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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

1 984 год позади, но, к сожалению, предсказания Андрея Амальрика не
сбылись. Советский Союз продолжает существовать. И пока он существу
ет, мира и спокойствия быть на земле не может. Можно спорить и приво
дить массу аргументов, как доказывающих, так и опровергающих ут
верждение, что большинство международных конфликтов рождается не
на почве той страны, где они разгораются, а задумываются кремлевскими
стратегами как составные части одного плана, которому подчинено все плана необъявленной войны с Соединенными lIIтатами. Даже если кон
фликт порожден внутренними местными причинами, в Москве делают
все, чтобы использовать предоставившуюся возможность, придать ему
иной масштаб, превратить место конфликта в полигон испытания воли
Америки к сопротивлению, ее способнос ти противостоять агрессии и го
товности поддержать силы свободы и демократии. Вот почему каждый
очередной конфликт, вспыхивающий в странах, названия которых до того
были известны немногим, может перерасти в войну, опасную для всех.
Так будет продолжаться до тех пор, пока на одной шестой части нашей
планеты люди будут оставаться под властью советской тоталитарной дик
татуры.
То, что Советский Союз сейчас наряду с Америкой владеет арсеналом,
способным уничтожить все живое на нашей планете, заставляет многих
прийти к заключению, что нет иного выхода, как жить именно так - под
нацеленными на нас ракетами. Предлагают привыкнуть к такому сущест
вованию. Даже легализовать его, или приняв концепцию устрашения вза
имным уничтожением, или согласившись на "замораживание". Опасности
войны не устраняет ни то, ни другое.
Те, кто предлагает бороться только за сохранение статус-кво, по сути
дела лишь отодвигает роковую опасность. Ведь факты свидетельствуют
о том, что состояние статус-кво как раз и является таким, при котором
советский режим чувствует себя наиболее уверенно. Ведь оно означает
отказ Запада от каких-либо активных действий против советской дикта
туры, в то время как Советский Союз от активных действий при этом не
воздерживается. Запад чувствует себя обязанным соблюдать Хельсинские
соглашенияо Советский Союз соблюдает только то, что ему выгодно. Это
ярчайшее проявление двух концепций права. Для Запада право - это
законы, которым должны подчиняться все. Для советского режима пра
во - только то, что служит интересам правящей партийной олигархии.
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И подписав Хельсинские соглашения, Советский Союз не отказался от то
го, что когда-то откровенно выболтал Хрущев. Похоронить западную сво
б оду и демократию по-прежнему остается целью советского режима. Это
его модус вивенди и модус операнти.
Да иначе и быть не может. До тех пор, пока где-то на земном шаре лю
ди живут в условиях свободы и демократии, они тем самым, хотят они
того или нет, бросают вызов советскому режиму. Они показывают тем,
кто находится под пятой диктатуры, что есть альтернатива, что можно
жить иначе.
Журнал "Свободный мир" и ставит своей целью показать своим читате
лям в Советском Союзе, как можно жить ИНАЧЕ. Показать это мы стре
мимся в первую очередь на примере самой свободной и демократической
страны мира - Соединенных Штатов Америки.
Опыт американской демократии, добившейся невиданного дотоле изо
билия, не ущемив при этом свободы личности, должен послужить предме
том размышлеия для наших читателей. Достижения демократической мыс
ли должны помочь вырваться из того ограниченного провинциального
круга, в котором замкнуты думающие люди в Советском Союзе. Мы под
ходим к концу двадцатого века, а все еще продолжаем спорить о преиму
ществах той или иной формы социализма, о монархии, о корпоративном
обществе. И что удивительно, отстаивают эти взгляды люди, много лет
прожившие в демократическом обществе. Они готовы защищать фанта
зию, отрицая собственный опыт. Они умудрились прожить в условиях де
мократии, не заметив и не поняв ее.
Американская демократия не совершенна. Но будет ли когда-нибудь
какое-нибудь общество совершенным?

Совершенство, как линия гори
зонта: чем ближе подходишь к ней, тем дальше она отступает от тебя. И
это раскрывает перед человеком неисчерпаемы е возможности - откры
вать для себя и в себе то, что скрыто Божьим Провиденьем. В этом Его
промысел. З аставить человека бороться за себя и с собой и в этой борьбе

создавать лучшие условия жизни для себя и своих потомков. Это вечная,
никогда не прекращающаяся борьба. И лишь она и может являться сим
волом жизни. Прекращение ее - застой, тупик, ленинский вариант буду
щего, из которого нет выхода, конец всему, гибель человечества.
Избежать этого можно только изменив жизнь в Советском Союзе. По
мочь советским людям осознать свои права, указать им выход из того ту
пика, куда завел их режим - не только право, но и обязанность свободной
части человечество. Точно так, как Север Америки не хотел мириться с
рабством на Юге, теперь Запад не может мириться с рабством на Востоке.
Но в отличие от северян мы не предлагаем начать боевые действия. Ос
вобождение от рабства на Востоке должно прийти только в результате де
ятельности тех, кто поймет, что дольше продолжать жить в рабстве нельзя.
Кто не захочет больше жить так, как живет сейчас.
Идеи демократического общества, его моральные ценности, его струк4

тура, взаимоотношения людей внутри него - все это должно стать широко
известно советским людям. Они сами должны решить, что приемлемо для
них, что может быть использовано, что может при переносе на российскую
почву дать наиболее благоприятные плоды. Мы ничего не диктуем. Мы
лишь показываем, информируем, размышляем вместе с нашими вчераш
ними соотечественниками, высказываем свою точку зрения, пользуясь
представленной нам возможностью высказывать ее в свободных услови
ях. Наш недавний и еще незабытый опыт жизни в Советском Союзе позво
ляет нам понять ход рассуждений наших читателей. Мы как бы ставим се
бя на их место и высказываем то, что они хотели бы, но не могут сказать.

Мы все время чувствуем себя их посланцами, которым вдруг удалось не
ожиданно вытянуть счастливый лотерейный билет и оказаться на свободе .
Если 1 984 год не увидел исполнения предсказания Амальрика, то не
увидел он и исполнения того, что предсказывал Джордж Орвелл . Но хотя
Большой Брат все еще не хозяин нашей планеты, оснований для оптимиз
ма пока нет. "Старым богам" в Советском Союзе еще не пришел конец.
И хотя многое из того, что происходит в империи зла достойно смеха это не тот смех, которым, как писал Ницше, "старые боги убивают се
бя" .
С оветский Союз - по-прежнему империя зла. И до тех пор, пока крас
ный цвет на картах будет свидетельствовать о ее существовании - мир и
свобода в опасности. Лишь тогда , когда наши братья в Советском Союзе
скинут ярмо тирании - только тогда отступит угроза ядерного уничтож е
ния. Всемерно способствовать этому, сделать так, чтобы хоть чуточку уба
вилось зла в мире - такова цель нашего журнала.

Гарри Табачник
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Выступление в английск:ом Парламенте 8 июня 1982 года

... В этой поездке мне кажется важным пребывание в каждой столице.
Но какими бы важными ни были остановки в других местах, мой приезд
сюда - особый . Англия занимает особое место в моем сердце и в сердцах
моих соотечественников. В этих залах, освященных историческими воспо
минаниями, мы испытываем такое чувство, словнG мы вернулись домой.
Выступая от имени американцев, я хочу сказать, что в этом здании мы
чувствуем себя так же свободно, как у себя дома. Каждый американец
испытывает такое чувство потому, что этот дом - один из старейших хра
мов демократии. Здесь обсуждались и утверждались права свободных
людей, здесь совершенствовались принщmы народного представительства.
Говорят, что каждый институт отражает особенности людей, его соз
давших. Этот институт - ваш Парламент - характеризует мужчин и жен
щин, сидящих здесь, так же, как и тех, кто подал свой голос, чтобы по
слать сюда своих представителей.. .
Отсюда я направляюсь в Бонн, а затем в Берлин - город, где находится
отвратительный символ неконтролируемой власти. Берлинская стена - бе
зобразный шрам на теле города - существует уже третье десятилетие. Эта
стена - символ того, что представляет собой режим, ее построивший.. . .
*
. . . Защищая Билль о парламентской реформе 1 866 года, Гладстон объ
явил: "Вы не в состоянии противостоять будущему. Время на нашей сто
роне". Во времена Гладстона - в пору оптимизма викторианской эпохи легко было поверить в неизбежное торжество демократии.
Мы приближаемся к концу кровавого столетия, отравленного ужасным
политическим изобретением - тоталитаризмом. И сегодня трудно быть оп
тимистом не потому, что демократия ослабла, а потому, что враги демо
кратии усовершенствовали средства борьбы против нее. Но оптимизм все
еще имеет право на существование, потому что день за днем сама демокра
тия показывает, что она - вовсе не хрупкий цветок .
От Щеттина на Балтийском море до Варны на Черном у режимов ,
вскормленных тоталитаризмом, было в распоряжении более тридцати лет,
чтобы утвердить свой порядок. Но ни один (ни один!) из этих режимов не
*

Гладстон, Уильям - премьер-министр Великобритании в
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мог еще пойти на риск свободных выборов . Режимы, пришедшие к власти
на штыках, не имеют корней.
В Советском Союзе рассказывают такой анекдот: да же если в стране
разрешат оппозиционную партию, система все равно останется однопартий
ной - все вступят в эту оппозиционную парт ию.

Угрозы миру
Время Америки как режиссера мировой истории было непродолжи
тельным. Я думаю, что осознание этого факта всегда заставляло вас быть
терпеливыми в отношениях с вашим младшим братом. Впрочем, пожалуй,
и не всегда терпеливыми. Я пр ипоминаю, как однажды сэр Уинстон Чер
чилль сказал в раздражении об одном из наших наиболее известных дипло
матов: "Он - и это единственный такой случай, о котором я знаю, - дей
ствует, как слон в посудной лавке " .
Сэр Уинстон был остроумным человеком, и он так же обладал качест
вом, присущим великим государственным деятелям, - даром предвиде
ния, умением видеть будущее, основываясь на опыте прошлого. В этом смысл истории. Об осмыслении опыта прошлого я и хочу говорить с вами
сегодня, так как понимание прошлого, воспоминания о том, что объеди
няло когда -то наши две страны, могут послужить осуществлению наших
общих целей в будущем.

Мы получили нелегкое наследство. Такие события, как промышленная
революция, которая началась здесь, в Англии, дары науки и технического
прогресса, сделали нашу жизнь более легкой . Но они же сделали ее более
опасной . Сейчас существует реальная угроза нашей свободе и, более того,
самому нашему существованию. Предшествовавшие нам поколения ни
когда не могли даже вообразить себе возможность подобной угрозы.
Прежде всего, существует угроза глобальной войны. Ни президент, ни
Конгресс, ни премьер-министр, ни Парламент не могут прожить спокойно
ни одного дня, не думая об этой угрозе. Вряд ли мне надо говорить вам о
том, что означает существование ядерного оружия в сегодняшнем мире.
Все мы знаем, что оно может привести к исчезновению человеческого ро
да и крушению цивилизации.
В то же время существует угроза личн ой свободе человека. Эта угроза
исходит от громадной власти, которой обладает современное государство.
История учит, что опасно правительство, берущее на себя слишком много:
политическому контролю отдается предпочтение перед свободным эконо
мическим развитием ; секретная полиция, бессмысленная бюрократия все это, вместе взятое, душит личные права и личную свободу.
Сегодня между нами - как присутствующими здесь, так и во всей Ев
ропе - существуют обоснованные разногласия по поводу того, какую
роль в национальной экономике и жизни должен играть общественный
7

сектор. Но все мы сходимся в одном - в нашем отвращении к диктатуре
во всех ее формах. И в первую очередь мы отвергаем любой тоталитаризм
и ужасную бесчеловечность, вызванную им в этом веке. Проявление бес
человечности - сталинские чистки, Освенцим и Дахау, ГУЛаг и Кампучия.
Будущие историки отметят последовательную сдержанность и мирные
намерения Запада. Они отметят, что в наше время существовали демокра
тические государства, которые отказались использовать в территориаль 
ных и империалистических целях ядерную монополию, бывшую в их ру
ках в 40-х и в начале 5 0-х годов. Но если бы такой монополией обладали
коммунисты, карта Европы, да, впрочем, и всего мира, выглядела бы се
годня иначе. И, конечно же, будущие историки отметят, что не демократи
ческие государства оккупировали Афганистан, не они преследовали "Со
лидарность" в Польше, использовали химическое и биологическое оружие
в Афганистане и в Юго-Восточной Азии.
Если история хоть чему-нибудь учит, то она учит прежде всего тому,
как безрассудно самообольщение перед лицом неприятных фактов. Огля
нувшись сегодня вокруг, мы видим признаки необходимости ужасного
выбора. С одной стороны - предупреждение о конце света, антиядерные
демонстрации, гонка вооружений, в котором Запад вынужден участво
вать, не желая того, участвовать для самозащиты. И в то же самое время
с другой стороны - силь1 тоталитаризма, которые занимаются во всем
мире подрывной деятельностью и разжигают конфликты, чтобы распро
странить свои варварские притязания на порабощение человеческого духа.
Каким же в этом случае должен быть наш курс? Должна ли цивилиза
ция погибнуть под градом огненных атомов? Должна ли свобода зачахнуть
в спокойствии, ослабевающая, примирившаяся с тоталитарным дьяволом?
Сэр Уинстон Черчилль отказывался согласиться с неизбежностью войны.
Он даже отказывался согласиться с тем, что опасность войны огромна. Он
говорил: "Я не верю, что Советская Россия хочет воевать. Но что она дей
ствительно хочет - это пожинать плоды войны, хочет неограниченной экс
пансии своей власти и своих доктрин. Однако пока еще есть время, вот о
чем следует поразмыслить здесь сегодня - о постоянном предотвращении
войны и создании условий для свободы и демократии. И это нам следует
сделать во всех странах так быстро, как только возможно".
Эти слова точно определяют нашу сегодняшнюю миссию - сберечь сво
боду так же, как и мир. Как? На это, может быть, нелегко ответить. Но я
считаю, что сейчас настал решающий момент.
Карл Маркс был прав, предсказывая революционный кризис. Но по
иронии судьбы он предсказывал не тот революционный кризис, свидетеля
ми которого мы сейчас являемся. Мы наблюдаем сегодня, как экономи
ческие требования сталкиваются лоб в лоб с политическим устройством.
Однако этот кризис происходит не на свободном немарксистском Западе,
а в Советском Союзе - в собственном доме марксизма-ленинизма.
Именно Советский Союз идет сегодня против течения истории, пресле8

дуя свободу и человеческое достоинство своих собственных граждан.
Именно Советский Союз переживает глубокий экономический кризис. На 
чиная с 5 0-х годов, в С оветском Союзе постоянно снижается прирост ва
лового национального продукта, и сегодня этот прирост более чем в два
раза меньше, чем был в те годы. Удивительны размеры экономических
провалов: страна, в сельском хозяйстве которой занято двадцать процен
тов населения, не в состоянии прокормить свой собственный народ.
Советский Союз был бы на грани голода, если бы там не относились
терпимо к крохотному частному сектору в сельском хозяйстве. Эти лич
ные участки вряд ли занимают даже три процента возделываемой земли,
но они дают почти четвертую часть всех сельскохозяйственных продуктов
и почти одну треть мяса и овощей.
Сверхцентрализованная, с минимальными экономическими стимулами
или вообще без них, советская система из года в год вкладывает колос
сальные средства в производство средств разрушения. Постоянное сокра
щение экономического прироста в сочетании с ростом военного производ
ства - тяжелое бремя для советского народа.

Мы видим в этой стране политическую структуру, которая больше не
соответствует своей экономической базе. Мы ющим общество, в котором
политические силы препятствуют производственным. Крах советского
эксперимента не должен нас удивлять. В какой бы части света мы ни срав
нивали свободное общество с закрытым, мы видим, что именно демокра
тические страны процветают и несут ответственность за нужды своих наро
дов. Сравните Западную Германию с Восточной, Австрию с Чехословаки
ей, Малайзию с Вьетнамом.
И еще один простой, но потрясающий факт нашего времени: все милли
оны беженцев, которых мы видим в современном мире, все бегут из ком
мунистического мира, оттуда, а не туда. Сегодня на одной стороне фрон
та, на стороне НАТО, наши вооруженные силы стоят лицом на восток, что
бы предотвратить возможное вторжение. На другой стороне фронта совет
ские силы тоже стоят лицом на восток, чтобы предотвратить бегство сво
его народа.

Сопротивление тоталитаризму
Подъем интеллекта и воли был ответом на действия тоталитарного
правления. Будь то новые экономические школы в Америке и Англии
или появление так называемых новых философов во Франции, имеется од
на связующая нить в интеллектуальных трудах этих групп. Все они отри
цают деспотическую власть государства, осуждают подчинение личности
государству, осознают, что коллективизм душит все лучшие человеческие
побуждения.
Со времен исхода евреев из Египта историки писали о тех, кто страдал
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в борьбе за свободу: битва у Фермопил, восстание Спартака, штурм Басти
лии, Варшавское восстание во время второй мировой войны.
А совсем недавно мы видели проявления этих же человеческих побуж
дений в одной из развивающихся стран Центральной Америки. Месяц за
месяцем всемирные средства массовой информации сообщали о борьбе в
Сальвадоре. Изо дня в день нас пичкали статьями и кинокадрами, передер
гивающими факты. Нам рассказывали о бравых бойцах за свободу, кото
рые сражались с репрессивными правительственными силами, защищая
безропотно страдающих людей этой измученной страны.
Но затем этим "молчаливым страдальцам" был предложен шанс - вы
брать правительство, которое бы они сами хотели иметь. И тут же стало
ясно, что представляют из себя борцы за свободу, стало ясно, что они поддерживаемые кубинцами мятежники, которые не думают о демокра
тии для народа, а стремятся к захвату власти для себя и своих сторонни
ков.
Они грозили смертью каждому, кто пойдет голосовать, они привели в
негодность сотни автобусов и грузовиков, чтобы держать людей подаль
ше от избирательных участков. Тем не менее в день выборов народ Саль
вадора не испугался засад и артиллерийского огня. Один миллион с чет
вертью (беспрецедентное число! ) сальвадорцев шли к избирательным ур
нам многие километры, шли, чтобы проголосовать за свободу.
Они стояли часами под раскаленным солнцем, ожидая своей очереди.
Члены нашего Конгресса, которые были в Сальвадоре в качестве наблюда
телей, расказывали мне о женщине, раненной из автомата. Она отказалась
уйти из очереди, отказалась уйти в госпиталь, пока не проголосует.
Бандиты предупредили одну старую женщину, что убьют ее, когда она
возвратится с избирательного участка. Она ответила бандитам: "У вас есть
возможность убить меня, мою семью, моих соседей. Но вы не в состоянии
убить всех". И стало ясно, что подлинные борцы за свободу в Сальвадо
ре - это молодежь, люди среднего возраста, старики - весь народ этой
страны".
В коммунистическом мире снова и снова проявляется инстинктивное
желание человека быть свободным и самому решать свои проблемы. Что
бы убедиться в этом, достаточно напомнить, с какой жестокостью поли
цейское государство подавляет любую попытку самоуправления: 1 953 год
в Венгрии, 1 96 8 - в Чехословакии, 1 98 1 в Восточной Германии, 1 956
-

в Польше.
Но в Польше борьба продолжается. Мы также знаем, что даже в преде
лах советских границ есть те, кто борется и страдает за свободу. И от то
го, как мы поведем себя здесь, в условиях западных демократий, будет
зависеть развитие этой неистребимой тенденции.
Нет, демократия - не хрупкий цветок, хотя он и нуждается в бережном
уходе. И чтобы остаток этого века стал свидетелем последовательного раз-
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вития свободы и демократических идей, мы должны предпринять дейст
вия в защиту демократии.
Некоторые убеждают нас: следует-де поощрять демократические изме
нения не в странах с коммунистическими режимами, а там, где существу
ют правые диктатуры. Люди, предлагающие это, исходят из самых луч
ших побуждений. Но взять на вооружение это нелепое предложение значит признать, что странам, располагающим ядерным оружием, должен
быть позволен неограниченный террор над их собственными гражданами.
Мы отметаем такой курс ...

Мы настаиваем, чтобы тоталитарные государства уважали свои собст
венные конституции, твердо придерживались своих собственных законов
и подчинялись международным обязательствам, которые они сами дава
ли. Мы говорим только о мирном процессе, о соблюдении основного ко
декса вежливости - мы не настаиваем на немедленной трансформации
тоталитарных систем.

Компания по развитию демократии
Мы не можем игнорировать тот факт, что даже без нашей поддержки в
странах, где установлены диктатуры, происходили и будут происходить в
дальнейшем восстания против угнетения. И сам Советский Союз не обла
дает иммунитетом против реальности. Любая система является нестабиль
ной в своей основе, если она не обладает мирными средствами, могущи
ми держать ее лидеров в рамках законности. Жестокие репрессии вынуж
дают в конце концов сам народ бороться с ними - и, если необходимо, с
применением силы.
Хотя мы должны быть осторожны в форсировании перемен, нам не сле
дует колебаться, чтобы четко определить наши конечные цели и предпри
нять конкретные шаги для их достижения. Мы должны быть стойкими в
нашем убеждении, что свобода - не исключительная прерогатива несколь
ких счастливцев, но неотъемлемое и всеобщее право всякого человека.
Это установлено Организацией Об ъединенных Наций во Всемирной декла
рации прав человека - декларации, которая, среди прочего, гарантирует
свободные выборы.
Цель, которую я ставлю, весьма проста: развивать инфраструктуру де
мократии - систему свободной прессы, свободных профсоюзов, полити
ческих партий, университетов, то есть всего того, что позволяет народу
избрать свой собственный путь, совершенствовать свою собственную куль
туру, разрешать мирными средствами свои собственные противоречия .
Это - отнюдь не "культурный империализм". Демократическая инфра
структура обеспечивает средства для подлинного самоопределения и защи
ты принципов плюрализма. Демократия уже расцветает в странах с весьма
различными культурами и разным историческим опытом. Вряд ли вы най11

дете хоть одного человека , который предпочтет диктаторский режим де
мократической системе.
Кто добровольно откажется от права голоса? Кто захочет покупать пра
вительственные пропагандистские периодические издания вместо незави
симых газет? Кто предпочтет правительственные профсоюзы тем, которые
к онтролируются самими рабочими? Кто добровольно согласится, чтобы
землей владело государство, а не люди, ее обрабатывающие? Кто захочет
иметь правительство, подавляющее религиозную свободу? Кто, наконец,
предпочтет однопартийную систему свободным выборам и косную орто
доксальность - демократической терпимости и плюрализму?
Начиная с 1 9 1 7 года Советский Союз руководил политической подго
товкой марксистов-ленинцев и помогал им во многих странах. И он, ко
нечно, поддерживал насилие и подрывную деятельность, которые эти
марксисты-ленинць1 осуществляли у себя дома.
В течение вот уже нескольких десятилетий в Западной Европе открыто
сотрудничают между собой все главные политические партии: и социал
демократы, и христианские социалисты, и либералы. Благодаря своей
энергичной, сравнительно недавно установившейся демократии, Западная
Германия является здесь ведущей силой.
Мы в Америке собираемся сейчас предпринять, по примеру наших союз
ников, дополнительные шаги для осуществления той же цели. Председате
ли и другие лидеры демократической и республиканской партий присту
пают вместе с двухпартийным Американским политическим фондом к
изучению вопроса, какой вклад могут внести Соединенные Штаты в эту на
бирающую силу компанию за демократию.
Они будут работать сообща с лидерами обеих партий в Конгрессе, пред
ставителями деловых кругов, профсоюзов и других главных институтов
нашего общества. Я надеюсь получить их рекомендации и работать с этими
же институтами и Конгрессом над выполнением общей задачи - установ
лением демократии во всем мире.
Пришло время, чтобы мы, как нация, посвятили себя - в обществен
ном и частных секторах - оказанию помощи демократическому разви
тию.
Мы также планируем консультироваться с лидерами других стран. Есть
предложение Европейскому совету - пригласить в будущем году в Страс
бург парламентариев из других демократических стран. Эта престижная
организация могла бы обдумать, какую помощь оказать политическим
движениям, борющимся за демократию.
В то же самое время мы приглашаем Советский Союз подумать вместе
с нами, как сделать, чтобы соревнование идей и ценностей, - а он высту
пает за соревнование, - проходило бы на мирной и обоюдной основе.
Мы также предлагаем, чтобы обозреватели газет периодически появля
лись на телевизионных экранах обеих стран и обсуждали важнейшие со
бытия.
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Я не хотел бы, чтобы мои слова прозвучали чрезмерно оптимистично,
но ведь и Советский Союз не обладает иммунитетом от того, что происхо
дит сегодня во всем мире. В прошлом так уже случалось, когда небольшая
правящая элита, пытаясь смягчить недовольство в собственном доме, вы
бирала один из двух путей: или ошибочный путь усиления репрессий и
внешнеполитических авантюр, или более мудрый путь - предоставить сво
ему народу право самому решать свою судьбу.
Но если даже этот второй метод и не будет в обозримом будущем взят
на вооружение всеми , удвоенная сила демократического движения , под
держиваемая глобальной кампанией за свободу, увеличит , я верю, реаль
ную возможность достижения контроля над вооружениями и укрепления
мира во всем мире.

Я обсуждал не раз вопросы западной политики по отношению к Совет
скому Союзу , политики, которая защитила бы наши интересы и сп особст
вовала миру. То, о чем я говорю сегодня, это - наш план и наша надежда ,
рассчитанные на долгий срок.
Это п обедный марш свободы и демократии , которые отбросят марк
сизм-ленинизм на свалку мировой истории. Так же, как это произошло с
другими тираниями , душившими свободу и затыкавшими рот своему на
роду.
Вот п очему мы должны продолжать наши усилия п о укреплен ию
НАТО - даже если будет принят "нулевой вариант" - наше предложение о
взаимном отказе от всех ракет среднего радиуса действия, так же как и
наше предложение о сокращении на одну треть числа боеголовок , установ
ленных на стратегических баллистических ракетах.
Наша военная сила - предпосылка мира, но я хочу быть правильно п о
нятым : мы укрепляем силу в надежде , что никогда не придется к ней при
бегнуть. Решающий фактор в происходящей сейчас в мире борьбе - не
бомбы и ракеты , а проверка воли и идей, испытание нашей духовной сме
лости, испытание тех ценностей , которыми мы владеем, убеждений, кото
рые мы лелеем, идеалов, которым мы преданы.

Основания для нашего оптимизма
Английский народ знает: уверенные в себе лидеры, время и глоток на
дежды - и объединенные силы добра восторжествуют над злом. Здесь , все
вместе , вы олицетворяете колыбель самоуправления , ваша Палата Об
щин - мать п арламентов. От вас исходят великие идеи ц ивилизованного
мира - неприкосновенность личной свободы , представительное правитель
ство, управление страной п о законам , предписанным Богом.
Меня часто удивляет нерешительность , я бы сказал - застенчивость , ис
пытываемая некоторыми из нас на Западе в отношении этих идеалов , бла
годаря которым многое сделано для человека и для смягчения невзгод
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нашего несовершенного мира. Это нежелание воспользоваться нашими
громадными преимуществами напоминает мне старую женщину, чей
дом разрушила бомба. Когда спасательная команда прибыла на место,
она нашла бутылку бренди, которую эта женщина спрятала давным
давно под лестницей. Каким-то чудом бутылка уцелела. Поскольку ста
рушка была без сознания, один из спасателей выбил из бутылки пробку,
чтобы дать ей глоток и привести старушку в чувство. Но она вдруг при
шла в себя и строго сказала: "Ну-ка, заткни бутылку. Она припасена на
крайний случай".
Сегодня крайний случай наступил!
И давайте не будем застенчивыми. Воспользуемся своей силой. Укре
пим в людях надежду. Скажем миру: торжество новой эры не только же
лательно, но и возможно.
Во время мрачных дней второй мировой войны, когда ваша страна бы
ла преисполнена мужества, Уинстон Черчилль воскликнул: "Знает ли враг,
из какого теста сделан наш народ?"
И враг Британии вскоре понял, насколько удивительный народ англи
чане. Но какая цена была заплачена демократиями, чтобы диктаторы смог
ли это понять! Мы не собираемся повторять былых ошибок, и поэтому
спросим себя, знаем ли мы сами, из какого теста мы сделаны? Позвольте
мне ответить на этот вопрос: мы - свободный народ, достойный свободы
и решивший не только оставаться свободным, но и помочь другим наро
дам завоевать свободу для себя.
Сэр Уинстон привел свой народ к великой победе в войне, но затем,
когда можно было наслаждаться плодами победы, потерпел поражение на
выборах. Он покинул свой пост с почетом - вскоре выяснилось, что вре
менно, - и с сознанием того, что свобода его народа была куда важнее,
чем судьба одного лидера.
История не забудет благородства этого руководителя, тех его качеств,
которыми никогда не будет обладать ни один диктатор. 27 лет назад, бу
дучи лидером оппозиции, Черчилль выступил в палате общин с послани
ем, содержащим надежду на будущее. Он оставил это послание нам, и се
годня оно звучит так же современно, как и тогда: "Когда мы оглядываем
ся назад на все опасности, через которые прошли, и на сильных врагов, ко
торых поставили на колени, на мрак и смерть, предназначившиеся для нас,
почему мы должны бояться нашего будущего? Мы, - сказал сэр Уин
стон, - прошли благополучно через худшее".
З адачу, которую я поставил, следует решать нашему поколению. Но
мы тоже уже прошли через худшее. Так приступим же сегодня к нашей
главной задаче - начнем всеобщий поход за свободу. Наша решимость
придаст веру и силу духа следующему за нами поколению. Ради свободы
и справедливости начнем поход за мир, в котором люди, наконец, обретут
свободу самим решать свою собственную судьбу.
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ТЕРРИ ДОЛАН

с

ВЕРОЙ

в

А М Е РИ К У

Когда наш календарь приближался к 1 980-ым, многим казалось, что
американский героизм исчез вообще. И все же многие американцы от
казывались верить в это. Они цеплялись за надежду, верили, что появится
лицер, который сможет вывести их из тупика ограничений и отчаяния.
И когда весной 198 1 года презицент Рейган пришел к власти, они об
рели в его лице умелого вождя. Более того: он показал американцам,
что в поисках героического им не на кого надеяться, кроме самих себя.
"В прошлом году, - вспоминал Рейган в своей предвыборной речи
в 1 980, - я потерял друга, который был больше, чем символ голливуд
ской фабрики снов ; для миллионов он был символом нашей страны.
И когда он умер, казалось, что заголовки газет стремились передать всю
глубину сомнения в будущем Америки, в них звучали ностальгические но
ты по якобы ушедшему прошлому . 'Последний американский герой', гла
сил один заголовок. 'Мистер Америка умер', подхватывал другой. Я знал
Джона Вэйна хорошо, и могу сказать, что он был бы взбешен, если бы уз
нал, что его назвали последним американским героем".
"Незаметным героям в повседневной американской жизни нет числа, говорил Рейган в 1 982, в своей речи о положении государства. - Это ро
дители, которые долго и упорно приносят жертвы, чтобы дети их могли
увицеть лучшую жизнь, чем та, что досталась им самим." Это миллионы
людей, которые делают судьбу нашей страны чем-то неповторимым. Это
невоспетые герои, которым, может быть, не удалось реализовать соб
ственные мечты, но которые проложили дорогу к ней для своих детей.
Не верьте, когда вам говорят, что лучшие времена Америки позади".
Вера Рейгана в незаметный героизм американцев может показаться
чем-то избитым. Тем не менее, именно эта личная вера лежит в основе
философии Рейгана, его политики и его президентства. Если вы управ
ляете нацией, исходя из предпосылки, что все люди открыты коррупции,
вы получите коррупированную нацию. Правительству прицется вмеши
ваться на каждом шагу и вводить мелочное регулирование, если оно
верит, что за людьми нужен глаз да глаз. Если мышление правительст
ва находится на уровне посредственности, вы получите нацию, в кото
рой посредственность восторжествует . Такое правительство будет
формировать свою политику, исходя из предпосылки, что героичес15

кого ожидать не приходится. Его экономическая политика, например,
будет рассматривать крупные компании, существующие отрасли про
мышленности и среднее звено администраторов как главных действую
щих лиц, способных обеспечить экономический рост. Стимулы к раз
витию средств производства и к сбережению ресурсов будут рассматри
ваться как вещи второстепенные, а ключом к процветан ию будет счи
таться правительственное управление спросом и денежным обращением.
Герои экономики - предприниматель, создающий новый продукт или
новый вид услуг, рабочий, изобретающий более рациональный способ
выполнения производственной операции, - не исчезнут даже при тор
жестве такой точки зрения. Однако их существование будет считаться
гораздо менее важным, чем существование Эксона, Крайслера или Го
сударственной комиссии по торговле.
Сказать члену вашингтонской правящей верхушки, что действия ла
вочника или таксиста определяют реальную картину жизни с траны и
поэтому должны быть главным объектом внимания правительственных
мероприятий, означало бы сознаться в том, что эта элита считает дико
ватым, далеким от реальности предрассудком. Ибо такие вещи, как
семья, вера, патриотизм, не имеют соответствующей графы в правитель
ственных формулярах или бухгалтерских книгах "Стэндарт Ойл". Нет
способа, которым можно было бы объяснить поведение матери, рабо
тающей дворником 80 часов в неделю, чтобы дочь могла закончить кол
ледж. Не существует схемы, по которой Гарвардская школа бизнеса
могла бы провести исследование, каким образом можно стимулировать
полицейского заслонить собою от пули ребенка. При этом нельзя сказать,
что правящая бюрократия не замечает такие поступки или не способна це
нить их. Просто героизм для нее лежит вне сферы того, что по-настоящему
важно. Конечно, правительство должно аплодировать патриотизму, под
держивать мораль, и тому подобное. Но для него гораздо важнее заправ
лять актерами-великанами, соизмерять интересы конкурирующих кор
пороций и распределять льготы.
В отличие от этого подхода, Рейган рассматривает повседневный геро
изм американцев как основу общества. И культивирование героизма он
считает главной задачей государства. Для него поощрение героического
духа - не второстепенное дело, которому можно уделить несколько
слов в праздничной речи, чтобы затем забыть о нем и перейти к "реаль
ным" вопросам той или иной программы, об уборке вредных отходов
производства, например, и т. п. Нет, стремление поддерживать этот дух
должно быть основой деятельности правительства, одушевлять каждое
его постановление.
Если убрать дух героизма, исчезает главное условие существования
свободного общества. Американские герои есть везде, они цемент, скреп
ляющий нашу систему. "Может возникнуть вопрос, - писал Мэдисон, что удерживает Палату представителей от того, чтобы в законодательном
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порядке установить специальные привилегии для самих себя или для
каког о-то класса общества? Я отвечу: дух всей системы, природа спра
ведливых и конституционных законов, и, прежде всего, бодрый и му
жественный настрой, которым проникнут народ Америки, - настрой,
питающий свободу и, в свою очередь, питаемый ею".
Рональд Рейган поставил в тупик даже опытных политических обозре
вателей, когда он начал делать упор на образцы мужества, благотвори
тельности и достижений, становившиеся известными ему.

