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От редакции

Вряд ли кто-то сочтёт преувеличением, что жизнь после 2020 года уже ни-

когда не будет прежней. Ни один из предшественников минувшего года не был

столь богат на переломные, не имеющие прецедентов события. Это и неожидан-

ная, совершенно непредсказуемая пандемия короновирусной инфекции, и первые

после принятия в 1993 году поправки в Конституцию РФ, и политический кризис в

Белоруссии, и фантасмагорические события в США, балансирующих над пропа-

стью гражданской войны.

Эксперты и аналитики всех мастей, столь щедрые на предсказания ранее,

потеряли свой  былой задор  –  чёткая и  ясная  картина  будущего  сменилась  на

подёрнутую пеленой неопределённости. Мир вышел из равновесия, незыблемые

ранее аксиомы подверглись опровержениям, очевидные некогда истины показали

своё полное банкротство. 

В связи с этим возникла острая необходимость осмыслить постигшие нас

перемены и их последствия с социал-демократической точки зрения. Именно те-

перь, когда старые идейные схемы и партийные инструкции доказали свою пол-

ную  несостоятельность  и  несоответствие  вызовам  времени,  социал-демократы

особенно нуждаются в анализе сложившейся социально-политической обстанов-

ки, исходя из которого можно выработать новую тактику борьбы за идеалы равен-

ства и справедливости.

Осмысление этих процессов не сможет уместиться в рамки одного выпуска,

тем более, что разогнавшаяся история не даёт нам ни единого часа отдыха. На-

стоящий же номер – всего лишь первая попытка привести в порядок впечатления

и выводы, подвести промежуточные итоги стартовавшей эпохи великих перемен.

Получился своеобразный «Дневник плохого года»,  говоря языком Нобелевского

лауреата Дж. М. Кутзее, составленный ведущими учёными социал-демократиче-

ской ориентации. 

Мы не знаем, что приготовил нам год наступивший: стабилизацию, ожидае-

мую уставшим от потрясений обывателем, или рождение в муках нового мира – и

если да, то какого? Но мы надеемся, что публикуемые материалы окажутся хоть

сколько-нибудь полезными всем, кто сражается за светлое будущее человечества.

Д. Павельев, ответственный секретарь редакции журнала  



ИДЕОЛОГИЯ

Борис СЛАВИН

Революция снова в моде, – но какая?

Вопреки мнению российских неоконсерваторов и неолибералов,  ХХI век  на-

глядно показывает, что никакого «лимита» на революции в современном глобальном

мире не существует.  Более того,  как утверждают некоторые исследователи,  слово

«революция» опять входит в моду. Его часто находим не только в выступлениях из-

вестных политиков, но и в массовом сознании простых людей, оно часто использует-

ся в СМИ и сети Интернет для оценки социально-политических потрясений последне-

го времени во Франции, США, Белоруссии и даже в России. 

Так, например, известный своими сугубо антисоветскими заявлениями Вл. Жи-

риновский считает, что современные протесты в Белоруссии есть продолжение рос-

сийской «большевистской революции» 1917 года. Напротив, бывший советник Путина

радикальный либерал Андрей Илларионов в беседе с украинским блогером Гордо-

ном называет протесты в Белоруссии своеобразной «либерально-демократической и

антитоталитарной революцией», свидетельствующей о полном исчезновении совет-

ского проекта. Как ни странно, но о «мелкобуржуазном» характере этой революции

недавно заявил и сам президент страны А.Г. Лукашенко.

Похожее говорят не только о белорусских протестах, но и о непрекращающих-

ся выступлениях «желтых жилетов» во Франции, требующих улучшения жизни, соци-

альной справедливости и ухода с поста президента Макрона. Аналогичные требова-

ния стали появляться и в российских СМИ в связи с регулярными субботними де-

монстрациями в г.Хабаровске. В последнем случае лозунги и требования, выдвигае-

мые демонстрантами, сводятся, с одной стороны, к возвращению из тюрьмы бывшего

губернатора Сергея Фургала, котрого называли «народным губернатором», с другой -

к уходу с поста и.о. губернатора молодого, но неавторитетного московского политика

Михаила Дегтярева, назначенного В.Путиным. В этой связи, со временем хабаровча-

не стали выдвигать новые требования уже об отставке самого президента России. 
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Что касается неожиданных политических протестов в США, то о революци-

онном их характере сегодня говорят и правые, и левые, причем не только в США,

но и в России. В частности, об этом неоднократно публично заявляли различные

эксперты на телевидении, обозреватели центральных газет и блогеры Интернета.

