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Э. Орловский
УСИЛЕНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ’’ГОСУДАРСТВЕННЫЕ” ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Справка о сущности изменений закона,
введенных с 1.02.1984 г.
Одним из последних законодательных актов,
подписанных Ю. В. Андроповым (или, точнее,
снабженных его подписью), является Указ об
усилении уголовной ответственности за так назы
ваемые ’’государственные” преступления. Речь
идет об указе Президиума Верховного Совета
СССР от 11 января 1984 года, № 10641-X . Указ
озаглавлен ”0 внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты СССР об уго
ловной ответственности и уголовном судопроиз
водстве” и опубликован в ’’Ведомостях Верхов
ного Совета СССР”, 1984, № 3, ст. 58. Вопреки наз
ванию, указ вносит изменения и дополнения толь
ко в Закон об уголовной ответственности за го
сударственные преступления, а также соответст
вующее дополнение в ту статью Основ уголовно
го законодательства Союза ССР и союзных рес
публик, которая определяет подследственность
следователей КГБ. Указ введен в действие с
1 февраля 1984 года. Указом Президиума Вер
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ховного Совета РСФСР от 30 января 1984 г.
(’’Ведомости Верховного Совета РСФСР”, 1984,
№5, ст. 168) в уголовный кодекс (УК) иуголовно-процессуальный кодекс (УПК) РСФСР внесе
ны изменения, дословно совпадающие с измене
ниями, введенными общесоюзным указом от
11.1.84 (этим же указом в УК РСФСР внесены
также изменения, вытекающие из общесоюзного
указа от 15 декабря 1983 г. и касающиеся воин
ских преступлений; эти изменения в настоящей
’’Справке” не рассматриваются).
Если коротко охарактеризовать суть внесен
ных изменений, она сводится к расширению кру
га деяний, признаваемых преступными, а также
значительное усиление наказаний за антисовет
скую агитацию и пропаганду и некоторые дру
гие ’’государственные” преступления.
Ниже изложена сущность внесенных измене
ний в сопоставлении с действовавшей до сих пор
редакцией закона, а также с основными коммен
тариями к нему, а именно: 1. Комментарий к
Уголовному кодексу РСФСР. Ответственный
редактор — заместитель Министра юстиции
РСФСР Ю. Д. Северин. М., 1980, ’’Юридическая
литература” , автор комментария к главе о го
сударственных преступлениях —Карпушин М. П.
(ниже — ’’Комментарий 1980”); 2. Ермако
ва Л. Д., Особо опасные государственные пре
ступления. Учебное пособие, издание ВЮЗИ (Все
союзного юридического заочного института), М.,
1982 (ниже: Ермакова). Надо сказать, что эти и
другие комментарии — это единственный источ
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ник, отражающий реальную практику примене
ния закона о государственных преступлениях, по
скольку всякого рода инструкции и разъяснения,
руководящие указания по этой категории дел не
публикуются, равно как и материалы текущей
судебной практики Верховных Судов СССР и
РСФСР по этим делам (последние опубликован
ные определения Верховного Суда СССР по де
лам о государственных преступлениях относятся
к 1938 году!).
1. ВВЕДЕНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОС
ТИ ЗА ПЕРЕДАЧУ СЛУЖЕБНОЙ ТАЙНЫ ИНО
СТРАННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
В УК введена новая статья 761 - ’’Передача ино
странным организациям сведений, составляющих
служебную тайну”. Это преступление отнесено к
подследственности следователей КГБ. Оно будет
наказываться при отсутствии указанных ниже
отягчающих обстоятельств (ч. 1, ст. 761 с учетом
ч. 1, ст. 24 и чч. 1, 2, ст. 27) лишением свободы
от 3 месяцев до 3 лет или исправительными ра
ботами без лишения свободы от 2 месяцев до
2 лет с вычетом из заработка осужденного от 5 до
20%. При наличии отягчающих обстоятельств в
виде причинения крупного имущественного
ущерба государственным или общественным ор
ганизациям либо иных тяжких последствий эти
действия наказываются лишением свободы от
3 до 8 лет.
Согласно тексту новой статьи УК, под нее под
падает не только передача, но и собирание с целью
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передачи иностранным организациям или их пред
ставителям экономических, научно-технических
или иных сведений, составляющих служебную
тайну. Причем специально оговорено, что состав
преступления по этой статье будет иметь место
не только тогда, когда лицо передает (или соби
рает с целью передачи) сведения, которые были
ему доверены по службе или работе, но и тогда,
когда эти сведения стали ему известны иным
’’путем”.
При первом чтении новой статьи УК может по
казаться, что ее главная цель — предотвратить
разглашение коммерческой тайны. В газетах при
водились случаи, когда высокопоставленные ра
ботники советских внешнеторговых организа
ций передавали представителям иностранных
фирм сведения, являющиеся коммерческой тай
ной, и это причинило крупный имущественный
ущерб советским государственным организаци
ям; виновные были осуждены за получение взя
ток, но можно понять желательность карать та
кие действия даже в тех случаях, когда получе
ния взятки нет или его не удается доказать. Од
нако в тексте статьи говорится не только об эко
номических сведениях и не только об имущест
венном ущербе для государства, и можно пола
гать, что предотвращение передачи коммерческих
секретов — отнюдь не главная цель введения но
вой статьи. Надо иметь в виду, что в СССР засе
кречен гораздо более широкий круг сведений,
чем в других странах, и многие категории сведе
ний, которые в других странах доступны любому
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гражданину, в СССР засекречены. Например,
функции, структура, соподчиненность, штаты,
сметы и др. не только государственных орга
нов, но и общественных организаций, спортив
ных обществ, профсоюзов и др., количество
осужденных за те или иные виды преступлений
(а особенно политические), режим в местах ли
шения свободы и др. Вот для усиления борьбы с
передачей подобных сведений за рубеж и введе
на, судя по всему, новая статья. Можно напом
нить, что в последние годы были случаи осужде
ния за передачу за рубеж сведений о политичес
ких процессах, режиме в местах лишения свобо
ды и т. п., причем КГБ явно испытывало труд
ности с юридической квалификацией этих дей
ствий. В некоторых случаях (В. Репин) подсуди
мый был признан виновным в измене Родине со
ссылкой на то, что в числе переданных сведений
были сведения об охране мест лишения свобо
ды, формально являющиеся военной тайной, хо
тя, конечно же, не имеющие значения для воен
ной мощи СССР. То, что такая квалификация
является натяжкой даже с точки зрения самого
КГБ, видно из того, что В. Репин был пригово
рен к двум годам лишения свободы, тогда как
по закону наказание за измену Родине — лише
ние свободы на срок не менее десяти лет или
смертная казнь. Введение новой статьи не означа
ет, вероятно, что теперь в подобных случаях не
будут ’’шить” измену Родине, но теперь КГБ и
суд имеют альтернативу.
Рассмотрим более подробно элементы нового
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состава преступления и сопоставим их с уже
имевшимися в законе составами преступлений.
Исходя из определений понятий ’’государст
венная тайна” и ’’военная тайна” (Ермакова,
стр. 30, 35) можно придти к выводу, что ’’сведе
ния, являющиеся служебной тайной” —это сведе
ния, отнесенные к числу секретных в ведомст
венных перечнях, но не являющиеся государст
венной тайной, за исключением сведений, указан
ных в ведомственных перечнях Министерства
обороны, МВД и КГБ. Сведения, указанные в
этих трех перечнях, Ермакова относит к военной
тайне. Документы и издания, содержащие сведе
ния, являющиеся государственной тайной, снаб
жаются грифом ’’совершенно секретно”, а все ос
тальные секретные сведения являются следова
тельно либо военной, либо служебной тайной.
Представляется, что не могут считаться ’’тайной”
сведения, содержащиеся в изданиях, не снабжен
ных грифом ’’секретно”, хотя и снабженных ка
кими-либо другими ограничительными грифами
(например, ’’для служебного пользования” , ’’для
генералов, адмиралов и офицеров”, ’’для науч
ных библиотек”, ”не для печати”, ’’рассылается
по списку”, ”за пределы учреждения не выно
сить” и т. д. и т. п.), но не исключено, что практи
ка пойдет по пути расширительного толкования
понятия ’’служебная тайна”.
Под ’’иными путями” получения сведений (Ер
макова, стр. 30, применительно к государствен
ной и военной тайне) имеется в виду случайное
получение сведений (от других лиц, из личных
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наблюдений и др.). Но тут возникает вот какой
вопрос: если человек получил сведения случайно,
то откуда он может знать, являются ли эти сведе
ния служебной тайной какого-либо ведомства?
Надо сказать, что все ведомственные перечни
сведений, относимых к числу секретных, сами яв
ляются секретами, а секретность многих катего
рий сведений далеко не очевидна. Представляет
ся, исходя из презумпции невиновности (преду
смотренной признанными СССР международны
ми договорами и включенной, наконец, в декаб
ре 1982 года в текст УК), нельзя считать человека
виновным в передаче сведений, составляющих
служебную тайну, если он не сознавал, что пере
даваемые им сведения являются служебной тай
ной. Если практика пойдет по иному пути, это бу
дет на деле означать уголовное преследование за
передачу любых сведений, а не только сведений,
составляющих служебную тайну.
По действовавшему до сих пор законодатель
ству передача и собирание сведений, не являю
щихся государственной или военной тайной, при
знавалась преступлением лишь в следующих
двух случаях (причем в обоих случаях речь идет
о любых сведениях, независимо от того, являют
ся ли они секретными, или не подлежащими раз
глашению, или опубикованы в открытой печати) :
—если сведения собираются по заданию ино
странной разведки для использования их в ущерб
безопасности СССР (ранее писали ’’внешней безо
пасности ”, но потом Ермакова и др. обосновали,
что слово ’’внешней” здесь-де липшее); такие
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действия квалифицируются как шпионаж (для
гражданина СССР — как измена Родине в форме
шпионажа).
—если гражданин СССР передает сведения ино
странному государству для использования в
ущерб безопасности СССР —это рассматривалось
как измена Родине в форме оказания помощи
иностранному государство во враждебной дея
тельности; а если он собирает по собственной
инициативе сведения для последующей передачи
иностранному государству в тех же целях —это
приготовление к измене Родине в указанной фор
ме, наказываемое наравне с изменой Родине
(комментарий 1980, п. 8 к ст. 64). Эта форма
измены Родине, наряду с другими, была вменена
Щаранскому.
Во всех остальных случаях передача служеб
ной тайны преступлением не считалась и наказы
валась лишь в дисциплинарном и административ
ном порядке. Выполнение заданий (по сбору ин
формации) частных лиц, представителей фирм,
газет, издательств, спортивных организаций и
др., а также сбор информации хотя и по заданию
иностранного государства, но не в ущерб интере
сам СССР (например, сведений об эмигрантах
или о других агентах того же государства), изме
ной Родине не признавались и, если не подпадали
под признаки антисоветской пропаганды, раз
глашения государственной тайны или иного пре
ступления, — преступлением не являлись (Ер
макова, стр. 35 и др.).
Отныне передача (и собирание с целью пере
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дачи) сведений (но только секретных) иностран
ной негосударственной организации (или ее пред
ставителям) будет признаваться преступлением.
Представляется, что исходя из общих правил об
умысле и презумпции невиновности лицо может
быть признано виновным в преступлении, преду
смотренном рассматриваемой статьей лишь в том
случае, если оно сознавало, что передает сведения
не частному лицу, а именно представителю орга
низации (или если оно собирало сведения специ
ально для передачи именно представителю орга
низации). Есть основания, однако, опасаться то
го, что эти положения закона будут на практике
толковаться расширительно. Кстати, что касается
понятия ’’иностранная организация”, оно также
неоднозначно: интересно, что ответили бы работ
ники советских ’’правоприменительных” органов
(КГБ, прокуратуры и суда) на такой вопрос: счи
тают ли они, что до 1917 года большевистская
партия была (по отношению к России) ’’ино
странной организацией” (коль скоро многие
руководители партии находились в то время за
рубежом...)?
2. УСИЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ’’АНТИ
СОВЕТСКУЮ АГИТАЦИЮ И ПРОПАГАНДУ”
Ряд изменений внесен в ст. 70 УК, предусмат
ривающую ответственность за ’’антисоветскую
агитацию и пропаганду”.
Согласно прежнему тексту закона, к антисо
ветской пропаганде относились, в частности, рас
пространение либо изготовление и хранение в
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целях подрыва или ослабления Советской власти
литературы, содержащей призывы к такому под
рыву или ослаблению или к совершению измены
Родине, террористических актов, диверсий, вре
дительства или других ’’особо опасных государ
ственных преступлений, либо содержащей клевет
нические измышления, порочащие советский го
сударственный и общественный строй. Практи
ка (Ермакова, стр. 61) толковала понятие ’’ли
тература” чрезвычайно расширительно, относя
к ней произведения не только в печатной форме
(книги, брошюры, газеты), но и в письменной
форме (дневники — если имелось в виду озна
комление с ними хотя бы одного человека; да
лее — письма, рукописные листовки и др.) или
в графической форме (карикатуры, рисунки),
при условии, что любое из этих произведений
’’содержит враждебные социализму идеи и взгля
ды”. А комментарий 1980 указывает, что анти
советской пропагандой является и простое выве
шивание националистического флага или эмбле
мы. Итак, на практике, в противоречии с точным
смыслом слова, письмо или рисунок оказывают
ся литературой, требуемые законом ’’измышле
ния” и ’’призывы” превратились в ’’идеи и взгля
ды”. А понятия, ’’направленные на подрыв или
ослабление Советской власти”, ’’клеветнические
и притом порочащие советский государствен
ный строй”, подменены понятием ’’враждебные
социализму”, что, как каждому понятно, вовсе
не то же самое. Согласно новой редакции части
1 ст. 70, слово ’’литература” заменено словами
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”в письменной, печатной или иной форме произ
ведения”. Как видно из вышесказанного, это рас
ширение диспозиции ничего не меняет на практи
ке, поскольку на практике это расширительное
(не соответствующее закону) толкование уже
давно принято. В этом пункте незаконная практи
ка узаконена. Включение же в закон формули
ровки насчет ’’враждебных социализму идей и
взглядов” было, видимо, сочтено неудобным,
что не означает, конечно, будто она исчезнет из
практики. (Надо заметить, что в открыто издава
емые комментарии и пособия попадает, конечно,
лишь небольшая доля подобных ’’дополняющих
закон” формулировок, содержащихся в закры
тых инструкциях, руководящих указаниях и су
дебных определениях).
Антисоветская агитация и пропаганда без отяг
чающих обстоятельств, указанных в части 2 ст.
70, карается лишением свободы на срок от 6 ме
сяцев до 7 лет с последующей ссылкой на срок от
2 до 5 лет или только ссылкой на срок от 2 до
5 лет. Более суровое наказание, а именно, лише
ние свободы на срок отЗ до 10 лет с последующей
ссылкой на срок от 2 до 5 лет или без ссылки,
применяется (ст. 70, ч. 2) в случае совершения
антисоветской пропаганды в военное время ли
бо лицом, которое уже было ранее осуждено за
это же преступление или за измену Родине, тер
рор или иное ’’особо опасное государственное
преступление”. В новой редакции ст. 70 диспози
ция части 2 значительно расширена. Отныне на
казание на общий срок до 15 лет (лишение сво
15

боды до 10 лет + ссылка до 5 лет) грозит тому,
кто совершит ”те же действия с использованием
денежных средств или иных материальных цен
ностей, полученных от иностранных организа
ций или от лиц, действующих в интересах этих
организаций”. Эта формулировка представляет
ся необъятно широкой и создающей условия для
произвола, поскольку под нее может быть при
желании подведен едва ли не каждый случай ”антисоветской агитации и пропаганды”. Формули
ровка статьи рессчитана на то, чтобы у невнима
тельного читателя (как читателя текста закона,
так и впоследствии читателя судебных пригово
ров, газетных статей и др., воспроизводящих
полностью или с упрощениями формулировку
закона) создать впечатление, будто речь идет о
лицах, действующих из корыстной заинтересо
ванности, за плату, получаемую от иностран
ных подрывных организаций. В действительнос
ти, среди признаков этого нового состава пре
ступления вовсе нет ’’корыстной заинтересован
ности”; более того, совершение антисоветской
агитации из корыстных побуждений вряд ли
подойдет под эту формулировку: ведь если нек
то получит дубленку или золотой перстень за то,
что он произнес, скажем, речь с призывом к
свержению советской власти, то вряд ли можно
сказать, что он произнес эту речь ”с использова
нием” перстня. Но таких случаев нет или их весь
ма мало, и они авторов нового указа не беспо
коят. А беспокоит их возможность использова
ния пишущей машинки, фотоаппарата, магнито
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фона и т. п. отнюдь не для личного обогащения,
а для размножения не прошедших государствен
ную цензуру произведений людьми, которые
убеждены в правдивости этих произведений и в
своем гравданском долге распространять такие
произведения. А если не было никакого размно
жения, а был лишь один экземпляр книги, разве
это недостаточно, чтобы подвести под эту статью?
Разве книга — не материальная ценность? Коекто скажет: да, но ведь речь идет о материаль
ных ценностях, полученных от иностранных
подрывных организаций типа ЦРУ. Но в дейст
вительности, в рассматриваемой статье (в отли
чие, например, от статьи ’’измена Родине”) не
упоминается ни иностранная разведка, ни ино
странное государство, а лишь иностранная ор
ганизация. А такая иностранная организация, от
которой (или от лиц, действующих в интересах
которой) получены материальные ценности, мо
жет быть, например, научной, спортивной, проф
союзной, писательской и др. В отличие от рас
смотренной выше ст. 761, где говорится о ’’пред
ставителе иностранной организации” (что то
же не вполне ясно), в рассматриваемой статье
говорится о ’’лицах, действующих в интересах
иностранной организации” — заметим: не ”по
заданию” или ”по поручению”, а ”в интересах” !
Но ведь действовать ”в интересах” кого-либо
вполне можно и без его ведома. А порой чело
век может действовать объективно в чьих-то
интересах, сам этого не сознавая. А ведь здесь
идет речь о привлечении к ответственности даже
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не того, кто сам ’’действовал в интересах органи
зации”, но того, кто от этого человека что-то по
лучил. Представляется, что объективных кри
териев проверки наличия этого признака состава
преступления вообще нет, все зависит от произво
ла следователя. Предположим, человеку присла
ли из-за границы авторучку (пусть даже офици
альным путем, по почте, через таможню), а он
этой ручкой написал письмо, в котором следова
тель обнаружил ’’идеи и взгляды, враждебные
социализму” — является ли это ’’антисоветской
пропагандой с использованием материальной
ценности, полученной от лица, действующего в
интересах иностранной организации”? Ведь лю
бой иностранец состоит хоть в какой-то иност
ранной организации — например, профсоюзной.,.
Ну, а если авторучка (или, скажем, пачка бума
ги) получена не от иностранца, а от живущего в
СССР приятеля, как можно было бы опроверг
нуть мнение следователя, что и этот приятель
действовал ”в интересах” той или иной иностран
ной организации? Я, например, убежден в том,
что те, кто издает подобные законы, способству
ют дискредитации советского строя, а значит,
действуют в интересах ЦРУ или НТС. Конечно,
можно надеяться на то, что на практике новый
состав преступления будет пониматься не столь
широко. Но если формулировки закона допус
кают толкование значительно более широкое,
чем то, которое разумно (даже с точки зрения
властей) применять на практике, это и означает
создание условий для произвола.
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3. ВВЕДЕНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОС
ТИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ, ОСУЖДЕННЫХ ЗА не-ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ЗА ’’ДЕЗОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ” МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Третье важное нововведение — это введение
уголовной ответственности за так называемую
’’дезорганизацию работы ИТУ” (т. е. исправитель
но-трудовых учреждений, а именно тюрем, коло
ний и других мест лишения свободы).
Этот состав преступления введен согласно ука
зам Президиума Верховного Совета СССР от
5.05.1961 и от 18.05.1961, но до 1.02.1984 субъ
ектом этого преступления (ст. 771 УК) могли
быть лишь осужденные за тяжкие преступления.
К числу тяжких преступлений относятся —наря
ду с умышленным убийством, изнасилованием
и др. —также измена Родине, антисоветская про
паганда, угон самолета и др. Если эти лица, на
ходясь в местах лишения свободы, терроризи
руют заключенных, вставших на путь исправле
ния, совершают нападения на администрацию,
либо организуют в этих целях группировки или
активно участвуют в таких группировках, они
подлежат наказанию лишением свободы на срок
от 8 до 15 лет или смертной казнью. Как видно
из ’’Бюллетеня Верховного Суда СССР” , эту ста
тью нередко понимают расширительно, и в ряде
случаев Верховный суд признавал неправильной
квалификацию по этой статье конфликта с пред
ставителем администрации, вызванного явно не
законными действиями последнего или поще
чиной заключенному, относящемуся к числу
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’’вставших на путь исправления”, если повод
был в личных взаимоотношениях, а не в отноше
нии к труду и т. п. Но ясно, что не все подобные
случаи доходят до Верховного суда. Впрочем,
Комментарий 1980 тоже толкует статью 771
достаточно расширительно: например, к ’’тер
роризированию” следует относить не только на
силие над другим заключенным или угрозу на
силия, но и глумление над ним, если это делает
ся с целью заставить того отказаться от добро
совестного отношения к труду и соблюдения пра
вил режима. Многие действия заключенных по
защите своих прав или своего достоинства могут
быть подведены под эту статью, особенно груп
повые действия. Например, известно, что многие
политзаключенные, опираясь на авторитетные,
хотя и не признанные Советским Союзом, меж
дународные документы, требуют признания так
назьюаемого статуса политзаключенных (напри
мер, конвенция № 105 Международной Органи
зации Труда, в подготовке которой ССССР при
нимал самое активное участие, но затем отказал
ся ее ратифицировать, и которая ратифицирована
значительным большинством членов Организа
ции, предусматривает, что труд не может исполь
зоваться для перевоспитания политзаключенных
и потому для политзаключенных труд может
быть только добровольным, но не обязательным).
До сих пор за такие действия нельзя было при
влекать к ответственности, если их совершали
заключенные, осужденные за преступления, не
отнесенные к числу тяжких, например, за пре20

ступления, предусмотренные ст. ст.: 190^ —рас
пространение клеветнических измышлений, по
рочащих советский общественный и государст
венный строй; 142 — нарушение законов об от
делении церкви от государства (например, обу
чение детей религии священником по просьбе
родителей или соборование больного в больнице
по его просьбе); 83 —незаконный въезд в СССР
и незаконный выезд за границу; 182 —отказ от
дачи показаний; 183 —разглашение данных пред
варительного следствия; 186 — побег с места
ссылки; а также 881, 882, 189 и 190 — недо
несение о таких совершенных или готовящихся
преступлениях, как измена Родине, антисовет
ская организационная деятельность, угон са
молета и др. и заранее н е обещанное укрыва
тельство этих преступлений.
Теперь любой заключенный, отбывающий срок
лишения свободы, может быть признан винов
ным в ’’дезорганизации работы ИТУ”. Признаки
преступления остались прежние (они изложены
выше). Если их совершит лицо, отбьюающее на
казание за тяжкое преступление, наказание, как
и прежде, составит от 8 лет лишения свободы до
смертной казни (теперь это часть 2 ст. 771).
Вновь введенная часть 1 статьи 771 предусматри
вает за это же преступление, совершенное заклю
ченными, отбывающими наказание за преступле
ние, не отнесенное к тяжким, тоже весьма суро
вое наказание: лишение свободы на срок от 3 до
8 лет.
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4. УСИЛЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЗА ПОВТОРНУЮ
ПОПЫТКУ НЕЗАКОННОГО ВЫЕЗДА ИЗ СССР
ИЛИ НЕЗАКОННОГО В’ЕЗДА В СССР
Соответствующая статья УК (83) применяет
ся вроде бы не часто, так как попытку незакон
ного выезда чаще всего проводят под измену
Родине. Статья предусматривает довольно мяг
кое наказание: лишение свободы на срок от 1 го
да до 3 лет. Вновь введенная ч. 2 этой статьи (а
прежняя ч. 2 стала частью 3) предусматривает,
что те же действия, совершенные повторно, на
казываются лишением свободы на срок от 2 до
5 лет.
5. ИЗМЕНЕНИЯ РЕДАКЦИИ СТАТЕЙ О КОНТ
РАБАНДЕ, ДИВЕРСИИ И ИЗМЕНЕ РОДИНЕ
В статье 78 ’’контрабанда” в перечне случаев,
в которых контрабанда считается преступлени
ем (а не проступком) и карается лишением сво
боды на срок от 3 до 10 лет с обязательной кон
фискацией всего имущества и с последующей
ссылкой на срок от 2 до 5 лет или без ссылки, —
добавлена контрабанда боеприпасов. Не исклю
чено, однако, что это лишь редакционное уточ
нение и что контрабанда боеприпасов подводи
лась до сих пор под имевшуюся и ранее формули
ровку ’’контрабанда взрывчатых веществ, ору
жия и военного снаряжения”.
Расширено определение диверсии (ст. 68 УК).
Действия, направленные на разрушение или пов
реждение предприятий или другого государст
венного или общественного имущества, но не
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приведшие фактически к повреждению, будут те
перь считаться не покушением на диверсию (как
до сих пор), а законченным преступлением. Ди
версией будут также считаться действия, направ
ленные на массовое уничтожение людей или при
чинение вреда их здоровью. Уточнено, что усло
вие ”в целях ослабления Советской власти” яв
ляется обязательным признаком диверсии во
всех ее формах, а не только при массовых отрав
лениях или распространении эпидемий и эпизо
отий. Наказание осталось прежнее: смертная
казнь или лишение свободы на срок от 8 до 15
лет, факультативно с последующей ссылкой на
срок от 2 до 5 лет и с обязательной конфискаци
ей всего имущества. Не совсем ясно, чем вызва
ны эти изменения. Разве случаи осуждения за ди
версию сейчас встречаются и актуальны? Впро
чем, печать не сообщала, по какой статье закона
были осуждены армянские националисты, приз
нанные виновными в совершении взрыва в мос
ковском метро, повлекшего за собой человечес
кие жертвы. Быть может, тот случай послужил
толчком для внесенных ныне изменений? Дело
в том, что если признать доказанным, что ви
новные имели целью ослабление советской влас
ти, все равно это преступление не подходит ни
под прежнее определение диверсии, ни под при
знаки террористического акта, так как погиб
шие не были государственными или обществен
ными деятелями и убиты не в связи с их дея
тельностью.
И, наконец, внесены изменения в определение
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измены Родине (п. ”а” ст. 64). Представляется,
что объем этого понятия расширен, но, вероятно,
это не повлечет каких-либо изменений в практи
ке применения этой статьи, а просто закрепит
уже существующую практику. Вместо прежнего
текста: ’’деяние, умышленно совершенное граж
данином СССР в ущерб государственной незави
симости, территориальной целостности или воен
ной мощи СССР”, теперь сказано: ” ...в ущерб су
веренитету, территориальной целостности или го
сударственной безопасности и обороноспособ
ности СССР”.
В пункте ”б” ст. 64 слова ”не подлежит” за
менены словами ’’освобождается от” (уголов
ной ответственности гражданин СССР, завербо
ванный иностранной разведкой для проведения
враждебной деятельности против СССР, если он
во исполнение полученного преступного зада
ния никаких действий не совершил и доброволь
но заявил органам власти о своей связи с ино
странной разведкой). Смысл этого изменения в
том, что положен конец спорам среди юристов:
одни считали, что здесь речь идет о приготовле
нии к преступлению и добровольном отказе от
него, т. е. что при описанных обстоятельствах из
мена Родине не совершена, другие же, и в том
числе Ермакова, полагали, что речь идет о спе
циальном случае освобождения от уголовной от
ветственности за уже совершенное преступле
ние, т. е. что измена Родине в этом случае все же
совершена. Внесенное изменение означает выбор
второго из этих толкований.
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Остается добавить, что оба указа —общесоюз
ный и РСФСР — хотя и введены в действие, но
подлежат еще утверждению на ближайших сесси
ях Верховных Советов СССР и РСФСР.
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Валерий Чалидзе
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВАХ
В СССР
Настоящая работа является сокращенным
текстом доклада, имеющего целью оценить сте
пень выполнения Советским Союзом его обяза
тельств по международному пакту о социальноэкономических правах,*
Прежде чем приступить к постатейному рас
смотрению, я выскажу некоторые общие замеча
ния.
Пакт об экономических, социальных и куль
турных правах по своему характеру является
юридическим документом в гораздо меньшей
степени, нежели политическим, если не сказать —
пропагандистским, хотя, несомненно, он содер
жит некоторые формулировки, ценные в юриди
ческом отношении.
Доклад выполнен по заказу Государственного де
партамента в сотрудничестве с Людмилой Алексеевой и
с консультациями Леона Липсона и Джорджа Гинзбурга.
Для краткости здесь не приводятся многочисленные
примеры из практики, имеющиеся в докладе, опущены
также многочисленные ссылки.
Два года назад Госдепартаменту был представлен
подробный доклад о выполнении Пакта о гражданских и
политических правах — в настоящей публикации сохра
нены ссылки на этот доклад, хотя он не был опублико
ван по-русски. (По-английски он распространялся Гос
департаментом) .
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Я понимаю, что сказанное может быть воспри
нято как довольно жесткая критика обсуждаемо
го пакта, и поэтому приведу несколько иллюстра
ций в подтверждение этой критики, помня, одна
ко, о том, что критика и анализ самого пакта во
все не входят в мою задачу здесь и могли бы
стать темой отдельного исследования.
1. Четкая определенность понятий — это тот
идеал, к которому, по крайней мере, должны
стремиться авторы юридического документа в от
личие от документа политического или пропаган
дистского. В рассматриваемом пакте важнейшие
для этого документа понятия (например, труд,
культурная жизнь, голод, медицинская помощь)
не только не определены, но даже не предприня
та попытка их определения. Между тем значение
этих понятий иногда является решающим для
оценки вопроса о соблюдении пакта тем или
иным государством, а неопределенность их, на
против, дает широкий простор для взаимных по
литических обвинений между государствам™
и для пропагандистского использования данно
го пакта.
2. Не определенными остались не только мно
гие понятия, но и некоторые гарантии пакта:
употребление таких выражений как ’’справедли
вая зарплата”, ’’удовлетворительное существова
ние”, утверждение, что ’’семье должна предостав
ляться по возможности самая широкая охрана”...
превращает некоторые части обсуждаемого пакта
в декларацию благих политических пожеланий и
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не позволяет толковать эти части как положения
юридического документа.
3.
Одним из важных признаков документа
юридического должна быть его реалистичность и
осуществимость его предписаний. Политический
характер обсуждаемого пакта сказался в откло
нении и от этого очевидного правила. Если прини
мать этот пакт всегда всерьез, то придется заклю
чить, что следующие нормы являются отныне
нормами международного права: государства
должны находить пути и методы ’’достижения не
уклонного экономического, социального и куль
турного развития...” — норма, которой будет
очень трудно следовать обществам с цикли
ческим характером экономики. Другой при
мер — утверждение, что каждый человек имеет
право ” ...на непрерывное улучшение условий
жизни” . Сама по себе декларация такого права не
наносит никому никакого ущерба, однако в той
же статье (11) утверждается, что государстваучастники примут надлежащие меры к обеспече
нию осуществления этого права, что звучит весь
ма нереалистично, особенно, если помнить, что
коль скоро говорится о каждом человеке, то
имеются в виду также и наиболее обеспеченные
слои общества — те слои, которым государство
не всегда способно помочь непрерывно улучшать
условия жизни.
Подвергая обсуждаемый пакт этой беглой
критике, я не уклонился от своей темы; харак
тер данного пакта и его язык имют непосредст
венное отношение к вопросу о соблюдении этого
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пакта Советским Союзом. Читатель, знакомый с
советским юридическим языком, без труда узна
ет в цитированных неопределенностях советскую
манеру составления документов. Полезно напом
нить, что Советский Союз принимал активное
участие в составлении пактов о правах человека и
особенно обсуждаемого пакта — факт, который
с городостью признают сами советские юристы.
Как я неоднократно отмечал, Советский Союз не
только применяет свое собственное оригиналь
ное толкование основных правовых принципов
на своей территории, но и весьма активен в том,
чтобы это толкование, а также советский юриди
ческий язык проникали в международное право,
и обсуждаемый пакт является примером успеха
такой политики, особенно, если обращать внима
ние не только на язык пакта и на характер его
формулировок, но и на то, что не включено в
этот пакт. Оказывается, что в международный
пакт об экономических, социальных и культур
ных правах не включено кардинальное экономи
ческое право человека — свобода предпринима
тельства —а в статье 15, где говорится о культур
ной жизни и творческой деятельности, нет четко
го упоминания о свободах информационного об
мена (тот факт, что нормы, касающиеся этой
свободы, имеются в пакте о гражданских и по
литических правах, не является извинением, так
как, судя по статье 1 о праве народов на самооп
ределение, составители пакта не следовали бе
зусловному правилу исключить повторение в
этих пактах).
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Советская доктрина
и пакты о правах человека
Советская доктрина в этой области была не
однократно выражена советскими юристами и
может быть замечена по международно-правовой
деятельности советских представителей. Совет
ский Союз утверждает примат социально-эконо
мических прав перед гражданскими и политиче
скими, и даже более того —очень часто граждан
ские и политические права в том виде, как они
выражены во многих международных правовых
документах, характеризуются Советским Сою
зом как формальные буржуазные свободы, ко
торые не нужны трудящимся и которые исполь
зуются буржуазной пропагандой для прикрытия
недостаточной обеспеченности народа социаль
но-экономическими правами. Советский Союз
пытается насаждать такую доктрину в междуна
родном праве, и правительства государств, более
или менее находящиеся в сфере влияния Совет
ского Союза, также следуют этой доктрине. Гру
бо говоря, по этой доктрине сначала нужно на
кормить население, обеспечить его жилищами,
медицинской помощью и хотя бы минимальным
образованием, а потом уже думать о всех про
чих правах. Известно, что многие развивающиеся
страны следуют именно этому принципу. Доста
точно очевидно при этом, что этот принцип ведет
к полному пренебрежению любыми правами че
ловека, так как коль скоро в стране не обеспече
ны гражданские права и политические свободы,
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у населения нет возможности законными метода
ми протестовать против ущемления их социальноэкономических прав,
В известной мере разделение этих двух групп
прав — социально-экономических и гражданских
и политических —при принятии пактов о правах
человека явилось результатом противополож
ности советской и западной доктрин в области
прав человека. Известно, что первоначально пла
нировалось создание единого пакта о правах че
ловека. По-видимому, западные государства при
разработке пактов сконцентрировались на том,
чтобы выразить правовую доктрину западной ци
вилизации в пакте о гражданских и политических
правах, тем самым давая большую свободу Со
ветскому Союзу в том, чтобы выразить его док
трину в пакте о социально-экономических пра
вах. Однако будет чрезмерно смелым утвержде
ние, что Советский Союз получил полную свобо
ду при составлении пакта о социально-экономи
ческих правах, добившись того, что угодный ему
пропагандистский документ был объявлен частью
международного права. Во-первых, рассматривае
мый пакт содержит весьма существенные нормы,
связанные с гражданскими и политическими пра
вами, которые, несомненно, нельзя считать впол
не подходящими для Советского Союза и отвеча
ющими его доктрине. Например, статьи о свобо
де профсоюзов и, хотя и скромные, но все же
имеющие место упоминания о свободе, связанной
с творческой деятельностью. Однако, даже если
бы этих статей не было, рассматриваемый пакт
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все равно нельзя было бы считать полностью со
ответствующим советской доктрине и нельзя бы
ло бы ожидать, что такой пакт автоматически вы
полняется Советским Союзом, Дело в том, что
советская доктрина, выражаемая советскими
представителями за рубежом, является лишь
частью действительной советской доктрины в об
ласти прав человека, нашедшей свое выражение в
советском законодательстве и практике. И важ
ный элемент этой доктрины — смешение прав и
обязанностей —так далеко по пути принятия со
ветской доктрины составители рассматриваемо
го пакта не зашли: например, в пакте определен
но говорится лишь о праве на труд без смешения
этого права с выраженной в советском законода
тельстве обязанностью трудиться.
Несмотря на это, рассматриваемый пакт, не
сомненно, является важным пропагандистским
документом для сторонников советской доктри
ны, тем более, если учесть, что политическая
страстность дискуссии о социально-экономичес
ких правах привела к существенному искажению
понятий в этой области, искажениям, которыми
Советский Союз пользуется в проповеди своей
доктрины и внутри страны, и в международной
деятельности.
Статья первая
1.
Все народы имеют право на самоопределение. В
силу этого права они свободно устанавливают свой
политический статус и свободно обеспечивают свое
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экономическое, социальное и культурное развитие.
2. Все народы для достижения своих целей могут сво
бодно распоряжаться своими естественными богатства
ми и ресурсами без ущерба для каких-либо обяза
тельств, вытекающих из международного экономичес
кого сотрудничества, основанного на принципе взаим
ной выгоды, и из международного права. Ни один народ
ни в коем случае не может быть лишен принадлежащих
ему средств существования.
3. Все участвующие в настоящем Пакте государства,
в том числе те, которые несут ответственность за управ
ление несамоуправляющимися и подопечными террито
риями, должны в соответствии с положениями Устава
Организации Объединенных Наций поощрять осущест
вление права на самоопределение и уважать это право.

Эта статья посвящена праву народов на само
определение и полностью повторяет статью 1-ю
пакта о гражданских и политических правах, ко
торая была подробно рассмотрена в предыдущем
докладе, Никаких разительных перемен со време
ни написания этого доклада в законодательстве
и практике Советского Союза в этой области не
произошло.
Статья вторая
1.
Каждое участвующее в настоящем Пакте государ
ство обязуется в индивидуальном порядке и в порядке
международной помощи и сотрудничества, в частности
в экономической и технической областях, принять в
максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к
тому, чтобы обеспечить постепенно полное осуществле
ние признаваемых в настоящем Пакте прав всеми на
длежащими способами, включая в частности принятие
законодательных мер.
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2. Участвующие в настоящем Пакте государства обя
зуются гарантировать, что права, провозглашенные в на
стоящем Пакте, будут осуществляться без какой бы то
ни было дискриминации, к а к то в отношении расы, цве
та кожи, пола, языка, религии, политических или иных
убеждений, национального или социального происхож
дения, имущественного положения, рождения или ино
го обстоятельства.
3. Развивающиеся страны могут с надлежащим уче
том прав человека и своего народного хозяйства опре
делять, в какой мере они будут гарантировать признава
емые в настоящем Пакте экономические права лицам,
не являющимся их гражданами.

1. Многие положения пакта были отражены в
советском законодательстве еще до принятия
пакта; некоторые, как, например, право на учас
тие в культурной жизни были внесены в новую
советскую конституцию после ратификации пак
та. Можно сказать, что по сравнению с пактом о
гражданских и политических правах в советском
законодательстве содержится больший процент
формулировок, в той или иной степени аналогич
ных положениям рассматриваемого пакта, Соот
ветствующие ссылки будут даны при рассмотре
нии следующих статей.
2. Антидискриминационная гарантия была до
статочно подробно комментирована при рассмот
рении пакта о гражданских и политических пра
вах, Советское законодательство, связанное с
социально-экономическими правами, содержит
антидискриминационные гарантии, однако, в этих
гарантиях отсутствует запрещение дискримина
ции в отношении религии, политических или
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иных убеждений, так что позиция Советского Со
юза в этой области не отличается от позиции в об
ласти гражданских и политических прав. На прак
тике отсутствие запрещения дискриминации по
признаку религии, политических или иных убеж
дений приводит к ущемлению прав тех или иных
групп в смысле использования ими социальноэкономических и культурных прав не реже, чем
в случае фундаментальных прав человека. В то
же время в области обеспечения гарантий настоя
щего пакта большую роль играет дискриминация
по иным признакам, не отмеченным прямо в об
суждаемой статье пакта, но таким, которые мож
но считать охваченными этой статьей, поскольку
статья требует запрещения дискриминации в от
ношении и иных обстоятельств, а не только пря
мо перечисленных в этой статье. Я имею здесь в
виду, в первую уочередь, дискриминацию по
иерархическим признакам: наличие узаконенных
тайными инструкциями или опубликованными
постановлениями привилегий высших иерархи
ческих слоев, а также ограничений прав предста
вителей этих слоев в отдельных случаях. В силу
сложности узаконенной иерархической структу
ры в Советском Союзе в обществе перечень таких
привилегий и ограничений был бы необычайно
обширен, и здесь я обращаю внимание лишь на
наиболее важные случаи дискриминации.
2—1, Дискриминация верующих в обеспече
нии права на труд является существенной частью
преследования религии в Советском Союзе. Я не
хочу сказать, что верующие вообще не могут най
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ти работу. Это было бы неправдой. Однако есть
определенные области труда, доступ в которые
верующим затруднен или невозможен. Во всяком
случае, если человек не скрывает того, что он ве
рующий. Такая дискриминация проводится преж
де всего в отношении занятий верующими руко
водящих должностей, должностей, связанных с
воспитанием молодежи на всех уровнях; и долж
ностей, связанных с творческой деятельностью.
2—2. Весьма распространенной является прак
тика дискриминации права верующих на образо
вание, Причем речь идет не только о недопуще
нии получения высшего образования, но и об
исключении школьников из школ, если замече
но, что они принимают участие в религиозных об
рядах,
2—3, Указанная в предыдущих двух пунктах
дискриминация верующих не основана на совет
ском законе. Напротив, декрет об отделении
церкви от государства и церкви от школы от 23
января 1918 г. декларирует, что в государствен
ных документах не должно быть даже упомина
ния о принадлежности к той или иной религии.
Согласно комментариям к Уголовному кодексу
РСФСР* (Москва, 1971 г.), ст. 142 УК РСФСР о
нарушении законов об отделении церкви от го
сударства и школы от церкви, ’’...Отказ гражда
нам в приеме на работу или в учебное заведение,
увольнение с работы или исключение из учебноЗа исключением специальных случаев уголовное за
конодательство цитируется по Кодексу Российской Фе
дерации.
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го заведения, лишение граждан установленных за
коном льгот, а равно и иные существенные огра
ничения прав граждан в зависимости от их отно
шения к религии, должны быть наказуемы по
этой статье,
2—4. Существенной дискриминации подверга
ются верующие родители в праве воспитывать
своих детей в соответствии со своими убеждени
ями, Родители не могут пользоваться квалифици
рованной помощью в обучении своих детей осно
вам религии, так как религиозным объединениям
воспрещена работа с детьми (О религиозных объ
единениях. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР
от 8 апреля 1929 г. с изменениями от 23 тоня
1975 г.). Причем лица, проводящие занятия ре
лигией с детьми, если они не являются родителя
ми этих детей, как показывает практика и ут
верждает упомянутый комментарий к УК, нака
зываются по ст, 42 УК РСФСР, Известны случаи
уголовного наказания священников за занятия
религией с детьми.
Хотя открыто это не признается, но советские
власти препятствуют также и тому, чтобы роди
тели обучали собственных детей религии. Извест
но много случаев, когда под различными предло
гами детей отбирали у родителей именно по этой
причине,
2—5, Систематическая дискриминация верую
щих в отношении права на высшее образование
и занятие должностей, связанных с творческой
или воспитательной работой, привела к тому, что
во многих областях Советского Союза религиоз
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ная жизнь является достоянием менее образован
ных слоев населения. Это наблюдение невозмож
но подтвердить официальными статистическими
данными, поскольку такие данные в Советском
Союзе не публикуются (хотя, по-видимому, су
ществуют, так как были сообщения о том, что
власти собирают сведения о верующих). Косвен
ным подтверждением высказанных наблюдений
может служить социальный состав активистов
преследуемых в Советском Союзе сект на основе
самиздатских публикаций. Хотя никем не прово
дился статистический обсчет этих сообщений, но
по ним можно составить общее представление,
2—6. Дискриминация по признаку националь
ности запрещена советскими законами, и это яв
ляется предметом пропагандистской гордости
советских властей. Однако имеются сведения о
наличии такой дискриминации как в союзном
масштабе, так и в масштабе отдельных областей.
Широкому обсуждению в литературе подверга
лась дискриминация в отношении евреев, о до
пущении их к определенным должностям, свя
занным с руководящей или творческой работой,
а также в отношении их права на высшее образо
вание.
2—7. Систематически поступают сообщения о
дискриминации в национальных республиках,
связанных с использованием национального язы
ка. Политика русификации национальных рес
публик, по-видимому, усилилась в последнее де
сятилетие, что вызвало неоднократные протесты
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интеллигенции на Украине, в Прибалтике и в Гру
зии.
2—8. Помимо общегосударственной националь
но-дискриминационной политики имеются случаи
дискриминации отдельных национальных мень
шинств, не имеющих своей государственности в
области их проживания. Существенной дискрими
нации подвергаются крымские татары, пересе
ляющиеся в Крым, включая дискриминацию в
области трудоустройства и образования, причем
эта дискриминация не может считаться чисто ло
кальной, а, по-видимому, санкционирована союз
ной властью.
2—9, Дискриминация грузинского меньшин
ства в Азербайджанской ССР является примером
локальной дискриминации, в которой политика
центральных властей, по-видимому, не имеет ре
шающего значения. В имеющемся сообщении го
ворится о трудностях, которые испытывают про
живающие в Азербайджане грузины и в трудоуст
ройстве, и в получении высшего образования.
Имеются также не отраженные в литературе све
дения о национальной дискриминации местного
масштаба в республиках Средней Азии, причем,
в силу местных традиций, это иногда даже не на
циональная, а племенная дискриминация, затра
гивающая право на труд и право на образование.
2—10, Дискриминация по признаку рождения
или социального происхождения также не допу
скается советскими законами, однако все боль
ше и больше практикуется предоставление приви
легий, в частности для получения образования,
39

детям представителей советской элиты. Сказан
ное невозможно подтвердить на основе опубли
кованной статистики, однако широко известно,
что некоторые высшие учебные заведения или
факультеты открыты преимущественно для де
тей высокопоставленных советских чиновников
(например, институт международных отноше
ний).
2—10, Широко известна дискриминационная
политика властей в отношении предоставления
привилегий руководящему составу коммунисти
ческой партии и высшей бюрократии. Эти приви
легии распространяются на сферы медицинско
го обслуживания, снабжения продуктами, предо
ставления лучших условий отдыха. Практически
в любом обществе лица, выполняющие наиболее
ответственную работу и принадлежащие к выс
шим руководящим слоям, имеют подобные пре
имущества в силу того, что они лучше матери
ально обеспечены. Однако в Советском Союзе
указанная система привилегий является дискри
минационной по социальному положению, по
скольку основана не на естественном экономи
ческом неравенстве в зависимости от характера
и ценности труда и в зависимости от обладания
имуществом, а на политическом предпочтении
властей.
Дискриминация в области охраны труда про
водится в отношении некоторых лиц, обслужива
ющих религиозные организации. Согласно поста
новлению СМ СССР от 23 мая 1956 г., рабочие
и служащие, работающие в религиозных органи
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зациях, защищены законодательством о труде,
если трудовой договор с ними заключен при учас
тии профсоюзных организаций. При этом Прези
диум ЦК профсоюзов рабочих местной промыш
ленности и коммунального хозяйства 21 авгус
та 1962 г. издал постановление с перечнем про
фессий работников религиозных организаций,
на которых распространяется трудовое законо
дательство (уборщицы, сторожа, дворники, коче
гары, истопники), причем указано, что если лица,
занимающие эти должности, участвуют в отправ
лении обрядов, то трудовое законодательство на
них распространяться не может, и профсоюзные
органы не должны участвовать в заключении с
ними договоров о найме.
Статья третья
Участвующие в настоящем Пакте государства обязу
ются обеспечить равное для мужчин и женщин право
пользования всеми экономическими, социальными и
культурными правами, предусмотренными в настоя
щем Пакте.

