеме с позиций 
религиозных стереотипов, усугубляется тем, что подлинное 
иудейско-христианское религиозное мировоззрение, в отличие 
от мирской пародии на него, предполагает, что за катастрофой 
последует Страшный Суд, который отделит добрых от злых и 
восстановит Эдем — небесную обитель, из которой праведные бу
дут взирать на вечные муки проклятых. После всеобщего упад
ка веры в Бога и загробную жизнь человек к ужасу своему по
нял, что его судьба перешла в человеческие руки, что развязыва
ние катастрофы, бывшее некогда прерогативой Бога или богов, 
стало делом нескольких смертных ”с пальцем на кнопке”. В 
катастрофе, развязанной человеком, праведные не спасутся, а 
погибнут всесте с грешниками. Так безбожие многократно уси
ливает тревоги, коренящиеся в религиозных верованиях, остав
ляя страх, но отнимая надежду. Это создает всепоглощающее 
чувство беспомощности, которое неразборчивые в средствах по
литики используют в своекорыстных целях.

*  *  *

Раз уж человек стал хозяином своей судьбы, он должен при
нять на себя ответственность за предотвращение катастрофы ис
требления без последнего суда. Поскольку ядерное оружие нель
зя вернуть в небытие, многие придают маниакально гипертрофи
рованное значение контролю над вооружениями. Так, три чет
верти опрошенных американцев считают такой контроль эффек
тивным средством уменьшить риск войны. В Западной Европе 
эта пропорция еще выше. Для многих европейцев контроль над
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вооружением стал заменой обороны. Перефразируя Черчилля, 
можно сказать, что никогда в истории человечества столь боль
шое значение не придавалось столь малому.

Ни один разумный человек не может отрицать, что, при про
чих равных условиях, чем меньше оружия у соседей, тем луч
ше и что все выиграли бы, если бы враждующие лагери почув
ствовали себя в безопасности при более низком уровне воору
женности. В принципе это так, хотя история не дает оснований 
верить, что договоры, ограничивающие развертывание воору
жений, способны сдержать военные приготовления и уж тем бо
лее предотвратить войну. Соглашения о контроле над вооруже
ниями, заключенные на протяжении первых десятилетий нашего 
века, главным образом, для регулирования в области строитель
ства военных кораблей, большой роли не сыграли, а одно из них 
(Англо-германский военноморской договор 1935 года) принес
ло военные и политические выгоды будущему агрессору.

СОЛТ и другие соглашения о контроле над вооружениями 
представляют собой дипломатические, а не военные акции и, сле
довательно, не могут заменить поддержание военного равнове
сия. Не могут они быть отделены и от всего комплекса между
народных отношений, не связанного с соревнованием в области 
ядерного вооружения. Каждый здравомыслящий человек, гото
вясь подписать контракт, конечно же, стремится как можно 
больше узнать о другой стороне, особенно о том, как она соблю
дала контракты в прошлом. Вряд ли он поддался бы на уговоры, 
что ввиду огромной важности данного соглашения можно обой
тись без предварительного изучения партнера. Однако в вопро
сах ограничения ядерных вооружений действуют иные законы. 
Здесь соглашения считаются настолько важными, что всем 
остальным в поведении и истории Советского Союза можно пре
небречь. По логике вещей, чем важнее контракт, тем больше 
оснований рассматривать его в самом широком контексте, а 
не изолированно от всего остального. Маловероятно, чтобы ре
жим, привычно нарушающий закон (особенно дома, где можно 
действовать безнаказанно) и легко прибегающий к силе для 
решения споров в свою пользу вдруг станет скрупулезно соблю
дать договоры о контроле над вооружениями и полагаться на 
мирные процедуры рассмотрения международных конфликтов. 
С обычаем соблюдать закон и контракт дело обстоит просто:
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либо он есть, либо его нет. Вообще-то Советский Союз, отводя 
ядерному оружию центральную роль в современной войне, ско
рее будет соблюдать обычные договоры, чем соглашения об ог
раничении ядерного вооружения.

Эмоционально взволнованная атмосфера, царящая вокруг 
всего этого дела, искажает самую суть переговоров о ядерных 
вооружениях, превращая их из делового соглашения в полуре- 
лигиозный ритуал, успех которого определяется не достигнуты
ми результатами, а ’’искренностью” подхода. В 1970-х годах за
падные стратеги не смогли решиться даже на скромное разме
щение ракет среднего радиуса действия для частичного уравно
вешивания мощи советских ракет СС—20, не увязав эту акцию 
с американо-советскими переговорами о вооружениях. Когда 
СССР выпускает, испытывает и размещает новые ракеты — а 
делается это постоянно — советским руководителям и в голову 
не приходит считаться в таких делах с мнением Запада. Однако 
накал чувств вокруг данного вопроса настолько силен, что демо
кратическим политикам приходится уступать громогласным тре
бованиям общественности. Президент Рейган, при вступлении в 
должность намеревавшийся действовать более обдуманно, чем 
его предшественники, вскоре почувствовал, что эмоциональная 
волна захлестнула и его, заставив начать переговоры о контроле 
над вооружениями, не будучи к ним вполне подготовленным, 
и сместить эти переговоры с периферии внешней политики, где 
им собственно и место, в самый ее центр.

Советские руководители, не испытавшие такого нажима из
нутри, не придают большого значения переговорам о контроле 
над вооружениями, отводя им лишь определенную роль в сдер
живании прогресса западной технологии и разделении западного 
общественного мнения. В издаваемой для внутреннего потребле
ния советской литературе по вопросам безопасности эта тема 
почти не упоминается. СССР не удосужился даже создать учреж
дение, аналогичное американскому Управлению по контролю 
за вооружениями и разоружению. В советских делегациях на 
переговорах преобладают военные, которые, насколько это уда
лось установить, подчинены генштабу, чья деятельность обычно 
не ассоциируется с разоружением. Опыт переговров СОЛТ I, 
СОЛТII и СТАРТ показывает, что советская сторона вначале 
решает, какое оружие необходимо ей для достижения стратеги
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ческих целей, а затем сосредоточивает свое внимание на огра
ничении посредством переговоров способности США на ответную 
реакцию. По словам французского генерала Пьера Галлуа: ”Со- 
ветский Союз делает, что хочет, и ведет переговоры о том, что 
собираетесь сделать вы” . 12

В силу своего эмоционального характера движение за конт
роль над вооружениями раздирается логическими противоре
чиями. Наиболее вопиющие из них относятся к несовместимым 
понятиям ’’многократного уничтожения” и замораживания ядер- 
ного вооружения, которые спокойно уживаются в сознании 
большинства сторонников контроля над вооружениями. Дело в 
том, что, если так называемые сверхдержавы действительно на
копили достаточно оружия для многократного взаимного 
уничтожения, то замораживание существующих арсеналов аб
солютно ничего не изменит. Это относится и к сокращению ядер- 
ного вооружения, если не пересечь рубеж взаимного уничтоже
ния. Если, как утверждают сторонники так называемого ’’мини
мального сдерживания”, верно то, что одна подводная лодка 
способна уничтожить целую страну, тогда и единственной подлод
ки более чем достаточно, а все остальное избыточно и практичес
ки ничего не меняет. Тем не менее ни одно предложение по воп
росам вооружения не было настолько радикальным, чтобы в нем 
учитывалось ’’многократное уничтожение”. Единственный логич
ный довод сторонников этой концепции состоит в том, что даль
нейшее развитие вооружений является напрасной тратой денег. 
Они не могут утверждать, что оно увеличивает опасность всеоб
щего уничтожения, так как по их собственной логике это уже 
более чем обеспечивается существующими арсеналами.

Американские специалисты, заключившие в 1972 году согла
шение СОЛТ I с Советским Союзом, не считали ядерное оружие 
полезным в военном отношении ни на стратегическом, ни на 
тактическом уровне. Для них соглашение о вооружениях было 
преимущественно политической акцией, второй — после креди
тов и торговли — подпоркой детанта. Как заметил в ту пору один 
из европейских экспертов, ”в этих соглашениях много от чисто
го очковтирательства, но они важны постольку, поскольку от
ражают обоюдное признание необходимости сотрудничества в 
области ядерного разоружения”.13 Другими словами, условия 
соглашения менее важны, чем политическая атмосфера. С самого
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начала США и их союзники придавали первостепенное значение 
политическому процессу, цинично проводившемуся ради его 
воздействия на общественное мнение, а не достижению ядерно- 
го равновесия. В результате такого подхода Соединенные Штаты 
допустили включение в договор некоторых весьма неблагопри
ятных пунктов, о чем широкая общественность до сих пор пре
бывает в состоянии блаженного неведения.

• Советская сторона всегда отказывалась предоставить ис
черпывающие данные о своих стратегических системах, что само 
по себе необычно для процедуры переговоров. Однако, по
скольку разговор об ограничении численности вообще не мог 
состояться, пока не было согласованного мнения о том, какова 
эта численность, Москва согласилась (без ущерба для себя) при
нять данные о своих ядерных вооружениях, предоставленные 
американской стороной. США могли посчитать только те советс
кие системы, о которых у них были надежные сведения из источ
ников сбора разведывательной информации, но не могли учесть 
системы, не поддающиеся обнаружению при помощи таких 
средств. Хотя впоследствии Советский Союз согласился предо
ставить отрывочные данные о своих ядерных силах, информа
ция, имеющаяся в распоряжении США, верна лишь в отношении 
минимального размера советского ядерного арсенала, а точные 
его размеры никогда не были известны и не известны до сих пор. 
Очень трудно найти бизнесмена, который согласился бы на дело
вые отношения с фирмой, отказьюающейся предоставить ему 
полную информацию о своих активах и пассивах. К сожалению, 
в области национальной безопасности действуют иные стандарты.

• Поскольку Соединенные Штаты вынуждены были полагать
ся на собственные средства контроля (главным образом, спут
ники и электронные средства разведки) для проверки соблю
дения советской стороной пределов, установленных соглашением 
СОЛТ, нужно было выбрать единицу измерения, поддающуюся 
наблюдению при помощи этих средств. По общему согласию, вы
бор пал на пусковые устройства. В случае межконтинентальных 
баллистических ракет ( МКБР) пусковым устройством являет
ся яма, называемая бункером. Бункер виден с воздуха, хотя 
сама ракета может быть и скрыта. К сожалению, летают не бун
керы, а ракеты с боеголовками, несущими разрушение. Знание 
только пусковых устойств (бункеры, торпедные аппараты под
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водных лодок, бомбардировщики) не дает полного представ
ления о разрушительной мощи противника. Таким образом, 
США не располагают точной информацией о количестве ракет и 
боеголовок в советском арсенале. Цифры, использованные в 
соглашениях СОЛТ и СТАРТ, основаны на предположении, что 
каждое пусковое устройство содержит соответствующее коли
чество ракет и что все ракеты учтены. Почти с полной уверен
ностью это предположение можно назвать ошибочным. Число 
МКБР, запасенных Советским Союзом, должно превышать изве
стное число бункеров, ибо были замечены эксперименты с так 
называемым ’’холодным запуском”, когда ракета запускает 
свои двигатели после выхода из бункера, оставляя его в целости 
и сохранности для второй ракеты. Такая практика предполага
ет наличие стратегического резерва ракет, размеры которого 
неизвестны. Есть все основания полагать, что мобильные ракеты 
среднего радиуса действия СС—20 комплектуются по две или 
более на каждое пусковое устройство, но открытая статистика 
о балансе сил учитывает по одной такой ракете на пусковое 
устройство. Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что 
Советский Союз, возможно, вообще не размещает МКБР в бун
керах. Чем точнее становятся американские ракеты, тем меньше 
смысла размещать советские стратегические силы ( на долю 
МКБР прходится три четверти от общего числа советских пус
ковых устройств) в легкоуязвимых стационарных бункерах. В 
связи с этим некоторые американские специалисты подозрева
ют, что бункеры усердно подсчитываемые спутниками, постро
ены для приманки, а основная масса советских МКБР, предназ
наченных для использования, скрыта и будет запущена во время 
войны с мягких площадок, например из-под навесов или из дру
гих мест хранения, не поддающихся наблюдению при помощи 
американских средств разведки.

• Исходя из относительной изолированности своего географи
ческого положения, Соединенные Штаты в ходе переговоров 
СОЛТ и СТАРТ согласились считать ’’стратегической” ракету, 
способную поразить континентальную часть США из Советского 
Союза и наоборот. Поскольку ближайшее расстояние между эти
ми странами (через Берингов пролив) составляет всего лишь 
несколько километров, радиус действия стратегических ракет 
был произвольно принят равным расстоянию, отделяющему
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северо-восточную часть США от северо-западной части СССР, то 
есть 5 500 км. Только ракеты такого или большего радиуса дей
ствия подпадают под ограничения, налагаемые соглашением 
СОЛТ. Это определение, возможно, имело бы смысл в узком 
контексте ’’американской крепости”, то есть в том случае, ес
ли бы Соединенные Штаты не имели ни вооруженных сил за ру
бежом, ни союзников, которых они обязались защищать. В кон
тексте глобальной стратегии смысл данного определения страте
гической ракеты теряется. Согласившись с такими правилами 
игры, Соединенные Штаты выдали Советскому Союзу, контроли
рующему центральную часть евроазиатского массива, лицензию 
на размещение неограниченного количества ядерных пусковых 
устройств в радиусе, несколько меньшем ’’межконтинентально
го”, но достаточном для поражения целей в районах, примыка
ющих к бесконечным границам советского блока в Европе, на 
Ближнем Востоке, в Северной Африке и Восточной Азии, Со
ветский Союз принял такое определение стратегического оружия 
лишь для переговоров с Соединенными Штатами. Формируя 
ядерные силы, СССР никогда не придерживался этих стандартов, 
так как все его ракеты с радиусом действия, превышающим 
1000 км, находятся в ведении Управления ракетных сил страте
гического назначения. Так случилось, что Советский Союз на 
вполне законных основаниях, в рамках соглашений СОЛТ I и 
СОЛТ II и без каких-либо количественных ограничений сумел 
развернуть с 1970-х годов массированную систему современных, 
в высшей степени мобильных ядерных устройств среднего ради
уса действия. Когда руководители НАТО, пробудившись после 
долгой спячки и столкнувшись с фактами суровой действитель
ности, решились на размещение в Западной Европе некоторого 
количества ракет наземного базирования со средним радиусом 
действия (менее 5 555 км), Советский Союз запротестовал на 
том основании, что они подпадают под определение ’’стратегичес
ких” ракет. Так неосторожность и близорукость причинили За
паду бесчисленные неприятности. Даже после размещения ракет 
’’Першинг II” и крылатых ракет, СССР сохранит огромное пре
восходство субстратегических сил.

• Соединенные Штаты прилежно собирают данные о том, как 
Советский Союз выполняет условия соглашений СОЛТ I и 
СОЛТ II (второе из них, хотя и не было ратифицировано Вашинг
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тоном, считается действующим по взаимному согласию). Эти 
исследования выявили последовательную практику нарушения 
духа и даже буквы данных договоров. Информация, однако, не 
получила широкой огласки, так как идейные сторонники конт
роля над вооружением, опасаясь возможных перемен обществен
ного мнения, сумели запугать тех, кто хотел бы опубликовать 
соответствующие данные. Фанатизм некоторых из них настоль
ко силен, что вместо того, чтобы обвинять Советский Союз в на
рушении соглашений о контроле над вооружениями, они бичуют 
Соединенные Штаты за попытки привлечь внимание обществен
ности к этим нарушениям, обвиняя их в отсутствии доброй во
ли. Когда президент Рейган в одной из своих речей упомянул о 
длинном перечне нарушений договоров советской стороной, не
которые представители законодательных органов и журналисты 
обрушились на него за ’’неискреннее” отношение к переговорам 
о вооружениях. Это опасный вариант популярной в современных 
либеральных кругах теории, провозглашающей, что жертва пре
ступления столь же, если не более, виновна, как и преступник.

Оставляя в стороне пристрастность и непоследовательность 
сторонников контроля за вооружениями, следует отметить, что 
проводимая ими политика не привела к достижению главной 
цели — остановить рост ядерных арсеналов. В 1970 году, во вре
мя переговоров СОЛТ 1у Советского Союза было примерно 
1400 стратегических боеголовок. В 1977 году, когда приближа
лись к завершению переговоры СОЛТ И, советский арсенал уве
личился почти до 5 ООО, а в 1983—84 годах (переговоры СТАРТ) 
— до 8 700 боеголовок, то есть приблизительно в 6 раз против 
1970 года. За тот же период США, пытаясь уравновесить нара
щивание советской ядерной мощи, главным образом, за счет 
многоэлементных боевых частей баллистических ракет с индиви
дуальным наведением каждого элемента на заданную цель, бо
лее чем утроили число боеголовок в своем арсенале (от 2 200 
до 7 600). Если это контроль за вооружениями, то интересно 
было бы какое-то время поэкспериментировать с честной гон
кой вооружений.