Хороший при
мер этого мы находим в обращении Рейгана к обеим палатам Конгресса,
когда он ратовал за поддержку своей экономической программы. Кто
то заметил, что покушение на его жизнь несколько недель назад было
очередным проявлением социальной болезни. На это он ответил: "Боль
ное обществе не может производить людей, подобных Тому Делаханте"
(один из секретных агентов , раненый в тот момент, когда он бросился
на покушавшегося) . В другой речи 1 9 8 2 года, посвященной состоянию
государства, он сказал:
"Мы с гордостью и восхищением говорим о маленьком отряде амери
канцев, которые, казалось бы в безнадежных обстоятельствах, основали
нашу страну 200 лет назад. Но наша слава не кончилась вместе с ними все эти годы американцы старались не отставать от них.
В поисках героев нам нет нужды обращаться к книгам по нашей исто
рии. Они повсюду вокруг нас. Один из них, сидящий в этом зале, - оли
цетворяет этот героизм, который он проявил до конца, несмотря на то,
что содержался в плену, в самых тяжелых условиях, какие только вы
падали на долю наших солдат. Разве можно забыть тот вечер, когда мы
ждали у телевизоров, чтобы увидеть, как первый самолет с нашими
военнопленными, возвращавшимися из Японии, приземлился на Филип
пинах? Дверь самолета открылась, и Джеремия Дентон медленно спустил
ся по лестнице. Он увидел наш фла г, отсалютовал ему и сказал: "Господь,
благослови Америку". Потом поблагодарил нас за то, что мы вернули
его домой.
Не слушайте, когда вам говорят, что дух Америки исчез. Слишком
много раз мы видели его торжество , чтобы перестать верить в него се
годня".
Для прожженных политиков такие речи звучат как стандартное размахи
вание флагом. Но глубоко личный интерес Рейгана к американским ге
роям, большим и малым, бросает вызов подобному истолкованию. Эта
прямодушная,

искренняя заинтересованность является загадкой для
многих представителей элиты, критикующих президента. Сами они с г о
товностью будут тратить миллиарды долларов налогоплательщиков, но
пальцем не пошевелят, чтобы показать свое личн ое участие. Именно это
изумляло журналистку Сару Фриц, писавшую в журнале "Ю. Эс. Ньюс
энд Ворлд Репорт" от 2 1 марта, 1983:
"Каждую неделю Рейган выбирает несколько человек - местных
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лидеров, бизнесменов, шшалидов, спортсменов, журналистов, даже де
тей - и звонит им по междугороднему телефону. IIIиpoкo освещаются
звонки президента таким знаменитостям, как телевизионный коммента
тор Дэн Ратер или победители футбольного первенства, но многие звонки
остаются незамеченными. Он звонит этим тодям по личному телефону,
не ставя в известность работников своего аппарата". Другими словами,
дело тут в корне отличается от тяжеловесной символики, характеризо
вавшей администрацию Никсона и Картера. Там целью было создать
хороший кадр для фоторепортеров или привлечь внимание людей к той
или иной программе, проводившейся в жизнь президентом. Как и всякий
президент, Рейган участвует в подобных демонстрациях. Но даже самые
суровые критики Рейгана вынуждены признать, что в его интересе к то
дям есть искренность и теплота.
Одним из тех, кому позвонил президент, был Реджинальд Эндрьюз,
безработный отец восьми детей. Он стоял на платформе метро в Нью
Йорке, к огда слепой мужчина приблизился к ее краю и упал вниз. По
езд был на подходе к станции. Эндрьюз спрыгнул на рельсы и вытащил
слепого наверх . Когда Рейган позвонил, чтобы воздать должное его сме
лости, он выяснил, что Эндрьюзу предстояла встреча с работодателем.
Рейган снова снял трубку и позвонил работодатето ; в результате Эндрьюз
получил работу ; и новый наниматель до сих пор звонит президенту, со
общая об успехах его подопечного.
В другой раз Рейган позвонил дочери агента ФБР, погибшего в авиа
ционной катастрофе. Помощник Рейгана, Майкл Дивер, который оказал
ся в этот момент в кабинете, вспоминает: "Это был глубоко личный раз
говор. Я чувствовал себя смущенным, услышав его".
"Когда тоди убеждаются, что они говорят по телефону с самим Ро
нальдом Рейганом, - пишет далее Сара Фриц, - болr. шинство из них на
чинает чувствовать себя непринужденно благодаря его манере разговари
вать. 'Это все равно, что говорить с любимым дядюшкой' вспоминает один
и добавляет: 'Он держался скромно. Никогда бы вы не подумали, что это
президент Соединенных IIIтатов'. 9 марта президент позвонил супружеской
паре в Эллингтоне, штат Коннектикут, которая растит 1 1 приемных детей
калек эдобавок к троим собственным. Мать, Рашель Россоу, сказала, что
Рейган разговаривал в течение получаса, как добрый дедушка, и дети по
очереди брали трубку".
Часто простой телефонный звонок оказывается недостаточным, чтобы
удовлетворить постоянную потребность Рейгана в общении с людьми.
Тогда он оставляет все и едет сам. Джереми О'Лири описал в "Вашинг
тон Тайме" от 27 января 1983 одну из таких поездок - посещение ба
ра в рабочем районе Бостона. " ... Рейган двигался вдоль стойки бара,
пожимал рук и посетителям, которые все до единого были американ-
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цами ирландского происхождения. Ему громко аплодировали. Он по
пытался уплатить 2 доллара за бутылку пива, врученную ему, но бар
мены не взяли с него денег" .
В мае 1 9 8 2 года президент с супругой посетили семью в Мэри
лэнде,

чтобы

сказать

им,

что

сожжение

Ку-Клукс-Кланом

креста

на их лужайке - событие, которому не должно быть места в Аме
рике.

Рейган прочитал об этом происшествии в утренней газете и
немедленно заявил своим помощникам: "Я должен увидеться с этими
людьми".

Филип Батлер, правительственный служащий, семью которого на
вестили Рейганы, рассказал репортерам: "Он главным образом говорил о
том, что прочитал о нашей истории в газетах и был глубоко тронут ею,
тем, через что нам пришлось пройти. Он сказал, что желает нам счастья...
Он был искреннен. Я действительно думаю, что он приехал к нам, дви
жимый личным участием. По-моему , в этом не было политики".
Миссис Батлер сказала : "Это значит очень много, когда президент
Соединенных Штатов находит время, чтобы оставить Белый Дом и по
сетить маленький городок вроде нашего. Борьба здесь была долгой
и тяжелой".
Общение Рейгана с обычными американскими тружениками, а также
его встречи с коммунистическими пропагандистами, когда он работал
председателем профсоюза киноактеров , привели к перестройке его по
литического мышления в 1 950-е и 1 96 0-е годы. Эдвард Лагли, бывший
администратор в Дженерал Электрик и друг Рейгана, считает годы, про
веденные Рейганом на посту заведующего театром Дженерал Элект
рик (с 1 954 по 1 96 2) главным фактором, повлиявшим на изменение
его взглядов.
"Люди из Дженерал Электрик переменили Рейгана, - пишет он. - Год
за годом, в дымных фабриках, он то поднимался на зубьях автопогруз
чика, чтобы поболтать со сварщиками, то ходил между столами в кафе
терии, разговаривая с клерками во время ланча. Поначалу он пытался
завоевать их голливудскими шутками. Но они на это не покупались.
Они хотели, чтобы он выслушивал
чать на

их

их, а иногда и заставляли его отве
жалобы в отношении правительства. Однажды женщина, ра

ботавшая на пружинном автомате, подступила к нему: 'Знаете, сколько
разрешений мне нужно получить, чтобы открыть небольшую парикма
херскую на дому? Правительство губит мою жизнь. Почему?' Вначале Рей
ган слушал без большой охоты. Но он был лицом к лицу с рядовой Амери
кой - и менялся в процессе. Я не могу вспомнить ни одного политика, ко
торый был бы так же глубоко связан с прирожденным консерватизмом
трудовой Америки." За эти семь лет она полностью завладела им, и он
начал выступать с такими горячими речами, что они приводили в смуще-
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ние его боссов из Дженерал Электрик и они, в конц е концов, уволили
его.
"Если допустить, что Рейган будет доминировать в политике 1 98 0-х,

-

писал его помощник Деффри Белл в эссе, опубликованном в 'Уолл Стрит
Джорнэл' от 4 мая 198 1 , - будущие политические конфликты, гораздо
легче будет истолковывать не в старомодном спектре 'левые-правые', а в
терминах 'популистское' против 'элитарного'...
При Рейгане реальный спор пойдет не между консервативными "яст
ребами" и либеральными "голубями", а между популистскими и элитар
ными способами завоевания друзей за рубежом. Привыкшая править эли
та, лучшим воплощением которой является Генри Киссинджер, привыкла
действовать исходя из своих дружеских отношений с подобными себе в
других странах, большинство которых довольно плохо этими странами
управляет. При такой стратегии американская поддержка Прав Человека
как бы отодвигается в сторону, чтобы избежать - даже в отношениях с
Советским блоком - ситуаций, которые могли бы восстановить против
нас различные правящие группировки, обхаживаемые нами на перегово
рах... Популистская внешняя политика, хотя и не игнорирует правящие
круги, гораздо больший упор делает на борьбу идей, с использованием
всех каналов - дипломатических и электронных - для пропаганды капи
тализма и демократии как главных средств разрешения большинства ми
ровых проблем.
Неудивительно, что администрация Рейгана ринулась в работу с такой
энергией, которая изумила экспертов. Ведь в конце концов вера Рейгана
в Америку дает ему возможность открыть шлюзы самому мощному ис
точнику перемен, имеющемуся в свобощ�,й стране - народу.
То, от чего часто отмахивались, как от наивного оптимизма с привку
сом яблочного пирога, оказалось на самом деле главным сдвигом в аме
риканской политике . Многие представители элитарных слоев недооцени
ли Рейгана и источник, из которого он черпает силы, - американский на
род.
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С тр атегия Запада сегодня и

в

будущем
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раз добиться победы в сотне сражений искусства. Победить противника,
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Мировая политика Соединенных Штатов со времен Второй мировой
войны демонстрировала приверженность абстракциям и идеологии: она
была в меньшей степени защитой национальных интересов, чем защи
той порядка в мире. В отношениях с Советским Союзом действия США
были направлены прежде всего на то, чтобы убедить его присоединиться
к международному сообществу, показывая каждый раз, что агрессия
не приносит выгоды, в то время как сдержанность и сотрудничество приносят, ибо за первое наказывают, а за второе вознаграждают. Гово
ря словами президента Картера: "Нашей конечной целью должно быть
одно: продемонстрировать Советскому Союзу, как много преимуществ
дает сотрудничество и как дорого обходится раздор".
Подобная воспитательная дипломатия была основой американской
политики по отношению к СССР как во времена холодной войны, так
и во времена разрядки. При этом подХоде с Советским Союзом обра
щаются так, будто он просто непослушный ребенок, которого следует
обучить хорошим манерам, применяя то наказание, то поощрение. Почему
Советский Союз ведет себя плохо, то есть агрессивно, - этот вопрос
едва ли кто-нибудь пытался даже рассматривать, если не считать несколь
ких экспертов-диллетантов, которые верят, что Россия пережила неслы
ханное количество иностранных вторжений и вследствие этого в ней
развилась коллективная паранойя, выражающая себя в агрессиях. 1
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Вопрос, однако, имеет кардинальное значение. Опыт последних шести
десяти семи лет показывает, что ни одна попытка повлиять на поведение
С оветского Союза не увенчалась успехом: ни дипломатическая изоляция,
ни уступки ялтинского типа, ни атомные угрозы, ни экономические
приманки. Этот перечень неудач показывает, что причина советской агрес
сивности лежит глубже, что здесь проявляется система. И если это так,
надежда изменить поведение Советов без изменения системы, это пове
дение определяющей, оказывается тщетной.
Причины советской агрессивности многообразны. Одни из них укоре
нены в русской географии и истории, другие в теории и практике марксиз
ма-ленинзма. Но самой главной и определяющей причиной является то,
что Советский Союз и его сателлиты управляются элитой, которая сама
себя назначает и сама себя обновляет, элитой, чья невероятная власть,
привилегии и богатство не имеют иного оправдания, кроме угрозы "им
периалистической агрессии" в отношении управляемых стран. Таким об
разом, прочность положения власть имущих прямо связана с между
народной напряженностью. Для них лучший способ контролировать не
довольство подданных: показывать, что коммунистическая власть непо
бедима, что рано или поздно она покорит весь земной шар и что, следо
вательно, всякое сопротивление бессмысленно. Агрессия за рубежом
является лучшей гарантией прочности коммунистической власти внутри
страны.
Беда коммунистической элиты состоит, однако, в том, что советская
политика и экономика переживают серьезный кризис. Как показала бес
кровная польская революция 1 980- 8 1 , коммунистическая партия, про
низанная коррупцией и корыстью, теряет контакт с народом и стано
вится ненужной. После смерти Сталина КПСС сумела сбросить с себя тя
желый груз диктаторской власти и превратилась в паразитический класс,
допускающий к власти лишь слабых вождей, которые не посмеют затро
нуть его интересы . Экономика, централизованная до предельной степени
и лишенная реальных стимулов, развивается все медленнее и становится
менее и менее способной поддерживать военные и имперские устремления
режима. Будучи неспособной обеспечить советских граждан жизненными
благами, хотя бы отдаленно приближающимися к уровню жизни в дру
них индустриальных странах, коммунистическая элита не имеет другого
выхода, как только терпеть возникновение предпринимательской "вто
рой экономики", которая несет в себе угрозу разрушить монопольное
распоряжение ресурсами и экономическими рычагами управления.
Советское руководство оказывается перед мучительным выбором:
либ о держаться за свое полновластье и привилегии, тем самым идя на
риск вызвать такое же всеобщее возмущение, какое произошло в Поль
ше, либо предотвращать его ценой дорогостоящих и неприятных уступок.
Конечно, оно предпочло бы "и невинность соблюсти, и капитал приобре
сти". В этом ему помогают щедрые дружеские жесты Запада, который то
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склоняется перед советским атомным шантажом, то принимает двой
ные стандарты в оценке международных событий, то извлекает совет
скую экономику из очередной ямы . Все эти действия помогают ком
мунистической элите отсрочивать неизбежное, склоняют ее к тому , чтобы
остав лять

без изменений режим, толкающий систему к п остоянным
агрессиям .
Вместо того, чтобы пытаться модифицировать поведение Советского
Союза, З ападу следовало бы п омогать тем силам внутри коммунисти
ческого блока, к оторые пытаются изменить систему. Наилучш им обра
зом этого можно достичь, если отказаться строить международные отно
шения по правилам, угодным Москве, если не позволять ей ис пользовать
для своей выгоды военные, п олитические и экономические связи с Запа
дом. Западу не п о силам дестабилизировать Советский Союз, но это не
означает, что он должен п омогать советской элите стабилизировать систе
му, которая изнутри разрываема противоречием между скудостью имею
щихся средств и непомерностью ее устремлений и аппетитов.
Далее следуют соображения о том, какой курс может быть предп очти
тельней для Запада в военной, политической и экономической сферах.

1. ВОЕННЫЙ АСПЕКТ

З адачей вооруженных сил НАТО была и остается оборона, то есть пред
отвращение советских захватов в Западной Европе. Страны советского
блока не обладают ничем, что могло бы соблазнить З апад на агрессию
против них . Природные запасы, имеющиеся там, могут быть в других
местах приобретены дешевле, товары и сооружения, п о западным стан
дартам, бедны и примитивны, рынок для сбыта товаров ничтожен из-за
недостатка твердой валюты. Если бы З апад захватил восточный блок и
принял на себя ответственность за управление и пропитание этих огром
ных территорий , это было бы экономической катастрофой гигантского
масштаба, растратой средств, по сравнению с которой План Маршалла
п оказался бы выгодным вложением капитала. Даже если бы коммунисти
ческий блок был предложен Западному союзу бесплатно, от него сле
довало бы отказаться. И уж тем более у З апада нет ни малейшего интереса
ввязываться в войну ради захвата его. Коммунистическая идеология
и их образ жизни не представляют собой ничего привлекательного для
за падных обществ, п оэтому нет угрозы, что они могут произвести внут
ренний переворот у нас.

Все эти соображения объясняют, п очему военные планы НА ТО всегда
имели оборонительный характер. Что бы они ни заявляли официально а тоталитарные режимы имеют привычку приписывать другим свои соб
ственные намерения для того, чтобы закамуфлировать свои агрессивные
планы под защитную реак цию , - советские лидеры хорошо знают реальное
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положение дел. Это подтверждается их готовностью держать свои во
оруженные силы, включая и атомные, на низком уровне боевой готов
ности. Они никогда не рискнули бы делать это, если бы верили, что в
любую минуту могут подвергнуться атаке.
Короче говоря, обычные вооруженные силы Западного союза имеют
задачу сдерживания потенциального врага, а термоядерные - отбивать
у него охоту к нападению. Сторонники атомного разоружения обычно
пытаются уравновесить свои призывы к односторонним сокращениям
или к обещаниям не использовать атомное оружие первыми, требовани
ями усилить обычные силы НАТО. Их точка зрения базируется на двух
допущениях : а) что перемещение центра тяжести в сторону обычных
сил уменьшит риск атомной войны, б) что оно, в то же время, позволит
сократить военный бюджет.
Первое допущение представляется ошибочным, потому что оно рас
сматривает Запад как сторону, к оторая примет решение применить атом
ное оружие, если обычные силы окажутся неспособными сдержать на
ступление сил Варшавского пакта. Учитывая центральную роль, отводи
мую атомному оружию в советских стратегических планах, такой под
ход следует считать далеким от реальности. Как будет показано ниже,
переход к применению атомного оружия скорее всего будет сделан
Москвой.
Ошибочность второго допущения продемонстрировать еще легче. Атом
ное оружие стоит относительно недорого: затраты на него составляют
от 1 0 до 15 процентов военных бюджетов США и СССР. Как раз обычные
вооружения поглощают львиную долю средств. Уменьшение атомных
арсеналов может привести ко многим желательным результатам, но
если оно будет сопровождаться усилением обычных вооруженных сил, ни
какой экономии не получится - уж во всяком случае для Запада. Далее,
в любом состязании, ограниченном обычными вооружениями, советская
сторона будет иметь огромное преимущество благодаря тому, что она
платит своим солдатам смехотворно низкую зарплату2 и поэтому может
тратить гораздо большую часть бюджета на оружие и снаряжение - по
некоторым оценкам, в два-три раза больше, чем Соединенные Штаты.
Не больше смысла в возражении против оборонительных приготов
лений, делаемом на том основании, что-де сила Америки лежит не в воен
ной сфере, что "лучшей сдерживающей силой против русских будет здо
ровая экономика Америки", как заявил недавно глава Национальной
ассоциации производителей. Как раз напротив, здоровая экономика Аме
рики только разжигает аппетиты Москвы. Утверждение это так же аб
сурдно, как если бы кто-то начал утверждать, что здоровое тело - лучшая
защита против изнасилования или убийства. Экономика не может оста
новить вражескую армию, так же как не могут этого сделать школы или
больницы - армию можно остановить только армией. Было справедливо
замечено, что уж поскольку каждая страна имеет армию на своей терри24

тории, у граждан государства остается только один выбор: решить, будет
ли это их собственная армия или чья-то чужая.
Западные стратеги без особых трудностей решают задачу противосто
яния обычным силам Варшавского пакта, поскольку обычные способы
ведения войны им знакомы. Но новейшая атомная стратегия Советов
ставит их в тупик . И это при том, что концепция перехода от обычных
средств обороны к ядерным составляла основу военной доктрины НАТО
начиная с 1 960-х - так называемая теория "гибкого реагирования". По
хоже, что Соединенные Ытаты не продумали до конца различные методы
использования ядерного оружия в том случае, если обстоятельства по
требуют, чтобы атомный рубеж был переЙден.
Вряд ли человек некомпетентный в военном деле осмелится ввязаться
в дискуссию об использовании обычных военных сил НАТО и их страте
гии: этот вопрос с готовностью оставляют экспертам. Но ядерное оружие
обсуждает всякий ; поистине, если кто-то признается, что он несведущ
в таких вопросах, как ракеты Эм-Экс или переговоры СТАРТ, его могут
обвинить в гражданской безответственности. Некоторые круги, ратующие
за одностороннее ядерное разоружение Соединенных Штатов, не брезгуют
привлекать к дискуссии даже детей, считая, по-видимому, что чем важнее
предмет, тем меньше человеку нужно знать, чтобы судить о нем.
На Западе считается аксиомой, что ядерное оружие может исполнять
только одну функцию : сдерживания врага. До тех пор, пока угроза при
менения его страшит противника, не возникнет нужды использовать его
на деле. Так как аксиомы всегда выглядят самоочевидными, никто
всерьез не рассматривал того случая, к огда угроза перестанет оказывать
устрашающий эффект. Из того, что известно о советской военной доктри
не, можно заключить, что сейчас существует принципиальная разница
между оборонительной стратегией Союзников и наступательными пла
нами Советов. В то время как одна сторона (Запад) проводит четкую
линию между использованием обычных и ядерных сил, другая рассматри
вает и те, и другие как разные составляющие одного и того же военного
арсенала.
С точки зрения большинства людей, ядерное оружие не является
оружием в обычном смысле слова. Оно скорее инструмент того косми
ческого краха, ожидание которого является, по выражению Карла Юнга,
частью "коллективного подсознания человечества". Представляется тре
вожным, но отнюдь не необычным, что на многих профессиональных
симпозиумах так называемая обычная война, которая, например, с 1 93 9
по 1 945 год унесла 50 миллионов жизней, спокойно обсуждается как
приемлемая альтернатива ядерной войне. Такие дискуссии подтверждают,
что атомное оружие стоит особняком, и не только в силу своей разруши
тельности.
Мгновенное уничтожение двух японских городов посредством оружия,
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которого никто не понимал и не предвидел, породило массовую трево
гу, несопоставимую по силе с реакцией людей на другие катастрофы срав
нимого или еще более крупного мастштаба. Человечество довольно спо
койно отнеслось к тому, что около 9 миллионов русских и украинцев
были уморены искусственно созданным голодом в 1 93 0-х, что 6 милли
онов евреев были уничтожены ядовитым газом или пулями, что в Кам
бодже коммунисты перебили от одного до двух миллионов человек.
Эти трагедии осуществлялись людьми и поэтому считаются "естествен
ными". Ядерное оружие, хотя и сделано человеком, рассматривается
как сверхъестественное: ибо оно падает с неба, убивает невидимыми лу
чами. Страх перед магическими силами атома препятствует даже его
мирному использованию. Они бьют по самому больному нерву в коллек
тивной психике людей.
Эмоциональность, которой окружена вся проблема ядерного оружия,
превращает процесс переговоров о разоружении из нормально подготав
ливаемой сделки (каковой они должны были бы стать) в псевдо-рели
гиозный ритуал, успех которого меряется не по полученным результа
там, а по "искренности", с которой в нем принимают участие.
Советские руководители, свободные от давления общественного мне
ния внутри страны, придают мало значения переговорам о контроле за
вооружениями и используют их лишь для того, чтобы сдерживать раз
витие западной технологии и сталкивать между собой различные силы
на Западе. В советской печати, посвященной вопросам безопасности,
проблема контроля почти не упоминается. СССР не потрудился создать
хотя бы для виду что-то подобное американскому Агентству по контро
лю и разоружению. Советские представители на этих переговорах по
большей части являются военными, которые подчиняются непосред
ственно Генеральному штабу, - учреждение, вряд ли ассоциирующееся
в нашем сознании с разоружением. Опыт переговоров СОЛТ 1 , СОЛТ 2
и СТАРТ показывает, что советская сторона сначала решает, какие имен
но виды оружия ей понадобятся для достижения очередных стратегичес
ких целей, а затем сосредотачивается на том, чтобы воспрепятствовать
путем переговоров американским ответным шагам. Как сказал фран
цузский генерал Пьер Галу, "Советы делают то, что им нужно, а затем
начинают переговоры о том, что собираемся делать мы".
С самого начала советская сторона отказалась поставлять реальные
сведения о своих стратегических системах - ход сам по себе уже доста
точно беспрецедентный. Но поскольку переговоры об ограничении числа
ракет не могли бы сдвинуться с места, если бы вообще никакие числа
не назывались, Москва согласилась принимать те данные о собственных
вооружениях, которые поставлялись американской стороной. Соединен
ные штаты могли подсчитать только те советские системы, о которых
у них были надежные сведения, полученные путем разведки. Все, что
разведка не могла обнаружить, сюда не попадало. Хотя Советский Союз
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впоследствии согласился поставлять кое-какие разрозненные данные о
своих ядерных силах, представляется очевидным, что информация, ко
торой располагают Соединенные Штаты, отражает ШШIЬ минимальные
размеры советского ядерного арсенала. Вряд ли какой-нибудь бизнес
мен согласился бы вступить в отношения с к омпанией, которая отказыва
ется проинформировать его о своих капиталах и долгах. К сожалению,
в сфере национальной безопасности господствуют другие стандарты.
Так, в случае советских Ай-Си-Би-Эм число заготовленных ракет
должно превосходить число известных пусковых шахт, поскольку в
СССР экспериментируют с "холодным запуском", который позволяет
ракете включать стартовые двигатели уже после того, как она подня
лась над шахтой, тем самым оставляя шахту неповрежденной для сле
дующего запуска. Такая техника предполагает наличие запаса стратеги
ческих ракет, число к оторых неизвестно. Передвижная ракета среднего
радиуса действия СС-20 предположительно имеет по две ракеты на каж
дую пусковую установку, хотя в официальных данных считается, что
только по одной, и эти цифры и рассматриваются в балансе вооружений.
Еще большую тревогу внушает тот факт, что СССР нет нужды поме
щать свои Ай-Си-Би-Эм в шахты ; чем более точны американские ракеты,
тем меньше оснований у Москвы размещать свое главное стратегическое
оружие (три четверти советских пусковых устройств связаны с этими
ракетами) в неподвижных шахтах, где они так уязвимы. Исходя из этого
американские специалисты задают себе вопрос, не являются ли шахты,
которые разведывательные спутники так тщательно высматривают и
подсчитывают, просто маскировочными сооружениями, в то время как
основной запас советских Ай-Си-Би-Эм, предназначаемый к использова
нию в военное время, хранится в закрытых ангарах, где американские
наблюдательные средства не могут их обнаружить .
Соединенные Штаты согласились во время переговоров СОЛТ и СТАРТ
считать ракету "стратегической", если она способна ударить по их тер
ритории с территории Советского Союза и наоборот. Так как кратчайшее
растояние между двумя странами (через Берингов пролив) составляет
всего несколько миль, был произвольно установлен радиус действия
5 500 километров, то есть удаленность северо-восточной части США от
северо-западной части СССР. Только ракеты, имеющие такой радиус по
лета, рассматривались и регулировались переговорами СОЛТ. Такое
определение имело бы смысл, если бы Соединенные Штаты не имели
союзников в других частях света, которых они обязались защищать,
и войск, расположенных там для этой цели. Но в свете глобальной стра
тегии подобный подход является бессмысленным. Правила, которым
Соединенные 11Iтаты согласились подчиняться, дали Советскому Союзу,
который контролирует центр Евро-Азиатского земного массива, лицен
зию располагать неограниченное количество пусковых установок с атом
ным оружием несколько меньшего радиуса действия, чем "стратеги27

ческий" (межконтинентальный) предел, но при этом способным пора
жать цели, находящиеся в относительной близости к бескрайней совет
ской границе, в Европе, Северной Африке, Восточной Азии, на Ближнем
Востоке.
Советский Союз принял это определение "стратегического" оружия
исключительно для переговоров с CffiA ; в структуре своих ядерных
сил он никогда не придерживался этого определения, потому что все
ракеты с радиусом действия выше 1 000 километров переданы под ко
манду Стратегических ракетных сил, - шаг, ясно демонстрирующий
советский подход к проблеме использования ядерного оружия. Так и
вышло, что вполне на законном основании, соблюдая условия перегово
ров СОЛТ 1 и СОЛТ 2, СССР оказался способен, начиная с 1 970-х, размес
тить неограниченное количество современных передвижных ракет сред
него радиуса действия с ядерными боеголовками.
Когда НАТО очнулось и решило создать противовес этим силам, раз
местив некоторое количество ракет аналогичной дальности, способных
поражать цели внутри советской территории из Западной Европы, СССР
заявил, что эти ракеты попадают под определение стратегических. Таким
образом невнимание и близорукость Запада поставили его в крайне не
выгодное положение. Даже после размещения Першингов-2 и курсирую
щих ракет, СССР все еще будет иметь огромное превосходство в системах
среднего радиуса.
Соединенные Штаты тщательно собирают данные о соблюдении Сове
тами пунктов, записанных в договорах СОЛТ 1 и СОЛТ 2. (Последние
не были ратифицированы Вашингтоном, но, по взаимному соглашению,
их рассматривают как принятые.) Проверки обнаружили постоянные
нарушения советской стороной не только духа, но и буквы этих перего
воров. Полученная информация, однако, не предается широкой огласке,
потому что горячие адвокаты контроля за вооружениями, боясь, что
общественная поддержка идее контроля ослабнет, блокируют тех, кто
пытается сообщать общественности о нарушениях. Фанатизм этих людей
доходит до того, что они готовы скорее обвинять Соединенные ffiтаты
за обнародование данных о нарушениях, чем Советский Союз - за совер
шение их. Когда президент Рейган в одной из своих речей упомянул не
важную репутацию Советов в деле соблюдения вышеупомянутых согла
шений, многие законодатели и журналисты напали на него, обвиняя в
"неискренности" в подходе к проблеме переговоров. Это еще один опас
ный вариант современной либеральной теории, гласящей, что жертва
преступления не меньше виновата в случившемся, чем преступник, а
может, даже и больше.
Не говоря уже о многих несправедливостях и непоследовательности,
процесс контроля за вооружениями до сих пор не привел к достижению
объявлявшейся цели, не остановил рост ядерных арсеналов. В 1 970, когда
шли переговоры СОЛТ 1 , Советский Союз имел примерно 1400 страте28

гических боеголовок ; в 1 977, когда подходили к завершению перегово
ры СОЛТ 2, советский арсенал вырос почти до 5000; в 1 983-84, во вре
мя переговоров СТАРТ, число это достигло 8700. То есть запасы ядер
ного оружия возросли в 6 раз. За тот же период число боеголовок в
Соединенных Штатах выросло в 3 раза (с 2200 до 7600) . Если это назы
вается контроль за вооружениями, то почему бы не попробовать и не
заняться некоторое время честной гонкой вооружений?
В отношении атомного оружия нет ничего более важного, чем демис
тификация его, то есть уничтожение тех нитей, которые связывают его
в нашем сознании и подсознании с древними религиозными мифами.
Это оружие сделано людьми. Советским ядерным арсеналом распоря
жаются не боги и не злые духи, но обыкновенные люди, многие из ко
торых переедают и перерабатывают, боятся потерять то, что имеют, стра
дают от перхоти и от запаха изо рта. Нашей главной целью должно быть
одно: убедить этих людей, что они не могут запугать нас. Страх перед
атомными бомбами, особенно в его преувеличенной и истерической
форме, не помогает достижению мира; наоборот, он придает уверенность
тем людям в Советском Союзе, которые пытаются использовать его
для того, чтобы терроризировать и запугивать страны Запада. Необходи
мо ясно показать этим людям, что если когда-либо они осмелятся осу
ществить свои стратегические планы и в порыве злости запустить ядер
ные ракеты, и их самих, и их семьи постигнет неминуемая гибель.
Представляется необходимым, чтобы каждый американец, связаный
с атомным оружием в профессиональном или непрофессиональном плане,
хорошо изучил советскую ядерную доктрину. Именно она является реаль
ностью, с которой придется иметь дело стратегам Соединенных Штатов.
Стратегические силы Соединенных Штатов должны быть организованы
не только для предотвращения агрессии и для возмездия за агрессию
совершенную, но и для сведения на нет угрозы последующих разруше
ний. Это означает, среди прочего, что Соединенным Штатам следовало
бы официально осудить теорию - одновременно варварскую и бесплод
ную - ответного удара по гражданскому населению. Целью должны
быть объявлены настоящие виновники агрессии: советская элита и во
оруженные силы.
По оценкам специалистов в Советском Союзе имеется от 10 до 20
тысяч объектов политического и военного назначения. Если это утверж
дение является правильным, Соединенным Штатам следует иметь именно
такое количество боеголовок большой точности, которые должны уце
леть по сл е того, к ак первый советский удар будет нанес ен; это и была
бы сдерживающая сила, понятная Москве. Бессмысленно сравнивать
стратегические силы, имеющиеся в распоряжении Соединенных Штатов,
с теми, которые находятся под советским командованием (даже если
допустить, что можно было бы доподлинно узнать, каковы эти силы) ;
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потому что Соединенные Штаты не имеют ни доктрины нанесения пер
вого удара, ни возможности осуществить его, в то время как советская
сторона имеет и то, и другое. Поэтому считать надо только те силы, ко
торые уцелеют после первого советского удара. Хотя в настоящее время
ядерные силы, которые должны уцелеть, достаточны для нанесения уда
ра возмездия по гражданскому населению СССР, они неспособны раз
рушить советскую политическую и военную машину и ядерный арсенал,
находящийся в ее распоряжении.
Улучшение обычных сил НАТО представляется желательным, но вряд
ли оно сможет гарантировать, что война (если она начнется) не перейдет
в термоядерную. Было бы наивностью воображать, что конфликт между
Западом и Востоком будет развиваться по образцу Второй мировой
войны - то есть посредством танков и самолетов. Так в 1 93 0-е некото
рые воображали, что война против Германии снова будет проходить
в траншеях. Если Третья мировая война когда-нибудь разразится, Совет
ский Союз, по всей вероятности, быстро перехватит инициативу и пустит
в дело все имеющиеся у него виды оружия, включая атомное. Поэтому
довольно бессмысленно сосредотачиваться на предотвращении именно
атомной войны, как будто война обычными средствами - реальная аль
тернатива ; следует стремиться к тому, чтобы предотвратить войну как
таковую, ибо любая война с СССР недолго будет вестись по старинке.
Западу следовало бы обогнать советских стратегов и уделить больше
внимания оборонительным мерам. Правительство Рейгана предприняло
шаги к улучшению защиты американских коммуникаций, и это следует
приветствовать, так как именно линии связи объявлены первоочередной
мишенью советских стратегических сил. Так как эффективная програм
ма гражданской обороны представляется практически невыполнимой
в такой гигантской и многообразной демократии, как Соединенные
Штаты, следует сосредоточиться на развертывании антибаллистических,
антиракетных систем.
Те, кто отвергает эту идею как близкую к научной фантастике, могут
изменить свое мнение, если всмотрятся внимательнее в советские уси
лия в этом направлении. Установка усовершенствованных систем
Эй-Би-Эм вокруг Москвы показывает, что Советы подходят к идее за
щиты против ракет с полной серьезностью. Существует так много ука
заний на интенсивные советские разработки в области противоракетных
устройств , что американские военные специалисты опасаются, что Советы
могут сделать какое-то важное технологическое изобретение, за кото
рым последует объявление недействительными существующих согла
шений об антиракетных средствах. Поскольку арсеналы Москвы сейчас
переполнены наступательным оружием, для нее представлялось бы впол
не резонным переключить внимание на оружие оборонительное, кото
рое, при разных обстоятельствах, всегда играло важную роль в ее стра
тегическом мышлении. Если события будут развиваться указанным
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образом, это создаст серьезную угрозу безопасности Соединенных
Штатов.
Если политическая ситуация сделает возможным достижение реальных
соглашений по контролю за вооружениями, в них доmкны быть вклю
чены три важнейших условия. Главное из трех - возможность проверки
на месте. Какое бы чудо техники ни представляли собой современные
разведывательные средства, они не могут поставлять данные требуемой
точности. Во-вторых, необходимо выработать единицу измерения ядер
ной мощи, и совершенно ясно, что число пусковых установок не может
являться такой единицей. В-третьих, Соединенные Штаты доmкны при
нять иное определение "стратегического оружия", которое соответство
вало бы советскому определению ; оно должно исключить возможность
для Советского Союза устанавливать на своей территории с отни ракет
ных батарей с атомным оружием, которые, не будучи способными по
ражать американский материк, могут обрушиться на союзников США.
Соглашения по контролю за вооружениями, заключенные без исполне
ния этих условий, будут либо бессмыслицей, либо обманом, либо и тем,
и другим.
Программа перевооружения, утвержденная президентом Рейганом,
по завершении доmкна позволить Соединенным Штатам сравняться с
Советами по военной мощи. Усилия в этом направлении заслуживают
одобрения, но они еще недостаточны. Настоящее военное равновесие
лежит не только в равенстве военных сил, но в комбинации силы и стра
тегии. История военных столкновений знает немало примеров, когда
стратегическое искусство побеждало большие армии. Наполеон много
раз бил армии, которые насчитывали больше полков. В 1 940 Союзни
ки во Франции превосходили немцев числом и имели во многих сферах
лучшее вооружение, но также были обременены устаревшей стратегией.
Иными словами, мало как следует вооружиться ; превосходство в стра
тегическом мышлении может оказаться еще более опасным, чем превос
ходство в пушках.

2. ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Главным инструментом советской глобальной стратегии является
политика изнурения, которая на практике означает эксплуатацию от
крытого характера демократических обществ для того, чтобы сеять
внутренний раздор между различными социальными группами, между
гражданами и избранными ими правительствами, а также между союз
никами. Полностью эту стратегию нейтрализовать невозможно хотя бы
потому, что демократии перестанут быть демократиями, если они за
претят конфликты интересов и разницу в мнениях. Но пагубный эффект
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ее может быть значительно ослаблен, если мы будем отдавать себе от
чет, что это за политика и как она функционирует.
В идеале политические партии демократических стран должны были
бы иметь одинаковую политику в отношении Советского Союза. Если
демократии будут упорствовать и позволять межпартийные распри, ко
торые затеняют главнейшую устремленность их граждан, направленную
на сохранение их образа жизни, может наступить момент, когда право
заниматься политической деятельностью будет ими вообще утрачено.
Очень важно для Запада не позволять Москве вмешиваться в его внут
реннюю политику и не давать ей возможности использовать "противо
речия" в стане врага, которые Ленин объявлял главной мишенью своей
политической стратегии. Это не означает, что в Западном лагере не долж
но быть разногласий ; но это означает, что Западу следует моментально
смыкать ряды, как только Советский Союз пытается играть на них.
Вместо того, чтобы позволять Москве просачиваться в возникающие
бреши, Западу следовало бы наносить контрудары и не признавать за
Советами права наглухо изолировать сферу своего влияния от всякого
внешнего вмешательства. При помощи радиовещания (а в будущем и
посредством телепередач) , через речи государственных деятелей, по
средством символических актов всегда есть возможность сеять в умах
граждан коммунистических стран сомнения в несокрушимости их ре
жимов. Позволять Советскому Союзу вмешиваться в дела Запада, но
удерживаться от вмешательства в его дела, означает играть на руку со
ветским стратегам.
Индустриальные демократии имеют громадное технологическое и
промышленное превосходство над коммунистическим блоком. Их сум
марная производственная мощь по меньшей мере в три или четыре раза
превосходит производство подсоветских стран. Валовой продукт одной
только Западной Европы вдвое выше того, что производит Советский
Союз и его колонии. Если Советам удастся установить свою гегемонию
над Западной Европой и Японией, их индустриальная мощь мгновенно
удвоится или утроится, даст им в один прыжок одолеть экономические
трудности, которые сейчас ограничивают их имперские амбиции. Случись
нечто подобное, и Соединенные Штаты останутся один на один с совет
ской угрозой: в этих обстоятельствах выживание свободных институтов
в CIIIA окажется весьма проблематичным. Именно поэтому Соединенные
Штаты демонстрируют готовность защищать Западную Европу так, слов
но это ее собственная территория, а Советский Союз, в свою очередь,
рассматривает Западную Европу как главную цель своих стратегических
замыслов .
Оборонительные узы, связывающие Соединенные Штаты с Европой
были с самого начала территориально ограничены Европой, Северной
Америкой и Атлантическим океаном к северу от Тропика рака. Такой
подход создал серьезные проблемы, поскольку советская стратегия
была и остается глобальной по сути. Он имел еще какой-то смысл в 1 949,
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когда НАТО только создавалось, потому что в те времена Европа была
еще неспособна обеспечить свою оборону, не говоря уже о защите уда
ленных районов. Сейчас такой подход нельзя оправдать ни с точки зре
ния равенства, ни с точки зрения военной целесообразности, потому что
он возлагает на Соединенные lIIтаты чрезмерное бремя защиты подсту
пов к Европе и одновременно противостояния советской экспансии в
Третьем мире. П охоже, что среди европейских аналитиков (если не счи
тать нескольких достойных исключений) мало кто понимает, что Совет
ский Союз преследует глобальные, а не континентальные цели, что втор
жение в Афганистан представляет угрозу нефтеснабжению Европы, что
ряд успешных коммунистических революций в Центральной Америке
может иметь своим последствием то, что внимание Америки будет от
влечено от НАТО.
Взгляд американцев на свою внутреннюю политику является трезвым,
порой даже циничным. Другое дело их отношение к международным
делам. Склонный к изоляционизму американец не видит причин ввязы
ваться в заморские дела, если только это не связано с отстаиванием ка
кого-то этического идеала, или с тем, чтобы сделать мир более безопас
ным местом, более привлекательным или демократичным. Так назы
ваемый "риал-политик" в подходе к международным проблемам не
вызывает в нем сочувствия, потому что реализм он понимает просто: оста
вайся дома и занимайся собственными делами.
Если это настроение возобладает, существует риск, что в один пре
красный день общественная поддержка НАТО в Соединенных lIIтaтax
истончится настолько, что президент больше не сможет призывать к
жертвам, которых требует верность союзникам. Некоторые Европей
ские политики в частных разговорах заявляют, что такая перспектива
их не беспокоит, потому что Соединенные lIIтаты нуждаются в Европе
больше, чем Европа - в Соединенных lIIтaтax, поэтому у последних
нет иного выхода, как приноравливаться ко всем действиям Европы
и к ее бездействию. Подобное рассуждение представляется абсолютно
безответственным. "Нуждается" понятие субъективное ; объективная
реальность состоит в том, что средний американец просто не знает, что
ему нужна Европа, чтобы защитить собственную страну. Неубедительно
это и с военной точки зрения : хотя Европа действительно служит первой
линией обороны для Америки, для самой себя она является последней.
Подобные неравномерности и натяженность в отношениях указывают
на необходимость перестройки союза, характер которого больше не от
вечает задачам времени. Одна из альтернатив для НАТО : расширить
сферу своего влияния за существующие пределы, включить туда хотя
бы некоторые районы, прилегающие к Европе, особенно Ближний Восток.
Но так как, по мнению сведущих людей, европейские парламенты ни
когда не поЙдут на подобную ревизию условий договора, следует рас33

смотреть другое возможное решение, а именно, создание отдельного со
юза, берущего на себя эту ответственность, с включением в него неко
торых членов НАТО.
Другая альтернатива для союзников: взять на себя большую долю
расходов по собственной обороне и тем самым дать возможность Сое
диненным Штатам вывести часть своих войск из Европы, чтобы более
успешно справляться со своими глобальными обязательствами. Иначе
трудно себе представить, каким образом Соединенные Штаты могут
противостоять советской угрозе в мире, когда главная масса их войск
размещена на оборонительных рубежах Европы и все войска их европей
ских союзников находятся там же, тоже с целью обороны Европы.
Против этих предложений обычно выдвигают следующее возражение:
если Соединенные Штаты выведут свои войска с Европейского материка,
Европа станет нейтральной и приспособится к сосуществованию с Совет
ским Союзом. В ответ на это можно указать на два момента. Во-первых,
если действительно Западную Европу от "финляндизации" удерживает
только присутствие американских войск, то возникает сомнение, сле
дует ли им там находится ; ибо функцией НАТО является защита Европы
от Советского Союза, а не от нее самой. Во-вторых, угрозу эту не следует
принимать слишком серьезно. Западная Европа отчаянно не хочет по
пасть в зависимость от Советского Союза и разделить судьбу Восточной
половины.
По этим причинам нет оснований опасаться, что постепенный перенос
ответственности за оборону Западной Европы на самих европейцев по
ведет к распаду союза и потере европейского континента. Мишель Тату,
видный французский журналист, очень убедительно писал об этом в
журнале "Форейн Эффэйрс", в номере от июля 1 975 года:
Каждое правительство и каждое общество стремится к безопасности
не для того, чтобы стать частью другой системы и раствориться в
ней, а наоборот, потому что безопасность позволит правительству
и обществу оставаться самими собой и сохранить свою сущность
и свои ценности. Должны ли мы верить, что европейская привязан
ность к либерализму и демократии существуют лишь до той поры,
пока Соединенные Штаты готовы гарантировать их сохранность?
Или наоборот, что союз с Америкой вырастает из того, что и в Евро
пе умеют ценить эти блага? Утверждение, что Европа превратится
в еще одну Финляндию, и неубедительно, и недостойно.

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

На Западе широко распространено мнение, что Советская экономика
является самодостаточной и что торговые отношения с Западом остаются
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для Москвы просто вариантом, который она по своей воле может ис
пользовать или отвергать. Подобное убеждение используют в качестве
доказательства того положения, что-де нет смысла прибегать к санкциям,
накладывать эмбарго на технологию и оборудование для коммунисти
ческих стран: единственный эффект, который такие меры могут иметь,
будет состоять в том, что Советский Союз начнет смещаться еще дальше
в сторону автократии, западные фирмы будут терять прибыль и выгод
ные сделки, а международная атмосфера ухудшится.
Аргументация эта, несмотря на свою широкую популярность, являет
ся глубоко ошибочной. Реальные факты, подлинность которых никто еще
не сумел опровергнуть, показывают, что советская экономика никогда
не была самодостаточной, не является таковой и сегодня. Начиная с
1 92 1 года, почти без перерыва, СССР импортировал с Запада значитель
ное количество оборудования и технических идей с целью модерниза
ции уже имеющейся промышленности и развития новых отраслей. П о
свидетельству Антони Саттона, автора наиболее серьезного исследова
ния на эту тему, "с 1 93 0 по 1 94 5 советская техника была по сути запад
ной техникой, переведенной на метрическую систему".з Долг Советско
го Союза западным поставщикам не очень афишируется, потому что
ни та, ни другая сторона не заинтересована в обнародовании этих дан·
ных. Советский Союз стыдится признаться, что он до такой степени за
висит от "капиталистического лагеря", а западные фирмы предпочита
ют скромно умалчивать тот факт, что они ведут дела с государством,
которое считается враждебным Западу и которое тратит большие сред
ства на вооружения, направленные против Запада. (Даже по сей день
Министерство торговли Соединенных Штатов не обнародует списка кор
пораций и фирм, которым выданы лицензии на торговлю с СССР, хотя
все эти сделки ведутся на вполне законном основании.)
Западная помощь советской экономике началась в 1 9 2 1 году, с при
нятием по инициативе Ленина Новой Экономической Политики (НЭПа) .
К этому времени индустрия, унаследованная большевиками от царской
России, лежала в руинах ; промышленность практически была парализо
вана. Первыми иностранцами, приглашенными помогать в восстановле
нии разрушенного хозяйства, были немцы, ибо в 1 9 2 1 году Москва под
писала торговый договор с Германией. С их помощью советская инду
стрия смогла достичь к 1 927 году довоенного уровня. В конце 1 920-х
СССР переключился в значительной мере на торговлю с Соединенными
Штатами, и американские корпорации сыграли главную роль в выпол
нении первого Пятилетнего плана. В эти годы компания Форда постро·
ила в Горьком большой автомобильный завод, который начал выпус
кать грузовики, автомобили, автобусы. Дженерал Электрик помогала
в развитии электротехники, Дюпон - в химической промышленности,
Ар-Си-Эй - в средствах связи. По оценке Саттона, в этот критический
период около 95% советских предприятий использовали западную
помощь.
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Это сотрудничество продоmкалось в течение 30-х годов. Кливленд
ская корпорация Мак-Ки спроектировала знаменитый сталеплавильный
завод в Магнитогорске, являвшийся копией аналогичного завода
в городе Гэри, штат Индиана, который в те времена был крупнейшим
в мире заводом, соединявшим выплавку стали и чугуна. Все нефтепере
гонные заводы в Баку были спроектированы американскими фирмами,
которые также снабдили их огромным количеством бурильного обору
дования. Большинство заводов, построенных в течение Третьего пяти
летнего плана ( 1 936- 1 940) , за исключением чисто военных, были спро
ектированы, а во многих случаях и смонтированы, западными компа
ниями, включая даже (в течение некоторого времени) фирмы нацист
ской Германии. Позже, в годы войны, американский лэнд-лиз снаб
жал Советский Союз не только военными материалами, которые расхо
довались в боях, но также современным оборудованием, которое, по
приблизительным оценкам, увеличило советский индустриальный потен
циал на одну треть.
Иными словами, западное участие никогда не было пустяком, от ко
торого Советы могли бы в любой момент отказаться ; с начала и до кон
ца оно было совершенно необходимым элементом в процессе индустри
ализации. "В период с 1 93 0 по 1 945 советская техника была почти пол
ностью заимствованием техники западных стран... - пишет Саттон. Ни один крупный проект этого времени и ни одну отрасль нельзя счи
тать созданными исключительно советскими силами".
Так обстоит дело с хваленой самодостаточностью советской эконо
мики во времена Сталина. В декаду, последовавшую за Второй мировой
войной, советский импорт с Запада сократился, потому что Советам
было необходимо время, чтобы освоить все оборудование, полученное
по лэнд-лизу и награбленное в Германии и в Восточной Европе. Закупки
западного оборудования и технологии возобновилось в конце 1 950-х
и на этот раз в еще большем масштабе, чем раньше.
Главным фактором, позволившим осуществить такое увеличение
импорта, было изменение отношений западных правительств: если рань
ше они держались нейтрально по отношению к торговле отдельных фирм
с Москвой, теперь они начали активно поддерживать ее. Трудно сказать,
стояли ли здесь на первом месте экономические интересы, а политичес
кие выгоды выдвигались как оправдание, или наоборот. Так или иначе,
результат был один и тот же. С конца 1 950-х западные правительства
сотрудничали с банками и корпорациями в развитии экспорта индустри
ального оборудования в СССР и страны Восточной Европы, а также по
могали коммунистическому блоку зарабатывать твердую валюту, ко
торой он мог бы расплачиваться за эти товары. Так как Советскому
Союзу всегда не хватает наличных и его баланс в торговле с развитыми
странами всегда отрицателен, заметный рост торговли между Востоком
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и Западом не был возможен без предоставления кредитов, а кредиты
не были бы предоставлены без участия правительств.
Это участие осуществлялось в двух видах: западные правительства
либо одалживали деньги непосредственно коммунистическим странам,
чтобы они могли оплачивать свои закупки у западных фирм, либо га
рантировали банкам уплату кредитов, которые те предоставляли экс
портным фирмам. Получив доступ к такому кредиту, страны Варшав
ского пакта довели свой дош Западу до 80 миллиардов долларов, глав
ным образом в течение 1 970-х. СССР обычно настаивает на очень низком
проценте по займам (вплоть до 5%) , который существенно ниже сред
него процента на международных рынках. Целью подобной практики,
с которой Западные правительства и банки смиряются, является стрем
ление помочь Советскому Союзу укрепить свою репутацию очень
аккуратного должника и таким образом упрочить его международный
престиж. Как правило, СССР потом незаметно компенсирует своим кре
диторам то, что они теряют на низком проценте, выплачивая премии за
товары и услуги, купленные на одолженные деньги.
Интересным вариантом в практике западно-восточной торговли явля
ются так называемые "возмещающие сделки", при которых СССР вы
плачивает свои доши не наличными, а теми товарами, производство
которых стало возможно в результате получения займов. Такой метод
был применен в финансировании Сибирского газопровода, стоимость
которого должна быть возмещена потом поставками натурального газа.4
Некоторое время советское руководство считало, что в этих сделках
оно открыло некий финансовый вечный двигатель: западные фирмы
будут развивать советскую индустриальную мощь и разрабатывать при
родные ресурсы, что не будет стоить Москве почти ничего, получать пла·
ту в виде готовой продукции, снова вкладывать в советское хозяйство,
и так до бесконечности. К несчастью для Советов, их европейские парт
неры вскоре сообразили, что таким путем они конкурируют сами с со
бой, и "сделки возмещения" утратили свою популярность.
Участие Запада в экономическом развитии Советского Союза и Вос
точной Европы начиная с 1 960-х было глубоким и результативным.
Снова, как раньше в 1 890-х и в 1 930-х, Россия получила на Западе по·
мощь, необходимую для развития ее техники и промышленности, для
обновления тех отраслей, которые ей оказалось не по силам модерни
зировать самостоятельно.
Краткий обзор техники, полученной Советским Союзом с Запада
за последнюю четверть века, показывает следующее :
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ : Италия выстроила для СССР в городе
Тольяти гигантский автомобильный завод (оборудованный, кстати,
американскими станками) , который начал выпускать копию Фиата автомобиль "Жигули", на Западе продаваемый под именем "Лада" ;
американская фирма Пульман-Свиндел, расположенная в Питсбурге и
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являющаяся подразделением компании Келлога, выстроила на реке
Каме самый большой в мире завод грузовиков. Половина советских
легковых и грузовых автомобилей сейчас производится на этих двух
заводах.
НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ПЮМЬШIЛЕННОСТЬ: оборудование, куплен
ное Советским Союзом на Западе, позволило ему увеличить добычу
нефти, по некоторым оценкам, на 2 миллиона баррелей в день, что, по
ценам 1 984 года, может принести (или сэкономить) 21 миллиард дол
ларов в год ; по сути импорт этой техники субсидирует экспорт совет
ской энергии в Восточную Европу.
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЬШIЛЕННОСТЬ: СССР осуществил широкую
программу закупки химических заводов за рубежом, что освободило
его от необходимости закупать химикалии в других странах.
ЭЛЕКТРОНИКА: большое количество электронной техники было
закупленно Советским Союзом за рубежом.
СТАЛЬ : Москва купила за границей оборудование для производства
высоколегированной стали ; в настоящее время французская фирма
Крюзо-Лори строит в СССР завод, способный выпускать около 7 мил
лионов тонн такой стали ежегодно.
АММИАК: Западное оборудование позволило Советскому Союзу
стать крупнейшим в мире экспортером промышленного аммиака.
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ : история сооружения Ямальского газопровода,
в постройке которого важнейшую роль сыграло западное оборудова
ние (трубы широкого диаметра и компрессоры) , а также капитал, хо
рошо известна. В настоящее время без большого шума ведутся перего
воры о продлении существующего газопровода. Вдобавок немецкая
фирма Маннесмэн обсуждает возможность строительства в СССР заво
дов по производству синтетического жидкого топлива, предположитель
ная стоимость которых составит 16,5 миллиардов долларов.
КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ: Большинство судов советского торгового
флота - самого большого в мире - построено на западных верфях.
Сведения обо всех этих промышленных начинаниях не имеют широ
кого распространения, словно обе стороны молчаливо договорились
по возможности не предавать их огласке.
Промышленная поддержка, предоставляемая Советскому Союзу, помо
гает укреплять его военную мощь прямо и косвенно. Прямая помощь
состоит в поставках так называемой техники "двойного использования",
которая может быть применена как в военном, так и в мирном произ
водстве; косвенная - в укреплении его индустриально-мобилизационной
базы. Развитие советской энергетики облегчает Москве получение твер
дой валюты, которую другие отрасли ее собственной промышленности
заработать не в силах ; в дальнейшем эта валюта тратится на приобретение
за рубежом оборудования, имеющего военный характер.
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"Техника двойного использования", обильно продававшаяся Со
ветскому Союзу в 1 960-е и особенно в 1 970-е годы, сыграла особо
заметную роль в увеличении советской военной мощи. Хотя советское
оружие в основном производится Москвой самостоятельно, Запад и
Япония снабдили советскую военную промышленность специализиро
ванной и усовершенствованной технологией, которую советские инже
неры используют в основном производстве, - она-то и превращает про
сто работоспособное оборудование в оружие высшего класса. Завод,
производящий буры для сверления скалистых пород, построенный аме
риканской фирмой, легко может быть использован (и по всей вероят
ности используется) для изготовления противотанковых снарядов.
Специальная сталь, продаваемая Советскому Союзу, находит себе при
менение в танковой броне и в корпусах подводных лодок. Электронные
схемы, разработанные на Западе, внесли важный вклад в создание
электронного оружия. И не нужно большого воображения, чтобы по
нять, что тяжелые грузовики, выпускаемые Камским автозаводом, либо
прямо направляются Советской армии, либо легко могут быть переадре
сованы ей в случае военного конфликта. То же самое относится и к тор
говому флоту, который в мирное время ловит рыбу и перевозит грузы,
но в то же время является составной частью военно-морских сил и на
ходится под их командованием.
Наиболее скандальным вкладом, сделанным западной техникой в
усиление советской военной мощи, была продажа Соединенными Шта
тами в начале 1 970-х оборудования для производства миниатюрных
шарикоподшипников.
В 1 959-60 советское руководство приняло решение начать массовое
производство ядерного оружия. Немецкая техника, захваченная после
Второй мировой войны, в соединении с отечественной наукой и промыш
ленностью давали необходимую для этого базу. Но среди узлов, которых
Советы еще не умели производить у себя, были станки, выпускаюшие
миниатюрные шарикоподшипники для наводящих систем ракет. Совет
ские представители обратились к единственной фирме, производившей
тогда такие станки, к компании Брайант Чакинг Гриндер, расположен
ной в Спрингфилде, штат Вермонт. Получив советские заказы, компа
ния обратилась за лицензией, разрешающей продажу, но возражения,
выдвинутые Министерством обороны, заставили президента Кеннеди
запретить сделку. В 1 972, в более благоприятной атмосфере разрядки,
Брайант обратилась за разрешением снова, и на этот раз оно было пре
доставлено. С полной уверенностью можно утверждать, что шарико
подшипники, произведенные с помощью американского оборудования,
используются в наводящих системах советских ракет. По мнению не
к оторых экспертов, они значительно способствовали повышению точ
ности этих ракет. Именно эта точность ставит сейчас под удар амери-
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канские ракеты Минутмен Ай-Си-Би-Эм и требует создания ракетных
систем Эм-Экс.
НАТО давно осознало необходимость препятствовать шагам Совет
ского Союза по приобретению техники, которая может быть прямо или
косвенно использована в военных целях. На практике же проведение
в жизнь этого принципа осуществлялось из рук вон плохо, особенно
с времен разрядки.
Нейтральные страны Европы - Швейцария, Швеция, Австрия - про
дают запрещенные материалы и предоставляют возможности для пере
сылки их. Становится ясно, что на передачу Советам техники, имеющей
даже прямое военное применение, почти не существует ограничений.
Запад, в особенности Западная Германия, Франция и Япония, вместе
обеспечивающие две трети технического импорта СССР ( 1 979) ,
представляет собой гигантский рынок, на котором коммунистический
блок охотится за новинками (часто с помощью одолженных у Запада
денег) , чтобы затем включить их у себя в цикл военного производства,
в наращивание разрушительного арсенала.
Соединенные Штаты демонстрируют наибольшую озабоченность этой
ситуацией и пытаются применять контроль за продажей всерьез. Но
Вашингтону трудно удерживать принципиальную позицию перед лицом
непрерывного давления со стороны союзников и американских про
изводителей.
Передача военной техники, однако, не единственная проблема ; дру
гой важнейший вклад Запада состоит в том, что он помогает Советско
му Союзу укреплять его мобилизационную базу. В СССР линия, отде
ляющая военную и гражданскую экономику, так расплывчата, что почти
не имеет смысла, тем более, что руководство рассматривает всю совет
скую экономику с точки зрения ее применимости для военных целей.
Мы имеем здесь дело по сути с военной экономикой, оперирующей
на неполной степени мобилизации. Советский военный персонал прини
мает активное участие в экономическом планировании и обладает весо
мым, а может быть, и главным голосом в вопросах организации граж
данского сектора народного хозяйства. Центральное планирующее
учреждение, Госплан, не может делать значительных вкладов, если ге
нералы, входящие в его штат, не убедятся, что это соответствует нуж
дам мобилизации военного времени. Более того, каждое предприятие
имеет отдел, ведающий цехами, работающими на вооруженные силы.
Накануне Второй мировой войны немецкое верховное командование
составило список советских военных заводов: он почти точно совпал
со списком советских заводов и фабрик, имевшихся в то время.
Нет данных, указывающих на то, что ситуация изменилась с тех пор.
Так как советское руководство рассматривает всю промышленность
с точки зрения ее пригодности для войны, оно и на импорт смотрит с той
же точки зрения ; откуда следует сделать вывод, что л ю б о й вклад
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в усиление советского промышленного потенциала является в то же
время вкладом в его военный потенциал. Помощь, оказанная Совет
скому Союзу в строительстве заводов по производству продукции
якобы мирного назначения, например, автомобилей, грузовиков, трак
торов, специальной стали, на самом деле играет двойную роль, работает
и на гражданский сектор, и на военный, причем военный всегда имеет
доминирующее значение.
Другое возражение против продажи техники и оборудования базиру
ется на том, что она укрепляет сталинизм. Иностранная технология и
иностранные кредиты служат подпорками для режима, который демон
стрирует все признаки утраты экономической жизнеспособности; они
также дают Москве возможность перегруппировывать капитал и ресур
сы таким образом, чтобы в наибольшем выигрыше оказывалась воен
ная машина. Западу было бы гораздо выгоднее, если бы СССР изменил
политику в отношении трудового населения, увеличивая производи
тельность за счет стимулов и децентрализации планирования. Это яви
лось бы шагом, ведущим к ослаблению экономической и политической
власти советской элиты. Поставки западНой техники помогают откла
дывать подобные реформы до бесконечности, ибо в какой-то степени
они делают систему более эффективной. Если бы мы могли представить
себе советскую экономику автоматизированной на 1 00% и способной
обходиться вообще без человеческого труда, такая экономика была
бы абсолютно освобождена от необходимости учитывать человеческий
фактор. Конечно, подобный вариант невозможен ; но всякий шаг, спо
собствующий автоматизации советского производства, снабжающий
сталинскую систему тем, чего сама она произвести не в силах, способ
ствует укреплению ее деспотической сути.
Трудно сказать, способны ли вообще демократии, возможности ко
торых всегда ограничены общественным мнением, противоборством
различных интересов, политическим соперничеством, проводить твер
дую, последовательную политику с дальним прицелом, требующую спо
койного мужества и терпения. Нет сомнения, что избирателей гораздо
легче возбуждать и привлекать на свою сторону либо призывами к
оружию, либо обещаниями вечного мира. Но одно можно сказать с уве
ренностью: до тех пор, пока существующая сегодня система, сталинист
ская по своей сути, будет править Советским Союзом, угроза войны
останется повседневной реальностью, вопреки любым переговорам о
разоружении и мирном сосуществовании.

41

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Чтобы рассеять этот широко распространенный миф , понадобилось бы гораз
до больше страниц, чем можно выделить в рамках статьи. Достаточно будет, одна
ко,

заметить, что в

1898 году группа русских военных специалистов составила

внушительную историю, описывающую
объявила, что из

военное

прошлое

России,

и с гордостью

38 войн, которые она вела начиная с 1 7 00 года, только две были

оборонительные, а

36 - наступательные. См. Н. Н. Сухотин, "БоЙНа в истории

русского мира" (Ст .-Петербург,

1 898) , стр . 13-14.

2. Советский солдат получает 4 рубля в месяц, что по официальному курсу
равняется пяти долларам с небольшим, а по ценам черного рынка не превышает
одного доллара. Так как подобную сумму следует считать равной нулю, можно
сказать, что ядро советской армии состоит из людей, временно отданных в кре
постничество. Американский же рядовой получает около

600 долларов в месяц.

3. Из книги Western Technology and Soviet Economic Development, 1 930 to 1 945
(Hoover Institution, 1971), стр. 3 29.
4. Предполагалось, что, уплатив эти долги, Москва будет использовать доходы
от поставок природного газа для закупки товаров в Западной Германии и других
европейских

странах.

Именно

стремление предоставить Советам твердую валюту

для этих целей, а вовсе не пресловутая необходимость разнообразить источники
энергоснабжения,
и

подогревало

двигало

ту

немецким

близорукую

правительством,

целеустремленность,

банками и корпорациями
с

которой

они

пр инимали

участие в строительстве Сибирского газопровода, идя даже на конфликт с Соеди
ненными lIIтатами.
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А М Е Р И К А:
И

В ЧЕРА

СЕ ГОД Н Я
ДАНИЭЛЬ БУРСТИН

в

ПОИСКАХ

но в и з н ы

Американцы ищут новизну организованно, они демократизируют
новизну до тех пор, пока она наконец не станет банальностью. Все ресур
сы, которые раньше расходовались на прокладку железных дорог через
континент, на развитие американского способа производства, теперь
тратятся на американскую систему изобретений. В современной Амери
ке все превращается в стимул для изобретений.
Изобретатель, работающий на общество, на рынок, видит нужду в
чем-то и пытается удовлетворить ее. Другой силой, стимулировавшей
и множившей новизну - или то, что сходило за новизну, - был меха
низм, поначалу предназначавшийся совсем для другой цели. Конвейерная
система производства, наводнившая страну автомобилями и другими
изделиями, была спроектирована прежде всего для того, чтобы наиболее
экономично производить максимальное число копий одного и того же
предмета.
Мечтой Генри Форда было создать новый и лучший тип семейного
коня - автомобиль, который был бы по карману всякому и который
работал бы вечно. Для осуществления этого плана, безусловно, было
очень важно довести до совершенства модель "Т". При проектировании
эксперимент использовался очень широко, но Форд верил, что после того,
как конструкция утверждена, целью становится отыскание лучших спо
собов изготовления ее в миллионах экземпляров.
Существенным при этом оказывалось, чтобы все автомобили стали
одинаковыми. Массовое производство, которое Генри Форд называл
"демократизацией автомобиля", требовало стандартизации. И он был
уверен, что добьется успеха. В 1 909 году один из друзей предупреждал
Форда, что автомобиль создаст "социальную проблему", ибо он будет
пугать лошадей на дорогах. "Нет, мой друг, - отвечал Форд, - ты оши
баешься. Я вовсе не создаю проблему. Я демократизирую автомобиль.
Когда я кончу, каждый сможет купить его, он будет почти в каждом
доме. Лошади исчезнут с дорог, автомобиль будет восприниматься как
нечто само собой разумеющееся, и не возникнет никаких проблем".
Для этой цели Форд сосредоточился на том, чтобы сделать автомобиль
как можно дешевле, чтобы и ремонтировать его можно было без особого
труда. Он продолжал верить, что его миссией было просто выпускать
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копии одного и того же дошовечного изделия. В 1 922 году он все еще
настаивал:
Мы не сможем по-настоящему удовлетворить потребителя, если
не предложим ему чего-то, что, насколько это в наших силах, будет
работать вечно. Мы хотим создать машину, которая бы служила до
бесконечности. Нас не устраивает, когда покупатель получает ма
шину, быстро изнашивающуюся или становящуюся устаревшей.
Детали и узлы какой-то модели не только взаимозаменяемы с
частями других автомобилей этой модели, но могут быть замене
ны и аналогичными частями других марок, выпускаемых нами".
Уникальным достижением Генри Форда было не столько конструирова
ние выносливого автомобиля, сколько организация нового, более де
шевого способа производства миллионов автомобилей одного типа.
Он превратил изготовление автомобиля из неровного, хлопотного про
цесса в гладко текущий поток. Его идеалом (которого он никогда по
настоящему не достиг) было безостановочное перетекание сырья в гото
вый продукт, не прерываемое даже хранением на складе. Если бы он
добился своего, кусок металла не останавливался бы ни на минуту с
того мгновения, как он был добыт на шахте, и до появления в выста
вочном зале магазина в виде детали готового автомобиля.
Паролем стало слово "Поток ! " Завод не был больше местом, где
искусный рабочий собирал вместе различные части машины. Теперь ма
шина вырастала на конвейере, обслуживавшемся людьми, расставлен
ными в стратегически важных точках.
Сборочный конвейер не был изобретением Форда. "Идея пришла, говорил он, - от подвесных рельсов, которые чикагские мясники исполь
зовали для разделки туш". Смелый Фредерик Тэйлор, специалист в но
вой науке аналитического управления производством, изобретательно
разбивал каждую производственную задачу на мельчайшие элементы
требуемых материалов и движений. После того как Форд превратил
изготовление автомобиля из простой последовательности несвязанных
между собой операций в гладкий поток, выяснилось, что размещать
его в прежних механических мастерских будет невозможно. Для того
чтобы ускорять поток, требовалась новая архитектура - так появилась
новая наука проектирования заводов .
Пионером в этой области был Альберт Кан, иммигрант из Германии,
который в двенадцатилетнем возрасте прибыл в Соединенные Штаты,
где стал архитектором, специализирующимся на бетонных конструкциях.
В 1 903 году, когда на улицах Детройта было всего восемьсот автомо
билей, Кан создал революционный проект здания для компании Пак
кард. Хотя "паккарды" в то время производились еще не конвейерным
способом, Кан спроектировал цех таким образом, чтобы материалы,
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доставляемые с одного к онца, продвигались внутри с минимальным ко
личеством переносок и задержек, поступали бы непосредственно к месту
соответствующей операции по сборке автомобиля. Затем в 1 909 году
Кан помог Форду решить проблему дорогостоящих перевозок по желез
ной дороге, спроектировав новую сборочную фабрику, непосредственно
примыкающую к товарной станции в Канзас-Сити, штат Миссури. Это
сделало возможным перевозить автомобили Форда в разобранном виде,
в компактных ящиках, не занимавших столько места и не требовавших
специальных вагонов, а затем осуществлять сборку на месте назначения.
В том же самом году, задолго до того как конвейер был разработан в
полной мере, Кан начал строить новый фордовский завод в Хайлэнде.
Это была превосходная конструкция, полная воздуха, с солнцем, лив
шимся через 50 тысяч квадратных футов стекла ; высотой в четыре этажа,
длиной в 86 5 футов и шириной в 75
это было самое большое здание в
Мичигане, имевшее одну крышу.
В век таких великих архитекторов, как Луис Саливан и Фрэнк Ллойд
Райт, Кан и его помощники создали новый тип архитектурной величест
венности. Их заводские здания, сформированные новой логикой про
изводства, добавили американскому пейзажу черты, отражающие чело
веческое могущество.
-