 
Немного теории

Чтобы разобраться в вышеназванных явлениях, на мой взгляд, следует сна-

чала вспомнить известное классическое понимание революции, выработанное в

рамках марксистской традиции.  О чем говорит  эта  традиция?  Прежде всего,  о

трактовке самого понятия «революция». Революция – это, как правило, массовый

социально-политический переворот, когда на место прежнего правящего класса к

власти приходит новый класс. Таковыми были буржуазные революции Нового вре-

мени, приведшие буржуазию к власти. Таковыми стали и пролетарские революции

ХХ века, приведшие к власти рабочий класс. Социальные революции не следует

путать с сугубо политическими революциями или переворотами, когда на смену

одной части правящего класса приходит другая его часть, что особенно характер-

но для так называемых «цветных революций». 

Большие социальные революции, как правило, сопровождаются массовыми

протестами, связанными с ухудшением жизни миллионов людей. Есть всеобщий

закон революций: они возникают всегда, если «власть предержащие» не хотят во-

время решать  накопившиеся в народе насущные проблемы.  Например,  такими

проблемами в России к 1917 году были, помимо  «рабочего вопроса», «проблема

земли» и «острое желание мира», возникшее у миллионов российских граждан в

ходе Первой мировой войны, глубоко чуждой народным интересам. 

Какие же проблемы существуют в современном глобальном мире, которые

на протяжении многих десятилетий не могут решить даже самые крупные и мощ-

ные государства? 

Прежде всего, это углубляющееся расслоение людей на абсолютное мень-

шинство олигархов и громадное большинство бедных людей, это проблемы, свя-

занные с негативными последствиями гонки вооружений и массовой миграцией,

это отказ власть предержащих от демократии и основных политических свобод,

это нарастание в разных странах бюрократизма, национализма и консерватизма,

это силовое подавление властями массовых протестных движений и гражданских

инициатив, наконец, это чрезмерная идеологизация культуры и введение государ-

ственной цензуры в искусстве, литературе, СМИ и Интернете. 
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Наряду с этими внутренними вопросами все большую роль сегодня играют

многочисленные экологические проблемы, среди которых наиболее острыми яв-

ляются засорение земли и атмосферы вредными отходами современного произ-

водства и жизнедеятельности людей, особенно в быстро растущих мегаполисах,

возникновение пожаров и наводнений, связанных с изменением климата планеты,

внезапные землетрясения, тайфуны и эпидемии. 

Конечно, экологические проблемы сами по себе не всегда ведут к массовым

протестам,  вряд ли они могут  вызвать и полноценную социальную революцию.

Для ее осуществления в каждой отдельной стране должна возникнуть специфиче-

ская революционная ситуация, когда «низы» общества (широкие массы трудящих-

ся) «не хотят» дальше подчиняться существующей власти, а «верхи» (правящий

класс и его политическая элита), испытывая кризис, уже «не могут» продолжать

свою прежнюю политику, т.е. не могут «по - старому» управлять государством. 

В то же время следует учитывать, что государственная власть никогда до-

бровольно не уходит с политической сцены. Она до конца пытается маневриро-

вать: делать небольшие уступки отдельным требованиям масс, например, изме-

нять кадровый состав правительства за счет привлечения новых людей, в том чис-

ле из колеблющихся представителей оппозиционных сил, открыто шельмовать в

центральных СМИ реальных руководителей протестов или выдающихся вождей

назревающей революции.  Наглядным историческим примером здесь  могут  слу-

жить известные публичные обвинения Ленина в «использовании немецких денег»

для осуществления русской революции, что было на самом деле откровенной ло-

жью, или «фейком», говоря современным языком. 

Аналогичные примеры можно привести и из современной политической жиз-

ни России, когда отдельных руководителей оппозиционных партий и движений не-

редко арестовывают и пытаются обвинить, как правило, в несуществующих призы-

вах масс к насилию, в получении денег от иностранных спонсоров, в других «неза-

конных» действиях1. 

Но если обанкротившаяся власть сама не хочет уходить с политической сце-

ны, отсюда следует только одно: ее необходимо заставить это сделать с помощью

энергичных протестов и связанных с ними средств массовой информации, попу-

лярных блогов Интернета, делающих эти протесты более активными, сознатель-

ными и организованными. 