Занимаясь проблемами ядерного оружия, важнее всего разве
ять окружающие его мифы, то есть разрушить психологические 
связи, соединяющие ’’бомбу” в нашем сознании и подсознании
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с древними религиозными верованиями. Речь идет об оружии, 
созданном человеком. Советским ядерным арсеналом ведают 
не боги или злые духи, а обычные люди. Многие из них страдают 
от избыточного веса, переутомления, страха потерять все, что 
имеют, перхоти, дурного запаха изо рта. Наша главная цель дол
жна состоять в том, чтобы убедить этих людей в невозможности 
запугать нас. Страх перед ядерным оружием, особенно в самых 
откровенных и истерических его проявлениях, не способствует 
делу мира. Напротив, он поощряет тех в Советском Союзе, кто 
хотел бы использовать ядерное вооружение для того, чтобы тер
роризировать и шантажировать зарубежные государства и их 
граждан. Кроме того, этим людям следует дать понять, что, если 
они когда-либо осмелятся приступить к реализации своих стра
тегических планов и в ярости своей прибегнут к ядерному ору
жию, в этом пожаре погибнут они сами и их семьи. Реалистичес
кий подход к действительной опасности ядерного оружия ста
нет возможным лишь после того, как будут развеяны окружаю
щие его чары и сняты связанные с ним табу. Напрашивается ана
логия между ядерным вооружением и раковым заболеванием. 
Не так давно само название рака не упоминалось из боязни на
кликать страшную болезнь. Сегодня рак открыто обсуждают 
даже его жертвы, и открытое признание опасности позволило 
более эффективно бороться с ней. Ядерное оружие, которое яв
ляется своего рода злокачественной опухолью на теле междуна
родной политики, требует такого же беспристрастного подхода. 
Паскаль учил, что мораль начинается с ясного мышления.

Каждый человек, профессионально занимающийся или просто 
интересующийся проблемой ядерного оружия, должен ознако
миться с ядерной доктриной и программой Советского Союза, 
ибо они представляют собой реальные факты, с которыми необ
ходимо сообразовывать стратегию и программу США. Главным 
предметом публичных дискуссий на эту тему должны стать ха
рактер и размеры советской угрозы, а не сведение счетов между 
американскими либералами и консерваторами, неоспоримые 
ужасы ядерной войны или социальные и прочие нужды населения 
США. Любое заявление по поводу ядерного вооружения и ядер
ной стратегии, не затрагивающее этот предмет, следует отбро
сить, ибо оно не имеет отношения к сути дела.

Стратегические силы США должны быть рассчитаны не только 
на сдерживание и наказание агрессора, но и на предотвращение
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последующего ущерба. Среди прочего, это означает, что для Сое
диненных Штатов было бы желательным формально отказаться 
от варварской и бесполезной политики ударов возмездия по 
гражданскому населению. Мишенью должны стать истинные ви
новники агрессии — номенклатура и ее вооруженные силы. По 
оценке специалистов, в Советском Союзе насчитывается от 10 
до 20 тысяч объектов политического и военного значения. Если 
эта оценка верна, США должны иметь такое же количество точ
ных боеголовок после абсорбции первого советского удара. 
Только такая мощь способна удержать Москву от агрессии. Бес
смысленно сопоставлять стратегические силы Соединенных Шта
тов с тем, что имеется в распоряжении командования советски
ми ракетными войсками стратегического назначения (даже если 
бы это было точно известно), ибо у США нет ни доктрины, ни 
средств первого удара, а у СССР они есть. Следовательно, прини
мать в расчет можно лишь силы, остающиеся после первого со
ветского удара. Даже при существующем положении вещей США 
сохранят достаточно сил, чтобы сурово покарать мирное населе
ние СССР. Силы эти, однако, не смогут разрушить политическую 
и военную организацию Советского Союза и ядерный арсенал, 
имеющийся в его распоряжении.

Совершенствование обычных вооружений НАТО, безусловно, 
полезно, но само по себе оно не может помешать войне стать 
ядерной. В основе западной стратегии лежит гипотеза, согласно 
которой решение об использовании ядерного оружия будет при
ниматься Западом. Эта предпосылка, возможно и верная в ту 
пору, когда она создавалась, сегодня, в свете известных фактов 
о советских планах и возможностях, не представляется реали
стичной. Военное командование, построившее вооруженные си
лы на базе ядерного оружия, вряд ли будет воздерживаться от 
его использвания до тех пор, пока соответствующее решение 
не будет принято противником. СССР ни политически, ни эконо
мически не способен вести военные действия ни износ. Такая 
война обнажила бы скрытые проблемы и развязала бы внутрен
ний кризис при самых неблагоприятных обстоятельствах. Следо
вательно, решив, что война стала неизбежной, советское руко
водство почти наверняка не замедлит прибегнуть к ядерному 
оружию, ибо только оно дает шанс на быструю и окончательную 
победу. Советские сухопутные войска полностью оснащены
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тактическим ядерным вооружением, и каждый военачальник, 
начиная с командира дивизии, располагает ракетами, радиус 
действия которых соответствует масштабам его операции. Это 
означает, что такого рода ядерное оружие предназначено для 
использования в первые часы сражения:

’’Советское ядерное оружие тактического назначения не 
является ’’реакцией” на ядерную мощь НАТО. Оно соз
дано и не для выполнения неких поддерживающих функ
ций в операциях, осуществляемых силами вооружений 
обычного типа. Тактическое ядерное оружие было разра
ботано, произведено и размещено для удовлетворения кон
кретных потребностей в рамках концепции наступатель
ных операций и ему отводится вполне определенная роль. 
Таким образом, оно является неотъемлемой составной 
частью вооруженных сил СССР и Варшавского договора”.14 

Генерал Галлуа изображает сценарий использования этих 
сил следующим образом:

’’Кремлевские руководители, конечно, знают, что могут 
использовать свои вооруженные силы только в победонос
ной войне. Поэтому им нужны стратегия, тактика и ору
жие, имеющие шансы на успех. Советский баллистический 
арсенал, который может быть использован с преимущест
вом полной внезапности, предоставляет такое оружие в 
изобилии... Нынешнее размещение неядерных континген
тов НАТО любезно предлагает противнику для разруше
ния 400—500 критически важных объектов, нейтрализа
ция которых полностью парализует любые попытки сопро
тивления. Среди прочих, к этим мишеням относятся само
леты на аэродромах, антенны стационарных радаров, 
склады боеприпасов, танковые базы, военные штабы. 
Баллистические ракеты точного наведения, несущие ядер- 
ные боеголовки, мощь которых возрастает по мере уве
личения точности, способны без особого материального 
ущерба разрушить большинство таких целей. Таким об
разом, только после первого ядерного залпа танки и 
самолеты вооруженных сил Варшавского договора ок
купируют предварительно обезоруженные и практически 
нетронутые территории”. 15
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В свете этих соображений наивно полагать, что возможный 
конфликт между Востоком и Западом будет развиваться по мо
дели Второй мировой войны силами танков и самолетов, как на
ивно было предполагать в 1930-х годах, что следующая война 
с Германией будет веститсь в окопах. Если Третья мировая вой
на будет развязана, Советский Союз, по всей вероятности, попы
тается захватить инициативу, используя все имеющееся в его рас
поряжении виды вооружения, включая ядерное оружие. Поэто
му нет смысла заострять внимание на предотвращении ядерной 
войны самой по себе, как если бы существовала реальная альтер
натива обычной войне. Следует стремиться к предотвращению 
войны вообще, ибо любая глобальная война с СССР недолго 
останется в рамках неядерного столкновения, а может быть, и 
начнется с ядерного столкновения.

По примеру советских стратегов, Западу следовало бы уде
лять больше внимания оборонительным мероприятиям. Админи
страция Рейгана предприняла шаги к усовершенствованию защи
ты американских сетей управления, контроля и коммуникации. 
Это прекрасная новость, ибо такие сети объявлены первой целью 
советских стратегических сил. Поскольку эффективная система 
гражданской обороны практически неосуществима в такой об
ширной и разнородной демократической стране, как США, имеет 
смысл сконцентрировать усилия на программах противоракет
ной обороны. Многие отметают эту идею, относя ее к научной 
фантастике, но они изменили бы свое мнение, если бы внима
тельно взглянули на мероприятия, предпринятые в этом направ
лении Советским Союзом. Вокруг Москвы развернута сложная 
система противоракетной обороны, и уже одно это свидетель
ствует о серьезности подхода к данной проблеме. Эти и многие 
другие признаки интенсивно ведущейся в СССР работы в обла
сти противоракетной обороны вызывают в СССР беспокойство 
у американских военных специалистов, опасающихся крупного 
технического открытия в этой области, за которым последует 
отказ от договора, ограничивающего размещение систем проти
воракетной обороны. Забив до отказа свои арсеналы наступа
тельным оружием, Москва вполне могла бы обратиться к оборо
нительным мерам, которые, кстати, всегда играли важную роль 
в стратегическом мышлении русских. Такое развитие событий 
представило бы серьезную угрозу безопасности США. Противо
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действие ядерной обороне на том основании, что она ’’дестаби
лизирует” обстановку, должно разделить судьбу породившей 
его доктрины взаимно гарантированного разрушения.

Разумеется, нужно вести переговоры о контроле над вооруже
нием, но нельзя возлагать на них большие надежды. Нельзя ожи
дать, что соглашения о вооружении вымостят дорогу к полити
ческим соглашениям; они должны следовать за политическим 
урегулированием. Только когда Советский Союз примет уста
новленные нормы международных отношений и смирится с су
ществованием мира как сообщества суверенных государств, ди
пломатия сможет создать процедуры разрешения противоречий 
между Востоком и Западом по типу тех, что применяются сего
дня для улаживания разногласий между западными странами. 
Тогда и только тогда не придется прибегать к насилию, и ору
дия насилия станут лишними. Никто в США не теряет сон из-за 
английского и французского ядерного арсенала, который насчи
тывает 300 боеголовок и продолжает расти, хотя этого оружия 
достаточно, чтобы стереть с лица земли американские горо
да с населением около 70 миллионов человек. Угроза исходит 
не от этих неодушевленных предметов, а, прежде всего, от враж
дебности людей, которые заставляют производить, накапливать 
и готовить к использованию это вооружение. Если Советский Со
юз изменит свою систему, идеологию и политику настолько, что 
захочет подлинного сближения с остальным миром, тогда и толь
ко тогда приобретут смысл соглашения о контроле над воору
жениями. До той поры их следует рассматривать как скромные 
попытки, имеющие наибольшие шансы на успех при рассмотре
нии вооружений и процессов, в ограничении которых заинтере
сованы обе стороны, например, при рассмотрении вопроса о не
распространении ядерного оружия.

Даже при благоприятной политической ситуации успех согла
шений станет возможным лишь после выполнения по меньшей 
мере трех критически важных условний. Важнейшим из них яв
ляется проверка на местах, ибо существующие ’’собственные 
средства” , несмотря на все чудеса техники, не обеспечивают не
обходимой в таком деле определенности. Второе условие касает
ся разумного выбора единицы измерения, ибо после достижения 
договоренности о проверке на местах отпадает необходимость в 
бессмысленном подсчете пусковых устройств. Наконец, Соеди
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ненные Штаты должны будут принять соответствующее советско
му определение ’’стратегического оружия”. Такая мера лишит 
Советский Союз возможности производить неограниченные ко
личества ядерного вооружения, которое, хотя и не может достичь 
континетальной части США, способно уничтожить их союзников. 
Соглашения о контроле над вооружениями, заключенные при 
иных обстоятельствах и на других условиях, не имеют смысла 
или вводят в заблуждение, а может быть, и то и другое вместе.

Начатая президентом Рейганом программа перевооружения 
после ее завершения должна восстановить равенство военных 
сил США и СССР. Эта мера полезна, но не достаточна. Подлинное 
военное равновесие покоится не только на равенстве вооружен
ных сил; оно требует правильного сочетания военной мощи и 
стратегии. История войн знает множество примеров побед стра
тегического искусства над более сильными армиями. Наполеон 
легко разбивал армии, которые на бумаге были сильнее его 
собственной. Однако он был сокрушен русской армией, кото
рая, будучи слишком слабой, чтобы дать сражение, отступала. 
Такая стратегия сделала Наполеона беспомощным. В 1940-х го
дах союзники располагали во Франции крупными и в некоторых 
отношениях лучше оснащенными вооруженными силами, чем 
Германия, но эти силы были скованы отсталой стратегией. Итак, 
вооружиться недостаточно, ибо в военном деле умение пред
ставляет еще большую опасность, чем число.

Из сказанного выше следует, что Соединенные Штаты не со
здали тщательно продуманной стратегии отражения советской 
ядерной угрозы. Точно так же не было уделено достаточного 
внимания проведению военных операций чужими силами и дру
гим косвенным формам войны, которые, по всей вероятности, 
будут предоставлять все большую опасность для США.

В своем стремлении ослабить Соединенные Штаты, не прибе
гая к глобальной войне, Советский Союз во многом полагается 
на регулярные и нерегулярные вооруженные силы третьих 
стран. Кроме Афганистана, Советская Армия вела бои только в 
странах, где такое право Москвы молчаливо признается между
народным сообществом. Во всех остальных случаях Советский 
Союз предпочитал использовать колониальные войска, парти
занские движения и террористические группы. Соблазн еще шире 
использовать косвенные формы войны усиливается по мере
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того, как Советскому Союзу становится все труднее расширять 
свое влияние в Третьем мире. В связи с этим весьма неразумным 
предствляется пренебрежительное отношение американских 
военных специалистов к такой ’’войне по доверенности”, ибо 
она таит в себе немалые возможности.

’’Война по доверенности” принимает следующие формы: 
(1) экспансия при посредстве вооруженных сил других ком
мунистических стран, например Кубы и Вьетнама, политически и 
экономически зависимых от Советского Союза, или некоммуни
стических стран (например Ливии), чьи собственные интересы 
совпадают с интересами Москвы; (2) партизанские движения в 
странах Третьего мира, действующие при поддержке, а иногда и 
под жестким контролем Советского Союза (Филиппины, Сальва
дор) ; (3) всякого рода террористические группы, обучаемые и 
оснащаемые при участии секретных служб СССР для устрашения 
и уничтожения неприятельских сил (например, американских 
войск в Германии или Ливане или израильской армии), а также 
для разжигания беспорядков в тех странах, в дестабилизации ко
торых заинтересована Москва (например, в Турции).

Одна из основных трудностей, с которыми сталкивается За
пад, когда приходится иметь дело со всеми тремя косвенными 
формами войны, носит юридический характер:

’’Западные государства на всем протяжении истории при
держивались принципа прямой ответственности правитель
ства за свои действия. В этом заключается одно из цен
тральных положений международного права, являющегося 
продуктом западной культуры. Западные страны обычно 
начинали воевать, предварительно сформулировав кон
кретную вину противника, нарушившего международный 
закон. Именно поэтому коммунисты так стараются на
нести удар косвенным путем или чужими силами”. 16 

Эта юридическая традиция создает определенные трудности 
в тех случаях, когда следовало бы привлечь к ответственности 
страну, которая стоит за подставными силами и снабжает их ору
жием, припасами и разведывательными данными, ибо органы 
безопасности, участвующие в таких операциях, редко оставляют 
отпечатки пальцев. В борьбе с такой угрозой необходимо разра
ботать юридические формулировки, которые позволили бы воз
ложить ответственность на истинного виновника преступления.
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Принципы международного права, разработанного западным со
обществом, члены которого обычно не занимаются такого рода 
деятельностью, вряд ли применимы к странам, действующим по 
совершенно иным правилам.

Советский Союз воюет чужими руками, чтобы избежать воз
можного поражения собственных войск и конфронтации с Со
единенными Штатами. Анализ этой стратегии указывает на неце
лесообразность прямой реакции США на косвенные провокации 
Советского Союза. Исключение составляют лишь такие ситуа
ции, когда подавляющее военное преимущество гарантирует 
американским войскам быструю и окончательную победу, как 
это имело место при освобождении Гренады. Во всех остальных 
случаях прямое столкновение вооруженных сил США с подстав
ными силами СССР приводит к обратным результатам. Одно из 
самых неблагоприятных последствий прямого вмешательства 
состоит в том, что оно укрепляет чувство изоляционизма в аме
риканском обществе и, следовательно, лишает правительство 
общественной поддержки в действиях, направленных на сдержи
вание советской агрессии вдали от США. Гораздо эффективнее 
отвечать на косвенную агрессию косвенным отпором, используя 
местные, дружественные по отношению к Соединенным Штатам, 
вооруженные силы и прибегая к другим косвенным формам ве
дения войны, например, карантину или блокаде. Неспособность 
большинства американских парламентариев осознать необхо
димость таких контрмер против советской и кубинской агрес
сии в Центральной Америке указывает на опасное недопонима
ние стратегии Советского Союза.