Чтобы поток производства шел бесперебойно, необходимо было, что
бы все большее число американцев покупало "форды". В январе 1 9 14,
к огда нация была ошеломлена зарплатой в 5 долларов в день, введенной
Фордом, он объяснял, что "это не плата за труд и не благотворительность,
а распределение доходов, поступающих за счет растущей эффективности",
и что лучше оплачиваемые рабочие станут покупать больше автомобилей
модели "Т".
Эту модель Форд начал производить в 1 908. В следующем году он
объявил, что в дальнейшем будет выпускать только ее и что те же самые
шасси будут использованы для других вариаций. Тремя годами позже
он сделал знаменитое заявление, ставшее девизом, отразившим сомни
тельный характер свободы американского потребителя: "Любой поку
патель может получить автомобиль того цвета, какой он пожелает, если
только цвет этот будет черным". Вопреки соблазнам "улучшений" авто
мобиля, Форд стоял на своем. 26 мая 1 927 года с конвейера сошла пят
надцатимиллионная модель "Т". В этом году на дорогах оставалось
1 1 3 25 5 2 1 действующих машин этой марки. Но беда надвигалась на
модель "Т".
К 1920 году успех Генри Форда в демократизации автомобиля, в со
здании недорогой машины, которая почти не портится, породил огром
ный рынок подержанных автомобилей. Автомобильные торговцы ока
зались перед лицом новой конкуренции, уже не со стороны лошадей,
а со стороны миллионов все еще пригодных подержанных "фордов".
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В то же самое время массы американских покупателей были возбужде
ны растущим уровнем жизни, разгоравшимися надеждами (подогреты
ми, конечно, и пятидолларовой зарплатой Форда) , mобовью к скорости
и к новизне. Американцы требовали чего-то другого.
Но успех Генри Форда имел статичный характер. Он не заботился ни
о стиле, ни о вкусах потребителя. Его гений, проявившийся в создании
новых вещей, на самом деле был гением, сосредоточившимся на произ
водстве миллионов копий одной и той же вещи, модели "Т". Ирония
закmочалась в том, что вера Генри Форда в модель "Т" была верой Ста
рого мира : верой больше в совершенный продукт, нежели в продукт
обновляемый. Именно эта старомодная привязанность к критериям
качества и отличного функционирования, при небрежном отношении
к желаниям потребителя, привела к тому, что он утратил лидерство.
Непреднамеренно он возглавил и организовал новый век, который ока
зался не таким, каким он представлял его себе, и не таким, каким хотел
бы видеть его.
Дух этого нового века был выражен в 1 93 2 году конструкторами
фирмы Дженерал Моторе. "Было бы неразумно ожидать, - предсказы
вали они, - что нам удастся производить одно и то же до бесконечности.
Простейший способ гарантировать сбыт - постоянно менять продукт.
Рынок бесконечно гибок в отношении новых вещей ... Одна из главней
ших задач исследования: найти пути создания здоровой неудовлетворен
ности". Альфред Слоан затем повел американцев к этому новому идеалу,
переключив внимание производителя на покупателя. Поступив на работу
в Дженерал Моторе, Слоан выработал новый и типично американский
институт, который к середине века стал настолько привычным, что аме
риканцы считали его законом природы, неизбежным, как смена времен
года.
Институтом этим был выпуск ежегодной модели. Дух и задача ежегод
ной модели были, конечно, противоположностью тому, что являл собой
Форд и его модель "Т''. " Главной проблемой будущего, - писал Слоан, окажется необходимость делать наши автомобили отличными друг от
друга и меняющимися от года к году". Таким образом, годовая модель
была частью целенаправленной, запланированной программы.
Слоан и его талантливые помощники в Дженерал Моторе организовали
отдел, разрабатывавший внешний вид автомобиля (в котором к 1 963
году работало около 1400 служащих) . Они заботились о цвете, они изо
бретали новые цвета и давали заманчивые имена старым. Впервые в число
проектировщиков были вкmочены женщины. "Не будет преувеличением
сказать, - заметил Слоан, - что 'законы' парижских модельеров стали
важным фактором в автомобильной промышленности - и горе той
фирме, которая попытается игнорировать их".
Введение ежегодной модели стало мощным завлекательным элемен
том и наполнило драматизмом демонстрации новых марок. Но это создало
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также и новые проблемы в планировании и производстве. Покупатель
требует новизны, но какую меру новизны готов он принять? Как разо
гревать и завлекать покупателя, не отпугивая его при этом чрезмерной
новизной? Крутобокий "бьюик" 1 929 года (прозванный беременным
"бьюиком") был отлично работающей машиной, но оказался катастро
фой на рынке. Причиной же, считал Слоан, была ошибка в изгибах линии
корпуса размером всего в полтора дюйма.
Годовая модель явилась ответом не только на растущую потребность
американцев в новизне. Придав новизне характер признанного инсти
тута, она также дала возможность удовлетворить другие типично аме
риканские запросы. В демократии кошельков как могли люди продемон
стрировать, что они действительно поднимаются по социальной лестнице?
Ежегодная модель, разработанная Слоаном, представляла собой нагляд
ный и легко понимаемый символ личного прогресса и породила то, что
можно было бы назвать "лестницей потребительства". Когда модель "Т"
стала дешевой, надежной и почти вездесущей, дешевизной и н::щежностью
перестали довольствоваться. Универсальность и одинаковость преврати
лись в недостатки. Хотя модель "Т" помогала все большему числу аме
риканцев перемещаться по стране, она оказывалась совершенно беспо
лезной, если они хотели показать, что перемещаются вверх в этом мире.
Ежегодная модель была разработана Слоаном для процветания автомо
бильной промышленности и Дженерал Моторе, но, сам того не ведая, он
тем самым придал автомобилю новую и более широкую, символическую
роль в американской жизни.
Альфред Слоан стремился строить автомобили на любой кошелек и
создавать заметный разрыв в ценах на разные марки. Все же этот раз·
рыв не должен был быть слишком большим: владельцу "шевроле" долж
на была быть оставлена надежда, что когда-нибудь он перейцет в класс
"бьюRка", а владельцу "бьюика" - что он поднимется до "кадиллака".
"Лестница потребительства" стала определяющим фактором в про
изводственном планировании Дженерал Моторе. Слоан начал с того,
что выделил шесть уровней цен, а затем стал проектировать автомобили
для каждого из уровней. Он видел, что будущее американской эконо
мики лежит не просто в создании машин, к оторые бы делали вещи, не
существовашие до тех пор. Американцы всегда будут тянуться к чему-то
лучшему, слегка более удобному, более привлекательному, к новым
машинам, делающим уже известные вещи. Таким образом, американ·
екая экономика начнет расти за счет вытесненz:я еще вполне пригодных
изделий. Нужда в этом была укоренена в глубинных основах американ
ской жизни - растущем богатстве, неустойчивости положения индиви
дуума, расплывчатости социальных классов. Американцы стали караб
каться по лестнице потребительства, оставляя новое ради новейшего.
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Семь лет назад, летом 1 977, студент одного из Московских химичес
ких институтов провел летние каникулы у родственников в деревне
вблизи Краснодара. С точки зрения московского студента, место пред
ставляло собой глубочайшую провинцто. Местная шпана разгуливала
по улицам, надев крышки стульчаков на шеи и используя цепочки от
бачков в качестве ремней. Они хвастали, что следуют новейшей запад
ной моде, на что приезжий, по его словам, ответил насмешливым заме
чанием . Вернувшись в Москву, он настроил свое радио на станцию
Би-Би-Си, передающую рок-музыку, и по ней впервые в жизни услышал
о существовании панк-рока.
Когда люди Запада думают об иностранном влиянии на советскую
молодежь, они первым делом представляют себе голубые джинсы . Джин
сы в Советской Союзе популярны, как и прежде, и пара новеньких
"ливайс" может быть продана в некоторых городах за 200 рублей. Ко
нечно, существует строгая градация разных видов джинсов в плане пре
стижности. "Ливайс" ценятся выше всего, за ними следуют "рэнrлерс"
и "лис" ; другие марки, включая "орбиту" советского производства,
считаются третьесортным товаром. Джинсы "калвин клайн" не пользу
ются большим почетом, потому что марка не очень широко известна ;
они модны только в узком кругу (в основном в Москве) молодых
людей, чьи родители работают за границей в качестве журналистов или
дипломатов.
Джинсы, однако, просто наиболее бросающийся в глаза знак запад
ного влияния на советскую молодежь. Летом 1982 года молодые люди
в Москве занимались виндсерфингом (скольжение по воде на доске с
парусом) , хэнглайдинrом (полет на большом воздушном змее) , йогой,
трансцендентальной медитацией, зен-буддизмом, танцевали диско на
школьных вечерах, покупали пластинки советского производства с
экс-битлом Полем Маккартни и шведской поп-группой АББА, ходили
на рок-концерты, катались на досках с к олесиками, карябали графити
(часто по-английски) , изучали кунг-фу и карате, ели пиццу в первой
пиццерии, открывшейся на улице Горького. Кроме того, в середине
июля в кинотеатрах шли шесть американских и западно-европейских
фильмов, включая "Каскадер" с Питером О'Тулом и "Рассвирепевший
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бык" с Робертом Дениро. Однак о наибольшей популярностью в среде
московской молодежи пользовался документальный фильм "Крылья над
Америкой" о концертном турне Поля Маккартни, состоявшемся в 1 976.
Молодежная культура в Советском Союзе почти полностью импорти
руется с Запада. Советский подросток стремится во всем походить на
западного, и по большей части ему это удается. Он хочет слушать ту же
музыку, иметь те же хобби, а главное, так же отстаивать свою независи
мость и отвергать мир взрослых. Более того, в стране, где постоянные
дефициты ограничивают возможности доставать желаемое (а вещи со
ставляют главный элемент молодежной культуры) , молодые люди по
глощают то, что им нравится, глазами и ушами с гораздо большей стра
стью, чем их сверстники за границей.
Деревня, которую посетил московский студент, находилась в сотнях
миль от ближайшей границы, вне досягаемости западного радиовещания.
Никто не видел там иностранцев или иностранных журналов . Тем не
менее молва докатилась и до деревенских мальчишек, так что они смогли
подхватить новейшие веяния в западной молодежной моде. Во всяком
случае, дух они уловили правильно, хотя исполнение осталось несколько
доморощенным.
Пятнадцатилетний мальчик объяснял мне истоки этих настроений:
"Мои учителя превращают западную молодежную культуру в "запретный
плод", чем делают ее еще более привлекательной, интересной, популяр
ной". Он взглянул вниз на свои черные джинсы американского произ
водства с ярлыком "рзнглер", которые были украшены цепочками и
брелоками, и добавил: "В молодежной культуре очень много красивого,
и я не вижу, почему я должен отказываться от красоты". Друтих при
влекают иные стороны. Двадцатилетний Алеша проработал все лето
в спортивном клубе ЦСКА инструктором по виндсерфингу. Членство
в клубе позволило Алеше обзавестись отличной доской польского про
изводства и оттачивать свое мастерство. Он сказал, что год назад решил
заняться спортом серьезно, и действительно отдался этому всей ду
шой, тщательно следя за всеми состязаниями в Союзе и за рубежом.
"В прошлом году кубок в Каннах выиграли Сергей Самокиш и Эдгар
Трехин", - сказал он мне с гордостью.
Несколько упрощая, можно сказать, что Алеша и друтие молодые лю
ди его возраста - первое советское поколение, настроившееся получать
от жизни удовольствие. Официальная линия не считает, что зто оказыва
ется в противоречии с обязанностями и требованиями, предъявляемыми
молодежи советским государством. "Можно быть виндсерфером и тан
цевать диске, - заметил 23-летний московский студент, - и оставаться
хорошим комсомольцем". Каждое лето миллионы молодых людей
участвуют в комсомольских стройках, расчищают поля, к опают канавы,
месят бетон. Более того, студенты в Москве и других городах обязаны
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помогать в уборке урожая, какой бы он ни был. Хотя учебный год на
чинается первого сентября, по большей части студенты проводят этот
месяц "на картошке".
Как ни странно, эта наложенная государством барщина не вызывает
серьезного недовольства. Во-первых, начальство идет на некоторые
уступки молодежной культуре, чтобы сделать стройки более привлека
тельными. (Например, разрешается нашивать красочные значки и эмбле
мы на спины форменных курток, указывающие на происхождение сту
денческого отряда.) Во-вторых, участие в работах такого рода так дошо
было чертой советской жизни, что воспринимается как неизбежное не
удобство. В какой-то мере поездки на картошку рассматриваются как
обязательная плата за право быть студентом в Москве.
Официальное отношение к проявлениям западной молодежной куль
туры менялось от года к году. Наименьшую враждебность к западной
поп- и рок-музыке начальство выказывало в конце 1 970-х. Знаменитости
с Запада гастролировали в СССР к неописуемому восторгу их юных по
клонников. В 1 976 это был Клиф Ричард; в 1 979 - Элтон Джонl ; в 1 980
ямайско-немецкая группа Бони Эм. Государственная фирма "Мелодия"
выпустила несколько альбомов рок-музыки по лицензиям, и самим
советским музыкантам было позволено выпустить несколько пласти
нок, одна из которых, "По волнам моей памяти" Давида Тухманова,
представляет особый интерес.
Хотя музыку этого альбома в Америке назвали бы "промежуточным"
поп-роком, в качестве текста Тухманов использовал стихи классических
поэтов. Он исполняет Бодлера по-русски, Шелли по-английски, Гейне
по-немецки и Мицкевича по-польски. На Западе, где попытки поднять
рок до статуса "серьезной" музыки были оставлены лет десять назад,
такое сочетание нашли бы претенциозным ; но для советского рока,
стиль которого гораздо ближе к шестидесятым чем к восьмидесятым,
это не считается несовместимым, но дает новой музыкальной форме
возможность приобрести некоторую респектабельность.
Алла Пугачева, советский вариант Барбары Стрэйсанд, представляет
собой в Советском Союзе ближайшую аналогию западным кумирам.
Она исполняет в основном любовные песни и песни "о природе", голос
ее довольно мелодичен. Она берет в соавторы своих песен Вильяма
Шекспира и Осипа Мандельштама, даже исполняет пророческое стихо
творение Мандельштама "Ленинград" в ритме диско! (Не следует судить
за это очень строго, если учесть, что советское издание стихов Мандель
штама в 1 973 году вышло тиражом всего лишь 1 5 тысяч, в то время как
пласпшка Пугачевой познакомит с этой поэмой миллионы молодых
людей в Советском Союзе.)
Общий дух советской молодежной культуры может быть уловлен
на примере одного случая, который произошел душистым июльским
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вечером 1 982 года около огромного ф онтана в московском парке имени
Горького. В то время как молодые люди в возрасте от 1 5 до 25 танце
вали под кассетную музыку "Нью сикеров", группы АББА и Дайаны
Росс, западная туристка сделала несколько фотографий. Танцующие
вскоре спросили ее по-русски, кто она. Узнав, что она американка, мо
лодые люди окружили ее и начали расспрашивать настойчиво, но без
враждебности: "Какие новые рок-группы появились в Америке? Знает
американская молодежь что-нибудь о советском роке? Танцует ли под
советскую рок-музыку? Что вы думаете о Высоцком?"
Реакция танцующих примечательна несколькими моментами. Любая
другая группа советских граждан наверняка проявила бы враждебность
по отношению к иностранке, тайком ф отографирующей их. Кроме того,
характер задававшихся вопросов демонстрирует не только своего рода
национальную - и порой несколько настороженную - гордость, кото
рую иностранцы привыкли ассоциир овать с русскими, но и то, что мо
лодые люди отдают себе отчет, как много они взяли от Запада. Другой
важный момент: советскую молодежную культуру можно наблюдать
в наиболее открытых и развитых ф ормах именно в столице, в городе,
наиболее открытом для западных визитеров. Это связано с тем, что
в Советском Союзе до сих пор сталкиваешься с тем феноменом 19 века,
когда столица абсолютно доминирует, культурно и политически, над
остальной страной. И московская молодежь гораздо лучше обеспечена
и образована, чем где бы то ни было в других частях СССР.
Это не значит, что в других районах Советского Союза молодые люди
не подвергаются влиянию западных идей и культуры. В Эстонии, напри
мер, молодые люди знакомятся с последними западными веяниями и
модами, смотря передачи финского телевиденья, что делает их гораздо
более подверженными иностранному влиянию, чем, скажем, молодежь
Саратова - города на Воше, который закрыт для иностранцев. Молодое
поколение в советской Центральной Азии, вследствие своей принадлеж
ности к мусульманской культуре, ведет жизнь весьма отличную от жизни
русских юношей и девушек, и взгляды у них другие. Примечательно,
что в Центрально-азиатских республиках власти порой очень снисходи
тельны к проявлениям западной культуры в молодежной среде, потому
что - особенно в связи с повстанческой борьбой мусульман в Афганис
тане и революцией в Иране - именно восточные влияния представляют
здесь главную потенциальную угрозу советскому контролю над под
данными в Азии.
По необходимости советская молодежная культура имеет самодеятель
ный характер. Виндсерфер не только должен сам изготовить себе доску
и парус, он должен сначала тщательно скопировать конструкцию по
фотографии в заграничном журнале, потом сделать собственный чертеж.
И молодые люди в далекой русской деревне, решившие последовать
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новейшему м олодежному безумию на Западе, панк-року, не могли про
сто отправиться в ближайшую скобяную лавку, а должны были изобре
тать собственные костюмы и символы. Главная причина, по которой
кубик Рубика не прижился в этой стране, где подхватывают любое за·
падное увлечение, состоит в том, что его очень трудно изготовить в до
машних условиях. 2
Поэтому же список кумиров советской молодежи довольно ограни
чен. Кроме обычного набора актеров и спортсменов (в основном совет
ских) , большим почтением пользуются Владимир Высоцкий, Джон
Леннон и Джейн Фонда. Ленты с музыкой Высоцкого и Леннона можно
купить или переписать, а Фонду видели в таких фильмах, как "Загнанных
лошадей пристреливают" и "Китайский синдром'', которые демонстри
ровались в СССР. Таким образом, фактор доступности часто является
необходимым условием массовой популярности того или иного актера.
Для интеллектуального меньшинства, однако, может быть и наоборот:
фактор недоступности обеспечивает популярность. Так, английский
актер Джон Херт (фильмы "Я, Клавдий" , "Пришелец") , неизвестный
массовому зрителю, и французская эротическая писательница Полин
Риг ("История О") имеют фанатичных поклонников в Москве, которые
образуют своего рода клубы .
Длинные волосы до плеч и заплатанные джинсы - это не то, чем се
годня можно удивить прохожего в Москве или другом крупном городе.
Действительно, облик нынешнего подростка включает короткие волосы
и одежду из черной кожи с молниями, значками и, в редких случаях,
со свастикой - самый отчаянный вызов обществу. По западным стан
дартам, проблема не очень серьезна: волосы подростка не выкрашены
в ярко-зеленый или оранжевый, и знаменитые французские булавки
панков лишь украшают его одежду, а не используются для протыкания
щек. В сущности, внешность советских панков не более вызывающа,
чем то, что можно увидеть в Америке на Среднем западе (Нью-Йорк и
Лондон - дело другое) .
Если советская пресса регулярно осуждает, с идеологической точки
зрения, молодых людей за то, что они носят футболки с подрывными
лозунгами, западные джинсы или кепки и сумки с надписью "Армия
США", рядовой человек на улице относится ко всему этому как к
"бескультурью" и хмурится так же, как он хмурился на узкие брюки
и джаз в 1 950-х, длинные волосы и мини-юбки в 1 960-х, туфли на плат
форме и длинные юбки в 1 970-х. Среди старшего поколения отношение
к новым западным модам может быть очень суровым. Молодо выгля
дящая бабушка двух подростков сказала мне: "Я пытаюсь понять моло
дых людей, но если мои внуки явятся домой со свастикой на одежде,
я буду считать, что потерпела поражение в жизни".
Конечно, в Москве можно увидеть и множество других проявлений
повального увлечения западной модой и культурой. Среди молодых
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девушек, например, последним поветрием является укладка в стиле
"Лэди Ди", вдохновленная супрутой принца Уэльского. Также весьма
популярны среди столичных студентов различные восточные учения.
Больше всего гоняются за книгами "дзен и восточные религии" и "Вос
точная культура в современном западном обществе" - обе написаны
Юлией Завадской.
Советское государство иногда, само того не желая, порождает новую
моду. На Московской олимпиаде 1 980 года, например, все гиды, пере
водчики и техники носили форму, состоявшую из джинсов или джин
совых юбок, ярких футболок фирмы "Адидас", соответствующих кур
ток и тапочек той же фирмы. Молодым людям, работавшим на Олим
пиаде разрешено было оставить себе эту форму. На следующий год
"Адидас'', который был официальным поставщиком Олимпиады 1 980,
открыл на окраине Москвы обувную фабрику под названием "Восход".
И сегодня каждый раз, как новую партию тапок "Адидас-Восход", с ха
рактерными тремя белыми полосками на зеленом, желтом или красном
фоне, привозят в обувной магазин, толпа кидается на штурм.
В друтом случае начальство непреднамеренно устроило настоящие
беспорядки с участием молодежи. Советская пресса, к оторая, конечно,
является частью государственной машины, вызвала чуть ли не бунт в
Ленинграде. Местная газета объявила, что 4 июля 1 978 года на Дворцо
вой площади состоится к онцерт с участием популярных западных пев
цов. В этот день тысячи молодых людей из Ленинграда и друтих мест
собрались на площадь перед Зимним дворцом. Когда стало ясно, что
концерт был отменен еще раньше (а объявление в газете оказалось про
сто ляпом) , возмущенные mобители музыки двинулись по Невскому
проспекту, выкрикивая лозунги протеста и отказываясь разойтись. Хо
дят слухи, что выкрики "Сантана! Сантана! " вскоре сменились скан
дированием "Долой партию! ", но я не знаю, можно ли этому верить.
Была вызвана милиция, к оторая разгоняла толпу с помощью пожарных
шлангов ; нескольких человек арестовали, но вскоре отпустили.
Организованные уличные шайки, наподобие тех, что представлены
в "Вест-сайдской истории", всегда существовали в советских городах.
Но если в американских городах территориальным объединяющим фак
тором является квартал, то в советской ситуации это двор. Число дво
ровых шаек за последние годы заметно возросло. В результате сейчас
можно говорить даже о слиянии молодежи в разные группы на основе
социальных различий или общих интересов.
Выделяются банды 1 5- 1 8-летних подростков, называющиеся "фа
наты", - поклонники тех или иных футбольных команд, составленные
в основном из учащихся проф-техучилищ в рабочих районах Москвы.
"Фанаты" носят шарфы и рубашки по цветам своей к оманды и часто ввя
зываются в драки, как правило, с представителями друтой банды. В этом
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смысле они напоминает английских или шотландских футбольных ху
лиганов.
Шайки уличной шпаны, известные под названием "урла", тоже со
ставлены, как правило, из рабочей молодежи, но их члены обычно
постарше "фанатов". "Урла" носят длинные или короткие волосы, пред
почитают жесткий западный рок (любимые группы - "Дип Перпл" и
"Блэк Саббат") , и их обычным местом обитания являются новостройки
вокруг больших городов. В столице они пристрастились преследовать
немногочисленных хиппи, которые, вопреки советским законам "про
тив паразитизма", ухитряются следовать примеру своих американских
предшественников шестидесятых годов (исключая наркотики) , а в су
ровые московские зимы перебираются в Центральную Азию.
Другую молодежную группу в Москве объединяет интерес к доре
волюционной одежде и предметам искусства. "Новые романтики" (так
их называют) по большей части дети художников, актеров, писателей.
Каждый год в день Победы 9 мая, они одеваются в настоящие костюмы
начала века, собираются около станции метро Кропоткинская (напро
тив плавательного бассейна "Москва") и затем прогуливаются по буль
варам Гоголя и Пушкина до Пушкинской площади.
В 1982 году в Москве увидели еще одну банду - группу "бритоголо
вых" или "фашистов". Вечером 20 апреля, в 94 годовщину дня рождения
Гитлера, в сквере вокруг памятника Пушкину - любимом месте сви
даний у подростков и студентов, а также месте ежегодных демонстра
ций диссидентов против нарушения прав человека, - собралась толпа.
По виду собравшиеся напоминали английских "бовер-бойс": черные ру
башки, головы выбриты, кепки со свастиками. Кто-то повязал вокруг
шеи веревку вместо галстука. Похоже, что готовились какие-то беспо
рядки. Один из свидетелей утверждал, что бритоголовые собирались по
весить плакат или лозунг на балконе перед кинотеатром "Россия", ко
торый обращен фасадом к скверу. Но появившиеся "фанаты" прогнали
"фашистов", после чего вмешалась милиция.
В "фашистах" примечательно не только их увлечение гитлеризмом.
В отличие от "урла" и "фанатов", которые происходят из рабочих, "фа
шисты", судя по всему, - выходцы из элитарных семей. Это заметно хотя
бы по тому, что многие из них носят черные кожаные куртки - дефи
цитный товар, который могут достать только люди, принадлежащие к
верхнему слою общества.
Появление банды подростков в "фашистском" стиле в последний год
правления Брежнева - еще одно проявление советской молодежной
культуры, которая для западного наблюдателя выглядит экзотической
и порой неуклюжей, но которая не представляет из себя чего-то сложно
го или многозначительного. Сознательно или бессознательно, молодые
люди выражают таким образом свое стремление выделиться из стан54

дартизованных лозунгами толп старшего поколения.
После прихода к власти Юрия Андропова панков и "бритоголовых"
прогнали с московских улиц. Начальство продемонстрировало также
более суровый подход к другим аспектам молодежной культуры, кри
тикуя в прессе культ карате и наполненный англицизмами слэнг моло
дежи.
Как и на Западе, четко различимая молодежная культура появилась
в Советском Союзе в середине пятидесятых. Однако там она не была
массовой по своему характеру, и стала такой лишь за последние 10 лет.
В отличие от своих родителей, советские молодые люди сегодня ощу
щают себя частью своего поколения во всем мире. Глядя на советскую
молодежную культуру можно придти к заключению, которое придется
не по вкусу многим советским эмигрантам, но которое кажется естест
венным людям Запада, изучающим СССР: что идеологические стены,
окружающие советское государство могут скорее быть разрушены поп
музыкой и пиццами, чем сионизмом и Солженицыным.

ПРИМЕ ЧАНИЯ
1 . Бережливость в обращении с иностранной валютой, свойственная Советам,
привела к тому, что часть гонорара Элтону Джону уплатили сувенирами - палех
скими шкатулками и бухарскими коврами.
2. Недавно Советский Союз подписал соглашение с Венгрией о налаживании
производства кубика Рубика на одной из советских фабрик по лицензии.
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МАРШАЛ ГОЛДМАН

УСТАРЕВШ АЯ

СИСТЕМА

Может ли сов етская э кономи ка в ыжить?

Еще до того, как смерть Леоюща Брежнева бьmа объявлена официаль
но, политические комментаторы начали обсуждать вопрос: кто придет
ему на смену? При этом важно бьmо учитывать советский экономичес
кий потенциал. В правление Брежнева экономические проблемы стано
вились все более и более серьезными. Он получил в наследство промыш
ленность и сельское хозяйство в здоровом состоянии и за восемнадцать
лет довел до их до уровня, при котором урожай в течение четырех лет
подряд оказывался на 30% ниже намеченного. Аналогично уровень про
мышленного производства в некоторых областях фактически упал в пос
ледние годы, а рост производительности замедлился по сравнению с тем,
что было 20 лет назад. Вдобавок под руководством Брежнева Советский
Союз, который обычно не брал взаймы у Запада, задолжал 20 миллиардов
в твердой валюте. Не менее тревожным является тот факт, что почти все
союзники Советского Союза в Европе обременены теми же проблемами,
так что вместе их долг составляет 80 миллиардов.
Без сильной экономики Советский Союз не сможет сохраIШть свою
военную мощь. Речь Брежнева перед сотрудниками Генерального штаба в
октябре 1982 указывала на наличие серьезного беспокойства по поводу
стратегического положения страны. Низкая эффективность советского
вооружения, выявившаяся в Ливане, наглядно показала, как дорого
обходится отставание в области современной технологии. Не порадовало
генералов и сообщение Брежнева о необходимости закупать зерно и слож
ную технику за границей. Угроза наложения запрета на продажу зерна
и оборудования для газопровода хотя и не привела к результатам, кото
рых ожидали западные руководители, все же бьmа достаточно чувстви
тельной, чтобы вызвать озабоченность Советов. Брежнев обещал умень
шить зависимость страны от подобного давления, и вопрос состоит в
том , сможет ли новое руководство в ьшолнить эти обещания.
Хотя наследникам Брежнева придется нелегко, поначалу они смогут
что-то подправить. Многие трудности, с которыми сталкивался Брежнев,
бьши преходящими. Рано или поздно погода должна стать более благо
приятной, и урожаи станут лучше. Общемировой экономический спад
также придет к концу, и Советский Союз сможет получить больше
56

валюты за экспортируемые товары. Совместный эффект возросnm:х уро
жаев и увеличившегося экспорта приведет к тому, что СССР сможет
закупать меньше зерна и больше технологии за границей.
Беда, однако , в том, что трудности Советов вырастают не только из
погодных условий и общемирового спада. Хотя обе эти проблемы нельзя
недооценивать, их значение состоит в том, что они обострили и вынесли
на свет клубок более глубинных и непреходящих трудностей, разрешить
которые будет не так легко. Исторически нехватка продовольствия
часто оказьmалась причиной бунтов и даже революций. Неудивительно,
что череда неурожайных лет, начавшаяся в 1 979 , бьmа отмечена демон
страциями и забастовками. Все это отражает упадок духа, который,
в свою очередь, делает рабочего еще более равнодушным к выполнению
производственного задания. Рабочий и раньше бьm настроен скептически
и цинично, но теперь, когда ему и его жене придется тратить еще больше
времени в очередях за продуктами, работать они станут еще хуже. Это
означает, что в продажу будет поступать еще меньше товаров. Стоимость
рубля будет падать, а вместе с ней - желание рабочего его заработать.
В результате возникает черный рынок, где люди предпочитают скорее об
менивать услуги на товары и наоборот, чем зарабатывать деньги. По мере
накопления избытка бумажных рублей в обращении в Москве начали
распространяться слухи об очередной реформе, которая их обесценит.
Готовность рабочего работать за деньги ослабла еще больше, а это, в свою
очередь, приводит к новому спаду производительности.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Возможно, наиболее серьезная проблема вырастает из тех искажений,
которые обусловлены стратегией экономического роста, введенной
Сталиным и продолженной его наследниками. Центральное планирование,
являвшееся столь важной частью советской экономической системы,
со временем приводит к неразберихе и производству ненужных товаров.
Эта система, доказавшая свою эффективность в ранние годы советской
власти, изжила себя. Сталин выдвигал тезис, что в конечном итоге совет
ская экономика окажется самой производительной в мире после того,
как будут заложены основы индустриальной структуры. "Самопожерт
вование сегодня и процветание в будущем! " Но обещания "светлого буду
щего" оказались "опиумом для народа". Именно ими Сталин оправдывал
конфискацию крестьянской земли, проводившуюся в конце 1 920-х.
КрестьяIШн и его хозяйство бьmи использованы как главный источник
капиталовложений в промышленность. Горожане тоже должны бьmи
приносить жертвы , потому что финансировалась в первую очередь тя
желая промьшmенность, а производство потребительских товаров,
строительство жилья, развитие обслуживания оставались без средств.
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Таким образом, Сталин недопла<Швал крестьянам за собранный ими
урожай и одновременно заставлял городского покупателя перепла<Ш
вать за продукты.
Нет сомнения, что Никита Хрущев и Брежнев пытались улучumть
ситуацию, но к тому времени бьmо слишком поздно. Xpyrueв увели<Шл
долю капиталовложений в сельское хозяйство с 1 3 до 1 7 процентов;
Брежнев поднял ее до 27%. (Сравните с Соединенными Штатами, кото
рые вкладьmают лишь 5% в сельское хозяйство.) Но непоправимый
вред уже бьm при<Шнен. Родители не могут компенсировать недоеда
ние, пережитое их ребенком в детстве, просто попытками перекармли
вать его в зрелом возрасте. Недоразвитость многих важных органов
оказьmается неизле<Шмой.
Неудивительно, что и крестьяне, и рабо<Ше начали терять веру в обе
щания режима. Как сказал один советский рабочий: "Они делают вид,
что платят нам, а мы делаем вид, что работаем". Непохоже, чтобы
светлое будущее когда-нибудь наступило. В деревне люди неохотно
работают в колхозах и совхозах и тратят гораздо больше времени и сил
на своих частных участках. В связи с этим на четырех процентах обраба
тьmаемой земли в Советском Союзе, отведенных под частное владение,
производится 25 процентов всей сельскохозяйственной продукции.
Циничное отношение к колхозам также объясняет, почему крестьяне
используют отпускаемые средства так непроизводительно. Пятая часть
предоставленной им техники оказьmается неисправной; удобрения раз
базариваются.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И СТАЛЬ
Даже если слу<Штся чудо и крестьяне вдруг решат работать на совесть,
СССР все равно не решит продовольственную проблему. При<Шной тому
пагубные последствия центрального планирования в распределении ка
питаловложений в сельское хозяйство. У планировщиков существует
тенденция строить крупные комплексы. Чем внуumтельнее они, тем
лучше выглядит работа планирующих органов. Однако, чем крупнее
строящиеся сооружения, тем меньше оказьmается их число. Так, сам
Брежнев жаловался, что больumнство складов и обрабатьmающих фабрик
в Советском Союзе расположены примерно в 200-300 милях от полей.
Если бы зерноэлеваторы обслуживались хорошей сетью шоссейных до
рог, это не составило бы серьезной трудности. Но дороги, соединяющие
колхозы с потребителем их продукции в Советском Союзе находятся
в жалком состоянии. Более 25% сельскохозяйственных областей даже
не имеют дорог с твердым покрытием. В пору весенней и осенней рас
путицы деревни там практически отрезаны от внешнего мира. Неудиви
тельно, что почти 25% того урожая, который режиму удается выжать из
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крестьян, спшвает неубранным на полях. Слишком много денег тратится
на строительство гигантских объектов, служащих целям показухи, слиш
ком мало тратится на удовлетворение реальных нужд крестьян. Эти не
достатки структуры невозможно исправить в год или два.
Структурные перекосы такого же сорта существуют и в промыш
ленности. В соответствии с требованиями Сталина, Советский Союз вы
строил внушительное основание для своей индустрии в виде развитой
тяжелой промышленности, но когда дело дошло до того, чтобы плани
рующие органы начали переключаться на производство потребительских
товаров, дело застопорилось. Руководители заводов бьmи приучены
производить как можно больше, а не как можно лучше; их премии за
висят от того, смогут ли они увеличить объем выпускаемой продукции.
Неясно, что Советский Союз будет делать со всеми сталеплавильными
и станкостроительными предприятиями, если произойдет перестройка
на производство товаров широкого потребления. Переоборудовать
такие предприятия для целей иного производства будет нелегко, скорее
всего их придется закрыть. Это вызовет безработицу. Советы пришли к вы
воду, что единственный способ, которым они могут стимулировать
директоров предприятий производить нужные товары, это назначать
более высокие цены на эти товары. Но любая попытка отступить от
первоначальной советской хозяйственной модели вызовет на свет два
главных порока капитализма - безработицу и инфляцию.
Боясь этих осложнений, Брежнев решил отказаться от проведения
в жизнь реальных реформ. Тем не менее, чем дольше Советский Союз
тянет с переменами, тем труднее будет их осуществить. Москва обнару
жила, что создание промышленности, основанной на сложной техноло
гии, распространяющейся в мире, оказьmается непосильно трудным
делом. В результате Советы пытаются вернуться к тому типу производ
ства, который у них получается лучше всего: к тяжелой индустрии. Со
ветские планировщики тянутся к металлургии и тяжелому машинострое
нию, как наркоман к наркотикам.
Наследники Брежнева очень хорошо знают недостатки своей эконо
мической системы. Задача состоит в том, чтобы найти пути сделать
экономику более гибкой. Похоже, советским руководителям, стало ясно,
что в процессе перестройки наружу могут вырваться неконтролируемые
экономические, социальные, политические силы. Это соображение на
страивает их против перестройки. Нет сомнения , что в данной ситуации
советское руководство на собственном опыте познает истину: "Тот,
кто едет верхом на тигре, боится слезть с него".
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Il Р О Б Л Е М Ы

КОММУНИЗМА
КАЗИМИР ГАРНЫ Ш

ПОЛЬСКИЙ

ТУПИК

Если сегодняшняя Польша и напоминает государство, описанное
Джорджем Орвеллом в романе " 1 984", сходство надо признать не впол
не исчерпывающим: перед нами прочное полицейское государство, осна
щенное всеми современными средствами для подавления выражений
недовольства, которое, в то же время, является государством слабым,
боящимся собственных граждан ; государство, умеющее распоряжаться,
но не умеющее управлять, загнавшее себя в причудливый политический
и гражданский тупик.
Результаты "военного положения", введенного генералом Войцехом
Ярузельским, оказались противоречивыми. Он выиграл несколько важ
ных боев, но потерпел и ряд серьезных поражений. Как признают даже
сами члены правительственной Комиссии по экономическим реформам,
состояние польской экономики остается критическим: постоянные изме
нения правил и порядков повергли управление экономикой в хаос и сни
зили эффективность ; вложения были практически заморожены, что
приводит к утеканию капитала из промышленности ; пропасть между
спросом и предложением в сфере потребительских товаров остается
неизменно широкой. Основная часть общества считает правление ком
мунистов незаконным и подчиняется ему без всякой охоты. Хотя Со
лидарность была объявлена нелегальной организацией, а забастовки и
уличные демонстрации были сокрушены, деятельность ее прекратить
не удалось - она просто перешла в подполье. По всей вероятности, эко
номические проблемы Польши не могут быть решены до тех пор, пока
не будут предприняты политические реформы. Поведение поляков во
время визита Папы в июне 1 983 дало зримое подтверждение главному
тезису Солидарности: нельзя ждать экономических улучшений до тех
пор, пока правящая партия не предоставит обществу "хартию вольнос
тей" - честное и с облюдаемое соглашение ввести систему, допускающую
умеренный политический плюрализм, с восстановлением свободы слова
и печати, с гарантированием законности. Если бы это маловероятное
соглашение было достигнуто, польский кризис утратил бы остроту ;
без этого он обострится вновь, возможно, в еще более динамичных фор
мах. Таким образом, проблемы, стоящие перед группой, известной в на
роде под кличкой "хозяева Народной Польши", многообразны и требуют
незамедлительного разрешения. Для ослабления кризаса польские руко
водители пытаются использовать то те, то иные меры.
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В течение 1982 правительство генерала Ярузельского неоднократно
подвергало Польшу "пытке надеждой". Так, 3 мая, в годовщину поль
ской конституции 179 1 года, генерал Ярузельский выступил в парла
менте с речью, в которой содержались намеки на скорое снятие воен
ного положения и освобождение политических заключенных. Он при
зывал к "примирению". И почти в то же самое время штурмовики из
отрядов "ЗОМО" начали избивать случайных прохожих, посетителей
уличных кафе, стариков, студентов. К концу июня из лагерей выпустили
всех женщин, и начали распространятся слухи, что военное положение
будет смягчено или отменено к 22 июля (годовщина установления ком
мунистической власти в 1 944 году) . Слухи не оправдались. Наоборот,
прокатилась новая волна арестов и репрессий. Подобные зигзаги в по
ведении коммунистических правителей рассматривались многими в
Польше как намеренная политика, а вовсе не как реакция на народное
недовольство или советское давление, и не как отражение борьбы раз
личных фракций в компартии.
Тем не менее, сам характер попыток повлиять на умы подданных
отражал неопределенность позиции и положения польских коммунистов.
Советский Союз одновременно и гарантирует их правление, и сурово
спрашивает за все промахи. Польская общественность своим отноше
нием одновременно и укрепляет, и ослабляет их позицию в мире. Запад
остается и потенциальной опорой, и потенциальной угрозой, и объектом
надувательства. Поведение коммунистов отражает типичный марксист
ско-ленинский взгляд, рассматривающий текущие события как взаимо
связанные, пронизанные глубокими противоречиями, на которых сле
дует играть и использовать их к своей выгоде ; взгляд на мир, соеди
няющий психологию заговорщика с извечной коммунистической уве
ренностью, что они способны разрешить любой кризис, созданный ими
самими ; отражается здесь и борьба фракций в руководящих слоях и
отдельных индивидуумов внутри различных групп.
Не следует считать все противоречивые сигналы лишь попытками
властей дезориентировать и расколоть польскую общественность. Пра
вящая группа раздирается внутренними противоречиями и конфликтами,
включая и конфликт между высшими олигархами, которым хотелось
бы уменьшить коррупцию в среде аппаратчиков более низкого уровня,
и последними, которые стремятся отхватить побольше ; между централь
ными планировщиками и местными руководителями предприятий ;
между тайной полицией и той частью бюрократии, в задачу которой
входит придание большей привлекательности коммунистическому го
сударству.
В результате возникает странный способ обработки мозгов, напоми
нающий плед, сплетенный безумцем из различных элементов: попытки
завоевать общественную поддержку и видимость легализации вперемеш61