Равенство мужчин и женщин в отношении со
циально-экономических и культурных прав отра
жено в советском законодательстве и отступления
от этого равенства, когда они наблюдаются, мо
гут быть отнесены, скорее, к традиционному ук
ладу общественных отношений, чем к следстви
ям государственной политики. Во многих облас
тях государственная политика противостоит в
пользу большего обеспечения прав женщин, как
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это можно видеть по политике эмансипации жен
щин в мусульманских областях. Впрочем, необы
чайно высокий процент работающих и прини
мающих участие в общественной жизни женщин
можно отнести не только за счет успехов госу
дарственной политики в эмансипации женщин, но
и за счет экономических трудностей советской
семьи.
Известно, что многие женщины занимаются
тяжелым низкоквалифицированным трудом
(неизвестно, в какой степени за это ответствен
на государственная политика; однако этот во
прос относится скорее к вопросу о защите жен
щины, нежели к вопросу о равенстве).
Традиционно подавляющее большинство ру
ководящих постов в Советском Союзе занято
мужчинами, однако, без осторожного социоло
гического обследования простой подсчет процен
та женщин на руководящих должностях не может
быть основанием для утверждения о наличии на
рушений принципа равенства женщин и мужчин
в Советском Союзе со стороны государства.
Статья четвертая
Участвующие в настоящем Пакте государства приз
нают, что в отношении пользования теми правами, ко
торые то или иное государство обеспечивает в соответ
ствии с настоящим Пактом, это государство может ус
танавливать только такие ограничения этих прав, кото
рые определяются законом, и только постольку, по
скольку это совместимо с природой указанных прав, и
исключительно с целью способствовать общему благо
состоянию в демократическом обществе.
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Как и в случае гражданских и политических
прав, ограничения социально-экономических и
культурных прав, не определенные законом,
весьма распространились в Советском Союзе.
Как это видно из приведенных выше примеров
дискриминации и как это будет видно из даль
нейшего. Я не исключаю вероятности того, что
внезаконные и тайные ограничения социальноэкономических прав встречаются в СССР чаще,
чем в отношении гражданских и политических
прав, поскольку декларации социально-экономи
ческих прав в советских законах имеют особен
ное пропагандистское значение для Советского
Союза и это делает более привлекательным тай
ное их ограничение, Достаточно сказать, что по
давляющее большинство привилегий высших
иерархических слоев, носящее характер дискри
минации в области социально-экономических и
культурных прав, никак не отражено в законе.
Статья пятая
1. Ничто в настоящем Пакте не может толковаться
к ак означающее, что какое-либо государство, какаялибо группа или какое-либо лицо имеет право занимать
ся какой бы то ни было деятельностью или совершать
какие бы то ни было действия, направленные на уничто
жение любых прав или свобод, признанных в настоящем
Пакте, или на ограничение их в большей мере, чем пре
дусматривается в настоящем пакте.
2. Никакое ограничение или умаление каких бы то
ни было основных прав человека, признаваемых или
существующих в какой-либо стране в силу закона, кон
венций, правил или обычаев, не допускается под тем
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предлогом, что в настоящем Пакте не признаются такие
права или что в нем они признаются в меньшем объеме.

Неизвестно об ограничении в Советском Со
юзе каких-либо прав со ссылкой на Пакты,
Статья шестая
1. Участвующие в настоящем Пакте государства при
знают право на труд, которое включает право каждого
человека на получение возможности зарабатывать себе
на жизнь трудом, который он свободно выбирает или
на который он свободно соглашается, и предпримут над
лежащие шаги к обеспечению этого права.
2. Меры, которые должны быть приняты участвую
щими в настоящем Пакте государствами в целях полно
го осуществления этого права, включают программы
профессионально-технического обучения и подготовки,
пути и методы достижения неуклонного экономическо
го, социального и культурного развития и полной произ
водительной занятости в условиях, гарантирующих ос
новные политические и экономические свободы чело
века.

1—1. Право на труд гарантировано советской
конституцией, и утверждение, что граждане СССР
полностью обеспечены правом на труд является
предметом особой гордости советской пропаган
ды. Но в то же время, в силу отсутствия в Совет
ском союзе экономических свобод, — свободы
предпринимательства и торговли — понятие пра
ва на труд относится к числу наиболее искажен
ных пропагандистской фразеологией. В то же вре
мя именно в отношении права на труд советское
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законодательство содержит наиболее явные сме
шения права и обязанности, так что можно ут
верждать, что: во-первых, в Советском Союзе, в
основном, обеспечено право на наемный труд в
государственных или контролируемых государ
ством предприятиях и, во-вторых, существует
полицейский контроль за тем, чтобы граждане не
избегали пользоваться этим правом и чтобы ук
лоняющиеся были подвергнуты уголовному на
казанию, Впрочем, ситуация еще хуже, ибо уго
ловному наказанию подвергаются не просто те,
кто уклоняется от труда, но те, кто уклоняется
от общественно-полезного труда. Причем понятие
общественной полезности труда не определено за
коном и устанавливается властями в каждом слу
чае достаточно произвольно.
1—2. К законным ограничениям права на труд
в Советском Союзе относится прежде всего за
прещение (внесенное в уголовный кодекс) за
ниматься определенными видами торговой дея
тельности (спекуляция — ст. 154 УК РСФСР ),
частно-предпринимательской деятельностью (ст.
153 УК РСФСР), занятие запрещенными про
мыслами (ст. 162 УК РСФСР ), не говоря уже о
многочисленных постановлениях, запрещающих
вторгаться в область государственной монопо
лии, которая, хотя и с оговорками, может быть
признана более или менее правомерной даже в де
мократическом обществе, например, монополия
на производство спиртных напитков, торговля
валютой, охота на пушных зверей и т. п. В отно
шении промыслов в Советском Союзе существу
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ет одновременно и запретительная и разрешитель
ная система. Занятие запрещенным промыслом
влечет уголовное наказание, причем к числу за
прещенных промыслов относится, например, про
изводство одежды, как по индивидуальным зака
зам, так и для продажи, и производство голов
ных уборов —только для продажи; а также про
изводство обуви, ковров, перевозка пассажиров
на автомашинах, мотоциклах и лодках, и многие,
многие другие (см. Комментарии к УК РСФСР,
стр, 348), Список запрещенных промыслов и
разрешенных промыслов, издаваемый Советом
Министров СССР и РСФСР, не является исчерпы
вающим, а существуют еще просто неразрешен
ные промыслы, занятие которыми не влечет уго
ловной ответственности, а лишь только меры ад
министративного воздействия. Скромность спис
ка разрешенных промыслов не может считаться
соответствующей статье пакта о праве каждого
человека на получение возможности зарабаты
вать себе на жизнь трудом, который он свободно
выбирает..,
1—3, В отношении работы по найму в государ
ственных или контролируемых государством
предприятиях специальные политические меры
по ограничению свободы выбора, если речь не
идет об идеологически значимом труде, вообще
говоря, не применяются. Те ограничения, кото
рые существуют в связи с ограниченными нужда
ми экономики в услугах лиц той или иной про
фессии, не могут считаться нарушением пакта.
Однако в некоторых случаях свобода выбора
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ограничена. Так, например, лица, часто меняющие
место работы, подвергаются определенной проце
дуре трудоустройства через так называемые ко
миссии по трудоустройству, направляющие их,
согласно партийным предписаниям, на тяжелые
физические работы.
1—4. Свобода выбора существенно ограничена
для лиц, профессия которых связана с воспита
нием молодежи, творческой деятельностью или
(так или иначе) идеологически значимой с точки
зрения государства. Дискриминация по полити
ческим и религиозным убеждениям в этой облас
ти особенно сильна,
1—5. Право даже на наемный труд существен
но ограничено для лиц, выставивших желание
покинуть Советский Союз. Особенно много слу
чаев подобного рода известно в связи с еврей
ской эмиграцией. Увольнение с работы является
распространенной мерой психического давления
властей на тех, кто пытается эмигрировать.
1—6, Наказание за уклонение от общественно
полезного труда положено по ст, 209 УК РСФСР.
Хотя существенными элементами этого преступ
ления являются антиобщественный образ жизни
и существование на нетрудовые доходы, эта
статья, по-видимому, довольно часто применя
лась для наказания просто не работающих трудо
способных граждан. Следует, однако, отметить,
что, как правило, воспитание детей признается
общественно полезным трудом, равно как и веде
ние домашнего хозяйства, а поэтому, во всяком
случае неработающие женщины, имеющие семью,
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обычно не подвергаются наказанию по этой
статье,
Известны случаи наказания по этой статье тех,
кто был уволен с работы за намерение эмигриро
вать и после этого не мог найти другую работу.
Как я уже говорил, толкование того, что явля
ется общественно полезным трудом, весьма про
извольно, Частное репетиторство в некоторых
случаях признается общественно полезным тру
дом, однако частные уроки иврита таковым
признаны не были.
1—7. Важно отметить, что в пакте трактовка
права на труд, я бы сказал, чисто индивидуалис
тическая: речь идет лишь о том, что человек име
ет признанное государством право на труд, вклю
чающее право на получение возможности зараба
тывать себе на жизнь трудом. Речь вовсе не идет
о том, что этот труд должен приносить обществу
пользу, и какую пользу. Возможно, это подразу
мевается в том смысле, что если каким-то тру
дом можно заработать себе на жизнь, значит,
этот труд кому-то приносит пользу —во всяком
случае, такая трактовка естественна с точки зре
ния свободного рынка. Поскольку советская
трактовка вопроса о роли труда в обществе да
лека от философии свободного рынка и ориен
тирована на оценку труда с точки зрения его об
щественной полезности, причем общественная
полезность определяется не обществом, а госу
дарством, то очевидно, что трудящийся, прини
мающий свое право на труд в соответствие с этой
статьей пакта, может оказаться в конфликте с
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обычными для Советского Союза требованиями.
О некоторых типах этого конфликта я уже гово
рил. Здесь скажу о трудностях, связанных с не
определенностью понятия ’’заработка на жизнь”.
Очевидно, у разных людей могут быть различные
стандарты уровня жизни, на который они готовы
согласиться или к которому они стремятся. И че
ловек со скромным заработком и скромными
потребностями, и человек с хорошим заработком
и средними потребностями может предпочесть
(если он действительно имеет право выбора) по
работать полгода, а затем не работать полгода,
год или два, в зависимости от того, на сколько,
при его стандартах уровня жизни, ему хватит за
работанных денег. Это необычайно важный эле
мент свободы человека. Однако в Советском Со
юзе этот элемент свободы практически отсутству
ет, если не считать терпимости властей по отноше
нию к некоторым творческим профессиям, на
пример, к писателям или художникам. Но для
того, чтобы пользоваться преимуществом такой
свободы выбора, трудящийся должен быть не
просто писателем или художником, а признан
ным властями писателем или художником, что,
как мы видим особенно из культурной истории
Советского Союза за последние 20 лет, —не одно
и то же. Другое исключение касается так называ
емых сезонных рабочих. Но даже и в промежут
ке между сезонами работы свобода таких рабо
чих не работать далеко не всегда очевидна. В це
лом же советское государство требует от граждан
практически постоянной работы и, как известно
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из практики, уже через два месяца после остав
ления работы человеком начинают интересовать
ся органы милиции, предупреждают о необходи
мости трудоустройства и возможного наказа
ния в случае пренебрежения таким предупрежде
нием.
1—8. Свобода выбора труда, содержащаяся в
статье пакта, в известной мере признана совет
ским законодательством.
Как правило, эта свобода в Советском Союзе
существует с неизбежными ограничениями, выте
кающими из спроса на рынке труда, и важными
исключениями в случаях трудоустройства тех,
кто часто меняет место работы или пытается
уклониться от ’’общественно полезного” труда.
Даже смена места работы, в отличие от строгих
порядков, существовавших в последний период
правления Сталина, — вполне возможна, и труд
ности начинаются лишь у того, кто слишком
часто меняет место работы.
Есть основания для некоторого беспокойства
в этой области в связи с существующей в послед
ние годы нехваткой трудовых ресурсов в СССР.
Школьная реформа 60-х годов уже была попыт
кой навязать учащимся тренировку в области
определенной профессии, и нынешняя реформа,
возможно, приведет к повторению этой попытки,
Я хочу подчеркнуть, что сама по себе тренировка
в определенной профессии в школе не нарушает
свободы выбора труда, однако, зная советские
условия, можно предположить, что на выпускни
ков школ, получивших тренировку в определен
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ной профессии может быть оказано давление с
целью побудить их продолжать деятельность на
том же поприще.
1—9. Хотя в массе, как я отметил, свобода
выбора труда в разрешенных пределах не под
вергается политическим ограничениям, однако,
существенные ограничения существуют для лиц,
получивших высшее образование и имеющих уче
ные степени. Хотя на эту тему неизвестны опуб
ликованные законы, но эти лица считаются как
бы приписанными к определенной профессии и
к определенному уровню квалификации, так что
для них оказывается практически невозможным
получить низкоквалифицированную работу. Хо
тя этот вопрос связан со свободой выбора труда
вообще, но практически неудобства он приносит
особенно тем, кто лишился своей квалифициро
ванной работы по политическим причинам, и в ре
зультате оказывается практически безработным,
потому что не может устроиться на низкоквали
фицированную работу. Это случалось с лицами,
потерявшими работу в связи с желанием эмигри
ровать,
1—10, Предписание пакта государствам пред
принять надлежащие шаги к обеспечению права
на труд в том виде, как это право отражено в
обсуждаемой статье, по-видимому, не повлияло
на развитие советского законодательства. Все
отмеченные ограничения и ограничение права на
труд и искажение его толкования существуют
сейчас так же, как они существовали в год вступ
ления пакта в силу. Советский Союз по-прежнему
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считает практическое отсутствие безработицы
блестящим подтверждением права на труд в Со
ветском Союзе,
2-1, Формулировка 2-го пункта этой статьи не
содержит никакой определенной нормы, что, ес
тественно затрудняет комментарий. Скажу лишь,
что Советский Союз придает большое значение
организации профессионально-технического обу
чения и тем более обеспечению полной произво
дительной занятости, Что касается наличия усло
вий, гарантирующих основные политические и
экономические свободы человека, то обсужде
нию этого посвящен настоящий доклад, равно
как и предыдущий —о гражданских и политичес
ких правах,
Статья седьмая
Участвующие в настоящем Пакте государства приз
нают право каждого на справедливые и благоприятные
условия труда, включая в частноси:
a) вознаграждение, обеспечивающее, к ак минимум,
всем трудящимся:
О справедливую зарплату и равное вознаграждение за
труд равной ценности без какого бы то ни было раз
личия, причем, в частности, женщинам должны га
рантироваться условия труда не хуже тех, которы
ми пользуются мужчины, с равной платой за равный
труд;
и) удовлетворительное существование для них и их
семей в соответствии с постановлениями настояще
го Пакта;
b) условия работы, отвечающие требованиям безо
пасности и гигиены;
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с) одинаковую для всех возможность продвижения
в работе на соответствующие более высокие ступени
исключительно на основании трудового стажа и квали
фикации;
й) отдых, досуг и разумное ограничение рабочего
времени и оплачиваемый периодический отпуск, равно
к ак и вознаграждение за праздничные дни.

Оценка выполнения рекомендаций этой статьи
должна быть двоякой. Часть положения допуска
ет чисто юридическую трактовку, достижения же
в связи с иными положениями этой статьи дол
жны оцениваться в зависимости от общего эконо
мического и культурного уровня этой страны.
1 .А - 1 .0 справедливости зарплаты (пункт О
и удовлетворительном существовании для трудя
щихся и их семей (пункт 11) можно говорить
лишь в относительных терминах. Известно, что
уровень жизни и потребление в Советском Сою
зе ниже, чем в экономически развитых странах
Запада. Но в то же время можно утверждать, что
подавляющее большинство населения СССР жи
вет в условиях, далеких от тех, которые на Запа
де были бы названы уровнем бедности, Низкий
уровень средней заработной платы, по сравнению
с тем, как это принято в западных странах, ком
пенсируется государственным обеспечением жи
лища, медицинской помощью и бесплатным обра
зованием. Можно утверждать, что уровень жизни
в СССР весьма удовлетворителен по сравнению
со странами такого же уровня развития экономи
ки, Хотя из прессы широко известно о перебоях
и неравномерности снабжения продуктами в
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СССР, средний уровень питания по калорийности
достаточно высок (1, 31 от нормы, согласно от
чета Государственного департамента).
Утверждения критиков о неудовлетворитель
ности рациона питания в СССР, быть может, впол
не справедливы, однако вдряд ли влияют на по
ложительную оценку выполнения указанных
пунктов пакта, так как такие вопросы неминуе
мо должны толковаться с учетом уровня эконо
мического развития и экономических труднос
тей (см, И. Бирман. ’’Экономика недостач”) .
Пункт пакта о справедливой заработной плате
важен в связи с существующей в Советском Со
юзе практикой оплачивать некоторые виды ин
теллигентного труда по пониженным расценкам
по сравнению с трудом рабочих. В особенно труд
ном положении в связи с этим находятся рядо
вые врачи и учителя. Однако пакт не дает ника
ких пояснений, что понимается под справедливой
заработной платой, поэтому нельзя утверждать,
что такая практика является нарушением требо
ваний пакта,
А—2, Принцип равного вознаграждения за труд
равной ценности, по-видимому, практически со
блюдается в Советском Союзе, тем более, что
этот принцип сформулирован здесь в духе фило
софии свободного рынка. По-видимому, можно
найти примеры, когда совершенно одинаковый
по характеру и количеству труд оплачивается поразному на различных предприятиях, в зависи
мости от уровня подчинения этих предприятий
советской бюрократической системе и, возмож54

но, как причина этого —в зависимости от уров
ня важности этого предприятия для хозяйства
страны. Коль скоро это так, одинаковый по ко
личеству и качеству труд может представлять раз
личную ценность для экономики страны и поэто
му неодинаковость его оплаты не нарушает ука
занный принцип.
А—3. Существуют законодательные положе
ния, в частности в основах законодательства о
труде, специально охраняющие труд женщин и за
прещающие, например, труд женщине на тяже
лых работах и на работах с вредными условиями
труда, на многих подземных работах; также ог
раничен труд женщин на ночных сверхурочных
работах и направление их в командировки. Спе
циальные нормы закона существуют по охране
труда беременных и кормящих женщин. О прак
тических отклонениях от этих гарантий закона
говорилось выше, однако в целом политика на
правлена на охрану труда женщин.
В—1. Вопросам безопасности и гигиены труда
в целом уделяется очень большое внимание и в
законодательстве и на практике. Никакой уро
вень достижений в этой области не будет гаранти
ей против критики. Хотя критика возможна и в
отношении достигнутого в Советском Союзе
уровня, тем более, если сравнивать условия безо
пасности и гигиены труда в СССР и в высокораз
витых странах Запада, однако, нет оснований
считать, что советский уровень в этой области
ниже, чем в странах сравнимой степени развития
экономики, при этом есть основания полагать,
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что с развитием промышленности уровень безо
пасности и гигиены повышается.
С—1. Трудовой стаж и рост квалификации яв
ляется, как правило, способом продвижения по
работе и получения более высокой заработной
платы, Этот принцип, разумеется, нарушается,
когда речь идет о продвижении даже на самые
низкие руководящие должности: политическое
доверие властей и принадлежность трудящегося
к коммунистической партии является сущест
венным преимуществом часто даже по сравнению
со стажем или квалификацией.
0 -1 . Право на отдых, разумное ограничение
рабочего времени и оплачиваемый периодический
отпуск гарантированы советскими законами.
Предусмотрено специальное вознаграждение за
внеурочную работу, в том числе за работу в
праздничные дни.
В—2. В Советском Союзе существует тенден
ция смешивать понятия отдыха и досуга, как
будто с предоставлением отдыха обеспечивается
досуг. Хотя законодательно нигде не ограничено
право человека использовать предоставленное
ему время отдыха для досуга, однако на практи
ке различные политические органы государства и
партии иногда пытаются организовать отдых тру
дящихся таким образом, что при этом они не мо
гут использовать это время отдыха для досуга.
Такая практика, впрочем, не является тотальной,
и неизвестно, чтобы трудящиеся терпели сущест
венные неудобства в тех случаях, когда они отка
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зываются участвовать в организованных формах
отдыха.
В—З. Существенным нарушением права трудя
щихся на отдых является организация субботни
ков —мероприятия, во время которых люди со
бираются в определенном месте и выполняют
определенную работу, которая может быть свя
зана с их обычной работой, но не обязательно,
Явка на такие субботники формально доброволь
на, однако не явившиеся подвергаются общест
венному и политическому давлению. Не сущест
вует юридических норм, которые обязывали бы
трудящихся являться на субботники.
Статья восьмая
1.
Участвующие в настоящем Пакте государства обя
зуются обеспечить:
a) право каждого человека создавать для осущест
вления и защиты своих экономических и социальных ин
тересов профессиональные союзы и вступать в таковые
по своему выбору при единственном условии соблюде
ния правил соответствующей организации. Пользование
указанным правом не подлежит никаким ограничениям,
кроме тех, которые предусматриваются законом и кото
рые необходимы в демократическом обществе в интере
сах государственной безопасности или общественного
порядка или для ограждения прав и свобод других;
b) право профессиональны союзов образовывать на
циональные федерации или конфедерации и право этих
последних основывать международные профессиональ
ные организации или присоединяться к таковым;

c) право профессиональных союзов функциониро
вать беспрепятственно без каких-либо ограничений, кро
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ме тех, которые предусматриваются законом и которые
необходимы в демократическом обществе в интересах
государственной безопасности или общественного по
рядка или для ограждения прав и свобод других.;
й) право на забастовки при условии его осуществле
ния в соответствии с законами каждой страны.

2. Настоящая статья не препятствует введению закон
ных ограничений пользования этими правами для лиц,
входящих в состав вооруженных сил, полиции или адми
нистрации государства.
3. Ничто в настоящей статье не дает права государст
вам, участвующим в Конвенции Международной органи
зации труда 1948 года относительно свободы ассоциаций
и защиты права на организацию, принимать законода
тельные акты в ущерб гарантиям, предусматриваемым в
указанной Конвенции, или применять закон таким обра
зом, чтобы наносился ущерб этим гарантиям.

1—1. Основы советского законодательства о
труде, ст. 95 гласит: ”В соответствии с консти
туцией СССР рабочим и служащим обеспечивает
ся право объединения в профессиональные сою
зы.
Профессиональные союзы действуют в соот
ветствии с принимаемыми ими уставами и не под
лежат регистрации в государственных органах.
Государственные органы, предприятия и уч
реждения, организации должны всемерно содей
ствовать профессиональным союзам в их дея
тельности” ,
Как видим, советский закон гарантирует даже,
пожалуй, более широкие права в отношении обра
зования и функционирования профессиональных
союзов, чем статья пакта. Цитированная статья
основ законодательства вполне соответствовала
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бы практике, если бы в первом абзаце было
сказано не ’’обеспечивается право объединения”,
а ’’обеспечивается объединение в профессиональ
ные союзы” , ибо это именно то, что происходит
на практике. То есть существующая система госу
дарственных профсоюзов объединяет подавляю
щее большинство трудящихся и при этом эта сис
тема полностью контролируется государством и
действует как государственный орган. Формаль
но системы профсоюзов функционируют соглас
но уставу каждого профсоюза, и формально ру
ководящие работники профсоюзов избираются
членами профсоюзов. На практике же вся дея
тельность профсоюзов, включая укомплектова
ние кадров, контролируется партией и государст
вом, и советские профсоюзы ни в коей мере не
являются тем, что принято считать свободной
ассоциацией трудящихся.
1—2. Известен лишь один случай, когда трудя
щиеся попытались использовать гарантии цитиро
ванной статьи основ советского законодатель
ства о труде и создать независимый профсоюз.
В 1978 г. 43 трудящихся обратились к Междуна
родной организации трудящихся и к профсоюз
ным организациям западных стран* с призывом
признать их профсоюз.
Этот профсоюз просуществовал недолго, чле
ны его были подвергнуты репрессиям. Относи
тельно Владимира Клебанова известно, что он
был заключен в психиатрическую больницу.
В обращении ошибка; по-видимому, имеется в
виду Международная организация труда.
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1-3. Право на забастовки не отражено в со
ветском законодательстве как таковое, однако,
организаторы и активные участники забастовки
могут быть наказаны по ст, 190—3 УК РСФСР за
действия, ”...повлекшие за собой нарушения ра
боты транспорта, государственных и обществен
ных учреждений или предприятий”. Предусмотре
но наказание лишением свободы до 3 лет. О при
менении этой статьи к забастовщикам неизвест
но, однако следует помнить, что все, связанное
с массовыми возмущениями в Советском Сою
зе, окружено большой секретностью. В тех слу
чаях, когда после забастовок или массовых бес
порядков участники привлекаются к суду, до
вольно редко становится известно о характере
обвинения. На практике более или менее массо
вые забастовки в Советском Союзе довольно
редки, однако отмечается некоторое увеличение
их числа в начале 80-х годов,
К моменту захвата большевиками власти в
1917 г. среди российских рабочих существовала
довольно прочная традиция рабочего движения и
профессиональных объединений. Хотя пропа
гандистская легенда утверждает, что большевист
ская революция была рабочей революцией, од
нако есть много свидетельств того, что профес
сиональные союзы находились в известной оп
позиции к большевикам в первые годы револю
ции (П, Г а р в и. Профессиональные союзы в
России после революции.)
В то время большевики разрушили много об
щественных институтов в целях консолидации
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своей власти. Однако они не могли просто лик
видировать профессиональные союзы, так как
лозунг рабочей революции был для них весьма
ценен пропагандистски. Они не ликвидировали
профсоюзы, но завоевали их, полностью лишив
независимости и подчинив государственной пар
тийной власти. То, как они сделали это, является
столь поучительным историческим примером,
что я говорю об этом здесь, даже выходя за рам
ки своей темы. Они применяли весь арсенал ре
прессивных методов и интриг против профсою
зов, включая аресты профсоюзных лидеров и соз
дание параллельных, подчиненных государству,
союзов. Но главным методом подавления этого
независимого общественного института было
предоставление профсоюзам власти: власти раз
давать льготы, устанавливать правила, в извест
ной мере даже проявлять законодательную ини
циативу, Именно эта мера обеспечила полный
контроль большевиков над профессиональными
союзами, ибо никакой институт не может быть
независимым от государственной власти, если
он делит с государством власть, И эта власть
профсоюзов, уже полностью контролируемых
государством, впоследствии расширялась, так
что, если бы в Советском Союзе было министер
ство труда, то то, что теперь делают профсоюзы,
в большой мере входило бы в его функции.
Профсоюзы теперь не только издают норматив
ные положения, обязательные для выполнения
предприятиями наравне с кодексом о труде, но
даже и определяют, труд каких категорий тру
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дящихся охраняется советским трудовым зако
нодательством, Так, например, СМ СССР 23 мая
1956 г, постановил, что на рабочих и служащих,
работающих в религиозных организациях, рас
пространяется действующее законодательство о
труде, если трудовой договор с ними заключен
при участии профсоюзных органов, что означает,
что профсоюзным органам делегируется право
решать, на кого распространяются гарантии тру
дового законодательства. Действительно, прези
диум ЦК профсоюзов местной промышленности
и коммунального хозяйства 21 августа 1962 г, из
дал постановление ”0 перечне лиц, работающих в
религиозных организациях, на которых распро
страняется законодательство о труде” (см. Зако
нодательство о религиозных культах, Нью-Йорк
1981, стр. 50-53).*
В связи с активностью польского независимо
го профсоюзного движения и с относительным
увеличением числа забастовок в СССР в начале
80-х годов (хотя это число само по себе весьма
мало), я высказал соображение о том, что, воз
можно, эти события будут использованы властью
как урок в пересмотре своей политики в отношеЯ не могу отвлекаться здесь на эту тему, но замечу,
что, по-видимому, тот же метод был применен в отноше
нии Академии Наук, которая долго сопротивлялась кон
тролю советских государственных органов, но в конце
концов была вполне подчинена государству. И я думаю,
что наделение Академии властью в соответствующих об
ластях играло весьма существенную роль в успехе этого
подчинения.
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нии рабочих и результатом этого урока может
быть не только усиление репрессий и контроля,
но и проявление большего внимания как к снаб
жению рабочих, так и к условиям их труда, а так
же какие-то попытки изменить профсоюзную по
литику с тем, чтобы добиться большей иллюзии
доверия рабочих к профсоюзу. Вероятность это
го довольно мала, но заслуживает обсуждения, и
именно здесь, поскольку Советский Союз обязал
ся претворять постепенно нормы обсуждаемого
пакта в жизнь, и свобода профсоюзов — одна из
этих норм. В простейшем случае эта свобода мо
жет быть обеспечена двумя путями: снизу или
сверху. Снизу, если солидарность и политическая
культура рабочих окажутся в какой-то момент
достаточно сильны, чтобы начать образование не
зависимых профсоюзов и добиваться того, чтобы
государство терпело это и даже признало эти
профсоюзы, Сверху —это использовать существу
ющую систему профсоюзов, постепенно демокра
тизируя ее, допуская замену выборного фарса на
стоящими выборами, хотя бы поначалу в мест
ных организациях с последующим все большим
приближением этих союзов к тому, чтобы они
действительно являлись выразителями интересов
рабочих и защитниками их. Если власти действи
тельно чему-то научились на примере польских
событий и сделали какие-то выводы из относи
тельного увеличения числа забастовок в СССР,
они, по-видимому, должны думать на эту тему.
При этом надо иметь в виду, что выбор между
указанными альтернативами не так уж прост, Ес
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тественно, для бюрократии предпочтителен путь
сверху, если уж она поставлена перед необходи
мостью допустить большую независимость проф
союзов. Однако наиболее предпочтительным пу
тем для бюрократии является поддержание ста
туса кво: бюрократия часто соглашается на изме
нения только тогда, когда ситуация уже накалена
настолько, что без изменений не обойтись, но в
этом случае постепенное раскрепощение офици
альных профсоюзов может оказаться уже запоз
далым не только из-за накала страстей у населе
ния, но и потому, что, если рабочие всерьез по
пытаются создать независимые профсоюзы, как
это было в Польше, подавление этих союзов с по
следующей попыткой раскрепостить официаль
ные профсоюзы уже не вызовет достаточного до
верия у населения,
В последнее десятилетие и среди официальных
и среди неофициальных обозревателей советской
экономической системы много разоворов о воз
можной децентрализации советской экономики.
Надо признать, что постепенно некоторые роб
кие шаги в этом напрвлении властями предпри
нимаются. В случае продолжения такой децентра
лизации будет естественно, если власти признают,
что роль официальных профессиональных союзов
в СССР должна измениться: децентрализация и
предоставление больших прав отдельным пред
приятиям, несомненно, породят новые типы кон
фликтов между рабочими и администрацией и,
возможно, увеличат общее количество конфлик
тов, и вопрос в том, будет ли власть использовать
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профсоюзы для более или менее мирного подав
ления таких конфликтов, или она будет готова
пользоваться услугами профсоюзов для разреше
ния таких конфликтов, С точки зрения экономическо-социальной выгоды естественно предпоч
тительнее второе, ибо чем больше степень децен
трализации какой-то системы, тем более сильна
ставка на саморегулирование внутри этой систе
мы, Поэтому при прогнозах наиболее оптимисти
ческим вариантом будет надежда на постепенную
децентрализацию и демократизацию профсоюзов,
сопутствующие децентрализации экономики. Та
кой путь, я думаю, мог бы оказаться вполне сов
местимым и с установившейся в Советском Сою
зе иерархической структурой, и с идеологичес
кой фразеологией. Однако, даже при наиболее
желательном развитии событий не следует забы
вать, что власть не сможет допустить никаких
резких скачков в этой области. Впрочем, когда
мы говорим о постепенности обеспечения норм
пакта, мера этой постепенности никем не опре
делена.
Я говорил о предоставлении профсоюзам час
тицы государственной власти как о методе их за
крепощения. Следует помнить, что независимость
от власти несовместима с тем, чтобы делить эту
власть, поэтому, в случае благоприятного разви
тия событий и постепенного предоставления
профсоюзам большей независимости и приближе
ния их к рабочим, неминуемой будет утрата тепе
решней их власти, И тут придется возвратиться к
моей аналогии с министерством труда, поскольку
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кому-то придется выполнять функции власти, ко
торые теперь находятся в ведении профсоюзов,
государству придется образовать некий орган ти
па министерства или комитета, который посте
пенно примет на себя теперешние функции влас
ти профсоюзов. То, что я скажу дальше, может
звучать, как шутка, однако в этом есть рацио
нальное зерно. Массивной бюрократии, какую
мы видим в Советском Союзе, и любой ее части
свойственно стремление к росту и расширению
власти в своей области. Хотя бюрократия в це
лом, конечно, против предоставления профсою
зам большей независимости, однако может слу
читься, что это не будет характерно для какойто части бюрократии. Если бы в Советском Сою
зе теперь было организовано министерство тру
да или подобный ему орган даже с очень скром
ными функциями по регулированию труда, эта
бюрократическая подсистема постепенно стреми
лась бы расширять свою власть и ограничивать
роль профессиональных союзов в урегулирова
нии вопросов труда и таким образом стремилась
бы уменьшать ту частицу власти, которую проф
союзы делят с государством. Именно этот посте
пенный процесс утраты профсоюзами власти
явился бы обнадеживающей основой для рожде
ния тенденции приближения профсоюзов к ра
бочим.
Я не думаю, что я отдалился от темы своего
обсуждения, ибо интересно не только тепереш
нее положение с выполнением пакта и не только
оценка реалистических надежд на его постепен
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ное выполнение в будущем, но и рассмотрение
вопроса о том, при каких условиях то или иное
положение пакта может быть выполнено без
ломки существующей политической системы.
Есть много людей, которые скажут: ’’Право на
забастовки? Свободные профсоюзы? — Это фан
тазия! Никогда, ни при каких условиях совет
ская система этого не допустит” . Я не намерен
опровергать такое мнение, и у меня нет истори
ческих аналогий для опровержения. Но даже ес
ли бы я принял эту негативную точку зрения, са
ма идея принятия пактов государствами с раз
личными политическими системами обязывала
бы меня обсуждать различные возможности. В
конце концов обсуждаемый пакт — это некая
международная программа, несмотря на то, что
для одних — это чисто пропагандистский доку
мент, а для других это — чисто обличительный
документ: инструмент для того, чтобы взять оп
ределенное положение и показать его невыполни
мость при той или иной политической системе.
Коль скоро пакт — это программа, обсуждение
даже вариантов, кажущихся фантастическими,
может оказаться полезным, и в отношении права
на свободу профсоюзов я должен сделать вывод,
что в Советском Союзе, несмотря на полное от
сутствие свободы профсоюзов теперь, в принци
пе могут быть условия для того, чтобы эта сво
бода развивалась.
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Статья девятая
Участвующие в настоящем Пакте государства приз
нают право каждого человека на социальное обеспече
ние, включая социальное страхование.

1, Согласно ст, 100 Основ законодательства
о труде, все рабочие и служащие в СССР подле
жат обязательному государственному социально
му страхованию, Взносы на это страхование вы
плачиваются предприятиями без каких-либо вы
четов из заработной платы рабочих и служащих.
Из этих средств государственного социального
страхования рабочим и служащим выдаются по
собия по временной нетрудоспособности, а жен
щинам пособия по беременности и родам, посо
бия по случаю рождения ребенка, пособия на по
гребение, а также пенсии по старости, по инвалид
ности, по случаю потери кормильца, пенсии за
выслугу лет для некоторых категорий рабочих.
Средства социального страхования используются
также на санаторно-курортное лечение рабочих и
служащих и содержание организаций по обеспече
нию отдыха.
2. Пенсии по старости выдаются рабочим и слу
жащим при наличии определенного стажа: мужчи
нам с 60 лет, а женщинам с 55 лет; в особых слу
чаях, включая работу на вредных предприятиях,
пенсионный возраст наступает раньше, Уровень
пенсионного обеспечения в СССР, по-видимому,
соответствует уровню его экономического разви
тия, хотя, разумеется, нужда тех, кто получает
низкие пенсии, может дать серьезные основания
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для критики пенсионной системы в СССР, Одна
ко, поскольку естественное неравенство пенсион
ного обеспечения в любом случае может порож
дать критику, и поскольку нет никаких обще
принятых стандартов для определения минималь
но допустимой пенсии, нельзя считать, что Совет
ский Союз обеспечивает выполнение статьи 9 пак
та недостаточно. Напротив, следует напомнить,
что в Советском Союзе происходит постепенное
улучшение пенсионного обеспечения.
3.
Серьезной критике в последние годы под
верглось пенсионное обеспечение инвалидов.
Статья десятая
Участвующие в настоящем Пакте государства призна
ют, что:
1. Семье, являющейся естественной и основной ячей
кой общества, должны предоставляться по возможности
самые широкие охрана и помощь, в особенности при ее
образовании и пока на ее ответственности лежит забота
о несамостоятельных детях и их воспитании. Брак дол
жен заключаться по свободному согласию вступающих
в брак.
2. Особая охрана должна предоставляться матерям
в течение разумного периода до и после родов. В тече
ние этого периода работающим матерям должен предо
ставляться оплачиваемый отпуск или отпуск с достаточ
ными пособиями по социальному обеспечению.
3. Особые меры охраны и помощи должны прини
маться в отношении всех детей и подростков без какой
бы то ни было дискриминации по признаку семейного
происхождения или по иному признаку. Дети и подрост
ки должны быть защищены от экономической и соци
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альной эксплуатации. Применение их труда в области,
вредной для их нравственности и здоровья или опасной
для жизни, или могущей повредить их нормальному
развитию, должно быть наказуемо по закону. Кроме
того, государства должны установить возрастные преде
лы, ниже которых пользование платным детским тру
дом запрещается и карается законом.

1—1. В Советском Союзе предусмотрено много
различных мер, которые могут быть оценены как
’’самая широкая охрана и помощь”, однако все,
конечно, зависит от стандартов, и формулировка
пакта в данном случае является слишком неоп
ределенной. Достаточно сказать, что рабочим и
служащим предусмотрена выдача пособия по слу
чаю рождения ребенка, беременным и кормя
щим женщинам предоставляется длительный оп
лачиваемый отпуск, существует специальное по
ложение по охране труда беременных женщин и
т. п. Существует и широкая сеть учреждений для
младенцев и детских дошкольных учреждений.
Качество обслуживания и материального обеспе
чения этих учреждений может подвергаться серь
езной критике, однако нет никаких оснований
считать, что существующий уровень обеспече
ния и обслуживания является нарушением требо
ваний пакта; напротив, можно принять, что он от
вечает экономическому уровню страны и средне
му уровню ее культуры. Обнадеживающим на бу
дущее, по-видимому, является то, что существо
вание проблемы признается государством, и вряд
ли можно утверждать, что в этой области не наб
людается, хотя и медленный, но все же прогресс,
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1—2, Вообще говоря, в Советском Союзе при
няты меры для охраны детей и подростков от
вредных видов труда; Советский Союз является
членом международных конвенций, регулирую
щих труд детей, и, по-видимому, нет оснований
считать, что законодательство и практика в СССР
существенно отклоняется от требований этих
конвенций, равно как и настоящей статьи пакта.
3.
Пакт говорит о необходимости широкой ох
раны и помощи семье ”,„в особенности при ее
образовании” . Это разумно истолковать как при
знание важности обеспечения беспрепятственной
регистрации брака государственными органами.
Хотя органы записи актов гражданского состоя
ния обычно не вмешиваются в вопросы заключе
ния брака, но в случае заключения брака совет
ского гражданина с иностранцем ситуация иная.
Согласно имеющимся сведениям, как правило,
государство препятствует таким бракам, хотя за
конодательное их запрещение в СССР было отме
чено вскоре после смерти Сталина, Обычный ме
тод препятствия — назначение большого срока
ожидания после подачи заявления о желании
вступить в брак. По произволу органов записи
актов гражданского состояния, власти использу
ют этот срок, чтобы сократить время пребыва
ния желающего вступить в брак иностранца и та
ким образом воспрепятствовать браку, В тех слу
чаях, когда брак все же заключен, новобрачные
могут испытывать существенные трудности в
случае, если вступивший в брак с иностранцем
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советский гражданин желает покинуть Советский
Союз.
4.
Законодательство в СССР обеспечивает сво
бодное согласие на брак как обязательное усло
вие брака, и, судя по всему, много сделано для
того, чтобы этот принцип осуществлялся на прак
тике, тем более, что под юрисдикцией советско
го государства находятся народы, традиции ко
торых противоречат этому принципу.
Статья одиннадцатая
1. Участвующие в настоящем Пакте государства при
знают право каждого на достаточный жизненный уро
вень для него самого и его семьи, включающий доста
точное питание, одежду и жилище, и на непрерывное
улучшение условий жизни. Государства-участники при
мут надлежащие меры к обеспечению осуществления
этого права, признавая важное значение в этом отноше
нии международного сотрудничества, основанного на
свободном согласии.
2. Участвующие в настоящем Пакте государства,
признавая основное право каждого человека на свободу
от голода, должны принимать необходимые меры инди
видуально и в порядке международного сотрудничества,
включающие проведение конкретных программ, для
того, чтобы:
a) улучшить методы производства, хранения и рас
пределения продуктов питания путем широкого исполь
зования технических и научных знаний, распространения
знаний о принципах питания и усовершенствования или
реформы аграрных систем таким образом, чтобы до
стигнуть наиболее эффективного освоения и использова
ния природных ресурсов; и
b) обеспечить справедливое распределение мировых
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запасов продовольствия в соответствии с потребностя
ми и с учетом проблем стран, к ак импортирующих, так
и экспортирующих пищевые продукты.

Об уровне жизни в Советском Союзе уже гово
рилось, Каков бы он ни был, можно считать, во
всяком случае, что советское население пользует
ся благами свободы от голода. Специальный во
прос — применение голода в воспитательных це
лях в отношении заключенных.
Статья двенадцатая
1. Участвующие в настоящем Пакте государства при
знают право каждого человека на наивысший дости
жимый уровень физического и психического здоровья.
2. Меры, которые должны быть приняты участвующи
ми в настоящем Пакте государствами для полного осу
ществления этого права, включают мероприятия, необ
ходимые для:
a) обеспечения сокращения мертворождаемости и
детской смертности и здорового развития ребенка;
b) улучшения всех аспектов гигиены внешней среды
и гигиены труда в промышленности;

c) предупреждения и лечения эпидемических, энде
мических, профессиональных и иных болезней и борь
бы с ними;
(1) создания условий, которые обеспечивали бы всем
медицинскую помощь и медицинский уход в случае бо
лезни.

1. Хотя всеобщность и бесплатность медицин
ской помощи в СССР является предметом пропа
гандистской гордости советского государства,
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можно с уверенностью сказать, что гражданам
СССР не обеспечено право ” ...на наивысший до
стижимый уровень физического и психического
здоровья”. И это связано не только с некоторым
максимализмом самого принципа, но и с опреде
ленными сторонами экономической и полити
ческой системы в СССР. В том максимальном
виде, в котором это право выражено в пакте,
оно, по-видимому, не обеспечено нигде, поэтому
разумно понимать его в том смысле, что каждый
человек, в меру своих сил и возможностей, впра
ве стремиться к тому, чтобы обеспечить наивыс
ший достижимый уровень своего здоровья. В та
ком толковании это право, по-видимому, обеспе
чено во многих странах, но не в Советском Сою
зе. Прежде всего, в Советском Союзе по меньшей
мере не поощряется частная медицинская практи
ка, поэтому даже те, кто готов пойти на большие
затраты и получить помощь наиболее опытных
врачей, не в состоянии часто осуществить свое
намерение, Кроме того, несомненно и то, что в
стремлении к наивысшему достижимому уров
ню здоровья человек должен иметь право поль
зоваться новейшими достижениями медицины и
новейшими медикаментами. Такие достижения
медицины и медикаменты в СССР доступны
прежде всего в закрытых медицинских учрежде
ниях, предназначенных для привилегированных,
а иногда просто отсутствуют. Так что в поисках
новейших методов лечения и медикаментов че
ловеку понадобилось бы обратиться за помощью
за границу, если у него есть к этому средства и
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возможности. Однако жесткие ограничения права
покидать страну во многих случаях делают это
невозможным, а специальное разрешение на вы
езд за границу для лечения —благо исключитель
но редкое. Даже те, кто имеет возможность полу
чать медикаменты из-за границы, ограничены в
пользовании этой возможностью тем, что тамо
женными правилами запрещено получение загра
ничных медикаментов в СССР, Что касается, в
частности, психического здоровья, то в Совет
ском Союзе существуют серьезные идеологичес
кие препятствия к развитию определенных видов
психотерапии, широко используемых на Западе.
Не вдаваясь в обсуждение того, насколько эти
методы лечения обоснованы или действенны, сле
дует признать, что недоступность их для совет
ских граждан ограничивает их право обеспечить
для себя наивысший достижимый уровень физи
ческого здоровья, как они этот уровень понима
ют.
2, Хотя право на бесплатную медицинскую по
мощь в Советском Союзе гарантировано консти
туцией, обычное для советской правовой идеоло
гии смешение прав и обязанностей проявляются
и здесь. Основы советского законодательства о
здравоохранении утверждают, что
граждане
СССР обязаны бережно относиться к своему здо
ровью”, Казалось бы, трудно ожидать серьезных
практических последствий от смешения права и
обязанности в этой области, однако несомненно,
что такая идеологическая установка влияет на
деятельность всей системы здравоохранения, хо
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тя, быть может, и трудно проследить это на от
дельных примерах, Однако несомненно, что эта
идеологическая установка ответственна за об
щую атмосферу в советских лечебных заведени
ях, такую, что пациент в этой системе является
робким просителем, а медицинский персонал —
от врачей до уборщиц —является раздраженным
начальством для пациентов. В таких условиях
должна была неизбежно зародиться коррупция
и, насколько известно, она процветает в совет
ской медицинской системе.
Таким образом, хотя в соответствие с п, (1 мож
но считать, что в Советском Союзе созданы усло
вия, которые обеспечивали бы всем необходи
мую помощь и медицинский уход в случае болез
ни, уровень этой помощи, отсутствие свободы
выбора и весьма распространенное ущемление
достоинства пациентов не позволяют считать, что
эти условия соответствуют праву, предусмотрен
ному п, 1 настоящей статьи пакта.
3, О дискриминации в области медицинского
обслуживания я уже говорил в начале доклада.
Здесь отмечу, что, как и во многих случаях, ди
скриминации посредством привилегий порожда
ет коррупцию, и эта коррупция весьма сильна в
Советском Союзе не только в общей сети меди
цинских учреждений, но и при попытках дости
жения медицинских привилегий. Нельзя, кста
ти, не отметить, что низкий уровень зарплаты
рядовых врачей и медицинского персонала, ра
зумеется, способствует процветанию коррупции.
4. В Советском Союзе достигнуты серьезные
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успехи в борьбе с эпидемическими заболевания
ми, Хотя статистика о таких заболеваниях обыч
но засекречена, можно во след официальным со
ветским утверждениям считать, что такие опас
ные и распространенные на территории дореволю
ционной России эпидемические заболевания, как
тиф, чума и холера практически ликвидированы
на территории СССР, Редкие случаи, когда стано
вится известно об эпидемиях холеры, обычно вы
зывают особое внимание властей, и вспышки
этих эпидемий быстро подавляются,
5.
В Советском Союзе уделяется внимание изу
чению и предотвращению профессиональных за
болеваний, однако отсутствие гласности и в этой
области препятствуют адекватной оценке резуль
татов, То же самое следует сказать об оценке эф
фективности всей советской системы здравоохра
нения: секретность статистики заболеваний не
располагает думать, что успехи советской систе
мы здравоохранения сравнимы с успехами запад
ных стран. Верно, однако, и то, что нет оснований
отрицать постепенный прогресс в этой области,
Недавно появившиеся и широко освещенные
прессой данные об увеличении детской смертнос
ти в СССР являются примером того, как трудно
судить о достижениях здравоохранения в СССР
при общем ограничении статистических данных,
В статье Максудова дан альтернативный анализ
упомянутых данных, которые могут и не предпо
лагать понижения общего уровня здоровья насе
ления в СССР,
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Статья тринадцатая
1. Участвующие в настоящем Пакте государства при
знают право каждого человека на образование. Они со
глашаются, что образование должно быть направлено на
полное развитие человеческой личности и осознание ее
достоинства и должно укреплять уважение к правам
человека и основным свободам. Они далее соглашаются
в том, что образование должно дать возможность всем
быть полезными участниками свободного общества,
способствовать взаимопониманию, терпимости и дружбе
между всеми нациями и всеми расовыми, этническими и
религиозными группами и содействовать работе Органи
зации Объединенных Наций по поддержанию мира.
2. Участвующие в настоящем Пакте государства при
знают, что для полного осуществления этого права:
a) начальное образование должно быть обязательным
и бесплатным для всех;
b) среднее образование в его различных формах,
включая профессионально-техническое среднее образо
вание, должно быть открыто и сделано доступным для
всех путем принятия всех необходимых мер и, в част
ности, постепенного введения бесплатного образования;

c) высшее образование должно быть сделано одина
ково доступным для всех на основе способностей каж 
дого путем принятия всех необходимых мер и, в част
ности, постепенного введения бесплатного образования;
(1) элементарное образование должно поощряться или
интенсифицироваться, по возможности, для тех, кто не
проходил или не закончил полного курса своего началь
ного образования;
е) должно активно проводиться развитие сети ш кол
всех ступеней, должна быть установлена удовлетвори
тельная система стипендий и должны постоянно улуч
шаться материальные условия преподавательского пер
сонала.
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3. Участвующие в настоящем Пакте государства
обязуются уважать свободу родителей и в соответствую
щих случаях законных опекунов выбирать для своих де
тей не только учрежденные государственными властями
ш колы, но и другие ш колы, отвечающие тому миниму
му требований для образования, который может быть
установлен или утвержден государством, и обеспечивать
религиозное и нравственное воспитание своих детей в
соответствии со своими собственными убеждениями.
4. Н икакая часть настоящей статьи не должна толко
ваться в смысле умаления свободы отдельных лиц и уч
реждений создавать учебные заведения и руководить
ими при неизменном условии соблюдения принципов,
изложенных в пункте 1 настоящей статьи, и требования,
чтобы образование, даваемое в таких заведениях, отвеча
ло тому минимуму требований, который может быть
установлен государством.