Партизанское движение способно создать почти непреодоли
мые трудности для любого правительства. Опыт показывает, 
что при умелом руководстве и стимулировании поддерживае
мое извне партизанское движение практически невозможно по
давить. Западные средства массовой информации, подчеркивая 
неспособность антикоммунистических режимов справится с ре
волюционными движениями, а часто и злорадствуя по этому по
воду, создают впечатление, что успехи таких движений обуслов
лены народной поддержкой, которой лишены законные прави
тельства. К такому выводу может привести лишь незнание исто
рии антикоммунистических партизанских войн. В действитель
ности и демократические, и тоталитарные режимы столкнулись с
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одинаковыми трудностями в попытках справиться с повстан
цами. Партизаны-коммунисты преуспели, захватив власть на Ку
бе и в Никарагуа. С другой стороны, несмотря на подавляющее 
военное превосходство, коммунисты и поддерживаемые ими 
режимы не сумели сокрушить повстанческие движения в Афга
нистане, Анголе и Мозамбике. После четырех лет сражений с 
афганскими партизанами Советская Армия контролирует всего 
лишь 10—20 процентов территории Афганистана, причем на зна
чительной части этой территории советский контроль чрезвычай
но слаб.

Задачу разработки военной стратегии и тактики борьбы с 
нерегулярными войсками следует предоставить военным специ
алистам. Однако борьба этого типа имеет не только военный, но 
и политический аспект. Все успешные антипартизанские кампа
нии (например, разгром басмачей в Средней Азии в 1920-х годах 
силами Красной Армии и успехи Великобритании в борьбе с 
коммунистическими повстанцами в Малайзии после Второй ми
ровой войны) подкрепляли военные операции политическими 
инициативами, направленными на изоляцию партизан от широ
ких слоев населения, раскол самого движения и отсечение от 
источников поддержки извне. История учит, что все попытки 
подавления партизанского движения почти с полной определен
ностью обречены на провал, если при их разработке не приняты 
во внимание политические аспекты проблемы. Следовательно, 
нельзя возлагать всю ответственность за исход дела на военное 
командование, а следует создать новые военно-политические 
подразделения, специально обученные для такой борьбы и дей
ствующие в тесном контакте с политическим персоналом.

Связи организованного терроризма — малой партизанской 
войны, ведущейся по принципу тактики булавочных уколов — с 
советскими органами безопасности очевидна, хотя улики, в силу 
необходимости, носят косвенный характер. Неслучайно терро
ристические акции как внутри, так и вне коммунистического 
блока почти никогда не наносят ущерба советскому персоналу 
или интересам Советского Союза. Это относится даже к Ближне
му Востоку, где можно было бы ожидать нападения некоторых 
мусульманских террористических банд на советских граждан в 
отместку за Афганистан и гонения на ислам в СССР. Как изве
стно, многие террористические группы, в том числе идеологичес
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ки чуждые коммунизму, проходят обучение в странах комму
нистического блока. Например, израильская разведка сумела 
раскрыть многочисленные базы обучения террористов ПЛО в 
СССР и Восточной Европе. Террористические банды, действу
ющие в разных частях мира, составили под эгидой КГБ своего 
рода международную организацию, члены которой перемещают
ся из одной страны в другую, как только там открываются воз
можности для их кровавых дел. Каковы бы ни были личные 
мотивы отдельных террористов (некоторые из них просто 
убивают за деньги), все они служат интересам Москвы, помогая 
дестабилизировать страну, на которую имеет виды Советский 
Союз. В будущем нельзя исключить и возможность контролируе
мой Москвой систематической и обширной террористической де
ятельности в США.

Советская военная угроза очевидна, и ее серьезность не нуж
дается в особых доказательствах. Сказать, что она не представля
ет главную опасность для Запада, вовсе не означает преумень
шить ее значение. Для СССР военная сила является лишь одной 
стрелой в колчане Большой стратегии. Поэтому было бы траги
ческой ошибкой ограничить реакцию Запада на советскую угро
зу исключительно призводством оружия. Не вызывает сомнения, 
что, обнаружив неэффективность военной силы в достижении по
литических целей, Москва прибегнет к другим средствам, имею
щимся в ее наступательном арсенале. Следовательно, для де
мократического мира жизненно важно в полной мере исполь
зовать все имеющиеся в его распоряжении невоенные средства 
для нейтрализации советского империализма и ослабления 
его корней.

4. Политический аспект

Как уже отмечалось в этой книге, главным инструментом со
ветской Большой стратегии является политическая эрозия, что 
на практике означает использование открытости демократичес
ких обществ для разжигания внутренних разногласий между со
циальными группами, а также между гражданами и избранными 
ими правительствами. Такую стратегию невозможно в полной 
мере нейтрализовать, так как демократическая страна перестала 
бы быть демократической, запретив столкновение мнений и ин
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тересов. Однако пагубное действие политической эрозии можно 
существенно ослабить, поняв, что она собой представляет и как 
действует.

А. Партийная политика

В идеале, политические партии демократической страны дол
жны стремиться к проведению единой политики в отношении Со
ветского Союза. Принципиальная возможность такой политики 
была продемонстрирована в конце 1940-х -  начале 1950-х годов 
в США и Западной Германии. Последующее разрушение этого 
единства в результате сдвига Советского Союза к ’’мирному со
существованию” предоставляет Москве отличную возможность 
играть на чувствах политического соперничества внутри демо- 
кратческих стран, заставляя партии, которые ни в коей мере не 
являются просоветскими или прокоммунистическими, занимать 
— в погоне за узкогрупповыми выгодами — позиции, благопри
ятные для советских интересов. Жалкое зрелище являли со
бой кандидаты от демократической партии на пост президен
та США, когда пытались перещеголять друг друга, обещая устре
миться в Советский Союз, чтобы ’’уладить” с его руководителем 
советско-американские разногласия. В погоне за поддержкой 
нейтралистски настроенных групп избирателей социалистичес
кие партии Великобритании, Германии и некоторых других 
стран заняли позицию, опасно приближающуюся к односторон
нему разоружению. Придя к власти, они вынуждены были бы 
отказаться от такой позиции, но легкомысленно придерживают
ся ее, пока ответственность за оборону лежит на другой сторо
не — правящей партии. Такой нажим со стороны оппозиции 
заставляет глав правительств искать сближения с Москвой лю
бой ценой, ибо они не могут позволить себе оказаться в опасном 
положении руководителей ’’партии войны” .

Для Запада чрезвычайно важно не допускать вмешательства 
Москвы во внутреннюю политику и не давать ей ни малейшей 
возможности использовать ’’трещины” во вражеском стане, что 
Ленин считал главной целью своей политической стратегии. Это 
не означает, что в западном лагере не должно быть никаких рас
хождений, но следует мгновенно сомкнуть ряды, как только 
Советский Союз начинает поддерживать одну из сторон. Вместо
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того, чтобы дать Москве такую лазейку, Западу желательно 
было бы нанести ответный удар и попытаться сорвать попытки 
Советского Союза изолировать свои владения от всяческого 
вмешательства извне. Посредством радио (а в будущем, воз
можно, и телевидения), выступлений государственных деятелей 
и символических актов можно пробудить в сознании граждан 
коммунистических стран сомнение во всемогуществе их режи
мов. Позволять Советскому Союзу вмешиваться в дела Запа
да, воздерживаясь в то же время от вмешательства в советские 
дела, означает играть на руку московским стратегам.

Б . Западное сообщество

Советский Союз еще более преуспевает в деле использования 
разногласий между членами западного сообщества, единство ко
торого, если бы его удалось добиться, создало бы серьезную пре
граду для советских глобальных планов.

Нет нужды доказывать, что союз, связывающий США со стра
нами НАТО и Японией, имеет огромное значение для его участ
ников. Развитые в промышленном отношении демократические 
страны имеют колоссальное техническое и индустриальное пре
имущество перед коммунистическим блоком. Суммарно их ва
ловой национальный продукт, как минимум, в 3—4 раза выше, 
чем у советского блока. Вполне вероятно, что эта разница гораз
до больше. Валовой национальный продукт только стран Запад
ной Европы почти вдвое больше, чем у СССР и его колоний. 
Если бы Советскому Союзу удалось установить гегемонию над 
Западной Европой и Японией, его промышленный потенциал за 
короткое время возрос бы в 2—3 раза, что позволило бы одним 
махом преодолеть экономические трудности, которые сегодня 
сдерживают имперские устремления Москвы. Случись такое, 
США остались бы в одиночестве перед лицом советской угрозы и 
выживание свободных институций стало бы в высшей степени 
проблематичным. Именно поэтому Соединенные Штаты готовы 
защищать Западную Европу, как собственную территорию, а 
Советский Союз считает ее захват главной целью Большой 
стратегии.

С самого начала оборонительные американо-европейские свя
зи были территориально ограничены Европой, Северной Амери
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кой и Атлантическим океаном севернее Тропика Рака. Это 
создало серьезные трудности, так как Большая стратегия имеет 
глобальные, а не региональные масштабы. В итоге, для районов, 
находящихся вне североатлантического содружества, пришлось 
создать другие региональные союзы, связывающие их с Соеди
ненными Штатами, но не с НАТО (Багдадский пакт, СЕАТО, до
говор Рио и др.). Поскольку, однако, все региональные оборо
нительные договоры, кроме НАТО, оказались всего лишь согла
шениями на бумаге, США вынуждены были принять — от себя и 
от имени своих европейских союзников — ответственность за 
безопасность большей части незападного мира вне его североат
лантического региона.

Такая схема имела смысл в 1949 году, в пору становления 
НАТО, ибо тогда Европа не могла обеспечить собственную без
опасность, не говоря уже о защите отдаленных регионов. Сего
дня ее трудно оправдать с точки зрения справедливости и воен
ных расходов, ибо эта схема возлагает на США непомерное бре
мя ответственности за охрану подступов к Европе и противодей
ствие советскому экспансионизму в Третьем мире. Соединен
ным Штатам поручена защита Ближнего Востока, без нефти ко
торого Европа вряд ли могла бы существовать. То же относит
ся к минеральным ресурсам Африки и, разумеется, к стратеги
ческим районам Восточной Азии и Центральной Америки. Ког
да бы коммунистические силы ни совершили акт агрессии в 
этих отдаленных от европейских границ частях земного шара, 
Европа занимает позицию стороннего наблюдателя. Беспри
страстная реакция на такие события создает впечатление, что 
руководители европейских стран не возражали бы против того, 
чтобы Россия распыляла агрессивную энергию вдали от Евро
пы.* Представители европейской школы мышления, за немноги
ми исключениями, по-видимому, не осознают, что Советский

* В этом нет ничего нового. В свое время Наполеон и Гитлер поощряли 
экспансию России в направлении Индии, а кайзер Вильгельм II натравли
вал ее на Китай и Японию. Во всех трех случаях главным мотивом тако
го поведения было желание занять Россию в другом месте, чтобы она не 
могла вмешиваться в дела Европы. Еще в 1683 году французский госу
дарственный деятель Максимилиан Сюлли в работе ’’Большой план” 
убеждал европейские государства отлучить Россию от Европы и пре
доставить ей одной бороться с турками, персами и, возможно, другими 
азиатами.
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Союз проводит глобальную, а не континентальную стратегию, 
что вторжение в Афганистан имеет отношение к безопасности 
системы снабжения Европы нефтью, что серия успешных комму
нистических революций в Центральной Америке может отвлечь 
внимание США от дел НАТО. Эти события, не затрагивающие 
территориальные интересы Европы, но касающиеся ее безопас
ности во всех остальных отношениях, оставлены на попечение 
Соединенных Штатов и малых европейских стран, помощь кото
рых Вашингтону удается купить или вымолить.

Столь неравноправный союз, сохраняемый в первозданном 
виде так долго после того, как изменились сформировавшие 
его обстоятельства, является памятником близорукости аме
риканской дипломатии. По существу, НАТО больше напомина
ет не союз, а страховой полис, выданный Соединенными Штата
ми Западной Европе за небольшую цену, но с большим риском 
и колоссальными затратами. Это открывает перед Москвой от
личные возможности вбивать клинья между США и Западной 
Европой. Советский Союз преднамеренно обостряет разногла
сия между союзниками, обещая Западной Европе ’’безопас
ность”. Делается это для того, чтобы искусственно свести конф
ликт между Востоком и Западом к конфликту между двумя 
’’сверхдержавами”, который, якобы, не затрагивает интересы 
Европы и от которого европейцам лучше держаться подальше. 
Эффективность такой политики усиливается сохранением ста
бильности европейских границ между Востоком и Западом. 
Акты агрессии совершаются только вне сферы НАТО, где они 
наталкиваются на американское, но не на европейское сопротив
ление. Таким образом Москве удается проводить политику по 
принципу ’’разделяй и властвуй”, на котором построена советс
кая политическая стратегия.

Нежелание полностью восстановившей свои силы, процве
тающей Европы присоединиться к американской политике гло
бальной обороны, ограниченность ее политических и военных 
интересов послужили главной причиной разногласий, омрача
ющих существование союза на протяжении последних двадца
ти лет. Американцы в самом деле раздражены тем, что не менее 
богатые, чем они, союзники вносят непропорционально малый 
вклад в общее дело обороны. Однако не военные бюджеты 
имели в виду американские участники опроса, проведенного
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американской телевизионной кампанией Эн-Би-Си в 1982 году, 
когда 80 процентов из них отрицательно ответили на вопрос, 
достаточную ли поддержку оказывают союзники американской 
международной политике.17 Они говорили о том, что Соеди
ненные Штаты слишком часто попадают в затруднительное по
ложение, пытаясь противостоять советской или спровоцирован
ной Советским Союзом агрессии, в то время как их союзники 
остаются в стороне. Так было в Корее, Вьетнаме, Афганистане, 
Сальвадоре и на Ближнем Востоке.

Нежелание Европы поддерживать своего единственного за
щитника вне основательно укрепленного бастиона ’’Западная Ев
ропа — Северная Атлантика” не ограничивается военными во
просами. Оно распространяется и на политику западного сооб
щества. Союзники часто голосуют против США или воздержива
ются от голосования при обсуждении в ООН важных вопросов, 
затрагивающих американские интересы. Их делегации взяли за 
правило совещаться о том, как они будут голосовать, без уча
стия Соединенных Штатов. Их стремление отмежеваться от аме
риканской позиции подчас принимает одиозные формы. Об этом 
наглядно свидетельствует следующий пример. В начале 1983 го
да на Кубе вспыхнули рабочие беспорядки. Были получены све
дения, что некоторые забастовщики потребовали создания проф
союза по типу Солидарности и были приговорены за это к смерт
ной казни. Получив эту информацию, секция, представляющая 
интересы США в Гаване, созвала совещание послов союзных го
сударств и просила их поддержать Соединенные Штаты в дипло
матическом демарше против кубинского правительства. По сви
детельству прессы, послы отреагировали на эту просьбу следую
щим образом:

’’Согласно сведениям, полученным от участников сове
щания, ни один из послов не согласился присоединиться 
к демаршу. Никто из них не считал целесообразным для 
США выступить с таким демаршем самостоятельно. Один 
из европейских послов покинул совещание в знак непри
частности своего правительства к этой идее. Другие сето
вали, что кубинцы по номерным знакам автомобилей, 
припаркованных у американского здания, узнают, какие 
европейские страны принимают участие в разработке 
американского плана. ’’Присоединиться к американско
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му демаршу здесь?! — сказал один европейский дипло
мат. — Это глупость и безумие” . 18

Американская общественность весьма трезво, даже цинично 
относится к вопросам внутренней политики, но ее отношение к 
внешней политике совершенно иное. В силу изолированного 
географического положения американцы не видят иных причин 
для вмешательства в международные дела, кроме защиты эти
ческих идеалов и попыток сделать мир лучше, безопаснее и де
мократичнее. Реализм во внешней политике лишен для них смы
сла, ибо велит оставаться дома и заниматься своими делами. Не
удивительно, что при таком отношении к международным проб
лемам американская общественность резко осуждает поведение 
союзников. В конце 1940-х годов она позволила убедить себя 
в том, что следует отказаться от прочно укоренившихся, тра* 
диционных возражений против ’’связывающих по рукам и ногам 
союзов” и взвалить на страну бремя ответственности за защиту 
свободного мира, причем свободного мира в буквальном смыс
ле этого слова, а не военного ’’форпоста” для защиты Соединен
ных Штатов. Права она в этом или нет, но американская обще
ственность не усматривает связи между безопасностью Западной 
Европы и безопасностью США и считает, что действует беско
рыстно, посылая войска в Европу и подвергая собственную 
страну угрозе советского ядерного удара. Поэтому американцы 
озадачены и раздражены самоустранением Европы от сотрудни
чества в других регионах земного шара, ее нескрываемым през
рением к моральным мотивам американской внешней политики 
и нежеланием размещать у себя ядерное оружие, которое, по вза
имному согласию, признано важным элементом обороны кон
тинента.