ку с затыканием рта недовольным и подавлением широкой обществен
ной оппозиции коммунистической м онополии на власть ; необходимость
вести игру, направленную на смягчение враждебного отношения в соб
ственной стране и за рубежом; и нескончаемые перестановки партийных
и государственных чиновников, происходящие в течение тех или иных
реорганизаций. Первые два элемента вкmочали запланированную про
тиворечивость и двусмысленность ; третий - непредвиденные сдвиги.
Постороннему набmодателю часто нелегко решить, являются ли те или
иные действия и заявления результатом намеренной политики или
результатом внутренней грызни между инцивидуумами и группами.
Методы пропаганды, используемые правительством Ярузельского,
включают не только обычные грубые приемы цензуры, дезинформации,
ругани и ритуальных хоровых выкриков, описанных в " 1 984", но также
более тонкие, "мягкие" методы промывания мозгов. Целью грубых
методов является показать обществу, что правящая группа твердо дер
жит бразды правления и ее не удастся уговорить или принудить поделиться
властью. Сюда входят угрозы, изрекаемые различными генералами
министрами, их штатскими коллегами и партийными чиновниками.
Например: "В некоторых кругах интеллигенции мы сталкиваемся с де
ятельностью явно враждебной, авантюристической, разрушительной,
и против нее необходимые меры принимались и будут приниматься". !
Грубые методы включают и лживо-хвалебные истории о Советском
Союзе и других странах советского блока, а также резкие высказывания
против Запада - напоминания населению, в лучших традициях Орвелла,
о том, что начальство достаточно сильно, чтобы говорить, что ему взду
мается и не считаться с тем, правда это или ложь. К примеру, вот что
говорилось по поводу шестидесятилетия СССР: "Это первое государство
в истории человечества, основанное на подлинном равенстве входящих
в него наций, воплощение ленинских принципов нового государства,
кладущего в основу своей политики правило социальной справедли
вости". После смерти Юрия Анцропова польское радио и телевидение
транслировало восхваления покойного. В одном из них профессор Ежи
Вятр, директор Института марксизма-ленинизма, отмечал
... выдающийся вклад Юрия Анцропова в борьбу за мир против
агрессивной политики американского империализма и его союз
ников и в предотвращение угрозы атомного уничтожения. Мы,
поляки, всегда будем помнить понимание и поддержку, выразив
шиеся, среди прочего, и в значительной экономической помощи,
которую Юрий Андропов оказал польским патриотам, борющимся
под руководством Объединенной рабочей партии за социалисти
ческое обновление, стабилизацию и победу социализма в Польше.
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Задачей мягкой пропаганды является убедить mодей в том, что су
ществующий порядок вещей принять необходимо, что нужно оставить
сопротивление и дать запрячь себя в хомут ради спасения хозяйства
от разрухи. Главный и любимый прием состоит в изображении интере
сов правящего коммунистического слоя вообще и группы Ярузельского
в особенности как полностью совпадающих с польскими национальными
интересами. Для этого усиленно манипулируют национальной символи
к ой, находящей сильный эмоциональный отклик, событиями польской
истории, стараясь придать всему происходящему характер чего-то за
конного.
Манипулирувание национальными символами принимает различные
формы, начиная от почтовых марок и кончая фильмами, пьесами и те
левизионными передачами. Так, была выпущена марка с изображением
Чеслава Милоша, необычайно уважаемого и любимого эмигрантского
поэта и писателя-антикоммуниста, получившего недавно Нобелевскую
премию. Другая почтовая марка воспроизводит знаменитое патриоти
ческое полотно 1 9 века, изобращающее отчаянную схватку отряда поль
ских повстанцев с русскими. Телевидение показывает широкий ассорти
мент лент, начиная от прикmочений Наполеоновских времен (поляки
сражались на стороне Франции против России) и кончая историческими
драмами и эпопеями. Смена караула у могилы неизвестного солдата
в Варшаве сейчас осуществляется часовыми, одетыми в новенькие кон
федератки - фуражки, которые носили в польской армии до Второй
мировой войны, - под мелодию "Варшавянки", патриотической песни
антирусского восстания в 1 830. Государственное радио передает марши
Польского легиона, созданного ДЖозефом Пилсудским, сражавшимся
за независимую Польшу во время Первой мировой войны и разбившим
Красную армию под Варшавой в 1920.
Интерес к национальной истории эксплуатируется чаще всего с целью
придать видимость законности коммунистическому правлению. С одной
стороны, исторические события, особенно недавние, переписываются
в стиле Орвелловского Министерства правды, чтобы легитимизировать
положение правящих кругов . С другой стороны, журналам и издатель
ствам разрешено печатать высокопрофессиональные и объективные
исследования о некоторых, тщательно подобранных, исторических кол
лизиях. Так, вышли труды, повествующие о том, как во время польско
го восстания 1 830 года западно-европейские государственные деятели
желали победы русским, и как во время восстания 1863 западные дипло
маты были раздражены порывом поляков к независимости, потому что
это приводило к "беспорядкам". В печати часто рассказывается о дости
жениях Польской республики, существовавшей в период между Вер
сальским договором и Второй мировой войной, и даются биографии
деятелей этого периода. Рассказывается не только о боях польской
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созданной Сталиным ("От Ленино до Берлина ! ") , но и таких
великих национальных победах, как битва под Грюнвальдом в 14 1 0
(разгром немцев) и битва под Веной в 1683 (разгром турок) , о боях
времен Второй мировой войны - Нарвик, Тобрук, Монте Кассино, Фа
лази, в которых польские силы участвовали под британским командо
ванием. Отмечается важная роль поляков в раскрытии кодовой системы
"Энигма" .
В то же время, многие события "войны с большевиками" в 1920 году,
советско-германского пакта 1939 года, приведшего к разделу Польши,
депортации и казни в оккупированных Советами территориях, безжа
лостное уничтожение почти 1 5 тысяч польских военнопленных, совет
ский отказ придти на помощь Варшавскому восстанию в 1 944, ликви
дация тысяч польских коммунистов Сталиным и другие хорошо извест
ные, но неудобные факты либо отрицаются, либо представляются в от
лакированном или искаженном виде.
В этом контексте следует также упомянуть о том, как руководство
обходится с еврейской проблемой. После Второй мировой войны поль
ская печать, учебники, научные исследования систематически игнори
ровали историю и культуру польских евреев. Однако недавно эта, до сих
пор запрещавшаяся, тема вдруг стала популярной. В апреле 1983 года
правительство Ярузельского устроило даже международные торжества
по поводу 40-летия восстания в Варшавском гетто. Выпускаются яркие
альбомы, посвященные истории польских евреев, об их жизни в довоен
ной Польше рассказывают статьи в главных журналах. Однако ни одна
из этих публикаций не касается прямо антагонизма между поляками
и евреями. Похоже, что это неожиданное внимание к еврейской тема
тике отражает отчаянные попытки правительства приукрасить себя в
глазах Запада. Многие польские коммунисты, начиная с самого генерала
Ярузельского, кажется, искренне верят, что "евреи контролируют между
народные банки" и что заигрывание с отдельными еврейским группами
может помочь Варшавскому правительству получить финансовую под
держку Запада. 2 В то же самое время, сообщая о событиях на Ближнем
Востоке, польская печать употребляет термин "сионизм" для осуждения
"расизма и военных авантюр еврейского государства". Польское руко
водство также легально зарегистрировало ассоциацию "Грюнвальд" и
субсидируемый властью журнал "Ржечивисточ", считающиеся откровен
но антисемитскими; журнал специализировался на теме "еврейского
проникновения в Солидарность".
Кроме попыток пролезть в национальную историю и выдать себя за
естественного и законного наследника, режим Ярузельского также
выдвигает систему аргументов, основанную на геополитическом поло
жении Польши. Так, подчеркивается, что Польше необходима поддержка
Советского Союза, чтобы удержать территории, отобранные у Германии
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после Второй мировой войны, что польская экономика в значительной
мере зависит от поставок советского сырья и от связей с государствами
СЭВ (Совет экономической взаимопомощи) . Говорится, что для Запада
Восточная Европа представляет интерес только вкупе с Советским Со
что Запад, раздираемый собственными проблемами, главным

юзом ;

образом заинтересован в выгодных торговых отношениях со странами
коммунистического блока и в целом предпочел бы, чтобы в Польше
ц арил порядок.
В этом плане стоит упомянуть статью в "Политике", которая одно
временно хвалит Советский Союз за освобождение Польши и обвиняет
Запад за то, что тот покинул Польшу на Тегеранской и Ялтинской конфе
ренциях, - "урок, к оторый поляки должны запомнить навсегда". Автор
статьи, профессор Адам Щаф, рассуждает так: Советский Союз освобо
дил Польшу, и, так как Польша была освобождена, следовательно она
свободна. (По Орвеллу, "рабство это свобода".) Однако З апад уступил
Польшу Советскому Союзу. (То есть, в конечном итоге, "рабство это
рабство".)

И все же, из-за геополитических причин другого выхода не

оставалось. ("Рабство это рабство, но в то же время это и необходи
мость".) В другом номере "Политики" журналист Даниэль Пассент
с

одобрением цитирует статью

Эффэйрс", автор к оторый

из американского журнала "Форейн
выражает сомнение по поводу того, что

санкции правительства Рейгана против режима Ярузельского могут при
вести к возрождению свободных профсоюзов в Польше. Сначала Пассент
сообщает своему читателю, что "Форейн Эффэйрс" является "наиболее
престижным органом политических и военных кругов, направляющих
американскую политику сегодня" , а затем указывает на сравнимость
взглядов польского руководства и престижного американского журнала.
Мичеслав Раковский, заместитель премьер-министра Польши, дока
зывает в журнале "Контрасты", что мир в Mh-pe держится на равновесии
сил между В остоком и Западом и что если польские к оммунисты утра
тят монополию власти, это разрушит равновесие и приведет к войне.
Он дает понять, что другие коммунистические государства устроили бы
превентивное вторжение в Польшу и что введение генералом Ярузель
ским военного положения спасло страну от "неописуемой исторической
катастрофы". Раковский утверждает, что в 1982 году "разрушению осно
ваний польского государства был положен конец и остановлено размы
вание экономических и социальных основ социализма". Поскольку ныне
политическая

нормализация

протекает

удовлетворительно,

главным

полем сражения становится экономика. Что Польше нужно теперь, это
"мир, закон и порядок, упорный и качественный труд, и рост доверия
к государству". В соответствии с этой логикой, в 1983 году польская
пресса разом изменила тон сообщений об экономической ситуации в
стране: хотя сообщаемые факты оставались по большей части невеселы
ми, бодрые интонации вносились посредством заголовков - "Прогресс -
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но все еще недостаточный" ; "Лучше - но все еще нехватки" ; "Ближе
к нормализацаии - но ... " (дальше следует длинный перечень проблем) .
Другая скрытая линия аргументации в польской прессе строится на
том, что внутренняя политическая ситуация признается неудовлетво
рительной, но тут же утверждается, что она могла бы быть еще хуже как в Чехословакии или в Румынии. Так, польская пропаганда сообщи
ла весьма детально о суровом полицейском постановлении, введенном
в Чехословакии в отношении регистрации жителей. Явный намек со
стоял в том, что режим в Польше гораздо мягче и, следовательно, у по
ляков есть чем дорожить и что защищать.
Другой пример мягкого стиля в манипулировании общественным
мнением являет собой освещение в польской прессе экономических
проблем капиталистического мира : перепроизводство, безработица,
инфляция, спады деловой активности, атомная угроза, заражение среды,
ощущение тревоги. Обсуждение этих проблем обычно ведется умело
и базируется на заявлениях видных деятелей Запада - премьер-министров,
парламентариев, религиозных руководителей, философов, писателей. Все
подается под таким соусом, что, мол, кризис капитализма бьет по ра
бочему человеку еще тяжелее, чем коммунизм. Полякам стараются
внушить, что их жизнь под властью коммунистов, может быть, и выгля
дит серой и унылой, но это все же лучше, чем "смесь социализма для
богатых и капитализма для всех прочих", преобладающая на Западе.
Уровень вашей жизни невысок, но он хотя бы надежен. ("Рабство есть
рабство, но в нем есть положительные черты".) Этот подход время от
времени подкрепляется телевизионными интервью с теми, кто побывал
на Западе и вернулся в Польшу разочарованным. З
Лицевой стороной этой пропагандистской техники является попытка
убедить поляков в том, что система способна реформировать и себя,
и экономику, и обеспечить население приличными условиями жизни.
Скрытые лозунги, которые поляки между собой называют "пением
сирен", можно перефразировать так: Забудьте прошлое. Начиная с сегод
няшнего дня мы будем заботиться о вас как следует. Благосостояние
приближается. 25 лет назад венгры ненавидели Кадара, но теперь они
любят его. Когда-то "кадаризация" было ругательством ; теперь это
звучит одобрением. Дайте нам шанс "ярузелизировать" Польшу, и все
будет отлично. Помогите нам помочь вам, трудитесь с нами, не бойтесь
нас. Прекратите бунтовать. Мы, ваши вожди, остаемся польскими патри
отами. Если вы тоже патриоты, вы поддержите ваших вождей. Мы все
в одной лодке, давайте грести вместе. Мы несовершенны, но если мы
не преуспеем, русские посадят на наши места таких держиморд, которые
будут в двадцать раз хуже нас. А если вам удастся сбросить и держи
морд, русские оккупируют Польшу, и это будет национальная катастро
фа. Так что забудьте о независимости. Лучшее, что можно вырвать у
русских, это местная автономия под нашим неделимым руководством.
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Давайте трудиться вместе, потому что, объединив силы, мы устоим, а раз
делившись - падем. Но виден свет в конце туннеля! Каждый будет иметь
курицу к обеду!4
Параллельно существует подход, подчеркивающий принципы демо
кратического плюрализма, терпимости и свободы. Хотя как правило
коммунисты рассматривают гражданские свободы и участие подлинных
народных представителей в управлении страной как неприемлемые
угрозы их монополии на власть, они, похоже, верят, что убедительная
иллюзия демократического представительства может сильно способ
ствовать сохранению социального мира и подъему производительности.
Исходя из этого они пытаются надеть на себя соответствующую либераль
но-демократическую маску в надежде, что она снабдит их благами де
мократии без связанных с нею неудобств. Для этой цели используются
два метода. Первый - политическое манипулирование, второй - мани
пулирование умами. В первый входит создание безвластных профсою
зов, послушных народных советов, так называемого Народного фронта
("Патриотический фронт национального возрождения") , уступчивого
парламента. Ко второму относятся открытые дебаты в прессе ; письма
редактору ; интервью с хрестоматийным простым человеком, его женой
и детишками ; заседания "круглого стола" с тщательно отобранными
участниками ; разоблачение в газетах "отдельных, все еще встречающих
ся" случаев социальной несправедливости.
Например, во время дебатов, организованных потребительским еже
недельником "Вето", государственные учреждения были открыто обви
нены в махинациях на черном рынке. В дискуссии по проблеме назна
чения директоров и заведующих предприятиями, проводившейся жур
налом "Ту и Тераз", подчеркивалась необходимость учитывать "ком
петентность и инициативность"; хотя такое требование и не выглядит
чем-то новым, в условиях коммунистического правления оно звучало,
как скрытая атака на систему распределения постов внутри номенкла
туры. Диспут в "Политике" посвящен был вопросу, "возможна ли не
зависимая политическая мысль в Польше". Участники диспута более
или менее открыто признавали, что коммунизм отвергается подавля
ющим большинством польского населения, но навязан ему "геополи
тической ситуацией" (читай, Советским Союзом) . В конце они пришли
к заключению: независимая политическая мысль в Польше одновремен
но возможна и невозможна.
Письмо к редактору утверждает: "Отсутствие независимого мышле
ния в экономике приводит к решениям, которые внешне выглядят ра
циональными, но на самом деле таковыми не являются. Они дают по
началу кое-какие выгоды, но в конечном итоге ведут к неисчислимому
разбазариванию общественных ресурсов и вызывают бесконечную серию
политических кризисов". В другом письме автор жалуется: "Каждый
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день мы покупаем масло, перемешанное с маргарином, сыр, вкусом на
поминающий стельки из старых ботинок, колбасу без мяса, молоко,
в котором больше воды. И стоит все это дороже и дороже. Неужели
производители не понимают, что, обманывая других, они обманывают
себя?"
Подмена реальных гражданских свобод и демократии иллюзорными
делается намеренно. В ноябре 1 982 на закрытом совещании высших
партийных чиновников и генералитета, которое проходило в Варшаве,
были сформулированы следующие директивы для пропагандистов:
Допускается небольшая доля критицизма в отношении экономи
ческих и социальных проблем в ряде указанных печатных органов.
Открыто оппозиционные статьи Киселя будут опубликованы в
"Тугодник Повжечну". Все эти акции находятся под строгим конт
ролем, и их целью является создать впечатление растущей терпи
мости и нормализации общественной жизни... Чтобы нейтрализо
вать общественную враждебность по отношению к руководству,
была организована серия "трогательных встреч", например, встреча
Раковского с актерами. .. Освобождение Валесы будет использова
но для дискредитации его в глазах общественного мнения, как
очередной шаг в разрушении мифа и символики Солидарности.
Соответствующие отделы генерала Кищака (министр внутренних
дел) уже разрабатывают это.5
Совсем недавно секретная инструкция по пропаганде, подготовленная
соответствующим отделом ЦК, дала новый набор директив :
Помещайте рядом слова "Солидарность", "кризис", "забастовки",
так чтобы они начали ассоциироваться друг с другом". При каж
дой возможности проводите различие между руководством Соли
дарности и рядовыми членами (рабочим классом) ... Соединяйте
друг с другом слова "экстремизм", "руководство Солидарности",
"цели, чуждые рабочему классу" ... При каждом случае обвиняйте
Солидарность в уменьшении выпуска продукции за последние го
ды, особенно в нехватке жилья, продовольствия и потребительских
товаров... Избегайте упоминать ошибки, совершенные партией . . .
Насмехайтесь над Валесой, подрывайте веру в него, сейте раздор
между ним и его советниками, выставляйте на передний план его
связи с Америкой и его счета в иностранных банках ... Не упоми
найте число членов Солидарности. 6
Еще один тип мягкой пропаганды направлен на молодежь, которая
внушает властям серьезное беспокойство, что неудивительно, если иметь
в виду мрачное будущее, лежащее перед нею. Правительству хорошо
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известно, что большинство участников недавних демонстраций были
моложе 20 лет и что молодое поколение полно горечи и враждебности
по отношению к коммунизму. В связи с этим был сформирован спе
циальный правительственный Комитет по делам молодежи, и пресса вся
чески рекламирует его деятельность. В то же самое время, чтобы от
влечь молодежь, власти поддерживают бесконечную цепь фестивалей
рок-музыки, ярмарок, гуляний. Некоторые радиостанции передают
исключительно западную музыку для молодежи. Специальные програмо
мы и публикации поддерживают культ западных идолов рока и печата
ют колонки сплетен о них. Также талантливые молодые польские писа
тели (такие, как Марек Хласко и Эдуард Стачура) , которые писали в
антикоммунистическом духе, но теперь благополучно скончались и не
могут угрожать режиму, внезапно были вознесены печатью, их долго
запрещавшиеся книги изданы массовыми тиражами для молодежи, пре
вращаются в пьесы и фильмы.
С помощью лойяльных ученых�оциологов манипулирование общест
венным мнением использует также скрытые и явные противоречия в
польском обществе. В о времена правления Герека, до событий августа
1 980 года, официально одобренная доктрина, именовавшаяся "марксизм
на стадии развитого социализма'', представляла Польшу как развиваю
щееся бесклассовое общество, состоящее из сегментов, пребывающих
в полном согласии. Когда абсурдность этих утверждений была проде
монстрирована возникновением Солидарности - мощного народного
революционного возмущения против укоренившихся несправедливостей
коммунистического строя, - придворные социологи начали подчерки
вать конфликты внутренних интересов в польском обществе, отсутствие
согласия, иными словами, отсутствие солидарности. Например, "Ту и
Тераз" опубликовал длинное научное эссе Мариуша Гулчинского, утвер
ждавшее, что бесклассовое общество для Польши лишь отдаленная перс
пектива. Между тем, другие казенные публицисты обсуждали специфику
конфликта интересов между рабочими различных отраслей, между ра
бочими и интеллигенцией, между жителями городов и деревень, между
профессиями, между поколениями , между производителями и потреби
телями, и так далее. При этом трения и конфликты между различными
группами руководства, между властью и обществом оставались вне
сферы рассмотрения.
Пока официальные социологи занимаются открыванием социальных
конфликтов, эксплуатация их с помощью раздувания всяческих слухов
поручена прессе. В соответствии с директивами, выпущенными Отделом
пропаганды ЦК, излюбленными мишенями являются "экстремисты из
Солидарности" и консультанты Солидарности из рядов интеллигенции,
особенно те, кто связан с Комитетом защиты рабочих. Этих обвиняют
в том, что они пытаются захватить Солидарность и подчинить ее своим
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личным, антипатриотическим и антисоциалистическим интересам. Конеч
но, нет недостатка и в намеренно распространяемых слухах. Они явля
ются лучшим средством для разрушения репутации человека, и их из
любленным объектом остается лауреат Нобелевской премии мира 1983
года Лех Валеса.
Еще один способ, используемый польскими верхами для того, чтобы
сбить с толку общественность - постоянные смены ролей внутри ком
мунистической иерархии. Особенно заметно это на примере заместителя
премьер-министра Раковского - он играет то "доброго полицейского",
то "злого". Целью "доброго" является задабривание польских интел
лектуалов и Запада. Целью "злого", который был сыгран Раковским на
иболее красочно во время митинга на Ленинских верфях в Гданьске
25 августа 1 983 года,7 остается запугивание рабочих и ублажение Крем
ля, тайной полиции и партийных чиновников среднего уровня. Есть, од
нако, другой член Политбюро, Альбин Сивак, чья роль не меняется и
остается образцом "твердолобости", чтобы оттенять такие "умеренные"
фигуры, как Ярузельский (правительственный знаменосец) и неясно
очерченный Раковский (возможный наследник Ярузельского) .
Наконец, имеют место попытки манипулировать польской церковью.
Хотя коммунисты и считают приверженность поляков католической
церкви "тяжелым пережитком прошлого", а саму церковь - "тормозом
прогресаа" и "реакционной силой", они признают влияние церкви на
национальную жизнь и ее роль как хранилища народного поклонения
и доверия.
Так, хотя коммунистическое руководство многократно нападало на
церковь за ее якобы неправильное вмешательство в политическую
жизнь, оно все же избегает прямой конфронтации. Оно отдает себе от
чет в том, что церковь пытается воздействовать на рассерженный и воз
мущенный народ в примирительном духе и что проповедуемая церковью
цель - вечное спасение душ паствы - лежит в стороне от земной поли
тической борьбы. Коммунисты хотят во что бы то ни стало использо
вать в своих целях сдерживающее влияние церкви. Ради этого они обха
живают церковное руководство, демонстрируют внешнюю почтитель
ность, разрешают открывать новые печатные издания, строить новые
церкви (в чем правительство Герека отказывало) и допускают беспре
цедентно широкое освещение в печати событий зарубежного католичес
кого мира - включая поездки Папы Джона Поля Второго. Заявления
кардинала Джозефа Глемпа, главы польской церкви, и речи других чле
нов епископата передаются по радио и телевидению, но при этом подго
няются в такой контекст, который должен подчеркнуть общность целей
и интересов церкви и коммунистической партии.
В заключение остается сказать, что правительство Ярузельского пока
зало себя умелым манипулятором, способным эффективно использовать
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различные пропагандистские приемы. Особенно оно преуспело в эксплу
атации национальных символов, аргументов, основанных на геополитике,
призывов к патриотизму и в подталкивании церкви на поведение, кото
рое как бы доmкно лить масло на бурные волны народного недовольства.
Оно также продемонстрировало изрядный опыт в применении техники,
которая выше была названа "пытка надеждой".
Но насколько эффективны эти действия? Даже партийный орган
"Политика" признает, что среди большинства поляков царит недоверие
и враждебность. И это действительно так. Французская газета "Пари
Матч" летом 1 983 тайно провела опрос общественного мнения в Польше.
Только три процента опрошенных заявили, что правительство и комму
нистическая партия представляют интересы польского народа. Хотя
такие классические приемы контроля умонастроений, как цензура и
идеологическая работа, помогают убедить общество, что правящая груп
па контролирует положение и твердо намерена удерживать монополию
на власть, мягкие методы убеждения оказались неспособными внушить
полякам мысль, что им следует примириться с коммунистическим абсо
лютизмом. Обещания повести Польшу по пути "кадаризации" не внуша
ют доверия, потому что население не считает руководителей способными
спасти экономику, которую они снова разрушили. Власти обманывали
общество так много раз (в 1945-48, 1 956-57, 1 970 и 1980-8 1 годах) ,
что веры им в народе не осталось. Их обещания экономического возрож
дения рассматриваются как неумелые попытки взнуздать народ еще
раз ради выполнения задач, которые останутся сизифовым трудом до
тех пор, пока Польшей правит коммунистическая автократия.
Хотя часть польского общества откликается на различные манипуля
ции национальными символами, устраиваемые властями, и на их
призывы к патриотизму, большинство считает все это лишь трюками,
имеющими целью показать, что власти на стороне народа, а не на стороне
Советского Союза. В массе своей поляки рассматривают такое поведе
ние как попытки руководства принять защитно-патриотическую рас
цветку, чтобы завоевать общественное признание. Смысл этой двойной
игры: власть делает вид, что обманывает русских, стремясь на самом
деле обмануть собственных подданных.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. Ярузельский, выступая на районном партийном собрании, процитировал эти
слова из журнала "Нови Дзенник", от 29 марта 1 9 8 3 .
2. Сообщалось, что н а предварительных собраниях, посвященных подготовке
к годовщине восстания в Варшавском гетто, польские власти призывали еврейско
американских гостей использовать их влияние в западных финансовых кругах и
помочь получить займы для Польши.
3. Обычно, однако, эти интервью с "блудными детьми" отрепетированы так
плохо, что вызывают протесты зрителей. "После вечерних новостей 8 февраля
мы увидели интервью с парой 'несчастных эмигрантов', - пишет А. С. в письме
редактору. - Нет ничего удивительного, что эти люди согласились на интервью.
Потому что не было еще открыто эффективного лекарства против инфантилизма
и глупости. Но что нас беспокоит, так это зряшная трата пленки на откровения
этих двоих ... " ("Политика", 3 марта, 1984.)
4 . С момента введения военного положения польская пресса регулярно сообща
ла о достижениях Кадаризма в различных сферах венгерской экономической и по
литической жизни.
5. Цитировалось в "Конфиденциальная оценка положения", в "Польша под
властью Ярузельского", часть 1, стр. 108-09. Кисель - псевдоним уважаемого
публициста l!Iтефана Кисельского, сотрудничающего в католическом еженедель
нике. Генерал Кищак является министром внутренних дел.
6 . Перепечатка из польской подпольной прессы, цитировалась в "Нови Дзен
ник" от 18 января 1 984.
7. Вот отрывок из анонимного письма, посланного Раковскому рабочим Гдань
ской судоверфи после митинга: "Я только что посмотрел телепередачу, в которой
показали вашу встречу с судостроителями. Это уже пятая версия встречи, с кото
рой мне довелось познакомиться: я видел ее своими глазами ; вечером я прослу
шал ее по радио Гданьска; потом прочел в газетах; потом слышал по радио Вар
шава; наконец, по телевизору. Пять разных версий ... Неужели кто-то еще верит
в вашу честность и добрую волю? Телевиденье показало только одну вашу сторо
ну, мягкий тон и манеры. Но на самом деле вы орали на нас неподобающим обра
зом, оскорбительно, свирепо, позорно, вы трясли кулаком и вопили о политичес
кой культуре . . . " (Перепечатано из журнала Солидарности "Контакт", издающегося
в Париже. Цитировалось в "Нови Дзенник" от 2 ноября 198 3.)
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СТРУВЕ

ИСТОРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ
Р У С С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И*