1.
Право на образование гарантировано совет
ской конституцией. Причем в СССР среднее об
разование является обязательным для всех де
тей. Помимо признания права на образование,
пункт 1-й настоящей статьи содержит философ
ские декларации о пользе образования, призна
ние которых Советским Союзом сомнительно,
если понимать эти декларации так, как они выра
жены в пакте без учета обычной для советской
идеологии подмены понятий. Советские идеоло
гические декларации на эту тему также содержат
формулировки о полном развитии человеческой
личности, о дружбе между нациями и т. п., одна
ко при этом следует помнить, что одной из поли
тически важных целей системы образования в
СССР является воспитание лояльных правитель
ству граждан, членов общества, поэтому в дей
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ствительности такие ценности, как уважение к
правам человека и основным свободам не отве
чают целям образования в СССР, Советская сис
тема образования является, пожалуй, основной
частью системы идеологического воспитания на
рода и пропаганды, и цель этой системы — не
привить уважение к правам человека и основ
ным свободам, а воспитать людей, которые бу
дут безропотно сносить существенные ограниче
ния прав человека и пренебрежение основными
свободами, (Пункт 2, а, Ь). Образование всех сту
пеней в Советском Союзе —бесплатно,
С. В общем, высшее образование в Совет
ском Союзе можно считать доступным для всех
на основе способностей каждого, однако, по-ви
димому, существуют серьезные отсутпления от
этой общей тенденции. На основе публикации
самиздата можно считать несомненным, что су
ществуют некоторые ограничения в принятии ев
реев в высшие учебные заведения.
Хотя соответствующие юридические докумен
ты не публикуются, но можно считать установ
ленным, что существуют определенные нацио
нальные квоты при приеме в высшие учебные за
ведения, в особенности в национальных областях.
Эти квоты обеспечивают привилегированное по
ложение определенных национальных мень
шинств при приеме в высшие учебные заведения,
причем, разумеется, привилегии для одних яв
ляются дискриминационными ограничениями
для остальных (напомню, что, согласно принято
му в международном праве определению, дискри
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минацией признается как ограничение, так и при
вилегии, основанные на признаке расы, нацио
нальности, религии или других признаках).
Существенным практическим нарушением
принципа доступности высшего образования для
всех является необычайно респространенная в
СССР коррупция при приеме в высшие учебные
заведения. Факты настолько многочисленны, что
иногда даже получают отражение в официальной
печати.
Политическая коррупция также на практике
является препятствием к осуществлению прин
ципа общедоступности высшего образования. Не
которые институты и факультеты, например, ин
ститут международных отношений или факуль
тет журналистики МГУ, осуществляет при приеме
поступающих столь жесткий политический конт
роль, что, согласно сообщениям, серьезные шан
сы поступить в такие институты или на такие
факультеты имеют лишь члены семей партийной
элиты.
Б. Этот пункт, по-видимому, не имеет сущест
венного значения, когда речь идет об СССР, так
как обязательное начальное образование в СССР
введено давно, и подавляющее большинство на
селения СССР было охвачено им,
Е. В Советском Союзе существует система сти
пендий, и, по-видимому, можно считать, что при
нимаются меры для постепенного улучшения пре
подавательского состава.
3.
Существенное нарушение свободы родите
лей обеспечить религиозное воспитание своих де
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тей в соответствии с собственными убеждениями
обсуждалось, когда речь шла в восемнадцатой
статье пакта о гражданских и политических пра
вах, Существенное ограничение в СССР сущест
вует и в том, что касается свободы родителей
обеспечивать нравственное воспитание своих де
тей в соответствии со своими убеждениями. Вмес
те со многими другими областями общественной
жизни нравственность монополизирована госу
дарственной идеологией. Партия и правительст
во пропагандируют определенный кодекс нравст
венных норм, который может очень часто отли
чаться от традиционной или нетрадиционной нрав
ственности граждан. Содержащаяся в п, 3 свобо
да родителей выбирать для своих детей не только
учрежденные государственными властями шко
лы, но и другие школы, полностью отсутствует
в Советском Союзе, и нет никаких реальных на
дежд на улучшение этой ситуации в обозримом
будущем. Государственная монополия на образо
вание является одним из важнейших элементов
государственной идеологической монополии, и
тот факт, что Советский Союз ратифицировал
пакт, содержащий гарантию подобной свободы,
свидетельствует либо о недосмотре, либо о пре
небрежении к нормам пакта. Если в отношении
некоторых других норм можно предположить,
что пакт был ратифицирован с намерением при
вести законодательство и практику в соответст
вие с этим пактом, то в отношении п. 3 обсужда
емой статьи такое предположение было бы не
реалистично.
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Статья четырнадцатая
Каждое участвующее в настоящем Пакте государст
во, которое ко времени своего вступления в число
участников не смогло установить на территории своей
метрополии или на других территориях, находящихся
под его юрисдикцией, обязательного бесплатного на
чального образования, обязуется в течение двух лет вы 
работать и принять подробный план мероприятий для
постепенного проведения в жизнь - в течение разум
ного числа лет, которое должно быть указано в этом
плане, - принципа обязательного бесплатного всеобще
го образования...

Как уже говорилось, в Советском союзе обес
печено обязательное бесплатное начальное обра
зование.
Статья пятнадцатая
1. Участвующие в настоящем Пакте государства приз
нают право каждого человека на:
a) участие в культурной жизни;
b) пользование результатами научного прогресса и их
практического применения;

c) пользование защитой моральных и материальных
интересов, возникающих в связи с любыми научными,
литературными или художественными трудами, автором
которых он является.
2. Меры, которые должны приниматься участвующи
ми в настоящем Пакте государствами для полного осу
ществления этого права, включают те, которые необхо
димы для охраны, развития и распространения достиже
ний науки и культуры.
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3. Участвующие в настоящем Пакте государства обя
зуются уважать свободу, безусловно необходимую для
научных исследований и творческой деятельности.
4. Участвующие в настоящем Пакте государства
признают пользу, извлекаемую из поощрения и разви
тия международных контактов и сотредничества в на
учной и культурной областях.

1. Право на участие в культурной жизни гаран
тировано советской конституцией. Ни пакт, ни
конституция не дают представления об объеме
этого права. Можно считать, что в Советском Со
юзе это право обеспечено в тех пределах, в ко
торых это возможно при существующих ограни
чениях свобод информационного обмена, вклю
чая цензурные ограничения прессы и книгопеча
тания, цензурные ограничения в области музыки,
театра и других форм искусств, ограничения дос
тупа в так называемые специальные хранилища
библиотек, в которые помещается литература,
признанная властями иделогически вредной. Су
щественным ограничением права на участие в
культурной жизни является ограничение загра
ничных путешествий. Все эти вопросы обсужда
лись, когда речь шла о соответствующих статьях
пакта о гражданских и политических правах.
С. В Советском Союзе существует защита ав
торских и патентных прав, однако государствен
ная монополия на использование авторских и
патентных прав за границей создает существен
ные препятствия в использовании указанного в
пункте С права.
2. Неопределенность формулировки этого
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пункта исключает разумный комментарий.
3.
В Советском Союзе в гораздо большей мере,
чем это было в сталинское время, уважается сво
бода научных исследований и творческой деятель
ности. Известно, что запретные исследования в
области ряда наук (таких, как кибернетика, ге
нетика и др. области) был снят вскоре после
смерти Сталина. Однако запреты на исследова
ние в определенных областях остаются в силе и
теперь, даже в области естественных наук, не го
воря уже о философии и гуманитарных науках,
Идеологический контроль государства над твор
ческой деятельностью граждан выражается не
только в наличии системы цензуры и ограничении
международных связей, но и в том, что практи
чески все научно-исследовательские учреждения
и учреждения творческого характера принадле
жат государству или находятся под государствен
ным контролем, включая тематику исследования
и творческой деятельности. В тех случаях, когда
граждане СССР осуществляют свою творческую
деятельность не в рамках предоставленных госу
дарством возможностей, они сталкиваются с
трудностями, связанными с доступностью мате
риалов для исследований и ограничениями публи
каций результатов исследований. Что касается,
в частности, творческой деятельности в области
литературы и искусства, контроль в этой области
особенно силен и широко известен.
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Людмила Алексеева
ИНАКОМЫСЛИЕ В ЛАТВИИ
В Латвии, так же как в Эстонии и в Литве,
сразу после вступления советских войск в
1940 году была проведена массовая депортация
политически активных граждан. Книга о том вре
мени, распространявшаяся в самиздате в 80-е
годы, названа ’’Страшный год”. По возвращении
советской армии в 1944 году репрессии возобно
вились, а с 1947 года усилились в связи с коллек
тивизацией. Тогда, согласно официальной форму
лировке, партия перешла ”от политики ограниче
ния кулачества к его ликвидации как класса”.!
Как происходила коллективизация в Латвии,
можно судить по сдержанному признанию авто
ров официальной ’’Истории Латвийской ССР” ,
изданной в 1958 году. Авторы этого коллектив
ного труда пишут, что ”не было попыток исполь
зовать уже существовавшие формы сельскохо
зяйственной кооперации... как исходную базу”,
что эта кооперация, охватьюавшая 75% кресть
янских хозяйств Латвии, была ликвидирована,
а ’’коллективизация основной массы крестьян
ства была проведена весной 1949 года форсиро
ванными темпами, доходившими в ряде случа
ев до нарушения принципа добровольности”.2
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’’Ряд этих случаев” был настолько массовым, что
вызвал вооруженное сопротивление латвийских
крестьян и массовые репрессии против них: ’’со
ветская власть вынуждена была изолировать
часть кулаков и другие враждебные элементы” .3
Латыши народ небольшой, но в советских после
военных лагерях они составили заметную часть
заключенных. Однако в начале 50-х годов воору
женная борьба в Латвии затихла — силы были
слишком неравны. С тех пор и до 80-х годов там
не было открытого национального движения. В
80-е годы оно проявилось, но уже в мирной фор
ме, и не стало столь широким, как в Литве и в
Эстонии. Но и латыши сделали свой своеобраз
ный вклад в развитие диссента в СССР.
В начале 60-х годов в Латвии существовали
по крайней мере две подпольных организации.
Одна была раскрыта в 1961 году, другая — в
1962-ом. Название этой последней — ’’Балтий
ская федерация” — указывает на замысел объе
динения усилий с литовцами и эстонцами ради
возвращения государственной самостоятель
ности этих народов. Однако все арестованные
члены ’’Федерации” —латыши.4
В течение 60-х—70-х годов в Латвии время от
времени происходили аресты по политическим
мотивам и другие события, но сведения о них
столь разрознены и кратки, что трудно составить
общую картину независимой общественной жиз
ни в Латвии тех лет.
Скудость сообщений свидетельствует о том,
что жизнь эта была ограничена эпизодическими
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выступлениями маленьких групп и одиночек, ко
торые, тем не менее, выражали довольно широко
распространенные среди латышей настроения, не
претворявшиеся, однако, в какую-либо практи
ческую деятельность. Так в 11-м выпуске ”Хроники текущих событий” (декабрь 1969 года) со
общалось, что 18 ноября, День поминовения
усопших, в Латвии —’’почти официальная дата” .
В 1969 г. (как, видимо, и прежде) в этот день на
латышском кладбище в Риге состоялся митинг,
произносились речи (точное их содержание ’’Хро
нике” не известно). У могилы первого президен
та Латвии Яниса Чаксте был поднят националь
ный флаг независимой Латвии — красно-белокрасный. Близлежащие могилы были украшены
белыми и красными цветами, ряды которых че
редовались как на национальном флаге; были
зажжены так же расположенные белые и красные
свечи. Милиция задержала на кладбище 10 чело
век, но через 8 дней их отпустили.5 Рыбаки кол
хоза в Энгуре 21 августа 1968 года, в день совет
ского вторжения в Чехословакию, вышли в мо
ре, повязав на рукава траурные повязки — так
одна маленькая нация выразила свое сочувствие
другой.6 И, конечно же, в Латвии, как повсюду
в Прибалтике, нередки надписи на стенах и внут
ри, и снаружи казенных зданий: ’’Русские, вон из
Латвии!”, ’’Русские, убирайтесь домой!”. В сере
дине 70-х годов я бывала в Латвии из года в год
и видела такие надписи много раз — их делают
по-русски, чтобы они были поняты оккупанта
ми. Еще один способ демонстрации стремления
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к независимости — вывешивание национального
флага, особенно в День поминовения 18 ноября.
За это даже школьники расплачиваются лагер
ным сроком,7 и все-таки почти каждый год гденибудь поднимается красно-бело-красное полот
нище.
Время от времени становилось известно и о
подпольных организациях или о скрытно дейст
вовавших неоформленных дружеских группах.
Так, трое молодых рабочих - Гунар Берзинып,
Лаймлнис Маркантс и Валерий Акк — в ночь на
7 ноября 1969 г. разбросали в трех районах око
ло 8 тысяч листовок с критикой внутренней и
внешней политики СССР, о советском вторже
нии в Чехословакию, о советско-китайских отно
шениях, о национальном вопросе. Следствие ра
зыскало около 3 тысяч листовок и их распро
странителей. Берзинып был приговорен к трем
годам лагеря, его товарищи получили полутора
годичные сроки.8 На Запад попало несколько об
ращений на латышском языке, датированных
1975 годом и подписанных: ”Движение за неза
висимость Латвии”,9 ’’Комитет демократической
молодежи Латвии” и ’’Янис Бриедис (псевдо
ним?) — глава Комитета”,Ю ’’Латвийская хрис
тианско-демократическая ассоциация” И и сов
местные декларации этих трех объединений. 12
Часть антирусских надписей и листовок, видимо,
результат деятельности этих организаций. Во вся
ком случае, в начале 1976 года в Латвии распро
странялись листовки ’’Демократического союза
латвийской молодежи” (видимо, это то же самое,
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что ’’Комитет демократической молодежи Лат
вии”?) . Листовки на латышском языке содержа
ли призыв бороться за демократические права,
гарантированные советской конституцией. Текст
был составлен буквами, вырезанными из газет
и наклеенными на лист бумаги, и скопирован на
множительном аппарате ’’Эра”. Весной 1976
года появились так же изготовленные листовки
с подписью того же Комитета на русском и ла
тышском языках с призьюом к русским уйти из
Латвии. Весной и летом 1976 года распространя
лись листовки без подписи, отпечатанные на ма
шинке — с требованием освободить советских
политзаключенных, и еще один тип машинопис
ных листовок: с осуждением Хельсинских со
глашений за то, что они ’’служат юридическому
оформлению территориальных приобретений
СССР во второй мировой войне”. В мае-июне
1976 года в школах Латвии появились листовки,
написанные от руки печатными буквами: ’’Сво
боду Латвии” (после этого в школах проводили
письменные работы с требованием писать их
печатными буквами). Летом 1976 года на длин
ной стене, закрывавшей вид на Рижскую цент
ральную тюрьму со стороны железной дороги,
крупными буквами было написано: ’’Освободить
советских политзаключенных!”.!3
Самой распространенной формой проявления
национальных чувств латышей является самиз
дат. Судя по улову на обысках, самиздат в Лат
вии был довольно обильным уже в 70-х годах!4
и очень разросся в 80-х. Одним из ранних свиде
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тельств о распространении неподцензурной лите
ратуры являются дела Эрика Даннэ и Лидии До
рониной. Даннэ был осужден в начале 1969 года
на лагерный срок за провоз книг в Ригу из-за ру
бежа (он был работником международных авиа
линий) Д5 Лидия Доронина (русская фамилия —
по мужу, она латышка, девичья ее фамилия —
Ласмане) работала в Латвийском министерстве
культуры. В августе 1970 года у нее при обыске
изъяли самиздат на русском языке — открытое
письмо Солженицына и произведения Андрея
Амальрика. Многчисленные свидетели, вызван
ные на суд Дорониной, были не русские, а ин
теллигентные латыши. Именно их следствие соч
ло потребителями этого самиздата.16 В Латвии,
где процент русского населения очень высок —
по данным переписи 1970 г., 29,8%,17 — интел
лигентный круг не является чисто латышским.
К тому же читающие латыши все владеют рус
ским достаточно хорошо, чтобы использовать
богатства русского самиздата, и он распростра
нен в Латвии наряду с латышским, а на началь
ной стадии (в 60-е —начало 70-х годов), похоже,
самиздат был в основном привозным, русским.
Следующее по времени свидетельство о рас
пространении самиздата в Латвии — тоже о рус
ском самиздате. Житель Риги, кандидат физикоматематических наук Лев Ладыженский и инже
нер Федор Коровин были арестованы в декабре
1973 года за хранение и распространение самиз
дата, начиная с 1966 года и вплоть до ареста. У
них было изъято более 50 названий, примерно
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тот же набор, который ходил в то время по
Москве и Ленинграду, включая ’’Хронику теку
щих событий”. Однако среди причастных к это
му делу не было ни одного латыша. Все обыски
по делу Ладыженского в Риге (около 10) были
произведены в кругу ’’оккупантов”. Кроме то
го, по делу Ладыжеского-Коровина допросы ве
лись и в Москве и в Ленинграде, откуда они, по
их признанию, получали самиздат.!8 Иногда ла
тышский и русский потоки самиздата пересека
лись — на некоторых обысках находили и тот, и
другой, например, в Риге у латыша, бывшего
политзаключенного Виктора Калнынына,19 но
в значительной своей части эти потоки были раз
делены уже потому, что русские, живущие в
Латвии, редко владеют латышским языком, и
мало кто из них интересуется проблемами латы
шей настолько, чтобы подвергать себя риску за
причастность к их неподцензурной литературе.
Судя по делу Ладыженского-Коровина, они,
живя в Риге, были теснее связаны с московски
ми и ленинградскими самиздатчиками, чем с ла
тышами, среди которых они жили.
Не наблюдается прочной связи не только с
живущими в Латвии русскими, но и с литовца
ми и эстонцами. Первое совместное письменное
выступление относится к 1975 году,20 а первая
попытка (не считая не осуществленного намере
ния объединения Балтийской федерации 1962 г.)
—к 1977 году. Я имею в виду Главный комитет
национального движения Эстонии, Латвии и Лит
вы, над созданием которого работал летом 1977
92

года участник Литовской Хельсинской группы
Викторас Пяткус.21 По этому делу допросили
нескольких эстонцев и латышей, бывших полит
заключенных. Все они близко знали друг друга
по совместному пребыванию в лагере. Эта по
пытка была пресечена в стадии оформления. Ду
маю, этот эксперимент, и не будучи прерванным
арестом Пяткуса, вряд ли вышел бы за пределы
немногочисленного братства бывших политзэ
ков. Однако тенденция к объединению, не разрас
таясь широко, все-таки не замирает. Это появи
лось в августе 1979 года, в 40-ю годовщину под
писания пакта Молотова-Риббентропа, по секрет
ным статьям которого фашистская Германия
признала Прибалтику советской зоной влияния,
что предопределило ее оккупацию Советским
Союзом. Сорокалетие этого события, трагичес
кого для эстонцев, латышей и литовцев в одина
ковой мере, было отмечено их совместным ме
морандумом за 48 подписями. Среди подписав
ших меморандум были четыре эстонца и столь
ко же латышей, остальные подписи принадлежа
ли литовцам.22 В следующем совместном обра
щении, близком по времени, — о советском
вторжении в Афганистан — среди 21 подписав
шихся был лишь один латыш.23 Однако именно
латыши стали инициаторами следующего совмест
ного выступления в октябре 1981 года —откры
того письма главам правительства СССР и север
ных стран Европы.24 Авторы этого обращения,
поддерживая одобренную советским руковод
ством инициативу объявить Скандинавские стра
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ны безъядерной зоной, предлагали распростра
нить эту инициативу на Прибалтийские республи
ки и убрать с их территории советские ракеты.
Если меморандум о пакте Молотва-Риббентропа
был порожден общностью исторических судеб
Прибалтийских народов, то меморандум 1981 го
да (как и обращение о вторжении в Афганистан)
отразил их нынешнюю общую заботу — не ока
заться полигоном для ядерного оружия сверх
держав. 38 подписей под этим обращением рас
пределились поровну между литовцами, эстонца
ми и латышами. Увеличение доли латышей среди
подписавших этот меморандум по сравнению с
1979—1980 годами указывает, что в Латвии по
явились новые люди, готовые к открытым вы
ступлениям, и свидетельствует об усилении ла
тышского диссента. Это проявилось, в частности,
в заявлении Майгониса Равиныиа, которое он по
слал советскому руководству в марте 1982 го
да.25 Равинын (1955 года рождения, отбыл в
1976—1981 гг. лагерный срок за участие в латыш
ском национальном движении) требовал офици
ально признать право на существование латыш
ского движения за отделение Латвии от СССР,
обосновывая это стремление неспособностью
Советского Союза гарантировать безопасность
маленькой Латвии в будущих имперских войнах
СССР. В этом заявлении, как и в меморандуме
1981 года, тесно переплетаются национальные и
пацифистские мотивы. В 80-е годы это стало
очень характерным признаком латышского на
ционального движения. На этой стадии его веду
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щим деятелем стал Майгонис Равиньш. Прокла
мируемая им цель отделения Латвии от СССР у
самого Равиныыа не сочетается с антирусскими
настроениями. Ему, бывшему политзаключен
ному, лагерный опыт помог ощутить разницу
между советским руководством и русскими
инакомыслящими. У Равиныпа были друзья в
Москве, с которыми он поддерживал живую
связь. Стремление Равиныпа спасти Латвию от
участия в имперских затеях СССР разделяли и
другие участники латышского национального
движения в 80-е годы. Об этом свидетельствует,
например, распространявшиеся в Латвии в нача
ле 1982 года листовки с протестом против вой
ны в Афганистане. В одной из этих листовок го
ворилось: ’’Наши сыновья не должны убивать
афганских сыновей и дочерей. Свободу афган
цам и латышам!”.26 Однако среди массы латы
шей антирусские настроения сохранились и про
являлись в наиболее распространенных надпи
сях: ’’Русские, убирайтесь домой!”. В начале 1982
года на указателях дорог одностороннего движе
ния в сторону Москвы появились надписи: ’’Для
русских в Латвии”.27
Своеобразие латышского национального дви
жения проявилось не только в его пацифистской
окраске. Это своеобразие определилось так же
наличием за рубежом Латышской социал-демо
кратической рабочей партии (ЛСДРП). Эта пар
тия в независимой Латвии (1918—1940 гг.) была
одной из самых сильных и имела значительное
число мест в парламенте. Какое-то время ЛСДРП
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вместе с либералами была у власти. В 1934 году
в Латвии произошел переворот Ульманиса, и
все партии, кроме правящей, были запрещены, в
том числе социал-демократическая. Часть деяте
лей ЛСДРП эмигрировала, а какая-то часть ока
залась в заключении. Вступление в Латвию со
ветских войск в 1940 году и возвращение их в
1944-ом сопровождалось массовыми репрессия
ми, которые распространились и на социал-де
мократов (хотя их ’’левое” крыло сотруднича
ло с Москвой, исходя из убеждения, что лучше
СССР, чем Гитлер). В советской Латвии деяте
ли ЛСДРП были выкорчеваны столь основатель
но, что деятельность этой партии прекратилась
полностью, лишь в единичных случаях члены
ЛСДРП, оставшиеся в Латвии, уцелели в заклю
чении. Но эмигрировавшие социал-демократы
создали Заграничный Комитет ЛСДРП, и она
продолжает свою деятельность. К 1980 году
ЛСДРП осталась последним осколком РСДРП.
Латышские социал-демократы сумели обеспечить
приток в партию новых членов. ЛСДРП выпуска
ет две газеты на латышском языке —партийную
и молодежную. Главный заграничный комитет
ЛСДРП находится в Стокгольме, но имеет отде
ления и в других странах. ЛСДРП представлена
(с совещательным голосом) в Социалистическом
интернационале. Прокламируемой целью ЛСДРП
является восстановление независимости Латвии
и восстановление там демократии.28
В начале 70-х годов деятельность ЛСДРП во
зобновилась и в Латвии. В этом важную роль сыг96

ради Юрис Бумейстерс (инженер-электроник,
один из ведущих специалистов Латвии по приме
нению электронной техники в рыболовном про
мысле) и Дайнис Лисманис. Оба они немолоды
(Бумейстерс — 1918 г. р.), но все-таки принадле
жат к новому поколению социал-демократов,
включившихся в партийную деятельность уже в
советской Латвии. Они оба были арестованы в
ноябре 1980 года по обвинению в ’’измене роди
не” . Суд состоялся в мае-июне 1981 года в Риге и
был закрытым, так что подробности дела неиз
вестны.29 Видимо, ’’изменой” были сочтены
контакты с латышским социал-демократическим
зарубежьем, которые стали довольно оживлен
ными и весьма способствовали распространению
социал-демократических идей в Латвии. В то же
время именно эти связи с зарубежьем встрево
жили власти более всего. Возможно, эти связи и
навели кагебистов на Бумейстерса и Лисманиса
и, во всяком случае, облегчили и ужесточили
расправу с ними. За месяц до суда, в апреле
1981 года, в Риге был задержан Мартин Зандберг,
руководитель бюро ЛСДРП в Западной Герма
нии. У Зандберга вынудили показания, использо
ванные против Бумейстерса и Лисманиса, хотя
Зандберг отказался от этих показаний сразу же
по возвращении в ФРГ.30 Бумейстерс был осуж
ден на 15 лет лагерей строгого режима, Лисма
нис - на 12.31
25 марта 1981 года был арестован 70-летний
рижанин Валдис Винкелис. Он имел родственни
ков среди лидеров латышских социал-демокра
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тов, находившихся в Швеции, и поддерживал с
ними связи. Вскоре после ареста Винкелис скон
чался в тюрьме. 11 мая был арестован его сын,
Юрис Винкелис,32 осужденный затем по обвине
нию в распространении латышского тамизда
та.33
Видимо, Заграничный комитет ЛСДРП сыграл
важную роль в развитии публикаций латышского
самиздата за рубежом и в налаживании снабже
ния латышским тамиздатом своих соотечествен
ников на родине.
Аресты трех человек, причастных к социалдемократической деятельности в Латвии, и
смерть четвертого вряд ли парализовали эту де
ятельность, даже если все репрессированные бы
ли ее ведущими фигурами. И уж во всяком слу
чае не прекратился приток тамиздата в Латвию,
который в 80-е годы составил основную часть
неподцензурной литературы, циркулирующей
среди латышей. В Латвии распространялась га
зета ЛСДРП ’’Бривиба” (’’Свобода”), издавав
шаяся в Швеции, и другая партийная литература,
но не только партийная. Так, известно, что за ру
бежом была издана книга Павиласа Бруверса,
написанная в советской Латвии, — ’’Так стано
вятся диссидентами” (о преследованиях автора
со стороны КГБ в 1974 году).35 В Латвии рас
пространялись также книги латышского писателя-эмигранта А. Эглитиса ’’Пять дней” (о судьбе
латышей, депортированных в восточные районы
СССР); изданная за рубежом книга А. Балодиса ’’Прибалтийские республики накануне Вели
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кой отечественной войны”, а также переведен
ный с английского ” 1984-ый” Джорджа Орвелла.
Как попадал тамиздат в Латвию, можно судить,
например, по такому сообщению. В апреле 1982
года на пограничной станции были задержаны
18-летние латыши Мартин Симанис (гражданин
США) и Харалд Озолс (гражданин Канады), при
ехавшие в Латвию на каникулы. Их обыскали и
отобрали печатные издания и частные письма.36
Таких поездок из разных стран граждан латыш
ского происхождения было очень много — надо
думать, удачных провозов было больше, чем
провалов.
Борьба с неподцензурной литературой не огра
ничивалась обследованием багажа туристов. В
феврале 1981 года в Риге были арестованы четве
ро молодых латышей за распространение ’’Страш
ного года”. Один из арестованных, получивший
шестимесячный лагерный срок, был зарезан в
лагере незадолго до окончания срока.37 Были
арестованы латышские поэты (Альфред Заринып
в 1981 г. и Г. Фрейманис —в 1983 г.) Их обвини
ли в хранении самиздата и в публикации собст
венных стихов за рубежом.3^ 6 января 1983 года
была арестована Лидия Доронина, уже отбьюшая
срок за распространение самиздата. В 1983 г. у
нее снова был изъят разнообразный там- и самиз
дат, в том числе, как и по первому делу, —доку
менты московской пацифистской группы. Ос
новным обвинением ей, как и Бумейстерсу, была
’’связь с заграницей”. 39 В день ареста Дорониной
в Риге были задержаны шведские туристки ла
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тышского происхождения, приехавшие в Лат
вию на Рождество, — Байдба Витолинып и ее
17-летняя дочь. Их держали в заключении отдель
но друг от друга три дня и допрашивали об их
причастности к латышеской прессе в Швеции и о
знакомстве с Дорониной, а затем выслали из
СССР.40
По делу Дорониной прошло более 50 обыс
ков — среди баптистов (она баптистка) и среди
участников латышского национально-пацифист
ского движения. Во время обыска у Альфреда
Левалдса он умер от инфаркта, но обыск про
должался и после его смерти. Жену (вдову) Ле
валдса с обыска увезли на допрос, который про
должался несколько часов.4! По одному делу с
Дорониной были арестованы ее друзья, чемпи
он по гребле Янис Веверис (баптист) и литейщик
Гедерт Мелнгайлис (лютеранин). Их обоих тоже
обвинили в ’’связях с загранией”, в частности
Мелнгайлиса — в связях с Гунаром Роде, участ
ником ’’Балтийской федерации”, который эми
грировал в Швецию после окончания 15-летнего
заключения. И у Вевериса, и у Мелнгайлиса кон
фисковали там- и самиздат.42
В течение 1983 года были арестованы еще не
сколько человек, среди них — Янис Рожкалнс,
обвиненный в принадлежности к подпольной ор
ганизации ’’Движение за независимость Латвии”,
распространении листовок и открытых писем и
обращений, а также в связях со шведским об
ществом перевода Библии,43 и Гунар Астра,
имевший предупреждение за контакты с амери
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канскими корреспондентами и дипломатами.44
Всех арестованных, как и Майгониса Равиныпа,
насильственно госпитализированного в псих
больницу в октрябре 1983 года,45 обвиняли в
причастности к самиздату и к национально-пацифистскому движению, а некоторых и в подписа
нии документов правозащитного д в и ж е н и я .46
В маленькой Латвии сторонники разных направ
лений инакомыслия связаны столь тесно, что
трудно, а иной раз и невозможно определить, к
какой ’’категории” инакомыслия относится тот
или иной активист. Среди них немало таких, как
Доронина, относящаяся к нескольким или даже
ко всем ’’категориям”. В 1980 г. несколько
участников национально-пацифистского движе
ния были задержаны у монумента Свободы в
Риге, где они присутствовали при публичном
чтении Библии старшеклассником Рихардом
Усансом. Они принадлежали к разным вероиспо
веданиям, а некоторые были неверующими.
Обыски 1981—1983 годов подтвердили впечат
ление о заметном расширении циркуляции непод
цензурной литературы в Латвии. Аресты тех лет
были чувствительными ударами по латышскому
диссенту, проявившему себя не только в распро
странении самиздата и в пацифистских призывах,
но и организационно — в налаживании связей с
латышским зарубежьем и с московскими акти
вистами правозащитного и пацифистского движе
ний, а также работой в баптистской гуманитар
ной организации ’’Акция света” (нечто вроде
фонда помощи политзаключенным). Причаст
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ность к ’’Акции света” была одним из обвинений
Дорониной и Мелнгайлису.48 Этот последний
факт позволяет предполагать, что ’’Акция света”
не ограничивала свою благотворительность толь
ко баптистами (Мелнгайлис —лютеранин), а по
могала и другим жертвам репрессий в Латвии.
Аресты 80-х годов ’’сняли” ведущих деятелей
как социал-демократического подполья, так и
большинство решившихся на открытые выступ
ления. Но эти небольшие кружки тесно связан
ных между собой инакомыслящих составляли
лишь ’’верхушку” скрытого под поверхностью
айсберга независимой общественной жизни ма
ленького народа, ощущающего свою принадлеж
ность к западному миру и не желающего ми
риться с насильственной оторванностью от него.
Утрата ’’верхушки”, вероятно, замедлила разви
тие латышского диссента, но не уничтожила его,
а тем более его питательной среды. Об этом сви
детельствуют продолжающиеся ежегодные па
ломничества к могиле президента независимой
латвии Яниса Чаксте, манифестации у монумен
та Свободы в Риге, водружения национального
флага, листовки и надписи, а особенно — столь
же неистребимый самиздат.
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Арон Каценелинбойген
НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ
ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
МЕХАНИЗМОВ В СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКЕ*
В каждой экономической системе имеется
многообразие различных условий, порождаемых
по крайней мере различиями в роли природных
неуправляемых факторов, в технологии произ
водства, культуре и квалификации работников,
в степени массовости производимых товаров.
Функционирование экономической системы
при таком разнообразии условий может осущест
вляться двумя предельными путями: либо путем
унификации условий и создания соответственно
этому унифицированного механизма функциони
рования, либо формированием многообразия ме
ханизмов соответственно многообразию условий.
При этом может быть и такая комбинация, когда
один тип механизма используется для самых раз
личных условий. Такого рода стремление к уни
фикации условий и механизмов характерно преж
де всего для бюрократической системы управле
* Данная статья является дополненным вариантом
статьи ’’Quelques commentaires sur les mécanismes verticana
et horizontaux dans l’economie sovetique” , опубликован
ной в R e v u e d ’ C om paratives, № 4, 1978.
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ния, поскольку трудно ей справляться с их мно
гообразием; бюрократам легче управлять, когда
все унифицировано. В советской экономической
системе, для которой характерен бюрократичес
кий стиль управления, наглядно видно стремле
ние к такого рода унификации условий и меха
низмов. Коммунистическая идеология всячески
способствует такого рода стремлениям, так как
объявляет возникающие сложности в управлении
экономикой сравнительно временными, харак
терными лишь для перехода от капитализма к со
циализму и от социализма к коммунизму.
Коммунистический идеал — это общество, в
котором все будет организовано чрезвычайно
просто, так как потребности людей будут пол
ностью удовлетворяться и производство будет не
посредственно направлено на это удовлетворение.
Между тем, хотя бы на переходный период, руко
водителям приходится все же считаться с наличи
ем многообразных условий функционирования
системы и целесообразностью иметь различные
механизмы управления.
Создание этого многообразия производится
спорадически, без какой-либо общетеоретической
базы. Отсюда множество несогласованностей в
действиях участников советской экономической
системы и снижение эффективности ее функцио
нирования.
Можно полагать, что теоретической основой
для систематического исследования многообра
зия экономических механизмов является нахождение экономических инвариантов, т. е. общих
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для этих механизмов экономических институтов.
Этими инвариантами могут быть отношения (к
примеру, принуждение), организации (к приме
ру, посредники), параметры (к примеру, цены,
деньги). Конечно, формирование инвариантов
будет происходить по-разному в различных ме
ханизмах.
В данной статье я рассмотрю некоторые воп
росы отношений между участниками экономи
ческой системы с точки зрения меры принужде
ния одних участников следовать указаниям дру
гих участников.

1. Координация и принуждение
Деление экономических механизмов на вер
тикальные и горизонтальные является дихотоми
ческим делением спектра отношений между
участниками с точки зрения меры их равнопра
вия. Вертикальные механизмы предполагают
обязательность следования одного участника
предписаниям другого; горизонтальные меха
низмы предполагают равноправность взаимо
действующих участников. Понятия вертикаль
ных и горизонтальных вызывает иногда соот
ветствующие ассоциации, связанные с наличи
ем в экономической системе координирующих
органов и всесильного государства, жестоко
обязывающего участников следовать установлен
ному им пути.
Действительно, во многих случаях, в особен
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ности на примере советской экономики и подоб
ных ей типах экономик, наличие в экономичес
кой системе государства сопряжено с вертикаль
ными экономическими отношениями, направлен
ными на координацию действий участников. Од
нако может быть государство, которое не зани
мается координацией деятельности участников
экономической системы. Эта координация может
быть осуществлена посредниками, т. е. с по
мощью горизонтальных механизмов, и иногда
гибче, чем с помощью вертикальных. Так, к при
меру, координация действия библиотек предпо
лагает по крайней мере наличие информации о
книгах, хранящихся в каждой библиотеке. В
США эта информация собирается частным об
разом Библиотекой Конгресса, периодически
публикуется ею и рассылается за соответствую
щую плату в разные библиотеки страны. В СССР
имеется Центральная государственная библиоте
ка им. Ленина. Она в принципе может получить
информацию об имеющихся в других библиоте
ках иностранных книгах, книгах, выпущенных
до революции, и т. п. и опубликовать эту инфор
мацию. Однако для достижения этого необходи
мо соответствующее постановление правитель
ства. Легко представить себе, сколько времени
необходимо потратить на то, чтобы добиться та
кого постановления правительства, если при
этом ограничиться только учетом того обстоя
тельства, что такого рода вопросы возникают во
всех областях экономической и культурной жиз
ни страны, а правительственный орган все же
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ограничен 16-ю часами работы его руководите
лей.
Рассмотрим далее некоторые другие аспекты,
касающиеся терминов вертикальные и горизон
тальные механизмы. Данные термины являются
более широкими, чем часто используемые для
сравнения различных экономических систем по
нятия плановых и рыночных механизмов.
Планирование — э т о инвариант, которому
присуще наличие упреждения. Среди плановых
механизмов имеется множество разновидностей,
характеризующихся прежде всего методами со
ставления планов (методами выработки целей и
сбором необходимой информации), методами
выбора различных вариантов планов и метода
ми стимулирования участников следовать пла
ну (от вознаграждения участников, следующих
плану, без каких-либо наказаний за отказ следо
вать плану до физического уничтожения участ
ников, не выполняющих план). В принципе, ес
ли имеются участники, один из которых облада
ет большей силой, чем другой, то это не означа
ет, что первый обязательно должен подавить дру
гого, обязывать его беспрекословно следовать
по указанному пути: он может заключать с ним
своего рода договор.*
э|$

С этой точки зрения интересна иудейская религия.
Согласно Ветхому Завету, человек заключает с Богом
д о г о в о р . Хотя Б ог обладает неизмеримо большей силой,
чем люди, он все же заключает с каждым от дельны м
человеком договор. Он обязуется помогать своим по
следователям и не действовать им во вред (к примеру,
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Собственно говоря, идея индикативного пла
нирования, используемая в Японии и ряде евро
пейских стран, представляет собой такой тип до
говорных отношений между государством и
участниками экономической системы,
В советской экономической литературе выд
вигались предложения по замене жесткой систе
мы принуждения со стороны вышестоящих ор
ганов управления системой договорных отноше
ний между хозяйственными ячейками, находя
щимися на разных уровнях иерархии (см., к при
меру, В. С. Немчинов, ’’Социалистическое хозяй
ствование и планирование производства”, Коммунист, № 5, 1964), Однако эти предложения, по
скольку они связаны с ответственностью выше
стоящих органов перед нижестоящими, требуют
по существу столь глубокого изменения эконо
мического механизма, а также частично и полити
ческого, что данные рекомендации не были реали
зованы.
не совершать больше потопов). В свою очередь иудей
обязуется следовать предначертаниям Бога и в первую
очередь не служить другим богам. Можно полагать, что
причиной такого рода взаимоотношений между иудеем
и Богом является наличие конкуренции еврейского
Бога с другими богами. Хотя эта причина недостаточ
ное условие для контракта, но можно полагать, что яв
ляется необходимым.
Любопытны в данной связи также отношения между
королями и феодалами. Многообразие этих отношений
в разных странах и в разные периоды времени в одной и
той же стране показывает, что между ’’сильными” и
’’слабыми” в различных условиях могут быть весьма
различные отношения.
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Как мне представляется, такие договорные
отношения в условиях монополии власти госу
дарства невозможны по следующим причинам.
Допустим, что предприятие не выполнило план
по вине министерства, которое в свою очередь
не выполнило договор по снабжению предприя
тия нужными ресурсами или не обеспечило усло
вия для реализации продукции (если выполне
ние плана оценивается по реализованной продук
ции) . В этом случае, согласно договорным отно
шениям, работники министерства должны быть
так или иначе наказаны. Но как известно, люди
в любом обществе устроены так, что они хотят
уйти от наказания. Если директор предприятия,
желая уйти от наказания за невыполнение пла
на, будет весьма строптив и предъявит иск ра
ботникам министерства, то последние, также же
лая уйти от наказания, постараются избавиться
от такого директора. А поскольку директор на
значается министерством, то это не трудно будет
сделать. В результате, даже при наличии договор
ных отношений между предприятием и мини
стерством, реально возникнут отношения ”взаимного амнистирования”.*
Отношения ’’взаимного амнистирования” имеют
место в условиях договорных отношений между совет
скими предприятиями. Хотя эти договоры предусмат
ривают ответственность к ак за своевременные поставки,
так и за их комплектность и высокое качество, факти
чески эти договоры не соблюдаются и директора пред
приятий ’’амнистируют друг друга” . Причина этого я в 
ления широко известна: превышение в плане спроса над
предложением.
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Что касается рынка, то он является разновид
ностью горизонтальных механизмов. Среди гори
зонтальных механизмов можно выделить по
крайней мере еще две их разновидности, отличаю
щиеся от рынка. Эти разновидности можно соот
ветственно называть централизованные горизон
тальные механизмы (в СССР они называются
прямые связи) и децентрализованные горизон
тальные механизмы нерыночного типа. Централи
зованные горизонтальные механизмы отличают
ся тем, что управляющий орган формирует рам
ки, в пределах которых участники могут взаимо
действовать непосредственно друг с другом.
Эти рамки выражаются прежде всего в виде аг
регированных экономических показателей. Роль
горизонтальных механизмов в этом случае сво
дится к дезагрегации, к примеру, спецификации
номенклатуры выпускаемой продукции.
Децентрализованные горизонтальные меха
низмы нерыночного типа характеризуются преж
де всего тем, что механизм обратной связи ис
ключает денежную оценку результатов деятель
ности производителя продукта. Такого рода ме
ханизмы характерны в целом для производства
коллективных благ, к примеру, фундаменталь
ных научных результатов, охраны страны и т. п.
Таким образом, рыночные механизмы пред
ставляют собой разновидность горизонтальных
механизмов, когда участники, с одной стороны,
заключают равноправные договоры, не ограни
чены в своей деятельности рамками, навязанны
ми вышестоящим управляющим органом, а с
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другой, могут реализовать продукты своей дея
тельности через денежный механизм.
Такого рода более общее понимание верти
кальных и горизонтальных механизмов (в т. ч.
рыночного механизма) позволяет лучше объяс
нить причины допускаемых часто ошибок в оцен
ке проводимых в СССР мероприятий по совер
шенствованию экономических механизмов.
К сожалению, не только для подавляющего
большинства советских экономистов, но и для
некоторых ученых на Западе, цены, деньги, при
быль, равно как и безработица, конкуренция,
инфляция и т. п. являются прерогативой запад
ной рыночной экономики. Между тем все эти ка
тегории являются экономическими инварианта
ми, т. е. могут быть включены в различные эко
номические механизмы. Механизмы отличаются
в данной связи тем, как они формируют эти ин
варианты. В горизонтальных механизмах эти
инварианты формируются непосредственно через
взаимодействия хозяйственных ячеек; верти
кальные формируют их через вышестоящий уп
равляющий орган. Более того, в свою очередь в
вертикальных механизмах, где используются
данные инварианты, мера их использования мо
жет быть различна.
2. Ценностные параметры в вертикальном
механизме
В советском экономическом механизме вер
тикального типа преобладает планирование в фи
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зических величинах и резко сужена роль ценност
ного механизма. Западные экономисты справед
ливо называют такой механизм ’’командной
экономикой”. Необходимость ’’командной эко
номики” в СССР вызвана рядом причин. Одна
из непосредственных причин, определяющих
эту ситуацию, связана с отсутствием в СССР до
статочно практически развитой экономической
теории, а главное людей, способных даже в рам
ках имеющихся новых теорий синтезировать ис
ходные переменные плана, выраженные в физи
ческих единицах, и их сопряженные характерис
тики —цены на продукты и ресурсы.
Советская экономическая реформа 1965 г.
была направлена на усиление роли ценностных
параметров в вертикальном механизме и, в част
ности, прибыли взамен планирования по обшир
ному числу физических показателей. Однако
усиление роли этих ценностных параметров от
нюдь не означало введение рынка. Оно лишь оз
начало, что хозяйственные ячейки получат боль
ше степени свободы в организации своей внутрен
ней деятельности, поскольку они имеют меньше
жестких внешних ограничений. Как это предло
жено в книге М. Kaiser, The Soviet Quest for Eco
nomic Rationality, 1971, такого рода процессы в
вертикальных механизмах можно называть деконцентрацией. Рыночные же отношения означа
ют децентрализацию.
Непонимание большинством советских эконо
мистов роли ценностного механизма как инва
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рианта привело в ходе реформы также к ряду
ложных идеологических дискуссий. В частности,
рассмотрение консеравторами категории прибы
ли как института рынка, привело к обвинению
сторонников деконцентрации в попытках рес
таврировать в СССР капитализм. Непонимание
этой категории как инварианта сторонниками
деконцентрации заставило их тратить время на
всевозможные ухищрения, доказательства того,
что иногда категории западной экономики мож
но использовать в советской экономике. Непо
нимание большинством советских экономистов
(как теоретиков, так и практиков) природы цен
ностных параметров в вертикальных механиз
мах приводит на практике к существенным на
рушениям в их функционировании.
Известно, что вертикальный механизм функ
ционирования иерархической системы предпола
гает наличие в ней общих и специфических черт
для различных уровней иерархии.
Ошибочность построения механизма управле
ния иерархической советской экономикой прояв
ляется прежде всего в том, что общие, изоморф
ные, для всех уровней процессы рассматривают
ся как различные. Сказанное проявляется в сле
дующем: 1) нарушении иерархического принци
па ценообразования; 2) несогласованности про
цессов агрегирования физических и ценностных
параметров.
Известно, что в СССР принят достаточно по
следовательный иерархический принцип плани
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рования продукции в физическом выражении.
Это означает, что вышестоящий уровень иерар
хии спускает план следующему за ним нижесто
ящему уровню. Между тем совершенно другая
картина наблюдается при планировании цен. Цен
тральный планирующий орган, в данном случае
Комитет по ценам, устанавливает цены на всю
продукцию, выпускаемую предприятиями. Если
внутри предприятия действует хозрасчет, то пла
новый отдел этого предприятия опять, нарушая
иерархический принцип планирования, установит
цену на всю продукцию, выпускаемую на уровне
цехов и затем участков.
Чем же вызваны указанного рода нарушения
в процессе ценообразования?
На мой взгляд они порождены прежде всего
глубоким непониманием того факта, что цены
являются, используя язык математического про
граммирования, двойственными переменными
плана, что цены являются орудием составления и
выполнения плана. Советские экономисты теоре
тически и практически разрывают процессы пла
нирования в физических величинах и установле
нии цен, считая их различными. По их мнению,
процесс планирования затрат-выпуска в физи
ческих величинах призван обеспечить согласова
ние требований руководящих органов по выпус
ку продукции с возможностями производства, а
процесс ценообразования — измерить средние
общественные затраты на производство продук
та. При этом цены, действительные для ограни
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ченного промежутка времени, устанавливаются
на длительное время.
Поскольку в процессе планирования в физи
ческом выражении все же нельзя обойтись без
цен, то использование устарелых цен приводит
к немалым потерям в народном хозяйстве. По
ясню сказанное. Процесс планирования в физи
ческих величинах неизбежно отражается на мно
гообразии технологических способов, которые
будут предложены проектными организациями.
Между тем проектные организации, предлагая
это многообразие, неизменно руководствуются
ценами, отметая с их помощью экономически
неэффективные варианты. Поскольку проект
ные организации пользуются устарелыми цена
ми, то они могут отбросить варианты, которые
при правильных ценах были бы эффективными.
Далее, большинство советских экономистов
считает, что цена как экономическая категория
присуща только отношениям, возникающим на
уровне предприятий. На вышестоящих по отно
шению к предприятию уровнях, т. е. на уровнях
главных управлений министерств и самих мини
стерств, отношения между управляющими орга
нами носят характер государственного управле
ния. На нижестоящих по отношению к предприя
тию уровнях, т. е. на уровнях цехов и участков,
отношения между управляющими органами но
сят организационно-технический характер.
Мнение о том, что предприятие представляет
собой особую точку в иерархии, имеет известные
основания. Они, на мой взгляд, связаны с тем
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фактом, что предприятие, как правило, тер
риториально обособлено. Вышестоящие орга
ны управления - главные управления и мини
стерства —сосредоточены вдали, в центре; ниже
стоящие — цехи и участки — расположены в од
ном месте и характеризуют предприятие. Терри
ториальная обособленность предприятия затруд
няет детальный контроль, который возможен в
центральных органах управления и внутри пред
приятия. Поэтому необходимо дать предприя
тию большие возможности для самодействия и
организовать вместе с тем его контроль по го
ризонтали.
Контроль по горизонтали и есть прежде всего
то, что в СССР называется ’’контроль рублем”,
т. е. когда деятельность предприятия контролиру
ется также тем, в какой мере выпускаемая им
продукция приобретается другими предприятия
ми, Такого рода контроля нет, как правило, на
вышестоящих и нижестоящих уровнях.
Контроль по горизонтали как некоторая раз
новидность экономических отношений рыночно
го типа и ассоциируется у советских экономис
тов с подлинно экономическими отношениями,
требующими цен, денег и т. п. институтов. Вот
эти институты государство и хочет регулировать,
как во всякого рода экономике, где имеют место
рыночные отношения.
Такого рода упрощенное понимание ценност
ного механизма приводит к тому, что централь
ные органы тратят усилия на установление цен
на продукты, которые потребуются лишь в пре
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делах определенного министерства. Так, к при
меру, в Министерстве химической промышлен
ности примерно треть от всех наименований вы
пускаемой продукции является промежуточны
ми продуктами, потребляемыми лишь в рамках
министерства; между тем на все эти продукты
цены устанавливаются Комитетом по ценам.
Как уже отмечалось, цены на продукты, по
требляемые внутри предприятия, устанавлива
ются самим предприятием. Такой порядок уста
новления цен имеет свои отрицательные послед
ствия. Вообще говоря, цена на данный продукт
в точке равновесия должна быть одинаковой для
всех потребителей. Однако некоторые продукты,
потребляемые внутри данного предприятия, мо
гут производиться и на других предприятиях и
также потребляться лишь внутри них. В этом слу
чае цены на них внутри каждого предприятия бу
дут различные, со всеми вытекающими отсюда
отрицательными последствиями, т. е. отсутствия
у каждого предприятия информации об экономи
ческой целесообразности производства данного
продукта в данном предприятии. Мне известны
случаи, когда некоторые главные управления ми
нистерств пытались устранить эти недостатки в
механизме ценообразования. Так, в 50-е годы,
к примеру, главное управление по производству
мотоциклов и велосипедов Министерства автомо
бильной и тракторной промышленности ввело
внутренние единые цены на инструменты и при
способления, выпускаемые в инструментальных
цехах подведомственных ему предприятий. Од
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нако такого рода практика является исключе
нием.
Рассмотрим далее другое нарушение в верти
кальном механизме функционирования совет
ской экономики, связанное с рассогласован
ностью агрегирования в физическом и ценност
ном выражении.
Известно, что в СССР планирование произ
водства в физическом выражении на различных
уровнях иерархии сопряжено с различным
уровнем агрегирования. Чем выше уровень ие
рархии, тем, как правило, в более агрегирован
ном виде представляются потребляемые и выпус
каемые продукты. Через горизонтальные меха
низмы-договоры между предприятиями произво
дится дезагрегация, т. е. детализация намеченным
вертикальным механизмом затрат-выпуска в аг
регированном виде. Практика установления цен
не знает таких процессов агрегирования и дезаг
регирования. Цены устанавливаются Комитетом
по ценам для предприятий по всей выпускаемой
ими номенклатуре, вплоть, к примеру, до деталь
ной номенклатуры рыболовных крючков.
Мне неизвестны в советской экономической
литературе какие-либо разумные возражения про
тив введения планирования цен в агрегирован
ном виде, соответствующем агрегированию про
дукции в физическом выражении с последую
щим дезагрегированием цен с помощью тех же
горизонтальных механизмов, которые осущест
вляют дезагрегирование продукции в физичес
ком выражении.
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Несовершенство ценностного вертикального
механизма планирования в советской экономике
приводит к существенным проблемам в организа
ции горизонтальных механизмов. Можно, повидимому, утверждать, что улучшению функцио
нирования горизонтальных механизмов в совет
ской экономике должно предшествовать совер
шенствование вертикальных механизмов.
Известно, что в СССР в ходе экономической
реформы 60-х годов было обращено серьезное
внимание на развитие централизованных гори
зонтальных механизмов (прямых связей). Но их
развитие во многих случаях упиралось в несовер
шенство механизма планирования по вертикали,
в невозможности в самом этом плане создать ус
ловия для прямых связей.
Для развития горизонтальных механизмов не
обходимо прежде всего в плане предусмотреть
соответствующие материальные предпосылки.
Речь идет о том, чтобы в самом плане были бы
заложены такие технологические процессы и не
обходимые для них материалы, оборудование и
т, п., которые обеспечивают гибкость связей меж
ду участниками. Так, к примеру, чтобы обеспе
чить гибкие связи между торговой сетью и фаб
риками по производству обуви, нужно по край
ней мере на обувных фабриках иметь возмож
ности для гибкой перестройки производства с
одного фасона обуви на другой. Если учесть, что
определенный класс обуви держится довольно
длительное время и текущие его изменения ка
саются прежде всего различного рода деталей,
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то не требуется непрерывно существенно изме
нять технологию производства. По принятой
технологии производства обуви необходимо
прежде всего иметь возможность гибко менять
отдельные части колодок. Наилучшим образом
это достигается при наличии сборных металли
ческих колодок. Однако в процессе планирова
ния закладывалось производство цельных дере
вянных колодок. Мощности предприятий по
производству этих колодок были ограничены.
Более того, они были даже несколько сокраще
ны в связи с их частичным переключением на
производство мебели, острая потребность в кото
рой ощущалась в связи с расширением жилищно
го строительства.
Наряду с материальными предпосылками,
процесс планирования должен давать для разви
тия горизонтальных механизмов и соответствую
щие ценностные ориентиры. Между тем, в СССР
процесс планирования основан на ценностных
ориентирах, препятствующих развитию горизон
тальных связей. Приведу по этому поводу сле
дующий пример.
В середине 60-х годов в стране произошло за
товаривание дорогих костюмов. Естественно, что
в таких случаях прибегают, с одной стороны, к
распродаже уже произведенной продукции, а с
другой, — сокращают производство неходовых
товаров. Для гибкого решения вопросов о на
хождении наилучшей номенклатуры выпускае
мых товаров также используются горизонталь
ные отношения между торговой сетью и предпри
123