Такое настроение опасно тем, что в один прекрасный день об
щественная поддержка НАТО в Соединенных Штатах ослабеет 
настолько, что президент окажется не в состоянии просить аме
риканцев приносить жертвы, которых требует союз. Некоторые 
европейские политики в частных беседах признаются, что их 
такая перспектива не беспокоит, ибо Соединенные Штаты нуж
даются в Европе больше, чем Европа в Соединенных Штатах, 
и, следовательно, не имеют иного выхода, как приспосабливать
ся к деятельности и бездеятельности европейских стран. Это 
совершенно безответственное утверждение. Прежде всего, нужда
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— понятие субъективное, а объективный факт состоит в том, 
что средний американец просто-напросто не знает, что нуждает
ся в Европе для защиты своей страны. Военная сторона такой 
позиции также лишена оснований, ибо, хотя Европа действитель
но служит первой линией обороны для США, для Европы эта ли
ния является последней. 19

*  *  *

Из всех союзных держав Федеративная Республика Герма
ния вносит наибольший вклад в НАТО и создает наиболее серь
езные проблемы. Германия занимает исключительно важное 
географическое положение в том смысле, что любой военный 
конфликт в Европе должен начаться на ее территории и здесь 
же найти свое решение. Германия располагает сильнейшей в Ев
ропе экономикой и поставляет НАТО самый крупный контин
гент вооруженных сил. Советское руководство, прекрасно зная 
об этом, сосредоточивает политическое наступление в Европе 
на Западной Германии. Москва понимает, что если бы удалось 
нейтрализовать Германию, Совероатлантический пакт распался 
бы и континент остался бы беззащитным.

По всей видимости, население Западной Германии поддер
живает союз. Опросы общественного мнения показывают, что 
большинство немцев одобряет НАТО. Из числа опрошенных 
78 процентов высказались за то, чтобы ФРГ оставлась в НАТО, 
а 63 процента признали НАТО необходимым элементом безопас
ности страны. 20 Хотя проявления антиамериканизма, ставше
го для некоторых европейцев психологическим суррогатом 
антисемитизма, нередки в Германии, они носят спорадический 
характер и не отражают истинные чувства широких масс насе
ления. Личная популярность американцев сильна и продолжа
ет усиливаться. Если в 1957 году только 37 процентов немцев 
положительно ответили на вопрос ’’Нравятся ли вам американ
цы?”, то в 1981 году доля ответивших так немцев увеличилась 
до 56 процентов. 21 53 процента немцев считают ’’хорошие от
ношения с Соединенными Штатами” существенными для без
опасности Запада. Это, кстати, больше, чем в любой другой 
стране НАТО. (Для сравнения: только четверть граждан Вели
кобритании придерживается этого мнения.) 22 В Германии оп
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росы общественного мнения распространены больше, чем в 
любой другой стране мира, и немцы неизменно дают такого ро
да ответы, как бы ни формулировались вопросы. Это означает, 
что большинство немцев поддерживает союз и сотрудничество с 
Соединенными Штатами.

Однако сказанное выше верно до тех пор, пока в игру не 
вступает Советский Союз и выбор сводится к простой альтерна
тиве: с НАТО и США или без них. Картина омрачается, как толь
ко появляется советский фактор. Значительная часть немцев же
лает тесного сотрудничества с союзниками по НАТО, но только 
при условии, что такие отношения не будут раздражать Советс
кий Союз и не покажутся ему угрожающими. Дело обстоит так, 
как если бы многие немцы хотели, чтобы союз ограничивался 
политическими формальностями без существенного военного 
или экономического содержания. Такой союз гарантировал бы, 
что Германия не останется одна перед лицом колоссальной мощи 
восточного соседа и сохранит друзей, на которых можно поло
житься в беде. При этом не нужно было бы — даже в целях обо
роны — связывать себя с чем-либо, хотя бы отдаленно напомина
ющим антисоветизм. Так, 40 процентов западных немцев без
оговорочно возражают против размещения на их земле амери
канских ракет с ядерными боеголовками, сколько бы таких 
ракет, нацеленных на Германию, ни размещал Советский Союз. 
Почти в той же пропорции они выступают против применения 
ядерного оружия даже в ответ на советские ядерные удары. 23 
Как показывают эти данные, две пятые западногерманского на
селения готовы сдаться, как только станет ясно, что союзники не 
смогут защитить себя оружием обычного типа от обычного или 
ядерного нападения СССР. Отвечая на вопрос, с кем должна тес
нее сотрудничать Германия, 56 процентов отдают предпочтение 
Соединенным Штатам и только 1 процент — Советскому Союзу. 
При этом, однако, значительная группа (32 процента) высказы
вается за более ’’сбалансированную” политику в отношении Ва
шингтона и Москвы. 24 Таким образом, в Германии существует 
многочисленный (от трети до двух пятых населения страны) от
ряд нейтралистов, которые психологически отмежевываются от 
союза и считают его либо вообще нежелательным, либо, в луч
шем случае, символическим объединением, не налагающим 
серьезных обязательств на ФРГ. Как показывают социологичес
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кие исследования, этот отряд составляют, в основном, молодые 
люди с общим образованием, полученным в рамках обширных 
просветительских программ послевоенной Германии. Это учите
ля, студенты и служащие, живущие между двух культур. Пер
спективы таких людей на получение постов, которые отвечали 
бы их самомнению, настолько слабы, что они постоянно пребыва
ют в состоянии недовольства.

Настроения избирателей вынуждают западногерманское пра
вительство любой ориентации проводить двойственную междуна
родную политику, в которой клятвы на верность западному со
обществу сочетаются с заверениями в том, что Советский Союз 
может полагаться на Германию как на надежного ’’партнера” и 
’’посредника” в отношениях между Востоком и Западом. (’’На
циональные интересы не позволяют нам стоять между Востоком 
и Западом, -  туманно заявил канцлер Брандт в 1970 году. -  На
ша страна нуждается в сотрудничестве и гармоничных отношени
ях с Западом и соглашении с Востоком”.) 25 Германские прави
тельства безоговорочно поддерживают мероприятия, направлен
ные на укрепление центрального фронта, который, в конечном 
счете, проходит по их собственной территории. В разумных пре
делах, они готовы оказать материальную и политическую под
держку странам, над которыми нависает коммунистическая 
угроза, и сделали это с превосходными результатами в Порту
галии и Турции. Однако те же правительства категорически отка
зываются воздержаться от экономической и технической помо
щи советскому блоку или принять участие в любой попытке 
сдержать военную экспансию СССР вне пределов НАТО.

В известной степени, такую двойственность политики можно 
объяснить географическими и историческими факторами. Обе 
части Германии, и коммунистическая, и демократическая, нахо
дятся в фокусе противоречий между Востоком и Западом, а их 
территория является самым вероятным полем потенциального 
сражения между войсками НАТО и Варшавского договора. В 
силу такого географического положения, немцы особо чувстви
тельны к малейшему ухудшению отношений между двумя бло
ками. Другим фактором является память о нацизме, дискреди
тировавшем милитаризм и антикоммунизм. У многих немцев 
понятие антикоммунизм вызывает мрачные ассоциации с Осью. 
Однако наибольшее влияние на отношение немцев к конфликту
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между Востоком и Западом оказывает, по-видимому, разделе
ние Германии, единственной политически разобщенной европей
ской страны, треть территории и пятая часть населения которой 
оккупированы чужеземными войсками.

Немцы не примирились и, наверно, никогда не примирятся со 
статусом ’’усеченного” народа, и стремление к воссоединению 
является мощной движущей силой их политики. Теоретичес
ки воссоединение может быть достигнуто посредством силы 
или соглашения. Невозможно представить себе обстоятельства, 
при которых первый вариант стал бы реалистичным. Даже если 
бы Германия решилась прибегнуть к войне, чтобы вернуть восточ
ные территории, она не смогла бы сделать это самостоятельно, 
а никто из союзников не поддержал бы ее. Это создает иллюзию 
осуществимости и привлекательности соглашения. С 1960-х го
дов отношение ФРГ к Советскому Союзу во многом определяет
ся надеждой на то, что ’’восточная политика” (Ostpolitik) — немец
кий вариант детанта — укрепит контакты между двумя Гер- 
маниями настолько, что в конце концов каким-то образом про
изойдет воссоединение. Такая надежда, однако, ни на чем не 
основана. Нет ни малейшего шанса, что Советский Союз когда- 
либо позволит Восточной Германии, своему политическому и 
военному плацдарму на западноевропейском фронте, присоеди
ниться к Западной Германии, если только ФРГ не порвет с союз
никами и не превратится в вассальное государство, зависимое от 
СССР. Тем не менее надежда живет и влияет на многие аспекты 
политики.

Обширные торговые связи с Москвой являются ценой, кото
рую Бонн должен и готов платить за доступ в Восточную Герма
нию. В 1960-х годах Западная Германия попыталась установить 
прямой контакт с коммунистической частью страны, но эта по
пытка провалилась. В конечном счете, в ФРГ поняли, что в Вос
точный Берлин можно попасть только кружным путем через 
Москву. Советский Союз жестко контролирует отношения меж
ду двумя Германиями и требует вознаграждения за дружеские 
услуги. Когда Бонн уступает, Советский Союз облегчает кон
такты, а в противном случае блокирует их. Если бы Западная 
Европа осмелилась присоединиться к Соединенным Штатам в ка
кой бы то ни было программе бойкотов и эмбарго, связи с 
Восточной Германией, чрезвычайно важные для миллионов нем

297



цев, имеющих там родственников, были бы ограничены или 
вообще прерваны. Западная Германия является крупнейшим 
среди стран НАТО торговым партнером Советского Союза и, 
поскольку торговля между Востоком и Западом обычно тре
бует западных кредитов и субсидий, Москва получает щедрую 
экономическую помощь от ФРГ.

Экономическая помощь предоставляется Советскому Союзу 
и его восточноевропейским колониям не только непосредствен
но, но и косвенным путем -  через Восточную Германию. Осно
ватели Европейского экономического сообщества (ЕЭС), со
зданного в 1957 году, особым протоколом, приложенным к 
Римскому договору, постановили считать Германию единым по
литическим целым. Этот малоизвестный пункт договора факти
чески сделал коммунистическую Восточную Германию членом 
ЕЭС со всеми вытекающими отсюда выгодами, но без каких- 
либо обязательств, предусмотренных уставом Сообщества. Кри
тически важное значение имеет тот фактор, что торговые отно
шения между двумя частями Германии относятся к категории 
внутренней торговли. Это означает, что западногерманские фир
мы могут импортировать товары из Восточной Европы без упла
ты пошлины, налагаемой на других членов ЕЭС за импорт из 
стран, не являющихся членами Сообщества. Через эту лазейку 
Восточная Германия беспошлинно сбьюает свои товары странам 
Общего рынка. Протокол соблюдается столь неукоснительно, 
что невозможно точно определить подлинные масштабы межгер- 
манской торговли, ибо Бонн считает это внутренним делом и 
отказывается поделиться соответствующей информацией с со
юзниками. Такая схема отношений приносит немалые выгоды 
и экономике ФРГ. Например, западногерманские фирмы, стре
мясь использовать дешевую рабочую силу, передают часть объе
ма работ Восточной Германии. Поскольку головным подряд
чиком является Западная Германия, готовые изделия (в том 
числе, как говорят, и обмундирование для западногерманской 
армии!) ввозятся без пошлины.26

Помощь, оказываемая Бонном коммунистической Германии, 
не ограничивается торговлей, а дополняется щедрыми займами. 
По недавним подсчетам, внешний долг Восточной Германии, 
большая часть которого причитается ФРГ, достигает 13 миллиар
дов долларов. Когда в 1983 году Восточная Германия оказа
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лась не в состоянии выплатить проценты по займам и находилась 
на грани банкротства, Франц-Иосиф Штраус, политический ли
дер немецких правых, пришел на выручку, организовав новый 
заем на сумму в миллиард марок (400 миллионов долларов) 
без каких-либо политических условий и обычного в таких слу
чаях требования израсходовать деньги на приобретение западно- 
германских товаров. Субсидии, предоставляемые ФРГ восточно- 
германской экономике, принимают порой весьма причудливые 
формы. Например, по приблизительным подсчетам, Бонн выку
пил из восточногерманских тюрем 20 ООО политических заклю
ченных по средней цене 50 ООО марок (20 000 долларов) за че
ловека, что суммарно составило почти полмиллиарда долла
ров.27 * В 1983 году Западная Германия завершила строитель
ство сверхсовременной автострады Берлин — Гамбург с офици
альной целью ослабить экономическую изоляцию Западного Бер
лина. Однако это сооружение может в один прекрасный день 
пригодиться для переброски советских бронетанковых под
разделений, размещенных в Восточной Германии, к Северно
му морю.

Сталкиваясь с критической оценкой таких фактов, немцы 
обычно отвечают, что территориальная близость и многовеко
вые контакты уникально подготовили их к пониманию русских 
и отношениям с ними. Исторический опыт, однако, не дает осно
ваний для такой самоуверенности. Ведь это немцы во время Пер
вой мировой войны обеспечили большевикам возможность за
хватить власть в России в 1917 году и удержаться на грани ката
строфы в 1918 году. Во время Второй мирвой войны именно они 
привели Россию в восточную часть Европы. Многие из них 
гордятся изощренной политикой в отношении Советского 
Союза, которая, по их мнению, когда-нибудь принесет щедрые 
плоды. Но не обманываются ли они снова? Может быть, мани
пуляции производятся не немцами, а над немцами, и с их по
мощью Москва добьется ослабления западного сообщества, 
ничего не дав взамен.

* Простой расчет показывает, что по этой цене все население ГДР (17,5 
млн человек) можно приобрести за 350 миллиардов долларов.
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*  *  *

В Соединенных Штатах НАТО определенно не пользуется 
популярностью. Общественность убеждена в том, что союзни
ки по НАТО плохо сотрудничают и не ценят вклад США. Воен
ные жалуются, что Соединенные Штаты взвалили на себя столь 
тяжкий груз в деле обороны Европы, что не достает сил на вы
полнение обязательств в других частях мира. Некоторые полага
ют, что соглашательская политика союзников мешает Соединен
ным Штатам вести себя, как подобает подлинной сверхдержаве, 
так как любое проявление настойчивости подрывает согласие в 
НАТО. Хорошо информированные наблюдатели, освещающие 
деятельность Конгресса, утверждают, что если бы поправка 
Менсфилда, требующая отзыва американских войск из Евро
пы, была поставлена на голосование сегодня, она была бы при
нята подавляющим большинством голосов. Эти признаки недо
вольства не беспокоят западноевропейских союзников. Между 
тем, основания для беспокойства есть, ибо недовольство амери
канской общественности следует рассматривать в общем кон
тексте сообщества, единственной причиной существования кото
рого является советская угроза и совместная решимость про
тивостоять ей.

Беда западного сообщества, однако, состоит не в привержен
ности Соединенных Штатов делу обороны Европы, а в неравном 
распределении обязанностей. В экономическом отношении Евро
па и Япония давно достигли уровня, достаточного для обеспе
чения собственной обороны во всем, кроме ядерного вооруже
ния. Поэтому ничем нельзя оправдать тот факт, что США еже
годно тратят более 6 процентов валового национального про
дукта на оборону (преимущественно на оборону Европы), в то 
время как в европейских странах расходы по этой статье состав
ляют не более 3 процентов, а в Японии — менее 1 процента. Та
кое несоответствие бюджетных ассигнований означает, что Со
единенные Штаты в значительной степени субсидируют оборо
ну своих союзников и поощряют их расходовать все большие 
суммы на ’’социальные программы”. В 1981 году страны Евро
пейского сообщества выделили на такие программы 26 процен
тов суммарного валового национального продукта, в то время 
как в США ассигнования на те же нужды составили всего 10 
процентов. Таким образом, в США соотношение между социаль
ными и военными затратами составляет менее 2:1, а в Запад
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ной Европе — почти 9:1. Как известно, обильные ассигнования 
на социальные нужды находят мощную поддержку масс избира
телей, которым предстоит пожинать плоды щедрости общества 
или распоряжаться ими. Обе эти влиятельные группы заинтере
сованы в сокращении военных расходов. Поскольку победа на 
выборах в большинстве европейских стран достигается неболь
шим перевесом голосов, немногие политики осмеливаются по
сягнуть на социальные фонды.

Соединенные Штаты сами способствуют столь неравному 
распределению затрат, соглашаясь расходовать на общее дело 
обороны непропорционально большие суммы на протяжении 
многих лет после того, как в этом отпала необходимость. Союз
ники же, как говорится, хотят и на земле погулять и в рай по
пасть. Они сводят свои вооруженные силы к мало-мальски при
емлемому для США минимуму, ограничивают свои обязатель
ства по обороне западного мира европейским континентом и 
его прибрежными водами, распределяют сбереженные таким 
образом деньги среди избирателей и полагаются на американ
цев, которые должны спасти их в случае нападения России на 
Европу.