Россия переживает в начале ХХ века глубочайшее потрясение, и взоры
наши естественно обращаются за триста лет назад, в эпоху первой вели
кой русской смуты, которая предшествовала воцарению дома Романо
вых.
Чем была вызвана эта смута? С одной стороны, смена угасшей динас
тии новой, появление которой на сцене было одновременно основано на
трех фактах: на родстве или свойстве с прежней, на выслуге или заслугах
и на избрании земским собором и московской толпой. Смена династии
сама по себе прошла вполне спокойно. Но в смуте была заинтересована
иностранная держава, Польша. И еще не успел Борис Годунов сойти с о
сцены, как открылся претендент и началась смута, состоявшая в том, что
претендент, опираясь на интерес и содействие Польши, стал искать силу,
устраивая бунты против той власти, которую он стремился свергнуть.
В смуте XVII века, таким образом, важную, если не основную, роль
играла иностранная интрига, которой государственно и культурно слабая
Русь не смогла сразу противопоставить крепкого национального сопротив
ления. Словом, смута была событием или процессом не только внутрен
ней жизни России, но и вытекла из ее международного положения . . . Сму
та была продолжением тех политических и социальных процессов, кото
рыми слагалось Московское Государство. Смуту поддерживали честолю
бивые притязания боярских семей, которые мешали утвердиться признан
ной династии; смуту питали грабительские стремления служилых людей
и анархические тенденции народных масс. Поразительно в смуте XVI
XVII века отсутствие нравственной твердости и подлинного патриотизма в
высших классах, слабость национального сознания в классах средних,
* Извлечение из вышедшей в 1 9 2 1 г. в Софии брошюры П. В. Струве "Раз
мышления о русской революции", содержащее характеристику русского исто
рического процесса от Смутного времени до революции 1 9 1 7 г. Эта характеристика
была впервые сформулирована П. Б. С. в публичной лекции, прочитанной в Ростове
на-Дону в ноябре 1 9 19 г.
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анархическая настроенность народных масс. Только в силу этих свойств
было возможно столь легкое низвержение двух законных династий, Го
дуновых и Шуйских, и постыдная история поддержки нескольких само
званцев не только темными народными массами, но и представителями
таких классов, как боярство, дворянство и духовенство. Глубину нрав
ственного падения высших классов рисуют такие факты, как признание
царицей Марией самозванца за своего убитого сына, как признание Тушин
ского вора отцом будущего основателя династии Романовых митрополи
том ростовским Филаретом, который за это был наречен патриархом. Го
сударственную беспринципность высших классов обличает, например,
тот факт, что из вражды к царю Василию Шуйскому путивльский воево
да князь Григорий Шаховской поднял чисто большевистское народное
восстание против царя во имя самозванца. Вот как историк характери
зует это движение: "предводители отрядов, руководимые князем Шахов
ским, начали возмущать ... крестьян против помещиков, подчиненных про
тив начальствующих, безродных против родовитых, мелких против боль
ших, бедных против богатых. Все делалось именем Димитрия. В городах
заволновались посадские люди, в уездах крестьяне ; поднялись стрельцы
и казаки. У дворян и детей боярских зашевелилась зависть к высшим
сословиям - стольникам, окольничим, боярам ; у мелких торговцев и
промышленников - к богатым гостям. Пошла проповедь вольницы и
словом и делом: воевод и дьяков вязали и отправляли в Путивль ; холо
пы разоряли дома господ, делили между собою их имущество, убива
ли мужчин, женщин насиловали, девиц растлевали". Это то движение,
которое связано с именем Болотникова. "Вы все боярские хлопцы, говорилось им, - побивайте своих бояр, берите себе их жен и все до
стояние - поместья и вотчины. Вы будете людьми знатными; и вы, кото
рых называли шпынями и безыменными, убивайте гостей и торговых
богатых людей, делите между собою их животы. Вы были последние - те
перь получите боярство, окольничества, воеводства. Целуйте все крест
законному Государю Дмитрию Ивановичу" * .
Россия была спасена от смуты тем, что против смуты, наконец, органи
зовалось национальное движение. Это было движение против смуты и
иноземного врага, каковым тогда были поляки, явившиеся в значитель
ной мере творцами самой смуты. Есть даже историки, которые думают,
что г л а в н ы й источник смуты следует искать именно не внутри, а во
вне, в стремлениях католической церкви овладеть духовно русским на
р одом и в стремлении Польского государства - подчинить себе полити
чески Московское государство.
Кто же совладал со смутой, кто восстановил государство?
Историки-народники, как столь различные и спорившие между собой
*К о с т о м а р о в. Смутное время Московского государства в начале
XVII столетия. 3 тома. СПБ. 1 868 г.
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и Забелин. , думают, что эту задачу разрешили сами народные
массы, "народная громада", как выражается Костомаров, "народ-сирота",
как говорит Забелин. Теперь, после замечательного исследования
С. О. Платонова, этого народнического идеализма не приходится опровер
гать. Россию от смуты спасло национальное движение, исходившее от сред
них классов, среднего дворянства и посадских людей и вдохновляемое
духовенством, единственной в ту пору интеллигенцией страны. Вырази
телями этого национального движения средних классов были историче
ские фигуры Прокопия Ляпунова, князя Димитрия Пожарского и Кузь
мы Минина ... Ядром Нижегородского Ополчения явились беженцы, смо
ленские дворяне, изгнанные из своей родины поляками и нашедшие се
бе приют в нижегородской земле ...
... Московское государство спасло национальное чувство русского че
ловека, в ту эпоху неразрывно связанное с верой и церковью. "Нельзя
сказать, говорит один историк, - что больше поднимало русский народ страх ли польских насилий над своими телами и "животами", или страх
за веру - и то и другое соединялось вместе, тем более, что те, которые не
уважали веры, по народному понятию, само собою не могли быть спра
ведливы и милостивы к православным людям".
Итак, Россию спасло, повторяю, национальное движение средних клас
сов, руководимое идеальными мотивами охраны веры и церкви и спасе
ния государства.
Расшатав государство, смута не произвела никакого социального пе
реворота и в этом смысле не была вовсе революцией. Анархически-боль
шевистское содержание исчезло, не оставив никакого следа в учрежде
ниях. Но смута, в которой высший класс, боярство, не раз изменял влас
ти и государству, довершила превращение этого класса в высший разряд
всецело подчиненного монархической власти служилого сословия. До
Василия Ш и Ивана Грозного государством правили царь и боярская ду
ма. При Василии III и Иване Грозном было откровенное самодержавие,
особенно подчеркнутое у Грозного Царя. После смуты рядом с царем
стала земля во образе земских соборов. Но сведя боярство с той высоты,
на которой оно стояло прежде, смута не упрочила настоящим образом
участия земли в государственном строительстве и не устранила созданного
Василием 111 и Иваном Грозным монархического самодержавия. Нравст
венное и политическое крушение боярства в смуте фактически оказалось
крушением идеи участия представителей общества, как таковых, в зако
нодательстве и управлении. Во второй половине ХVП в. органы "земли",
земские соборы, отмирают. Надо отметить, что постоянное ограничение
монархической власти было выговорено, в пользу бояр, у Василия Шуй
ского, в пользу бояр и всей земли, у королевича Владислава. Но ни Ми
хаил Феодорович, ни Алексей Михайлович никакой "записи" на себя, т. е.
никакого конституционного общения не давали.
Так в XVIII век Россия вошла без всякого участия общества в делах
Костомаров
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государства. Она была государством, в котором царила единая воля Мо
нарха и только она. В этом таилась для государства велИчайшая опасность,
которая раскрылась лишь в конце XIX века, когда созрели глубочайшие
противоречия, обусловленные фактом судествования в России, в течение
веков, государственной формы неограниченной монархии.
Петровское преобразование, в отличие от смуты, было глубоким куль
турным переворотом. Оно углубило социальные противоречия между
господствующими и подчиненными классами культурной рознью, и это
обстоятельство во всем его значении было познано лишь в наше время.
В начале XVIII века произошел в истории русской верховной власти
кризис, которому обычно не уделяется особенного внимания, но кото
рому я лично придаю огромное значение, ибо исход этого кризиса опре
делил все наше политическое и социальное развитие на пространстве двух
столетий и тем самым дает ключ к пониманию второй великой русской
смуты 1 9 17 и следующих годов.
1 9 января 1 73 0 г. умер 16-летний император Петр 11. Верховный Тай
ный Совет с участием двух фельдмаршалов избрал на престол племянни
цу Петра Великого, герцогиню Курляндскую, Анну Иоанновну. Это избра
ние сопровождалось предложением ей "кондиций", ограничивавших са
модержавную власть и являвшихся лишь первым шагом к опубликова
нию целой конституции Российской Империи, которую выработал кн. Ди
митрий Михайлович Голицын, главный деятель Верховного Тайного Со
вета.
Кн. Димитрий Михайлович Голицын ( 1665- 1 73 7) был русский боярин
вельможа, старший современник Петра Великого. Он вовсе не был против
ником преобразования. Но это был человек, критически относившийся
к тому, как осуществлялось преобразование, и к личной жизни великого
императора. Он был живым носителем в одно и то же время и старых
боярских традиций и известного современного просвещения, приобретен
ного им уже в зрелом возрасте, и крепкого национального духа. Этот за
мечательный представитель аристократического национализма явился
первым деятелем сознательного русского конституционализма. Но идея
русской конституции тогда не ограничивалась одним кругом высшей
аристократии. Ею были проникнуты широкие круги дворянства или
шляхетства. Самая попытка ограничить власть императрицы разбилась о
соперничество двух одинаково стремившихся к конституции сил, верхов
ников и шляхетства. Этим соперничеством воспользовалась группа сто
ронников самодержавия из иноземцев и гвардейских офицеров. Пункты,
или кондиции, - как говорит современный официальный документ, "Ея Величество при всем народе изволила изодрать".
После неудачи кн. Дм. Мих. Голицына наступила бироновщина и вооб
ще период временщиков, отчасти иноземных, в русской истории.
Кризис власти в 173 0 г. - великий поворотный пункт в русской исто
рии, на котором стоит остановиться. В кондициях, или пунктах, и в тех
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конституционных проектах, которые развивали эти пункты, заключены
были в зародышевом виде две основные здоровые идеи конституциона
лизма. Это: 1) идея обеспечения известных прав человека, его личной и
имущественной неприкосновенности, 2) идея участия населения в го
сударственном строительстве. Раннее появление этих идей в английском
законодательстве обусловило классическое здоровое развитие британ
ской государственности; забвение этих начал могущественной государст
венной властью Франции привело к революции. В постепенном осуще
ствлении этих начал, в постепенном распространении их на все более и
более широкие круги населения заключается гарантия мирного и здоро
вого развития государственности. В русской литературе было широко
распространено мнение, что России была вредна какая-либо аристокра
тическая конституция и что неудача верховников предупредила в России
водворение олигархии. Историк 1 73 0 года сорок лет тому назад ответил
на последнее указание фактической справкой, что одержавшее победу
над верховниками самодержавие Анны Иоанновны являлось даже "не са
модержавием, а именно олигархией, да еще вдобавок не национальной,
а иноземной"* Что касается первого указания, что России вредна была
бы аристократическая к онституция, то оно прямо противоречит здраво
му историческому смыслу вообще и в частности тому, чему учит русская
история последних 200 лет.
Несчастье России и главная причина катастрофического характера рус
ской революции и состоит в том, что народ, население, общество (назо
вите, как хотите) не было в надлежащей постепенности привлечено и
привлекаемо к активному участию в государственной жизни и государст
венной власти.
Я выражаю это еще иначе: Ленин смог разрушить русское государст
во в 1 9 1 7 году именно потому, что в 1730 году курляидская герцогиня
Анна Иоанновна восторжествовала над князем Дмитрием Михайловичем
Голицыным. Это отсрочило политическую реформу в России на 175 лет
и обусловило собой ненормальное, извращенное отношение русского
образованного класса к государству и государственности.
В самом деле: шляхетство после неудачи конституционных стремлений
1 730 года получило целый ряд льгот и прерогатив. Узел крепостного пра
ва затягивается все туже и туже, и с ним растут другие дворянские при
вилегии. Укрепление и усиление крепостного права есть то возмещение,
которое власть дает дворянству за отказ в политических правах. Это есть
как бы непосредственное следствие неудачи конституционалистов 1730
года, но это характерно для всего соотношения между властью и дво
рянством (а с дворянством почти вполне совпадал в то время образован
ный класс на всем протяжении XVIII века. И в первой половине
* д. А. К о р с а к о в. Воцарение Императрицы Анны Иоанновны. Исторический
этюд. Казань, 1 880.
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XIX века отсрочка политической реформы и отсрочка отмены крепост
ного права взаимно обусловлены*.
Между тем в этих двух отсрочках - ключ к объяснению того, что мы
пережили за последние два года. СлШIIком поздно свершилась в России
политическая реформа ; слишком поздно произошла отмена крепостно
го права. И поэтому, когда наступил в России конституционный строй, между образованным классом и государством, т. е. государственностью,
лежала длинная историческая полоса взаимной отчужденности, тем более
роковая, что за это время образованный класс изменил уже свой сос
тав и свою природу. В то же время массы населения еще слишком недав
но вышли из рабского состояния. Интеллигенция выросла во вражде к
государству, от которого она была отчуждена, и в идеализации народа,
который был вчерашним рабом, но которого, в силу политических и
культурных условий и своего и его развития, она не знала. В самом деле
с первой четверти XIX века образованный класс начинает борьбу с госу
дарственной властью за участие в государственной жизни. Эту борьбу ве
дет сперва почти исключительно дворянская интеллигенция, выступив
шая в 1 825 году в лице декабристов.
Политическая реформа и реформа освобождения крестьян, казалось
бы, стояли на очереди в царствование Александра l. Но власть упустила
инициативу из своих рук, и произошел первый в России революционный
взрыв. А потом круг образованных людей расширяется, и они все более
и более подпадают под влияние самых широких, самых передовых обще
человеческих идей. Русская интеллигенция под прямым воздействием
западноевропейской социальной мысли становится социалистической и в
то же время радикально-демократической. Она вращается почти исклю
чительно в сфере отвлеченных идей политического и социального равен
ства, потому что, охраняя в неприкосновенности принцип неограниченной
монархии, историческая власть логически вынуждается не допускать
интеллигенцию к реальной государственной жизни и практической об
щественной работе. Между тем кадры интеллигенции все растут и растут,
а жизнь все усложняется, как в России, так и на западе. В царствование
Александра Il, в первой половине 60-х годов, и в особенности в начале
80-х годов ставится вопрос о политической реформе. В начале 60-х годов
его ставит дворянское движение, в начале 80-х годов он вытекает из
борьбы радикальной, социалистически настроенной интеллигенции с са
модержавным правительством и идейно ставится передовыми земскими
элементами. Ни в том, ни в другом случае власть не может решиться на
политическую реформу. В 1 88 1 году самодержавная власть была очень
* Личное крепостное право возможно и необходимо было отменить в конце
XVIII или в начале XIX века. Сложность всей крестьянской проблемы в России в
связи с экономическим существом крепостного хозяйства я пытался разъяснить в
своей книге " Крепостное хозяйство". Москва, Сабашниковы, 1 9 1 3 .
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близка к этой реформе, но цареубийство 1-го марта производит и в прави
тельстве и в обществе такую реакцию, что мысль о политической рефор
ме отбрасывается. Между тем, по состоянию умов интеллигенции, тог
да еще не было поздно для того, чтобы умеренная политическая рефор
ма, - а только такая была возможна и разумна в России, - была разумно
и с удовлетворением воспринята интеллигенцией. Круг "недовольных"
был тогда сравнительно узок, и это было благоприятно для спокойного
проведения реформы. То же следует сказать и о начале царствования
Николая 11. И тут власть могла взять инициативу в свои руки, и "общест
во" удовлетворилось бы умеренной реформой. Но опять эта возможность
была упущена, и по мере отсрочки реальной реформы отвлеченные требо
вания интеллигенции все возрастали. В этот процесс вклинилась япон
ская война, во время которой невозможность обходиться без народного
представительства, без свободной печати, вообще без того, что зовется
конституцией, стала совершенно ясной. К сожалению и тогда власть не
взяла своевременно инициативы реформы в свои руки и дала ее в ы н у
д и т ь у себя политической забастовкой, носившей почти стихийный
характер.
Октябрьская революция 1 905 года, протекшая, действительно, в общем
мирно и бескровно, могла принести России реально политическую свобо
ду и народное представительство в формах, соответствующих ее культур
ному уровню, и в то же время внести успокоение и удовлетворение в
умы, но при двух условиях, которые оба не были выполнены. Первое
состояло в том, чтобы власть искренно и бесповоротно встала на почву
тех конституционных принципов, которые она провозгласила. Второе в
том, чтобы образованный класс в то же время понял, что после введения
народного представительства и (хотя бы частичного) осуществления
гражданских свобод опасность политической свободе и социальному ми
ру угрожает уже не от исторической власти, а от тех элементов "общест
венности", которые во имя более радикальных требований желают про
должать революционную борьбу с исторической властью. Это значило, что
для русских либеральных элементов, скажем прямо, для выдвинувшейся
тогда на первый план партии народной свободы, или кадетской, с 1 7 ок
тября 1905 года и, в особенности, со времени созыва первой Думы, опас
ность была уже не справа, а слева. Этого однако партия народной свобо
ды не поняла, в чем я вижу ее основную, я бы сказал историческую,
ошибку или грех. В то же самое время власть не понимала, что всякая
борьба с умеренными элементами, которым она сама же, переворотом
3-го июня 1 907 года, т. е. изменением избирательного закона в Госу
дарстве�шую Думу вопреки основным законам, предоставила решаю
щую роль в народном представительстве, есть нелепое поощрение рево
люционных течений в стране. Не следует забывать, что власть за все время
существования 3 -ей и 4-ой Государственных Дум не желала никогда на-
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стоящим образом, искренно и последовательно, опереться даже на пар
тию октябристов и усиливала все "левое" в стране.
Вековым отчуждением от государства, обусловленным крайним за
позданием политической реформы, в интеллигенции создавался и поддер
живался револю ционизм. Наступила война. И тут опять повторилось то
же самое. Власть не видела, что первым и главным ее союзником долж
ны являться все государственно мыслящие элементы в стране. А с дру
гой стороны, значительная часть государственно мыслящих элементов
не понимала, что, каковы бы ни были ошибки и прегрешения власти,
все-таки враг слева, - в затаившемся, но работавшем в значительной ме
ре на средства и под диктовку внешнего врага, Германии, интернациона
листическом социализме и инородческом ненавистничестве России.
Власть и общество вели между собою более или менее открытую борьбу,
а враги России учитывали эту борьбу как элемент ее слабости и гибели.
Власть была ослеплена, но так же, и еще больше, была ослеплена общест
венность, не видевшая огромной опасности в революционизме, который
просачивался в народные массы, разлагал их духовно и подготовлял кру
шение государства.
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АРНОЛЬД ТОЙНБ И
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Если бы это бьmа проповедь, а не статья, ей следовало бы предпо
слать знаменитый стих Горация: "Сколько раз выбросишь Природу
вилами, столько раз она вернется назад".
Нынешний режим в России заявляет, что он начисто порвал с русским
прошлым, - если не в поверхностных мелочах, то уж во всяком случае
с основополагающими вещами. И Запад склонен верить большевикам,
когда они утверждают это. Мы верили и трепетали. Тем не менее по здра
вом рассуждении становится ясно, что не так-то просто отвергнуть уна
следованное тобой. Когда мы пытаемся отринуть прошлое, оно возвра
щается назад неисповедимыми путями в слегка замаскированном виде.
Марксизм выглядит новым порядком в России, потому что, как и
в прошлом, как новации, вводившиеся во времена Петра Великого, он
явился с Запада. Если бы эти вспышки европеизации бьmи самопроиз
вольными, их можно бьmо бы представить как подлинные перемены.
Но бьmа ли Россия европеизирована добровольно или под давлением?
На этот счет у автора данных строк есть убеждение, которое можно
представить следующим образом: почти в течение тысячи лет русские
бьmи участниками и членами не западно-европейской цивилизации,
а византийской - родственное общество, того же греко-римского про
исхождения, как и наше, но тем не менее отчетливо иная цивилизация.
Русские члены этого византийского семейства всегда энергично сопро
тивлялись угрозе подчинения, исходившей от Западного мира, и они
продолжают сопротивляться ей и в наши дни. Для того, чтобы спасти
себя от завоевания и насильственной ассимилицяией Западом, они по
стоянно заставляли себя овладевать нашей западной техникой. Этот
бросок бьm осуществлен по крайней мере дважды в течение русской
истории : при Петре Великом и затем при большевиках. Бросок должен
бьm бьпь повторен, потому что западиая техника продолжала развивать
ся. Петру Великому нужно бьmо овладеть искусством западного кора
бельного мастера семнадцатого века и сержанта-муштровальщика. Боль
шевикам пришлось догонять нашу Западную индустриальную революцию.
Но не успели они это проделать, как Запад снова ушел вперед, открьm
секрет изготовления атомной бомбы.
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Все это ставит русских перед дилеммой. Для того, чтобы спасти себя
от полной и насильственной европеизации, они должны европеизировать
себя частично и добровольно. И они вынуждены делать это по собствен
ной инициативе , дабы и европеизироваться во-время, и удержать этот
неприятный процесс под контролем. Конечно, коренной вопрос при
этом: возможно ли усвоить чуждую цивилизацию частично, без того,
чтобы постепенно, шаг за шагом, не слиться с ней целиком?
Ответ на этот вопрос может быть найден, если мы оглянемся на основ
ные этапы в истории взаимоотношений России и Запада. На Западе су
ществует мнение, что Россия это агрессор, и таковой она и выглядит,
когда мы смотрим на нее глазами западного человека. Мы думаем о ней
как о государстве, которое откусило львиную долю при разделах Поль
ши в восемнадцатом веке; как об угнетателе Польши и Финляндии в
девятнадцато м веке; и как о сверх-агрессоре в годы после Второй ми
ровой войны. На русский взгляд все выглядит как раз наоборот. Русские
рассматривают себя как постоянную жертву агрессии Запада, и в истори
ческой перспективе, возможно, эта точка зрения может найти больше
оправданий, чем нам кажется на первый взгляд.
Русские вызвали враждебность Запада тем, что оказались упорными
приверженцами чуждой цивилизации, и вплоть до большевистской ре
волюции 1 9 1 7 года этим российским "знаком зверя" бьmа Византий
ская цивилизация, сохраненная восточным православным христианством.
Русские приняли православное христиантсво в конце десятого века, и
важным является тот факт, что этот выбор был сделан добровольно.
Они могли бы последовать примеру либо своих юго-восточных соседей,
хазар, которые бьmи обращены в восьмом веке в иудаизм, либо своих
восточных соседей, Белых болгар, живших в низовьях Волги, которые
в десятом веке приняли Ислам. Не оглядываясь на других, русские сде
лали свой собственный ясный выбор, приняв восточно-православное
христианство Византийского мира; и после захвата Константинополя
турками в 1 453 году и уничтожения последних остатков Восточной
римской империи, возвысившаяся Москва, которая к тому моменту
сделалась опорным пунктом русского православия в борьбе против
мусульман и католиков, сознательно приняла Византийское наследие
от греков.
В 1 472 году Великий князь московский Иван Третий женился на
Софии Палеолог, племяннице последнего греческого носителя короны
Восточной римской империи в Константинополе. В 1 547 году Иван
Четвертый (Грозный) короновался как царь или Восточно-римский
император; хотя титул этот в то время никому не принадлежал, посту
пок бьm довольно дерзким, учитывая тот факт, что русские князья
бьmи раньше под духовным руководством митрополита киевского или
московского, который в свою очередь бьm в подчинении у Патриарха
Константинопольского, чей титул и прерогативы бьmи теперь присвоены
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Великим князем московским Иваном. Последний и решительный шаг
бьm предпринят в 1 589, когда правящего Патриарха константинополь
ского, жившего в то время под турецким владычеством, во время визи
та в Москву вьrnудили или уговорили поднять своего бьmшего подчи
ненного, Митрополита московского, до статуса независимого Патриарха.
Хотя греческий Патриарх продолжает по сей день считаться первым
среди равных в ряду других глав Православной церкви (ветви которой
при единстве церковного учения и форм богослужения управляются
независимо друг от друга) , русская Православная церковь с момента
получения самостоятельности фактически сделалась главенствующей,
ибо она бьmа не только самой большой по числу верующих, но и пользо
валась поддержкой могучей государственной власти.
Начиная с 1 453 года Россия бьmа единственной православно-христиан
ской страной, не находившейся под властью мусульман. За захват Кон
стантинополя турками Иван Грозный отомстил столетие спустя, подчи
нив своей власти Казань. Это бьm еще один шаг, сделанный Россией в сто
рону овладения византийским наследством, и она не бьmа подвигнута
на него слепыми безличными историческими силами. Русские знали,
что они делали : в шестнадцатом веке их политика бьmа сформулирована
с замечательной силой и ясностью в знаменитом отрьmке открытого
письма, адресованного Великому князю московскому Василию Третьему
(чье правление пришлось на период между двумя Иванами - Третьим
и Четвертым) псковским монахом Феофилом :
Церковь римская погибла, ибо впала в ереси; ворота Второго
Рима, Константинополя, сокрушены бьmи топорами неверных ту
рок; но Церковь московская, церковь нового Рима сияет ярко,
как солнце во всей вселенной ... Два Рима пали, третий стоит, а чет
вертому не бывать.
Таким образом, принимая византийское наследие целенаправленно и
сознательно, русские воспринимали среди прочих вещей и традиционное
отношение Византии к Западу; и это оказало глубочайшее воздействие
на отношение к Западу самой России задолго до революции 1 9 1 7 года.
Византийское отношение к Западу весьма просто, и для европейцев
не составляет труда понимать его. Действительно, мы вполне могли бы
отнестись к нему сочувственно, потому что оно вырастает из такого же
прочного и нелепого представления, которое мы имеем о себе. Мы,
"франки" (как византийцы и мусульмане называют нас) , искренне верим,
что именно мы являемся избранными наследниками Израиля, Греции и
Рима - наследники Завета, которым, следовательно, принадлежит буду
щее. Нас не поколебали в этой вере недавние геологические и астрономи
ческие открытия, которые так невероятно расширили границы нашей
Вселенной в пространстве и времени. Византийцы делают то же самое,
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с той лишь разницей, что присваивают себе это нелепое право первород
ства, по западной схеме принадлежащее нам. Наследники Завета, народ
с великим будущим - это не франки, а византийцы, гласит византийская
версия мифа. И из сего догмата веры, конечно, делается одно очень важное
заключение. Когда происходит столкновение между Византией и Запа
дом, Византия всегда права, а Запад всегда неправ.
Представляется очевидным, что это чувство ортодоксальности своей
судьбы, которое бьmо воспринято русскими от византийских греков,
так же характерно для современного коммунистического режима в
России, как оно бьmо характерно ранее для православия. Марксизм,
вне всякого сомнения, верование западного толка, но это такое верова
ние, которое обрушивается на западную цивилизацию; и это делает воз
можным для русского нашего века, чей отец в девятнадцатом веке бьm
"славянофилом", а дед - верующим православным, сделаться убежден
ным марксистом без коренной ломки своего врожденного, унаследован
ного отношения к Западу. Ибо и для русского марксиста, и для славяно
фила, и для русского православного христианина Россия одинаково
остается "Святой матушкой Русью", а западный мир всех этих Борджиа,
королевы Виктории, Тэммани-холла всегда пропитан ересью, коррупцией,
декадентством. Верование, которое позволяет русскому народу сохра
нять традиционное осуждение Запада непоколебленным и, в то же время,
помогает русскому правительству в деле индустриализации России, по
могает спасти ее от завоевания уже индустриализованным Западом, яви
лось тем своевременным и сподручным даром богов, который, конечно
же, падает в руки только избранным народам.
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Попробуем всмотреться глубже в это византийское наследие России,
которое, похоже, не ослабило своего влияния в марксистской России
наших дней. Когда мы оглянемся на первый, греческий период Визан
тийской истории в Малой Азии и на Константинополь в раннем Средне
вековье, какие черты этого родственного общества прежде всего бро
саются в глаза? Две выступают наиболее отчетливо: убеждение (упоми
навшееся выше) , что Византия всегда права, и институт тоталитарного
государства.
Зародыш убежденности в своей непреходящей правоте впервые по
явился в душах греков в тот момент, когда они как раз не имели ни
каких оснований чувствовать себя выше Запада и находились в поло
жении приниженном. После того, как в течение веков они доводили
свою политическую жизнь до состояния неконтролируемого хаоса, мир
явился к ним вместе с завоевателями-римлянами. Для греков Римская
империя бьmа жизненной необходимостью и, в то же время, тяжелым
84

ударом по их гордости. Это представляло собой тяжелую психологичес
кую дилемму. Они наrшш выход из нее, превратив Римскую Империю
в греческое мероприятие. Даже в наши ДIШ, если вы спросите греческого
крестьянина, кто он таков , и он на минуту забудет, что в школе его учи
ли отвечать "я эллин", ответ скорее всего будет: "я ромиос". Иными
словами, грекоязычный, восточно-православный, христианский поддан
ный вечной Римской империи со столицей в Константинополе.
Проявив такое хитроумие в отстаивании своего титула - НаслеДIШк
Царства (не уточняя, какого именно) , греческий православный христи
анин перешел к осуждению латинского христианства. В девятом веке
греческий экуменический Патриарх Фотий объявил в Константинополе,
что Западные христиане стали раскольниками. Они отступили от под
линной веры. Византия всегда права.
Это соперничество, как и противоборство между Соединенными Шта
тами и Советским Союзом в наши ДIШ, имело своей главной целью по
литическое и идеологическое завоевание ничейной земли, лежавшей
между двумя соперничавшими силами. В девятом веке язычники, за
хватившие Юго-восточную Европу во время Великого переселения на
родов от ворот Константинополя до ворот Вены, начинали тянуться
к христианским цивилизациям своих соседей. К которому же из двух
христианств обратиться за просветлением? К греческому православию
Византии? Или к латинско-католическому христианству франков? Бла
горазумие подсказьmало выбрать то христианство, которое бьmо гео
графически дальше и потому политически менее опасно; поэтому-то
язычники Моравии, которые бьmи "под боком" у франков, обратились
к Константинополю , в то время как болгарские язычники, жившие
"под боком" у Византии, повернулись к Риму. Так, и Греция, и Турция
в наши ДIШ , оказавшиеся в непосредствеююй близости к России, пред
почли повернуться лицом к Вашингтону, а не к Москве. После того,
как почва для установления отношений бьmа нащупана, состязание
между Западом и Византией за Юго-Восточную Европу началось, и ставки
бьmи так велики, что соперничество почти наверняка должно бьmо за
вершиться разрьmом. Кризис, который Фотий объявил назревшим, бьm
внезапно отсрочен вторжением венгров. Но после обращения венгров
в западное христианство в конце десятого века ссора между соперни
чающими ветвями христианства разгорелась снова и быстро привела
к окончательному расколу в 1 054 году.
После этого гордости Византии бьmи нанесены чувствительные удары.
Христиане-франки с запада и турки-мусульмане с востока одновременно
атаковали византийский мир. Центральная Россия, окружавшая Москву,
бьmа единственной частью восточно-православного христианства, которая
в конечном итоге не утратила своей независимости. Родина византийской
цивилизации в Малой Азии и на Б алканском полуострове бьmа захвачена
целиком, и на последней стадии крушения, накануне второго и оконча85

тельного падения Константинополя в 1 453 году греки бьmи загнаны
в угол, где им оставалось только выбирать между двумя одинаково
ненавистными хомутами. Перед лицом этого горького выбора средне
вековые православные греки страстно отвергли ярмо своих Западных
братьев христиан, отколовшихся от них, и сознательно предпочли как
меньшее зло ярмо мусульман-турок. Они скорее бьmи готовы "отдать
Константинополь под тюрбан Магомета, чем под папскую тиару или кар
динальскую шапку".
Чувства, предопределившие этот важный выбор, отражены в литера
туре . В средние века, как и в наше время, антипатия между двумя сопер
ничающими наследниками Рима бьmа взаимной. Прочтите доклад епис
копа Ломбардии Лютпранда саксонским императорам Отто Первому и
Второму о его дипломатической миссии к византийскому двору в Кон
стантинополе в 968 году. Если вы вслушаетесь в тон и эмоции и на время
забудете о дате, вы можете вообразить, что автор бьm американцем, при
ехавшим в Москву где-то после революции 1 9 1 7 года. Прочтите историю
царствования императора Алексиса, написанную его дочерью принцессой
Анной. В главах, посвященных Первому крестовому походу, описывает
ся самострел, это страшное новое оружие, которое европейцы (несмо
тря на то, что они неправы во всем) каким-то образом изобрели. Ах,
если бы оно бьто изобретено византийцами, чье предназначение бьmо
всегда оказываться правыми во всем! Этот отрывок из "Истории" Анны
Комнин звучит, как возмущение русских в 1 947 году по поводу аме
риканской монополии на атомную бомбу.
Из-за чего византийский Константинополь попал в беду? И почему,
с другой стороны, византийская Москва выжила? Ключ к обеим этим
историческим загадкам лежит в византийском учреждении тоталитар
ного государства.
Такие империи, как Римская и Китайская, которые установили мир
на многие века среди когда-то раздиравшихся войной государств, вызы
вали столь глубокое почтение и преданность своих подданных, что они
не могли себе представить жизни вне этих империй и, как следствие,
не могли даже в мыслях допустить, что те когда-то перестанут сущест
вовать. Когда Римская империя погибла, ни современники, ни потомки
не признали случившегося, и так как глаза их отказывались видеть ре
альность, при первой возможности они постарались вернуть Римскую
империю к жизни.
В восьмом веке христианской эры мы видим отчетливые попытки
возродить Римскую империю как на Западе, так и на Востоке. На Запа
де, где империя рухнула двумя веками раньше и никогда не бьmа впол
не восстановлена, церковь не только вернула себе независимость, но
и смогла сохранить ее. В западном мире, по большей части�_�рков�_!!_� 
подЧJ:!IIЯЛась госу�арству,_ а иногда и брала бразды правления в свои
руки. В Византии, напротив, успешное восстановление империи в восьмом
86

веки лишило Восточную православную церковь свободы, которую та
ненадолго обрела. Церковь не вернулась в положение пленницы без
борьбы. Битва продолжалась почти двести лет, но кончилась она тем,
что ц�к._овь превратилась просто в одно из учреждений средневековой
Восточной римской _и._�.лщши.;___11 государство, которое низвело церковь
До ·iтого ri:oЛO'Ж�illi� , тем самым сделаЛо".себ.Я "тоiЗЛИтарнi:'r�"
если
СЧИ_!.а�ь.ЧТОНаш QQ.вреМ'ёШiьiй -Т.ЩJ...МUН...�алитарное государство" озна- .
Чает общество, где власть контролирует все с�роньi ЖИзНи помаJ!нм�.:._
-- - Подчинение верховного Патриарха констанrn-нопоЛьскогоВосточноримскому императору ставило перед неразрешимой дилеммой любого
языческого князя, когда он решал принять восточное православие. Если
обращенный принимал духовное главенство над собой патриарха, он тем
самым принимал и политическое главенство римского императора, что
для языческого вождя бьшо нестерпимо. С другой стороны, если бы он
попытался подчеркнуть политическую независимость, заведя себе соб
ственного послушного патриарха, это означало бы, что он пытается срав
няться с императором Восточно-римской империи, что бьшо недопустимо
для последнего. Эта дилемма не тревожила русского князя Владимира,
принявшего христианство, и его наследников, потому что удаленность
России от Константинополя делала теоретическое главенство Восточно
римского императора несущественным. Во всем византийск_gм: мире
одна ЛИIПЬ Рqссия_,_ благодаря своей удаленности, смогла у§.�р��:ц.ся от
краха, постигшего Восточно-римскую империю. Москва выжила для
тоrо, чтобы стать наследником Завета, - предназначение, как верят
византийцы, дарованное не Западу, но им.
Существование России, однако, не бьшо легким. Хотя в раннем Сред
невековье она выжила благодаря счастливой географической случай
ности, впоследствии ей приходилось прилагать все силы для самосохра
нения. В этой долгой и тяжелой борьбе за независомость русские прибег
ли к тому же политическому институту, который оказался проклятьем
для средневековой Византии. Они считали, что единственная надежда
выжить для них состояла в безжалостной концентрации политической
власти, и выработали для себя русскую версию византийского тотали
таризма. Великое княжество Московское бьша лабораторией, где про
водился этот политический эксперимент, и оно бьmо вознаграждено
тем, что ему удалось собрать в единую силу окружающие слабые кня
жества. Политическое строение Московии дважды обновляло свой
фасад - первый -раЗ-;Ри Петре Великом, затем прИ.ffеНИН:е-; НО основа
конструкЦии оставЗЛасЬнейЗмеШi�й.-с��ёкИй С�юз наших дней, как
и Великое-княЖ:ество-Московс�ое-в четырнадцатом веке, воспроизво
дит основные черты Восточной-римской империи.
В этом византийском тоталитарном государстве церковь может быть
христианской или марксистской до тех пор, пока она подчиняется свет
ской власти и готова быть инструментом государства. Спор между
_

__

__

-

-
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Троцким, который хотел превратить Советский Союз в орудие распро
странения коммунистической революции на весь мир, и Сталиным, ко
торый решил поставить коммунизм на службу интересов Советского
Союза, имеет много исторических прецедентов. В современном, как и
в средневековом, византийском мире победа досталась тому, кто отста
ивал интересы светской власти. Это находится в резком контрасте с исто
рией Запада, где власть церковная часто оказьmалась победительницей
в состязании.
До сих пор Византийский институт тоталитарного государства не при
вел русское православие к тем же роковым последствиям, к каким он
привел его на родине византийской цивилизации, когда разгорелась
война не на жизнь, а на смерть между средневековыми греками и бол
гарами. Но мы не знаем, какой эффект эта фамильная византийская
черта, унаследованная Россией, может оказать на судьбы российского
государства. России приходится делать безотлагательный выбор между
курсом, который даст ей место в Западном мире, и изоляцией, внутри
которой она может построить свой собственный антизападный мир.
Можно предвидеть, что на решение России огромное влияние окажет
ее ортодоксальность и сознание великой судьбы, также унаследованное
ею от византийского прошлого. Под серпом и молотом, как и под зна
ком креста, Россия все еще "Святая Русь'', а Москва все еще "Третий
Рим".
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Наше мышление сегодня направляется вопросом: "Откуда мы яви
лись?" Чтобы лучше познать себя, мы должны исследовать наши истоки,
корни, питавшие нас.
Возможно, осознание этого понуждает церковь устремляться мыслью
к началу христианства ; она не оглядывается назад, как жена Лота, но
пытается измерить пройденную дорогу и привести ее к гармоническому
соединению с новой дорогой, лежащей впереди. (Новое не всегда озна
чает доброе лишь за счет новизны, и доброе не всегда является новым,
хотя и старым оно не бывает.) Даже голубь в рассказе о Потопе должен
был возвращаться к месту, откуда он вылетал, к ковчегу Ноя, который
хранил зерна жизни погибшего мира и нес их в новую эру. Перед лицом
бурных событий наших дней христианство, как и во времена Реформа
ции, обращается к В етхому Завету, чтобы почерпнуть живительную
силу из :о�того источника древней мудрости и религиозных откровений,
и возобновить с новой энергией борьбу с сегодняшними трудностями.
Может быть, со стороны Церкви было серьезной ошибкой отвернуть
ся от этого, наиболее важного своего основания, даже восстать против
своего предтечи, как ребенок иногда восстает против породившего его
(и не только в Средние Века) . Иисус и апостолы жили и умерли евреями ;
первые христианские общины состояли из христиан-евреев. Церковь законный потомок Синагоги. Хотя дочери, упивающиеся своей живо
стью и здоровьем, часто бывают невнимательны к старой матери, она,
со своей стороны, не перестает гордиться детьми, которые, несмотря
на все расхождения, остаются для нее родными плотью и духом, несут
в вечность то, чему она их учила.
Таков был взгляд Моисея Маймонида, величайшего авторитета Сина
гоги во времена новозаветные, на которого часто ссылается Фома Аквин
ский. Иудаизм и христианство, волей-неволей, остаются союзниками
в вечно длящемся противоборстве с "духом времени", во всех его ме
няющихся проявлениях.
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Гете сказал:
То, что называют духом времени,
На самом деле есть дух власть имущих.
Духу времени противостоят традиционные ценности. Я имею в виду
те сокровища мудрости и человеческой мысли, которые не меняются
с идеологической модой, но имеют вечную значимость. Традиционные
ценности обычно клеймятся "непрогрессивными" и тут же отбрасыва
ются. По самому определению своему Церковь и Синагога являются
защитниками традиции, носителями моральных заповедей, добытых
Божественным откровением или человеческим опытом, уходящим
к заре истории, и позиция обеих выглядит на первый взгляд одинаково
безнадежной. Сегодня авторитет Библии и подлинность ее ставится
под сомнение с еще большей энергией, чем это делалось в век Просве
щения. В век, подобный нашему, когда рухнуло так много империй,
не следует ли смотреть на религию как на еще одну загнивающаю им
перию, которую пора разрушить? Так говорит "дух времени", и новое
поколение убеждено в правильности этого взгляда, оно гордится своей
проницательностью и радикальным разрывом с традициями. Тем не
менее, нам не следует бранчливо отвергать сии неугомонные силы про
гресса, так же, как мы не подвергаем огульному осуждению Просвеще
ние и не отрицаем его великих достижений.
Иудаизм, особенно в нормальных обстоятельствах, не отвергает тре
бований новых времен. Под "нормальными обстоятельствами" я имею
в виду периоды, когда еврейство не загнано в изоляцию гетто, где по
необходимости оно должно ограничивать себя попытками сохранить
"статус-кво'', и поэтому выглядит "антипрогрессивным" и не от мира
сего. Иудаизм традиционно открыт для прогресса. Поистине, он не толь
ко перестраивался в соответствии с переменами на протяжении своей
долгой истории, но многократно был и инициатором перемен. Мир
всегда изменяется, как и положено всему живому. Только мертвое
остается недвижимым. Сейчас однако, во времена всеобщей революции
в сфере культуры, колеса истории вращаются с небывалой скоростью.
Религия, чтобы сохранить свою значимость, не должна двигаться назад,
не должна и стоять пассивно на берегу и наблюдать поток текущих мимо
событий. Слова Мартина Бубера можно отнести к иудаизму на любом
периоде его истории:
Религия остается плодотворной лишь до тех пор, пока она напол
няет свои догматы новым, трепетным содержанием, так что каж
дое поколение ощущает получаемое откровение как что-то новое,
обращенное непосредственно к нему и его проблемам.
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То, что еврейский народ и его религия, после почти четырех тысяч
лет существования, остаются мощной жизнеспособной силой, было
продемонстрировано недавно чудоподобным возрождением государ
ства Израиль. Это событие непосредственно связано с тем творческим
импульсом обновления, который был характерен для еврейской догма
тики с самого начала . Иудаизм всегда вносил свою долю в дело изме
нения мира и создания новых и плодотворных жизненных отношений.
С другой стороны, носителям еврейской доктрины часто приходи
лось занимать непримиримую позицто по отношению к фальшивому,
обманчивому "прогрессу". Они страстно сопротивлялись эпидемиям
модных идеологий, которые пытались пронизать собой "дух времени".
Я бы хотел проиллюстрировать это положение, приведя несколько при
меров из прошлого и настоящего, показывающих вклад евреев в дело
улучшения мира.
Настоящее начало иудаизма мы находим в этическом монотеизме
Авраама, который выводит общественную мораль из веры в единого
Создателя и отвергает широкораспространенную практику человеческих
жертвоприношений, с которой остальной мир продолжал мириться еще
в течение долгого времени. Это одинокое откровение в гуще всеобщего
идолопоклонства положило начало религиозной традиции, подхваченной
христианством и исламом, которой было суждено победить язычество.
Оно резко контрастировало с языческим страхом перед силами неведо
мого, находившим свое уродливое выражение в принесении в жертву
живых людей.
После утверждения патриархальных традиций Авраама среди двенад
цати колен Израилевых появился законодатель Моисей. Его протест про
тив деспотизма фараонов, освобождение порабощенного народа, обявле
ние права на свободу для всех людей, введение Десяти заповедей в ка
честве фундамента для организации общества создало новый способ
мышления, дотоле неизвестный в те древние времена. Он представлял
абсолютно новый подход к правам и обязанностям человека, унаследо
ванный впоследствии христианством. Его гуманистические принципы
шли гораздо дальше, чем то, что было сформулировано греческой фило
софией , ибо она игнорировала массы рабов.
Как сказал Лео Баек в его знаменитой работе "Суть иудаизма": "Твор
ческая сила еврейского гения подтверждается тем, что на протяжение
своей долгой истории он сумел впитать так много элементов чужой куль
туры и приспособить их к собственным традициям ... Заимствуя новые
идеи, иудаизм всегда сохранял свои характерные черты".
Это случилось во времена Вавилонского пленения, когда на смену
учению пророков пришел иудаизм раввинов и талмудистов. То же самое
произошло и во время Золотого века арабо-иудейской культуры в Испа
нии, и позже, когда евреи явились инициаторами социализма и современ91

ног о взгляда на Вселенную - вне нас, в космосе, и внутри нас, в мозгу как это сформулировали такие пионеры, как Эйнштейн и Фрейд. Совер
шенно очевидно, что взаимоотношение евреев с прогрессивными про
явлениями "духа времени" носят характер позитивного и творческого
сотрудничества.
По временам , однако, иудаизм занимал консервативную позицию.
Ему приходилось сопротивляться новым движениям и их соблазнам,
чтобы защитить вечны е ценности религии. С незапамятных времен он
стоял, одиноко защищая свои бастионы. Ветхий Завет представляет
из себя эпос, повествующий о духовном сопротивлении фальшивым
богам в любой форме. Даже после канонизации Священного писания
в середине второг о века до Р. Х. положение изменилось не намного.
Соблазнительный эллинизм стал мировой силой после завоеваний
Александра Великог о. Сам он был величествен и терпим. Но среди его
наследников восторжествовал легкомысленный материализм Эпикура.
Он противостоял этическому учению иудаизма, а также христианству,
и пытался уничтожить их. Борьба и мученичество героическог о мень
шинства (Маккавеев) , вполне сознающего значение собственных тра
диций, явились единственным актом сопротивления доминирующему
"духу времени" эллинизма, с энтузиазмом подхваченному всем евро
азиатским миром. Допустимо, что даже среди евреев были ослепленные
ученики эпикурейского нео-атеизма, но основная масса народа отверга
ла это поветрие. Они сохранили свой оскверненный храм, этот символ
верности их уникальному вероисповеданию.
Без этог о внешне абсурдног о сопротивления народа, названного в
Библии "жестоковыйным", без этого упрямого самоутверждения,
не было бы христианства, потому что именно сбережение Ветхого за 
вета сделало возможным появление Новог о.
Однако, в соседнем Египте еврейский платоник Фило Александрий
ский искал и нашел мост к классической греческой философии, мост,
соединияющий учение пророков с миром платоновых идей. Тысячеле
тие спустя последователь Аристотеля Моисей Маймонид взялся за труд
введения своег о учителя в иудаистскую традицию. Иудаизм отвергает
чужие идеи только тогда, когда они угрожают разрушить его главные
кон цепции.
Два века спустя после Макковеев апостолы, такие же несгибаемые
евреи, распространяли библейскую доктрину веры, любви и мессиан
ской надежды в жестокой империи, населенной кровожадными и ско
рыми на расправу массами. Их успех превзошел все ожидания и в какой
то мере оправдал жертву Маккавеев.
Несмотря на свое духовное родство с христианством, иудаизм отделил
себя от своего первен ца, отпал от христианског о Рима, как в свое вре
мя отпал от язычества . Хотя и признавая целительный характер благой
вести, которую христианство несло язычникам , он крепко держался
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своей доктрины, утверждающей наступление всеобемлющей справедли
вости в мессианском будущем: не того Царствия Божия, которое мо
жет быть добыто милостью Божественного Искупителя, ничем тобою
лично не заслуженной, но того, которое .искупается сам.им верующим.
Иудаизм тоже учит, что спасение приходит через благодать, однако бла
годать здесь даруется как Божий отклик на борьбу человека за искуп
ление и счастье.