ятиями. Однако даже при наличии на швейных
фабриках материальных предпосылок для расши
рения производства более дешевых костюмов,
оказалось довольно трудно их реализовать. По
добно известной крыловской басне о лебеде, ра
ке и щуке, ценностные ориентиры, используемые
в советской экономической системе, и стоящие
за ними работники во многом тянут в различных
направлениях, и нет ясности, как согласовать
эти усилия.
Поясним сказанное. Известно, что в СССР ве
дущим ценностным ориентиром для руководи
телей являются темпы роста промышленного
производства, измеряемые через валовую про
дукцию промышленности. Этот показатель имеет
также важное идеологическое значение с точки
зрения показа преимуществ плановой системы.
Естественно, что снижение производства дорогих
костюмов ведет к уменьшению валовой продук
ции промышленности. Поэтому, скажем, руково
дящие работники Госплана, которые ответствен
ны прежде всего за достижение высоких темпов
роста продукции, не могут поощрительно отно
ситься к уменьшению выпуска дорогих костю
мов.
Известно далее, что одним из основных источ
ников доходной части бюджета в СССР является
налог с оборота, преимущественно взимаемого с
потребительских благ. Чтобы оградить финанси
рование различных государственных нужд из
бюджета от возможного ’’неразумного” поведе
ния потребителя, налог с оборота в СССР собира
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ется на переходе товаров от промышленности в
оптовую торговлю либо от оптовой тороговли
в розничную, — но во всех случаях не на стадии
реализации товаров потребления. Налог с оборо
та в СССР устанавливается в виде фиксированно
го процента от цены товара. Из сказанного ясно,
что если уменьшить производство дорогих костю
мов, то произойдет сокращение доходной части
бюджета. В этих условиях нельзя ожидать от ра
ботников Министерства финансов поддержки
мероприятий по расширению производства де
шевых костюмов.
Что касается советской банковской системы,
то она ограничена возможностью предоставле
ния кредитов торговой сети под необходимые
товары, а главное —банк имеет свой кассовый
план, зависящий от возвращения денег от насе
ления. В этих условиях работники банка могли
положительно отнестись к мероприятиям, свя
занным с расширением производства таких хо
довых товаров, как дешевые костюмы.
Важнейшим показателем работы розничной
торговли в СССР является выполнение плана то
варооборота. Естественно, что работники тор
говли были заинтересованы в том, чтобы увели
чить производство дешевых костюмов. Кроме
того, наличие ходовых товаров уменьшает ра
ботникам торговли трудности с хранением това
ров и т. п.
Возникает естественный вопрос: ’’Как в соз
давшихся условиях допустить горизонтальные от
ношения между промышленностью и торговлей?”
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Ведь они могут ухудшить значение такого важно
го показателя, как темпы роста валовой продук
ции промышленности, с которыми и так обстоит
дело далеко не благополучно, уменьшить до
ходную часть бюджета. Вместе с тем увеличится
выполнение плана товарооборота, улучшится
кассовый план, сократятся ненужные запасы в
торговой сети и, главное, улучшится обеспече
ние населения. Что же делать в этих условиях ру
ководителям страны, которым с позиции здра
вого смысла ясно, что в конечном счете одним
из важнейших показателей наряду с военной
мощью является рост благосостояния народа?
Разрешить им или не разрешить введение в этих
условиях горизонтальных механизмов или укреп
лять вертикальный механизм и подменять им го
ризонтальный? Ответ на этот вопрос уже связан
с общей проблемой совершенствования совет
ской экономической системы, и я ее касаться не
буду.

3, Безработица, конкуренция и инфляция
в вертикальных механизмах
Коснемся теперь второй группы экономичес
ких инвариантов, —таких, как безработица, кон
куренция, инфляция и т. п. Они обычно также
считаются прерогативой рыночных механизмов.
Между тем они могут использоваться в различ
ных экономических механизмах, которые будут
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отличаться тем, как уже выше отмечалось, как
они формируют эти институты.
Б е з р а б о т и ц а . В любой развитой инду
стриальной системе происходят изменения в
структуре конечного продукта, техническое со
вершенствование организации труда и т. п. В пла
новой системе эти изменения могут быть учтены
в плане. Тогда система в принципе может подго
товиться к тому, чтобы в соответствие с изменив
шимися потребностями перевести высвободив
шихся работников с одних предприятий на дру
гие. Но нельзя забывать, что эти работники не ро
боты, а живые люди. Если на данном предприя
тии уменьшилась потребность в рабочей силе, то
это не значит, что уволенный с него работник
легко может согласиться перейти на работу в дру
гое предприятие, находящееся в другом районе.
Этот работник может иметь семью, которая хо
рошо устроена в данном районе. Если проявлять
гуманизм, то надо дать работнику шанс переж
дать некоторое время с тем, чтобы он мог найти
работу в данном районе.
Таким образом в плановой системе хозяйства
может также возникать безработица. Другое де
ло, как советская экономическая система реаги
рует на безработицу.
Известны, по крайней мере, три способа реак
ции на возникающие излишки рабочей силы на
предприятиях: увольнение, сокращение числа
часов работы для всех работников, сохранение
сверхзанятости (т. е. когда вместо требуемого
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числа работников работает большее число).
Каждый из этих способов реагирования на без
работицу имеет свои преимущества и недостат
ки. Так, к примеру, увольнение рабочих имеет
очень сильный недостаток, поскольку психоло
гически травмирует работника, делает его недо
статочно уверенным в своем будущем. Между
тем, этот метод имеет и значительные преиму
щества, так как повышает ответственность ра
ботника за выполняемую им работу. Последнее
обусловлено тем, что обычно люди в большей
мере реагируют на отрицательные стимулы, чем
на положительные. Возможно, это обусловлено
в свою очередь и тем, что потеря достигнутого,
к которому работник уже адаптировался, оце
нивается в большей мере, чем приобретение в
будущем, которое еще не испытано.
Сохранение лишних работников на предприя
тии имеет то преимущество, что создает большую
уверенность у работников в стабильности поло
жения. Вместе с тем, это делает работника менее
ответственным за результаты своей деятельности
со всеми вытекающими отсюда отрицательными
последствиями: прогулы, алкоголизм, понижен
ная производительность труда и т. п.
Я не берусь оценивать в целом, какой способ
реагирования на безработицу лучший. Это зави
сит во многом от ценностной ориентации людей,
их системы предпочтений. По-видимому, для
сильных, ответственных людей первый способ
может оказаться предпочтительным; для сла
бых и пассивных —третий (или второй).
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В Советском Союзе используется третий спо
соб реагирования на безработицу.
Прежде всего заметим, что точка зрения о
том, что в СССР нет безработицы неверна. В СССР
действительно не было безработицы в городах
в 30-е годы, в период формирования индустри
ального общества. Но после того, как советское
общество стало индустриальным, оно имеет без
работицу. Методы борьбы с безработицей в СССР
иные, чем во многих западных странах. Эти ме
тоды главным образом связаны с содержанием
излишков рабочей силы на самих предприятиях.
Известно, что в 60-е годы на Щекинском кера
мическом заводе, благодаря совершенствованию
производства, сократилась потребность в рабо
чих. Эти рабочие были уволены с предприятия.
Это стало возможным благодаря тому, что рядом
с ним находящееся предприятие расширилось и
испытывало большую потребность в рабочей си
ле. Щекинский эксперимент не получил значи
тельного распространения и потому, что не всегда
есть возможность использовать уволенных рабо
чих в том же районе.
В конце 1954 — начале 1955 годов советское
правительство решило значительно повысить вы
пуск сельскохозяйственной продукции. Для это
го надо было перевести имеющиеся на промыш
ленных предприятиях излишки рабочей силы в
деревни, где ощущалась и ощущается до сих пор
острая нехватка мужской здоровой рабочей си
лы. Для этого правительство прежде всего уста
новило многим предприятиям более высокий
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план по росту производительности труда, чем по
выпуску продукции. Поскольку выполнение
плана по росту производительности труда было
необходимым условием для получения премий
инженерно-техническому персоналу, то предпри
ятия вынуждены были уволить значительное
число рабочих, Я в это время был в командиров
ке в крупном промышленном центре — в Горь
ком. Как мне стало известно, примерно 5 тысяч
рабочих было уволено лишь с одного Горьков
ского автомобильного завода, где в это время
работало около 85 тысяч человек. В Горьком на
считывались десятки тысяч безработных. Эти лю
ди отказывались по тем или иным причинам уез
жать из города в деревню. Поскольку аналогич
ное положение было и во многих других про
мышленных центрах, то правительство испуга
лось возможных беспорядков и в срочном поряд
ке обязало руководителей промышленных пред
приятий вернуть назад уволенных рабочих. На
сколько мне помнится, почему-то министр элек
тротехнической промышленности был избран в
качестве козла отпущения за допущенное уволь
нение рабочих; ему вменялось в вину, что он не
правильно увольнял рабочих с подведомственных
ему предприятий.
Стремление сохранить на предприятиях излиш
ки рабочей силы как способы борьбы с безрабо
тицей обусловлено многими причинами. Часть из
них хорошо известна. Это идеологические сооб
ражения — желание показать преимущества со
ветской системы перед западной. Если в СССР
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рабочим гарантируется право на работу, то на За
паде лишние рабочие увольняются и ищут рабо
ту. В этой связи возникает более общая проблема
соотношения гражданских и социально-экономи
ческих прав человека, которая столь по-разному
решается в авторитарных и демократических
странах, (В статье В. Чалидзе ’’Правозащитное
движение: проблемы и перспективы” , ’’СССР:
внутренние противоречия” № 9, дан весьма ориги
нальный анализ этой проблемы).
Это политические соображения —желание по
высить стабильность системы, поскольку уво
ленные рабочие могли стать ’’бунтовщиками”,
что вообще очень характерно для русской исто
рии, и т. п.
Мне хочется также отметить и те экономичес
кие соображения, которые в ряде случаев обу
славливают сохранение излишков работников на
предприятиях. Эти случаи связаны с совершенст
вованием организации труда, при которой сокра
щение числа работников связано с более интен
сивной работой других.
Так, к примеру, в 50-е годы работники Куй
бышевского подшипникового завода решили су
щественно сократить число инженерно-технических работников, разумеется, при сохранении
нужного уровня выполняемых ими работ. Каж
дый цех и отдел выявил возможности по сокра
щению своего штата, что было ответственно за
фиксировано в соответствующем протоколе, под
писанном руководителем цеха или отдела. При
этом предполагалось, что 75% фонда заработной
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платы сокращенных работников будет передано
в государственный бюджет как дополнительная
прибыль, а 25% этого фонда будет истрачено на
доплату остающимся работникам.
Работники завода обратились к министру ав
томобильной и тракторной промышленности
Акопову за разрешением осуществить указанное
сокращение штатов. Работники завода сами не
могли этого сделать, так как изменение полити
ки оплаты работников не подведомствено им.
Акопов был известен как достаточно активный
руководитель, склонный ко всякого рода со
вершенствованиям. Однако на предложение ра
ботников завода он ответил одной фразой: ”Вы
что, хотите, чтобы Госплан снял мне голову за
повышение средней заработной платы!” Извест
но, что в СССР планируется не только общий
фонд заработной платы, но и средняя заработная
плата. Это обусловлено необходимостью обеспе
чить прожиточным минимумом всех работников.
Повышение средней заработной платы на какомлибо предприятии при необходимости содержа
ния всех работников в стране и фиксированных
ценах на потребительские блага означает не что
иное, как возникновение нехватки этих благ.
Далее, надо учесть, что в производстве имеются
значительные лаги между начальными и конеч
ными процессами в производстве потребитель
ских благ. Сокращенные с завода работники, хо
тя они и будут вовлечены в другие производства,
не могут поэтому сразу же производить потреби
тельские блага, которые могли бы покрыть уве
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личенный фонд заработной платы. Естественно,
что все сказанное, когда дело касается одного
предприятия, существенно не повлияет на сис
тему. Но министр же отвечает за большую груп
пу предприятий, а Госплан за все народное хо
зяйство. Разрешение одному заводу провести ме
роприятие по сокращению штатов означало бы
создание прецедента со всеми указанными выше
последствиями.
Цена, которую платит советская экономика за
сохранение излишков работников на предприя
тиях очень велика. Отсутствие страха потерять ра
боту усугубило существующую традицию безот
ветственности и алкоголизма со всеми вытекаю
щими отсюда последствиями: низкая производи
тельность труда, повышение травматизма на пред
приятиях. Поскольку нет угрозы остаться без
работы, то работники могут больше прогуливать,
прикрывая это тем, что они якобы были больны.
Для того, чтобы предотвратить такого рода дово
ды и выявить, когда действительно работник был
болен, его обязывают принести соответствующий
документ от врача. Если учесть, что болезнь мо
жет сопровождаться температурой и работник
не может выйти из дома, то врач посещает его на
дому. Обычно такого рода болезни не очень серь
езны (простуда, грипп), и для их лечения исполь
зуются стандартные лекарства. Но все равно врач
должен посетить больного и выдать ему доку
мент, что он болен. Такого рода требования к
врачам фактически превращают их в инспекто
ров. Таким образом огромные средства, кото
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рые государство тратит на обучение врачей, во
многом растрачиваются зря, поскольку они, вопервых, используются как инспекторы и, вовторых, их деятельность, как правило, не требует
высокой квалификации.
К о н к у р е н ц и я . В любой экономической
системе, имеющей дело с людьми, в целях повы
шения их активности используется соревнова
ние. Победители в соревнованиях соответственно
поощряются.
Однако формы соревнования могут быть раз
личными. Это в первую очередь обусловлено тем,
в каких условиях осуществляется соревнование.
Мне представляется, что решающим среди этих
условий является соотношение спроса и предло
жения. В западных экономических системах со
ревнование осуществляется обычно в условиях,
когда предложение превышает спрос. Отсюда сни
жение прибыли или разорение менее успешно
работающих предприятий, т. е. отрицательные
стимулы к деятельности, которые, как известно,
резко повышают активность участников, В со
ветской экономике соревнование протекает в ус
ловиях, когда спрос превышает предложение.
Отсюда хорошо работающие предприятия по
ощряются повышенными премиями, получением
переходящего красного знамени и т. п. Никакое
разорение предприятиям при этом не грозит. Но
мы знаем, что положительные стимулы в мень
шей степени побуждают к действию, чем отрица
тельные.
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Такого рода условия соревнования в совет
ской экономике отнюдь не связаны жестким об
разом с планируемыми системами. Можно пред
ставить себе систему планирования, которая до
пускает превышение предложения над спросом
для того, чтобы активизировать деятельность
участников, и в целом позволяет повышать эф
фективность производства. Строже говоря, мож
но считать, что спрос и предложение здесь будут
уравнены, если принять во внимание, что имеется
спрос на некоторое количество благ, которые
выступают как средство стимулирования людей
к повышению их активности.
Заметим также, что в ряде случаев в СССР
также есть соревнование, связанное с отрица
тельными стимулами. Необходимость соревно
вания — конкуренции однотипных организаций
прежде всего вытекает из самой природы процес
са производства и в особенности проектирования.
Поскольку последнее существенно связано с
вероятностными оценками параметров выпуска
емых проектов, то параллельное проектирова
ние становится при соответствующих условиях
необходимым для равновесного (оптимального)
развития. Лишь в конечном счете, т. е. когда про
ект закончен, обнаружится, что спрос на проекты
не будет равен предложению, поскольку лишь
лучший проект будет одобрен, Таким образом,
параллельность, продиктованная целесообраз
ностью развития производства и проектирования,
одновременно обращается и в соревнование с от
рицательными стимулами.
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В СССР такого рода соревнование характерно
преимущественно для военных отраслей про
мышленности, где имеется несколько (по край
ней мере два) параллельных конструкторских
бюро, которые работают над одним и тем же про
ектом. Бюро, часто проигрывающее в соревнова
нии, может быть расформировано.
И н ф л я ц и я . Всякая развитая индустриаль
ная система, если она прибегает к экономическим
методам фунционирования, может использовать
инфляцию как средство повышения эффектив
ности производства. Последнее обусловлено тем,
что стимулирование работников требует роста
их дохода на различимую ими величину. Такой
рост дохода может быть выше роста их произво
дительности. Инфляция балансирует эти несоот
ветствия в росте доходов и росте выпуска про
дукции.
Таким образом, планируемая система может
планировать инфляцию как средство повышения
ее эффективности. Естественно, что такого рода
инфляцию надо отличать от инфляции, возникаю
щей от непрерывного разрыва между доходами
и наличной массой продуктов, в особенности, ес
ли этот разрыв принимает угрожающие размеры,
т. е. когда инфляция становится галопирующей.
(См. об этом подробнее в моей статье ’’Стыдли
вая инфляция в СССР” . ’’СССР: внутренние про
тиворечия” № 9).
Во второй половине 60-х годов, в ходе эконо
мической реформы, некоторые экономисты и
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инженеры явно или неявно ставили вопросы о
введении безработицы, конкуренции и т. п. ин
ститутов. Однако их предложения были откло
нены. Это было связано не только с тем, что дан
ные предложения означали изменение идеологи
ческого климата в стране; но и главное, что эти
предложения означали снижение роли коммуни
стической партии в условиях большой экономи
ческой активности предприятий. Между тем ли
деры партии не собирались отдавать ни крохи
своей власти.

137

Валерий Головской
КИНОЦЕНЗУРА В СССР:
исторический обзор, структура, практика

1. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Первым московским киноцензором был стар
ший чиновник особых поручений при москов
ском градоначальнике Б. Б. Шереметьев, назна
ченный 27 ноября 1908 года. А. Ханжонков, один
из зачинателей русского кино, вспоминал, что до
этого момента ’’единой цензуры не было. А мест
ные власти в лице пристава и околоточного над
зирателя шли за небольшую мзду на уступки” .2
Однако и появление официальной цензуры прак
тически не сказалось на деятельности продюсеров
и прокатчиков: многочисленные скандалы, кото
рыми изобиловала история русского кино —луч
шее тому подтверждение. В 1914 году член Госу
дарственной Думы Пуришкевич поднял вопрос
о цензуре в кино. На заседании Думы 14 мая он
заявил о необходимости срочно ’’запретить рас
пространение кинематографов в селах без цензу
ры (подчеркнуто мною — В. Г.), законодатель
ным порядком установив для сего смешанную
комиссию из представителей ведомств народного
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просвещения, внутренних дел, военного, морско
го и Святейшего Синода...; ввести государствен
ную монополию кинематографов”.3
Осуществить эту заманчивую идею полного
государственного контроля над кинематогра
фом удалось, однако, только после октябрьской
революции. Как известно, Ленин подписал ’’Де
крет о национализации всей кинематографичес
кой промышленности и торговли” 27 августа
1919 года. Но уже в 1918 году на Украине и в
Москве были изданы постановления о контроле
за деятельностью кинотеатров и цензуре филь
мов (см. приложение).
Ленин с известной осторожностью высказы
вался о необходимости цензурирования кинопро
дукции. В беседе с Луначарским, состоявшейся
22 февраля 1922 года он заметил между прочим:
’’Конечно, цензура все-таки нужна. Ленты контр
революционные и безнравственные не должны
иметь место”.4 Существует еще несколько отры
вочных высказываний Ленина о цензуре в кино.
Так, в ’’Записке тов. Литкенсу” от 17 января
1922 года речь идет об увеличении прибыли от
кинематографа, о привлечении частного капита
ла ”но с непременной цензурой Наркомпроса”.5
В той же записке предлагается осуществлять и
другие формы контроля: ’’Картины пропаган
дистского и воспитательного характера нужно
давать на проверку старым марксистам и литера
торам...”.6 В ответ на ленинские директивы один
из ответственных чиновников, П. И. Воеводин,
писал 20 феврала 1922 года: ’’Что касается уста
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новления цензуры и контроля над эксплуатиру
емыми фильмами, то такая цензура существует,
но она будет бессильна, если нам не удастся вы
пустить в употребление новые фильмы, а кине
матографщики, пользуясь голодом в области
отсутствия подходящих картин, будут выпус
кать из подполья припрятанные ими при нацио
нализации всевозможные ’’детективные” и ’’по
хабные” картины”.7
Это заявление особенно интересно тем, что сде
лано за год до организации Главного комитета
по контролю за репертуаром (Главрепертком) —
9 февраля 1923 года. При Главреперткоме была
создана секция кино, которой руководил старый
большевик и сценарист Павел Бляхин.
Двадцатые годы характеризуются еще опреде
ленной степенью анархии в цензурировании филь
мов и кинорепертуара. В одной из первых книг о
кино, изданных в советской России, ведущий
партийный критик Николай Лебедев посвятил
целую главу киноцензуре. В числе важных проб
лем цензуры он упомянул запрещение фильмов
уже после того, как они прошли по части экра
нов. Так как это наносило огромный экономи
ческий ущерб, Лебедев предлагал ’’еще больше
усилить аппарат Главреперткома авторитетными
работниками, чтобы раз принятые по отношению
к той или иной картине решения больше не под
вергались изменениям”.8 Другим бичом кине
матографа тех лет было запрещение местными
властями картин, разрешенных Главреперткомом. Третьим недостатком центрального аппара
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та цензуры Лебедев считал отсутствие точных кри
териев оценки фильмов. С одной стороны, прояв
ляется либерализм: цензура ’’видит свою цель
только в запрещении абсолютно неприемлемых
фильмов”.9 С другой — цензоры подвергают за
прету или требуют переработки фильмов, кото
рые сами кинематографисты считают революци
онными! ’’Даже ’’Красные дьяволята”, —замечает
Лебедев, —не обошлись без вырезок”.10
Неоднократно писал о соперничестве цензуры
и партийных и советских органов нарком просве
щения Анатолий Луначарский. ’’Нынешние мето
ды проверки я считаю неправильными, —замечал
он в статье 1926 года. По-моему, не следует про
водить каждый сценарий через два органа цензу
ры — через Художественный совет Главлитпросвета и через Главрепертком. Сейчас я поднял в
высших партийных органах вопрос о том, чтобы
создать единый цензурный орган. Главрепертком
настаивает, что цензурные функции должен нести
он, а Художественный совет считает это своим
прямым делом. Я довольно равнодушен к тому,
в чьих руках будет цензура, но считаю ненормаль
ным такое положение, когда один орган разреша
ет картину, фирма над ней работает, а затем дру
гой орган эту картину отменяет. У меня есть так
же некоторые сомнения по поводу редакционно
го монтажа получаемых из-за границы фильм. Повидимому, он производится совершенно дикта
торским способом несколькими редакторами
Совкино, а это приводит к искалечению фильм, к
нелепой переделке надписей и т. д. Надо значи
тельно упорядочить эту сторону дела и создать
коллектив цензоров, которые действовали бы с
большей осторожностью”.11
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В 1928 году Луначарский вновь возвращается к
вопросу о соперничестве официальной цензуры и
контролирующих органов. Дело в том, что Репертком нередко запрещал те картины, которые
были одобрены партийными инстанциями. ’’...По
чему, собственно, партийные товарищи, сидящие
в Реперткоме, могут быть более компетентными
в этом деле, чем партийные товарищи, которых
сама партия и Советское правительство постави
ли во главе производства? Или почему Репертком
РСФСР может поставить себя в качестве высшего
суда над Реперткомом ВУФКУ*.?”.!2
В письме Шведчикову, тогдашнему председа
телю Совкино, Луначарский в том же 1928 году
рекомендовал более активно отстаивать интере
сы кино перед цензурой и аппелировать к кол
легии Наркомпроса. ”Я совершенно решительно
заявляю, что решительно... буду стоять на точке
зрения возможно большей свободы выбора”.!3
Напомню также письмо Луначарского заведую
щему Главреперткомом Ф, Ф. Раскольникову, в
котором сообщалось, что Нарком просвещения
своей властью отменил постановление цензуры,
запретившей фильм ’’Хромой барин”.I4
Еще более резко писал на этот счет Луначар
ский в статье ’’Кино —орудие массовой пропаган
ды и агитации” (1930): ’’Идеологическая помощь
им (руководителям кинодела —В. Г.) со сторо
ны государства сводится только к невероятной
строгости реперткомовской цензуры (подчеркнуэ|*

ВУФКУ — Всеукраинское фото-кино управление.

142

то мною —В. Г.), которая не пропускает огром
ный процент всех доставляемых сценариев... и
все-таки не гарантирует, чтобы на экранах не по
являлась иногда настоящая макулатура. Вопросы
цензуры сценариев, поскольку мы имеем исклю
чительно государственное производство и пол
ную возможность поставить вокруг него наибо
лее политически необходимых людей (ведь не
только цензоры понимают, что такое добро и
зло), являются в сущности второстепенным де
лом. Первостепенным является тщательная ор
ганизация руководящих идеологических шта
бов...”.15
Луначарский ощущал, что цензура становится
страшной силой, что ею все труднее управлять
даже ему, непосредственному начальнику Глав
лита и Главреперткома. Порожденная Лениным,
Луначарским и другими деятелями большевист
ской партии, цензура в конце 20-х годов разрас
талась в теле бюрократической партийно-государственной машины словно раковая опухоль.
Но и создание ’’руководящих идеологических
штабов”, по выражению Луначарского, то есть
партийно-государственного аппарата контроля,
не принесло желаемых перемен. Партийно-госу
дарственные органы боролись с официальной
цензурой за право контроля, И они это право
получили.
В недавно опубликованных воспоминаниях
ныне покойного режиссера Камиля Ярматова
приводятся любопытные зарисовки деятельности
’’Совкино” в 30-е годы.16 Ярматов, работавший
143

на таджикской студии, привез свой новый фильм
в ’’Совкино” . В это время шла приемка чьей-то
картины. ”Мы потихоньку вошли в зал, сели на
ощупь. Шла картина армянского режиссера Бархударяна ’’Две ночи”... Картина меня сразу захва
тила. Но тут вспыхнул свет. — Хватит, —скоман
довал товарищ явно руководящего вида, позже
я узнал, что это был начальник главка товарищ
К. Юков. — В чем дело, почему не переделали?
Не принимаем. Показывайте у себя в Армении.
—Вот это да, - думаю, —а мне понравилось!
Начинается узбекская картина хорошо мне
знакомого Сулеймана Ходжаева ’’Перед рассве
том” И все повторяется: просмотр прерывается
на третьей части. Юков чеканит: ерунда! Кто при
вез? Кто докладывает? Поднимается с места ди
ректор студии ”Шарк Юлдуз” : ”Я привез” . И
опять Юков: ”Не принимаем. Если хотите, про
катывайте у себя...”. ” 17
Просмотр фильма Ярматова ’’Эмигрант” про
шел благополучно, и он, взяв пленку, поехал на
трамвае в Главрепертком, находившийся тогда
на Чистых прудах. Начальник сектора кино
П. Бляхин тут же просмотрел картину, подписал
разрешительное удостоверение и только попро
сил сократить немного финал, где герой слишком
долго душил злодея,..
В воспоминаниях Ярматова цензура предста
ет в более благожелательном свете, чем государ
ственные органы контроля. Но по официальным
сведениям в эти годы (конец 20-х —начало 30-х)
более 16% всех фильмов ежегодно запрещалось
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Главреперткомом по причине низкого идейно
политического уровня. Такое положение сохра
нялось до 1932 года.18
Необходимо, тем не менее, отметить извест
ную степень гласности работы кино и театраль
ной цензуры в конце 20-х годов. Главискусство
издавало с 1926 по 1928 год специальный бюлле
тень, где печатались статьи и рецензии с разбором
произведений кино, театра и т. д., давались оцен
ки и обоснования запрета или ограничения ауди
тории. Там же печатались списки разрешенных
и запрещенных произведений.I9

2. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
С момента своего создания Главлит и Главрепертком находились в системе Наркомпроса.
Несмотря на многчисленные реорганизации 20-х
и 30-х годов, цензура оставалась в подчинении
Наркомата просвещения долгие годы.
Вот как выглядела эта структура до 1928 года:
Схема 1
Н А Р К О М П Р О С СНКРСФСР
художественный -+Главполит- —
кино
совет
просвет
производство
\
(киностудии)
Глав лит
Главрепертком ^
киносекция
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схема 2
(после 1928 г.)
НАРКОМПРОС

/
главполит
просвет
главлит

СНКРСФСР

I

главискусство кинопроизводство

\
главрепертком
I

киносекция

\
\

художественно
политические
советы при
киностудиях

Здесь наглядно видно, как в противовес офици
альной цензуре в тех же структурах (Главполит
просвет, Главискусство) создавались дополни
тельные ячейки контроля (всевозможные сове
ты). Тогда еще шли поиски, нащупывались пути
организации ’’идеологических штабов” (Луна
чарский) и —как результат —осуществления то
тального контроля над духовной жизнью страны.
Теперь необходимо рассмотреть структуру
и функции самого Главреперткома и его кино
секции. Постановление Совнаркома РСФСР о
создании Главреперткома (от 9 февраля 1923 го
да) гласило: ’’При Главном управлении по делам
литературы и издательств (Главлит) состоит ко
митет по контролю за репертуаром (Главреперт
ком) ”. Его задачи по отношению к кино опреде
лялись следующим образом: ”.,.а) разрешать
публичную демонстрацию кинократин, б) со
ставлять и публиковать списки картин, разреша
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емых и запрещаемых к публичной демонстра
ции”^
С этой целью комитет имел право контролиро
вать репертуар всех кинотеатров и издавать ин
струкции, а в случае нарушения постановления о
контроле за репертуаром —привлекать кинотеат
ры и другие места к мерам взыскания через ад
министративные (милиция) и судебные органы...
На местах, согласно указанию Главлита, конт
роль выполнялся в пределах губернии — Гублитом, а в пределах уезда — Уоно.* Цензура назы
валась тогда политконтроль, а цензоры соответ
ственно —политконтролерами.
Как видим, задачи цензуры зрелищ были еще
достаточно скромными, Главрепертком не имел
представителей на местах. Практически осущест
влять контроль за кинотеатрами с помощью чи
новников Главлита и местных отделов народно
го образования было невозможно.
Новое положение о цензуре зрелищ было ут
верждено в 1934 году. На нем стоит остановить
ся более подробно, так как основные принципы
этого документа сохраняют свою актуальность
и по сей день.
Постановление называлось ”06 утверждении
положения о Главном Управлении по контролю
за зрелищами и репертуаром при НКП РСФСР от
29 февраля 1934 года” . (Это постановление от
меняло прежнее постановление 1923 года).
’’Главное управление по контролю за зрелшцаУОНО — уездный отдел народного образования.
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ми и репертуаром, — говорилось в Постановле
нии, — осуществляет политико-идеологический,
художественный и военный контроль как пред
варительный, так и последующий над всеми ви
дами зрелищ и репертуара (театр, музыка, эстра
да, кино, грампластинки и художественное ра
диовещание) на территории РСФСР” .21
Во второй статье постановления говорилось о
задачах, возложенных на Главрепертком: а) раз
решение к постановке, публичному исполнению и
распространению... драматических, музыкальных
и хореографических произведений, а также эст
радных и цирковых выступлений и кинофиль
мов ; б) разрешение записи, выпуска и распрост
ранения граммофонных пластинок; в) последую
щий контроль над публичным исполнением ука
занных в пп. а) и б) произведений и выступле
ний”. В этой статье также говорилось о контро
ле над экспортом и импортом, об обязательной
регистрации всех вновь открывающихся зрелищ
ных предприятий, о контроле за художествен
ным радиовещанием...
В пункте пятом конкретизировались запреща
ющие функции цензуры: ”а) запрещать публич
ное исполнение и распространение драматических
и музыкальных произведений, кинофильмов и
граммофонных пластинок:
1) содержащих агитацию и пропаганду против
советской власти и диктатуры пролетариата;
2) разглашающих государственные тайны;
3) возбуждающих националистический и рели
гиозный фанатизм;
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4) мистических;
5) порнографических;
6) идеологически невыдержанных;
7) антихудожественных;
б) изымать из обращения произведения, запре
щенные к исполнению или демонстрированию;
в) контролировать репертуар всех зрелищных
предприятий и публичное исполнение драмати
ческих, музыкальных и хореографических про
изведений, а также цирковых и эстрадных пред
ставлений и кинофильмов...”
Как видим, здесь уже, наряду с очевидными
пунктами (разглашение государственных тайн
или порнография), содержатся и такие неотчет
ливые пункты, как ’’идеологически невыдер
жанные” или даже ’’антихудожественные” произ
ведения. Это создавало узаконенные основания
для прямого вмешательства в творческий про
цесс. Партийные аппаратчики всех уровней полу
чили право полного контроля над литературой
и искусством. Такое положение сохранялось и
расширялось в 30-е—50-е годы. А в 60-е—70-е —
стало основным фактором деятельности партии
в сфере духовной жизни страны.
Постановление 1934 года давало также ин
струкции по изъятию запрещенных произведе
ний. Главной задачей здесь были немедленные
действия аппарата после получения письменного
приказа или телефонограммы: ” ...6. При изъятии
неприемлемых кадров или надписей составляет
ся акт в присутствии представителей местного
управления репертуарного контроля и местной
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конторы ’’Росснабфильм”. Акт составляется в 3-х
экземплярах, из которых один хранится в специ
альных делах конторы ’’Росснабфильм”, вто
рой — в Управлении репертуарного контроля и
третий немедленно высылается в Главное управ
ление по контролю за зрелищами и репертуаром.
Изъятые кадры уничтожаются аппаратом конто
ры ’’Росснабфильм” в присутствии представите
ля местного управления репертуарного контро
ля”.
Особый пункт запрещал вносить любые по
правки в фильмы и рекламу фильмов без особо
го разрешения ГРК.
Одним из самых важных нововведений этого
постановления было создание огромного мест
ного аппарата контроля. В составе Наркомпросов
АССР, краев и областей создавались управления
по контролю, являющиеся местными органами
Главного управления. Местные управления наз
начали своих уполномоченных в районы, а так
же на все крупные учреждения культуры (теат
ры, завод грампластинок, киностудии). Приме
нительно к ним эти вопросы были уточнены в
специальном постановлении Управления кинофи
кации при СНК РСФСР и Главреперткома от 29
июня 1935 года ”06 учреждении должностей
уполномоченных главного управления по контро
лю за зрелищами и репертуаром при областных,
краевых и республиканских (АССР) конторах
’’Росснабфильма”.
Необходимо назвать еще две важные инструк
ции, сопутствующие Постановлению СНК.
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Одна из них - ”0 порядке осуществления
контроля за зрелищами и репертуаром” - состо
яла из 9 разделов и 39 пунктов. Это была сов
местная инструкция НКП РСФСР, НКВД СССР и
НКЮ РСФСР от 15 июля 1934 г. (Бюллетень НКП
РСФСР 1934 г., № 31, стр. 13). Инструкция содер
жала следующие разделы: А. Компетенция —
Б. Порядок выдачи разрешений —В. Регистрация
зрелищных предприятий — Г. Порядок открытия
зрелищных предприятий и порядок утвреждения
репертуарных планов зрелищных предприятий —
Е. Порядок просмотров исполнений для демон
стрирования произведений —Ж. Об уполномочен
ных Главного управления и его местных органов
на соответствующих зрелищных предприятиях
или организациях — 3. Права и обязанности от
ветственных сотрудников ГРК — И. Ответствен
ность.
В разделе ” Б” содержалось указание, что для
предварительной цензуры представляется сцена
рий в двух экземплярах. А для получения разре
шительного удостоверения на фильм: заявление
установленной формы, справка о приеме карти
ны руководящей киноогранизацией; все надпи
си картины в 3-х экземплярах; монтажные листы
в 3-х экземплярах; контрольные экземпляры са
мой картины”.22
Интересны также разделы ”3” и ”И” этой Ин
струкции.
”3. Права и обязанности ответственных сотруд
ников Главного управления и его местных орга
нов.
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..,34. Ответственные сотрудники Главного
управления и его местных органов имеют право:
а) проверки репертуара всех зрелищных предпри
ятий и организаций, а также отдельных исполни
телей; б) изъятия запрещенного репертуара;
в) составления актов на руководителей зрелищ
ных предприятий, организаций и отдельных ис
полнителей в случае обнаружения нарушений за
конов о контроле и распоряжений Главного уп
равления или его местных органов; г) закрытия
через соответствующие административные орга
ны зрелища (концерта, спектакля, демонстриро
вания фильма), а также недопущения к выступ
лению отдельных исполнителей, не имеющих
разрешения органов контроля; д) беспрепятст
венного прохода во все зрелищные предприятия
и организации”.
”И. Ответственность.
...36. За нарушение законов и правил о контро
ле или постановлений и распоряжений Главного
управления и его местных органов руководители
зрелищных и производственных предприятий
подлежат дисциплинарной или судебной ответст
венности, в зависимости от обстоятельств дела,
по соответствующим статьям Уголовного кодек
са о должностных преступлениях (ст. ст. 109,
111, 112), если в этих действиях нет признаков
других преступлений (ст. 58Ю и Др#) . Прочие ли
ца за указанные нарушения, —если в их действи
ях не имеется признаков более тяжелого преступ
ления, привлекаются по ст. 185 У К ” .23
Непосредственное исполнение мер пресечения
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(по указаниям органов цензуры) было возло
жено на наркомат внутренних дел и наркомат
юстиции (НКЮст).
Не менее важной представляется другая ин
струкция Главреперткома от 29 июня 1935 года,
согласованная с Управлением кинофикации при
СНК РСФСР, ”0 порядке осуществления после
дующего контроля областными, краевыми и ав
тономно-республиканскими управлениями ре
пертуарного контроля за прокатом и демонстри
рованием фильмов”. Невозможно привести пол
ностью всю эту инструкцию со множеством
пунктов и подпунктов. Поэтому ограничусь из
влечениями из пункта 9.
”9. В целях осуществления последующего
контроля за прокатом кинокартин местным
органам репертуарного контроля и их уполно
моченным присваиваются следующие права и
обязанности:
а) наблюдение за составлением и осуществле
нием репертуарных расписаний;
б) периодический просмотр фильмов местного
кинофонда для установления непригодных к де
монстрированию фильмов, как-то: политически
вредных, устаревших, потерявших сюжетную
цельность вследствие технической изношенности;
в) систематические проверки идентичности
(соответствия) монтажного листа с демонстри
руемым фильмом;
г) проверка наличия в фильмобазах и конто
рах Росснабфильма разрешительных удостовере
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ний, выдаваемых ГУРК на право демонстрации
фильмов;
д)
систематическая проверка в киноустанов
ках демонстрируемых фильмов наличия наклад
ных Росснабфильма, соответственно оформлен
ных, и наличие на накладных штампа за подписью
зав. фильмобазой. При отсутствии накладной или
правильно оформленного штампа на ней картина
немедленно снимается с экрана, а виновные при
влекаются к уголовной ответственности...;
з) наблюдение за полит.-художественным ха
рактером кинорекламы. В связи с этим: 1. не до
пускать печатание афиш, носящих дешевый, зазывательный характер, извращающий идейно-поли
тическое содержание фильма; 2. не допускать из
менений утвержденных ГУРК названий и подпи
сей в фильмах, не допускать помещения в рекла
ме фильма запрещенных ГУРК фотографий и ри
сунков этого фильма...;
и) предварительный просмотр и сверка с мон
тажными листами всех вновь прибывающих ки
нокартин до выпуска их на экраны...;
...м) местные органы репертуарного контро
ля осуществляют регулярную проверку хране
ния запрещенных фильмов и наблюдают за свое
временной отправкой их по принадлежности.”
В пункте 11 этой инструкции указывается,
что ”за прокат и показ картин, не разрешенных
ГУРК... за самовольное (без ведома органов кон
троля) изменение названий картин, за задержку
непосредственно на базе запрещенных картин,
за самовольный перемонтаж или вырезывание
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отдельных кусков из разрешенных ГУРК кар
тин... местные органы или непосредственно ГУРК
привлекают виновных к уголовной ответствен
ности”.
Хочется еще раз подчеркнуть, что почти все
без исключения функции цензуры (ее контроли
рующие функции) остались без изменения и по
сей день. Тщательное изучение этих документов
представляется особенно важным потому, что это
были последние открытые публикации о деятель
ности цензуры зрелищ.
Как видим, хотя в 1933 году было создано са
мостоятельное государственное учреждение, ве
давшее делами кино (Управление кинофикации
при СНК РСФСР, позднее ГУКФ и ГУК), все же
цензура оставалась в структуре Наркомпроса
и взаимодействовала с киноорганизациями. Та
кое положение сохранялось еще в течение при
мерно тридцати лет, до образования в 1962 году
Комитета по кинематографии при Совете Ми
нистров СССР. В недрах Главного управления
кинофикации и кинопроката этого комитета был
создан самостоятельный Отдел контроля за кино
репертуаром. Это событие совпало с общим про
цессом децентрализации цензуры, организации ее
по ведомственному принципу.24
См. Схему № 3 на стр. 140
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Схема № 3
(середина 30-х годов)
НКП СНК РСФСР

ГУК СНК РСФСР

г л а в полит просвет

главискусст во

\

\

главлит —► главрепертком
(сектор кино)

кинопроизводст во

^

\

—► кинопрокат и
кинофикация
(•’Расснабфильм” )