Такое положение вещей невечно, ибо не всегда будут мирить
ся с ним американские избиратели. Распространение комму
низма вблизи от дома может потребовать со временем отвода 
американских вооруженных сил из Европы. Вряд ли можно 
ожидать, что США будут концентрировать свои усилия на оборо
не Европы, если угроза коммунистического господства навис
нет над Центральной Америкой и Мексикой. Весьма вероятно, 
что экономические интересы США в бассейне Тихого океана 
также потребуют усиления военной мощи в этом регионе. По
скольку четверо из пяти американцев полагают, что союзники 
недостаточно поддерживают междунадодную политику США, 
можно считать, что страна психологически готова к переоцен
ке западного сотрудничества. Союзники часто жалуются, что Со
единенные Штаты не проявляют должного понимания их проб
лем. Непонятно, почему никто не просит их проявить некото
рое понимание американских проблем.

Неравное распределение обязанностей и возникающие на 
этой почве трения создают необходимость в пересмотре со
глашения, которое перестало удовлетворять запросам време
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ни. НАТО следовало бы расширить нынешнюю сферу обяза
тельств, включив в нее некоторые примыкающие к Европе 
регионы, в частности, Ближний Восток. Однако, поскольку 
осведомленные наблюдатели единодушно сходятся на том, что 
европейские парламенты никогда не одобрят такого пересмо
тра условий соглашения, можно предположить иное решение, а 
именно создать особый союз из нескольких членов НАТО, кото
рый принял бы на себя такие обязательства. Кроме того, союз
ники могли бы взять на себя более значительную долю расхо
дов на оборону, что позволило бы Соединенным Штатам ото
звать из Европы большую часть своих вооруженных сил для 
более эффективного выполнения обязательств в остальном ми
ре. Трудно представить себе, каким образом Соединенные Шта
ты смогут противостоять глобальной советской угрозе, если 
основная масса их вооруженных сил и вся военная мощь евро
пейских союзников будут сосредоточены на обороне Европы.

Каким бы ни было лучшее решение, что-то нужно делать с до
говором, который был заключен более трети века назад, до 
того как у Советского Союза появились ракеты и океанский 
военный флот, а Западная Европа обогнала Соединенные Штаты 
по валовому национальному продукту.

На такие предложения обычно возражают, что если США вы
ведут свои войска, Европа станет нейтральной и займет приспо
собленческую позицию в отношении Советского Союза. На этот 
довод можно ответить следующим образом. Если и в самом деле 
только присутствие американских войск удерживает Западную 
Европу от финляндизации, то возможно и должно ли ее защи
щать? Ведь назначение НАТО состоит в защите Европы от Совет
ского Союза, а не от нее самой. К тому же, опасность такого по
ворота событий не следует принимать всерьез. Западная Европа 
отчаянно боится попасть в зависимость от Советского Союза; 
еще больше пугает ее перспектива разделить участь восточной 
части европейского континента. При нынешнем положении дел 
можно избежать и того и другого, ибо существуют американ
ские гарантии, за которые практически не приходится платить. 
Убедив себя и США в том, что НАТО прежде всего служит инте
ресам американской, а не их собственной безопасности, евро
пейские союзники неплохо устроились. У них и волки сыты 
(проведение ограниченной в военном и полунейтралистской в
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политическом отношении политики), и овцы целы (наличие 
американской военной обороны на случай провала такой полити
ки) . Трудно винить их за то, что они не устояли перед соблазном 
воспользваться столь редкой возможностью, ибо НАТО, по всей 
вероятности, являет собой единственный в истории пример сою
за, в котором старший партнер требует от младших слишком ма
лого, а не слишком многого.

По изложенным выше причинам не следует опасаться, что по
степенный перенос ответственности за оборону Западной Европы 
на самих европейцев приведет к распаду союза и потере конти
нента. Французский журналист Мишель Тату весьма убедитель
но отстаивает эту точку зрения:

’’Каждое государство и каждое общество стремится к 
безопасности не ради нее самой и не для того, чтобы стать 
частью той или иной системы. Безопасность позволяет го
сударству или обществу сохранить свою индивидуальность 
и свои ценности. Человек, потерпевший кораблекрушение, 
потеряв спасительную доску, не отправляется на дно, 
а ищет другую доску. Точно так же и европейские госу
дарства, когда Америка не бросит их на произвол судьбы, 
а просто предложит активнее заняться собственной оборо
ной, не откажутся от своих ценностей, во имя которых они 
так долго были связаны с Америкой ...

Можно ли поверить, что европейцы останутся привер
женными идеям либерализма и демократии лишь до тех 
пор, пока США соглашаются гарантировать сохранность 
этих ценностей? Может быть, наоборот, союз с Америкой 
обусловлен приверженностью Европы таким ценностям? 
Доказывать, что Европа превратится в новую Финляндию, 
неубедительно и неприлично” . 28 

Столкнувшись с перспективой финляндизации или еще более 
тяжкой участи, Европа безусловно мобилизовала бы свои ресур
сы. Однако это может случиться лишь в том случае, когда и если 
Соединенные Штаты освободятся от психологической зависимо
сти от союза, позволяющей многим европейцам делать вид, что, 
разрешая Соединенным Штатам защищать себя, они оказывают 
американцам большую услугу.
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5. Экономический аспект

Многие на Западе убеждены в самообеспеченности советской 
экономики и, следовательно, в том, что Москва вольна поддержи
вать или не поддерживать торговые отношения с западными стра
нами. Эта точка зрения позволяет утверждать, что нет смысла 
прибегать к санкциям и эмбарго, воздерживаясь от поставок обо
рудования и технологии коммунистическим странам, а такие ме
ры лишь толкают Советский Союз к автаркии, лишают западные 
фирмы заказов, ухудшают климат международных отношений.

При всей его популярности, этот довод покоится на ложной 
предпосылке. Неопровержимые факты свидетельствуют о том, 
что советская экономика никогда не была, а сегодня меньше, 
чем когда бы то ни было, является самообеспеченной. Почти без 
перерывов, начиная с 1921 года, СССР импортирует из запад
ных стран значительные количества материалов и технических 
новшеств для модернизации существующих промышленных 
предприятий и внедрения новой технологии. По определению Эн
тони Саттона, автора обширного исследования на эту тему, с 
1930 по 1945 годы советская технология, по существу, представ
ляла собой западную технологию, переведенную в метрическую 
систему единиц измерения.29 Широкой общественности неиз
вестно, скольким Советский Союз обязан западной помощи, ибо 
обе стороны воздерживаются от разглашения соответствующих 
данных. Советскому Союзу неловко признаваться в том, что он 
находится в более или менее перманентной зависимости от ’’ка
питалистического лагеря” , а западные фирмы стесняются дело
вых связей с державой, враждебной по отношению к Западу и, 
не щадя затрат, вооружающейся против него. (До сих пор Мини
стерство торговли США отказывается опубликовать списки про
мышленных корпораций, получивших лицензии на экспорт в 
Советский Союз, хотя такие сделки заключены на абсолютно 
законных основаниях.)

Запад начал оказывать помощь советской экономике еще в 
1921 году, когда Ленин ввел новую экономическую политику. 
В то время весьма существенный индустриальный потенциал, 
унаследованный большевиками от царского режима, был разру
шен до основания. Русская прмышленность фактически пере
стала функционировать. Первые иностранцы, приглашенные
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помочь в восстановлении индустрии, прибыли из Германии, с 
которой Москва в том же году заключила торговое соглашение. 
С их помощью советская промышленность к 1927 году достигла 
довоенного уровня производства. В конце 1920-х годов деловая 
активность СССР переключилась на Соединенные Штаты, чьи кор
порации сыграли исключительно важную роль в выполнении 
Первого пятилетнего плана. В то время корпорация ’’Форд” по
строила для советской России гигантский комбинат в Горьком, 
выпускавший легковые автомобили (модель ”А”) , грузовики и 
автобусы. Фирмы ’’Дженерал электрик”, ’’Дюпон” и ’’Радио кор- 
порейшен оф Америка” способствовали развитию советской 
электротехнической промышленности, химических производств 
и средств связи, соответственно. По оценке Саттона, в этот 
критический для советской индустрии период помощью запад
ных стран пользовались по меньшей мере 95 процентов советс
ких предприятий.

Такое сотрудничество продолжалось на всем протяжении 
1930-х годов. Корпорация ”Мак-Ки” из Кливленда спроектиро
вала знаменитый Магнитогорский металлургический комбинат 
по образцу завода фирмы ”ЮС Стил” (город Гэри, штат Инди
ана) , который в ту пору был крупнейшим в мире предприятием 
по производству чугуна и стали. Все нефтеперерабатывающие за
воды в районе Бакинского месторождения были построены аме
риканскими фирмами, которые, к тому же, поставили советской 
нефтяной промышленности основную массу бурильного и нефте
перекачивающего оборудования. Большинство заводов, постро
енных за Третью пятилетку (1936—40 годы), кроме сугубо во
енных предприятий, спроектировали, а во многих случаях и 
построили западные фирмы. В этой работе на протяжении опре
деленного времени принимали участие даже фирмы из нацистс
кой Германии. Позднее, во время войны американская програм
ма лендлиз предусматривала поставку Советскому Союзу не 
только вооружения и боеприпасов, но и передового оборудова
ния, которое, по некоторым подсчетам, на треть увеличило со
ветский промышленный потенциал.

Из сказанного ясно, что роль Запада никогда не была вспомо
гательной и, следовательно, необязательной, а всегда являлась 
важнейшим фактором советской программы индустриализации. 
Саттон приходит к следующему заключению: ”С 1930 по 1945
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год советская технология почти полностью импортировалась из 
западных стран... Ни один крупный процесс или завод, введен
ный в действие за этот период, не может быть идентифициро
ван как чисто советская разработка” . 30

Но довольно о пресловутой самообеспеченности советской 
экономики при Сталине. Первые десять лет после Второй миро
вой войны СССР мало импортировал из западных стран, так как 
требовалось время, чтобы ввести в действие оборудование, полу
ченное по лендлизу, и переварить колоссальные трофеи, захва
ченные в Германии и Восточной Европе. Закупки западного обо
рудования и технологии возобновились в конце 1950-х годов, 
на этот раз в больших, чем когда бы то ни было масштабах. Та
кое расширение промышленного импорта стало возможным, 
главным образом, из-за перемены отношения западных прави
тельств. Если раньше они нейтрально относились к торговле с 
Москвой, то теперь начали активно поощрять ее. Трудно ска
зать, послужила ли в данном случае экономическая заинтересо
ванность движущей силой, а ожидание политических выгод обо
снованием или все произошло наоборот, но на последствиях это 
не отразилось. С конца 1950-х годов правительства западных 
стран сотрудничали с банками и деловыми корпорациями, спо
собствуя экспорту промышленного оборудования и технологии 
в СССР и Восточную Европу и укрепляя их способность добывать 
твердую валюту для оплаты экспортируемых товаров. Посколь
ку Советский Союз относительно беден валютой и, как правило, 
имеет отрицательный торговый баланс с индустриальными стра
нами, никакое существенное расширение торговли между Восто
ком и Западом не было бы возможным без западных кредитов, 
а они не были бы предоставлены без вмешательства прави
тельств. Такое вмешательство принимает разные формы. Прави
тельства западных стран либо непосредственно ссужают деньги 
коммунистическим странам для приобретения товаров у фирм, 
либо гарантируют погашение ссуд, предоставленных экспорте
рам частными банками. Воспользовавшись открытым креди
том, страны Варшавского договора довели сумму долга до 
80 миллиардов долларов, причем сделано это было, в основном, 
на протяжении 1970-х годов. Советский Союз настаивает на вы
плате меньших (приблизительно на 5 процентов), чем на меж
дународном рынке, процентов по предоставляемым ему займам.
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Такая практика, которой потворствуют западные правитель
ства и банки, помогает Советскому Союзу поддерживать репу
тацию исключительно кредитоспособного партнера и, таким 
образом, укреплять свой международный престиж. Как правило, 
СССР негласно возмещает кредиторам потери на процентах пре
миями за товары, приобретенные на ссуженные деньги. Инте
ресной формой торговых отношений между Востоком и Запа
дом являются так называемые компенсационные сделки, по ус
ловиям которых Советский Союз выплачивает долги не день
гами, а товарами, производство которых стало возможным 
благодаря предоставленным займам. Этот метод был использо
ван при финансировании сибирского газопровода, стоимость ко
торого должна быть покрыта будущими поставками природно
го газа. * На протяжении некоторого времени советское руко
водство полагало, что открыло в компенсационных сделках сво
его рода финансовый перпетуум мобиле. Западные фирмы будут 
развивать советскую промышленность и природные ресурсы при 
небольших затратах или вообще без затрат со стороны Москвы, 
получать за это товарами, вновь вкладывать доходы и так да
лее до бесконечности. Однако европейские партнеры СССР 
быстро сообразили, что в такой торговле они конкурируют сами 
с собой и компенсационные сделки не стали столь популярными, 
как ожидала Москва.

С 1960-х годов Запад проводил последовательную политику 
углубления экономических связей с Советским Союзом и Во
сточной Европой. Снова, как это уже случалось в 1890-х и 
1930-х годах, Россия получила от Запада существенную помощь 
в деле модернизации промышленности, устаревшей в связи с 
техническим прогрессом, и ознакомления с технологией, кото
рую русские сами не смогли разработать.

* Предполагается, что после покрытия затрат на строительство доход 
от продажи газа будет использован Москвой для импорта товаров из За
падной Германии и других западноевропейских стран. Совершенно 
очевидно, что желание заполучить валюту для таких закупок и побудило 
правительство, финансовые учреждения и деловые корпорации ФРГ с 
невероятным упорством поддерживать строительство сибирского газо
провода, не останавливаясь даже перед конфликтом с Соединенными 
Штатами.
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Ниже приведена краткая сводка технологий, приобретенных 
Советским Союзом у Запада на протяжении последних 25 лет.

-  Автомобильная промышленность. Италия построила в горо
де Тольятти гигантский автомобильный завод, выпускающий ко
пии легковых автомобилей ’’Фиат”. Кстати, завод, в основном, 
оснащен американским оборудованием. Фирма ”Пуллман-Швин- 
дел” из Питсберга (США), филиал компании ”М.В. Келлог”,по
строила для Советского Союза крупнейший в мире Камский 
завод грузовых автомобилей. Эти два предприятия выпускают 
половину советских автомобилей и грузовиков, соответственно.

-  Нефтяная промышленность. Оборудование, закупленное на 
Западе, позволило Советскому Союзу существенно (по некото
рым подсчетам, до 2 миллионов баррелей в день) увеличить до
бычу нефти, что по ценам 1984 года дает (или экономит) 21 мил
лиард долларов в год. Фактически эта импортная технология 
субсидирует экспорт энергетического сырья в Восточную 
Европу.

-  Химическая промышленность. Советский Союз провел об
ширную программу закупки химических установок на Запа
де, вследствие чего в значительной степени сократилась потреб
ность в приобретении химикалий за рубежом.

-  Электроника. СССР произвел существенные закупки в 
области технологии интегральных схем.

-  Сталь. Москва приобрела за рубежом оборудование для 
производства высокосортных специальных сталей. Французская 
фирма ”Крезо-Луар” строит в СССР завод, который сможет вы
пускать ежегодно 7 миллионов тонн спецстали.

-  Аммиак. Западное оборудование позволило Советскому 
Союзу стать ведущим в мире экспортером технического ам
миака.

-  Природный газ. История Ямалского газопровода, построен
ного при помощи самой передовой западной технологии (тру
бы большого диаметра и компрессоры) и капиталов, широко 
известна. В настоящее время без особой огласки ведутся перего
воры о продолжении и расширении этой программы. Кроме то
го, западногерманская фирма ’’Манесман” обсуждает контрак
ты на строительство в СССР установок жидкого синтетического 
топлива стоимостью 16,5 млрд долларов.

308



-  Судостроение. Основу советского торгового флота — круп
нейшего в мире — составляют суда, построенные на загранич
ных верфях.

Необычная атмосфера секретности окружает перечисленные 
выше и другие коммерческие сделки, как будто стороны заклю
чили джентельменское соглашение о неразглашении информации.

Техническая помощь, оказываемая Советскому Союзу, прямо 
и косвенно способствует развитию военной промышленности. 
Прямой вклад вносит так называемая технология двойного на
значения, которая может быть использована для производства 
как военного, так и невоенного оборудования. Косвенно воен
ная промышленность выигрывает от общего укрепления произ
водственно-технической базы. Развитие энергетических ресурсов 
обеспечивает Советский Союз твердой валютой, которую не мо
жет дать собственная экономика. Большая часть валюты тра
тится обычно на приобретение импортного оборудования, имею
щего то или иное военное применение.