Этот исторический обзор должен ясно показать, что наша религия в тече
ние тысячелетий без колебания вступала в тесный контакт с "духом вре
мени" в его различных проявлениях. И так будет и впредь, ибо жажда
знания непреодолима и всегда порождает новые проблемы.
С тех пор как Адам вкусил от Древа познания и даже поплатился
за это, утратив безмятежно блаженное существование, человек оставался
полон творческого, но часто и разрушительного, беспокойства, которое
делает его то самым возвышенным, то самым отвратительным из всех
Божьих созданий. Миссия религ.и.и состоит в том, чтобы осознавать по
стоянно меняющиеся поветрия своего времени, вносить порядок, очи
щать человеческий порыв к знанию в духе критическом, но не негатив
ном. Задача кардинальная в бурном двадцатом веке ! Многообразные
открытия и события сталкиваются друг с другом, выбивая почву из-под
ног современного человека. Что может случиться в такой бушующей
Вселенной, если ничто не будет стоять твердо, если все этические ценнос
ти, старательно копившиеся веками, будут вдруг отброшены, ибо их
объявят старомодными? Если все наше понимание общественной мо
рали будет вышвырнуто, как бесполезный балласт? Гете предупреждал:
Тот, кто шатается вместе с шаткими временами,
Только ухудшает недуг и шлет его дальше.
Массовый психоз, свидетелями которого мы был.и в этом веке, может
превратить землю в огромный сумасшедший дом, если каждое прояв
ление "духа времен.и" будут встречать с одобрением. Сначала произошел
взрыв безудержного национализма, как внутри Германии, так и за ее
границами, приведший к гигантскому самоистреблению христиан, тех
самых христиан, которые столетиями проповедовал.и библейскую за
поведь - "Возлюби ближнего своего", и даже более многозначительную "Возлюби врага своего". Если Первая мировая война предала Десять
заповедей, то Вторая полностью отвергла их, к огда жители Германии
поставил.и идола вместо Бога, под равнодушным взглядом остального
мира. Культ фюрера явился насмешкой над Первой заповедью, .извра
щением всех остальных, как это бывает при любой диктатуре, когда
один человек становится мерой всех вещей.
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Каждый год иудаизм празднует явление Господа Моисею на горе Синай,
установление Десяти заповедей, которые начинаются увещеванием: " Я
Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом Моим"
(Исход, 20: 2, 3) . Все несчастья и беды общественной жизни проистекают
от пренебрежения этой заповедью. Десять заповедей не только закон
еврейского народа - это также Великая хартия цивилизации.
Когда один народ идет войной на другой не ради самообороны и не
для защиты своих законных интересов, это уже достаточно плохо. Но
ситуация, возникшая в нацистской Германии, была бесконечно хуже,
явилась самым ужасным извращением этого века. Были изданы законы,
объявляющие хладнокровное убийство беззащитных людей националь
ным долгом. Нашлось достаточное число злодеев, чтобы проводить в
жизнь этот позор. Хуже того, видные судьи, все крещеные христиане,
выносили приговоры, попиравшие все традиционные представления о
правосудии. Даже сегодня многие судьи в Западной Германии принима
ют ситуацию национального кризиса в качестве смягчающего обстоятель
ства для этих ужасных преступлений. Врачи, дававшие клятву Гиппокра
та, также виновны в том, что приняли нацистскую пропаганду расизма.
В результате многие миллионы были замучены и убиты, из них один
миллион - дети. Каждый заявляет, что он исполнял приказы и потому
невиновен, ибо он обязан был повиноваться под страхом смерти. Это
правда, что многие священослужители отказались подчиняться и прошли
горький мученический путь. Их деяния - сияющая страница в анналах
христианства. К сожалению, религиозные авторитеты не разработали
способов, которыми можно было бы потревожить совесть высших во
енных и интеллектуальных кругов .
Следует рассмотреть вопрос, не удовлетворилась ли Церковь, пола
гаясь на Нагорную проповедь, тем, что восприняла Десять заповедей
лишь в общем смысле, как просто часть Ветхого завета, не подчеркивая
в достаточной мере их центральное значение.
Раввинский иудаизм, поддерживая традиционное мышление в рам
ках Десяти заповедей, учит, что в моменты опасности дозволено, для
спасения жизни, преступить все предписания религии, ибо смертельная
опасность отменяет все заповеди и запреты, за исключением трех. Эти
три являются сутью Десяти заповедей, а именно: не богохульствуй, не
прелюбодействуй, не убивай. Эти деяния запрещаются даже, если тебе
приказано вышестоящими совершить их. Ты должен скорее принять
казнь, чем нарушить эти основные моральные принципы.
Ветхий завет выполнил свою роль, дав ясные этические нормы, разъ
ясненные здесь Талмудом. Миссия церквей должна состоять в том, чтобы
строить плотины, плыть против течения, если понадобится, чтобы защи
тить свои традиционные ценности против "духа времени", другими сло
вами, заявить без обиняков : "До этой черты, и не дальше!" Они должны
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стоять, как маяки посреди урагана социальных и идеологических пере
мен.
"Преодоление прошлого" останется пустой фразой, если оно не будет
означать, что мы учимся на ошибках прошлого тому, как избегать их
в будущем. Счастлив народ, который хранит в памяти не только славные
страницы своей истории! Паскаль называл Ветхий Завет документом
Божественной истины именно за то, что он хранит память о недостойном
и ошибочном наравне со свершениями народа Израилева.
Не одной Германии следует преодолеть болезненное прошлое, но всем
нациям, которые пустили в ход насилие, не имея оправдания самообо
роны.
Таким образом, мы возвращаемся к исходной точке, к вопросу, ко
торый все мы задаем : "Откуда мы явились?" Евреи и христиане про
изошли из земли, именуемой Библия, из страны, где творили свои де
яния Моисей и пророки, Иисус и апостолы. Возврат к Библии означает
для тех и других обновление особого рода, лучшее понимание самих
себя и друг друга за счет осознания своего библейского родства. Хри
стианство больше не нуждается в еврейских первооткрывателях. Но ,
не нуждаясь в самих евреях, оно может приобрести большую глубину,
приблизившись к иудаизму.
Генрих Гейне не был хорошим евреем, не был он и образцовым хри
стианином. Он был великим грешником в глазах Господа. Тем не менее
всю свою жизнь он бился собственным оружием на всех полях сражений
за правду и прогресс, и бился без надежды на победу. В конце мучитель
ной жизни он обратился к собственным истокам и осознал их как источ
ник собственной силы. Точнее будет сказать, что он не вернулся в лоно
церкви, не вернулся и к Аврааму, но безоглядно - к самой Библии,
которую он просто называл "словом Божиим". Он сделал ошеломитель
ное признание, которое может быть очень поучительным для многих
искателей истины, отклонившихся от предписанного пути.
В своей последней "Исповеди" он размышляет об иудаизме, о котором
он однажды сказал, что это не религия, а несчастье. Он говорит о своей
привязанности к эллинизму и к языческой "радости жизни", которая
подтачивала его силы. Он рассматривает иудаизм как реальный источник
своих идеалов, колыбель своего духа и единственную опору в несчастье.
Он продолжает:
Я не рассматривал Моисея как великого художника ... Он не соз
дал произведений искусства из кирпича и гранита наподобие егип
тян, но он строил пирамиды из человеческого материала: взял пле
мя бедных пастухов и превратил их в великий народ, наподобие
пирамид бросающий вызов векам, в великий, вечный, священный
народ, Божий народ.
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Никогда не говорил я с должным почтением о евреях, об этом
произведении искусства великого Мастера. Безусловно, причиной
тому - мои языческие склонности, всегда вступающие в конфликт
с иудейским аскетизмом. Но эллинство мое поубавилось.
Теперь я вижу, что греки были всего лишь прекрасными юно
шами, в то время как евреи всегда оставались мужами, сильными,
неуступчивыми мужами, и не только в прошлом, а и по сей день,
вопреки восемнадцати векам преследований и невзгод. Я научился
ценить их, и если бы гордость своим рождением не противоречила
демократическим принципам, я бы гордился тем, что мои предки
принадлежали благородному Дому Израилеву ; тем, что я потомок
мучеников, которые дали миру Бога и моральный закон, которые
страдали и сражались во всех битвах человеческой мысли.
Не является ли этот возврат крещеного Гейне к своим истокам ука
занием тем христианам, которые в поисках самопонимания вопрошают
себя: "Откуда мы явились?"
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Отец СЕРГЕЙ БУЛГ АКОВ

М ОЕ

Б ЕЗБ ОЖ ИЕ

Я родился и вырос под кровом церковным и это навсегда определило
мою природу. Это есть моя "почвенность" (по крылатому слову
Л. А. Зандера) , которая повелительно звала и через многие годы призва
ла меня к алтарю. Рукоположение для меня было не внешним биографи
ческим фактом, которого могло бы и не быть, не внутренним необходи
мым раскрытием самого моего существа, голосом моей "левитской"
крови. Я левит и все полнее сознаю свое левитство и дорожу им (готов
сказать: горжусь им) . В русской истории "духовное" сословие, при всех
немощах, было, действительно, и наиболее духовным. Религия с детства
была для меня моей стихией, призванием, влечением, которое н и к о г д а меня не оставляло, как собственное мое, глубинное естество. Я всегда
жил в вере и верою. Как же могло случиться, что этой верой моей стало
н е в е р и е, и я в нем прожил не короткий промежуток времени, но дол
гие годы, целую часть своей жизни, примерно с 14-го- 1 5-го года жизни,
стало быть с отрочества и ранней юности до зрелого возраста, примерно,
до исполнившегося 3 0-летия. На это время падают и такие события моей
жизни, как вступление в брак, рождение первого ребенка, смерть деда и
братьев". Как произошло это отшествие блудного сына из дома отчего,
о котором я всегда, хотя сначала и бессознательно, а затем и все более
сознательно тосковал? Как?
Странным образом на этот вопрос, как совершилось это падение, ко
торым, конечно, явилось для меня отпадение от веры, я принужден отве
тить : никак. На Страшном Суде Христовом обнаружатся все тайники ду
ши, и глубины греха, в к оторых это зародилось, но - дерзну исповеды
вать наряду с грехом своим и всю, конечно, относительную и ограничен
ную, талую правду своего безбожия. Поскольку в нем совершилась моя
трагическая судьба. Впрочем я привык думать (и постигаю это все глуб
же) , что вообще лишь трагедия, конечно, с ее преодолением, есть единст
венно достойный "путь спасения". На путях человеческих надлежит быть
и "ересям", да откроются искуснейшие в искусстве их, а от искушений
не освобожден был праведный Иов и их не отрицался и сам Сын Божий,
как Сын Человеческий.
Общий характер моего искушения в неверии и моей трагической в нем
судьбы я опрелелил бы, как несоответствие между тем образом религиоз
ной жизни, как она определялась для меня тогда в мысли и культуре, и
-
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моими личными запросами, отречься от которых я не мог и не хотел, во
имя правды, как я ее тогда понимал. Отказаться от ее критерия, вступить
на путь внутреннего и внешнего компромисса и тем более остаться в не
чувствии его я также не мог и не хотел. Я должен был вступить в борьбу,
но не преклониться перед обывательством и порабощением духовным, ко
торые изнутри проникали поры церковности, меня окружавшей. И единст
венным исходом для этой непримиримости и этого моего разлада яви
лось". безбожие, уход из отчего дома.
Я повторяю, что никогда не терял веры и не погружался в неверие, но
всегда жил верой, сколь бы она ни была слепотствующей. И однако не мо
гу без скорби и раскаяния вспоминать и теперь об этих годах тьмы и отпа
дения". Как это случилось? Как-то сразу, неприметно, почти как нечто
само собою разумеющееся, когда поэзию детства стали вытеснять проза
бурсачества и семинарии. Конечно, здесь в духовном смысле побеждала
и гордость, нежелание согласиться, стать как все, разделить общий образ
бытия. А его неприятие так легко, - с преступной легкостью - переходи
ло в холодность к детским верованиям и их отвержение. Когда же нача
лось сомнение, критическая мысль, рано пробудившаяся, не только пе
рестала удовлетворяться семинарской апологетикой, но и начала ею
соблазняться и раздражаться. Семинарская учеба непрестанно ставила
мысль перед вопросами веры, с которыми не под силу было справляться
своими силами, а то, как все это преподавалось, еще более затрудняло
мое внутренее положение. Не буду здесь вспоминать недобрым словом
наставников своих, в которых много было доброго и светлого, а если и
были слабости, то temporis vitia, поп hominis. Однако, внутренний разлад,
однажды появившийся, все углублялся и переходил в религиозный кри
зис. Это было то состояние, которое описано в стихах честного семинарис
та, прошедшего тем же путем, Н. А. Добролюбова: "гимнов божествен
ных пение стройное - память минувшего будит во мне". Оно заканчивает
ся словами: "детскими чувствами вновь я горю, - но уста уже не шепчут
моления - но рукой я креста не творю". И это противление еще усили
валось чрез принудительное благочестие: продолжительные службы, с
"акафистами" и под., вообще обрядовое благочестие уже не удовлетворя
ло, а только раздражало, мистическая же его сторона все больше переста
вала для меня существовать.
Здесь вступила в действие еще новая сила, - интеллигентщина, судьба и проклятие нашей родины, искушение от нигилизма, надошо
оторвавшее меня от почвы. Естественно и почти без борьбы потеряв
религиозную веру, я сделался "интеллигентом'', как в положительном,
так и отрицательном смысле: интеллигентности в само собою разумею
щемся соединении с нигилизмом. Однако, - опять-таки и здесь я должен
наряду с исповеданием всей лжи нигилизма - свидетельствовать и о
правде моей непримиримости к раболепству и порабощенности всей
русской жизни, в частности и церковной, общего характера эпохи. Этого я
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не мог и не должен был принять, и в этом неприятии я не могу раскаивать
ся. В известном смысле могу сказать, что его я сохранил "даже и до дня
сего" и хочу сохранить до конца своих дней, - верность началам свободы
и хранения человеческого достоинства, с непримиримостью ко всякому
"тоталитаризму". Здесь я хочу остаться в рядах русской "прогрессивной"
(не хочу отрицаться также и этого слова) общественности.
Однако, именно на этих путях, общественного и государственного
самоопределения, меня ждали наибольшие трудности и искушения, особен
но в отношении к священной царской власти. Здесь я сразу и всецело стал
на сторону революции с ее борьбой против "царизма" и "самодержавия".
Это явилось совершенно естественным, что с утратой религиозной веры
идея священной царской власти с особым почитанием помазанника Бо
жия для меня испарилась, и хуже того, получила отвратительный, невы
носимый привкус казенщины, лицемерия, раболепства. Я возненавидел
ее, в единомыслии со всею русскою революцией, и постольку разделяю
с нею и весь грех ее перед Россией. Однако, грех этот состоит не столько
в свободолюбии и в этом смысле революционности, сколько в нигилиз
ме и историческом своеволии, в последнем счете, самочинии с отсутст
вием чувства меры. В всяком случае вся гамма монархических чувств,
если и была когда-нибудь, хотя бы в малой степени мне знакома, быстро
во мне испарилась. Я еще помню из отрочества, как я, десятилетним маль
чиком, горестно переживал убийство Александра II, со всей трогатель
ностью этой кончины, еще усиливавшейся обликом Царя-Освободителя.
Однако, этот облик был совершенно вытеснен из памяти сердца полити
ческим обликом его преемника и всем общим характером царствования
Александра III. Этот режим я переживал со дней юности своей, со всей
непримиримостью, и вся связь "православия с самодержавием", как она
тогда проявлялась, была для меня великим и непреодолимым соблазном
не только политическим, но и религиозным. В таком же настроении
встречено было мною и вступление на престол его преемника, с речью о
"бессмысленных (беспочвенных) мечтаниях" (о конституции) . Лишь с
началом революции, а вместе с нею всей русской катастрофы, с 1905 го
да, я стал преодолевать революционные искушения*, и однако также не в
смысле измены свободе - повторяю, здесь я не могу и не хочу ничему из
менять, но в отношении к идее священной власти, которая получила для
меня характер политического апокалипсиса, запредельного метаистори
ческого явления Царствия Христова на земле. Эту свою тоску о "Белом
Царе" и любовь к нему я выразил в диалоге "Ночь", написанном в 1 9 1 8
году уже после падения царской власти. Однажды, всего н а краткое мгно* Вспоминаю следующий символический жест: 1 8 октября 1 905 г. в Киеве я
вышел из Политехникума с толпой студентов праздновать торжество свободы, имея
в петлице красную тряпицу, как и многие, но увидав и почувствовав происходя
щее, я бросил ее в отхожее место. И мне открылось Евангелие со следующим текс
том в ответ на мое немое вопрошание: "сей род изгоняется молитвой и постом".
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вение, мелькнуло предо мною ее мистическое видение. Это было при
встрече Государя. Я влюбился тогда в образ Государя и с тех пор носил
его в сердце, но это была - увы! - трагическая любовь: "белый царь" был
в самом черном окружении, чрез которое он так и не мог прорваться до
самого конца своего царствования. Как трагично переживал я надвигаю
щуюся революцию и отречение от престола, как я предвидел с самого
этого дня всю трагическую судьбу и Государя и его семейства. Долгое
время я бредил мыслью о личной встрече с Государем, в к оторой бы хо
тел выразить ему все царе-любивые, но и свободолюбивые свои идеи и
молить его о спасении России. Но это был только мечтательный бред, ко
торому не соответствовала никакая действительность. История уже сказа
ла свой приговор. То был мой личный апокалипсис, - был и есть - но
историческая и церковная действительность - увы! - были тогда страш
ны, но не "апокалиптичны", в смысле свершений, а только в смысле тра
гических путей своих, которыми и пошла чрез революцию в советчину,
к дальнейшим, еще не явленным и неразгаданным судьбам Россия.
Возвращаюсь к своим собственным судьбам в "интеллигентщине".
Я оказался ею отравлен чрез такое привитие этого яда, которому я бесси
лен был оказать противодействие*. Рок мой состоял в том, что в том воз
расте, когда во мне пробудилась критическая мысль, я находился в среде
некультурной или, лучше сказать, внекулътурной, и это делало меня в
известной степени беззащитным перед ядами интеллигентщины, но вместе
и лишенным ее благ и вообще культурного воспитания. Я находился в из
вестном смысле в состоянии первоначальной невинности, святого варвар
ства. Когда же столкнулся с ревизионным сомнением, которое порожда
лось во имя культуры и свободы, я оказался пред ним совершенно безза
щитным, да и обнаженным. Иной культуры, кроме интеллигентской, в
ее довольно упрощенной форме политической революционности (но да
же еще не социальной) , я не знал. В этом отношении моя личная судьба
в безбожии все-таки отличается от судеб других моих спутников жизни,
которые, происходя из культурной среды (Водовозов, Струве) , могли
быть и по-иному ответственны за свое мировоззрение. Я оказался отро
чески беспомощен перед неверием и в наивности мог считать (на фоне,
конечно, и своего собственного отроческого самомнения) , что оно есть
единственно возможная и существующая форма мировоззрения для "ум
ных" людей. Мне нечего было противопоставить и тем защититься от ни
гилизма. При этом те, довольно примитивные, способы апологетики,
вместе с неудовлетворявшими меня эстетическими формами, способны
были содействовать этому переходу от православия к ... нигилизму. Сло
вом, он совершался как-то в кредит, умственно безболезненно, ребячески.

* Думаю, что моя внешняя судьба здесь аналогична судьбам также семинаристов
Добролюбова и Чернышевского.
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Вероятно, я сразу испугался твердыни нигилизма в его "научности" , а
вместе с тем сразу почувствовал себя польщенным тем, чтобы быть "ум
ным" в собственных глазах. В этом, повторяю, была своя правда и чест
ность, искание истины, хотя и беспомощное и ребяческое.

Я сдал пози

ции веры не защищая. Впрочем моя вера и не была никогда ранее (да и
не могла быть по моему возрасту) таким мировоззрением, к оторое до
пускало бы для себя и интеллектуальную защиту. Она была для меня
жизнью, мироощущением, гораздо больше чем учением, хотя, конечно,
св . Евангелие, некоторые жития святых (напр. Марии Египетской) трога
ли сердце и исторгали из него сладкие звуки, но это было заглушено Ме
фистофельским шипением нигилизма. Дальше же с раз принятой уста
новкой, оно стало уже само собой развиваться и укрепляться вместе с
моим собственным развитием, умственным и научным, протекавшим
притом в интеллигенсткой среде, которой не были свойственны рели
гиозные переживания и вопрошания, но, напротив, религиозный ни
гилизм являлся само собою разумеющейся аксиомой мировоззрения.
Так продолжалось долгие годы, доколе не пришло время прорасти зерну
моей собственной души, и этот росток властно проложил себе путь в чуж
дой и враждебной среде. Сейчас мне самому является чем-то для себя
уничижительным, а вместе и непонятным, как мог я так долго духовно
спать или находиться в духовно обморочном состоянии. Этот период
религиозной пустоты представляется мне сейчас самым тяжелым време
нем моей жизни именно по своей религиозной бессознательности. Оче 
видно, мне предстояло изжить до дна всю пустоту интеллигентщины и ни
гилизма, со всей силой удариться об эту каменную стену, отчего почувст
вовалась, наконец, невыносимая боль. Теперь, озирая свою жизнь уже
из начала 8-го десятилетия, зная ее долготу, я вижу, что т е м п ы ее свер
шений вообще были соразмерны этой продолжительности. Для того,
чтобы пережить данное духовное состояние в пропорциях долголетней
жизни, очевидно соответствовала и большая замедленность духовных
процессов, которая не соответствовала бы жизни более краткой * .
Однако, если я воспринял нигилизм без боя, это не значило, чтобы я
это пережил безболезненно. Совсем напротив, теперь я вижу, как я никог
да не мирился с ним, нося его как платье с чужого плеча, доколе не найде
но было мною собственное. Да и вообще это мой переход не от веры к
неверию, но с одной своей веры к другой, чужой и пустой, но все-таки
вере, имеющей для себя свои собственные святыни. Эта верность вере,
призвание к вере и жизнь по вере (если и греховная даже в отношении к
ней, то во всяком случае судимая ее собственным, имманентным су
дом) , - есть основной факт моей жизни, который мне хотелось бы уста* На путях Промысла Божия эти времена и срок и человечес к ой жизни имеют,
очевидно, свою таинственную предустановленность. Н. П. Водовозов умер от чахот
ки 25-ти лет, в расцвете интеллигентской гордыни и нигилизма. Значит ли это, что
ему уже нечего было изживать на земле и он отозван был для того в иные сферы?
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новить и утвердить именно пред лицом моего неверия. Человек есть во
обще в е р у ю щ е е существо, призванное к вере и к жизни по вере . Но
не все сознают это с равной степенью ясности. Для меня же это открылось
с такой полной очевидностью именно потому, что имея, может быть, по ле
витству своему, особую призванность к вере, в свете ее, загоревшемся
во мне, и на протяжении всей жизни в вере, являюсь способен ощутить
в себе и оценить во всей силе этот основной факт веры и неверия познать
как особый образ или разновидность веры. Такова была психология
моего неверия. Дважды я переживал потерю веры как общий жизненный
кризис, настолько, что однажды во мне раздались мысли о самоубийстве
на религиозной почве, т. е. утрачивался и смысл жизни вместе с потерей
веры. Этого не было в отрочестве в ранний период неверия, но прояви
лось с неожиданной и большой силой на грани юности . Бессознательное
религиозное вдохновение подавалось мне даже в период безверия, вея
ние смерти, ее благодать с откровением потустороннего мира. Наряду с
этим , и самый характер моего неверия не был состоянием религиозной
пустоты и индифферентизма, но в е р а в "прогресс" человечества. Она
включала не только определенную этику, но и эсхатологию. Мое неве
рие было существенно эсхатологично. Оно знало свои восторги веры. Я
вспоминаю такие минуты некоего как бы пророческого вдохновения,
когда свои видения грядущего человеческого прогресса

я невольно

облекал в образы жизни в Боге: люди будут боги, говорил я себе (кажет
ся, и другим) с юным горением сердца и, разумеется, без всякого оттен
ка богоборчества или кощунства. Напротив, то было бессознательное ве
дение истины богочеловечества, которое во мне всегда просилось нару
жу, искало для себя выхода. Но выход этот должен быть найден достой
но, а этого я не умею найти.

И так создавался духовный план. Найти же

себя в православии, которое было для меня родным, мешал, кроме мо
ей юношеской гордости, его "зрак раба", культурное убожество и исто
рическая бескрылость "исторической церкви", пойти же на открытую
борьбу с интеллигентщиной не находилось сил. Таким образом я оказал
ся уже в начале своего жизненного пути

м е ж д у д в у х м и р о в,
не будучи способен слиться ни с одним из них, двух станов гость случай
ный. Так предопределилась судьба всей моей жизни, пока еще в смутных
первообразах : чужой среди своих, свой среди чужих, а в сущности нигде
не свой . . . Один в поле не воин, но всегда и везде один...
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З АБ Ы ТОГО

ВЛАДИМИР ЖАБ ОТИНСКИЙ

ОБМ ЕН

К О М П Л И М Е Н Т А М и*

Разгов ор

Это был именно разговор, беседа, causerie ; я в ней не участвовал, а
сидел сбоку и слушал, и потому не отвечаю ни за доводы, ни за выводы.
Тему беседовавшим лицам дала нашумевшая статья А. Столыпина о "низ
шей расе". Собеседников двое: один русский, друг ой еврей ; оба мирно
сидят за чаем и ласково беседуют о том, чья раса ниже.
- По-моему, - сказал еврей, - вообще нет высших и низших рас. У
каждой есть свои особенности, своя физиономия, свой комплекс способ
ностей, но я уверен, что если бы можно было найти абсолютную мерку и
точно расценить прирожденные качества каждой расы, то в общем оказа
лось бы, что все они приблизительно равноценны .
... - Странно слышать это именно из уст еврея. Вы, которые истори
чески смотрели на себя, как на племя избранное ...
- Да, да, знаю этот довод. Я вам и больше скажу: после разрушения
второго храма Титом еврейские мудрецы больше всего убивались именно
о том, что Бог предал их в руки "умма шефела". "Умма шефела" значит
буквально низшее племя. Понимаете, в их г лазах римляне, блестящие
римляне эпохи принципата, уже впитавшие в себя, кроме собственной
культуры, изысканную ценность эллинизма, - были все-таки низшей р:�
сой. Но это доказывает только одно: что те мудрецы были ослеплены. И
точно так же все новые теории о низших расах - продукт ослепления.
- Нет, я с этим не согласен . ... Я считаю ваше общее положение, будто
все расы равноценны, настолько парадоксальным, что даже не стану его
опровергать. Вы не найдете пяти человек даже среди ваших единоверцев вернее, особенно среди ваших единоверцев, - которые согласились бы с
этим мнением. Оставим поэтому общий вопрос в стороне. Речь у нас шла
о еврейской расе. . .. Вы, несомненно, раса с какими-то крупными орга
ническими духовными недочетами. (Вы понимаете, я не г оворю об исклю
чениях - есть очень почтенные евреи, я сам знаю идеальных людей из ва* Впервые опубли к овано в 1 9 1 1 году.
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шей среды ; впрочем, и эти искmочения можно объяснить случайным сме
шением крови; но тут не о них идет речь, вы понимаете.)
- Понимаю, понимаю, не стесняйтесь, мы привыкли.
- И вот мое общее впечатление : вы раса безусловно неполноценная.
Полноценной я называю расу творческую и гармонично-разностороннюю.
Вы - ни то, ни другое. У вас нет и никогда не было собственного твор
чества. Доказано, что ваше единобожие и ваша суббота заимствованы ;
вы по отношению к этим идеям сыграли только роль популяризаторов,
если позволите - даже коммивояжеров ; к этой роли еврейская раса,
действительно, весьма приспособлена. Зато еврейская душа неспособна
ко многим восприятиям, ваша гамма ощущений крайне мала и не имеет
хроматических оттенков ; этим объясняется то, что у вас в лучшие време
на вашей независимости не было никогда пластических искусств. Для
постройки храма Соломону пришлось вызвать зодчего из-за границы. В
вашей Библии - даже в "Песни песней" - нет, говорят, ни одного слова,
означающего цвет, окраску. Только про Давида сказано, что он был
рыжий, да Суламифь себя называет смуглой ; но краски природы, неба,
моря, листвы - все это игнорируется, точно не существует, не нужно, не
интересно для сухого, расчетливого, монотонного еврейского духа. Срав
ните с этим Гомера, его rhododactylos Eos зарю с розовыми пальчиками! ..
- Позвольте, при чем тут раса? Из той же расы произошли потом Из
раэльс, Левитан ... Да чуть ли не вся "русская" скульптура, простите, то
же произошла из этой расы - Антокольский, Гинцбург, Аронсон ... Просто
в древности не могло развиваться у евреев художество потому, что рели
гия запрещала изображать то, что "на небе вверху и что на земле внизу" ...
- Нет-с, это не довод. Религиозные верования не объясняют националь
ного характера, они сами должны иметь свое объяснение в особенностях
национального характера. Народ с художественными задатками никогда
не принял бы антихудожественной религии. Но вы меня не прерывайте.
Я иду дальше: и библейская этика ваша, которой вы так гордитесь, какая
то сухая, расчетливая, - не рыцарская, чтобы не сказать - просто небла
городная. Каждый параграф имеет ясную практическую санкцию, обяза
тельство Господа Бога уплатить наличными: дать землю, текущую млеком
и медом, продлить дни твои на земле ... Библия не знает высших стимулов
морали - ни идеи совершенства, ни приближения к божеству, ни загроб
ной жизни. Вдумайтесь только в этот факт: народ, в священных книгах
которого нет ни слова о том, что будет с человеком после смерти! Срав
ните это с арийцами, у которых вся религия-то началась с культа "отцов"!
Ведь это разительное доказательство полного отсутствия интереса ко все
му, что не имеет непосредственной практической цели. За пределами прак
тических надобностей общежития у вас не только воля, но даже мысль не
работала. Просто не интересовались. Неужели все это не дает права отри
цать многогранность еврейской души? Неужели она равноценна с душой
-
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арийца, всестороннего, рыцарственного, мечтательного, гармонического?
Поймите, я не хочу обидеть ...
- Понимаю, понимаю. Пожалуйста .
- Да я кончил. Хотел только прибавить, что и в жизни не могу не видеть подтверждений этого взгляда. Распространяться на эту тему не хо
чу, но все-таки согласитесь, что если все, всюду, всегда ненавидят и прези
рают одну и ту же расу, то ведь нельзя это так просто объяснить одним
тем, что все люди, мол, мерзав цы. Меняются предлоги вражды, меняет 
ся содержание обвинений , предъявляемых к евреям, но вражда и презре
ние вечны . Неужели вам самим в голову никогда не приходит, что, верно,
есть в вас что-то такое неприемлемое, нестерпимое, раз всегда и повсю
ду вы наталкиваетесь на одно и то же отношение? Возьмите только список
выдающихся людей, которые терпеть не могли евреев: кого вы там толь
ко ни найдете! Цицерон, Ювенал и Тацит, ДЖордано Бруно и Лютер ;
Шекспир, Вагнер, Дюренг, Гартман, в сущности и Ренан ; Пушкин, Гоголь,
Шевченко, Достоевский, Тургенев. . . Это даже не десятая доля полного
списка. Наконец, вот что я вам скажу. Вы, евреи, вообще мало встречае
тесь с русскими, даже с юдофильствующими; а я среди них живу и знаю,
как они к вам относятся, когда вас нет поблизости. Вы, господа, сами
не знаете, сколько у вас врагов даже среди ваших друзей. Может быть,
это не "вражда" в настоящем смысле, даже не презрение: это именно ка 
кое-то непреоборимое ощущение н и з ш е г о с у щ е с т в а, н и з ш е й
р а с ы. Это ощущение есть у всех, и если какой-нибудь Милюков или да
же Плеханов станет меня уверять, будто оно ему не знакомо, я ему не по
верю. А когда одно и то же чувство разделяют все, тогда то чувство правда.
- Вы кончили?
- Кончил. Жду ваших возражений.

- Я не буду возражать.
- Вот как?
- Не буду. Разве укажу вам на две-три мелочи, которые мне больше
запомнились. Например, о загробной жизни. В Библии о ней, действитель
но, не говорится ; тем не менее совершенно ясно, что верования о загроб
ной жизни у древних евреев были. Саул в Эн-Доре вызывает тень проро
ка Самуила ; Самуил "п о д ы м а е т с я" и спрашивает: "зачем ты меня
п о т р е в о ж и л?" Для всякого, кто привык разбираться в истории куль
туры , ясно, что такая легенда, такие выражения, вообще самая идея вы
зывания мертвецов может зародиться только там, где есть вера, что мерт
вец и за гробом продолжает жить. А другие выражения Библии, вроде
того, что "Авраам присоединился к народу своему", иными словами умер? Или та тщательность, с которой Авраам выбирает место, где похо
ронить Сарру? Всякий социолог скажет вам, что это явные черты народа,
веровавшего в загробную жизнь. Прямого изложения этих верований в
Библии не сохранилось, но не забудьте, что почти вся древнейшая литера-
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тура евреев погибла, и Библия - только осколки ее. В книге Эсфири ни
разу не упоминается имя Божие. Если бы уцелела только она, вы бы ста
ли уверять, что евреи не знали идеи Бога ... Или вот, тоже о красках и во
обще о художестве. Во-первых, кроме русого Давида и смуглой Сулами
фи, в Библии есть еще и "зеленеющие" деревья, и "красная" чечевичная
похлебка, и "синяя" пряжа. Во-вторых, картины природы в "Песне пес
ней", именно по богатству зрительных впечатлений, куда полнее Гомера
и его розовоперстой зари. В-третьих - почему вы напираете на отсутствие
пластических искусств, а забываете о высоком развитии музыки у древ
них евреев? Книги Паралипоменон полны музыки даже чересчур - на каж
дом шагу музыка и пение. Это еще спорно, какое искусство глубже, ка
кое искусство более артистично - пластическое или тоническое. А что ка
сается до иностранных зодчих, то ведь и вам в России дошое время все
лучш ие храмы строили заморские архитекторы, однако вы себе не отка
зываете в художественной душе. . . Но это все мелочи. По существу я с ва
ми спорить не буду.
- Значит, согласны ?
- Нет, это просто значит, что о вкусах не спорят. Из ваших слов ясно
только одно: что мы вам не нравимся. Это дело эстетики. Объективного
критерия тут быть не может. Вы считаете, что ждать награды в загробной
жизни есть этика высшего качества, чем ждать награды в жизни земной,
а я считаю, что наоборот. Вы считаете, будто учение о приближении к бо
жеству выше учения о том, что надо время от времени прощать дошовые
обязательства, и во время жатвы оставлять край поля неубранным - для
бедняков ; а я полагаю, что в этих простых правилах куда больше правды,
и не земной, а божественной правды, правды, приближающей к божест
ву. Вы считаете, что заимствовать элементы культуры у Вавилона значит
быть коммивояжерами ; а я считаю, что всякое творчество в мире опира
ется на заимствованные элементы, и что народ, который сумел, на самой
заре своей жизни, собрать эти осколки золота и создать из них такой веч
ный храм, - что этот народ есть народ творчества par exellence среди
всех народов земли. Словом, дело вкуса. Я ведь не отрицатель рас, я не
спорю против того, что есть арийское начало и есть еврейское и что они
различны по содержанию. Я только считаю нелепостью всякую попытку
р а с ц е н и т ь оба эти начала, установить, какое из них "высшее" и какое
"низшее". Думаю, что перед лицом объективности оба равноценны и рав
но необходимы человечеству. А всякая оценка может исходить только
из предвзятой нелюбви. Хотите, я вам покажу опыт?
- Какой?

- Я попробую проанализировать несколько моментов из русской истории. Буду при этом действовать так же, как вы: возьму в руки такую
мерку, какая мне нравится, и буду ее прилагать к событиям , изложенным
у Иловайского. Посмотрим, что :юлучится. Хотите?
- Пожалуйста. Комплименты за комш:именты.
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- Именно. Начнем с мерки. По-вашему, мерка высшей расы - это
творчество и многогранность.

Я мог бы поспорить и на ту тему, доказа

ло ли русское племя в чем-нибудь свою творческую многогранность - да
ло ли оно миру хоть одно великое новое слово в области науки, религии,
философии, законодательства, техники, художества". Но оставим это. Де
ло в том, что я выдвигаю другой критерий высшей расы: самосознание.
В существе высшей породы, будь это ученый среди дикарей или аристо
крат среди плебеев, всегда живет неискоренимое, неподвластное его соб
ственной воле сознание своей ценности. Внешне оно выражается в том,
что мы называем разными именами - чаще всего гордостью. Это есть та
черта, благодаря которой король Лир и в рубище остается королем: он
с о з н а е т себя королем, он не может отделаться от этого сознания. Это
ощущение своей аристократичности есть первый и главный признак
аристократичности" . Поэтому признаком высшей расы можно считать
только такое сознание превосходства, которое оказалось способным вы
держать в течение дошого времени сильные конфликты и не пошатнулось.
- А, я понимаю вашу мысль. Так как, мол, евреи три тысячи лет верят
в свое превосходство, то они . . .
- Нет. Речь у нас не о евреях, а о вас, русских.

Я только разъяснял, что
понимаю под словом "самосознание" и почему считаю наличность такого
самосознания главным признаком высшей расы (если, к онечно, до
пустить, что есть высшая и низшая расы) . Высшая раса должна обладать
прежде всего самосознанием ; ей присуща непоборимая гордость, выра
жающаяся, конечно, не в спеси, но в стойкой выдержке, в уважении к
ценностям своего духа. Самая мысль о том, чтобы подчинить себя и свою
душу чужому началу, должна быть органически неприемлема для такой
расы . Теперь возьмем Иловайского и начнем мерить этой меркой вашу
русскую историю .
- Посмотрим.
- На заре этой истории мы встречаемся с призванием варягов. Факт
замечательный. Вы скажете мне, что басня, а не факт.