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КИНОЦЕНЗУРЫ В 60- 70 гг.
Глубоко запрятанный в структуре Комитета
по кино (с 1972 года — Госкино СССР), отдел
контроля за кинорепертуаром Управления кино
фикации и кинопроката оказался в двойном
подчинении —кинематографическому ведомству
и Глав литу.25
Как же теперь осуществляется цензура кино
фильмов? Прежде всего следует отметить, что
кинематографические произведения проходят
двойную цензуру.
Сначала ’’литуется” подготовленный и приня
тый к постановке литературный сценарий. Преж
де чем ’’запустить” сценарий в производство, соз
дать рабочую группу, начать подготовку режис
серского сценария, необходимо получить штамп
Глав лита (именно Главлита, а не Отдела по кон
тролю за кинорепертуаром). Сценарий проходит
цензуру, как любое другое литературное произ
ведение.26 В большинстве случаев сценарии лег
ко получают ’’лит”, так как цензоры знают, что
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это полуфабрикат, который пройдет еще десят
ки инстанций и претерпит массу измениний.
Один киносценарий не был пропущен цензурой
для постановки и публикации в журнале на том
основании, что там упоминалось некое хими
ческое вещество, воздействующее на организм
человека (сценарий был научно-фантастический и
название вещества было придумано авторами).
Однако цензура заявила, что в ее списках имеется
похожее химическое вещество, которое нель
зя упоминать... Упоминание придуманного авто
рами вещества не может появиться на экране и в
печати, так как западные разведки могут дога
даться о ведущихся в этом направлении исследо
ваниях. Лишь спустя несколько лет сценарий был
опубликован и фильм по нему поставлен. Конеч
но, требования цензуры были удовлетворены.27
Но надо признать, что таких случаев немного,
Ведь сценарий проходит множество инстанций на
киностудии и в Комитете (автор обычно перера
батывает свой сценарий пять-шесть раз) и попада
ет в цензуру в ’’идеальном” состоянии...
Не менее серьезно контролируется постановка
фильма (многочисленные просмотры материала
редакторами студии, Художественным советом,
парткомом, редакторским аппаратом Комитета
по кино, Художественным советом Комитета и
в отдельных случаях инструктором сектора кино
Отдела культуры ЦК КПСС!).
Но вот фильм завершен производством и при
нят студией. В этом случае директор фильма го
товит материалы для получения разрешительного
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удостоверения: а) справку о приемке картины,
б) монтажный лист - 7 экз., в) тексты надпи
сей — 7 экз., г) контрольный экземпляр фильма.
Все документы должны быть в идеальном состоя
нии и абсолютно идентичны: расхождения даже в
запятой, тем более неточная монтажная запись,
влекут за собой возвращение материалов.
Отдел контроля находится в том же помеще
нии, что и Главное управление кинофикации и
кинопроката —на киностудии ’’Мосфильм” (Мос
фильмовская ул., д. 1). Цензура кино относится
к числу централизованных. Это значит, что любой
фильм, где бы он ни был снят и какой бы харак
тер он ни носил, должен пройти цензуру и полу
чить разрешение на печатание копий и демонстра
цию в кинотеатрах в отделе контроля в Москве
(исключение составляют картины, выпускаемые
на местный, республиканский экран).
Сотрудники отдела просматривают все мате
риалы и сам фильм, каждый его кадр, как на эк
ране, так и на монтажном столе. После чего вы
дают разрешительное удостоверение установлен
ного образца. (См. документ на стр. 143).
Этот пример особенно показателен, ибо касает
ся рекламного фильма продолжительностью чуть
более 1 минуты! Маленькая рекламная студия
’’Эстонский рекламфильм” должна была предста
вить свою ’’миниленту” цензуре с соблюдением
всех правил подготовки материалов.
Это разрешение следует за картиной на копи
ровальную фабрику, а затем во все точки, где она
может быть показана на экране.
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Для каждого игрового фильма печатается мон
тажный лист, который следует за фильмом и да
ет возможность контролерам на местах постоян
но следить за идентичностью демонстрируемой
копии оригиналу, утвержденному цензурой. На
обложке монтажного листа печатается разреши
тельное удостоверение:
ОБРАЗЕЦ
название фильма: ’’Короткие встречи”
год производства: 1967
киностудия: Одесса
ОТДЕЛ ПО КОНТРОЛЮ ЗА
КИНОРЕПЕРТУАРОМ18
Разрешительное удостоверение № 2138/67
Отдел по контролю за кинорепертуаром разреша
ет черно-белый, звуковой фильм ’’Короткие
встречи” к демонстрации в пределах СССР для
всякой аудитории, кроме детских сеансов, без
срока.
классификация: киноповесть
количество частей: 10
количество метров: 2 658
сценарий: К. Муратова и Л. Жуховицкий
режиссер: К. Муратова
Начальник отдела по контролю
за кинорепертуаром
А. Вилесов
Как видим, в разрешительном удостоверении
дается много различных параметров фильма, об
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легчающих последующий контроль. Особенно
важно точное указание метража (39, 1 метра,
2 658 метров) - это позволяет впоследствии
контролировать копии на местах; всякое изме
нение метража (киномеханики любят вырезать
некоторые кадры) приводит к немедленному
изъятию копии.
Ведомственный характер современной цензу
ры, сращивание ее с административным аппара
том имеет далеко идущие последствия. Прежде
всего, запрещающие функции цензуры резко
пошли на убыль. Многочисленный редакторский
аппарат, работая ”на совесть”, не оставляет бук
вально ни одного ’’живого”, то есть спорного,
могущего вызвать возражения места.
Цензоры, пользуясь своим ’’перечнем”, кон
тролируют прежде всего зрительный ряд: не по
пали ли в кадр секретные объекты (города, мест
ности, заводы и пр.)? Нет ли там людей в воен
ной форме? И т. д. Тема, содержание, примерный
текст будущего фильма уже прошли цензуру на
этапе сценария и приемки самого фильма, так
что эта часть, как правило, сложностей не вызы
вает.
В случае необходимости, Отдел контроля по
сылает фильм на утверждение военной, косми
ческой, атомной цензуры. Однако на практике
это чистая формальность, ибо в процессе поста
новки фильма об армии, о космосе, об атомной
бомбе и т. д., кинематографическое ведомство
постоянно консультируется с Министерством
обороны, КГБ, различными комитетами. Фильм
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принимается при их непосредственном участии.
Поэтому цензуре этих ведомств остается лишь
чисто формальная сторона дела.
Каковы задачи, стоящие перед современной
цензурой?
1) Выдавать разрешительные удостоверения
для массовой печати и последующего проката
фильмов.29
2) Осуществлять надзор за составлением ре
пертуара.
3) Осуществлять надзор за демонстрацией филь
мов.
4) Осуществлять изъятие и уничтожение за
прещенных фильмов.
Как видим, собственно запрещающе-разрешающие функции сосредоточены лишь в первом
пункте, остальные определяют контролирующие
формы деятельности киноцензуры, ее исполни
тельские задачи.
Существование киноцензуры в структуре Гос
кино не только освобождает ее от множества за
дач, которые взял на себя редакторский аппарат,
но и дает возможность осуществлять полный
контроль на местах — повсюду, где есть кино
театры. Уполномоченные или инструкторы От
дела контроля входят в состав управлений и от
делов кинофикации в областях, районах, горо
дах по всей стране. Они-то и ведут повседневную
работу: сверяют монтажные листы, просматрива
ют фильмы, контролируют содержание рекламы,
составляют акт изъятия фильма, согласно полу
ченной телефонограмме из Отдела...
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Но есть и еще один плюс —чисто пропагандист
ского свойства —в отсутствии централизованно
го аппарата цензуры в СССР. Дело в том, что те
перь стало гораздо труднее, чем, скажем, в 20-е
или 30-е годы, сказать со всей определенностью:
этот фильм запретила цензура.
Говорить о запрете фильма цензурой можно
только в двух случаях:
1) когда фильм не получает разрешительного
удостоверения;
2) когда фильм изымается из проката по рас
поряжению Отдела контроля за кинорепертуаром
(который — в свою очередь — получает такой
приказ от Главлита или руководства Госкино).
Если первая форма деятельности цензуры (от
каз выдать разрешение) практически не встреча
ется в последние годы, то вторая — процветает.
Изъятие фильма из сети кинофикации происхо
дит в случае, если авторы его отправились в эми
грацию (это касается, главным образом, режис
серов и актеров, тогда как имена сценаристов и
операторов просто исчезают из титров, а картины
продолжают демонстрироваться), а также дисси
дентов и просто людей, неугодных советской
власти, как, например, Сергей Параджанов, Миха
ил Кобахидзе.
Навсегда исчезли с экранов фильмы Михаила
Калика и Михаила Богина, Генриха Габая и Бори
са Фрумина, ленты с участием Виктории Федоро
вой и Савелия Крамарова, картины, поставлен
ные по сценариям Виктора Некрасова и Василия
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Аксенова, Александра Галича и Георгия Владимова...
Еще до официального заявления Андрея Тар
ковского, что он остается на Западе (июль 1984),
его фильмы исчезли с экранов, а имя стало за
прещено упоминать в прессе. То же самое про
изошло с Андреем Михалковым-Кончаловским,
который с 1981 года живет в США, хотя и с со
ветским паспортом. Однако фильмы этих режис
серов продаются ’’Совэкспортфильмом” .
Изымаются и фильмы, не соответствующие
современной политической обстановке: так, в
70-е годы исчезли с экранов картины, связанные
с темой культа личности (’’Чистое небо” Григо
рия Чухрая, ’’Тишина” Владимира Басова). В
1980 году вышла советско-болгарская киноко
медия ”С любовью пополам”. Через два месяца
она была изъята из проката и из творческой би
ографии режиссера Сергея Микаэляна. Причина:
болгарские партийные руководители сочли ко
медию оскорблением национального достоинст
ва болгарских людей!
Эти и многие другие случаи запрета фильма
цензурой (когда существует приказ об изъятии
и уничтожении копий), следует отделять от мно
гочисленных случаев запрета фильмов партийно
административными органами, центральными
или местными. Между тем, в этом вопросе царит
полная неразбериха.30
Я бы предложил следующие градации ’’рабо
ты” партийно-административного аппарата в свя
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зи с фильмами, вызывающими те или иные воз
ражения:
1) Фильм не принят Госкино (’’положен на
полку”) .
Приведу в качестве примера отрывок из речи
секретаря парткома киностудии ’’Ленфильм”,
О. Шаркова по поводу фильма ’’Ошибки юности”
режиссера Бориса Фрумина, впоследствии вы
ехавшего на Запад: ’’Очевидно, все мы не были
до конца принципиальными, если из наших рук
вышли пресловутые ’’Ошибки юности” —произ
ведение, которое никогда не увидит света. Слиш
ком мы много рассуждали о таланте режиссе
ра Фрумина. Практически объединение пошло на
поводу у него, не сумело заставить режиссера
выполнить свои замечания. Партийный комитет
после просмотра фильма отменил решение Боль
шого Худсовета, считая картину не готовой к
приемке. В последующем идеологические прос
четы устранены не были, и решением Госки
но картина положена на полку (подчеркнуто
мною —В. Г.)”.31
2) Гораздо чаще случается другое: фильм
принят Госкино, но .’’положен на полку” . В
последние годы Госкино даже выплачивает авто
рам фильма положенный минимум гонорара,
предпочитая не поднимать шума по поводу за
прета. Но фильм все же не выходит в прокат
(иногда долгие годы, иногда исчезает навсегда).
В этом случае мы имеем и разрешительное
удостоверение цензуры, и акт приемки карти
ны. Но существа дела это не меняет.
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Так, многие годы не мог встретиться со зри
телями фильм ’’Андрей Рублев”, хотя он имел
разрешение цензуры.
С 1979 года лежит фильм Глеба Панфилова
’’Тема”. С 1975 года хранится в Особом отделе
Госкино фильм Элема Климова ’’Агония”. В
1982 году его продали во многие страны, но пока
все еще боятся выпустить в самом СССР. Госки
но закрыло уже готовый фильм Владимира Мо
тыля ’’Лес” по пьесе А. Островского.
Обычные причины таких санкций — идеологи
ческие ошибки, аллюзии на современное поло
жение, представление жизни в СССР в мрачных
красках и т. д....
3) Еще одну немалую группу фильмов —
жертв партийных властей —составляют ленты, по
тем или иным соображениям снятые с экрана
(но не запрещенные и не уничтоженные). Копии
этих фильмов хранятся в фондах кинофикации,
но их не рекомендуется показывать. Иногда эти
картины вновь появляются в прокате. Характер
на судьба фильма Григория Чухрая ’’Трясина”,
который, например, Жанна Вронская включила
в список запрещенных.32 Выйдя на экраны, этот
фильм вскоре исчез под давлением Министерства
Обороны СССР, Но, спустя еще некоторое время,
опять стал демонстрироваться под названием
’’Нетипичная история” ...
4) Следующей распространенной формой ’’ра
боты с фильмом” является ограничение его про
ката: можно закрыть доступ фильму на всесо
юзный экран, можно выпустить одну или две
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копии, а можно разрешить показывать фильм
только в городах!
Талантливая картина грузинского режиссера
Отара Иоселиани пять лет не получала разреше
ния Госкино на всесоюзный экран! Потом она
шла две недели в одном кинотеатре Москвы...33
Надо отметить, что ряд картин, встретивших
первоначально ’’идеологические” возражения и
ограниченные в прокате, впоследствии станови
лись классикой советского кино и демонстри
ровались свободно (прежде всего в городах).
Это и ’’Рублев”, и ’’Дневные звезды” Игоря Та
ланкина, и ’’Мольба” Тенгиза Абуладзе, и ’’Про
шу слова” Глеба Панфилова...
Хотя и фильмам, и их авторам, и зрителям,
в сущности, все равно, кто запретил фильм, по
чему он исчез с экранов, но исследователям не
обходимо точно знать в каждом конкретном
случае, в чем причина и кто виноват. Это помо
жет получить верную картину идеологических,
пропагандистских механизмов советской си
стемы.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ЦЕНЗУРА И КОНТРОЛЬ В СОВЕТСКОМ КИНО
даты и факты
1918 год

17 февраля.

4 марта.
17 июля.

Отделом искусств Коллегии на
родного образования Украины
принято распоряжение о введе
нии контроля за деятельностью
кинематографов.
Президиум Моссовета принял по
становление ”0 контроле в кино
предприятиях” .
Президиум Московского Совета
принял постановление: ”0 цензу
ре над кинематографами”, уста
навливающее контроль Киноко
митета Наркомпроса за деятель
ностью всех видов кинопредпри
ятий и кинорепертуаром.

1919 год

11 сентября.

После издания Декрета о нацио
нализации кинематографической
промышленности и торговли (27
августа) киноаттестационная ко
миссия Моссовета была преобра
зована в цензурную комиссию.

1920 год

12 ноября.
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Ленин подписал декрет Совнар
кома РСФСР об учреждении Глав

ного политико-просветительного
комитета республики (Главпо
литпросвет). На комитет была
возложена задача и идеологичес
кого контроля над искусством,
в том числе и над кинематогра
фом.
1921 год

ноябрь.

Опубликован приказ по Главпо
литпросвету Азербайджанской
СССР о предварительном про
смотре реперуара зрелищ создан
ной при Главполитпросвете рес
публики Контрольно-художественной комиссией.

1922 год

14 декабря.

Наркомпрос РСФСР принял по
ложение о Главреперткоме.

1923 год

9 февраля.

Совнарком РСФСР принял де
крет об учреждении Главреперткома (Главного комитета по
контролю за репертуаром).

1923 год
24 декабря.

’’Правда” опубликовала поста
новление Наркомпроса РСФСР
об учреждении при Главполит
просвете Главного комитета по
контролю за репертуаром.
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1924 год
Июнь.
8 сентября.

При Агитпропе ЦК РКП/б/ и при
ЦК РКСМ созданы комиссии по
кино.
Коллегией НКП РСФСР утвер
ждено положение о художествен
ном совете при Главполитпро
свете.

1925 год
8 августа.

декабрь.

Распоряжение Наркомпросса
РСФСР о передаче Главполит
просвету функций наблюдения и
контроля за прокатом.
Опубликованы решения Киноко
миссии Агитпропа ЦК РКП/б/:
”...4. По вопросу объединения
киноцензуры”.

1928 год
5 июля.
17 июля.

17 декабря.
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Коллегия Главискусства приня
ла решение об учреждении кино
отдела Главискусства.
Президиум Моссовета принял по
становление о запрещении детям
моложе 16 лет посещать киноте
атры (кроме специальных дет
ских сеансов).
Совнарком СССР принял поста
новление о создании Кинокоми
тета при СНК СССР.

1929 год
11 января.

26 августа.

2 сентября.

Принято постановление ПК
ВКП/б/ ”0 руководящих кадрах
работников кинематографии” ,
означавшее начало решительной
борьбы за ’’идеологическую вы
держанность кинопродукции”.
Коллегия Наркомпроса РСФСР
утвердила положение о художественно-политическом совете
Главреперткома.
Решением ВЦИК и СНК РСФСР
Главискусство преобразовано в
Совет по делам литературы и ис
кусства.

1931 год

14 декабря.

’’Правда” опубликовала статью
”На большевистские рельсы”,
призывавшую к контролю и бди
тельности в процессе производ
ства фильмов. На основе Поста
новления ЦК ВКП/б/ от 8 декаб
ря.

1933 год

11 февраля.

февраль.

Совнарком СССР принял поста
новление об организации Главно
го управления кинематографии
(ГУК).
ЦК ВКП/б/ создал постоянно дей
ствующую комиссию по кино
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13 августа.

14 ноября.

при Оргбюро ЦК. В производст
во.допускались только сценарии,
утвержденные Комиссией Орг
бюро.
В составе ГУК учреждена посто
янная комиссия по возобновле
нию фонда и проверке киноре
пертуара.
Совнарком принял постановле
ние об организации треста по про
кату фильмов (’’Росснабфильм”)
при Управлении кинофикации
СНК РСФСР. В составе треста бы
ли созданы должности политконтролеров (цензоров).

1934 год
14 января.

29 февраля.

4 июля.

15 июля.
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ЦК КП/б/ Украины постановило,
что все сценарии фильмов долж
ны утверждаться Культпропом
ЦК, а готовые фильмы — Орг
бюро ЦК КП/б/ У.
СНК РСФСР принял постановле
ние ”06 утверждении положения
о Главном управлении по контро
лю за зрелищами и репертуаром
при НКП РСФСР”.
ГУК принял решение о создании
отдела репертуара и массовой пе
чати, имевшего право полного
контроля над прокатом.
НКП РСФСР, НКВД СССР и нкю
РСФСР издали инструкцию ”0
порядке осуществления контро
ля за зрелищами и репертуаром” .

1935 год
29 июня.

29 июня.

29 июня.

Главрепертком издал инструк
цию ”0 порядке выдачи разре
шительных удостоверений на пра
во демонстрации кинофильмов”.
Главрепертком и Управление ки
нофикации издали постановле
ние ”06 учреждении должностей
уполномоченных Главного уп
равления по контролю за зрели
щами и реперуаром при област
ных, краевых и республикан
ских (АССР) конторах ’’Росснабфильма”.
Главрепертком и Управление ки
нофикации издали инструкцию
”0 порядке осуществления по
следующего контроля областны
ми, краевыми и автономно-республиканскими управлениями
репертуарного контроля за про
катом и демонстрацией филь
мов”.

1938 год

4 сентября.

Совнарком СССР утвердил по
ложение о Комитете по делам
кинематографии при СНК СССР.

1940 год

15 января.

Приказом Комитета по кинематогдафии утверждена структу
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ра Главного управления массо
вой печати и проката кинофиль
мов (Главкинопрокат).
1945 год

20 марта.

Издан указ Президиума Верхов
ного Совета СССР о создании
Министерства кинематографии
СССР.

1953 год

15 марта.

30 марта.

Издан указ Верховного Совета
СССР о преобразовании мини
стерств СССР. Министерство ки
нематографии вошло в Министер
ство Культуры СССР.
В составе Министерства культу
ры СССР созданы Главное управ
ление кинематографии и Главное
управление кинофикации и кинопроката.

1963 год

23 марта.

Указом Президиума Верховного
Совета СССР образован Комитет
по кинематографии при Совете
Министров СССР. При Управле
нии кинофикации и кинопроката
образован Отдел по контролю за
кинорепертуаром.

1972 год

22 августа.
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Указом Президиума Верховного
Совета СССР Комитет по кинема-

тографии преобразован в Госу
дарственный комитет по кинема
тографии Совета Министров
СССР (Госкино СССР).
Источники: ’’Советское кино в датах и фактах”
(1917—1969). Подготовлено Госфильмофондом.
Москва, ’’Искусство”, 1974, 568 стр. (для слу
жебного пользования).
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(1 928-1937). Москва, изд-во МГУ, 1976, стр. 19.
19. ’’Репертуарный бюллетень Главискусства” 1926—
1928 гг. Комплект этого издания имеется в Публичной
библиотеке Нью-Йорка.
20. ’’Киносправочник за 1926 год”, Москва. Кинопечать,
1926, стр. 29.
21. Здесь и далее текст Постановления и инструкций
цитирую по: ’’Кинофотопромышленность. Систематизи
рованный сборник законодательных постановлений и
распоряжений” . Москва. Кинофотоиздат, 1936, стр.
134-143. См. также сборник: ’’Советская кинематогра
фия. Систематизированный сборник решений, 1940 г.;
’’Решения партии и правительства о кино” . В трех томах.
Москва. НИИТИК, 1979 (внутреннее издание).
22. Более подробно об этом: ’’Инструкция ГУК от 29
июня 1935 г. (согласовано с Управлением кинофикации
при СНК РСФСР ” 0 порядке выдачи разрешительных
удостоверений на право демонстрации кинофильмов”
О’Кинофотопромышленность” , цит. изд., стр. 142).

177

23. Статья 581° УК РСФСР - антигосударственная дея
тельность. Срок - до 25 лет. Статья 185 (извлечение):
’’Нарушение правил фотокиноцензуры - лишение сво
боды на срок до 3 месяцев или штраф до 300 рублей” .
24. В нынешнем Министерстве культуры СССР имеется
Главрепертком (Главное управление репертуарного
контроля), цензурирующий театр, цирк, эстраду, музы
ку, изобразительное искусство, грампластинки. Цензу
ра радио и телевидения отошла к Государственному Ко
митету по телевидению и радиовещанию.
25. О новой ситуации в области цензуры в 60-е-70-е го
ды смотри мою статью: ”Сущ ест вует л и ц е н зу р а в Совет
с к о м С ою зе? (о некоторых методологических пробле
мах изучения советской цензуры) ” . ’’Континент” № 42,
1984.
26. В случае публикации сценария в журнале или книге
текст проходит цензуру Главлита повторно.
27. Сценарий ’’Иванцов, Петров, Сидоров” (Авторы
Е. Григорьев и О. Никич) был опубликован в журнале
’’Искусство кино” № 7 за 1977 год и позднее поставлен
на киностудии ’’Мосфильм” .
28. Позднее название несколько изменилось: ’’Отдел
контроля за кинорепертуаром” . В течение многих лет от
дел возглавлял А. Вилесов. Его сменил Ф. Иванов.
29. Цензуру проходят также иностранные картины, при
нятые для проката в СССР. Это происходит уже после
дублирования и подготовки копий для печати. Сам же
отбор иностранных фильмов осуществляется специаль
ной комиссией Госкино при участии сотрудников ЦК
КПСС и без участия цензуры.
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30. См. списки запрещенных фильмов в: ’’Вестник рус
ского студенческого христианского движения” , 1971,
№ 100, стр. 204-205. Index on Censorship. London. 4/81,
pp. 14-15. 51 S u p p re ssed F ilm s by Jeanne Vronskaya.
Существует мнение, что все копии изъятых фильмов
уничтожаются. Это неверно. Копии остаются в Госфильмофонде, а также в фототеке ВГИКа (например, филь
мы ’’Скверный анекдот” А. Алова и В. Наумова или
’’Асино счастье” А. К ончаловского).
31. Цит. по многотиражной газете студии ’’Ленфильм”
" К а д р ” от 4 декабря 1978 г. (№ 21).
32. Index on Censorship. London 4/18, pp. 1 4 -1 5 . 51 S u p 
p ressed F ilm s by Jeanne Vronskaya.

33. Есть еще один вид запретов - местной администра
цией. Так, фильм украинского режиссера Юрия Ильен
ко ’’Белая птица с черной отметиной” можно посмотреть
в Москве, но он запрещен на Украине. Фильм Андрея
Тарковского ’’Зеркало” можно было увидеть в Ленин
граде или Риге, но он не прокатывается в Москве и Ки
еве, и т. д.
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Валерий Головской
АМЕРИКАНСКИЕ ФИЛЬМЫ НА СОВЕТСКИХ
ЭКРАНАХ (1957-1980)
Несмотря на резкое ухудшение советско-аме
риканских отношений, обмен фильмами между
двумя странами переживает в последнее время
значительный подъем. Согласно сообщениям
агентства Ассошиейтед Пресс из Москвы, только
за последние 15 месяцев более 40 американских
картин с успехом демонстрировались на экранах
СССР, в том числе такие ленты, как ’’Лэсси”,
’’Бобби Дирфельд”, ’’Три дня Кондора”, ’’Козе
рог-1”, ’’Креймер против Креймера”, ’’Китайский
синдром”...1 По результатам анкеты популярного
журнала ’’Советский экран” (ответы прислали
39 тысяч зрителей) первое место среди зарубеж
ных картин занял в 1981 году фильма ’’Три дня
Кондора”.
С другой стороны, присуждение ’’Оскара” и
успешный прокат фильма ’’Москва слезам не ве
рит” в Америке создало более благоприятную си
туацию для проката советских картин. Советские
фильмы показываются в Нью-Йорке, ВашингтоСокращенный вариант этой статьи был опублико
ван в еженедельнике ”V a riety ” (New York), 1. 12.83.
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не, Лос-Анджелесе. Не надо также забывать, что
многие новые советские фильмы свободно де
монстрируются по всей Америке для эмиграции.
Это как будто ’’некоммерческий” прокат, но би
леты стоят 5 долларов, и львиная доля прибыли
поступает в карманы советских организаций.
Нельзя также сбрасывать со счетов и пропагандистсткого влияния этих лент. Тем более, что
американская сторона не располагает аналогич
ной возможностью.
*

*

*

История обмена фильмами между СССР и
США насчитывает уже более 60 лет. Первой на
русский экран после революции вышла знамени
тая ’’Нетерпимость” Дэвида Гриффита. Правда,
картина была куплена еще в 1916 году, но из-за
войны и революции русский зритель увидел ее
только в 1921 году! К тому же —в перемонтиро
ванном виде —без эпизода ’’Страсти Христовы” и
под названием ’’Зло мира”! Так было положено
начало печальной традиции перемонтажа амери
канских картин, выпускаемых в СССР, традиции,
существующей и по сей день.
Хотя ’’Нетерпимость” не имела успеха у рус
ской публики из-за сложности ее кинематографи
ческих средств, с 1923 года советские организа
ции начали широкую демонстрацию западных
картин, прежде всего американских и немецких.
За первые десять лет (1923—1933) в СССР де
монстрировалось 956 американских лент, глав
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ным образом, конечно, немых и короткометраж
ных (1—3 части).2 Множество немых картин
Гриффита, Чаплина, Бестера Китона и Гарольда
Ллойда с огромным успехом прокатывалось в
России в то время, когда немое кино в Америке
давно отошло в прошлое. Закупка осуществля
лась советской организацией АМКИНО (состав
ная часть Амторга) ,3
Столь значительный приток американских кар
тин был вызван прежде всего тем, что кинопроиз
водство в СССР после революции было очень
скромным — лишь 8% всего проката 1924 года
составляли советские фильмы.
Ленин в начале 20-х годов собирался прибег
нуть к помощи американских специалистов для
подъема разрушенной киноиндустрии. В конце
концов дело ограничилось массовой закупкой
фильмов в США, что принесло советской казне
огромный доход.
В дальнейшем не только налаживание отечест
венной индустрии, но и политические соображе
ния способствовали прекращению активного об
мена между двумя странами. Во второй полови
не 30-х годов на советские экраны попали лишь
несколько американских лент (в частности,
’’Дилижанс” Джона Форда). В период войны ки
нематографические контакты вновь оживились:
зрители увидели такие картины, как ’’Багдад
ский вор”, ’’Серенада солнечной долины” , ” Бэмби”, ’’Три мушкетера”, ’’Книга джунглей”, ’’Тет
ка Чарлея”4 и другие). Многие из них показыва
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лись и после войны, когда срок лицензий на них
истек,
В 1948 и 1950 годах были подписаны соглаше
ния об обмене фильмами, но практически эти до
говоры не реализовались. В те годы было немало
конфликтов между двумя странами из-за неза
конного выпуска множества американских кар
тин без лицензий: это были так называемые ’’тро
фейные” картины, захваченные в Германии, Не
сколько серий ’’Тарзана”, например, собирали
огромные аудитории по всей стране. Успехом
пользовался фильм ’’Судьба солдата в Америке”
и другие. Выпуск ’’трофейных” лент (не только
американских, но и английских, и других стран)
был связан с развалом киноиндустрии и сталин
ской теорией о выпуске 5—7 шедевров вместо
массовой продукции.
*

*

*

Систематический показ американских филь
мов начался в СССР с 1957 года, после подписа
ния официального межправительственного со
глашения о культурном обмене, включившего
и обмен фильмами.
Первым американским фильмом, вышедшим
на экран в 1957 году была ’’Соль земли”. Карти
на получила высокую оценку советской печати,
в частности, газета ’’Правда” отмечала, ’’что
фильм дает верную картину борьбы американ
ских рабочих за повышение их жизненного уров
ня и условий труда” . Следует подчеркнуть, что
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’’Соль земли” режиссера Герберта Бибермана бы
ла поставлена в 1953 году.
С 1957 по 1980 годы в СССР было показано
ИЗ американских картин (в среднем по 4,25
фильма в год). Но выпуск их происходил нерав
номерно:
1957 — 1 фильм
1 9 5 8 -1
1959 - 1
1960 — 10 фильмов
1961 - 7
1962 - 5
1963 - 2
1964 - 2
1965 - 6
1966 - 4
1967 - 2
1968 - 5

1969 —4 фильма
1970 - 4
1 9 7 1 -7
1972 - 7
1973 - 0
1974 - 5
1975 - 5
1976 - 5
1977 — 11 фильмов
1978-2
1979 - 2
1980 - 5

Как видим, в течение 12 лет на экраны выпуска
лось менее средней нормы, и лишь два ’’рекорд
ных” года изменили общее положение.
Конечно, закупка фильмов производится
обычно крупными партиями, потом возникают
разнообразные проблемы, связанные с выпуском
фильмов на экран. Фильмы дублируются, что за
нимает обычно около года, потом они ждут сво
ей очереди в прокате. Часто возникают непред
виденные политические соображения, по кото
рым картина не выпускается или же прокат ее
откладывается на более позднее время.
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Мне представляется интересным сравнить год
выпуска американских картин (в Америке) с да
той их выпуска на советские экраны. Своеобраз
ным рекордсменом здесь будет чаплинская ’’Зо
лотая лихорадка”, показанная в СССР через...
52 года после ее создания в 1925 году.
Я попытался суммировать временной разрыв
в следующей таблице:
14 фильмов: от 52 лет до 20 лет
19 фильмов: от 19 лет до 10 лет
48 фильмов: от 9 лет до 3 лет
9 фильмов: через два года
5 фильмов: через один год
2 фильма: в тот же год
Для простоты картины можно выделить три груп
пы:
1) 16 картин вышло с разрывом от 0 до 2 лет,
что вполне допустимо, учитывая необходимость
дубляжа.
2) 48 фильмов имело разрыв от 3 до 9 лет.
3) 33 фильма показали с разрывом от 10 до
52 лет!5
Рассмотрим для примера два года — 1975 и
1976. В 1975 году из пяти фильмов один был по
казан в год выпуска в США (’’День дельфина”) .
Три ленты имели разрыв в 2, 3 и 9 лет. Зато ’’Моя
дорогая Климентина” была 29-летней давности!
В 1976 году из пяти картин две демонстриро
вались в допустимые сроки: ’’Конрак” в год аме
риканской премьеры и ’’Алиса здесь больше не
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живет” через два года. Зато остальные три
имели сроки давности — 12, 18, 20 лет.
Анализируя эту ситуацию, можно сделать вы
вод, что быстро проходящие картины содержат
критический, даже антиамериканский (конечно,
с точки зрения советских идеологов) материал.
Развлекательные ленты (’’Большие гонки”, ’’Во
круг света в 80 дней”, ’’Как украсть миллион
долларов”) показываются со значительным опоз
данием.
Другая причина: развлекательные, поставлен
ные с размахом ленты обычно дороги, а СССР
не имеет достаточных средств на закупку зару
бежных картин. Даже если их прокат в СССР да
ет много миллионов рублей, то это ведь некон
вертируемая валюта, которую невозможно ис
пользовать для закупки новых фильмов.
Но так называемые ’’антиамериканские”, рез
ко критические по отношению к Америке карти
ны, вопреки надеждам советской пропаганды,
вовсе не оказывают негативного воздействия,
ибо рассматриваются зрителями как свидетель
ство американской демократии, свободы твор
чества, возможности резко критиковать свое
собственное правительство. Советских зрителей
также привлекает возможность увидеть на экра
не реальную жизнь Америки, ее бытовые приме
ты, города, людей... Все это обеспечивает боль
шой коммерческий успех американским лентам
в СССР.
Теперь посмотрим, какие режиссеры были
представлены советским зрителям, кого предпо
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читают партийные руководители советского ис
кусства и духовной жизни народа. На первом
месте — Стэнли Крамер с семью картинами; в
1965 году были показаны сразу три его работы,
и в дальнейшем имя этого режиссера, как наибо
лее прогрессивного из американских кинемато
графистов, получило в СССР большую извест
ность. Его фильмы появлялись немедленно после
американского проката. Советская пресса сооб
щала о его борьбе с Голливудом, о прогрессив
ных воззрениях, о трудностях работы в Амери
ке, публиковала многочисленные интервью...
Вместе с тем, некоторые его картины не были
представлены в СССР: слишком пацифистская
”На берегу”, слишком еврейская ’’Корабль ду
раков” и слишком психологичная ’’Угадай, кто
придет к обеду?”.
На втором месте режиссер Уильям Уайлер с
шестью картинами. Тремя лентами представлены
четыре режиссера: Мартин Ритт, Делберт Манн,
Кэрол Рид и Чарли Чаплин. По две картины име
ли: Роберт Уайз, Джордж Старджес, Норман Таврог, Рудольф Мате, Билли Уайлдер, Натан Жор
дан, Генри Кинг, Герберт Биберман, Джозеф
Манкевич и другие. Наконец, одной картиной
были представлены такие мастера, как Джон
Форд (’’Моя дорогая Климентина”) , Артур Пен
(’’Погоня”), Сидней Люмет (’’Двенадцать раз
гневанных мужчин”), Стэнли Кубрик (’’Спар
так”) , Фред Циннеман (’’Оклахома”) , Эрнст Любич (’’Быть или не быть”), Джордж Кьюкор
(’’Моя прекрасная леди”) , Мартин Скорсезе
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(’’Алиса здесь больше не живет”) , Чарльз Видор
(’’Рапсодия”), Даниэль Петри (’’Изюминка на
солнце”) , Сидней Поллак (’’Загнанных лошадей
пристреливают, не правда ли?”) и другие.
Последний список особенно интересен. В
нем —крупнейшие мастера американского кино,
которые были представлены лишь второстепен
ными, случайными работами. Большинство из
этих фильмов относится к 50-м или 60-м годам.
После чего советская сторона больше не приобре
тала фильмы Кубрика и Циннемана, Уайлдера и
Кьюкора, Манкевича и Уайза...
Работы крупных мастеров американского ки
но составляют численное меньшинство в прока
те СССР. Подавляющее большинство — это лен
ты совершенно безвестных режиссеров, выпу
щенные мелкими фирмами, которые невозмож
но найти ни в одном справочнике США. Кто та
кие Роберт Дэй (”Не крадите моего ребенка”),
Д. Каплан (’’Лихорадка на белой полосе”) ,
С, Миллер (’’Когда умирают легенды”) или
Д. Кларк (’’Флиппер”)? Эти малохудожествен
ные ленты приобретаются за бесценок.
Жанровый анализ 113-ти американских кар
тин показывает, что это в большинстве своем
развлекательная продукция (комедии, приклю
чения, мюзиклы, фантастика). Вместе с тем,
практически отсутствуют многие типичные жан
ры американского кино — вестерны, триллеры,
детективы, фильмы ужасов. Вторую — мень
шую — группу составляют социальные драмы,
правдиво, реалистически показывающие совре
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менную жизнь Америки или ее прошлое. Эти
фильмы, как уже было сказано, пропагандисты
пытаются использовать для подтверждения их те
зиса об ужасах капиталистического общества.
Отношение к американским фильмам всегда
было двойственным: с одной стороны, они да
ют большую экономическую прибыль, с другой —
представляют опасность с точки зрения чистоты
советской идеологии. Приливы и отливы в этой
области обычно были связаны с преобладанием
в данный момент экономических или идеологи
ческих приоритетов. В 70-е годы руководство
кинематографии стало в большей мере ориенти
роваться на прибыль и старалось увеличить ко
личество американских картин на экранах. Чтобы
дать представление о размере прибылей от амери
канских картин, приведу только один факт:
’’Большие гонки” Блэйка Эдвардса посмотрело
76 миллионов зрителей, и прибыль составила при
мерно 25 миллионов рублей. Вот почему практи
чески выступают за расширение отношений меж
ду советской и американской кинематография
ми. Колоссальные прибыли дали такие картины,
как ’’Клеопатра”, ’’Моя дорогая Климентина”
или ’’Как украсть миллион долларов”. Председа
тель Госкино Ф. Ермаш намеревался купить
фильм Фрэнсиса Ф. Копполы ’’Апокалипсис сегод
ня” и показать ’’Крестного отца”. Однако все эти
попытки наталкиваются на сопротивление пар
тийных аппаратчиков, для которых очевидный
пропагандистский ущерб всегда больше возмож
ной экономической прибыли.
Партийные власти дают Госкино всего лишь
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два миллиона долларов на закупку всех загранич
ных картин (из мира конвертируемой валюты).
Вот почему знаменитая ’’Вест-сайд стори” была
куплена лишь через 19 лет после выхода на
западные экраны — (1961) всего лишь за 80 ООО
долларов. Надо также заметить, что американ
ские фильмы не получают в СССР никакой ре
кламы (об этом пишет даже советская печать,
публикуя письма возмущенных зрителей). Лишь
один американский фильм — ’’Загнанных лоша
дей пристреливают, не правда ли?” — был пока
зан по первой программе Центрального телеви
дения (летом 1979 года).
Вообще же финансовая сторона деятельности
’’Совэкспортфильма” — организации, занимаю
щейся экспортом и импортом фильмов, редко
становится достоянием гласности, особенно в
70-е годы. Все сведения о прокате зарубежных
фильмов (да и советских тоже) подлежат стро
гой цензуре, являются государственной тайной.
Привожу таблицу экспорта советских филь
мов в США и импорта американских фильмов
за 1967—1970 гг. (данные по торговле с США в
тысячах долларов) :6
экспорт
1967

1968

1969

1970

1 019

886

804

442

США
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импорт
1967

1968

1969

1970

212

832

1 212

808

США

Из таблицы видно, что к 1970 году у СССР обра
зовался значительный внешнеторговый дефицит,
который в дальнейшем балансировался сокраще
нием закупки американских фильмов и приобре
тением более дешевых лент.
*

*

*

Какова реакция советской официальной
критики на американские фильмы?
Большинство американских прокатных кар
тин вообще не получают освещения или оценки
на страницах прессы. Если в 60-е годы в ведущих
киноизданиях — ’’Советский экран” и ’’Искус
ство кино” — все же появлялись рецензии и об
зорные статьи, то в 70-е годы они стали совсем
редки. При этом большинство картин получают
отрицательную оценку. К числу фильмов, оценен
ных официальной критикой очень низко, отно
сятся: ’’Скарамуш” , ’’Великолепная семерка”,
’’Оклахома”, ’’Спартак”, ’’Золото Маккены”,
’’Письмо незнакомки”, ’’Новые центурионы” . Не
которые из них были заклеймлены как буржуаз
ная пропаганда. Таким образом, сначала приобре
таются слабые в художественном отношении кар
тины, затем они критикуются, создавая невер
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ную картину об американском кино в целом.
Время от времени советские газеты помеща
ют возмущенные письма зрителей, протестующих
против демонстрации того или иного фильма. С
показом в СССР таких фильмов, как ’’Велико
лепная семерка” или ’’Новые центурионы” свя
зывали даже рост преступности в СССР.
Однако официальная позиция никак не влия
ла на успех американских фильмов у зрителей,
прежде всего — молодежи. Об этом свидетельст
вуют не только коммерческий успех многих кар
тин, но и социологические исследования, прово
дившиеся в 60-х годах. Среди наиболее популяр
ных картин неизменно назывались: ’’Нюрнберг
ский процесс”, ’’Великолепная семерка”, ’’Раз
картошка, два картошка”, ’’Безумный, безум
ный, безумный мир”.7
В 70-е годы полная засекреченность, как уже
говорилось выше, не позволяет приводить кон
кретные данные.
Чтобы ограничить воздействие американских
фильмов, советские идеологичеокие работники
используют все возможные средства: 1) отсут
ствие рекламы американских фильмов (даже
специализированные информационные издания
вроде ’’Московской кинонедели” не сообщают
о выходе фильмов, не говоря уже о плакатах и
афишах); 2) Сокращение количества копий. В
настоящее время большинство зарубежных кар
тин имеют от 1 до 16 копий, что лишает большую
часть зрителей возможности увидеть фильм;
3) Многие западные картины получают ограни
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ченный прокат — только в крупных городах;
4) Еще один способ —быстрое изъятие картины
из проката: так, практически не шли на экранах
фильмы ’’Конрак”, ’’Гарри и Тонто” , ’’Подстав
ное лицо” ; 5) Этот последний фильм дает пред
ставление о старом, но все еще действенном спо
собе борьбы с буржуазной идеологией —при дуб
ляже из фильма исчезли все еврейские мотивы,
остались только антиамериканские... Такова
судьба многих американских фильмов, и это —
несмотря на подписание Советским Союзом Же
невской конвенции об авторских правах. Само
собой разумеется, что вырезаются также все
эротические мотивы и сцены жестокости.
Во второй половине 70-х годов руководите
ли советской кинематографии приняли меры для
повышения интереса зрителей к советскому ки
но. Чтобы добиться этого, они предложили пой
ти по пути американской коммерческой кинема
тографии. По этим рецептам были созданы такие
ленты, как ’’Москва слезам не верит”, ’’Экипаж”,
”Тегеран-43” . Путь коммерциализации был одоб
рен партийной верхушкой, потому что стране
нужны деньги. Большая часть прибыли от прока
та фильмов идет в карман государству. Лишь ма
лая часть достается кинематографии. В стране
продается 4,2 миллиарда билетов в год. Если при
нять среднюю цену билета за 45 копеек, то мы
получим достаточно внушительную сумму. Более
65% этой суммы дают сейчас советские картины,
так как западные ленты имеют ограниченный
прокат. Вместо того, чтобы показать американ
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ский фильм катастроф, в СССР теперь предпочи
тают сделать ’’Экипаж”. Так же обстоит дело с
детективами и приключениями. Тем не менее,
в больших городах американское кино по-прежнему желанно для большинства зрителей. Амери
канские фильмы отвечают ожиданиям публики,
противодействуют постоянной идеологической
обработке средствами массовой информации.
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создан.

194

6. Baruch A. Hazan. S o v ie t Propaganda. N. Y .- Toronto,
1976, p. 115 (without sources.)
7. ’’Кино и зритель” . Москва, ’’Искусство” , 1968. См.
также: F. Gaer. “The Soviet Film Audience” , P ro b lem s o f
C o m m u n ism . Vol. 1 ,1974, pp. 6 2 -6 3 .

195

Лев Троцкий
К ПОЛИТИЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ СТАЛИНА
Восемь лет борьбы после Ленина, восемь лет борьбы
против Троцкого, восемь лет режима эпигонов —сперва
’’тройка” , затем ’’семерка” и, наконец, ’’единый” - весь
этот многозначительный период спуска революции, ее
откатов в международном масштабе, ее теоретического
снижения подвел нас к некоторому в высшей степени
критическому пункту. В бюрократическом триумфе Ста
лина резюмируется большая историческая полоса, и вме
сте с тем, знаменуется близкая неизбежность ее преодо
ления. Кульминация бюрократизма предрекает его кри
зис. Он может оказаться гораздо более быстрым, чем его
рост и подъем. Режим национал-социализма и его герой
попадают под удары не только внутренних противоре
чий, но и международного революционного движения.
Мировой кризис даст последнему ряд новых толчков.
Пролетарский авангард не сможет и не захочет зады
хаться в тисках молотовского руководства. Личная от
ветственность Сталина ангажирована полностью. Сомне
ния и тревога забрались в души даже наиболее выш ко
ленных. А Сталин не может дать больше того, что у него
есть. Ему предстоит спуск, который может оказаться
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тем более стремительным, чем более искусственный ха
рактер имел подъем.
Во всяком случае Сталин есть центральная фигура
нынешнего межеумочного периода. Характеристика Ста
лина в связи с ходом 16-го съезда получает большой по
литический интерес. Настоящий номер Бюллетеня по
священ в значительной мере характеристике аппаратно
го вождя к ак политического деятеля и к ак теоретика.
В следующих ниже строках мы хотим дать некото
рые материалы к политической биографии Сталина. На
ши материалы крайне неполны. Мы выбираем наибо
лее существенное из того, что оказалось у нас в архиве.
Но в нашем архиве нет пока многих существенных, мо
жет быть, самых важных материалов и документов. Из
архивов департамента полиции, перехватывавшего и ко
пировавшего в течение десятилетий письма революцио
неров, документы и пр., Сталин в течение последних
лет тщательно собирал материалы, при помощи которых
он мог, с одной стороны, держать в руках недостаточно
надежных друзей, набросить тень на противников, а
главное - оградить себя и своих единомышленников от
публикования тех или других цитат или эпизодов, ко
торые способны нанести ущерб фальшивой ’’монолит
ности” искусственно построенных биографий. Этих до
кументов у нас нет. Крайнюю неполноту наших сведе
ний надо всегда иметь ввиду при оценке печатаемых ни
же материалов.