Технология двойного назначения, свободно продававшаяся 
Советскому Союзу в 1960-х и, особенно, в 1970-х годах, оказала 
весьма впечатляющее влияние на укрепление советской военной 
мощи. Хотя советская армия оснащена основным вооружением 
отечественного производства, западные страны и Япония снабди
ли военную промышленность СССР специализированной и пере
довой технологией, которую советские инженеры включили в 
собственные разработки. Использование такой технологии и 
создает разницу между обычным и высококачественным обо
рудованием. Построенный американской корпорацией завод бу
ровых коронок для разведки нефтяных месторождений, может 
быть использован и, по всей вероятности, используется для про
изводства противотанкового оружия. Специальная сталь, поста
вляемая Советскому Союзу, годится для танковой брони и кор
пусов подводных лодок. Интегральные схемы, созданные на За
паде и закупленные Советским Союзом, играют ключевую роль 
в электронных утройствах военного назначения. Не нужно обла
дать богатым воображением, чтобы догадаться, что многотонные 
грузовики с Камского завода либо поставляются Советской Ар
мии, либо резервируются для нее на случай войны. То же отно
сится и к торговому флоту, который в мирное время занимается 
рыболовством и перевозкой грузов, но является составной ча
стью военно-морского флота и функционирует под его началом.
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Наглядный пример, иллюстрирующий вклад западной техно
логии в укрепление советского военного потенциала, связан с 
продажей Соединенными Штатами в начале 1970-х годов обору
дования для производства миниатюрных шарикоподшипников. 
Как уже отмечалось, советское руководство в 1959—60 годах 
приняло решение приступить к массовому производству ядер- 
ного оружия. Германская техника, захваченная после Второй ми
ровой войны, в сочетании с отечественной наукой и промышлен
ностью обеспечила почти все необходимое для выполнения этого 
решения. Однако, наряду с некоторыми другими видами обору
дования, советская промышленность не в состоянии была изго
товить машины для крупномасштабного производства миниа
тюрных шарикоподшипников, применяемых в системах наве
дения ракет. Советские представители обратились к компании 
’’Брайант Чакинг Грайндер” (город Спрингфилд, штат Вер
монт), единственной фирме, выпускавшей такие машины. В 
1961 году, рассматривая советские заказы, фирма ’’Брайант” 
запросила лицензию на продажу данного оборудования Советс
кому Союзу, но президент Кеннеди, прислушавшись к доводам 
Министерства обороны, отклонил эту просьбу. В 1972 году, в бо
лее благоприятном климате детанта компания вновь обратилась 
к американскому правительству за лицензией на продажу Со
ветскому Союзу шлифовальных станков ”Центалайн”. На этот 
раз такое разрешение было выдано.31 Подшипники, изготавли
ваемые на этих станках, почти наверняка используются в систе
мах наведения советских ракет. По мнению ряда специалистов, 
они существенно повысили точность советских ракет, вследствие 
чего возникла опасность для американских межконтинетальных 
баллистических ракет ’’Минитмен” и потребовалась разработка 
менее уязвимых, мобильных ракет.

НАТО с давних пор признает необходимость воздерживаться 
от продажи Советскому Союзу и тесно связанным с ним стра
нам оборудования, которое может найти прямое военное приме
нение. На практике этот принцип соблюдается из рук вон плохо, 
особенно после воцарения детанта. Учреждение, осуществляю
щее контроль за передачей технологии коммунистическим стра
нам, известно под сокращенным названием КОКОМ (Комитет 
по координации экспорта стратегических товаров). КОКОМ, 
учрежденный странами НАТО в 1949 году (через несколько
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лет к нему присоединилась Япония) с штаб-квартирой в Пари
же, ведет согласованные союзниками списки запрещенного к 
продаже оборудования. К сожалению, Комитет практически не 
в состоянии выполнять возложенные на него обязанности. С его 
смехотворно малым бюджетом (менее 500 тысяч долларов в 
год) и соответственно крошечным штатом сотрудников Коми
тет может только рекомендовать, но не контролировать выпол
нение своих рекомендаций. На деле КОКОМ обычно рассматри
вает и одобряет заявки на продажу оборудования и технологии 
советскому блоку. В тех редких случаях, когда заявки отклоня
ются, Комитет не может обеспечить выполнение своих решений, 
ибо не располагает ни властью, ни персоналом. После прихода в 
Белый дом президента Никсона были существенно смягчены 
более жесткие внутренние правила экспорта коммунистическим 
странам, что еще больше ослабило КОКОМ. Если при этом 
учесть, что нейтральные европейские страны (Швейцария, Шве
ция и Австрия) даже не получают рекомендации КОКОМа, про
дают и разрешают провозить через свою территорию запрещен
ные товары, то станет совершенно очевидным, что сколько-ни- 
будь эффективные ограничения на передачу коммунистическому 
блоку передовой технологии прямого военного назначения прак
тически отсутствуют. Запад, особенно ФРГ, Франция и Япония, 
на долю которых приходится (по данным за 1979 год) почти две 
трети от общего объема продаж технологии Советскому Союзу, 
являет собой гигантский универмаг военных новинок, где СССР 
закупает — часто на одолженные деньги — товары для своего раз
рушительного арсенала. Похоже, что только США сознают опас
ность такой торговли и серьезно пытаются контролировать 
ее. Однако Вашингтону трудно сохранять решимость в проведе
нии такой политики из-за непрекращающегося нажима со сторо
ны союзников, а также американских деловых кругов, обычно 
поддерживаемых Государствнным департаментом и Министер
ством торговли под тем предлогом, что ограничения лишь ориен
тируют советскую торговлю на другие страны. Рональд Рейган 
на протяжении первых 18 месяцев после избрания на пост прези
дента пытался усилить контроль за промышленным экспортом, 
но его решимость ослабела после того, как союзники отказались 
сотрудничать в этом направлении, а американские фирмы громо
гласно запротестовали. К концу 1983 года Рейган, по-видимому,
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отказался от своих попыток. Печально, но факт, что весьма вли
ятельные группы поддерживают экспорт, в то время как никто 
не заинтересован в ограничении потока технологических нови
нок, передаваемых потенциальному противнику. Частные пред
приниматели, как бы не видя связи между техническим прогрес
сом и военной мощью, безразлично относятся к тому, кто по
купает их продукцию, а правительствам не достает силы воли 
заставить их действовать по соображениям, стоящим над непо
средственной прибылью. Так получается, что Запад, энергично 
вооружаясь, помогает вооружаться и сопернику.

Проблема, однако, не только в передаче военной технологии. 
Запад вносит фундаментальный вклад в развитие военной мощи 
СССР, помогая укреплять его материально-техническую базу. 
Как уже указывалось выше (глава 3), грань между военной и 
гражданской сферами советской экономики настолько размыта, 
что почти не имеет практического значения, ибо руководство 
фактически или потенциально ориентирует всю национальную 
экономику на военные цели. Речь идет о военной экономике, 
функционирующей на умеренном уровне мобилизации. Мы уже 
отмечали, что советский военный персонал принимает непосред
ственное участие в экономическом планировании и оказывает 
существенное, а возможно и решающее влияние на финансирова
ние гражданского сектора экономики. Госплан не делает круп
ных капиталовложений, пока входящие в его штат генералы не 
убедятся в том, что эти ассигнования соответствуют нуждам 
военной мобилизации. Кроме того, каждое крупное промышлен
ное предприятие имеет военное представительство, контролиру
ющее подразделения, работающие на вооруженные силы. Нака
нуне Второй мировой войны германское военное командование 
составило список советских военных предприятий, который, 
как оказалось, практически совпадал со списком промышлен
ных предприятий СССР. 32 Нет оснований полагать, что в этом 
отношении произошли какие-либо изменения. Поскольку со
ветское руководство рассматривает все отрасли промышлен
ности с точки зрения их вклада в укрепление военной мощи, 
оно должно аналогичным образом относиться и к промышлен
ному импорту. Отсюда следует, что любой вклад в развитие со
ветского промышленного потенциала является в то же время
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вкладом в развитие военного потенциала. Помощь, предоставля
емая Советскому Союзу в строительстве заводов для производ
ства товаров якобы мирного назначения, например автомоби
лей, грузовиков, тракторов или специальных сталей, на деле 
выполняет двойную, отчасти гражданскую, отчасти военную фун
кцию, причем доминирует военная функция.

Еще один довод против передачи технологии и оборудования 
имеет отношение к ее влиянию на сталинскую систему. Западная 
технология и кредиты подпирают экономический режим, поте
рявший всяческие признаки жизнеспособности. Кроме того, 
они позволяют Москве распределять капитал и ресурсы в пользу 
военного сектора. Запад заинтересован в том, чтобы Советский 
Союз реформировал политику трудовых отношений в стране, по
высив продуктивность за счет более активного стимулирования 
и децентрализации управления. Это было бы шагом к ослабле
нию экономической и политической власти номенклатуры. Спо
собствуя повышению эффективности системы, западная техно
логия помогает избежать таких реформ. Если бы можно было 
представить себе советскую экономику автоматизированной на 
100 процентов и совершенно не требующей применения челове
ческого труда, то такая экономика была бы вообще свободна от 
какого-либо влияния человеческого фактора. Люди стали бы 
лишними. Разумеется, это невозможно, но любой вклад в авто
матизацию советского производства за счет технических дости
жений, на которые неспособна сталинская система, способству
ет укреплению деспотического режима.

Если бы не ’’кровная” заинтересованность отдельных лиц и 
фирм в прибыли от торговли Запада с Востоком, было бы не
трудно привести неоспоримые доводы против продажи Советс
кому Союзу и зависимым от него странам любого оборудова
ния и технологии, которые могут найти военное применение. Го
раздо легче оспорить аргументацию против передачи материалов, 
не имеющих явного военного назначения, например, когда речь 
заходит о развитии природных ресурсов СССР и расширении кре
дитов. В этой сфере наталкиваешься на убежденность в том, что 
международная торговля наводит мосты между странами и яв
ляется мощным фактором мира во всем мире.

Торговля, вне всякого сомнения, может сближать народы, 
ибо создает прочную ткань личных взаимоотношений, не завися
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щих от переменчивых политических отношений, связывающих 
суверенные государства. С начала XVIII века почти аксиома
тичным для западного мировоззрения стало утверждение ”от 
торговли выигрывают все”, ибо купить некоторые товары за 
границей дешевле, чем произвести их дома. Кроме того, допол
нительное преимущество состоит в том, что торговля устанавли
вает мирные сношения между государствами. Действительно, 
международные отношения могут быть дружественными или 
враждебными, а международная торговля может быть только 
дружественной. Трудно даже представить себе такое понятие, 
как ’’враждебные торговые отношения” , ибо оно содержит про
тиворечие терминов. (В рамках этой дискуссии можно оставить 
в стороне тарифные войны, эмбарго и подобные им явления, так 
как они представляют собой формы не торговли, а политическо
го вмешательства в торговые отношения.) Более двух столетий 
в либеральной западной литературе царило единодушное мнение, 
что торговля означает мир, а ограничения торговли — войну. 
Корделл Халл, Государственный секретарь в правительстве 
Франклина Рузвельта, отражал общепринятую точку зрения, 
когда писал о себе:

” ... к 1916 году я принял философскую доктрину, кото
рой придерживался на протяжении всех 12 лет службы в 
качестве Государственного секретаря. ... С тех пор для ме
ня неограниченная торговля ассоциировалась с миром, а 
высокие тарифы, торговые барьеры и нечестная экономи
ческая конкуренция — с войной. Понимая, что в игре участ
вуют многие иные факторы, я все же полагал, что если бы 
нам удалось наладить более свободный торговый обмен без 
дискриминации и обструкции так, чтобы народы переста
ли смертельно завидовать друг другу, а жизненный уро
вень во всех странах повысился, устранив чреватое войной 
экономическое недовольство, мы могли бы получить ре
альные шансы на длительный мир” . 33 

Экономические выгоды могут возрастать при любой системе 
международной торговли, но политические выгоды возможны 
лишь в сделках между частными партнерами. Торговля между 
государствами неотличима от межгосударственных отношений, 
подчинена им и столь же пермеменчива. То же правило относится 
и к отношениям между частной и общественной сторонами.
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Торговля с Советским Союзом и другими коммунистически
ми странами целиком и полностью подпадает под последнюю ка
тегорию. Частные западные фирмы ведут переговоры о контрак
тах с соответствующими министерствами (как правило, в тес
ном сотрудничестве с собственными правительствами), никогда 
не вступая в контакты с широкими массами населения. В про
цессе переговоров принимают участие представители фирмы с 
одной стороны и государственные чиновники — с другой. Обще
ственность в этих делах не участвует и даже не получает о них 
достаточной информации. Если бы граждане СССР узнали, что 
большинство их автомобилей производится на ’’капиталисти
ческом” оборудовании, а большую часть мяса дает скот, выра
щенный на импортных кормах, они, быть может, дружелюбнее 
относились бы к своим зарубежным поставщикам. Но большин
ство из них ничего об этом не знает. Такие факты умышленно 
скрываются и, следовательно, не могут служить материалом для 
наведения ’’мостов” между Западом и Востоком.

Еще один довод, выдвигаемый в защиту торговли между 
Востоком и Западом как инструмента политики, состоит в том, 
что, расширяя торговые отношения, Восток попадает в зависи
мость от Запада и должен воздерживаться от ’’авантюр”. Речь 
идет о знаменитой доктрине ’’сети интересов”, по которой выхо
дит, что торговые отношения постепенно приведут к установле
нию и иных связей между СССР и его политическим соперником. 
Теория детанта, если это вообще можно назвать теорией, покои
лась на сформулированном Киссинджером положении, согласно 
которому предоставление Востоку кредитов, оборудования и 
продовольствия со временем трансформируется в политические 
выгоды. Невероятность такого развития событий должна была 
быть очевидной для каждого, кто хоть что-нибудь запомнил из 
истории. В 1920-х и 1930-х годах, сильно нуждаясь в западном 
техническом опыте и оборудовании для индустриализации на
родного хозяйства, Советский Союз проводил жесткий сталинс
кий курс дома и за рубежом. Даже после Второй мировой вой
ны, когда экономика лежала в руинах, Москва отказалась от 
предложенной ей помощи по плану Маршалла и приказала сде
лать то же своим вассалам, ибо опасалась, что такая помощь 
связана с неприемлемыми политическими требованиями. Если 
марксизм что-либо и означает, так это подчиненность политики
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экономике и об этом принципе не могут не знать даже самые 
тупые члены номенклатуры. Поэтому ни в коей мере не удиви
тельно, что надежды 1970-х годов привели к жестоким разоча
рованиям. Вступив в отношения детанта, Москва приняла эк
страординарные меры к тому, чтобы экономическая помощь не 
поставила СССР в зависимость и не ограничила свободу его дей
ствий. Предпочтение, отдаваемое закупке образцов оборудова
ния для последующего копирования и так называемым контрак
там на строительство ’’под ключ” перед более ранними сделка
ми, предусматривавшими эксплуатацию импортных объектов с 
участием зарубежных специалистов, обеспечивает полный кон
троль советского руководства над приобретенной технологией и 
отражает такие опасения.

Характерно, что даже коммунистическая Польша, которая, 
следуя менее осторожной политике, поставила себя в тяжкую за
висимость от западных поставщиков и банкиров, не позволила 
экономическим соображениям повлиять на решение подавить 
Солидарность. Несмотря на угрозы Запада применить эмбарго 
и закрыть кредиты, в стране методично проводилась работа по 
ликвидации свободных институтов, угрожавших власти. По всей 
вероятности, такое наплевательское отношение к мнению Запа
да было обусловлено — по крайней мере, отчасти — тем, что 
коммунистические руководители знали о заинтересованности 
европейских правительств и банков, одолживших Польше око
ло 25 миллардов долларов, в повышении продуктивности поль
ской экономики, ибо только экспорт мог дать стране твердую 
валюту для уплаты долгов. Таким образом, экономическая 
щедрость не трансформировалась в политическое влияние, а 
’’сеть интересов” оказалась сплетенной из паутинок. Через 10 
лет наученный горьким опытом Киссинджер назвал ’’ошибочной” 
теорию ’’автоматического смягчающего действия торговли” :

’’Поведение СССР за последние годы опровергает тезис 
о том, что торговля и кредиты сами по себе способны 
привести к положительной эволюции советской систе
мы. Советско-кубинская интервенция в Анголе, Эфиопии 
и Южном Йемене, вторжение в Афганистан, подавление 
Солидарности в Польше, применение химического и бакте
риологического оружия в Афганистане и Юго-Восточной 
Азии — все эти события произошли именно в период рас
ширенного экономического сотрудничества между Восто
ком и Западом”. 34
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При реалистическом подходе к проблеме приходится при
знать, что единственным обоснованием торговли между Восто
ком и Западом является прибыль западных фирм и приобрете
ние передовой технологии для коммунистических стран. Все 
остальные объяснения проистекают из самообмана или лицеме
рия. Мнимый сопуствующий эффект торговли в виде проявле
ний доброй воли или приобретения политического влияния ока
зался настолько иллюзорным, что не заслуживает серьезного рас
смотрения.