Я знаю. Конечно, на

самом-то деле оно произошло не так ; вероятно, варяжские викинги прос
то-напросто захватили когда-то власть силой, и потом смутное воспоми
нание об этом событии превратилось в легенду. Но ведь легенда есть плод
народного творчества, и в ней сказывается народная душа. Поэтому, ес
ли за "призвание варягов" русский народ не ответствен, то за л е г е н д у
о призвании варягов он отвечает. Та идея, которая лежит в основе этой
легенды, была, очевидно, вполне приемлема, совершенно естественна
для русского народного самосознания, иначе легенда не сохранила бы этой
идеи.

А в чем эта идея? Что собрались вожди русской земли и решили по

ставить над собой вождя из-за границы. Не кто-нибудь, не простое мужи
чье, а воеводы собрались, и не нашлось у них достаточно самолюбия, что
бы додуматься до другого выхода из положения. Очевидно, народу, ко
торый создал эту легенду, который т а к объяснял себе факт воцарения
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чужеземцев, это казалось естественным ; очевидно, его не шокировала
мысль о том, что предки его сами управлять не могли и что единствен
ным средством завести порядок было выписать начальника из-за границы.
Чтобы понять всю соль этой басни, сравните ее с еврейской легендой о
том, что произошло на заре еврейской истории. На заре еврейской исто
рии Израиль уходит из-под власти чужеземного царя и пускается через
пустыню - завоевывает себе обетованную отчизну. Вам не кажется, что в
этих двух легендах - две народные психологии?
- Нет, не кажется. Впрочем, я ведь не спорю, я слушаю.
- Перелистываем Иловайского дальше. Останавливаю ваше внимание
на странице, где рассказывается, как весь народ при Владимире прини
мал новую веру. Стоят по горло в воде и принимают новую веру. В это же
самое время они кричат Перуну, которого по княжьему приказу сбросили
в воду: "выдыбай, боже! " То есть Перун для них еще бог, который может
выплыть.

Я понимаю, народ меняет веру, когда старая расшатана. Но ког

да старая вера еще целехонька, когда она из глубины души народной
кричит "выдыбай, бож е ! " - в это самое время лезть всем скопом в воду
и принимать новую веру - это ясно говорит об одном: не было само
сознания, не было гордого уважения к своему внутреннему достоянию,
не было ощущения, что мне нельзя ничего навязать такого, чему нет кор
ней в моей совести. Если есть расы высшие и низшие, то т а к не дейст
вует высшая.
- Одно замечание: у Иловайского приведена поговорка, объясняющая,
почему пришлось лезть в воду. "Добрыня крестил мечом, а Путята
огнем".
- Не сомневаюсь. Позвольте вам только напомнить для сравнения,
что нас, евреев, крестили и огнем, и мечом ; это у нас не поговорка, и вся
наша история за 2000 лет этим полна - и, однако, ни Путята, ни Добры
ня ничего с нами не поделали. Очевидно, мы такой народ, с которым
нельзя разговаривать с палкой в руках" . Но я отвлекаюсь ; вернемся к
Иловайскому. Перед нами татарское иго. Это одно из самых странных по
литических явления на свете. Оно почти беспримерно. Когда римляне за 
воевывали страну, они ставили там гарнизон, выводили туда римские или
латинские колонии ; это была оккупация, в той или иной форме. Тут бы
ло совершенно друтое. После страшного разгрома татары отхлынули к
себе в орду ; они, собственно, эвакуировали Русь, и не фактическим по
стоем, а одним только угрожающим видом своим, издали, держали ее
в повиновении. Вам не кажется, что для этого нужен был ей какой-то
особенный . . . талант повиновения? Конечно, разгром был ужасный, память
об этом уроке изгладиться не могла ; но, все-таки, есть характеры строп
тивые, жестоковыйные, которые быстро забывают самый кровавый урок,
и дерутся, пока не обрубят им рук, - и есть другие характеры, помягче.
Сравните опять-таки, ради параллели, отношение евреев к чужеземному
владычеству над Палестиной. Пока хоть горсть иудеев оставалась на свя108

той земле, страна не покорилась. Не с ордою кочевников, а с великим
Римом воевали Бар-Гиора и Бар-Кохба! Татары оставили удельной Руси
полную автономию, и она смирялась и платила дань. Римлянам пришлось
провести плут по Иерусалиму, сравнять с землей цветущие города Гали
леи, истребить и разогнать еврейское население чуть ли не до последнего
человека, и только тогда Иудея подчинилась. Кровавая баня Тита была
тоже страшным "уроком", но через 70 лет Бар-Кохба уже успел его за
быть. Очевидно, не все расы обладают счастливой способность так свято
помнить "уроки", чтобы достаточно было хорошенько "проучить" один
раз, и повиновение гарантировано на 200 лет. Есть расы неукротимые, и
есть поддающиеся укрощению . Какие "выше"?
- Дело вкуса, как вы сами сказали. Но я вас слушаю, продолжайте .
- ".Разве еще укажу н а одну маленькую деталь, относящуюся к той
же странице Иловайского - о татарском иге. Там рассказывается, что ва
ши князья ездили в орду на поклон и становились на колени перед ханом.
Я этого не осуждаю, это было очень благоразумно и патриотично. Но вот
вам параллель - из романа "Камо грядеши", сочинение Сенкевича. К Не
рону приходят разные лица и становятся на колени ; только два равви
на не преклоняют колен, и Нерон с этим мирится, ибо, очевидно, пони
мает, что тут ничего не поделаешь: евреи не станут на колени. Да, словом,
есть расы и расы, и какая из них "выше" - трудно разобрать" .
- Знаете, что я вам н а все это скажу? В ы еще больший русофоб, чем
я антисемит.
- Это я самым решительным образом отрицаю. Для меня все народы
равноценны и равно хороши. Конечно, свой народ я люблю больше всех
других народов, но не считаю его "выше". Но если начать меряться, то все
зависит от мерки, и я тогда буду настаивать, между прочим, и на своей
мерке : выше тот, который непреклонее, тот, кого можно истребить, но
нельзя "проучить", тот, который никогда, даже в угнетении, не отдает
своей внутренней независимости. Наша история начинается со слова
"народ жестоковыйный" - и теперь, через столько веков, мы еще борем
ся, мы еще бунтуем, мы еще не сдались. Мы - раса неукротимая во веки
веков ; я не знаю высшей аристократичности, чем эта.
- Гм". - сказал русский. - Да, вы правы, это дело вкуса. Я". остаюсь
при моем вкусе.
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З А К Р Е М JI Е В С К И М И
СТЕНАМ И
ГАРРИ ТАБАЧНИК

М ОЛДАВСКАЯ ПРЕЛЮДИЯ

*

Получив последние сообщения из Венгрии, Черненко вздохнул с облег
чением. Все это время он следил за тем, что происходит в соседней стране
с напряженным вниманием. Весть о том, что против режима выступили
крестьяне, потребовавшие роспуска колхозов, заставляла его нервничать.
Он больше сутулился и втягивал голову в плечи. Словно ждал удара. Кто
знает, как отнесутся в молдавских селах к тому, что слышат по радио из
за рубежа . . . Залети венгерская искра - и хлопот не оберешься. Ведь в ма
ленькой республике на границе с Румынией еще не забыли о том времени,
когда советской власти здесь не существовало. Немало еще в живых бы
ло тех, кто помнил, какой была жизнь прежде. С тех пор прошло совсем
немного времени. Официально значительная часть территории республики
стала советской в 1 940 году. Тогда Сталин с согласия Гитлера отобрал у
Румынии Бессарабию и Буковину. Вскоре началась война, пришли немцы
и румыны, и на три года о советской власти забыли.
В 1 948 году, когда Черненко въехал в кабинет в здании ЦК на Ленин
ском проспекте в Кишиневе, о восстановлении советской власти можно
было лишь рапортовать в Москве. На самом же деле действительность бы
ла далека от этого. Как и в соседней Западной Украине, и здесь не утихала
партизанская война, колхозы большей частью существовали только на бу
маге, партийных организаций в деревнях почти не было. Новый агитпроп
пытался изменить положение. Он пытался убедить крестьян в преимущест
вах колхозного строя, боролся с приверженностью населения к прежним
обычаям и традициям, стремился навязать новую культуру, выкорчевать
воспоминания о прошлом, разорвать связь с ним.
Приехавшему из Пензы коммунисту прошлое Молдавии мешает. Его не
устраивают исторические связи молдавского народа с румынским. У него
не вызывает восторга то, что молдаване пользуются латинским алфави
том, позволяющим им чувствовать себя частью западного мира. Это следо
вало искоренить. С этим нельзя было мириться, особенно теперь, когда
страна ввергнута в борьбу с космополитизмом. И вот республике навязы
вают славянскую азбуку. Теперь, хоть Черненко и не понимает языка, но
зато написанное в газетах и брошюрах выглядит знакомо. Он считает это
*г
лава из новой книги "За к ремлевс кими кулисами " .
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своим важнейшим достижением. Он уверен, что уж кого-кого, а его-то уж
упрекнуть не в чем. Тем неожиданнее для него явилось опубликованное в
"Правде" постановление о неудовлетворительной работе молдавской парт
организации. Он еще не успел прийти в себя от первого, как появляется
второе. Опять же обвинения в провале коллективизации, в отсутствии ре
шительности по выкорчевыванию "остатков буржуазного национализма".
Это уже было не только серьезно, но и опасно.
В тот день он прошел к себе в кабинет ни на кого не глядя. Догадывал
ся, что за его спиной перемигиваются и перешептываются сотрудники,
которым уже все известно. Ладно, с ними он разберется потом. Снимет,
как положено, стружку. А сейчас, буркнув секретарше: "Ни с кем не сое
динять", заперся в кабинете. Расстелив перед собой на столе ненавистное
постановление, вновь уткнулся в него.
" . . .буржуазно-националистические извращения и идеализация феодаль
ной Молдавии. . . ", "".недостаточное внимание уделено образованию моло
дежи ... ", "".школьные программы не контролируются."", " . . .сельские
парторганизации не растут. . . " - читал Черненко выдвинутые против рес
публиканского руководства обвинения, и каждое, как удар молота, отда
валось у него в голове.
Да, права была Анна, как всегда, права .. И черт его дернул согласиться
.

на эту Молдавию. Сидел бы себе в своей Пензе, где все давно налажено и
никаких волнений . . . Глушь, правда . . . Да лучше до конца своих дней сидеть
в какой угодно глуши, чем такое . . . На солнышко, вишь, потянуло . . . в тепло . . . к виноградникам. Тьфу, ты, - сплюнул он и выругался в сердцах.
Провались они пропадом эти солнечные виноградники. И на водке про
жить можно. А эти всякие Теленешты, Коренешты? Язык в едь сломаешь" .
Нет, черт меня дернул. Теперь все пропало. Коренешты проклятые". Он
опять выругался и заходил по кабинету. Раздался звонок. Кого еще несет?
Сказал же не соединять. Нехотя взял трубку.
- Ну, что думаешь? - услышал он голос Трапезникова.
- А чего думать? Разнос . . . Полный разнос . . . - повторил Черненко.
- "Самого" -то уберут? - выведывал ректор партакадемии, намекая на
первого секретаря Николая Коваля.
- Как пить дать, - подтвердил Устиныч.
Он не сомневался, что и его карьера рухнула. После такого двойного
разгрома самое большее, на что он мог надеяться - это хоть за что-то за
цепиться, чтобы из номенклатуры не вылететь. П отому что, если из нее
вылетишь - тогда уж совсем конец.
Он не подозревал, что то постановление, на которое он взирал с такой
ненавистью и которое считал смертным приговором своей карьере, на са
мом деле для него благословение. Не будь его, и не было бы того разгово
ра, который вскоре состоялся в Москве.
Проведав о том, что снятие Коващ решено, Хрущев выз."ал уже не
сколько месяцев находившегося при нем Брежнева.
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- Как ты к Молдавии относишься? - спросил он выжидательно на не
го смотрящего бывшего первого секретаря днепропетровского обкома.
- Хорошо отношусь, - тут же ответил Брежнев, во взоре которого и
даже в том, как он сидел, отражалась полнейшая готовность сделать все,
что прикажет Хрущев. - Хорошо отношусь, - повторил он и, увидев, что
Хрущев улыбается, позволил себе пошутить. - Особенно к молдавскому
коньяку" .
- Молдаванки тоже, рассказывают, неплохи". Этакие, знаешь, как у
нас кажуть, "с гаком", - Хрущев сделал выразительный жест рукой, Ну, об этом в другой раз, когда к тебе в гости приеду и ты, так сказать,
сам в местные дела вникнешь" . - Он сделал паузу. - Чуешь, к чему кло
ню? Хочу тебя Иосифу Виссарионовичу предложить в "первые" . . . По
нял? - Он хитро прищурился на ставшего еще более подобострастным
Брежнева. - Справишься" . Загребай покруче, а будут артачиться, так ты
им такую Кузькину мать покажи, чтобы свою забыли". - Никита Серге
евич по привычке стукнул кулаком по столу. - Понял?
- Будет сделано, - четко, как привык в армии, ответил будущему вож
дю другой будущий вождь.
Против хрущевского выдвиженца Сталин не возражал. У него свое бы
ло на уме. Как жонглер в цирке, он все время занят был удержанием рас
ставляемых им фигур "на балансе". В этом смысле вся его политическая
карьера - затяжной акт балансирования". Теперь ему надо было сбаланси
ровать набравшего слишком большую силу и мнившего себя кронприн
цем Маленкова. Он и Хрущева вызвал с Украины и сделал его первым се
кретарем московского обкома и горкома именно потому, что собирался
столкнуть его с "кронпринцем" . Поэтому он и не возражал против того,
чтобы Микита, как он его называл, расставлял "своих", укрепляя свои
позиции.
Так летом 1 9 5 0 года в Кишиневе появился новый первый секретарь,
отличительной чертой которого были черные брови, настолько густые, что
напоминали выросшие не на своем месте усы. Позднее острословы будут
доказывать, что Брежневу достались по наследству усы Сталина, которые
ему по ошибке не туда приладили. Позднее также напишут, что был он
избран на пленуме местного ЦК. На самом деле никакого пленума не бы
ло. Его просто прислали, как присылают наместника. Он и повел себя,
как наместник. И в этом нашел верного помощника в лице Черненко.
Вообще-то он должен был бы выгнать агитпропа, как не справившего
ся со своими обязанностями. Но, видимо, уловил в нем его главный та
лант. Понял, что никакой тот не идеолог. Даже речь не то, что сказать, а
по бумажке прочитать не может". Политрук из него вышел бы хреновый".
Пошли такого к солдатам перед боем - слушать не станут. "
Раздумывая, Брежнев сквозь папиросный дым разглядывал лицо Чер
ненко. Если бы он видел себя тогда , когда сидел в кабинете Хрущева, то
на лице агитпропа уловил бы точно такое же выражение готовности слу1 12

жить и полнейшей преданности, какое было на его собственном лице.
Черненко ждал решения своей судьбы, и по мере того, как молчание
Брежнева затягивалось, голова его все более и более уходила в плечи и
на скулах выступал румянец.
Но и только что прибывшему в республику первому секретарю нужно
было на кого-нибудь опереться. Черт с ним, что говорить не может, решил
Брежнев, лишь бы делал то, что скажут. Ему нужен был изворотливый,
послушный исполнитель. Он почувствовал, что для этой роли Черненко
подходит, и оставил его.
То, что произошло в Молдавии за два с небольшим года, которые Бреж
нев провел там, можно назвать повторением советской истории в миниа
тюре. Тех, кто в тридцатые годы не жил при советской власти, как бы воз
вращают в эти годы. Они проходят через коллективизацию, раскулачива
ние, террор. Брежнева отнюдь не удовлетворяют те меры, которые были
приняты до него. То, что из трехмиллионного населения республики уже
выслан или расстрелян каждый шестой, ему недостаточно. Через много
лет будут писать о "мягкости" Брежнева и никто не догадается обратиться
к молдавскому периоду его карьеры. Тому, кто жил тогда здесь, брежнев
ские годы вспоминаются как самые мрачные. В газетах каждый день объ
являли, кого теперь надо считать врагом, и это служило сигналом к оче
редной волне репрессий.
Пытаясь дать объяснение провалу коллективизации, Брежнев заявляет,
что оказывается, все дело в том, что за время оккупации в руководство
колхозов проникли буржуазные элементы. Не может же он признаться в
том, что сопротивляются колхозам как раз те самые крестьяне, которые
согласно марксистской догме, являются первейшим и надежнейшим союз
ником пролетариата.
Брежневские репрессии лишь еще больше усиливают сопротивление.
За оружие берутся и те, кто раньше на это не решался. Понять, где про
тивник - невозможно. Мирный днем хлебопашец или виноградарь ночью превращается в партизана. Против партизан Брежнев бросает вой
ска.
Затем в деревнях вывешивают брежневский приказ : "Каждый, кто в
рабочее время будет застигнут неработающим , подлежит наказанию". Но и
это не помогает. По-прежнему колхозники не проявляют рвения. Тогда
Брежнев решает применить еще более жесткие меры. Ему надо добиться
победы любой ценой. Этого ждет от него Хрущев, делающий на него став
ку в своей борьбе с Маленковым. Да и самому ему хочется увидеть свое
имя на первой странице "Правды" под рапортом "товарищу Сталину".
Это, конечно, не орден и не еще одна генеральская звезда, которыми он
начнет себя одаривать в будущем, но и не так уж мало.
Собрав своих приближенных, в число которых уже входит и "Усти
ныч", он предлагает создать специальные бригады из судей и прокуроров.
- Будем направлять их в села, - объясняет он. - Дела рассматривают
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на месте и тут же выносят приговор . Оперативно и, так сказать, без за
держки".
- Вроде "троек", - замечает Черненко.
- Ну, это уже будут не "тройки", а "двойки", - вставил будущий министр внутренних дел Щелоков.
- На "тройках" или на "двойках" , а выезжать пора, - мрачно пошутил
Брежнев. - И как можно скорее. "Наверху" нас за затяжку по голове не
погладят, - закmочил он. - На сегодня хватит. Теперь к столу.
Когда было выпито достаточно разных крепких напитков и вин, среди
которых большим успехом пользовалась знаменитая "Лидия", Брежнев
потянулся к баяну. Гости, к которым теперь присоединились и женщины,
оживились.
- Ну-ка, Костя, неси инструмент, - скомандовал он Черненко. Тот вы
шел и тут же вернулся с балалайкой.
Звучали mобимые Брежневым песни военных лет. При этом на глаза
его, и без того увлажненные хмелем, нет -нет да набегают слезы. Он был
сентиментален. Такое же настроение овладело и всей компанией.
Вот так под переборы брежневского баяна и черненковской балалайки
получили напутствие спецбригады, отправившиеся вершить суд и распра
ву в молдавские села. Приговор, к оторый они выносят, большей частью
один и тот же: расстрел. Сентиментальность Брежнева от этого не убавля
ется. Не отражается это и на балалаечной игре Черненко. Для них глав
ное - выполнить задание, чтобы были ими довольны те, от кого зависит
сейчас их партийная карьера, все же остальное - мелочи.
Брежнев не только пытается загнать молдавских крестьян в колхозы.
Ему надо, чтобы они еще чувствовали себя и счастливыми от сознания то
го, что стали колхозниками. Тут Черненко оказывается особенно полез
ным. Его аппарат работает без передышки. Выпускаются инструкции по
оболваниванию крестьян, циркуляры, директивы. Выискивают, на кого
следует направить очередной удар. В результате, благодаря усилиям агит
пропа, в республике создается та же накаленная до предела атмосфера, ка
кая существовала в стране в 1 93 7 году и к какой страна вскоре вернется
опять. В этом смысле маленькая Молдавия повторяет пройденное и пред
восхищает грядущее.
Брежнев не ошибся в "Устиныче". Тот мгновенно улавливает, что от не
го требуется, когда первый секретарь на одном из очередных совещаний
объявляет, что "проблемы молдавской истории должны освещаться с
марксистской точки зрения ".
По поводу и без него начинают вспоминать о том, что дочь князя Стефа
на 111, правившего в пятнадцатом веке, Елена, стала женой наследника
московского престола. Прусский поход Петра 1 теперь истолковывают
как поход для освобождения Молдавии от турецкого ига. Правда, о том,
что он закончился поражением и пленением российского императора,
предпочитают умалчивать. Как, впрочем, и о том, что это благодаря согла-
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шению Александра I с Наполеоном Россия получила эти южные террито
рии, хотя ему все-таки пришлось отказаться от них, когда в мае 1 8 1 2 года
Кутузов подписал в Бухаресте мир с турками, по которому к России
отошла только Бессарабия.
По сути дела под руководством Черненко переписывается вся молдав
ская история. В этом он находит помощь у Сергея Трапезникова, который
через пятнадцать лет возглавит отдел науки ЦК и останется в памяти как
ревностный защитник Сталина и сталинского террора.
Пройдут годы, и Черненко в своих статьях, которые появятся тогда,
когда он вступит в решающий период борьбы с Андроповым, будет при
ЗЬ!Вать к демократизму, к необходимости прислушиваться к голосу масс.
У тех, кто читал это, должно было сложиться впечатление, что именно та
ким демократичным, прислушивающимся к голосу трудящихся руково
дителем и будет Черненко. Одиако ничто в его прошлом к такому заклю
чению не приводит. Если бы читатели обратились к его молдавским дням,
они бы легко обнаружили, что в том, как он вел себя, не было и намека
на то, о чем он пишет сегодня. Да и черты его характера, правда, мало ко
му известные, не вяжутся с обликом демократического лидера, каким он
себя хочет представить. О его грубости, своенравности, пренебрежитель
ности по отношению к тем, кто стоит ниже него на служебной лестнице,
знают все, кто работал с ним. Им он представляется вдруг неожиданно
разбогатевшим купчиком ... Этакий - "Моему ндраву не препятствуй".
Типичный представитель тех, кто "из грязи да в князи". К какому "голо
су масс" он призывает прислушаться, если не слушает, обрывает на полу
слове своих ближайших сотрудников, чему был свидетелем встретивший
ся с ним в Нью-Й орке Аркадий Шевченко, бывший в то время заместите
лем генерального секретаря ООН.
Все эти его разговоры - обычное нанизывание слов, столь же мало име
ющих практическое приложение, сколь и призывы Сталина к расширению
критики и самокритики. Как известно, никакой критики не получалось.
Из всех критических аргументов партия нашла применение лишь одно
му - пуле в затылок. Черненко пока к этому не призывает. Конечно, ес
ли это иметь в виду, то куда приятнее слышать речи о расширении демо
кратии, чем об уничтожении классового врага. Однако, не следует забы
вать, что эта тема - уничтожения, выкорчевывания, истребления - была
лейтмотивом большого периода жизни Черненко. Стала ли она прошлым?
В Молдавии этот лейтмотив звучал особенно сильно. Получив в лице
Брежнева хозяина, которого жаждал иметь давно, Черненко расцветает.
Теперь его ничто не сдерживает. Он проявляет себя в полную силу. Выры
вается наружу и его тщательно скрываемое до сих пор честолюбие. Его
больше не устраивает быть заведующим отдела. Он метит выше. Мишенью
он избирает своего начальника - секретаря по пропаганде Артема Лазаре
ва. Конечно, сам он на него нападать не решается. Это опасно. А смелостью
Устиныч никогда не отличался. Ни тогда, когда служил на границе, ни по1 15

том, в 4 1 -ом. Тогда на фронте оказались и Хрущев, которому было сорок
семь лет, и Брежнев, и даже Андропов, имевший хоть какое-то отношение
к диверсионным действиям в тылу врага. А вот тридцатилетний партра
ботник Черненко пороху и не нюхал. Казалось бы, он со своим честолюби
ем должен был гореть желанием попасть туда, где ордена дают. Ан нет,
крестьянская осторожность возобладала и над желанием прославиться
и сделать карьеру, и над патриотизмом. Он призывает других идти на
фронт.
Тридцатилетнему, полному сил Черненко наверняка нашлось бы мес
то в строю тех сибирских дивизий, что, к примеру, осенью 4 1 -го года спе
шили к Москве , если бы он того захотел , проявил ту же настойчивость , то
же упорство, умение преодолевать все препятствия на пути к цели, какие
обнаружил позднее, сражаясь в кремлевских коридорах власти . Более
того, это было обязанностью человека, столько раз призывавшего других
к жертвам, проявить и свою готовность к жертвам. Но одно дело сраже
ния в коридорах власти, другое - бой со свистом пуль и кровью . . . Нет,
фронт не был целью нынешнего верховного главнокомандующего. Целью
было избежать его и сохранить себя. И потому мы не находим имени ны
нешнего командующего крупнейшими вооруженными силами мира ни
среди сибирских полков, воевавших под Москвой, ни на других фронтах.
Войны он так и не повидал . Орденов и чинов не получил, но зато опасности
избежал и головой не рисковал.
Не желал он рисковать и предпринимая атаку на Лазарева. Это делает
по его наущению С. Трапезников. Это он выступает с обвинениями в адрес
секретаря по пропаганде, что тот допустил публикацию идеологически
вредных статей и ошибки в подборе кадров. Т. е. он критикует его за то,
за что отвечает его подчиненный Черненко. Ведь статьи-то проходят через
отдел пропаганды, и заведующему этого отдела принадлежит решающее
слово - публиковать их или нет. Точно так же, как именно он и никто
другой отвечает за подбор кадров идеологических отделов.
В атаке на Лазарева проявляется не только двуличие Черненко, его тру 
сость и стремление загрести жар чужими руками, но желание уйти от от
ветственности, переложить ее на других. Позднее, когда он выйдет в вож
ди, его будут славить за успехи, в то время как за провалы его руковод
ства отвечать будут другие. Так было и тогда в Кишеневе.
Он точно выбирает момент для удара. Ведь знает, что в Москве недо
вольны прежним руководством молдавской партии. Двух секретарей:
первого - Коваля и второго - Радула уже сняли. Стало быть, пора осво
б ождаться и от третьего, рассудил Устиныч. Кого на его место? Конечно
же, его самого, кого же еще? План этот, в котором все было расчитано,
который был так прост в осуществлении, не удался. Он разочарован, но
не обескуражен. Приходится отступить и ждать другого удобного момен
та. Однако происходит неожиданное.
То, что директор издательства учебной литературы берет взятки, ни для
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кого секретом не было. Кто их не берет в Молдавии? Брал и Брежнев. Не
исключено, что часть получаемых директором издательства денег в специ
альных конвертах доставлялась, как это делается всюду, и начальству, в
состав которого входил и Устиныч. Все это шло своим чередом. И вдруг
в феврале 1 9 5 2 г. в "Правде" появляется статья, в которой говорится,
что директор этого самого издательства превратил его в "свою вотчину",
что берет он взятки за публикацию книг с авторов, а с переводчиков - за
переводы. Если бы те, кто наносил этот удар, метили в Черненко, то те
перь-то, учитывая предыдущие провалы, его карьере наверняка должен
был прийти конец. Его спасло лишь то, что в той игре, которая велась в
Кремле, его никто не принимал во внимание . Он был слишком незначи
тельной фигурой для этого. Целили не в него, а в Брежнева и через него в
Хрущева. Такова логика внутрипартийной грызни. Бей по вассалам и тем
самым ослабляй патронов . Тем не менее, и Брежнев, и Устиныч пережили
немало тревожных минут, ожидая результатов очередного раунда проис
ходившей в Москве схватки.
Хрущеву удалось отбить атаку и на сей раз. Доводы, которые он сумел
привести в защиту своего молдавского ставленника и тем самым и в свою
защиту, оказались весомей, чем выдвинутые Маленковым обвинения. Ка
кое могло иметь значение дело о взятках какого-то там директора изда
тельства, когда Брежнев , можно сказать, "огнем и мечом" подавил со
противление советской власти, уничтожил кулаков и насадил колхозы?
Ведь товарищ Сталин помнит, - говорил Никита Сергеевич на заседании
Политбюро, - что Брежнев дважды рапортовал о выполнении плана мол
давскими плодоводами и виноградарями.
Хрущев выразительно посмотрел в сторону Маленкова. Тот, не подни
мая головы, что-то рисовал на лежащем перед ним листе бумаги.
- А сейчас он берется дать дополнительные 13 тысяч гектаров новых
виноградников, - закончил будущий вождь защиту вождя, которому
предстоит свергнуть его.
- Думаю, нам следует подцержать товарища Брежнева в этом деле, заметил Сталин.
Маленков понял, что проиграл. Ему оставалось ждать другой возмож
ности в будущем, с тем, чтобы тогда попытаться взять реванш.
Хрущев же стремительно развивает достигнутый успех. Имя Брежнева
вносится в список членов и президиума и секретариат ЦК, который дол
жен быть избран на предстоящем XIX съезде. Все понимают, что это лишь
для формы. Главное - получить одобрение Сталина. Он список одобряет,
и вскоре Брежнев возвращается в Москву. Ему, только что в Молдавии
освежившему свой опыт уничтожения противников, теперь предстоит
сыграть видную роль в надвигающемся на страну новом сталинском тер
роре. Этот новый террор - тот перекресток, на котором встречаются пути
трех будущих вождей. Активным проводником его в Москве, как мы
знаем, должен был стать и Андропов, а в Молдавии - Черненко.
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Устиныч полон решимости на сей раз проявить себя в полной мере. Те
перь у него своя рука "неверху", и, если не сорвется, то уверен, что вско
ре последует за своим хозяином. Он чутко прислушивается к тому, что
происходит в центре . Как опытная гончая, он держит нос по ветру, чтобы
заранее уловить приближение грядущих событий. Все усиливающийся
ветер антисемитизма не оставляет сомнений в том, что грядет.
13 января 1 953 года он мог прочитать в "Правде": "Разоблачение шай
ки врачей-отравителей является ударом по международной еврейской си
онистской организации". 1 7 января " Труд" писал: "Монополисты CIIIA
широко используют в своих грязных целях еврейские сионистские орга
низации". Черненко знает, что это не просто слова. Ему известно о рас
стреле деятелей еврейской культуры. Он достаточно сведущ в партийных
делах, чтобы понять истинную причину нагнетания антисемитизма. Народу
надо указать на козла отпущения, повинного во всех бедах, неудачах, го
лоде, провалах в экономике, угрозе войны, стоянии в очередях, жизни в
трущобах, в том, что никак не наступает давно обещанное "счастливое
будущее". И не только это . . . Раздуваемое пламя ненависти к евреям долж
но отвлечь внимание от идущей полным ходом подготовки к грядущему
террору.
Если Черненко и не верил всему тому, что слышал из Москвы, он все же
был воспитанником сталинской школы, одним из тех, о ком выброшен
ный из Кремля Хрущев решился продиктовать на магнитофон следующее:
" ... это продукт сталинской политики, значит, когда он (Сталин) внедрял
всем , что мы окружены врагами, что в каждом, так сказать, человеке на
*
до видеть, так сказать, неразоблаченного врага . . . "
Устиныч, которого сослуживцы между собой иногда называют Усины
чем, именно в этом духе и действует. В республике создается такая атмос
фера, когда мало кого удивляет появление в газетах таких строк : " Глубо
кую ненависть вызывают в народе эти Каганы и Ярошевские, Гринштей
ны, Персисы, Капланы . . . " **
Будто обратились вспять стрелки часов и отступили н а полстолетия.
Будто вновь вернулся Кишинев во времена Паволакия Крушевана, и не
"Советская Молдавия" продается в киосках, а сменивший название не
когда издававшийся им антисемитский листок "Бессарабец", требовав
ший от евреев "либо креститься, либо уезжать из России.. . ". Город вновь
на пороге погрома, и Черненко знает, что на сей раз от него не спасет и
принятие новой "партийной веры " .
Все ближе гул грядущего. Уже начались погромы н а Украине. Э т о сов
сем рядом. Устиныч ждет, когда прикажут начать и ему. После второго ки
шеневского погрома все то, что произошло здесь почти полвека назад, по*

х р у щ е в. Военная книга. часть 2. Изд-во Chalidze Pub" N. У., стр. 1 14.
Г. А р а н с о н. "В эпоху Сталина " . В книге "О русско м еврействе", издано
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"Союзо м русских евреев'', Нью-Йорк, 1 96 8, стр. 1 5 8 .
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казалось бы невинной забавой. Тогда, как пишет историк С. Ольденбург,
убитых было сорок девять, из них сорок пять - евреи. Кроме того, 424
еврея было ранено, 74 - тяжело. Разгрому подверглось 600 еврейских
*
магазинов и 700 домов. Историк отмечает, что кишиневский погром
потряс Росс ию и что правительство немедленно оказало помощь постра
давшим. Газеты были полны возмущения. Его высказывали органы пе
чати всех направлений. "Человеческих жертв сотни, как после большого
сражения, - писал "Киевлянин", - а между тем и драки не было. Били
смертным боем людей безоружных, ни в чем неповинных". - "Такого по
грома, как кишиневский, не было еще в новейшей истории, и дай Бог, что
бы он не повторился никогда . . . Невежество, дикость всегда одинаковы, и
злоба во все времена ужасна, ибо она будит в человеке зверя", - стояло
в передовой статье "Нового Времени". - "Самый факт остается гнусным
и постыдным не только для среды, в нем участвовавшей, но и для тех,
кто должен был предупредить и возможно скорее прекратить безобра
зие", - писал "Русский Вестник". Но пожалуй, лучше всего выразил отно
шение к происшедшему епископ Антоний Волынский, произнесший с амво
на житомирского собора гневные слова : "Под видом ревности о вере они
служили делу корыстолюбия. Они уподоблялись Иуде: тот целованием
предавал Христа, омраченный серебролюбия недугом, а эти, прикрываясь
именем Христа, избивали его сородников по плоти, чтобы ограбить их ...
Так поступают людоеды, готовые к убийствам, чтобы насытиться и обо" **

гатиться .
В империи Сталина, как и в империи Черненко, таких слов не услы
шишь. Устиныч, если бы ознакомился с историей первого кишиневского
погрома, наверное бы посмеялся над растерянностью тогдашнего губерна
тора фон Раабена, благодушного старика, который, узнав о том, что про
исходит в городе, заметался в растерянности. Черненко был уверен, что
на сей раз никакой растерянности у власти не будет. Ведь это же она,
власть, и будет руководить погромом. Не будет и возмущения в газетах.
И вряд ли найдется второй епископ Антоний.
Черненко слово в слово следует сталинским указаниям. Под его руко
водством в республике создается атмосфера взаимной подозрительности,
ненависти одних к другим. Как вспоминает Хрущев, это делалось для то
го, чтобы ''призвать людей вот к такому подходу к окружающим людям,
" ***

с которыми раб отаешь, это . . . ну, создать сумасшедшии дом . . .
Грядет второй кишеневский погром. Черненко к нему готов. Смерть
Сталина путает все карты. Расчитывавшему на волне предстоящего терро
�

ра подняться по лестнице власти Устинычу приходится опять вернуться к
унылой прозе будней, тоскливой, как зубная боль, идеологической рабо*

с. О л ь д е н б у р г. " 25 лет перед революцией", Вашингтон, 1 9 8 1 , стр. 202.

"*о л ь д е н б у р г. Ц1,т. соч., стр. 202.
*"*х р у щ е в. Цит. соч. Стр.
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те. Он занимается тем, чему лучшую характеристику дал человек, руково
дивший в то время идеологической работой: " ... это был бездумный
догматизм, во много раз усиленный культом личности... ". Так охаракте
ризовал эту работу Суслов тогда, когда говорить об этом стало модным.
Сам он остался верным жрецом этого самого "бездумного догматизма",
служил ему, как и во времена Сталина, и всю свою жизнь пытался заста
вить верить в него всю страну.
Пройдут годы и переехавший в Москву Черненко будет писать о необ
ходимости "уметь находить живой язык в общении с массами", о том, что
надо избавляться от уныль�х скучных ораторов и стандартных речей. В
этом нет ничего нового. Все это говорилось и его предшественниками.
Ему это нужно как дымовая завеса, чтобы скрыть то, что всегда было ос
новным в его работе, будь то в Красноярске, Пензе, Молдавии или Моск
ве - идеологический террор. Он террорист идеологический и это роднит
его с террористом-практиком Андроповым. Сфера деятельности у них бы
ла различной, а суть той же.
Если бы в бытность свою в Кишеневе Черненко пришло в голову за
глянуть в вышедший вскоре после погрома, повторение которого он го
товил, словарь Брокгауза и Эфрона, то там он прочитал бы, что одной из
приведших к погрому причин словарь называет " ... злонамеренное подстре
кательство подонков населения со стороны проникнутых расовой нена
вистью элементов общества". В современных условиях этому дали имя:
"идеологический терроризм". Именно этим и занимался Черненко в Мол
давии. Вряд ли его смущало, что при этом он попадает в число духовных
родственников тех, кого старый словарь назвал "подонками общества".
Его это не смущало тогда. Не смущает и теперь. И спустя три десятилетия,
перебравшись в Кремль, он продолжает действовать так же, как и тогда в
Кишиневе.
В марте 1 953 года до Кремля было еще далеко. В Молдавии ему прихо
дится задержаться еще на три года. Здесь его застают события, развернув
шиеся на берегах Дуная. Венгерская революция, к подавлению которой
столько сил приложил его предшественник, могла всколыхнуть и недавно
было успокоившуюся Молдавию. Случись это, все надежды Черненко рух
нули бы окончательно. Поэтому он с таки облегчением воспринял весть
о советских танках на улицах Будапешта. Без них не могло быть и речи о
сохранении империи. Без них и его будущее становилось сомнительным.
Он был благодарен тем, кто послал танки и тем самым спас и империю, и
его. Он не мог предполагать, что среди тех, кого он должен был благода
рить за это, находится и человек, который в будущем станет его неприми
римым врагом.
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