*

*

*

1.
23 декабря 1925 года в партийной газете ’’Заря
Востока” ближайшими друзьями Сталина была опубли
кована следующая жандармская справка, относящаяся
к 1903 году:
”По вновь полученным мною агентурным све
дениям Джугашвили был известен в организации
под кличкой ’Сосо’ и ’Коба’; с 1902 года работал
в социал-демократической партийной организа-
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ции, сначала меньшевиком, потом большевиком,
к ак пропагандист и руководитель первого района
(железнодорожного) ” .
По поводу этой жандармской справки о Сталине,
опубликованной его сторонниками, никаких опровер
жений, насколько знаем, нигде не появлялось. Из справ
ки вытекает, что Сталин начал свою работу меньшеви
ком.
2. В 1905 году Сталин принадлежал к большевикам
и принимал активное участие в борьбе. Каковы были
воззрения его и действия в 1905 году? К аковы были
взгляды его на характер революции и ее перспективы?
Насколько знаем, никаких документов на этот счет в
обороте нет. Никаких статей, речей или резолюций Ста
лина перепечатано не было. Почему? Очевидно, потому,
что перепечатка статей или писем Сталина за тот период
могла бы только нанести ущерб его политической био
графии. Ничем другим это упорное забвение прошлого
’’вождя” объяснить нельзя.
3. В 1907 году Сталин принимает участие в экспро
приации Тифлисского банка. Меньшевики вслед за бур
жуазными филистерами немало негодовали по поводу
’’заговорщицких” методов большевизма и его ’’анархобланкизма”. У нас к этому негодованию может быть
только одно отношение: презрение. Факт участия в сме
лом, хотя и частичном ударе врагу делает только честь
революционной решимости Сталина. Приходится, одна
ко, изумляться, почему этот ф акт трусливо устранен из
всех официальных биографий Сталина? Не во имя ли
бюрократической респектабельности? Думаем все же,
что нет. Скорее, по политическим причинам. Ибо, если
участие в экспроприировании само по себе отнюдь не
может скомпрометировать революционера в глазах
революционеров, то ложная политическая оценка тог
дашней ситуации компрометирует Сталина, к ак полити
ка. Отдельные удары по учреждениям, в том числе и
’’кассам” врага совместимы лишь с массовым наступле
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нием, т.е. с подъемом революции. При отступлении масс
частные, отдельные, партизанские удары неизбежно вы
рождаются в авантюры и ведут к деморализации партии.
В 1907 году революция откатывалась, и экспроприации
вырождались в авантюры. Сталин, во всяком случае,
показал в этот период, что не умеет отличать отлива от
прилива.
Неспособность политической ориентировки
широкого масштаба он обнаружит в дальнейшем не раз
(Эстония, Болгария, Кантон, 3-й период).
4. Сталин ведет со времени первой революции жизнь
профессионального революционера. Тюрьмы, ссылки,
побеги. Но за весь период реакции (1907-1911) мы не
находим ни одного документа: статьи, письма, резолю
ции, - в которых Сталин формулировал бы свою оцен
ку обстановки и перспектив. Не может быть, чтобы та
ких документов не было. Не может быть, чтобы они не
сохранились хотя бы в архиве Департамента полиции.
Почему они не появляются в печати? Совершенно оче
видно, почему: они не способны упрочить ту нелепую
характеристику теоретической и политической непогре
шимости, которую создает Сталину, т.е. себе самому,
аппарат.
5. Одно лишь письмо того периода попало по недо
смотру в печать, —и оно целиком подтверждает нашу ги
потезу.
24 января 1911 года Сталин писал из ссылки друзь
ям , причем письмо его, перехваченное Департаментом
полиции, было перепечатано 23 декабря 1925 года все
той же услужливой не по разуму редакцией ’’Зари Во
стока” . Вот что писал Сталин:
” 0 заграничной ’буре в стакане’, конечно, слы
шали: блоки Ленина — Плеханова с одной сторо
ны, и Троцкого - Мартова - Богданова, с дру
гой. Отношение рабочих к первому блоку, на
сколько я знаю, благоприятное. Но вообще на
заграницу рабочие начинают смотреть пренебре
жительно: ’пусть, мол, лезут на стену, сколько их
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душе угодно; а по-нашему, ком у дороги интере
сы движения, тот работай, остальное же прило
жится’. Это, по-моему, к лучшему” .
Здесь не место останавливаться на том, насколько
правильно Сталин определяет состав блоков. Вопрос не
в этом. Ленин вел неистовую борьбу против легалистов,
ликвидаторов и оппортунистов, за перспективу второй
революции. Эта борьба определяла тогда в основном все
группировки за границей. К ак же болыпевик-Сталин
оценивает эти бои? К ак самый беспомощный эмпирик,
к ак беспринципный практик: ’’буря в стакане воды;
пусть, мол, лезут на стену; работай, остальное же прило
жится” . Сталин приветствует настроение теоретического
безразличия и мнимого превосходства близоруких прак
тиков над революционными теоретиками. ’’Это, по-мое
му, к лучшему” , - пишет он по адресу тех настроений,
которые были характерны для периода реакции и упад
ка. Мы имеем, таким образом, в лице большевика Ста
лина даже не политическое примиренчество, - ибо при
миренчество было идейным течением, которое стреми
лось создать принципиальную платформу, - мы имеем
слепой эмпиризм, доходящий до полного пренебреже
ния к принципиальным проблемам революции.
Нетрудно себе предстваить, какую головомойку по
лучила злополучная редакция ’’Зари Востока” за опуб
ликование этого письма, и какие меры были приняты в
общегосударственном масштабе для того, чтобы такие
письма не появлялись в дальнейшем.
6.
В докладе на 7-м пленуме ИККИ (1926 год) Ста
лин следующим образом характеризовал прошлое пар
тии:
” ... Если взять историю нашей партии с момен
та ее зарождения, в виде группы большевиков
в 19оЗ году, и проследить ее последующие этапы
вплоть до нашего времени, то можно сказать без
преувеличения, что история нашей партии есть ис
тория борьбы противоречий внутри партии... Нет и
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не может быть ’средней’ линии в вопросах прин
ципиального характера...” .
Эти внушительные слова направлены против идейно
го ’’примиренчества” по отношению к тем, против кого
Сталин вел борьбу. Но эти абстрактные формулы идей
ной непримиримости находятся в полном противоречии
с политической физиономией и политическим прошлым
самого Сталина. Он был, к ак эмпирик, органическим
примиренцем, но именно к ак эмпирик он своему прими
ренчеству не давал принципиального выражения.
7. В 1912 году Сталин участвует в легальной газете
большевиков ’’Звезда” . Петербургская редакция, в пря
мой борьбе с Лениным, ставит сперва эту газету как
примиренческий орган. Вот что пишет Сталин в про
граммной редакционной статье:
” ... Мы будем удовлетворены и тем, если га
зете удастся, не впадая в полемические увлечения
различных фракций, с успехом отстаивать духов
ные сокровища последовательной демократии, на
которые теперь дерзко посягают и явные враги
и ложные друзья” .
(’’Революция и ВКП/б/ в материалах
и документах” , т. 5, стр. 161-162.)
Фраза насчет ’’полемических увлечений разных (!)
фракций” целиком направлена против Ленина, против
его ’’бури в стакане воды ” , против его постоянной го
товности ’’лезть на стену” из-за каких-то там ’’полеми
ческих увлечений” .
Статья Сталина вполне, таким образом, совпадает с
вульгарно-примиренческой тенденцией цитированного
выше письма его 1911 года, и полностью противоречит
позднейшему заявлению о недопустимости средней ли
нии в вопросах принципиального характера.
8. Одна из официальных биографий Сталина гласит:
” В 1913 году был снова сослан в Туруханск,
где оставался до 1917 года” .
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Юбилейный сталинский номер ’’Правды” выражается
так же:
” 1913-1914-1915-1916 гг. Сталин проводит в
Туруханской ссылке” .
(’’Правда” , 21 декабря 1929 года.)
И больше ни слова. Это были годы мировой войны,
крушения 2-го Интернационала, Циммервальда, Кинталя, глубочайшей идейной борьбы в социализме. Какое
участие принимал Сталин в этой борьбе? Четыре года
ссылки должны были быть годами напряженной умст
венной работы. Ссыльные ведут в таких условиях днев
ники, пишут трактаты, вырабатывают тезисы, платфор
мы, обмениваются полемическими письмами и пр. Не
может быть, чтобы Сталин за четыре года ссылки не на
писал ничего по основным проблемам войны, Интерна
ционала и революции. Между тем, тщетно стали бы мы
искать каких-либо следов духовной работы Сталина за
эти четыре поразительных года. Каким образом это могло произойти? Совершенно очевидно, что если бы на
шлась одна-единственная строка, где Сталин формули
ровал бы идею пораженчества или провозглашал бы не
обходимость нового Интернационала, эта строка давно
бы уже была напечатана, сфотографирована, переведе
на на все язы ки и обогащена учеными комментариями
всех академий и институтов. Но такой строки не нашшлось. Значит ли это, что Сталин совсем ничего не пи
сал? Нет, это не значит. Это было бы совершенно неве
роятно. Но это значит, что среди всего написанного им
за четыре года не оказалось ничего, решительно ничего,
что можно было бы использовать сегодня для подкреп
ления его репутации. Таким образом, годы войны, ког
да выковывались идеи и лозунги русской революции и
3-го Интернационала, в идейной биографии Сталина ока
зываются пустым местом. Весьма вероятно, что он в
это время говорил и писал:
’’Пускай они там лезут на стену и устраива
ют бури в стакане воды ” .
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9. Сталин приезжает с Каменевым в Петроград к се
редине марта 1917 года. ’’Правда” , руководимая Моло
товым и Шляпниковым, имеет неопределенный, прими
тивный, но все же ’’левый” характер, направленный про
тив Временного правительства. Сталин и Каменев отстра
няют старую редакцию, к ак слишком левую, и занимают
совершенно оппортунистическую позицию в духе левых
меньш евиков:
а) поддержка Временного правительства, постолькупоскольку;
б) военная оборона революции (т.е. буржуазной рес
публики) ;
в) объединение с меньшевиками типа Церетели.
Позиция ’’Правды” тех дней представляет собой поистине скандальную страницу в истории партии и в био
графии Сталина. Его мартовские статьи, явившиеся ’’ре
волюционным” выводом из его размышлений в ссылке,
вполне объясняют, почему из работ Сталина этой эпохи
войны не появилось до сих пор ни одной строки.
10. Приведем здесь рассказ Шляпникова (’’Семнад
цатый год” , кн. 2, 1925) о том перевороте, какой про
извели Сталин и Каменев, связанные тогда единством
позиции:
’’День выхода первого номера ’преобразован
ной’ ’Правды’ - 15 марта - был днем оборонче
ского ликования. Весь Таврический дворец, от
дельцов Комитета Государственной Думы до са
мого сердца революционной демократии - Испол
нительного Комитета - был преисполнен одной
новостью: победой умеренных, благоразумных
большевиков над крайними. В самом Исполни
тельном Комитете нас встретили ядовитыми
улыбками. Это был первый и единственный раз,
когда ’Правда’ вызвала одобрение даже матерых
оборонцев либердановского толка. Когда этот но
мер ’Правды’ был получен на заводах, там он вы
звал полное недоумение среди членов нашей пар
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тии и сочувствовавших нам, и язвительное удо
вольствие у наших противников. В Петербург
ский комитет в Бюро ЦК и в редакцию ’Правды’
поступали запросы: в чем дело, почему наша га
зета отказалась от большевистской линии и стала
на путь оборонческой? Но Петербургский коми
тет, к ак и вся организация, был застигнут этим
переворотом врасплох и по этому случаю глубоко
возмущался и винил Бюро ЦК. Негодование в
районах было огромное, а когда пролетарии уз
нали, что ’Правда’ была захвачена приехавшими
из Сибири тремя бывшими руководителями
’Правды’, то потребовали исключения их из пар
тии” . (Третий - бывший депутат Муранов.)
К этому надо прибавить следующее:
а) изложение Шляпникова перерабатывалось и край
не смягчалось под давлением Сталина и Каменева в
1925 году (тогда еще господствовала ’’тройка” !);
б) в официальной печати не появилось никаких опро
вержений шляпниковского рассказа.
Да и к ак опровергать?
Ведь номера тогдашней
’’Правды” налицо.
11.
Отношение Сталина к проблеме революционной
власти выражено им в речи на партийном совещании
(заседание 29 марта 1917 года) :
’’Временное же правительство взяло фактиче
ски роль закрепителя завоеваний революционно
го народа. Совет Р. и С.Д. мобилизует силы, конт
ролирует; Временное же правительство - упирпясь, путаясь, берет роль закрепителя тех завое
ваний народа, которые фактически уже взяты им.
Такое положение имеет отрицательные, но и по
ложительные стороны:
нам невыгодно сейчас
форсировать события, ускоряя процесс откалы
вания буржуазных слоев, которые неизбежно впо
следствии должны будут отойти от нас” .
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Сталин боится ’’отталкивать буржуазию” —основной
довод меньшевиков, начиная с 1904 года:
’’Поскольку Временное правительство закреп
ляет шаги революции, - постольку ему поддерж
ка; поскольку же оно контрреволюционно, —
поддержка Временного правительства неприемле
ма” .
Совершенно так же говорил и Дан. Можно ли други
ми словами защищать буржуазное правительство пред
лицом революционных масс?
Дальше протоколы гласят:
”Тов. Сталин оглашает резолюцию о Времен
ном правительстве, принятую Бюро ЦК, но гово
рит, что не совсем согласен с нею, и скорее присо
единяется к резолюции Красноярского Совета Р. и
С.Д.” .
Приводим важнейшие пункты
люции:

красноярской резо

”Со всей полнотой выяснить, что единственный
источник власти и авторитета Временного прави
тельства есть воля народа, который совершил этот
переворот, и которому Временное правительство
обязано всецело повиноваться...”
’’Поддерживать Временное правительство в его
деятельности лишь постольку, поскольку оно идет
по пути удовлетворения требований рабочего
класса и революционного крестьянства в проис
ходящей революции” .
Такова позиция Сталина в вопросе о власти.
12.Надо особо подчеркнуть дату: 29 марта. Таким
образом, через месяц с лишним после начала революции
Сталин все еще говорит о Милюкове к ак о союзнике:
Совет завоевывает, Временное правительство закреп
ляет. Трудно поверить, что эти слова м ог произнести до
кладчик на болыпевисткой конференции в конце марта
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1917 года! Т ак не поставил бы вопроса даже Мартов.
Это есть теория Дана в наиболее вульгарном выраже
нии: абстракция демократической революции, в рамках
которой действуют более ’’умеренные” и более ’’ре
шительные ” силы и разделяют между собой работу:
одни завоевывают, другие закрепляют. И тем не менее
речь Сталина не случайна. Мы имеем в ней схему всей
сталинской политики в Китае в 1924-1928 гг.
С каким страстным, несмотря на всю сдержанность,
негодованием бичевал позицию Сталина Ленин, успев
ший прибыть на последнее заседание того же Совеща
ния:
’’Даже наши большевики, - говорил он, - об
наруживают доверчивость к правительству. Объ
яснить это можно только угаром революции. Это
- гибель социализма. Вы, товарищи, относитесь
доверчиво к правительству. Если так, нам не по
пути. Пусть лучше останусь в меньшинстве. Один
Либкнехт стоит дороже 110 оборонцев типа Стеклова и Чхеидзе. Если вы сочувствуете Либкнехту и протянете хоть палец (оборонцам) - это бу
дет измена международному социализму” .
(Мартовское Партийное Совещание 1917 г.
Заседание 4 апреля.
’’Доклад т. Ленина” , стр. 44.)
Не нужно забывать, что речь Ленина, к ак и протоко
лы в целом, до сих пор скрываются от партии.
13.К ак ставил Сталин вопрос о войне? Так же, к а к
и Каменев. Нужно пробудить европейских рабочих, а
пока выполнять свой долг по отношению к ’’револю
ции” . Но к а к пробудить европейских рабочих? Сталин
отвечаете статье от 17 марта:
” . . . мы уже указывали на один из серьезнейших
способов сделать это. Он заключается в том, что
бы заставить собственное правительство вы ска
заться не только против всяких завоевательных

206

планов..., но и открыто формулировать волю рус
ского народа, немедленно начать переговоры о
всеобщем мире на условиях полного отказа от
всяких завоеваний с обеих сторон и права наций
на самоопределение” .
Таким образом пацифизм Милюкова - Гучкова дол
жен был служить средством пробуждения европейско
го пролетариата.
4 апреля, на другой день по приезде, Ленин с негодо
ванием заявил на партийном совещании:
” ’Правда’ требует от правительства, чтоб оно
отказалось от аннексий. Требовать от правитель
ства капиталистов, чтоб оно отказалось от аннек
сий - чепуха, вопиющая издевка” .
(Мартовское Партийное Совещание 1917 г.
Заседание 4 апреля.
’’Доклад т. Ленина” , стр. 44.)
Эти слова были целиком направлены против Сталина.
14.14 марта меньшевистско-эсеровский Совет выпу
скает манифест о войне к трудящимся всех стран. Маг
нифест представлял лицемерный, лжепацифистский до
кумент в духе всей политики меньшевиков и эс-эров,
которые уговаривали рабочих других стран восстать
против своей буржуазии, а сами шли в одной упряжке
с империалистами России и всей Антанты.
К ак Сталин оценил этот манифест?
’’Прежде всего, несомненно, что голый лозунг
’долой войну’ совершенно не пригоден, к ак прак
тический путь... Нельзя не приветствовать вче
рашнее воззвание Совета Рабочих и Солдатских
Депутатов в Петрограде к народам всего мира с
призывом заставить собственные правительства
прекратить бойню. Воззвание это, если оно дойдет
до широких масс, без сомнения вернет сотни и ты
сячи рабочих к забытому лозунгу ’Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!’ ” .
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К ак оценил воззвание оборонцев Ленин? В уже ци
тированной речи 4 апреля он сказал:
’’Воззвание Совета Раб. Деп. - там нет ни сло
ва, проникнутого классовым сознанием. Там сплошная фраза” .
(Мартовское Партийное Совещание 1917 г.
Заседание 4 апреля.
’’Доклад т. Ленина” , стр. 45.)
Эти слова Ленина направлены целиком против Стали
на. Поэтому-то протоколы мартовского совещания и
скрываются от партии.
15.Проводя в отношении к Временному правитель
ству и к войне политику левых меньшевиков, Сталин
не имел никакого основания отказываться от объеди
нения с меньшевиками. Вот к ак он высказывался по
этому вопросу на той же мартовской конференции
1917 года. Цитируем дословно протокол:
” В порядке дня - предложение Церетели об
объединении.
Сталин. - Мы должны пойти. Необходимо оп
ределить наши предложения о линии объедине
ния. Возможно объединение по линии Циммервальда - Кинталя” .
Даже Молотов выражает (правда, не очень членораз
дельно) свои сомнения. Сталин возражает:
’’Забегать вперед и предупреждать разногла
сия не следует. Без разногласий нет партийной
жизни. Внутри партии мы будем изживать мелкие
разногласия” .
(Март. Парт. Совещание.
Заседание 1 апреля, стр. 32.)
Эти немногие слова говорят больше, чем целые тома.
Они показывают те мысли, какими питался Сталин в
годы войны, и свидетельствуют с юридической точно
стью о том, что циммервальдизм Сталина был той же
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самой марки, что и циммервальдизм Церетели. Здесь
опять-таки нет и намека на ту идейную непримиримость,
фальшивую маску которой Сталин, в интересе аппарат
ной борьбы, надел на себя несколько лет спустя. Наобо
рот, меньшевизм и большевизм представляются Стали
ну в конце марта 1917 года оттенками мысли, которые
могут уживаться в одной партии. Разногласия с Церете
ли Сталин называет ’’мелкими разногласиями” , которые
можно” изживать” внутри единой организации. Мы ви
дим здесь, насколько к лицу Сталину обличать задним
числом примиренческое отношение Троцкого к левым
меньшевикам... в 1913 году.
16.При такой позиции Сталин, естественно, ничего
серьезного не мог противопоставить эсерам и меньше
викам в Исполнительном Комитете, куда он вошел по
приезде к ак представитель партии. Не осталось в прото
колах или в печати ни одного предложения, заявления,
протеста, в котором Сталин сколько-нибудь отчетливо
противопоставил бы большевистскую точку зрения ла
кейству ’’революционной демократии” перед буржуа
зией. Один из бытописателей того периода, беспартий
ный полу оборонец Суханов, автор упомянутого выше
Манифеста к трудящимся всего мира, говорит в своих
’’Записках о революции” :
”У большевиков в это время , кроме Камене
ва, появился в Исп. Комитете Сталин... За время
своей скромной деятельности в Исп. Комитете
(он) производил - не на одного меня - впечатление серого пятна, иногда маячившего тускло и
бесследно. Больше о нем, собственно, нечего ска
зать” .
(Зап. о рев.” , кн. вторая, стр. 265, 266.)
17.Прорвавшийся, наконец, из-за границы Ленин рвет
и мечет против ’’каутскианской” (выражение Ленина)
’’Правды” . Сталин отходит к стороне. В то время, к ак
Каменев обороняется, Сталин отмалчивается. Постепен
но он вступает в новую официальную колею, проложен
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ную Лениным. Но мы не найдем у него ни одной само
стоятельной мысли, ни одного обобщения, на котором
можно было бы остановиться. Где представляется слу
чай, Сталин становится между Каменевым и Лениным.
Так за четыре дня до О ктябрьского переворота, когда
Ленин требовал исключения Зиновьева и Каменева, Ста
лин в ’’Правде” заявил, что он не усматривает принципи
альных разногласий. (См. в этом же номере статью ’’Ши
ло в меш ке” .)
18. Никакой самостоятельной позиции в период
брестских переговоров Сталин не занимал. Он колебал
ся, выжидал, отмалчивался. В последний момент голо
совал за предложение Ленина. Путанная и беспомощная
позиция Сталина в тот период достаточно ярко, хотя и
не полно, характеризуется даже официально обработан
ными протоколами ЦК. (См. ’’Шило в меш ке” .)
19.В период гражданской войны Сталин был против
ником принципов, положенных в основу создания Крас
ной армии и вдохновлял за кулисами так называемую
’’военную оппозицию” против Ленина и
Троцкого.
Факты, сюда относящиеся, изложены отчасти в Авто
биографии Троцкого (т. 2-й, стр. 167, ’’Военная оппо
зиция”) . (См. также статью Маркина в №№ 12-13 Бюлле
теня оппозиции, стр. 36.)
20.В 1922 году, во время болезни и отпуска Троц
кого, Сталин проводит в ЦК под влиянием Сокольнико
ва решение, подрывающее монополию внешней торгов
ли. Благодаря решительному выступлению Ленина и
Троцкого, решение это было отменено. (См. ’’Письмо
в Истпарт” Троцкого.)
21. В национальном вопросе Сталин занимает в тот же
период позицию, которую Ленин обвиняет в бюрокра
тических и шовинистических тенденциях. Сталин со сво
ей стороны обвиняет Ленина в национальном либера
лизме. (См. ’’Письмо в Истпарт” Троцкого.)
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22.К аково было поведение Сталина в вопросе о гер
манской революции в 1923 году? Здесь ему приходи
лось снова, к ак в марте 1917 года, самостоятельно ори
ентироваться в вопросе большого масштаба: Ленин был
болен, с Троцким велась борьба. Вот что писал Сталин
Зиновьеву и Бухарину в августе 1923 года о положении
в Германии:
’’Доожны ли коммунисты стремиться (на дан
ной стадии) к захвату власти без с.-д., созрели ли
они уже для этого, - в этом, по-моему, вопрос.
Беря власть, мы имели в России такие резервы,
как:
а) мир;
б) землю крестьянам;
в) поддержку громадного большинства рабочего
класса;
г) сочувствие крестьянства.
Ничего такого у немецких коммунистов сей
час нет. Конечно, они имеют по соседству Совет
скую страну, чего у нас не было; но что можем
мы дать им в данный момент? Если сейчас в Гер
мании власть, так сказать, упадет, а коммунисты
ее подхватят, они провалятся с треском. Это ’в
лучшем’ случае. А в худшем случае — их разобь
ют вдребезги и отбросят назад. Дело не в том, что
Брандлер хочет ’учить массы’; дело в том, что
буржуазия плюс правые с.-д. наверняка преврати
ли бы учебу-демонстрацию в генеральный бой
(они имеют пока что все шансы для этого) и раз
громили бы их. Конечно, фашисты не дремлют,
но нам выгоднее, чтобы фашисты первые напали:
это сплотит весь рабочий класс вокруг коммуни
стов (Германия не Б олгари я). Кроме того, фаши
сты, по всем данным, слабы в Германии. По-мо
ему, немцев надо удержать, а не поощрять” .
Таким образом, в августе 1923 года, когда герман
ская революция стучалась во все двери, Сталин считал,
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что Брандлера надо удерживать, а не поощрять. За упу
щение революционной ситуации в Германии Сталин не
сет главную тяжесть ответственности. Он поддерживал
и поощрял кунктаторов, скептиков, выжидателей в
Германии. В вопросе всемирно-исторической важности
он не случайно занял оппортунистическую позицию: по
существу он лишь продолжал ту политику, которую в
марте 1917 года проводил в России.
23.После того, к ак революционная ситуация была заг
гублена пассивностью и нерешительностью, Сталин дол
го еще защищал от Троцкого брандлеровский ЦК, за
щищая тем самым самого себя. При этом Сталин ссы
лался, конечно, на ’’своеобразие” . Т ак, 17 декабря
1924 года - через год после крушения в Германии! Сталин писал:
” 0 6 этом своеобразии нельзя забывать ни на
одну минуту. О нем особенно следует помнить
при анализе германских событий осенью 1923 г.
О нем прежде всего должен помнить т. Троцкий,
огульно (!) проводящий аналогию (!!) между
О ктябрьской революцией и революцией в Герма
нии и безудержно бичующий германскую компар
тию” .
(Вопросы ленинизма, изд. 1928 г. стр. 171.)
Таким образом, Троцкий был повинен в те времена
в ’’бичевании” брандлерианства, а не в покровитель
стве ему. Из этого ясно видно, насколько Сталин с его
Молотовым пригодны для борьбы против правых в Гер
мании!
24.1924 год — год великого поворота. Весною это
го года Сталин повторяет еще старые формулы о невоз
можности построения социализма в отдельной стране,
тем более отсталой. Осенью того же года Сталин поры
вает с Марксом и Лениным в основном вопросе проле
тарской революции, и строит свою ’’теорию” социализма
в отдельной стране. Кстати сказать, нигде у Сталина
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эта теория в положительной форме не развернута и да
же не изложена. Все обоснование сводится к двум за
ведомо ложно истолкованным цитатам из Ленина. Ни
на одно возражение Сталин не ответил. Теория социа
лизма в отдельной стране имеет административное, а не
теоретическое обоснование.
25.В том же году Сталин создает теорию ’’двухсос
тавных” , т.е. двух-классовых рабоче-крестьянских пар
тий для Востока. Это есть разрыв с марксизмом и всей
историей большевизма в основном вопросе: о классо
вом характере партии. Даже Коминтерн оказался в 1928
году вынужденным отодвинуться от теории, которая на
долго загубила компартии Востока. Но великое откры
тие продолжает фигурировать и сегодня в сталинских
’’Вопросах ленинизма” .
26. В том же году Сталин проводит подчинение китай
ского коммунизма буржуазной партии Гоминдан, вы
давая последний за ’’рабоче-крестьянскую” партию вы
думанного им образца.
Китайские рабочие и крестьяне авторитетом Комин
терна политически закабаляются буржуазии. Сталин ор
ганизует в Китае то ’’разделение труда” , которое Ленин
помешал ему организовать в России в 1917 году: китай
ские рабочие и крестьяне ’’завоевывают” , Чан-Кай-Ши
’’закрепляет” .
Политика Сталина явилась прямой и непосредствен
ной причиной крушения китайской революции.
27.Позиция Сталина — его зигзаги - в вопросах со
ветского хозяйства слишком свежи в памяти наших
читателей, поэтому мы на них здесь не останавливаем
ся.
28.Напомним еще в заключение только о ’’Завеща
нии” Ленина. Дело идет не о полемической статье или
речи, где можно с основанием предположить неизбеж
ные преувеличения, вытекающие из горячности борь
бы. Нет, в ’’Завещании” Ленин спокойно, взвешивая
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каждое слово, подает последний совет партии, оценивая
каждого из своих сотрудников на основании всего опы
та своей работы с ними. Что говорит он о Сталине?
а) ’’груб” ;
б) ’’нелоялен” ;
в) ’’склонен злоупотреблять властью” .
Вывод: снять с поста генерального секретаря.
Еще через несколько недель Ленин продиктовал Ста
лину записку, в которой заявлял о
” ... разрыве с ним всяких личных и товарищеских
отношений” .
Это было одно из последних волеизъявлений Лени
на. Все эти факты закреплены в протоколах июльского
пленума ЦК за 1927 г.

*

*

*

Таковы некоторые вехи политической биографии
Сталина. Они дают достаточно законченный образ, в ко
тором энергия, воля и решимость сочетаются с эмпириз
мом , близорукостью, органической склонностью к оп
портунистическим решениям в больших вопросах, лич
ной грубостью, нелояльностью и готовностью злоупот
реблять властью для подавления партии.
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Лев Троцкий
СТАЛИН - КАК ТЕОРЕТИК
I.
Мужицкий баланс
демократической и социалистической
революций
” . . . появление т. Сталина на конференции аграрников-марксистов это была эпоха в истории
Коммунистической академии. Исходя из того, что
говорил т. Сталин, нам пришлось пересмотреть
все свои планы и переделать их в том направле
нии, о каком говорил т. Сталин. Выступление
т. Сталина дало громадный толчок в нашей рабо
те” .
(Покровский на 16-м съезде.)
В своем программном докладе на конференции аграрников-марксистов (27 декабря 1929 года) Сталин
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долго распространялся насчет того, будто ’’троцкистско-зиновьевская оппозиция” считает, что
” ... О ктябрьская революция, собственно говоря,
ничего не дала крестьянству” .
Вероятно, даже почтительным слушателям эта вы
дум ка показалась слишком уж топорной. Надо, однако,
для ясности привести цитату полнее:
”Я имею ввиду, - говорил Сталин, - теорию
о том, что Октябрьская революция дала будто бы
крестьянству меньше (?), чем Февральская рево
люция; что О ктябрьская революция, собственно
говоря, ничего не дала крестьянству” .
Изобретение этой ’’теории” Сталин приписывает од
ному из советских статистов-экономистов Громану, из
вестному в прошлом меньшевику, после чего прибавля
ет:
”Но эта теория была подхвачена троцкист^
ско-зиновьевской оппозицией и использована про
тив партии” .
Теория Громана насчет Февральской и Октябрьской
революций нам совершенно неизвестна. Но Громан
здесь вообще не при чем. Он припутан только для заме
тания следов.
Каким образом Февральская рево^поция могла дать
крестьянину больше, чем Октябрьская? Что вообще да
ла Февральская революция крестьянину, кроме верху
шечной и потому совершенно ненадежной ликвидации
монархии? Бюрократический аппарат остался старый.
Земли Февральская революция крестьянину не дала. За
то она дала ему продолжение войны и обеспечила даль
нейшее развитие инфляции. Может быть, Сталину извест
ны какие-нибудь другие дары Февральской революции
крестьянам? Нам они неизвестны. Февральская рево
люция потому и уступила место Октябрьской, что кру
гом обманула мужика.
Мнимую теорию оппозиции о преимуществах Фев
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ральской революции над Октябрьской Сталин связыва
ет с теорией ’’насчет так называемых ножниц” . Этим он
выдает до конца источники и цели своей кляузы . Ста
лин полемизирует, к ак я сейчас покажу, против меня.
Лишь для удобства своих операций, для маскировки
наиболее грубых искажений он прячется за Громана и
за безымянную ’’троцкистско-зиновьевскую оппозицию”
вообще.
Действительное существо вопроса состоит в следущем. На 12-м съезде партии (весною 1923 года) я впер
вые демонстрировал угрожающее расхождение промыш
ленных и сельскохозяйственных цен. В докладе моем
это явление впервые было названо ’’ножницами цен” . Я
предупреждал, что дальнейшее отставание промышлен
ности будет раздвигать эти ножницы, и что они могут пе
ререзать нити, связывающие пролетариат и крестьян
ство.
В феврале 1927 года на пленуме Центрального Ко
митета при обсуждении вопроса о политике цен я в
1001-й раз пытался доказать, что общие фразы вроде
’’лицом к деревне” проходят мимо существа дела, и что
с точки зрения смычки с мужиком вопрос разрешает^
ся в основе своей соотношением цен на сельскохозяйственные и промышленные продукты. Беда крестьянина
состоит в том, что ему трудно заглянуть далеко вперед.
Но под ногами у себя он видит очень хорошо, твердо
помнит вчерашний день и умеет подводить своему то
варообмену с городом баланс, который является для не
го в каждый данный момент балансом революции.
Экспроприация помещичьего землевладения вместе с
налоговыми облегчениями освободили крестьянство от
уплаты суммы около пятисот-шестисот миллионов руб
лей. Это есть явное и неоспоримое завоевание кресть
янства благодаря Октябрьской революции, - отнюдь не
Февральской.
Но наряду с этим огромным плюсом крестьянин
столь же отчетливо различает и минус, который прине
сла ему та же О ктябрьская революция. Этот минус со
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стоит в чрезмерном удорожании промышленных про
дуктов по сравнению с довоенными ценами. Разумеем
ся, если бы в России сохранился капитализм, ножницы
цен, несомненно, имели бы место, - это явление между
народное. Но, во-первых, крестьянин этого не знает. А,
во-вторых, нигде эти ножницы не раздвинулись так, к а к
в Советском Союзе. Большие потери крестьянства на це
нах имеют временный характер, отражая период ’’пер
воначального накопления” государственной промыш
ленности. Пролетарское государство к а к бы берет у
крестьянина взаймы, чтобы вернуть ему затем стори
цей. Но все это уже относится к области теоретических
соображений и исторического предвиденья. Мысль же
крестьянина эмпирична и опирается на факты в их се
годняшнем разрезе.
’’Октябрьская революция освободила меня от
уплаты полумиллиарда земельной ренты, — рас
суждает мужик. - Спасибо большевикам. Но го
сударственная промышленность берет у меня на
ценах гораздо больше, чем брали капиталисты.
Тут что-то у коммунистов неладно” .
Другими словами, крестьянин подводит баланс Ок
тябрьской революции путем сочетания двух ее основ
ных статей: аграрно-демократической (’’большевист
ской”) и индустриально-социалистической (’’коммуни
стической”) . По первой статье - явный и бесспорный
плюс; по второй статье - пока еще явный минус, при
том на сегодняшнее число значительно превышающий
плюс. Пассивное сальдо Октябрьской революции, состав
ляющее основу всех недоразумений между крестьяни
ном и советской властью, находится, в свою очередь, в
самой тесной связи с изолированным положением Со
ветского Союза в мировом хозяйстве.
Спустя почти три года после старых споров, Сталин
на беду свою вернулся к вопросу. Так к ак он обречен
повторять чужие зады и в то же время заботиться о сво
ей ’’самостоятельности” , то он вынужден на каждом ша
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гу беспокойно оглядываться на вчерашний день ’’троц
кистской оппозиции” и... заметать следы. Сталин совер
шенно не понял в свое время ’’ножниц” города и дерев
ни; в течение пяти лет (1923-1928) он видел опасность
в забегании промышленности вперед, а не в ее отстава
нии; чтоб смазать все это хоть как-нибудь, он в своем
докладе бормочет нечто несвязное о ’’буржуазном пред
рассудке (!!!) насчет так называемых ножниц” . Почему
это предрассудок? И в чем его буржуазность? Но Ста
лин не обязан отвечать на эти вопросы, так к ак никто
не смеет ему задавать их.
Если бы Февральская революция дала муж ику зем
лю, то Октябрьская революция, при ножницах цен, не
могла бы продержаться и двух лет. Вернее сказать, Ок
тябрьская революция не могла бы и совершиться, еслы бы Февральская оказалсь способной разрешить ос
новную аграрно-демократическую задачу путем ликви
дации частного землевладения.
Выше мы уже косвенно напоминали, что в первые го
ды после О ктября крестьянин упорно стремился проти
вопоставлять коммунистов большевикам. Последних
он одобрял, - именно потому, что они совершили зе
мельную революцию с такой решительностью, с какой
она не совершалась еще нигде и никогда. Но тот же кре
стьянин был недоволен коммунистами, которые, взяв в
свои руки фабрики и заводы, товары доставляют по до
рогой цене. Другими словами, крестьянин очень реши
тельно одобрял аграрную революцию большевиков, но
с тревогой, с сомнением, а подчас и с открытой враж
дебностью относился к первым шагам социалистиче
ской революции. Довольно скоро, однако, муж ику пришлось понять, что большевики и коммунисты - одна и
та же партия.
В феврале 1927 года вопрос был поставлен мною на
пленуме ЦК следующим образом.
Ликвидация помещиков открыла нам у мужиков
большой кредит, к ак политический, так и экономиче
ский. Но этот кредит не вечен и не безграничен. Во
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прос решается соотношением цен. Только ускорение ин
дустриализации, с одной стороны, коллективизации
крестьянских хозяйств, с другой, может привести к бо
лее выгодному для деревни соотношению цен. В против
ном случае выгоды аграрной революции целиком сосре
доточатся в руках кулаков, ножницы же будут больнее
всего ранить бедняков. Дифференциация середняков
пойдет ускоренно. Результат при этом может быть один:
крушение диктатуры пролетариата.
”В этом году, - говорил я, - на внутренний
рынок будет выброшено промышленных товаров
всего на 8 млрд. рублей по розничным ценам... Де
ревня заплатит за свою меньшую половину това
ров около 4 млрд. рублей. Примем розничный
промышленный индекс по отношению к довоен
ным ценам за 2, - к а к говорил здесь Микоян...
Это значит, что деревня на промышленных изде
лиях переплачивает около 2 млрд. рублей... Баг
ланс (крестьянина) : аграрно-демократическая ре
волюция принесла мне, помимо всего прочего,
500 млн. рублей в год (ликвидация арендной пла
ты и снижение н алогов). Социалистическая рево
люция перекрыла эту прибыль 2-миллиардным
убы тком. Ясно, что баланс сводится с 1,5-милли
ардным дефицитом” .
Никто мне не возразил на этом заседании ни слова,
но Я ковлев, нынешний народный комиссар земледелия,
а тогда еще только чиновник особых поручений по де
лам статистики, получил задание: во что бы то ни ста
ло ниспровергнуть мой расчет. Я ковлев сделал все, что
мог. Со всеми законными и незаконными поправками и
ограничениями Яковлев на следующий день оказался
вынужден признать, что баланс Октябрьской революции
для деревни в целом все еще сводится с минусом. При
ведем опять подлинную цитату:
” ... Выигрыш от уменьшения прямых плате
жей по сравнению с довоенным временем равен
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примерно 630 млн. червонных рублей... Кресть
янство потеряло в прошлом году около 1 млрд.
рублей вследствие того, что оно покупает промто
вары не по индексу крестьянского дохода, а по
розничному индексу промтоваров. Отрицательное
сальдо равно около 400 млн. рублей” .
Ясно, что расчет Яковлева в основном подтвердил
мою мысль: крестьянин реализовал крупный доход от
совершенной большевиками демократической револю
ции, но терпит пока еще убыток от совершенной ими со
циалистической революции, причем убы ток значительно
превышает прибыль. Я оценил пассивное сальдо в пол
тора миллиарда. Я ковлев - менее чем в полмиллиарда.
Считаю и сейчас, что моя цифра, отнюдь не претендовав
шая на точность, была ближе к действительности, чем
яковлевская. Разница двух цифр сама по себе очень зна
чительна но она не меняет моего основного вывода. Ост
рота хлебозаготовительных затруднений явилась под
тверждением моего расчета к а к более тревожного. Не
лепо, в самом деле, думать, будто хлебная заготовка
верхних слоев деревни вызывалась чисто политическими
мотивами, т.е. враждебностью кулака по отношению к
советскому государству. На такого рода ’’идеализм” ку
лак не способен. Если он не вывозил свой хлеб на прода
жу, то потому, что обмен становился невыгоден вслед
ствие ножниц цен. Поэтому же кулаку удавалось втя
гивать в орбиту своего влияния и середняка.
Этот расчет имеет грубый, так сказать, валовой ха
рактер. Составные статьи баланса могут и должны быть
расчленены применительно к трем основным слоям
кркстьянства: кулакам , середнякам и беднякам. Одна
ко, в тот период - начала 1927 г. - официальная статис
тика, вдохновлявшаяся Я ковлевы м, игнорировала или
злостно преуменьшала дифференциацию деревни, поли
тика же Сталина - Рыкова - Бухарина была направле
на на покровительство ’’крепком у” крестьянину и на
борьбу с ’’иждивенчеством” бедняка. Таким образом,
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внутри деревни пассивное сальдо баланса особенно тяж
ко давило именно на низы крестьянства.
Но откуда все-таки взялось у Сталина противопостав
ление Февральской революции и Октябрьской? - спро
сит читатель. Вопрос законный. Сделанное мною проти
вопоставление аграрно-демократической и индустриаль
но-социалистической революций, Сталин, совершенно не
способный к теоретическому, т.е. абстрактному мышле
нию, смутно понял по-своему: он решил попросту, что
демократическая революция - значит Февральская. На
этом необходимо остановиться, ибо старое, традицион
ное непонимание Сталиным и его единомышленниками
взаимоотношения демократической революции и социа
листической, лежащее в основе всей их борьбы против
теории перманентной революции, успело уже причинить
ужасающие бедствия, особенно в Китае и Индии, и оста
ется источником убийственных ошибок и по сей день.
Дело в том, что Февральскую революцию 1917 года
Сталин встретил, по существу, левым демократом, а не
пролетарским революционером-интернационалистом. Он
это ясно показал всем своим поведением до приезда Ле
нина. Февральская революция была для Сталина и, к а к
видим, осталась, ’’демократической” революцией par
exellence. Он стоял за поддержку первого временного
правительства, которое возглавлялось национал-либеральным помещиком кн. Львовым, имело националконсервативного фабриканта Гучкова военным м и н и с т р
ром, а национал-либерала Милюкова министром ино
странных дел. Обосновывая на совещании партии 29
марта 1917 г. необходимость поддержки буржуазно-помещичьего временного правительства, Сталин заявлял:
’’Власть поделилась между двум я органами,
из которых ни один не имеет всей полноты влаг
ста. Роли п о д е л и л и с ь . Совет фактически взял п о 
чин революционных преобразований; Совет — ре
волюционный вождь восставшего народа, орган,
к о н с т р у и р у ю щ и й Временное правительство. Вре
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менное правительство взяло фактически роль за
к р е п и т еля завоеваний революционного народа...
Поскольку Временное правительство закрепляет
шаги революции, - постольку ему поддержка” ...1
’’Февральское” буржуазно-помещичье и насквозь
контрреволюционное правительство являлось для Стали
на не классовым врагом, а сотрудником, с которым на
до установить разделение труда. Рабочие и крестьяне
будут ’’завоевывать” , буржуазия будет ’’закреплять” .
Все вместе составит ’’демократическую революцию” .
Формула о поддержке буржуазии ’’постольку-поскольк у ” , основная формула меньшевиков, была в то же
время и формулой Сталина. Все это говорилось Стали
ным через месяц после февральского переворота, когда
характер Временного правительства должен был быть
ясен и слепому уже не на основании марксистского
предвиденья, а политического опыта.
Как показал весь дальнейший ход событий, Ленин в
1917 г. в сущности не переубедил Сталина, а только от
странил его локтем. На механическом расчленении де
мократической революции и социалистической постро
ена вся дальнейшая борьба Сталина против теории пер
манентной революции. Сталин до сих пор не понял, что
Октябрьская революция была прежде всего демократи
ческой революцией и что только поэтому она могла осу
ществить диктатуру пролетариата. Произведенный мною
баланс демократических и социалистических завоева
ний Октябрьской революции Сталин приспособил попро
сту к своей старой концепции. После этого он ставит во
прос: ’’Верно ли, что крестьяне ничего не получили от
Октябрьской революции?” И, рассказавши о том, что
” . . . благодаря Октябрьской революции крестья
не освободились от помещичьего ярма” ,
1 Речь Сталина цитируется нами по официальному про
токолу, который до сих пор тщательно скрывается
от партии. Подчеркивания сделаны нами.
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(этого мы , видите ли, никогда раньше не слышали!),
Сталин заключает так:
’’К ак можно после этого утверждать, что Ок
тябрьская революция ничего не дала крестья
нам?”
К ак можно после этого утверждать, - спросим мы , что у этого ’’теоретика” есть хоть крупица теоретиче
ской совести?..

*

*

*

Приведенный выше неблагоприятный для деревни
баланс Октябрьской революции является, разумеется,
временным и переходным. Главное значение Октябрь
ской революции для крестьянства в том, что она созда
ла предпосылки социалистической перестройки сель
ского хозяйства. Но это - дело будущего. В 1927 г. кол
лективизация была еще в полном загоне. О ’’сплошной”
никто еще и не помышлял. Сталин, однако, и ее вклю 
чает задним числом в расчет.
’’Теперь, после усиленного развития колхоз
ного движения, - предвосхищает наш теоретик
будущее и переселяет его в прошлое, - крестьяне
имеют возможность ... производить гораздо боль
ше, чем раньше, при той же затрате труда” .
И после этого снова:
’’К ак можно после всего этого (!) утверждать,
что Октябрьская революция не дала выигрыша
крестьянству? Разве не ясно, что люди, говорящие
такую небылицу, явным образом лгут на партию и
на советскую власть?..”
Упоминание о ’’небылице” и о ”лжи” , к ак видим,
здесь вполне на своем месте. Да, некоторые люди ’’яв
ным образом лгут” на хронологию и на здравый смысл.
Сталин, к ак мы видим, углубляет свою ’’небылицу” ,
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изображая дело так, будто оппозиция не только возве
личила Февральскую революцию за счет Октябрьской,
но и на будущие времена отказывала последней в спо
собности улучшить положение крестьянства. На каких,
с позволения сказать, дураков это рассчитано? Извиня
емся перед почтенным профессором Покровским!..
Выдвигая неизменно с 1923 года проблему хозяйст
венных ножниц города и деревни, оппозиция преследо
вала вполне определенную и теперь для всякого бесспор
ную цель: заставить бюрократию понять, что борьба с
опасностью размычки может вестись не мармеладными
лозунгами, вроде ’’лицом к деревне” и проч., а посред
ством:
а) более быстрого темпа промышленного развития и
б) энергичной коллективизации крестьянского хо
зяйства.
Другими словами, проблему ножниц, к ак и проблему
мужицкого баланса Октябрьской революции, мы вы
двигали не для ’’дискредитирования” Октябрьской ре
волюции, - одна ’’терминология” чего стоит! - а для
того, чтобы оппозиционным хлыстом заставить самодо
вольную и консервативную бюрократию использовать
те неизмеримые хозяйственные возможности, которые
открыла перед страной Октябрьская революция.
Официальному кулацко-бюрократическому курсу
1923-1928 гг., который находил свое выражение в по
вседневной законодательной и административной рабо
те, в новых теориях и, прежде всего, в травле оппози
ции, последняя противопоставила с 1923 года курс на
ускоренную индустриализацию, а с 1926 года, после пер
вых успехов промышленности, на механизацию и кол
лективизацию сельского хозяйства.
Напомним еще раз, что оппозиционная платформа,
которую Сталин держит под спудом, но из которой он
черпает по кусочкам всю свою мудрость, гласит:
’’Растущему фермерству деревни должен быть
противопоставлен более быстрый рост коллекти
вов. Необходимо систематически, из года в год,
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производить значительные ассигнования на по
мощь бедноте, организованной в коллективы ” ...
(Стр. 24.)
’’Должны быть вложены гораздо более значи
тельные средства в совхозное и колхозное стро
ительство. Необходимо предоставление макси
мальных льгот вновь организующимся колхозам
и другим формам коллективизации. Членами кол
хозов не могут быть лица, лишенные избиратель
ных прав. Задачей перевода мелкого производ
ства в крупное, коллективистическое, должна
быть проникнута вся работа кооперации” .
’’Необходимо принять землеустроительные ра
боты полностью за счет государства, причем в
первую очередь должны быть землеустроены кол
лективные хозяйства и хозяйства бедноты с м ак
симальным ограждением их интересов” .
(Стр. 26.)
Если бы бюрократия не шаталась под давлением мел
кобуржуазной стихии, а проводила бы программу оппо
зиции с 1923 г., не только пролетарский, но и мужиц
кий баланс О ктябрьской революции имел бы сегодня
несравненно более благополучный характер.

*

*

*

Проблема смычки есть проблема взаимоотношений
города и деревни. Она распадается на две части или, вер
нее, может быть рассматриваема под двум я углами зре
ния:
а) взаимоотношения промышленности и сельского
хозяйства;
б) взаимоотношения пролетариата и крестьянства.
На основах рынка эти взаимоотношения, имеющие
форму товарооборота, находят свое выражение в движе
нии цен. Соотношение между ценами на хлеб, лен, свек
лу и пр., с одной стороны, на ситец, керосин, плуг и пр.,
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с другой, дает решающий показатель для оценки взаи
моотношений города и деревни, промышленности и
сельского хозяйства, рабочих и крестьян. Проблема
’’ножниц” промышленных и сельскохозяйственных цен
остается поэтому и для нынешнего периода важнейшей
хозяйственной и социальной проблемой, всей советской
системы. К ак же изменялись между двум я съездами, т.е.
за последние 2,5 года, ножницы цен? Сжимались они
или, наоборот, расширялись?
Тщетно стали бы мы искать ответа на этот централь
ный вопрос в десятичасовом докладе Сталина на съез
де. Давая груды ведомственных цифр, превращая руко
водящий доклад в бюрократический справочник, Сталин
не сделал и попытки марксистского обобщения разроз
ненных и совершенно непродуманных им фактических
данных, которые предъявили ему комиссариаты, секре
тариаты и иные канцелярии.
Сжимаются ли ножницы промышленных и сельскохо
зяйственных цен? Другими словами, уменьшается ли
пока еще пассивное для крестьянина сальдо социалисти
ческой революции? В рыночных условиях - а мы из них
не выскочили и еще долго не выскочим - сжатие или
расширение ножниц имеет решающее значение для оцен
ки достигнутых успехов и для проверки правильности
или неправильности хозяйственных планов и методов.
То, что в докладе Сталина об этом - ни слова, само по
себе является крайне тревожным обстоятельством. Ес
ли бы ножницы сжимались, то в ведомстве Микояна
нашлись бы спецы, которые дали бы без труда этому
процессу цифровое и графическое выражение. Сталину
осталось бы продемонстрировать диаграмму, т.е. пока
зать съезду изображение ножниц, свидетельствующее о
сжимании их лезвий. Вся экономическая часть доклада
нашла бы свою ось. Увы, теперь ее нет. Проблему нож
ниц Сталин обошел.
Внутренние ножницы не являются, конечно, послед
ней инстанцией. Существует другая, более ’’вы сокая” :
это ножницы внутренних и мировых цен. Они измеря
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ют производительность труда в советском хозяйстве
сравнительно с производительностью труда мирового
капиталистического рынка. От прошлого мы получили
в этой области, как и в других, ужасающее наследство
отсталости. Практически задача в отношении ближай
шего ряда лет состоит не в том, чтобы смаху "догнать и
перегнать” — до этого, к сожалению, еще очень дале
ко! - а в том, чтобы планомерно сжимать ножницы
внутренних цен и мировых, что достижимо только при
условии систематического приближения производитель
ности труда внутри СССР к производительности труда
передовых капиталистических стран. Это требует, в свою
очередь, не статистически-максимальных, а экономически-оптимальных планов. Чем чаще бюрократы повто
ряют размашистую формулу ’’догнать и перегнать” , тем
упорнее они огнорируют проблему точных сравнитель
ных коэффициентов социалистической и капиталисти
ческой промышленности, или, иначе, проблему ножниц
внутренних и мировых цен. И об этом вопросе в докла
де Сталина ни слова.
Проблема внутренних ножниц могла бы счесться лик
видированной лишь при условии действительной лик
видации рынка, проблема внешних ножниц - при ликви
дации мирового капитализма. Сталин, к ак мы знаем,
совсем было собрался в период своего аграрного докла
да послать НЭП ” к черту” , но за протекшие после того
полгода одумался. Как это всегда с ним бывает, он неосуществившееся свое намерение ликвидировать НЭП
подкидывает в съездовском докладе ’’троцкистам” .
Белые и желтые нитки этой операции так нескромно
торчат наружу, что отчет в этой части доклада не решает
ся отметить ни одного аплодисмента.
Со Сталиным произошло в отношении НЭПа и рынка
то, что обычно бывает с эмпириками. Крутой поворот,
совершившийся в его собственной голове под влияни
ем внешних толчков, он принял за радикальное измене
ние всей обстановки. Раз бюрократия вместо пассивно
го приспособления к ры нку и к кулаку решила всту
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пить с ними в последний бой, следовательно, статистика
и экономика могут уже считать их к а к бы несуществую
щими. Эмпиризм чаще всего служит предпосылкой субъ
ективизма, а если это эмпиризм бюрократический, то он
неизбежно становится предпосылкой периодических ’’пе
регибов” . Искусство ’’генерального” руководства состо
ит в таком случае в размене перегибов на перегибчики и
в уравнительном их распределении среди илотов, имену
емых исполнителями. Если в довершение генеральный
перегиб подкинуть ’’троцкизму” , то задача решена. Но
дело не в этом. Суть НЭПа, несмотря на резкое измене
ние ’’сути” сталинских мыслей о НЭПе, состоит по-прежнему в рыночном определении хозяйственных взаимоот
ношений города и деревни. Если НЭП остается, то и
ножницы промышленных и сельскохозяйственных цен
остаются важнейшим критерием всей хозяйственной по
литики.
Мы слышали, однако, что Сталин теорию ножниц
еще за полгода до съезда назвал ’’буржуазным предрас
судком” . Это самый простой выход из положения. Ес
ли вы деревенскому знахарю скажете, что кривая темпе
ратуры является одним из важнейших показателей бла
гополучия или неблагополучия организма, то знахарь
вряд ли поверит вам. Если же он нахватался ученых
слов и научился, в довершение беды, свое знахарство
выдавать за ’’пролетарскую медицину” , то он наверняка
ответит вам, что термометр есть буржуазный предрас
судок. Если у этого знахаря в руках власть, то он, во
избежание соблазна, разобьет термометр о камень, или,
еще хуже, о чью-нибудь голову.
В 1925 году дифференциация советского крестьян
ства была объявлена предрассудком паникеров. Я ков
лев был направлен в Центральное статистическое управ
ление и отобрал там все марксистские термометры на
предмет разрушения. Но беда в том, что изменения тем
пературы не прекращаются в отсутствие термометра. За
то проявления скрытого органического процесса засти
гают целителей и исцеляемых врасплох. Так было с
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хлебной забастовкой кулака, который неожиданно ока
зался руководящ ей фигурой в деревне и заставил Стали
на произвести 15 февраля 1928 года (см. ’’Правду” от
этого числа) поворот на 180 градусов.
Термометр цен имеет не меньшее значение, чем тер
мометр дифференциации крестьянства. После 12-го съез
да партии, где ножницы впервые получили свое наиме
нование и свое истолкование, значение их начало вхо
дить во всеобщее понимание. В течение следующих трех
лет ножницы неизменно демонстрировались на пленумах
ЦК, на конференциях и съездах именно к ак основная
кривая хозяйственной температуры страны. Но затем
они постепенно стали исчезать из обихода, и, наконец,
на исходе 1929 года Сталин объявил их ’’...буржуазным
предрассудком” . Так к ак термометр оказался своевре
менно разбит, то у Сталина не было никакого повода
представлять 16-му съезду партии кривую хозяйствен
ной температуры.
Марксистская теория есть орудие мысли, служащее
для уяснения того, что есть, что становится и что пред
стоит, и для определения того, что надо делать. Стаг
линская теория есть служанка бюрократии. Она служит
для оправдания зигзагов задним числом, для сокрытия
вчерашних ошибок и, следовательно, для подготовки
завтрашних. Умолчание о ножницах есть центральное ме
сто сталинского доклада. Это может показаться парат
доксом, ибо умолчание есть пустое место. Но это тем не
менее так: в центре сталинского доклада стоит созна
тельно и преднамеренно просверленная дыра.
Консулы, бдите, дабы от этой самой дыры не было
диктатуре ущерба!