Экклезиаст говорит, что деньги — разгадка всему. Но какой 
смысл в том, что общество несет тяжкое бремя налогов ради обо
роны, а частное предприятие получает прибыль, помогая потен
циальному противнику укреплять свою военную мощь? Оправ
дывают ли несколько миллионов, заработанных той или иной 
из корпораций, многие из которых экономически нежизнеспо
собны и существуют лишь благодаря субсидированному экспор
ту на Восток, гораздо большие суммы, расходуемые налогопла
тельщиками для компенсации добавлений к советскому арсе
налу, ставших возможными в результате такой ’’прибыльной” 
сделки? Ответы на эти вопросы самоочевидны.

Чтобы остановить поток технологических достижений, пере
даваемых Советскому Союзу, необходимо прибегнуть к цело
му ряду ограничений торговли. В этой связи возникает вопрос 
об эффективности таких ограничений. Ответ зависит от обстоя
тельств, при которых налагаются ограничения и от определения 
самого понятия ’’эффективность” . Недавний исторический об
зор почти ста санкций, примененных на протяжении XX века по
казывает, что они удивительно часто — почти в двух случаях из 
пяти — ’’срабатывают”, заставляя наказываемые страны считать
ся с политическими требованиями, выдвинутыми наказывающей 
страной. Правда, успех достигался, в основном, когда крупная 
держава применяла санкции против малой страны. Результаты 
были гораздо менее убедительными в отношения между дву
мя великими державами. 35

Как правило, великая держава применяет санкции против 
другой великой державы в ответ на действия, которые она счита
ет грубым нарушением принятых норм международного пове
дения или прямой угрозы своей безопасности. Вследствие такой 
причинно-следственной связи — гнев, за которым следует санк-
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ция — общество считает, что карательные меры призваны заста
вить наказываемую страну отказаться от действий, разгневав
ших наказывающую страну. Если этого не происходит, санкции 
считают провалившимися. Например, в 1935 году, в ответ на 
вторжение Муссолини в Эфиопию, Лига Наций проголосовала 
за санкции против Италии. Однако Италия не только не отказа
лась вывести войска, но довела кампанию до успешного завер
шения и аннексировала Эфиопию. В 1979 году советские войска 
вторглись в Афганистан. Соединенные Штаты применили санкции 
против агрессора. Некоторые союзники игнорировали эту ини
циативу, другие нерешительно поддержади ее. Пять лет спустя 
Советская Армия все еще бесчинствует в Афганистане, а санк
ции потихоньку снимаются. Наблюдая за таким ходом событий, 
легко прийти к выводу о бесполезности санкций в отношениях 
между крупными странами, ибо ни одна великая держава не по
терпит, чтобы другая держава контролировала ее действия.

Дело приобретает иную окраску, если отделить событие, 
вызвавшее санкции, от их цели, то есть если перестать настаи
вать на том, что, поскольку событие X послужило причиной ка
рательных мер, целью их должно быть восстановление положе
ния, существовавшего до события X (Италия должна была уб
раться из Эфиопии, а Россия — из Афганистана). Вряд ли госу
дарственные деятели, применявшие санкции, когда-либо рассчи
тывали на такие результаты. Не в этом состоит назначение меж
дународных мер наказания. Прибегая к таким мерам, правитель
ство информирует о своем возмущении собственную общест
венность и агрессора. Такая демонстрация чрезвычайно важна, 
независимо от ее непосредственных и практических результатов.

Достаточно вспомнить, что происходит, когда за агрессией не 
следуют какие-либо карательные меры, ибо не реагировать в 
таких случаях означает молчаливо предать их забвению. По
скольку санкции не последвали в 1968 году за советским втор
жением в Чехословакию, Москва пришла к выводу, что Запад 
считает Восточную Европу ее вотчиной, где можно творить все, 
что угодно. Это соображение могло повлиять на принятое в 1979 
году решение оккупировать Афганистан, который, хотя и не на
ходится в Восточной Европе, негласно признается зоной советс
кого влияния. На этот раз санкции были применены. Советский 
Союз не отреагировал на них выводом войск из Афганистана,
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да никто этого и не ожидал. Однако энергичный ответ США на 
события 1979 года вполне мог повлиять на решение Советского 
Союза не посылать войска в Польшу в следующем году. Мы не 
знаем этого со всей определенностью и не узнаем, пока не будут 
открыты для изучения архивы Политбюро. Однако логично 
предположить, что наказания, более или менее открыто обсуж
давшиеся НАТО на случай вооруженной агрессии сил Варшав
ского договора против Польши, включая вероятное аннулирова
ние соглашений о сибирском газопроводе, существенно скло
нили чашу весов в пользу решения о подавлении Солидарности 
внутренними силами. Относительная мягкость военного положе
ния, введенного в Польше, и попытки польского правительства 
создать видимость умеренности проводимой им политики, мож
но почти с полной уверенностью отнести за счет желания добить
ся, чтобы США сняли наложенные ими санкции, которые стоят 
многие миллиарды долларов.

Если бы экономические санкции были изъяты из арсенала 
инструментов международной политики, Запад мог бы отвечать 
на агрессию только военными действиями или молчаливым со
гласием. Поскольку военные действия против СССР практичес
ки исключаются, отсутствие санкций неизбежно истолковывает
ся Москвой и широкой общественностью как молчаливое согла
сие. Поэтому эффективность санкций следует измерять необыч
ной меркой. Цель их состоит не столько в том, чтобы заставить 
агрессора раскаяться и отступить, сколько в том, чтобы дать вы
ход чувству гнева, послать соответствующий сигнал и усилить 
расплату за агрессию. Это, прежде всего и главным образом, по
литическая мера, об эффективности которой можно судить лишь 
в сравнении с ценой бездействия.

Любопытно, что противники санкций в отношении комму
нистического блока охотно признают их полезность, когда объ
ектом наказания становится Южная Африка или какой-либо 
другой ’’правый” режим. В подобных случаях ’’Нью-Йорк Таймс” 
и либеральные парламентарии громогласно требуют санкций, 
а ученые призывают свои университеты отмежеваться от фирм, 
имеющих деловые отношения с Южной Африкой, в знак возму
щения политикой апартеида. ’’Нью-Йорк Таймс” считает целе
сообразным запретить продажу полковнику Каддафи американ
ской технологии в наказание за вторжение в Чад. Это, мол, на
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несет ущерб агрессору и выкажет ему наше презрение.36 Однако, 
когда речь заходит о Советском Союзе или другой коммунисти
ческой стране, например о Польше, моральные соображения 
отступают на задний план, а санкции объявляются ’’пустым 
жестом”.

В случае Советского Союза единая западная политика воздер
жания от экономической помощи оказала бы глубочайшее влия
ние как на природу советской системы, так и на ее военную 
мощь.

Никакие меры, включая соглашения о контроле над воору
жениями, не могли бы сдержать развитие вооруженных сил 
СССР более эффективно, чем тщательно разработанное и стро
го соблюдаемое всеми союзниками эмбарго на оборудование и 
технологию военного и ’’двойного” назначения. Как указывалось 
выше, импорт из западных стран вносит существенный вклад в 
модернизацию советской индустрии и, следовательно, советской 
армии, ибо в таком симбиозе один организм питается за счет дру
гого. КОКОМ, работая с исчерпьюающими списками подлежа
щих эмбарго товаров и располагая властью и персоналом для 
проведения в жизнь своих рекомендаций, мог бы сыграть важ
ную роль в деле укрепления западной безопасности. Если бы 
часть эмоциональной энергии, затрачиваемой в поддержку согла
шений о контроле над вооружением, направить на то, чтобы за
падная технология не попадала в советские руки, мир стал бы 
гораздо более безопасным домом человечества.

Воздерживаясь от передачи оборудования и технического 
опыта, Западу следовало бы также закрыть номенклатуре лег
кий доступ к иностранной валюте. Развитие с использованием 
западного капитала и оборудования экспортных отраслей советс
кой экономики, особенно в области энергетики, позволяет Мос
кве сохранять однобокую систему приоритетов экономического 
роста, мощно ориентированную на военные расходы. Вклад за
падной помощи в дело сохранения статус кво в СССР некоторым 
советским комментаторам представляется более очевидным, 
чем живущим на Западе сторонникам детанта. Так, авторы опу
бликованной в ’’Правде” статьи о сибирском газопроводе разъяс
няют своим читателям, что деньги, заработанные на продаже га
за за границу, позволили стране сохранить структуру капитало
вложений: ’’Строительство ... газопровода с использованием
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коммерческих кредитов на компенсационной основе освобожда
ет нас от необходимости отрьюать бюджетные средства от дру
гих народнохозяйственных программ”. 37 Авторы не раскры
вают суть этих ’’других народнохозяйственных программ”, но 
к ним, безусловно, относятся и военные программы.

Полезным шагом была бы также отмена государственных 
гарантий на займы и кредиты, предоставляемые коммунистичес
кому блоку. Это заставило бы фирмы и банки принимать на 
себя риск и рассматривать деловые отношения с Востоком с 
чисто коммерческой точки зрения.

В торговых отношения с Востоком Запад должен преследо
вать двоякую цель: во-первых, не допускать поставок, могущих 
прямо или косвенно, сегодня или в случае войны способствовать 
укреплению военного потенциала, и, во-вторых, обеспечить на
растание внутреннего нажима, обусловленного провалами ста
линистской экономики, до такого уровня, чтобы номенклатура 
была вынуждена оторвать ресурсы от военного производства и 
пойти на экономические реформы.

6. Кто должен руководить политикой в отношении СССР?

Многие считают, что внешнюю политику США должен прово
дить Государственный департамент. Присвоение этих обязан
ностей другим правительственным органом рассматривается как 
нарушение конституционного разделения власти и отклонение 
от хорошо зарекомендовавшей себя политической практики. 
Эта точка зрения неверна по двум соображениям. Во-первых, 
Конституция возлагает руководство внешней политикой на пре
зидента, и он, в конечном счете, отвечает за нее независимо от 
того, какая роль отводится государственному секретарю. Это 
означает, что Государственный департамент не может быть 
главной движущей силой внешней политики, ибо по Конститу
ции он должен выполнять волю президента.

Второе соображение имеет отношение к практической полити
ке. Представление о Государственном департаменте как эффек
тивном инструменте внешней политики проистекает из неверно
го (как было показано выше) отождествления ее с дипломати
ей. Госдепартамент является правительственным органом, от
ветственным за дипломатию во всех ее аспектах, а сюда, пре
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жде всего и главным образом, относится мирное разрешение 
разногласий и конфликтов с другими суверенными государст
вами. Эта функция имеет много общего с юриспруденцией. И 
действительно, при более пристальном рассмотрении Государст
венный департамент производит впечатление гигантской юриди
ческой фирмы. Его штат, состоящий из дипломатов, многие 
из которых весьма компетентны, каждый в своей области, про
фессионально обучен достигать соглашений. Хороший дипломат, 
по определению знает, как заключить соглашение, выгодное для 
его страны. Дипломаты испытывают инстинктивное отвращение 
к насилию и непреодолимое недоверие к идеологии. Необходи
мость прибегнуть к насилию является доказательством их про
фессиональной неудачи, а идеология мешает достигать соглаше
ний. Чиновники дипломатической службы лишены вкуса к иде
ям и политическим стратагемам точно так же, как юристы, 
работающие в суде, не расположены к философии права. Они 
морщатся при упоминании слов ’’добро” и ’’зло” и в своей про
фессиональной деятельности считают их лишенными смысла. 
Поскольку идеи ведут к идеологии, дипломаты презирают идеи, 
противопоставляя им ’’прагматизм” , то есть действуют без пла
на, переходя от одного случая к другому и не испытывая потреб
ности видеть долгосрочные цели. Из-под их пера выходят скру
пулезно составленные справки с изложением фактов и полити
ческими рекомендациями или вариантами, но без определения 
конечной цели политических акций. Их отношение к представи
телю даже самой враждебной страны в известной степени напо
минает отношение одного юриста к другому. Они никогда не по
зволят гневу, негодованию или иному чувству повлиять на та
кие отношения, основанные не на эмоциях, а на взаимном про
фессиональном уважении и покоящиеся на знании, что кризисы 
приходят и уходят, а юристы остаются.

Такого рода ментальность хорошо служит дипломатам, когда 
спорные вопросы конкретны и, следовательно, могут быть уре
гулированы посредством переговоров, то есть когда стороны 
спорят не о принципах права и юрисдикции суда, а об обстоя
тельствах дела и их истолковании. По существу, дипломатия яв
ляется средством решения споров вне суда, роль которого в 
международных отношениях выполняет поле сражения. Такой 
метод незаменим при разрешении разногласий по договорам,
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отсрочке долгов, правам рыболовства и судоходства и множест
ву других вопросов, которые жизнь постоянно ставит перед го
сударствами. Однако эти дела составляют лишь одну, причем 
не всегда самую важную часть международных сношений XX ве
ка, которые охватывают также вооруженные силы, идеологию 
и многие другие, не поддающиеся разрешению дипломатичес
кими средствами проблемы Большой стратегии. Как только 
международный конфликт смещается в эту сферу, дипломатия 
становится бессильной. Естественная реакция дипломатов в таких 
условиях заключается в том, чтобы свести к минимуму непод
властные им явления и прийти к податливой, то есть могущей 
служить предметом сделки ситуации, где в полной мере может 
проявиться их профессиональное мастерство.

Поскольку деяния тоталитарных режимов не укладываются в 
узкие рамки ограничений концепции международной политики, 
общий итог мировой дипломатии в отношениях с ними в выс
шей степени неутешителен. В силу профессиональной подготов
ки дипломаты не могли принимать всерьез бредовые высказы
вания Ленина, Гитлера или Мао Дзедуна и поэтому отметали их 
как риторику, за которой должны были скрываться ’’истинные” 
требования диктаторов и сосредоточивали свои усилия на раз
гадке этих якобы истинных требований, чтобы обсудить их за 
столом переговоров. Политика умиротворения Гитлера и Стали
на, царившая в свое время в министерствах иностранных Дел, 
была обусловлена не глупостью или предательством, а профес
сиональными пороками дипломатии. С удивлением читаешь, на
пример, о том, с каким высокомерием английские и американ
ские дипломаты пренебрегали потоком сообщений о проводи
мой нацистами систематической программе уничтожения евреев. 
В их представлении, такого просто не могло быть.* Развивая эту 
точку зрения, можно сказать, что большинство аспектов тота
литарной политики с ее идеологией, Большой стратегией, психо
логической войной и преднамеренной жестокостью находится

* См., например, сообщение о том, что Государственный департамент 
США не принял во внимание такого рода информацию, полученную от 
представителя Всемирного еврейского конгресса в Женеве, который, в 
свою очередь, получил ее от осведомленного немецкого промышленника. 
Информация была отвергнута как ’’фантастическая” и ’’необоснованная” 
(’’Вашингтон Пост”, 28 сентября 1983 года, стр. А2).
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вне пределов понимания и, следовательно, профессиональной 
компетенции дипломатов. Поэтому возложить на Государствен
ный департамент и профессиональных дипломатов ответствен
ность за проблемы, решение которых находится вне сферы их 
компетенции, означает оказать им плохую услугу.

Итак, в силу специфики дипломатической службы и особен
ностей тоталитарных режимов, Государственный департамент 
не в состоянии формулировать и проводить внешнюю политику 
в отношении Советского Союза или любого другого тоталитар
ного государства. Эти государства придерживаются иных правил 
игры и требуют соответствующего обращения. Поскольку они 
проводят Большую стратегию, координированная — насколько 
это возможно в демократической стране — внешняя полтитика 
должна осуществлятся высшим представителем исполнитель
ной власти. В США естественным центром такой координации 
является президент и его персонал — Совет национальной без
опасности (СНБ). Совет был учрежден в 1949 году с официаль
ной и конкретной целью консультировать президента по вопро
сам координации относящихся к национальной безопасности ас
пектов внутренней, внешней и военной политики. Эта форму
лировка точно отражает назначение Большой стратегии. Только 
СНБ достаточно близок к президенту, чтобы знать его идеи и по
литические интересы. Не являясь министерством с его обшир
ным бюрократическим аппаратом и зависимостью от влиятельной 
клиентуры, Совет национальной безопасности наилучшим обра
зом подготовлен к координированию деятельности ряда прави
тельственных учреждений, представляющих различные, порой 
противоречивые интересы и требования. Совмещая в миниатюре 
профессиональные навыки в области политики, экономики, воен
ного дела и разведки и, следовательно, будучи компетентным во 
всех сферах Большой стратегии, СНБ обладает уникальной спо
собностью сформулировать такую внешнюю политику, которая, 
не устраивая профессиональных дипломатов, отвечала бы требо
ваниям современной международной обстановки. При президен
те Рейгане основные органы координации внешней политики 
(межведомственные комитеты) были — по настоянию Государ
ственного секретаря Хейга — переданы от СНБ Государственно
му департаменту. Это оказало пагубное влияние на способ
ность администрации трансформировать взгляды президента
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на отношения между Западом и Востоком в конкретную поли
тику. По любому поводу персонал Государственного департа
мента стремится ослабить попытки разработать стратегию Со
единенных Штатов. Дипломаты из Госдепартамента всегда пред
почитали и продолжают отдавать предпочтение традиционным 
’’диалогам” с Москвой, несмотря на то, что за первые три года 
рейгановской администрации такие переговоры не дали абсо
лютно никаких результатов. Они нерушимо верят, что догово
ренность по несущественным вопросам ведет к соглашениям по 
крупным проблемам, хотя это опровергается всем историчес
ким опытом советской внешней политики. Когда бы СНБ ни 
пытался реализовать намерения президента, встревоженный Гос
департамент вмешивался, провоцируя политические и юридичес
кие дебаты. В этом, разумеется, нет ничего нового, ибо сопер
ничество между Советом национальной безопасности и Госу
дарственным департаментом заложено в самой системе. Каж
дый президент пытался решить эту проблему, возлагая, как 
правило, ответственность за внешнюю политику на Государ- 
свенный департамент. Это решение будет неэффективным до 
тех пор, пока в мире существуют государства, не придержи
вающиеся западных дипломатических традиций, американс
ким выразителем которых является Государственный секре
тарь, а такие страны в ближайшее время не собираются поки
дать международную арену.