II.
Земельная рента,
или Сталин углубляет Энгельса и Маркса
В начале своей борьбы с ’’генеральным секретарем”
Бухарин заявил как-то, что главной амбицией Сталина
является заставить признать себя ’’теоретиком” . Буха
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рин достаточно хорошо знает Сталина, с одной стороны,
азбуку коммунизма, с другой, чтобы понимать всю тра
гикомичность этой претензии. В качестве теоретика Ста
лин выступал на конференции аграрников-марксистов.
В числе многого другого не поздоровилось при этом зе
мельной ренте.
Еще совсем недавно (1925 г.) Сталин подводил дело
к укреплению крестьянских участков на десятки лет,
т.е. фактической и юридической ликвидации национат
лизации земли. Наркозем Грузии не без ведома Сталина
разумеется, внес в то время законопорект о прямой отмене национализации. В том же духе работал и россий
ский комиссариат земледелия. Оппозиция забила тре
вогу. В своей платформе она написала:
’’Партия должна дать сокрушительный отпор
всем тенденциям, направленным к упразднению
или подрыву национализации земли, одного из
устоев диктатуры пролетариата” .
Подобно тому, к ак в 1922 году Сталин отказался
от своих покушений на монополию внешней торговли,
он в 1926 году отказался от покушений на национали
зацию земли, объявив, что его ”не так поняли” .
После провозглашения левого курса Сталин стал
не только защитником национализации земли, но и не
медленно же обвинил оппозицию в непонимании всего
значения этого института. Вчерашний нигилизм по от
ношению к национализации оказался сразу заменен ее
фетишизмом. Марксова теория земельной ренты получи
ла новое административное задание: оправдать сталин
скую сплошную коллективизацию.
Здесь необходима маленькая справка с теорией. В
своем незаконченном анализе земельной ренты Маркс
делит ее на абсолютную и дифференциальную. Посколь
к у один и тот же человеческий труд в приложении к раз
ным участкам земли дает разные результаты, избыточ
ный результат более плодородного участка будет, ес
тественно, присвоен собственником земли. Это и есть
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дифференциальная рента. Но ни один из собственников
не предоставит арендатору бесплатно даже и худший
участок, раз на этот последний есть спрос. Другими сло
вами, из частной собственности на землю вытекает с не
обходимостью некоторый минимум земельной ренты,
независимо от качества участка. Это и есть так называ
емая абсолютная рента. Реальная арендная плата на зем
лю теоретически сводится, таким образом, к сумме аб
солютной и дифференциальной ренты. В соответствии с
этой теорией ликвидация частной собственности на зем
лю ведет к ликвидации абсолютной земельной ренты.
Остается только та рента, которая определяется каче
ствами самой земли, или, вернее сказать, приложением
человеческого труда на участках разного качества. Не
зачем пояснять, что дифференциальная рента не являет
ся каким-либо неподвижным свойством земельных
участков, а изменяется вместе с методами эксплуата
ции земли. Эти краткие напоминания необходимы нам
для того, чтобы вскрыть всю плачевность сталинской
экскурсии в область теории национализации земли.
Сталин начинает с того, что поправляет и углубляет
Энгельса. Это с ним уже не в первый раз. В 1926 году
Сталин разъяснил нам, что Энгельсу, к ак и Марксу, не
известен был азбучный закон неравномерности капита
листического развития, и что именно поэтому оба они
отвергали теорию социализма в отдельной стране, кото
рую в противовес им защищал Г. Фольмар, теоретиче
ский предтеча Сталина.
К вопросу о национализации земли, вернее, к недо
статочному пониманию стариком Энгельсом этой про
блемы, Сталин подходит с внешней стороны несколько
осторожнее. Но по существу - с той же развязностью.
Он приводит из работы Энгельса о крестьянском вопро
се известные слова о том, что мы отнюдь не будем наси
ловать волю мелкого крестьянина, наоборот, будем вся
чески содействовать ему,
” . . . чтобы облегчить ему переход к товариществ
ву” ,
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т.е. к коллективному земледелию.
”Мы постараемся предоставить ему возможно
больше времени подумать об этом на своем клоч
ке” .
Эти превосходные слова, известные каждому грамотному марксисту, дают ясную и простую формулу отно
шения диктатуры пролетариата к крестьянству.
Стоя перед необходимостью оправдать сплошную
коллективизацию в пожарном порядке, Сталин подчер
кивает чрезвычайную, даже
” ... с первого взглада преувеличенную осмотри
тельность Энгельса”
по отношению к переводу мелких крестьян на путь со
циалистического сельского хозяйства. Чем руковод
ствовался Энгельс в этой своей ’’преувеличенной” ос
мотрительности? Сталин отвечает на это так:
’’Очевидно, что он исходил из наличия частной
собственности на землю, из того ф акта, что у кре
стьянина имеется ’свой клочок’ земли, с которым
ему, крестьянину, трудно будет расстаться... Тако
во крестьянство в капиталистических странах, где
существует частная собственность на землю. По
нятно, что тут (?) нужна большая осмотритель
ность. Можно ли сказать, что у нас в СССР имеется
такое же положение? Нет, нельзя этого сказать.
Нельзя, так как у нас нет частной собственности
на землю, приковывающей крестьянина к его ин
дивидуальному хозяйству” .
Таково рассуждение Сталина. Можно ли сказать, что
в этом рассуждении есть хоть крупица смысла? Нет, это
го сказать нельзя. Энгельсу, оказывается, нужна была
’’осмотрительность” потому, что в буржуазных странах
существует частная собственность на землю. А Сталину
никакой осмотрительности не нужно, потому что у нас
установлена национализация земли. Но разве в буржу
азной России не существовало частной собственности на
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землю наряду с более архаической общинной собствен
ностью? Ведь национализацию земли мы не застали в
готовом виде, а ввели ее после завоевания власти. Эн
гельс же говорит о той политике, которую пролетарская
партия будет проводить именно после завоевания вла
сти. Какой же смысл имеет сталинское снисходительное
объяснение нерешительности Энгельса: старику-де при
ходилось действовать в буржуазных странах, где суще ствует частная собственность на землю, тощ а к ак мы,
вот, догадались частную собственность отменить. Но
ведь Энгельс рекомендует осмотрительность именно по
сле завоевания власти пролетариатом, следовательно, по
сле отмены частной собственности на средства произ
водства.
Противопоставляя советскую крестьянскую полити
к у советам Энгельса, Сталин самым нелепым образом
запутывает вопрос. Энгельс обещал дать мелкому кре
стьянину время подумать на своем участке, прежде чем
тот решится вступить в коллектив. На этот переходный
период мужицкого ’’раздумья” рабочее государство
должно, по Энгельсу, ограждать мелкого земледельца
от ростовщика, скупщ ика и проч., т.е. ограничивать экс
плуататорские тенденции кулака. Именно этот двоякий
характер и имела, при всех своих колебаниях, советская
политика по отношению к главной, т.е. не эксплуата
торской массе крестьянства. Несмотря на статистиче
скую трескотню, коллективистское движение делает
сейчас, на тринадцатом году после завоевания власти,
в сущности, только самые первые свои шаги. Подавляю
щей массе крестьян диктатура пролетариата уже предо
ставила, таким образом, двенадцать лет на размышле
ние. Вряд ли Энгельс имел ввиду такой большой срок,
и вряд ли такой срок понадобился бы в передовых го
сударствах Запада, щ е при высокой индустрии проле
тариату несравненно легче показать крестьянам на деле
все преимущества коллективной обработки земли. Ес
ли у нас только через двенадцать лет после завоевания
власти пролетариатом начинается широкое, но пока еще
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очень примитивное по содержанию и очень неустойчивое
движение в сторону коллективизации, то это объясня
ется как раз нашей бедностью и отсталостью, несмотря
на то, что у нас осуществлена национализация земли, о
которой будто бы Энгельс не догадывался, или кото
рой будто бы западный пролетариат не сможет провести
после завоевания власти. Из противопоставления России
и Запада, а заодно Сталина и Энгельса, так и прет идеа
лизация национальной отсталости.
Но Сталин на этом не останавливается. Экономиче
скую несуразицу он немедленно же дополняет теорети
ческой.
’’Почему, - спрашивает он своих злополуч
ных слушателей, - удается так легко (!!) демон
стрировать у нас, в условиях национализации зем
ли, превосходство (колхозов) перед мелким кре
стьянским хозяйством? Вот где великое револю
ционное значение советских аграрных законов,
уничтоживших абсолютную ренту... и установив
ших национализацию земли” .
И Сталин самодовольно и в то же время укоризнен
но спрашивает:
’’Почему же этот новый (?!) аргумент не ис
пользуется в достаточной мере нашими теоретиками-аграрниками в их борьбе против всяких и
всех буржуазных теорий?”
Тут-то Сталин и ссылается - аграрникам-марксистам рекомендуется не переглядываться, не сморкаться
смущенно и тем более не прятать голову под стол, - на
третий том ’’Капитала” и на теорию земельной ренты
Маркса.
Унеси ты мое горе!
На какие высоты взобрался теоретик, прежде чем ...
плюхнуться в лужу со своим ’’новым аргументом” ...
По Сталину выходит, что западного крестьянина
прикрепляет к земле не что иное, к ак ’’абсолютная рен
та” . А так к ак мы эту гадину ’’уничтожили” , то тем са
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мым исчезла та каторжная ’’власть земли” над кресть
янином, которую у нас с такой силой показал Глеб
Успенский, а во Франции - Бальзак и Золя.
Прежде всего установим, что абсолютная рента у нас
отнюдь не уничтожена, а только огосударствлена, что
совсем не одно и то же. Ньюмарк оценивал народное
богатство России к 1914 году в 140 миллиардов золотых
рублей, включая сюда прежде всего цену всей земли, т.е.
капитализированную ренту всей страны. Если мы сейчас
захотим определить удельный вес народного богатства
Советского Союза в богатстве всего человечества, то
мы, разумеется, включим и капитализированную ренту
к а к дифференциальную, так и абсолютную.
Все экономические критерии, в том числе и абсолют
ная рента, сводятся к человеческому труду. В условиях
рыночного хозяйства рента определяет то количество
продуктов, которое может быть изъято владельцем зем
ли из продуктов приложенного к ней труда. Владельцем
земли является в СССР государство, тем самым оно яв
ляется носителем земельной ренты. О действительной
ликвидации абсолютной ренты
возможно будет го
ворить лишь при социализации всей земли всей нашей
планеты, т.е. при победе международной революции. В
национальных же границах, не в обиду Сталину будь
сказано, не только нельзя социализм построить, но и да
же абсолютную ренту уничтожить.
Этот интересный теоретический вопрос имеет прак
тическое значение. Земельная рента находит свое выраг
жение на мировом рынке в цене сельскохозяйственных
продуктов. Поскольку советское правительство явля
ется экспортером этих последних - а при интенсифика
ции сельского хозяйства земледельческий экспорт дол
жен сильно расти, - постольку советское государство,
вооруженное монополией внешней торговли, выступает
на мировом рынке к ак собственник той земли, продук
ты которой оно экспроприирует, и, следовательно, в це
не этих продуктов советское государство реализует со
средоточенную им в своих руках земельную ренту. Ес
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ли б техника нашего сельского хозяйства была не ниже
капиталистической, а заодно и техника нашей внешней
торговли, то именно у нас, в СССР, абсолютная рента вы
ступила бы в наиболее ясном и концентрированном ви
де. Этот момент должен получить в дальнейшем круп
нейшее значение при плановом руководстве сельским
хозяйством и экспортом. Если сейчас Сталин хвастает
тем, что мы будто бы ’’уничтожили” абсолютную рен
ту, вместо того, чтоб ее реализовать на мировом рын
ке, то временное право на такую похвальбу ему дано ны
нешней слабостью нашего сельскохозяйственного экс
порта и нерациональным характером внешней торговли,
в которой тонет бесследно не только абсолютная рента,
но и многое другое. Эта сторона дела, не имеющая не
посредственно отношения к коллективизации кресть
янского хозяйства, показывает нам, однако, еще на од
ном примере, что идеализация хозяйственной изолиро
ванности и хозяйственной отсталости является одной из
основных черт нашего национал-социалистического фи
лософа.
Вернемся к вопросу о коллективизации. По Сталину
выходит, что парцельного крестьянина на Западе привя
зывает к земельному клочку ядро абсолютной ренты.
Над этим ’’новым аргументом” посмеется каждая кре
стьянская курица. Абсолютная рента есть чисто капита
листическая категория. Парцельное крестьянское хозяй
ство только разве при эпизодических условиях исклю
чительно выгодной рыночной конъюнктуры, к ак это бы
ло, например, в начале войны, может, так сказать, вку
сить абсолютной ренты. Экономическая диктатура фи
нансового капитала над раздробленной деревней нахо
дит на рынке свое выражение во внеэквивалентном об
мене. Крестьянство вообще не выходит из режима ’’нож
ниц” во всем мире. В ценах на хлеб и вообще на про
дукты сельского хозяйства подавляющая масса мелко
го крестьянства не реализует сплошь да рядом даже и
заработной платы, не только что ренты.
Но если абсолютная рента, которую Сталин так по
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бедоносно ”уничтожил” , решительно ничего не говорит
ни уму, ни сердцу мелкого крестьянина, то дифферен
циальная рента, которую Сталин великодушно пощадил,
имеет к ак раз для западного крестьянина большое зна
чение. Парцельный крестьянин держится за свой уча
сток тем крепче, чем больше он или его отец потратил
сил и средств на повышение его плодородия. Это отно
сится, впрочем, не только к Западу, но и к Востоку, на
пример, к Китаю, с его районами интенсивной грядко
вой культуры. Известные элементы мелкособственни
ческого консерватизма заложены тут, следовательно,
не в абстрактной категории абсолютной ренты, а в мате
риальных условиях более высокой парцельной культу
ры. Если русские крестьяне сравнительно легко отказы
ваются от связи с определенным участком, то вовсе не
потому, что сталинский ’’новый аргумент” освободил их
от абсолютной ренты, а по той же самой причине, по ко
торой у нас и до Октябрьской революции происходи
ли периодические земельные переделы. Наши ’’народ
ники” идеализировали эти переделы к ак таковые. Меж
ду тем, они были возможны лишь благодаря экстенсив
ному хозяйству, трехполью, жалкой обработке земли,
т.е. опятъ-таки по причине идеализируемой Сталиным 01й
сталости.
Будет ли на Западе победоносному пролетариату
труднее, чем у нас, преодолеть крестьянский консерва
тизм, вытекающий из более высокой культуры мелко
го хозяйства? Ни в коем случае. Ибо там, благодаря не
сравненно более высокому состоянию индустрии и об
щей культуры, пролетарское государство сможет гораз
до легче дать крестьянину при переходе к коллективной
обработке явную и реальную компенсацию за утрачен
ную им ’’дифференциальную ренту” со своего клочка.
Не может быть ййкакого сомнения в том, что через две
надцать лет после завоевания власти коллективизация
сельского хозяйства будет в Германии, Англии или Аме
рике стоять неизмеримо выше и прочнее, чем у нас сей
час.
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Разве же не курьез, что свой ’’новый аргумент” в
пользу сплошной коллективизации Сталин открыл че
рез двенадцать лет после того, к ак национализация бы
ла произведена? Почему же он, несмотря на наличность
национализации, в течение 1923-1928 гг. столь упорно
ставил ставку на мощного индивидуального товаропро
изводителя, а не на колхозы? Ясно: национализация
земли есть необходимое условие для социалистического
земледелия, но совершенно недостаточное. С узко-экономической точки зрения, т.е. с той, с какой берется
этот вопрос Сталиным, национализация земли являет
ся к ак раз фактором третьестепенного значения, ибо
стоимость инвентаря, необходимого для рационально
го крупного хозяйства, во много раз превосходит аб
солютную ренту.
Незачем говорить, что национализация земли есть
необходимая и важнейшая политическая и правовая
предпосылка социалистического переустройства сель
ского хозяйства. Но непосредственное экономическое
значение национализации в каждый момент определя
ется действием факторов материально-производственно
го характера. Это достаточно ясно обнаруживается на
вопросе о мужицком балансе О ктябрьской революции.
Государство, к ак собственник земли, сосредоточило в
свих руках право на земельную ренту. Взыскивает ли
оно ее с нынешнего ры нка в ценах на хлеб, лес и пр.?
Увы, пока еще нет. Взыскивает ли оно ее с крестьянина?
При многообразии экономических счетов между госу
дарством и крестьянином на этот вопрос не так просто
ответить. Можно сказать — и это отнюдь не будет пат
радоксом - что ножницы сельскохозяйственных и про
мышленных цен заключают в себе в скрытой форме зе
мельную ренту. При сосредоточенности земли, промыш
ленности и транспорта в руках государства вопрос о зе
мельной ренте имеет для мужика, так сказать, бухгал
терское, а не экономическое значение. Но муж ик бух
галтерской техникой к ак раз занимается мало. Он под
водит своим отношениям с городом и государством оп
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товый баланс.
Правильнее было бы подойти к тому же вопросу с
другого конца. Благодаря национализации земли, фаб
рик и заводов, ликвидации внешней задолженности и
плановому хозяйству, рабочее государство получило
возможность достигнуть в короткий срок высоких тем
пов промышленного развития. На этом пути несомненно
создается одна из важнейших предпосылок коллективи
зации. Но это предпосылка не юридическая, а материаль
но-производственная: она выражается в определенном
числе плугов, сноповязалок, комбайнов, тракторов, се
лекционных станций, агрономов и пр. и пр. Именно из
этих реальных величин и должен исходить план коллек
тивизации. Тогда и план будет реальный. Но нельзя к
реальным плодам национализации присоединять каждый
раз самое национализацию в качестве какого-то нераз
менного фонда, из которого можно покрывать издерж
ки ’’сплошных” бюрократических авантюр. Это все рав
но, как если б кто-нибудь, положив капитал в банк, хо
тел одновременно пользоваться и капиталом и процен
тами с него.
Таков вывод в порядке общем. В порядке индиви
дуальном вывод может быть сформулирован проще:
Ерема, Ерема,
Сидел бы ты дома, вместо того, чтоб пускаться в дальнее теоретическое
плавание.

III. Формула Маркса
и отвага невежества
Между первым и третьим томами ’’Капитала” есть
второй. Наш теоретик считает своим долгом учинить
административное насилие также и над вторым томом.
Сталину надо спешно прикрыть от критики нынешнюю
форсированную коллективистскую политику. Так к ак
необходимых доводов нет в материальных условиях
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хозяйства, то он ищет их в авторитетных книгах, при
чем фатально попадает каждый раз не на ту страницу.
Преимущества крупного хозяйства над мелким, в
том числе и в земледелии, доказаны всем капиталисти
ческим опытом. Возможные преимущества крупного
коллективного хозяйства над раздробленным мелким
установлены еще до Маркса социалистами-утопистами,
и в основе своей их доводы остаются незыблемыми. В
этой области утописты были великими реалистами. Их
утопизм начинался с вопроса об исторических путях
коллективизации. Здесь направление указала Марксо
ва теория классовой борьбы в связи с его критикой ка
питалистической экономики.
’’Капитал” дает анализ и синтез процессов капитали
стического хозяйства. Второй том подвергает рассмотрению
имманентную механику роста капиталистиче
ского хозяйства. Алгебраические формулы этого тома
показывают, к ак из одной и той же творческой прото
плазмы, - абстрактного человеческого труда, - крис
таллизуются средства производства в виде постоянно
го капитала, заработная плата - в виде переменного
капитала, и прибавочная ценность, которая превращает^
ся затем в источник образования дополнительного по
стоянного капитала и дополнительного переменного
капитала. Это позволяет, в свою очередь, получить боль
шое количество прибавочной ценности. Такова спираль
расширенного производства в самом общем и абстракт
ном его виде.
Чтоб показать, каким образом разные материальные
элементы хозяйственного процесса, товары, находят
друг друга внутри этого нерегулируемого целого, точ
нее сказать, каким образом постоянный и переменный
капитал достигают необходимого равновесия в разных
отраслях промышленности при общем росте производ
ства, Маркс расчленяет процесс расширенного произ
водства на две взаимно обусловленные части: с одной
стороны, все предприятия, выделывающие средства
производства, с другой - предприятия, производящие
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предметы потребления. Предприятия первой категории
должны обеспечить машинами, сырьем и вспомогатель
ными материалами к ак себя самих, так и все предпри
ятия второй категории. В свою очередь, предприятия
второй категории должны покрыть к ак свою собствен
ную потребность, так и потребность пердприятий первой
категории в предметах потребления. Маркс вскрывает
общую механику достижения этой пропорциональности,
которая образует основу динамического равновесия при
капитализме.2 Вопрос о сельском хозяйстве в его вза
имоотношении с промышленностью лежит таким обра
зом в совершенно другой плоскости. Сталин, по-видимому, просто смешал производство предметов потреб
ления с сельским хозяйством. Между тем, у Маркса
предприятия капиталистического сельского хозяйства
(только капиталистического), производящие сырье, по
падут автоматически в первую категорию; предприятия,
производящие предметы потребления, останутся во вто
рой категории, - и там, и здесь вперемежку с фабричнозаводскими предприятиями. П оскольку земледельче
ское производство имеет особенности, противопостав
ляющие ее промышленности в целом, рассмотрение
этих особенностей начинается в третьем томе.
Расширенное воспроизводство совершается в дейст
вительности не только за счет прибавочной ценности,
производимой рабочими самой промышленности и капи
талистического земледелия, но и путем притока свежих
средств извне: из докапиталистической деревни, отста
лых стран, колоний и пр. Получение прибавочной ценно
сти из деревни и колоний мыслимо опять-таки либо в
форме неэквивалентного обмена, либо принудительно

2 Торгово-промышленные кризисы, входящие в меха
нику капиталистического равновесия, игнорируются
формулами второго тома, задача которых в том, чтобы
показать, к ак - при кризисах или без кризисов и не
смотря на кризисы - равновесие все же достигается.

242

го изъятия (главным образом путем налогов), либо,
наконец, в кредитной форме (сберегательные кассы,
займы и п р.). Исторически все эти формы эксплуата
ции сочетаются друг с другом в разных пропорциях и
играют не меньшую роль, чем выжимание прибавочной
ценности в ’’чистом” виде; углубление капиталистиче
ской эксплуатации идет всегда рядом с ее расширени
ем. Но интересующие нас формулы Маркса строго рас
членяют живой процесс экономического развития, очи
щая капиталистическое воспроизводство от всех до-ка
питалистических элементов и переходных форм, кото
рые его сопровождают и питают и за счет которых оно
расширяется. Формулы Маркса конструируют химиче
ски чистый капитализм, который никогда не существо
вал и нигде не существует сейчас. Именно поэтому они
вскрывают основные тенденции всякого капитализма,
но именно капитализма, и только капитализма.
Для всякого человека, имеющего представление о
том, что такое ’’Капитал” , совершенно очевидно, что ни
в первом, ни во втором, ни в третьем томах нельзя най
ти ответа на вопрос о том, к а к , когда и каким темпом
диктатура пролетариата может производить коллективи
зацию крестьянского хозяйства. Все эти вопросы, к а к и
десятки других, ни в одной книге не разрешены и не
могли быть разрешены по самому своему существу.3
з

В первые годы после О ктября нам не раз приходи
лось возражать против наивных попыток искать у
Маркса ответ на те вопросы, которых он и ставить не
мог. Ленин неизменно поддерживал меня в этом. Вот
два примера, случайно оказавшиеся застенографирован
ными.
”Мы не сомневались, - говорил Ленин, что
нам придется, по выражению тов. Троцкого, экс
периментировать - делать опыты. Мы брались
за дело, за которое никто в мире в такой широте
еще не брался.”
(18 марта 1919 г.)

=>
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В сущности Сталин ничем не отличается от того куп
ца, который в простейшей формуле Маркса Д - Т - Д
(деньги - товар - деньги) стал бы искать указаний,
когда ему и что купить и продать, чтобы получить на
ибольший барыш. Сталин попросту смешивает теорети
ческое обобщение с практической рецептурой, не говоря
о том, что само теоретическое обобщение относится у
Маркса к совершенно другому вопросу.
Для чего же, собственно, понадобилась Сталину аппеляция к явно непонятым им формулам расширенно
го воспроизводства? Объяснения на этот счет самого
Сталина настолько неподражаемы, что мы вынуждены
привести их дословно:
’’Марксистская теория воспроизводства учит,
что современное (?) общество не может разви
ваться, не накопляя из года в год, а накоплять не
возможно без расширенного воспроизводства из
года в год. Это ясно и понятно” .
Яснее не может быть. Но этому учит вовсе не марк
систская теория, ибо это есть общее достояние буржу
азной политической экономики, ее квинтэссенция. ’’На
копление” к ак условие развития ’’современного общест
ва” - это и есть та великая идея, которую вульгарная
политическая экономия очистила от элементов трудо
вой теории ценности, уже заложенных в классической
политической экономии. Та теория, которую Сталин
высокопарно предлагает ’’извлечь из сокровищницы
марксизма” , есть общее место, объединяющее не тольИ затем через несколько месяцев:
”Тов. Троцкий был вполне прав, говоря, что
это не написано ни в книгах, которые мы считаем
для себя руководящ ими, не вытекает ни из ка
кого социалистического мировоззрения, не опре
делено ничьим опытом, а должно быть определе
но нашим собственным опытом” .
(8 декабря 1919 г.)
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ко Адама Смита с Бастиа, но и этого последнего с амери
канским президентом Гувером. ’’Современное общест
во” - не капиталистическое, а ’’современное” , - взято
для того, чтоб формулы Маркса распространить и на
’’современное” социалистическое общество. ’’Это ясно
и понятно” . Сталин тут же продолжает:
’’Наша крупная централизованная социалисти
ческая промышленность развивается по марксист
ской теории расширенного воспроизводства (!),
ибо (!!) она растет ежегодно в своем объеме, име
ет свои накопления и двигается вперед семимиль
ными шагами” .
Промышленность развивается по марксистской тео
рии - бессмертная формула! - совершенно так же, как
овес диалектически растет по Гегелю. Для бюрократа
теория есть формула администрации. Но ближайшая
суть дела все же не в этом. ’’Марксистская теория вос
производства” относится к капиталистическому спо
собу производства. У Сталина же речь идет о советской
промышленности, которую он считает социалистиче
ской без всяких ограничений. Таким образом, по Ста
лину, ’’социалистическая промышленность” развивается
по теории капиталистического воспроизводства. Мы ви
дим, к ак неосторожно Сталин запустил руку в ’’сокро
вищницу марксизма”. Если два хозяйственных процес
са - анархический и плановый - покрываются одной и
той же теорией воспроизводства, построенной на зако
номерностях анархического производства, то этим сво
дится к нулю плановое, т.е. социалистическое начало.
Однако, и это еще только цветочки; ягодки - впере
ди.
Лучшей жемчужиной, которую Сталин извлек из со
кровищницы, является подчеркнутое нами выше ма
ленькое словечко ’’ибо” : социалистическая промышлен
ность развивается по теории капиталистической про
мышленности,
” ... ибо она растет ежегодно в своем объеме, име-

245

ет свои накопления и двигается вперед семимиль
ными шагами” .
Бедная теория! Злополучная сокровщиница! Горе
мычный Маркс! Значит, марксова теория создана спе
циально для обоснования необходимости ежегодных и
притом семимильных шагов? А к ак же быть с теми пе
риодами, когда капиталистическая промышленность раз
вивается ’’черепашьим шагом” ? На эти случаи теория
Маркса, очевидно, отменяется. Но ведь все капиталисти
ческое производство расширяется циклически, через
подъемы и кризисы; значит, оно не только движется
вперед семимильными или иными шагами, но и топчет
ся на месте и отступает назад. Выходит, что марксова
схема не годится для капиталистического развития, для
объяснения которого она создана, но зато вполне отве
чает природе ’’семимильно” шествующей социалистиче
ской промышленности. Разве же это не чудеса? Не ог
раничившись вразумлением Энгельса насчет национали
зации земли, а занявшись заодно и коренным исправле
нием Маркса, Сталин во всяком случае шествует ... се
мимильными шагами. При этом формулы ’’Капитала”
трещат под подковами, к а к грецкие орехи.
Но зачем же все-таки Сталину все это понадобилось?
- спросит озадаченный читатель. Увы! Мы не можем пе
репрыгивать через ступени, тем более, что и так еле по
спеваем за нашим теоретиком. Немножко терпенья, и
все обнаружится.
Непосредственно после разобранного только что ме
ста Сталин продолжает:
”Но наша крупная промышленность не исчер
пывает народного хозяйства. Наоборот, в нашем
народном хозяйстве все еще преобладает мелкое
крестьянское хозяйство. Можно ли сказать, что
наше мелко-крестъянское хозяйство развивается
по принципу (!) расширенного воспроизводства?
Нет, нельзя этого сказать. Наше мелко-крестьян
ское хозяйство ... не всегда имеет возможность
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осуществлять
даже простое воспроизводство.
Можно ли двигать дальше ускоренным темпом
нашу социализированную индустрию, имея такую
сельскохозяйственную базу?.. Нет, нельзя” .
Дальше следует вывод: необходима сплошная кол
лективизация.
Это место еще лучше предыдущего. Из-под усыпля
ющей банальности изложения то и дело взрываются пе
тарды осмелевшего невежества. Развивается ли кресть
янское, т.е. простое товарное хозяйство по законам кат
питалистического хозяйства? Нет, - отвечает с ужасом
наш теоретик. Ясно: деревня не живет по Марксу. На
до это дело исправить. Сталин делает в своем докладе
попытки опровергнуть мелкобуржуазные теории об ус
тойчивости крестьянского хозяйства. А между тем, за
путавшись в сетях марксовых формул, он дает этим те
ориям наиболее обобщенное выражение. В самом деле,
теория расширенного воспроизводства, по мысли Марк
са, объемлет капиталистическое хозяйство в целом: не
только промышленность, но и сельское хозяйство, только в чистом виде, т.е. без докапиталистических пе
режитков. Но Сталин, оставляя почему-то в стороне ре
месло и кустарные промыслы, ставит вопрос:
’’Можно ли сказать, что наше мелкокрестьян
ское хозяйство развивается по принципу (!) рас
ширенного воспроизводства? — Нет, — отвечает
он, - нельзя этого сказать” .
Другими словами, Сталин в наиболее обобщенном
виде повторяет утверждения буржуазных экономистов
насчет того, будто сельское хозяйство развивается не
”по принципу” марксовой теории капиталистического
производства. Не лучше ли после этого умолкнуть?..
Ведь молчали же аграрники-марксисты, слушая это по
стыдное издевательство над учением Маркса. А между
тем самый мягкий ответ должен был бы звучать так:
сойди немедленно с кафедры и не смей рассуждать о во
просах, в которых ничего не смыслишь!
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Но мы не последуем примеру аграрников-марксистов
и не умолкнем. Невежество вооруженного властью так
же опасно, к а к безумие вооруженного бритвой.
Формулы второго тома Маркса предсталяют собою
не директивные ’’принципы” социалистического строи
тельства, а объективные обобщения капиталистичеких
процессов. Эти формулы, абстрагируясь от особенно
стей земледелия, не только не противоречат его разви
тию, но полностью охватывают его, к ак капиталистиче
ское земледелие.
Единственное, что можно сказать о сельском хозяй
стве в рамках формул 2-го тома это то, что последние
предполагают наличие достаточного количества сельско
хозяйственного сырья и сельскохозяйственных продук
тов потребления для обеспечения расширенного воспро
изводства. Но каково должно быть соотношение между
сельским хозяйством и промышленностью? К ак в Анг
лии? Или к а к в Америке? Оба эти типа одинаково ук
ладываются в рамки марксовых формул. Англия ввозит
предметы потребления и сырья. Америка вывозит. Тут
нет никакого противоречия с формулами расширенного
воспроизводства, которые вовсе не ограничены нацио
нальными рамками, не приурочены ни к национально
му капитализму, ни, тем более, к социализму в отдель
ной стране.
Если бы люди пришли к синтетическому питанию и
к синтетическим видам сырья, сельское хозяйство сов
сем сошло бы на нет, заменившись новыми отраслями
химической промышленности. Что сталось бы при этом
с формулами расширенного производства? Они сохра
нили бы всю свою силу, поскольку оставались бы капи
талистические формы производства и распределения.
Сельское хозяйство буржуазной России, при огром
ном преобладании крестьянства, не только покрывало
потребности растущей промышленности, но и создавало
возможность большого экспорта.
Эти процессы сопровождались укреплением кулац
ких верхов и ослаблением крестьянских низов, их ра
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стущей пролетаризацией. Таким образом, несмотря на
все свои особенности, сельское хозяйство на капитали
стических основах развивалось в рамках тех самых фор
мул, которыми Маркс охватывает капиталистическое
хозяйство в целом - и только его.
Сталин хочет придти к тому выводу, что нельзя
” . . . базировать... социалистическое строитель
ство на двух разных основах: на основе самой
крупной и объединенной социалистической про
мышленности, и на основе самого раздробленно
го и отсталого мелко-товарного крестьянского
хозяйства” .
На самом деле он доказывает нечто прямо противо
положное. Если формулы расширенного воспроизвод
ства одинаково применимы и к капиталистическому, и
к социалистическому хозяйствам - к ’’современному
обществу” вообще, - то совершенно непонятно, поче
му нельзя продолжать дальнейшее развитие хозяйства
на тех самых основах противоречия между городом и
деревней, на которых капитализм достиг неизмеримо
более высокого уровня? В Америке гигантские тресты
промышленности развиваются и сегодня еще бок о бок
с фермерским режимом в сельском хозяйстве. Фермер
ское хозяйство создало базу американской индустрии.
Именно на американский тип, к слову сказать, ориенти
ровались открыто до вчерашнего дня наши бюрократы
со Сталиным во главе: крепкий фермер внизу, центра
лизованная промышленность наверху.
Идеальная эквивалентность обмена есть основная
предпосылка абстрактных формул 2-го тома. Между
тем, плановое хозяйство переходного периода, хотя и
опирается на закон ценности, но на каждом шагу нару
шает его и строит взаимоотношения между разными от
раслями хозяйства и, прежде всего, между промыш
ленностью и земледелием, на неэквивалентном обме
не. Решающим рычагом принудительного накопления
и планового распределения является государственный
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бюджет. При дальнейшем поступательном развитии эта
роль его должна расти. Кредитное финансирование ре
гулирует взаимоотношения между принудительным наг
коплением бюджета и процессами рынка, поскольку они
сохраняют силу. Не только бюджетное, но и плановое
или полуплановое кредитное финансирование, обеспе
чивающее в СССР расширение воспроизводства, ни в ка
ком случае не могут быть подведены под формулы 2-го
тома, вся сила которых состоит в том, что они ничего
не хотят знать ни о бюджете, ни о планах, ни о таможен
ных пошлинах и всяких вообще формах государствен
ного планомерного воздействия, выводя необходимые
закономерности из игры слепых сил ры нка, дисципли
нируемых законом
ценности.
Стоит ’’освободить”
внутренний советский рынок и отменить монополию
внешней торговли, к ак обмен между городом и дерев
ней станет несравненно более эквивалентным, накопле
ние в деревне, - разумеется, кулацкое, фермерско-капиталистическое накопление - пойдет своим чередом, и
скоро обнаружится, что формулы Маркса охватывают
и земледелие. На этом пути Россия в короткий срок
превратится в колонию, на которую будет опираться
индустриальное развитие - других стран.
Для обоснования все той же сплошной коллективиза
ции ш кола Сталина (есть и такая) ввела в обиход голые
сравнения темпов развития промышленности и сельско
го хозяйства. Грубее всего эту операцию производит, по
обыкновению, Молотов. В феврале 1929 г. Молотов го
ворил на М осковской губернской конференции партии:
’’Сельское хозяйство за последние годы явно
отставала в темпе развития от индустрии... за по
следние три года промышленная продукция у в е 
личилась по своей ценности больше, чем на 50%, а
продукция сельского хозяйства - всего на какихнибудь 7%” .
Сопоставление этих двух темпов является экономи
ческой безграмотностью. То, что называют крестьян
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ским хозяйством, заключает в себе, по существу, все
отрасли хозяйства. Развитие промышленности всегда
и во всех странах совершалось за счет уменьшения
удельного веса сельского хозяйства. Достаточно напом
нить, что продукция металлургии в Соединенных Штатах
почти равна продукции фермерского хозяйства, тогда
к ак у нас она в 18 раз меньше сельскохозяйственной
продукции. Это показывает, что несмотря на высокие
темпы последних лет, наша промышленность не вышла
еще из периода детства. Чтобы преодолеть противопо
ложность города и деревни, созданную буржуазным раз
витием, советская промышленность должна предвари
тельно обогнать деревню в несравненно большей степе
ни, чем это было в буржуазной России. Нынешний раз
рыв между государственной промышленностью и кре
стьянским хозяйством вырос не из того, что промыш
ленность слишком обогнала сельское хозяйство, - аван
гардное положение промышленности является всемир
ноисторическим фактом и необходимым условием про
гресса, а из того, что наша промышленность слиш
ком слаба, т.е. слишком мало ушла вперед, чтоб иметь
возможность поднять сельское хозяйство до необхо
димого уровня. Целью является, конечно, преодоление
противоречия между городом и деревней. Но пути и
методы этого преодоления не имеют ничего общего с
уравнением темпов сельского хозяйства и промышлен
ности. Механизация сельского хозяйства и индусириализация ряда его отраслей будут сопровождаться, наобо
рот, уменьшением удельного веса сельского хозяйства
как такового. Темп доступной нам механизации опре
деляется производственной мощью промышленности.
Решающим для коллективизации является не то, что ме
таллургия за последние годы поднялась на десятки про
центов, а то, что на душу населения у нас все еще при
ходится ничтожное количество металла. Рост коллекти
визации лишь постольку равнозначащ с ростом самого
сельского хозяйства, поскольку первый опирается на
технический переворот в земледельческом производ
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стве. Но темп такого переворота ограничивается нынеш
ним удельным весом промышленности. С материальны
ми ресурсами последней, отнюдь не с ее отвлеченным
статистическим темпом, и должен быть сообразован
темп коллективизации.
В интересах теоретической ясности к сказанному
нужно прибавить, что устранение противоречия между
городом и деревней, т.е. поднятие сельскохозяйственно
го производства на научно-индустриальный уровень, бу
дет означать не торжество формул Маркса в земледелии,
к ак воображает Сталин, а, наоборот, прекращение их
торжества в индустрии. Ибо социалистическое расши
ренное воспроизводство отнюдь не будет совершаться
по формулам ’’Капитала” , пружиной которых является
погоня за прибылью. Но все это слишком сложно для
Сталина и Молотова.
Повторим, в заключение этой главы, что коллекти
визация есть практическая задача преодоления капита
лизма, а не теоретическая задача его расширения. Поэто
му формулы Маркса не подходят здесь ни с какой сто
роны. Практические возможности коллективизации оп
ределяются наличием производственно-технических ре
сурсов для крупного земледелия и степенью готовности
крстьянства перейти от индивидуального хозяйства к
коллективному. В последнем счете эта субъективная го
товность определяется теми же материально-производ
ственными факторами: привлечь крестьянина на сторо
ну социализма может только выгодность коллективно
го хозяйства, опирающегося на высокую технику. Ста
лин же хочет предъявить крестьянину вместо трактора
формулы 2-го тома. Но крестьянин честен, и не любит
рассуждать о том, чего не понимает.
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Лев Троцкий
ПОЧЕМУ СТАЛИН ПОБЕДИЛ
ОППОЗИЦИЮ ?
Вопросы, поставленные в письме тов. Зеллера, пред
ставляют не только исторический, но и актуальный ин
терес. На них приходится нередко наталкиваться и в по
литической литературе и в частных беседах, притом в
самой разнообразной, чаще всего личной формулиров
ке:
’’К ак и почему вы потеряли власть?” ’’Каким
образом Сталин захватил в свои руки аппарат ?”
”В чем сила Сталина?”
Вопрос о внутренних законах революции и контрре
волюции ставится сплошь да рядом чисто индивидуали
стически, к а к если б дело шло о шахматной партии, или
о каком-либо спортивном состязании, а не о глубоких
конфликтах и сдвигах социального характера. Много
численные лжемарксисты ничуть не отличаются в этом
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отношении от вульгарных демократов, которые при
меняют к великим народным движениям критерии пар
ламентских кулуаров.
Всякий, сколько-нибудь знакомый с историей, зна
ет, что каждая революция вызывала после себя контр
революцию, которая, правда, никогда не отбрасывала
общество полностью назад, к исходному пункту, в обла
сти экономики, но всегда отнимала у народа значитель
ную, иногда львиную долю его политических завоева
ний. Жертвой первой же реакционной волны являлся, по
общему правилу, тот слой революционеров, который
стоял во главе масс в первый наступательный, ’’геро
ический” период революции. Уже это общее историче
ское наблюдение должно навести нас на мысль, что дело
идет не просто о ловкости, хитрости, уменьи двух или
нескольких лиц, а о причинах несравненно более глубо
кого порядка.
Марксисты, в отличие от поверхностных фаталистов
(типа Леона Блюма, Поль Фора и д р .), отнюдь не отри
цают роль личности, ее инициативы и смелости в соци
альной борьбе. Но, в отличие от идеалистов, марксисты
знают, что сознание в последнем счете подчинено бытию.
Роль руководства в революции огромна. Без правиль
ного руководства пролетариат победить не может. Но
и самое лучшее руководство не способно вызвать рево
люцию, к о щ а для нее нет объективных условий. К числу
важнейших достоинств пролетарского руководства надо
отнести способность различать, к о щ а можно наступать,
и когда необходимо отступать. Эта способность состав
ляла главную силу Ленина.*

* У сталинцев дело обстоит к ак раз наоборот: во вре
м я экономического оживления и относительного
политического равновесия они провозглашали ’’заво
еванные улицы” , ’’баррикады” , ’’советы повсюду” (’’тре
тий период”) , теперь же, когда Франция проходит через
глубочайший социальный и политический кризис, они
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Успех или неуспех борьбы левой оппозиции против
бюрократии, разумеется, зависел в той или другой сте
пени от качеств руководства обоих борющихся лаге
рей. Но прежде, чем говорить об этих качествах, надо
ясно понять характер самих борющихся лагерей; ибо
самый лучший руководитель одного лагеря может ока
заться совершенно негодным в другом из лагерей, и на
оборот. Столь обычный (и столь наивный) вопрос:
- Почему Троцкий не использовал своевременно
военный аппарат против Сталина? ярче всего свидетельствует о нежелании или о неумении
продумать общие исторические причины победы совета
ской бюрократии над революционным авангардом про
летариата. Об этих причинах я писал не раз в ряде своих
работ, начиная с автобиографии. Попробую резюмиро
вать важнейшие выводы в немногих строках.
Не нынешняя бюрократия обеспечила победу Ок
тябрьской революции, а рабочие и крестьянские массы
под большевистским руководством. Бюрократия стала
расти лишь после окончательной победы, пополняя свои
ряды не только революционными рабочими, но и пред
ставителями других классов (бывшими царскими чи
новниками, офицерами, буржуазными интеллигентами и
проч.). Если взять старшее поколение нынешней бюро
кратии, то подавляющее большинство его стояло во
время О ктябрьской революции в лагере буржуазии
(взять для примера хотя бы советских послов: Потем
кин, Майский, Трояновский, Суриц, Хинчук и проч.). Те
из нынешних бюрократов, которые в Октябрьские дни
находились в лагере большевиков, не играли в большин
стве своем сколько-нибудь значительной роли ни в под
готовке и проведении переворота, ни в первые годы по
сле него. Это относится прежде всего к самому Сталину.