Советская внешняя политика направляется во всех ее аспек
тах Международным отделом ЦК КПСС. В связи с этим было бы 
желательно создать в Соединенных Штатах соответствующий ор
ган, который наблюдал бы за глобальной деятельностью Советс
кого Союза. В настоящее время такого органа не существует. Ни 
в Совете национальной безопасности, ни в Государственном де
партаменте, ни в Центральном разведывательном управлении нет 
группы экспертов, которые повседневно следили бы за планами 
и действиями Международного отдела ЦК КПСС. Соответствую
щая служба Госдепартамента до сих пор сохраняет архаичную 
структуру, отражающую концепции XIX века. Основные поли
тические отделы Государственного департамента организованы 
по географическому принципу, согласно которому СССР попа
дает в сферу действия помощника Госсекретаря по европей
ским делам, ответственного также за отношения со всей Запад
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ной и Восточной Европой и, как если бы этого было недостаточ
но, еще и с Канадой. Чиновник, отвечающий за столь обширную 
территорию, на которой расположено большинство союзников 
США, по необходимости должен уделять основное внимание от
ношениям с дружественными странами. В итоге, у него не оста
ется ни времени, ни персонала для надлежащего рассмотрения 
центральной для внешней политики США проблемы советского 
блока.

Положение усугубляется тем, что из-за регионального закреп
ления политических отделов ни одно из подразделений Госде
партамента не занимается международным коммунистическим 
движением как таковым. Латиноамериканский отдел изучает 
действия СССР на Кубе и в Никарагуа, Африканский отдел — в 
Анголе, а Ближневосточный отдел собирает информацию о со
ветской деятельности в Сирии и Ливане. Следствием этого явля
ется отсутствие цельного представления о советской Большой 
стратегии или о колеблющейся ’’генеральной линии” по общим, 
преимущественно нерегиональным вопросам. При нынешней 
структуре общая картина советской глобальной политики дро
бится на разобщенные между собой фрагменты, а региональные 
отделы, не зная общего контекста, не способны правильно ин
терпретировать имеющиеся в их распоряжении отрывочные 
сведения.

Чтобы исправить этот недостаток, следовало бы учредить в 
Госдепартаменте пост заместителя или советника Государствен
ного секретаря по вопросам отношений между Востоком и 
Западом и советской стратегии в самом широком смысле со все
сторонним охватом различных аспектов и регионов. Только это 
позволит правительству чувствовать пульс советской глобальной 
активности, а Госсекретарь будет в состоянии консультировать 
президента по вопросам, связанным с разумным ответом на та
кую активность. Разумеется, для того, чтобы это произошло, 
Государственный секретарь должен, прежде всего, сам убедиться 
в том, что в отличие от Соединенных Штатов, Советский Союз 
имеет Большую стратегию, которая носит не только прагмати
ческий, но и идеологический, а также не только региональный, 
но и глобальный характер.
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7. Заключительные замечания

Подход автора этой книги к проблематике отношений между 
Востоком и Западом принципиально отличается от принятого в 
западной литературе. Во-первых, этот подход предполагает, что 
дело не в сведении счетов между соперничающими течениями 
западного мировоззрения, для которых Советский Союз служит 
поводом для споров, а в советской угрозе западному обществу. 
Во-вторых, автор утверждает, что агрессивность СССР коренит
ся в советской системе и не уменьшится, пока и если эта система 
не подвергнется существенным изменениям. В-третьих, книга до
казывает, что советская система переживает глубокий экономи
ческий и политический кризис, толкающий страну к реформам. 
В заключение, автор выступает в поддержку политики, призван
ной помочь извне силам, способствующим внутренним переме
нам в Советском Союзе.

Речь в книге идет о сохранении мира, который рассматрива
ется в более широком и глубоком смысле, чем простое отсут
ствие военных действий. Если бы критерием было отсутствие 
военных действий, можно было бы считать, что страна, террори
зируемая верховной властью, наслаждается миром. Но умиро
творение еще не мир, предполагающий согласие без принужде
ния. Мир восходит корнями к закону и справедливости и поэто
му абсурдно утверждать, что в наш ядерный век свобода и мо
раль подчинены делу ’’мира”. Предотвращение войны принужде
нием по существу своему носит временный характер, ибо оно 
возможно лишь до тех пор, пока сдерживающая сторона сохра
няет превосходство сил. Фактически такой ’’мир” представляет 
собой узаконенное насилие. Вследствие этого чрезвычайное зна
чение приобретает внутренне положение коммунистических 
стран и особенно приятие ими правовых норм и процедур, спо
собных установить согласие дома. Другими словами, Советский 
Союз сможет стать партнером в деле мира, лишь если и когда 
заключит мир с собственным народом. Только тогда исчезнет 
опасность ядерной войны. Соглашения о контроле над воору
жениями, встречи в верхах и прочие формы дипломатических, 
торговых и культурных отношений полностью подчинены этой 
главной цели.

Главный тезис книги противоречит аргументации как ’’голу-
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биной” , так и ’’ястребиной” школ мышления. ’’Голуби” утвер
ждают, что ядерное оружие сделало Восток и Запад в равной сте
пени заинтересованными в мирных отношениях и что потвор
ство и дружеские жесты со стороны США постепенно устранят 
трения между ними. Эта точка зрения игнорирует экспансио
нистские, агрессивные черты коммунистической системы, упро
щает концепцию мира и придает чрезмерное значение односто
ронним инициативам Соединенных Штатов. С другой стороны, 
’’ястребы” одержимы чисто военными аспектами отношений, 
хотя исторический опыт показывает, что военное превосход
ство США, сколь бы значительным оно ни было, не способно 
предотвратить советскую экспансию. Представители обеих школ 
не усматривают связи между внутренней обстановкой в комму
нистическом блоке и национальной безопасностью Соединенных 
Штатов и не видят опасности, таящейся в советской Большой 
стратегии. Защищаемая ’’голубями” политика детанта может 
быть осуществлена, но оказалась недееспособной, в то время 
как поддерживаемая ’’ястребами” доктрина сдерживания в из
вестной степени дееспособна, но перестала быть осуществимой. 
Следовательно, должен быть найден иной путь.

В работе над книгой автор, не распространяясь об этом, исхо
дил из предпосылки, что советское общество и политическая 
культура существенно отличаются от западных. Такое утвержде
ние может показаться банальным, но автор на собственном опыте 
академической и государственной деятельности убедился, что 
именно это труднее всего доходит до американской аудитории. 
Американцы испытывают неловкость, когда им говорят, что 
другие народы ’’иные”, отчасти потому, что это слово иногда 
употребляют как эвфемизм вместо ’’низшие”, а отчасти в связи 
с тем, что вторичная и многонациональная американская куль
тура базируется на принципе, согласно которому все люди везде 
одинаковы, а различаются лишь условия, в которых им выпало 
жить. Эта вера в общность человеческой природы и интересов и 
объяснение конфликтов незнанием, предрассудками и непонима
нием питают широко распространенную убежденность в том, что, 
если бы американскому и советскому руководителям удалось 
встретиться, они разрешили бы все проблемы, разделяющие их 
страны. Те же доводы лежат в основе несокрушимой уверенно
сти в действенности переговоров, соглашений о контроле над
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вооружениями, культурных обменов и личных контактов меж
ду людьми. Действительно, в определенном смысле все люди, да 
и все живые существа от высших до низших одинаковы и стре
мятся к одному и тому же, а именно к выживанию и размноже
нию. Но не менее верно и то, что при этом им приходится поль
зоваться средствами, предоставленными в их распоряжение при
родой, и приспосабливаться к условиям, в которые природа их 
поместила. Это приводит к поразительно различным результа
там. Никакое ’’взаимопонимание” не способно устранить тот 
факт, что различные виды, равно как и народы каждый по-свое- 
му удовлетворяют общие для всех биологические и прочие 
потребности. Волки и овцы, возможно, и хотят одного и того 
же, но овцам приходится удовлетворять свои потребности, по
едая траву, а волкам — поедая овец. К счастью, политические и 
социальные структуры детерминированы не так жестко, как 
биологические, и могут изменяться, но они должны изменить
ся, чтобы вести себя по-иному.

Ключом к миру является внутреннее преобразование советс
кой системы в направлении экономической децентрализации, 
большего размаха подрядных работ и свободного предпринима
тельства, национального самоопределения, прав человека и за
конности. Преграды на пути таких реформ колоссальны. Но
менклатура будет противиться переменам, пока сможет, то есть, 
по сути дела, пока будет иметь возможность компенсировать 
внутренние поражения победами за рубежом. Она всегда будет 
предпочитать проведение агрессивной внешней политики реше
нию внутренних проблем, ибо в первом случае при помощи вся
кого рода тактических уловок можно выиграть время, а во 
втором — придется пойти на структурные изменения, которые 
впоследствии трудно аннулировать. Дело в том, что во всех стра
нах, включая Советский Союз, народ в большинстве своем не 
проявляет глубокого интереса к внешней политике. Люди могут 
негодовать по поводу унизительных поражений отчизны или вос
хищаться ее триумфальными победами, но обычно последствия 
таких событий затрагивают их лишь косвеннно. С другой сторо
ны, все, что происходит дома, имеет к каждому прямое и непо
средственное отношение; здесь все мы — специалисты. В сорев
новании с демократическими обществами, которые хотят лишь 
того, чтобы их оставили в покое и дали заниматься своими ком
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мерческими делами, государство советского типа всегда может 
занимать наступательную позицию. Дома же оно всегда ведет 
оборонительные бои против собственного народа, готового вос
пользоваться малейшей возможностью, любым проявлением сла
бости, чтобы потребовать расширения экономических и полити
ческих прав. А когда народ захватывает новый рубеж в этой 
борьбе, заставить его отступить нелегко.

При этом, однако, верно и то, что сталинская система, доми
нирующая сегодня в Советском Союзе, пережила себя и что си
лы, выступающие за перемены, становятся почти непреодоли
мыми. Запад может поддержать эти силы, сочетая активное со
противление советской экспансии и военно-политическому шан
тажу с отказом от предоставления экономической и иной помощи.

Чтобы не пришлось пойти на уступки, которые, несомненно, 
ограничили бы ее власть и привилегии, номенклатура широко 
пользуется террором. Дома она угрожает всем, кто осмеливает
ся встать на ее пути, тюрьмой и ссылкой, а за границей потря
сает жупелом ядерной катастрофы. Основные ее усилия направ
лены на то, что Клаузевиц называл ’’убийством мужества”. Что
бы свести на нет эти усилия, Западу следует поучиться у дисси
дентов, продемонстрировавших, насколько бессильной становит
ся система, столкнувшись с бесстрашным отношением к терро
ру. По определению Владимира Буковского, русского дисси
дента с безупречной репутацией, суть борьбы — в борьбе против 
страха. Аналогичный совет дал западным странам середины 
XIX века и Карл Маркс, писавший (’’Нью-Йорк трибюн”, де
кабрь 1853 года), что с такой страной, как Россия, можно 
действовать только бесстрашно.

Трудно сказать, способны ли демократические правительства, 
власть которых ограничена интересами различных групп, обще
ственным мнением и политическим соперничеством, проводить 
окольную, рассчитанную на длительный срок политику, требую
щую мужества, спокойной твердости и терпения. Не вызывает 
сомнения, что в демократическом обществе гораздо легче заво
евать голоса избирателей призывом к оружию или обещаниями 
вечного мира. С уверенностью можно утверждать лишь то, что, 
пока в Советском Союзе господствует нынешняя система, война 
будет оставаться постоянной угрозой, которую не смогут отвра
тить ни перевооружение, ни примиренчество.
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Именно эти задачи, а не проблемы чисто физического выжи
вания стоят перед Западом. Выживание не может быть истинной 
целью народа, Как не является оно и целью отдельного челове
ка. Усматривать в уклонении от опасности высшее благо озна
чает предоставить свободу действий тем, кто обычно прибегает к 
насилию как доводу в споре, и, следовательно, разрушить ткань 
как национальных, так и интернациональных сообществ. Когда 
каждый человек заботится только о сохранении собственной 
жизни, а все прочее оставляет на произвол судьбы, общества на
чинают распыляться, предоставляя силам, ни в грош не ставя
щим человеческую жизнь, возможность добиться своих целей. 
Как только это происходит, война перестает быть угрозой, а 
становится перманентным состоянием.
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Маркс, Карл, 22, 23, 37, 39, 90,136,184, 330
Матиас, Чарльз, 74
Медведев, Рой, 191
Мейн, Генри, 169
Мейсон, Тимоти, 185 (прим.)
Менгисту, Хайле Мариам, 224 
Микоян, Анастас, 79 (прим.)
Микоян, Сергей, 222 
Милыптейн, М. А., 107 (прим.)
Михник,Адам, 86 
Молотов, В. М., 64 (прим.)
Монтескье, Шарль, 268
Муссолини, Бенито, 55, 64,171,172, 318
Наполеон, 49, 99, 283, 290 (прим.)
Насер, Гамаль Абдель, 113, 223 
Нестеров, Ф., 198 
Николай I, 235 
Николай II, 16,238 
Никсон, Ричард, 54, 63, 251, 311 
Нкрума, Кваме, 222, 223 
Огарков, Н. В., 107 (прим.)
Олтмас, Вилли, 84 
Орвелл, Джордж, 87 
Ортега, Даниэль, 223 (прим.)
Паскаль, Блез, 278
Петр Великий, 12, 25,182,183, 238
Пильняк, Борис, 17
Плутарх, 154
Пономарев, Борис, 117
Рейган, Рональд, 70, 72, 83, 97,132, 252, 261, 272, 277, 281, 283, 

311,324 
Росс, Эллан, 82
Рузвельт, Франклин Делано, 53,54,249,314
Саттон, Энтони, 304
Сахаров, Андрей, 58, 71, 134,190, 204
Сахаров, А. Н., 198
Сили, Джон, 55
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Симис, Константин, 180,181 
Синявский, Андрей, 189 
Соколовский, В. Д., 103 
Солженицын, Александр, 13,202—205
Сталин, Иосиф, 23, 24,30, 31, 54, 64, 87, 89, 98, 105, 116, 130 

137-139, 150, 156, 172, 188, 191, 197, 205, 213, 216, 217, 
222, 226, 227, 248, 249, 256, 306, 323 

Станич, Я., 230 (прим.)
Сукарно, 222 
Сунь Дзу, 244, 256 
Суслов, Михаил, 174 
Сушко, Н. Я., 106 (прим.)
Сюлли, Максимилиан, 290, (прим.)
Тату, Мишель, 303
Тейлор, А. Дж., 77
Токвиль, Алексис, 246
Троцкий, Лев, 16,17, 24, 57, 65, 115,197, 247
Тухачевский, Михаил, 32
Тюшкевич, С. А., 106 (прим.)
Уайльд, Оскар, 112 
Уотсон, Джон, 253,254 
Устинов, Дмитрий, 96 
Фейс, Герберт, 249 
Фрунзе, М. В., 95 
Халл, Кордел, 314 
Харт, Гэри, 111 
Хейг, Александр, 253, 324 
Херлинг, Джон, 79 (прим.)
Холмс, Оливер Венделл, 85
Хонекер, Эрих, 163
Хрущев, Никита, 24,121,188, 226
Чалидзе, Валерий, 237, 238
Чан Кай-ши, 116
Чемберлен, H., 54
Черненко, Константин, 174
Черчилль, Уинстон, 44, 249, 271
Чичерин, Г. В., 91
Шварц, Урс, 70
Шелл, Джонатан, 270
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Штраус, Франц-Иосиф, 299 
Шульц, Джордж, 260 
Щаранский, Анатолий, 186 
Эйделман, Кеннет, 73 
Эйзенхауэр, Дуайт, 101 
Энгельс, Фридрих, 37, 242 
Юнг, Карл, 267