бросаются на шею радикалам, т.е. насковзь гнилой бур
жуазной партии. Давно сказано, что эти госпюда имеют
привычку на свадьбе петь похоронные псалмы, а на по
хоронах - гимны Гименею.
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Что касается молодых бюрократов, то они подобраны и
воспитаны старшими, чаще всего из собственных сын
ков. ’’Вождем” этого нового пореволюционного слоя
и стал Сталин.
История профессионального движения во всех стра
нах есть не только история стачек и вообще массовых
движений, но и история формирования профсоюзной бю
рократии. Достаточно известно, в какую огромную кон
сервативную силу успела вырасти эта бюрократия, и с
каким безошибочным чутьем она подбирает для себя и
соответственно воспитывает своих ’’гениальных” вож
дей: Гомперс, Грин, Легин, Лейпарт, Жуо, Ситрин и др.
Если Жуо пока что с успехом отстаивает свои позици
против атак слева, то не потому, что он великий стра
тег (хотя он, несомненно, выше своих бюрократических
коллег недаром же он занимает первое место в их среде),
а потому, что весь его аппарат каждый день и каждый
час упорно борется за свое существование, коллектив
но подбирает наидучшие методы борьбы, думает за Жуо
и внушает ему необходимые решения. Но это вовсе не
значит, что Жуо несокрушим. При резком изменении
обстановки - в сторону революции или фашизма - весь
профсоюзный аппарат сразу потеряет свою самоуве
ренность, его хитрые маневры окажутся бессильными, и
сам Жуо будет производить не внушительное, а жалкое
впечатление. Вспомним хотя бы, каким и презренными
ничтожествами оказались могущественные и спесивые
вожди германских профессиональных союзов - и в 1918
году, когда против их воли разразилась революция, и в
1932 году, когда наступал Гитлер.
Из этих примеров видны источники силы и слабости
бюрократии. Она вырастает из движения масс в первый
героический период борьбы. Но, поднявшись над масса
ми и разрешив затем свой собственный ’’социальный
вопрос” (обеспеченное существование, влияние, почет
и пр.), бюрократия все более стремится удерживать
массы в неподвижности. К чему рисковать? Ведь у нее
есть что терять. Наивысший расцвет влияния и благопо
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лучия реформистской бюрократии приходится на эпохи
капиталистического перуспеяния и относительной пас
сивности трудящихся масс. Но когда эта пассивность
нарушена справа или слева, великолепию бюрократии
приходит конец. Ее ум и хитрость превращаются в глу
пость и бессилие. Природа ’’вождей” отвечает природе
того класса (или сл оя), который они ведут, и объектив
ной обстановке, через которую этот класс (или слой)
проходит.
Советская бюрократия неизмеримо могущественнее
реформистской бюрократии всех капиталистических
стран вместе взятых, ибо у нее в руках государственная
власть и все связанные с этим выгоды и привилегии.
Правда, советская бюрократия выросла на почве побе
доносной пролетарской революции. Но было бы вели
чайшей наивностью идеализировать по этой причине са
мое бюрократию. В бедной стране, - а СССР и сейчас
еще очень бедная страна, где отдельная комната, доста
точная пища и одежда все еще доступны лишь небольшо
му меньшинству населения, - в такой стране миллионы
бюрократов, больших и малых, стремятся прежде все
го разрешить свой собственный ’’социальный вопрос” ,
т.е. обеспечить собственное благополучие. Отсюда вели
чайший эгоизм и консерватизм бюрократии, ее страх пе
ред недовольством масс, ее ненависть к критике, ее бе
шеная настойчивость в удушении всякой свободной мы
сли, наконец, ее лицемерно-религиозное преклонение
перед ’’вождем” , который воплощает и охраняет ее не
ограниченное владычество и ее привилегии. Все это вме
сте и составляет содержание борьбы против ’’троцкизма .
Совершенно неоспорим и полон значения тот факт,
что советская бюрократия становилась тем могущест
веннее, чем более тяжкие удары падали на мировой par
бочий класс. Поражения революционных движений в
Европе и в Азии постепенно подорвали веру советских
рабочих в международного союзника. Внутри страны
царила все время острая нужда. Наиболее смелые и са
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моотверженные представители рабочего класса либо
успели погибнуть в гражданской войне, либо поднялись
несколькими ступенями выше и, в большинстве своем,
ассимилировались в рядах бюрократии, утратив рево
люционный дух. Уставшая от страшного напряжения ре
волюционных годов, утратившая перспективу, отравлен
ная горечью ряда разочарований ш ирокая масса впала
в пассивность. Такого рода реакция наблюдалась, к ак
уже сказано, после всякой революции. Неизмеримое ис
торическое преимущество Октябрьской революции к ак
пролетарской состоит в том, что усталостью и разочаро
ванием масс воспользовался не классовый враг в лице
буржуазии и дворянства, а верхний слой самого рабоче
го класса и связанные с ним промежуточные группы,
влившиеся в советскую бюрократию.
Подлинные пролетарские революционеры в СССР
силу свою черпали не столько в аппарате, сколько в ак
тивности революционных масс. В частности, Красную
армию создавали не ’’аппаратчики” (в самые критиче
ские годы аппарат был еще очень сл аб), а кадры геро
ических рабочих, которые под руководством большеви
ков сплачивали вокруг себя молодых крестьян и вели
их в бой. Упадок революционного движения, усталость,
поражения в Европе и Азии, разочарование в рабочих
массах должны были неизбежно и непосредственно ос
лабить позиции революционных интернационалистов, и
наоборот, усилить позиции национально-консервативной
бюрократии. Открывается новая глава в революции.
Вожди предшествующего периода попадают в оппози
цию. Наоборот, консервативные политики апппарата,
игравшие в революции второстепенную роль, выдвига
ются торжествующей бюрократией на передний план.
Что касается военного аппарата, то он был частью все
го бюрократического аппарата и по своим качествам не
отличался от него. Достаточно сказать, что в годы граж
данской войны Красная армия поглотила десятки тысяч
бывших царских офицеров. 13 марта 1919 г. Ленин го
ворил на митинге в Петрограде:
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’’Когда мне недавно тов. Троцкий сообщил,
что у нас в военном ведомстве число офицеров
составляет несколько десятков тысяч, тогда я по
лучил конкретное представление, в чем заключа
ется секрет использования нашего врага: к ак за
ставить строить коммунизм тех, кто являлся его
противниками, строить коммунизм из кирпичей,
которые подобраны капиталистами против нас!
Других кирпичей нам не надо!”
(Сочинения Ленина, т.XXIV,
русское издание 1932 года,
стенографический отчет, стр. 65.)
Эти офицерские и чиновничьи кадры выполняли в
первые годы свою работу под непосредственным давле
нием и надзором передовых рабочих. В огне жестокой
борьбы не могло быть и речи о привилегированном по
ложении офицерства: самое это слово исчезло из слова
ря. Но после одержанных побед и перехода на мирное
положение к ак раз военный аппарат стремился стать
наиболее влиятельной и привилегированной частью все
го бюрократического аппарата. Опереться на офицерст
во для захвата власти мог бы только тот, кто готов был
идти навстречу кастовым вожделениям офицерства, т.е.
обеспечить ему высокое положение, ввести чины, орде
на; словом, сразу и одним ударом сделать то, что ста
линская бюрократия делала постепенно в течение после
дующих 10-12 лет. Нет никакого сомнения, что произ
вести военный переворот против фракции Зиновьева,
Каменева, Сталина и проч. не составляло бы в те дни ни
какого труда и даже не стоило бы пролития крови; но
результатом такого переворота явился бы ускоренный
темп развития той самой бюрократизации и бонапар
тизма, против которых левая оппозиция выступила на
борьбу.
Задача большевиков-ленинцев по самому существу
своему состояла не в том, чтобы опереться на военную
бюрократию против партийной, а в том, чтобы опереть
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ся на пролетарский авангард и через него - на народные
массы, и обуздать бюрократию в целом, очистить ее от
чуждых элементов, обеспечить над нею бдительный конт
роль трудящихся и перевести ее политику на рельсы ре
волюционного интернационализма. Но так к ак за годы
гражданской войны, голода и эпидемий живой источник
массовой революционной силы иссяк, а бюрократия
страшно выросла в числе и в наглости, то пролетарские
революционеры оказались слабейшей стороной. Под
знаменем болыпевиков-ленинцев собрались, правда, де
сятки тысяч лучших революционных борцов, в том чис
ле и военных. Передовые рабочие относились к оппо
зиции с симпатией. Но симпатия эта оставалась пассив
ной: веры в то, что при помощи борьбы можно серьез
но изменить положение, у масс уже не было. Между тем
бюрократия твердила:
’’Оппозиция хочет международной революции
и собирается втянуть нас в революционную войну.
Довольно нам потрясений и бедствий. Мы заслу
жили право отдохнуть. Да и не надо нам больше
никаких ’перманентных революций’. Мы сами у
себя создадим социалистическое общество. Рабо
чие и крестьяне, положитесь на нас, ваших вож
дей!”
Эта национально-консервативная агитация, сопровож
давшаяся, к слову сказать, бешеной, подчас совершенно
реакционной клеветой против интернационалистов, тес
но сплачивала бюрократию, и военную и штатскую, и
находила несомненный отклик у отсталых и усталых ра
бочих крестьянских масс. Так большевистский аван
гард оказался изолированным и по частям разбит. В
этом весь секрет победы термидорианскюй бюрокра
тии.
Разговоры о каких-то необыкновенных тактических
или организационных качествах Сталина представляют
собою миф, сознательно созданный бюрократией СССР
и Коминтерна и подхваченный левыми буржуазными
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интеллигентами, которые, несмотря на свой индивидуа
лизм, охотно склоняются перед успехом. Эти господа
не узнали и не признали Ленина, когда тот, травимый
международной сволочью, готовил революцию. Зато
они ’’признали” Сталина, когда такое признание не при
носит ничего, кроме удовольствия, а подчас и прямую
выгоду.
Инициатива борьбы против левой оппозици принадле
жала собственно не Сталину, а Зиновьеву. Сталин спер
ва колебался и выжидал. Было бы ошибкой думать, что
Сталин с самого начала наметил какой-либо стратегиче
ский план. Он нащупывал почву. Несомненно, что рево
люционная марксистская опека тяготила его. Он факти
чески искал более простой, более национальной, более
’’надежной” политики. Успех, который на него обрушил
ся, был неожиданностью, прежде всего, для него само
го. Это был успех нового правящего слоя, революцион
ной аристократии, которая стремилась освободиться от
контроля масс и которой нужен был крепкий и надеж
ный третейский судья в ее внутренних делах. Сталин,
второстепенная фигура пролетарской революции, обна
ружил себя как бесспорный вождь термидорианской
бюрократии, к ак первый в ее среде - не более того. *
Итальянский фашистский или полуфашистский писаг
тель Малапарте выпустил книж ку ’’Техника государ
ственного переворота” , в которой он развивает ту
мысль, что ’’революционная тактика Троцкого” в проти
воположность стратегии Ленина может обеспечить побе
ду в любой стране и при любых условиях. Трудно приду
мать более нелепую теорию! Между тем те мудрецы, ко

* Говорить о Сталине как о марксистском ’’теорети
к е” , могут лишь прямые лакеи. Его книга ’’Вопросы
ленинизма” представляет собой эклектическую компи
ляцию, полную ученических ошибок. Но национальная
бюрократия побеждала марксистскую оппозицию сво
им социальным весом, а вовсе не ’’теорией” .
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торые задним числом обвиняют нас в том, что мы , вслед
ствие нерешительности, упустили власть, становятся по
существу дела на точку зрения Малапарте: они думают,
что есть какие-то особые технические ’’секреты” , при по
мощи которых можно завоевать или удержать револю
ционную власть, независимо от действия величайших
объективных факторов: побед или поражений револю
ции на Западе и на Востоке, подъема или упадка массо
вого движения в стране и пр. Власть не есть приз, кото
рый достается более ’’ловко м у ” . Власть есть отношения
между людьми, в последнем счете - между классами.
Правильное руководство, к ак уже сказано, является
важным рычагом успехов. Но это вовсе не значит, что
руководство может обеспечить победу при всяких усло
виях. Решают в конце концов борьба классов и те внут
ренние сдвиги, которые происходят внутри борющихся
масс.
Но на вопрос о том, к а к сложился бы ход борьбы,
если б Ленин остался жив, нельзя, конечно, ответить с
математической точностью. Что Ленин был непримири
мым противником жадной консервативной бюрократии
и политики Сталина, все более связывавшего с нею свою
судьбу, видно с неоспоримостью из целого ряда писем,
статей и предложений Ленина за последний период его
жизни, в частности, из его ’’Завещания” , в котором он
рекомендовал снять Сталина с поста генерального сек
ретаря; наконец, из его последнего письма, в котором
он порывал со Сталиным ’’все личные и товарищеские
отношения” . В период между двум я приступами болез
ни Ленин предложил мне создать с ним вместе фракцию
для борьбы против бюрократии и ее главного штаба
Оргбюро ЦК, где руководил Сталин. К XXII съезду
партии Ленин, по его собственному выражению, готовил
’’бомбу” против Сталина. Обо всем этом рассказано - на
основании точных и бесспорных документов - в моей
автобиографии и в отдельной работе ’’Завещание Лени
на” . Подготовительные меры Ленина показывают, что
он считал предстоящую борьбу очень трудной; не пото
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му, конечно, что он боялся Сталина лично к ак против
ника (об этом смешно и говорить), а потому, что за спи
ною Сталина ясно различал сплетение кровных интере
сов могущественного слоя правящей бюрократии. Уже
при жизни Ленина Сталин вел против него подкоп, ос
торожно распространяя через своих агентов слух, что
Ленин - умственный инвалид, не разбирается в положе
нии и проч.; словом, пускал в оборот ту самую леген
ду, которая стала ныне неофициальной версией Комин
терна для объяснения резкой враждебности между Ле
ниным и Сталиным за последние год-полтора жизни Ле
нина. На самом деле все те статьи и письма, которые
Ленин продиктовал уже в качестве больного, представ
ляют, пожалуй, самые зрелые продукты его мысли.
Проницательности этого ’’инвалида” хватило бы с из
бытком на дюжину Сталиных.
Можно с уверенностью сказать, что если бы Ленин
прожил дольше, напор бюрократического всемогущест
ва совершался бы, — по крайней мере в первые годы, —
более медленно. Но уже в 1926 году Крупская говорила
в кругу левых оппозиционеров:
’’Если бы Ильич был жив, он, наверное, уже
сидел бы в тюрьме” .
Опасения и тревожные предвидения Ленина были
тогда еще свежи в ее памяти, и она вовсе не делала себе
иллюзий насчет личного всемогущества Ленина, пони
мая, с его собственных слов, зависимость самого лучше
го рулевого от попутных или встречных ветров и тече
ний.
*

*

*

Значит, победа Сталина была неотвратима? Значит,
борьба левой оппозиции (большевиков-ленинцев) была
безнадежна? Такая постановка вопроса абстрактна, схе
матична, фаталистична. Ход борьбы показал, несомнен
но, что одержать полную победу в СССР, т.е. завоевать
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власть и выжечь язву бюрократизма, большевики-ленин
цы не смогли бы и не смогут без поддержки мировой
революции. Но это вовсе не значит, что их борьба про
шла бесследно. Без смелой критики оппозиции и без
страха бюрократии перед оппозицией курс Сталина Бухарина на кулака неизбежно привел бы к возрожде
нию капитализма. Под кнутом оппозиции бюрократия
оказывалась вынужденной делать важные заимствова
ния из нашей платформы. Спасти советский режим от
процессов перерождения и от безобразий личного ре
жима ленинцы не смогли. Но они спасли его от полного
крушения, преградив дорогу капиталистической рестав
рации. Прогрессивные реформы бюрократии явились по
бочным продуктом революционной борьбы оппозиции.
Это для нас слишком недостаточно. Но это - кое-что.
На арене мирового рабочего движения, от которого
советская бюрократия зависит лишь косвенно, дело об
стояло еще более неизмеримо неблагоприятно, чем в
СССР. Через посредство Коминтерна сталинизм стал
худшим тормозом мировой революции. Без Сталина не
было бы Гитлера. Сейчас во Франции сталинизм через
политику прострации, которая называется политикой
’’народного фронта” , подготовляет новое поражение
пролетариата. Но и здесь борьба левой оппозиции отнюдь
не осталась бесплодной. Во всем мира растут и множат
ся кадры подлинных пролетарских революционеров, на
стоящих большевиков, которые примкнули не к совета
ской бюрократии, чтоб пользоваться ее авторитетом и ее
кассой, а к программе Ленина и к знамени Октябрь
ской революции. Под поистине чудовищными, небыва
лыми еще в истории преследованиями соединенных сил
империализма, реформизма и сталинизма, большевикиленинцы растут, крепнут и все более завоевывают до
верие передовых рабочих. Безошибочным симптомом
происшедшего перелома является, например, велико
лепная эволюция парижской социалистической молоде
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жи. Мировая революция пойдет под знаменем Четверто
го Интернационала. Первые же ее успехи не оставят кам
ня на камне от всемогущества сталинской клики, ее ле
генд, ее клевет и ее дутых репутаций. Советская респуб
лика, как и мировой пролетарский авангард, оконча
тельно освободятся от бюрократического спрута. Исто
рическое крушение сталинизма предопределено, и оно
явится заслуженной карой за его бесчисленные преступ
ления перед мировым рабочим классом. Другой мести
мы не хотим и не ждем!
12 ноября 1935 г.
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Лев Троцкий
СТАТЬЯ СТАЛИНА
О МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ
И НЫНЕШНИЙ ПРОЦЕСС
В феврале вся мировая печать уделяла немало внима
ния статье Сталина, посвященной вопросу о зависимости
Совестного Союза от поддержки международного про
летариата. Статья истолковывалась к а к отказ Сталина от
мирного сотрудничества с западными демократиями во
имя международной революции. Печать Геббельса про
возгласила:
’’Сталин сбросил маску. Сталин показал, что
не отличается от Троцкого по своим целям” , и т.д.
Та же мысль развивалась и в более критических из
даниях демократических стран. Нужно ли сейчас опро
вергать это толкование? Факты весят больше, чем сло
ва. Если б Сталин собирался вернуться на путь револю
ции, он не истреблял бы и не деморализовал бы револю
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ционеров. В конце концов Муссолини прав, когда го
ворит в ’’Джорнале д’Италиа” , что никто до сих пор не
наносил идее коммунизма (пролетарской революции)
таких ударов и не истреблял коммунистов с таким оже
сточением, к ак Сталин.
Статья от 12 февраля, если рассматривать ее, к ак это
ни трудно, в чисто теоретической плоскости, представ
ляет простое повторение тех формул, которые Сталин
ввел впервые в употребление осенью 1924 года, когда
порвал с традицией большевизма: внутри СССР ”м ы ”
установили социализм, поскольку ликвидировали наци
ональную буржуазию и организовали сотрудничество
пролетариата с крестьянством; но СССР окружен буржу
азными государствами, которые угрожают интервенци
ей и восстановлением капитализма; надо поэтому ук
реплять оборону и заботиться о поддержке мирового
пролетариата. Сталин никогда не отказывался от этих
абстрактных формул. Он лишь давал им постепенно но
вое истолкование. В 1924 году ’’помощь” западного
пролетариата понималась еще иногда к ак международ
ная революция. В 1938 году она стала означать полити
ческое и военное сотрудничество Коминтерна с теми
буржуазными правительствами, которые могут оказать
прямую или косвенную поддержку СССР в случае вой
ны. Правда, эта формула предполагает, с другой сторо
ны, революционную политику так называемых ’’ком м у
нистических партий” в Германии или в Японии. Но к ак
раз в этих странах значение Коминтерна близко к нулю.
Тем не менее не случайно Сталин опубликовал свой
’’манифест” 12 февраля.
Сама статья, как и вызванный ею резонанс, со
ставляли весьма существенный элемент в подготов
ке нынешнего процесса. Возобновляя после перерыва в
год судебный поход против остатков старого поколения
большевиков, Сталин естественно стремился вызвать у
рабочих СССР, к ак и всего мира, впечатление, что он дей
ствует не в интересах собственной клики, а в интересах
международной революции. Отсюда сознательная дву
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смысленность некоторых выражений стаьи: не пугая
консервативной буржуазии, они должны были успоко
ить революционных рабочих.
Совершенно ложно, таким образом, утверждение,
к ак будто Сталин в этой статье сбросил маску. На самом
деле он временно надел полуреволюционную маску.
Международная политика полностью подчинена для Ста
лина внутренней. Внутренняя политика означает для не
го, прежде всего, борьбу за самосохранение. Политиче
ские проблемы подчинены, таким образом, полицей
ским. Только в этой области мысль Сталина работает
непрерывно и неутомимо.
Тайно подготовляя в 1936 году массовую чистку,
Сталин лансировал идею новой конституции, ’’самой де
мократической в мире” . Поистине не было недостатка в
славословиях по поводу столь счастливого поворота в
политике Кремля! Если бы издать сейчас сборник ста
тей, написанных патентованными друзьями Москвы по
поводу ’’самой демократической конституции” , то мно
гим из авторов не осталось бы ничего иного, к ак сго
реть от стыда. Шумиха вокруг конституции преследо
вала одновременно несколько целей; но главной из них,
безраздельно господствовавшей над другими, являлась
обработка общественного мнения перед процессом Зи
новьева - Каменева.
1 марта 1936 года Сталин дал пресловутое интервью
Ховард-Скрипсу. Один маленький пункт этой беседы
прошел тогда совершенно незамеченным: будущие де
мократические свободы, говорил Сталин, предназначе
ны для всех, но террористам не будет пощады. Ту же
зловещую оговорку сделал Молотов в интервью, данном
директору ”Тан” Шастенэ.
’’Нынешнее положение, —говорил глава прави
тельства, — делает все более и более ненужными
некоторые суровые административные меры, при
менявшиеся раньше. Однако, — прибавлял Моло
тов вслед за Сталиным, - правительство обязано
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(se doit)
стов...” .

оставаться сильным против террори
(”Тан” , 24 марта 1936 года)

’’Террористов” ? Но после эпизодического убийства
Кирова при содействии ГПУ 1 декабря 1934 года ника
ких террористических актов не было. ’’Террористиче
ские” планы? Но о троцкистских ’’центрах” тогда еще
никто ничего не подозревал. ГПУ узнало об этих ’’цент
рах” и их ’’планах” только из покаяний. Между тем, Зи
новьев, Каменев и другие начали каяться в своих мни
мых преступлениях только в июле 1936 года; Лев Се
дов тогда же доказал это на основании официальных ма
териалов в своей ’’Красной Книге” (Париж, 1936 го д а ).
Таким образом, в названных выше интервью Сталин
и Молотов упоминали о террористах в порядке ’’пред
видения”, т.е. инквизиционной подготовки будущих по
каяний. Разглагольствования о демократических сво
бодах и гарантиях представляли лишь пустую оболочку.
Ядром являлась чуть заметная ссылка на анонимных
’’террористов” . Эту ссылку расшифровали вскоре рас
стрелы нескольких тысяч человек.
Параллельно с рекламной подготовкой ’’сталинской
конституции” шла в Кремле полоса банкетов, в которых
члены правительства обнимались с представителями ра
бочей и колхозной аристократии (’’стахановцы”) . На
банкетах провозглашалось, что для СССР наступила, на
конец, эпоха ’’счастливой жизни” . Сталин был оконча
тельно утвержден в звании ’’отца народов” , который лю
бит человека и нежно заботится о нем. Каждый день со
ветская печать публиковала фотографии, где Сталин
изображался в кругу счастливых людей, нередко со сме
ющимся ребенком на руках или на коленях. Да будет
мне позволено сослаться на то, что при виде этих идил
лических фотографий я не раз говорил друзьям:
- Очевидно, готовится что-то страшное.
Замысел режиссера состоял в том, чтоб дать мирово
му общественному мнению картину страны, которая по
сле суровых лет борьбы и лишений вступает, наконец, на
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путь ’’самой демократической” конституции, созданной
’’отцом народов” , который любит людей, особенно де
тей... и на этом радующем глаз фоне представить внезап
но дьявольские фигуры троцкистов, которые саботиру
ют хозяйство, организовывают голод, отравляют рабо
чих, покушаются на ’’отца народов” и предают счастли
вую страну на растерзание фашистским насильникам.
Опираясь на тоталитарный аппарат и неограниченные
материальные средства, Сталин замыслил единственный
в своем роде план: изнасиловать совесть мира, и с одо
брения всего человечества навсегда расправиться со вся
кой оппозицией против кремлевской клики. Когда эта
мысль высказывалась в 1935-1936 гг. в порядке преду
преждения, слишком многие объясняли ее ’’ненавистью
Троцкого к Сталину” . Личная ненависть в вопросах и
отношениях исторического масштаба - вообще ничтож
ное и презренное чувство. Кроме того, ненависть слепа.
А в политике, как и в личной жизни, нет ничего страш
нее слепоты. Чем труднее обстановка, тем обязательнее
следовать совету старика Спинозы: ” Не плакать, не сме
яться, а понимать” .
В течение подготовки нынешнего процесса ’’самая де
мократическая конституция” успела обнаружить себя
к ак бюрократический фарс, к ак провинциальный плаги
ат у Геббельса. Либеральные и демократические круги
на Западе начали уставать быть обманываемыми. Недо
верие к советской бюрократии, которое, к несчастью, не
редко совпадает с охлаждением к СССР, стало охваты
вать все более широкие слои. С другой стороны, острая
тревога стала проникать в рабочие организации. В прак
тической политике Коминтерн стоит вправо от Второго
Интернационала. В Испании коммунистическая партия
методами ГПУ душит левое крыло рабочего класса. Во
Франции коммунисты стали, по выражению ”Тан” , пред
ставителями ’’ярмарочного шовинизма” . То же наблю
дается, более или менее, в Соединенных Штатах и в ря
де других стран. Традиционная политика сотрудничест
ва классов, на борьбе с которой возник Третий Интер
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национал, стала теперь в сгущенном виде официальной
политикой сталинизма, причем на защиту этой политики
призваны кровавые репрессии ГПУ. Статьи и речи при
званы лишь служить для маскировки этого факта. Вот
почему в уста подсудимых вкладываются театральные
монологи о том, какими они, троцкисты, были реакци
онерами, контрреволюционерами, фашистами, врагами
рабочих масс в течение двадцати лет, и к ак наконец в
тюрьме ГПУ они поняли спасительный характер полити
ки Сталина. С другой стороны, самому Сталину накану
не новой кровавой гекатомбы понадобилось сказать
рабочему классу:
” ... Если я вынужден уничтожать старое поко
ление большевиков, то исключительно в интересах
социализма. Я истребляю ленинцев на основе док
трины Ленина” .
Таков действительный смысл статьи от 12 февраля.
Другого смысла она не имеет. Перед нами сокращенное
повторение маневра с ’’демократической” конституци
ей. Первый шантаж (надо называть вещи их именами)
был рассчитан, главным образом, на буржуазные демо
кратические круги Запада. Новейший шантаж имел вви
ду преимущественно рабочих. Консервативные государ
ственные люди Европы и Америки могут, во всяком
случае, не тревожиться. Для революционной политики
нужна революционная партия. У Сталина ее нет. Б оль
шевистская партия убита. Коминтер вконец деморали
зован. Муссолини по-своему прав: никто не наносил еще
идее пролетарской революции таких ударов, к а к автор
статьи 12 февраля.
Койокан
9 марта 1938 г.
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Лев Троцкий
СТАЛИН - ИНТЕНДАНТ ГИТЛЕРА
Двадцать лет пружина германского империализма
оставалась свернутой. Когда она стала разворачиваться,
дипломатические канцелярии растерялись. Вторым пос
ле Мюнхена этапом этой растерянности были долгие и
бесплодные переговоры Лондона и Парижа с Москвой.
Автор этих строк имеет право сослаться на непрерыв
ный ряд собственных заявлений в мировой печати, на
чиная с 1933 г. на ту тему, что основной задачей внеш
ней политики Сталина является достижение соглашения
с Гитлером. Но наш скромный голос оставался неубе
дительным для ’’вершителей судеб” . Сталин разыгры
вал грубую комедию ’’борьбы за демократию” ; и этой
комедии верили, по крайней мере, наполоэину. Почти до
самых последних дней Авгур, официозный лондонский
корреспондент ’’Нью-Йорк Таймс” , продолжал уверять,
что соглашение с Москвой будет достигнуто. К ак сви
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репо поучителен тот ф акт, что германо-советский дого
вор ратифицирован сталинским парламентом к ак раз в
тот день, когда Германия вторглась в пределы Польши!
Общие причины войны заложены в непримиримых
противоречиях мирового империализма. Однако, непо
средственным толчком к открытию военных действий
явилось заключение
советско-германского пакта. В
течение предшествовавших месяцев Геббельс, Форстер
и другие германские политики настойчиво повторяли,
что фюрер назначит скоро ’’день” для решительных дей
ствий. Сейчас совершенно очевидно, что речь шла о дне,
когда Молотов поставит свою подпись под германо-со
ветским пактом. Этого факта уже не вычеркнет из исто
рии никакая сила!
Дело совсем не в том, что Кремль чувствует себя
ближе к тоталитарным государствам, чем к демократи
ческим. Не этим определяется выбор курса в междунаг
родных делах. Консервативный парламентарий Чембер
лен при всем своем отвращении к советскому режиму
изо всех сил стремился добиться союза со Сталиным.
Союз не осуществился, потому что Сталин боится Гитле
ра. И боится не случайно. Армия обезглавлена. Это не
фраза, а трагический факт. Ворошилов есть фикция.
Его авторитет искусственно создан тоталитарной агита
цией. На головокружительной высоте он остался тем,
чем был всегда: ограниченным провинциалом без круго
зора, без образования, без военных способностей и даже
без способностей администратора. В ’’очищенном” ко
мандном составе не осталось ни одного имени, на кото
ром армия могла бы остановиться с доверием. Кремль
боится армии и боится Гитлера. Сталину нужен мир любой ценою.
Прежде чем гогенцолернская Германия пала под уда
рами мировой коалиции, она нанесла смертельный удар
царскому режиму, причем западные союзники подтал
кивали русскую либеральную буржуазию и даже поддер
живали планы дворцового переворота. Не повторится
ли в преобразованном виде этот исторический эпизод?
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- спрашивали себя с тревогой обитатели Кремля. Они
не сомневаются, что коалиция из Франции, Великобри
тании, Советского Союза, Польши, Румынии ри несом
ненной в дальнейшем поддержке Соединенных Штатов
в конце концов сломила бы Германию и ее союзников.
Но прежде чем свалиться в пропасть, Гитлер мог бы на
нести СССР такое поражение, которое кремлевской оли
гархии стоило бы головы. Если б советская олигархия
была способна к самопожертвованию или хотя бы са
моограничению в военных интересах СССР, она не обез
главила бы и не деморализовала бы армию.
Всякого рода про-советские простаки считают само
собой разумеющимся, что Кремль стремится к низвер
жению Гитлера. Низвержение Гитлера немыслимо без
революции. Победа революции в Германии подняла бы
на огромную высоту самочувствие народных масс в
СССР и сделала бы невозможным дальнейшее сущест
вование
м осковской тирании. Кремль предпочитает
статус кво со включением Гитлера в качестве союзни
ка.
Застигнутые пактом врасплох профессиональные ад
вокаты Кремля пытаются теперь доказать, что наши ста
рые прогнозы имели ввиду наступательный военный со
юз между Москвою и Берлином, тогда к а к на деле заг
юпочено лишь пацифистское соглашение о ’’взаимном
ненападении” . Жалкие софизмы! О наступательном во
енном союзе в прямом смысле этого слова мы никогда
не говорили. Наоборот, мы всегда исходили из того, что
международная политика Кремля определяется интере
сами самосохранения новой аристократии, ее страхом
перед народом, ее неспособностью вести войну. Лю
бая международная комбинация имеет для советской
бюрократии цену постольку, поскольку освобождает
ее от необходимости прибегать к силе вооруженных ра
бочих и крестьян. И тем не менее, германо-советский
пакт является в полном смысле слова военным союзом,
ибо служит целям наступательной империалистической
войны.
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В прошлой войне Германия потерпела поражение
прежде всего вследствие недостатка сырья и продоволь
ствия. В этой войне Гитлер уверенно рассчитывает на
сырье СССР. Заключению политического пакта не слу
чайно предшествовало заключение торгового договора.
Москва далека от мысли денонсировать его. Наоборот, в
своей вчерашней речи перед Верховным Советом Моло
тов сослался прежде всего на исключительные экономи
ческие выгоды дружбы с Гитлером. Соглашение о вза
имном ненападении, т.е. о пассивном отношении СССР
к германской агрессии, дополняется, таким образом, до
говором об экономическом сотрудничестве в интересах
агрессии. Пакт обеспечивает Гитлеру возможность поль
зоваться советским сырьем подобно тому, к ак Италия в
своем ненападении на Абиссинию пользовалась совет
ской нефтью. Военные эксперты Англии и Франции
только на днях изучали в Москве карту Балтийского мо
ря с точки зрения военных операций между СССР и Гер
манией. А в это самое время германские и советские
эксперты обсуждали меры обеспечения балтийских мор
ских путей для непрерывных торговых сношений во вре
м я войны. Оккупация Польши должна в дальнейшем
обеспечить непосредственную территориальную связь с
Советским Союзом и дальнейшее развитие экономиче
ских отношений. Такова суть пакта. В ’’Майн Кампф”
Гитлер говорит, что союз между двум я государствами,
не имеющий своей целью вести войну, ’’бессмыслен и
бесплоден” . Германо-советский пакт не бессмыслен и
не бесплоден: это военный союз со строгим разделени
ем ролей - Гитлер ведет военные операции, Сталин вы
ступает в качестве интенданта. И есть еще люди, кото
рые всерьез утверждают, что целью нынешнего Кремля
является международная революция!
При Чичерине, к ак министре иностранных дел ленин
ского правительства, советская внешняя политика дей
ствительно имела своей задачей международное торже
ство социализма, стремясь попутно использовать проти
воречия между великими державами в целях безопао

275

ности советской республики. При Литвинове программа
мировой революции уступила место заботе о статус кво
при помощи системы ’’коллективной безопасности” .
Но когда эта идея ’’коллективной безопасности” при
близилась к своему частичному осуществлению, Кремль
испугался тех военных обязательств, которые из нее вы
текают. Литвинова сменил Молотов, который не связан
ничем, кроме обнаженных интересов правящей касты.
Политика Чичерина, т.е. по существу политика Ленина,
давно уже объявлена политикой романтизма. Полити
ка Литвинова считалась некоторое время политикой
реализма. Политика Сталина - Молотова есть политика
обнаженного цинизма.
”На едином фронте миролюбивых государств,
действительно противостоящих агрессии, Советскому Союзу не может не принадлежать место в
передовых рядах” , говорил Молотов в Верховном Совете три месяца тому
назад. Какой зловещей иронией звучат теперь эти слова!
Советский Союз занял свое место в заднем ряду тех го
сударств, которые он до последних дней не уставал
клеймить в качестве агрессоров.
Непосредственные выгоды, которые кремлевское
правительство получает от союза с Гитлером, имеют
вполне осязательный характер. СССР остается в сторо
не от войны. Гитлер снимает в порядке дня кампанию
в пользу ’’Великой Украины” . Япония оказывается изо
лированной. Одновременно с отсрочкой военной опас
ности на Западной границе можно, следовательно, ждать
ослабления давления на Восточную границу, может быть,
даже заключения соглашения с Японией. Весьма веро
ятно к тому же, что в обмен за Польшу Гитлер предо
ставил Москве свободу действий в отношении балтий
ских лимитрофов. К ак ни велики, однако, эти ’’выго
ды” , они имеют в лучшем случае конъюнктурный харак
тер, и их единственной гарантией является подпись Риб
бентропа под ’’клочком бумаги” . Между тем война по
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ставила в порядке дня вопросы жизни и смерти наро
дов, государств, режимов, правящих классов. Германия
разрешает свою программу мирового господства по эта
пам. При помощи Англии она вооружилась, несмотря на
сопротивление Франции. При помощи Польши она изо
лировала Чехословакию. При помощи Советского Сою
за она хочет не только закабалить Польшу, но и разгро
мить старые колониальные империи. Если б Германии
удалось при помощи Кремля выйти из нынешней войны
победительницей, это означало бы смертельную опас
ность для Советского Союза. Напомним, что вскоре по
сле Мюнхенского соглашения сокретарь Коминтерна
Димитров огласил (несомненно, по поручению Сталина)
точный календарь будущих завоевательных операций
Гитлера. Оккупация Польши приходится в этом плане
на осень 1939 г. Дальше следуют: Югославия, Румыния,
Болгария, Франция, Бельгия... Наконец, осенью 1941 г.
Германия должна открыть наступление против Совет>
ского Союза. В основу этого разоблачения положены,
несомненно, данные, добытые советской разведкой.
Схему никак нельзя, разумеется, понимать буквально:
ход событий вносит изменения во все плановые расче
ты. Однако первое звено плана, оккупация Польши
осенью 1939 г., подтверждается в эти дни. Весьма веро
ятно, что и намеченный в плане двухлетний промежу
ток между разгромом Польши и походом против Совета
ского Союза окажется весьма близким к действитель
ности. В Кремле не могут не понимать этого. Недаром
там десятки раз провозглашали: ’’Мир неразделен” .
Если, тем не менее, Сталин оказывается интендантом
Гитлера, то это значит, что правящая каста уже не спо
собна думать о завтрашнем дне. Ее формула есть форму
ла всех гибнущих режимов: ’’После нас хоть потоп” .
Пытаться сейчас предсказать ход войны и отдельных
ее участков, в том числе и тех, которые еще питаются
сегодня иллюзорной надеждой остаться в стороне от ми
ровой катастрофы, было бы тщетной задачей. Никому
не дано обозреть эту гигантскую арену и бесконечно
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сложную свалку материальных и моральных сил. Толь
ко сама война решает судьбу войны. Одно из величай
ших отличий нынешней войны от прошлой - это радио.
Только сейчас я отдал себе в этом полный отчет, слу
шая здесь, в Койоакане, в предместьи мексиканской сто
лицы, речи о берлинском рейхстаге и скупые пока еще
сообщения Лондона и Парижа. Благодаря радио, народы
сейчас в гораздо меньшей степени, чем в прошлую вой
ну, будут зависеть от тоталитарной информации соб
ственных правительств, и гораздо скорее будут зара
жаться настроениями других стран. В этой области
Кремль уже успел потерпеть большое поражение. Комин
терн, важнейшее орудие Кремля для воздействия на об
щественное мнение других стран, явился на самом деле
первой жертвой германо-советского пакта. Судьба Поль
ши еще не решена. Но Коминтерн уже труп. Его поки
дают - с одного конца патриоты, с другого - интерна
ционалисты. Завтра мы услышим, несомненно, по ра
дио голоса вчерашних коммунистических вождей, ко
торые, в интересах своих правительств, будут на всех
язы ках цивилизованного мира, и в том числе на русском
язы ке разоблачать измену Кремля.
Распад Коминтерна нанесет неисцелимый удар авто
ритету правящей касты в сознании народных масс са
мого Советского Союза. Так политика цинизма, кото
рая должна была, по замыслу, укрепить позиции сталин
ской олигархии, на самом деле приблизит час ее круш е
ния.
Война сметет многое и многих. Хитростями, уловкаг
ми, подлогами, изменами никому не удастся уклонить
ся от ее грозного суда. Однако наша статья была бы в
корне ложно понята, если бы она натолкнула на тот вы
вод, будто в Советском Союзе сметено будет все то но
вое, что внесла в жизнь человечества Октябрьская ре
волюция. Автор глубоко убежден в противном. Новые
формы хозяйства, освободившись от невыносимых оков
бюрократии, не только выдержат огненное испытание,
но и послужат основой новой культуры, которая, будем
надеяться, навсегда покончит с войной.
К ойоакан, 2 сентября, 2 ч.
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Лев Троцкий
КАПИТУЛЯЦИЯ СТАЛИНА
Первые сообщения о речи Сталина на происходящем
ныне в Москве съезде так называемой коммунистиче
ской партии Советского Союза показывают, что Сталин
поторопился извлечь для себя уроки из испанских со
бытий в смысле дальнейшего поворота в сторону реак
ции. В Испании Сталин потерпел менее непосредствен
ное, но не менее глубокое поражение, чем Азанья и Негрин. Дело идет при этом о чем-то неизмеримо боль
шем, чем чисто военное поражение или даже проигран
ная война. Вся политика испанских ’’республиканцев”
определялась Москвой. Те отношения, какие установи
лись у республиканского правительства с рабочими и
крестьянами, представляли только перевод на язы к вой
ны тех отношений, какие установились между кремлев
ской олигархией и народами Советского Союза. Мето
ды управления Азаньи - Негрина были концентрирован
ными методами м осковского ГПУ. Основная тенденция
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политики состояла в замене народа бюрократией, а бю
рократии - политической полицией. Благодаря услови
ям войны тенденции московского бонапартизма не
только получили в Испании крайнее выражение, но и
подверглись очень быстрой проверке. В этом важность
испанских событий с точки зрения международной и
прежде всего советской. Сталин не способен воевать;
а когда он оказывается вынужден воевать, он не спосо
бен дать ничего, кроме поражений.
В речи на съезде Сталин открыто порывает с идеей
’’союза демократий для отпора фашистским агрессо
рам” . Теперь провокаторами международной войны окат
зываются не Муссолини и Гитлер, а две основные де
мократии Европы: Великобритания и Франция, кото
рые, по словам оратора, хотят втравить в вооруженный
конфликт Германию и СССР, под предлогом покуше
ния Германии на Украину. Фашизм? - Он тут не при
чем. О покушении Гитлера на Украину, по словам Ста
лина, нет и речи, и для военного конфликта с Гитлером
нет ни малейшего основания. Отказ от политики ’’со
юза демократий” дополняется немедленно униженным
пресмыкательством перед Гитлером и усердной чисткой
его сапог. Таков Сталин!
В Чехословакии капитуляция ’’демократии” перед
фашизмом нашла свое персонифицированное выраже
ние в смене правительства. В СССР, благодаря неоце
нимым преимуществам тоталитарного режима, Сталин
является своим собственнхм Бенешем и своим соб
ственным генералом Сировым. Он меняет принципы сво
ей политики именно для того, чтоб не сменили его само
го. Бонапартистская клика хочет жить и господствовать,
а все остальное есть для нее вопрос ’’техники” .
Политические методы Сталина ничем по существу не
отличаются от методов Гитлера. Но в сфере междуна
родной политики разница результатов бьет в глаза. Гитлер за короткое время вернул Саарскую область, опро
кинул Версальский договор, захватил Австрию и судетских немцев, подчинил своему господству Чехослова
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кию и своему влиянию - ряд других второстепенных
и третьестепенных государств. За те же годы Сталин не
знал на международной арене ничего, кроме поражений
и унижений (Китай, Чехословакия, Испания). Искать
объяснения этой разницы в личных качествах Гитлера и
Сталина было бы слишком поверхностно. Гитлер, не
сомненно, проницательнее и смелее Сталина. Однако ре
шает не это. Решают общие социальные условия обеих
стран.
Сейчас в поверхностных радикальных кругах вошло
в моду валить в одну кучу социальные режимы Гермаг
нии и СССР. Это никуда не годится. В Германии, несмот
ря на все государственные ’’регулирования” , существу
ет режим частной собственности на средства производ
ства. В Советском Союзе промышленность национали
зирована, а сельское хозяйство коллективизировано.
Мы знаем все социальные уродства, которые бюрокра
тия взрастила на территории Октябрьской революции.
Но ф акт планового хозяйства на основе огосударствле
ния и коллективизации средств производства остается.
Это огосударствленное хозяйство имеет свои собствен
ные законы, которые все меньше мирятся с деспотиз
мом , невежеством и воровством сталинской бюрокра
тии.
Монополистский капитализм во всем мире и особен
но в Германии находится в безвыходном кризисе. Сам
фашизм есть выражение этого кризиса. Но в рамках мо
нополистского капитализма режим Гитлера есть для
Германии единственно возможный режим. Разгадка ус
пехов Гитлера в том, что своим полицейским режимом
он дает крайнее выражение тенденциям империализма.
Наоборот, режим Сталина вступил в непримиримое про
тиворечие с тенденциями советского общества. Разу
меется, успехи Гитлера непрочны, зыбки, ограничены
возможностями умирающего буржуазного общества.
Гитлер скоро приблизится (если уже не приблизился)
к апогею, чтобы скатиться затем вниз. Но этот момент
еще не наступил. Гитлер еще эксплуатирует динамиче
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скую силу империализма, борющегося за свое сущест
вование. Наоборот, противоречия между бонапартист
ским режимом Сталина и потребностями хозяйства и
культуры достигли невыносимого напряжения. Борьба
Кремля за самосохранение лишь углубляет и обостря
ет противоречия, ведя к непрерывной гражданской вой
не и к вытекающим отсюда поражениям на международ
ной арене.
Что представляет собою речь Сталина?
Звено в
цепи сложившейся новой политики, опирающейся на
уже достигнутые первые соглашения с Гитлером, или
же только пробный шар, одностороннее предложение
руки и сердца?
Весьма вероятно, что действительность проходит бли
же ко второму варианту, чем к первому. ПобедительГитлер отнюдь не спешит закреплять свои дружбы и
вражды. Наоборот, он очень заинтересован в том, чтобы
Советский Союз и западные демократии подбрасывали
Друг другу обвинения в ’’провокации войны” . Своим на
пором Гитлер, во всяком случае, уже кое-чего достиг:
Сталин, вчера еще ’’Александр Невский” западных де
мократий, сегодня обращает свои взоры к Берлину и
униженно кается в совершенных ошибках.
Какой урок! За последние три года Сталин объявил
всех соратников Ленина агентами Гитлера. Он истребил
цвет командного состава, расстрелял, сместил, сослал
около 30.000 офицеров, — все по тому же обвинению:
все это - агенты Гитлера или союзников Гитлера. Разру
шив партию и обезглавив армию, Сталин открыто ставит
ныне свою кандидатуру на роль... главного агента Гитле
ра. Предоставим плутам из Коминтерна лгать и извораг
чиваться, к ак умеют. Факты настолько ясны и убеди
тельны, что обмануть общественное мнение междуна
родного рабочего класса шарлатанскими фразами боль
ше никому не удастся. Прежде чем падет Сталин, Комин
терн распадется на куски. И то и другое - не за горами.
11 марта 1939 г.
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СНАЬЮгЕ РиВЫСАТКЖв
Вепвоп, УТ, 05731, ША
НОВЫЕ КНИГИ
Конституция США
5.00
Ф. Ницше. По ту сторону добра и зла.
15.00
Рой Медведев. Они окружали Сталина.
15.00
Л. Алексеева. История инакомыслия в СССР
(новейший период),
18.00
Юз Алешковский. Книга последних слов. 35 пре
ступлений.
15.00
Лев Троцкий. Портреты (статьи о Сталине и др.
большевиках).
15.00
Р. Орлова. Двери открываются медленно.
9.00
A. Белый, Замятин, Пильняк и др. Как мы пи
шем.
15.00
B. Красин. Суд.
7.00
Лидия Чуковская. Памяти детства.
12.00
Л. Жукова. Эпилоги. Т. 1.
12.00
Дневники Филонова в воспоминаниях его се
стры. ’’Внутренние противоречия” № 10. 15.00

Евгений Гнедин. Выход из лабиринта. (С преди
словием А. Сахарова).
8.00
Н. и. М. Улановские. Историяодной семьи, 15.00
В. Буковский. И возвращается ветер...
12.00
Валерий Чалидзе. Будущее России. Иерархичес
кий анализ.
10.00
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A. Марченко. От Тарусы до Чуны.
5.00
Законодательство о религиозных культах.
9.00
B. Чалидзе. Иностранец в Советском Союзе.
Юридическая памятка.
6.00
Хроника литовской католической церкви.
8.00
Хельсинское движение.
7.50
А. Дюма. Ожерелье королевы Марии Антуанеты.
Репринт.
7.00
Грузинские блюда.
6.00
Собрание словарей русского воровского языка
в 4-х томах. Цена за один том —
25.00
Цыганско-русский словарь.
25.00
A. Подрабинек. Карательная медицина.
7.00
B. Чалидзе. Победитель коммунизма.
7.00
Юз Алешковский. Синенький скромный пла
точек.
7.00
Юз Алешковский. Карусель.
14.00
Николай Новиков. Эрнст Неизвестный: Искус
ство и реальность.
10.00
Лев Копелев. На крутых поворотах короткой
дороги.
7.00
Юрий Айхенвальд. Дон Кихот на русской почве,
ч. 1. Дон Кихот в империи Российской. 15.00
ч. 2. Дон Кихот в стране Советов.
15.00
Артур Кестлер. Слепящая тьма.
15.00
Бенедикт Лифшиц. Полутораглазый стрелец.
Репринт. Изд-во Чехова.
8.00
Семен Липкин. Декада.
15.00
Никита Хрущев. Воспоминания.
12.00
Никита Хрущев. Воспоминания. Книга вто
рая.
12.00
Л. Шатуновская. Жизнь в Кремле.
15.00
284

Татьяна Литвинова, Виктор Некрасов, Мстислав
Ростропович, Эрнст Неизвестный и др. Ответ
ственность поколения.
8.00
И. Кичанова-Лифшиц. Прости меня за то, что я
живу.
10.00
А. Колъман. Мы не должны были так жить. 18.00
Павел Милюков. Воспоминания государствен
ного деятеля.
15.00
Дина Каминская. Записки адвоката.
15.00
Раиса Берг. Суховей.
15.00
Андрей Сахаров. Тревога и надежда.
8.00
Андрей Сахаров. О стране и мире.
6.00
Валерий Чалидзе. Уголовная Россия.
12.00
Игорь Бирман. Экономика недостач.
18.00
Б. П. Вышеславцев. Кризис индустриальной
культуры. Репринт.
15.00
Франтишек Яноух. Китай далекий и близкий. 7.00
Милтон Фридман. Капитализм и свобода.
15.00
Солженицын в Гарварде.
15.00
Бертран Рассел. История западной филосо
фии.
18.00
Зигмунд Фрейд. Толкование сновидений.
15.00
Михаил Бахтин - В. Волошинов. Фрейдизм. 15.00
Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра. 15.00
Коран. Репринт с изд. 1963 г.
20.00
Панорама современных идей.
15.00
Панорама гуманитарных знаний.
15.00
Серан Киркегор. Наслаждение и долг.
15.00
Серан Киркегор. Страх и трепет.
6.00
Джон СтюартМилль. О свободе.
12.00
Иегошуа Яхот. Подавление философии в СССР
(20-30 г.г.).
15.00
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Сергей Булгаков. Философия хозяйства. (Ре
принт 1982 г.)
15.00
Кн. Е. Трубецкой. Энциклопедия права. (Ре
принт).
15.00
Прот. Иоанн Мейендорф. Православие в совре
менном мире.
12.00
Николай Евреинов. История телесных наказа
ний в России.
15,00
Раиса Орлова. Последний год жизни Герцена. 6.00
3. А валов. Независимость Грузии в междуна
родной политике.
15.00
Петр Кушников. Армейский дневник, осень
1917 года.
10.00
Петр Гарви. Профессиональные союзы в России
в первые годы революции.
7.00
Лев Троцкий. История русской революции. 30.00
A. Зимин. Социализм и неосталинизм.
9.00
Г. Федотов. Россия и свобода.
15.00
Л. Копелев. О правде и терпимости.
7.00
Валентин Турчин. Инерция страха.
10.00
Дело Орлова.
12.00
B. Чалидзе. Права человека и Советский Союз. 8.00
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