1 Наглядным примером здесь могут служить, непрекращающиеся репрессии против руководителя «Левого 
фронта» С.Удальцова,  арест и обвинение руководителя движения «За новый социализм» политика и 
политолога Н.Платошкина, судебные преследования известного либерального блогера А.Навального и др.
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Настоящая социальная революция, как правило, начинается с решительных

массовых действий,  которые должны иметь  своих смелых и  просвещенных во-

ждей. Но последние не падают с неба, а рождаются в ходе конкретной политиче-

ской борьбы за новую власть, т.е. в деятельности реально существующих партий и

массовых движений. В свою очередь, прошлый и современный опыт истории пока-

зывает:  социальные  протесты  обречены  на  провал,  если  они  не  имеют  руко-

водства со стороны своих популярных вождей, авангардных партий и научно раз-

работанных программ. 

Исходя  из  сказанного,  попытаемся  проанализировать  современные соци-

альные протесты на предмет их возможного превращения в успешную революцию.

Чего добиваются «желтые жилеты»?

Как известно, протестное движение «желтых жилетов» возникло во Франции

на исходе 2018 года. С тех пор оно значительно выросло и продолжает расти. Наи-

более массовым и организованным оно стало за последние два года. В отдельные

дни количество протестующих достигало более 200 тысяч человек. Каждый раз их

участники и организаторы выдвигали ясно оформленные экономические, социаль-

ные и политические требования к существующей власти. Эти требования опирают-

ся на общечеловеческие нравственные нормы и ценности,  связанные с осуще-

ствлением реального гуманизма, свободы, справедливости и равенства. 

Вот наиболее типичное политическое требование «желтых жилетов»: «Пре-

зидента Макрона -  в  отставку!»,  выдвинутое  французами за  его  нескрываемое

пренебрежение к простым гражданам, требующим ликвидации безработицы и бо-

лее высокой оплаты тяжелого физического или сложного интеллектуального тру-

да.  Особенно  раздражали и  раздражают рядовых французов  слова  Макрона  о

том, что «достаточно перейти улицу, чтобы получить хорошую работу и зарплату»,

или  инициирование  им  новых  законов,  защищающих  силовые  действия  поли-

цейских, направленных против демонстрантов.

В унисон с подобными действиями французского президента нередко высту-

пают и наши российские СМИ, называя, например, протестантов в Хабаровске и

Москве  "хулиганами",  «пьянью»,  "анархистами",  "обкуренными"  и  т.п.  Думаю,

французские и современные российские власти не хотят понять одного: сегодня в

олигархическом  обществе  набирает  силу  реальная  классовая  борьба  наемных

тружеников с капиталом. В подтверждение этому приведу лишь несколько лозун-

гов восставших парижан: 
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«Повышение на 40% минимальной зарплаты, пенсий и прожиточного мини-

мума. - Запретить налоги, превышающие 25% состояния гражданина. - Немедлен-

но создать новые рабочие места в сферах образования, здравоохранения, обще-

ственного транспорта и т. д. - Приступить к строительству 5 миллионов единиц до-

ступного  жилья.  -  Аннулировать  внутренний долг  государства  как  фикцию,  уже

оплаченную много раз. - Переписать Конституцию в интересах полновластия наро-

да.  -  Узаконить  общие референдумы по народной инициативе.  Выйти из  ЕС и

НАТО, что сэкономит нам ежегодно 50 миллиардов евро. - Прекратить приватиза-

цию государственного имущества: - Разбить медийные монополии, сделать обще-

доступными СМИ. - Ограничить вредное влияние фармацевтических компаний на

систему здравоохранения. -  Прекратить поток иммигрантов, на который у нас нет

средств ни принять их, ни интегрировать. -Немедленно убрать с дорог радары и

стоп-камеры: они являются завуалированным налогом1…». 

Вот и думайте: могут ли подобные требования придумать и выдвинуть про-

стые «хулиганы», «обкуренные» или анархисты»?

За  последние  два  года  борьбы  представителями  «желтых  жилетов»  вы-

двинуто 28 конкретных требований, улучшающих жизнь малообеспеченных слоев

общества. Часть из этих требований французам удалось реализовать, однако мно-

гие остаются не исполненными до сих пор. Борьба продолжается. Участников этой

борьбы становится все больше. «Низы» явно не хотят больше терпеть невзгоды от

власть  предержащих,  но  они  пока  не  составляют  абсолютного  большинства  в

стране.  В свою очередь,  «верхи» пока справляются с протестующими:  они ма-

неврируют, частично уступают требованиям «низов», полиция каждый раз исполь-

зует новые «более эффективные» средства и приемы борьбы с недовольными, а

президент Макрон продолжает оставаться руководителем страны, мало того, пре-

тендующим, особенно в связи со скорым уходом Меркель, на лидера не только

Франции, но и всего Евросоюза.   

Будем надеяться, что классовая борьба французов со временем превратит-

ся в общенациональную борьбу, которую возглавят наиболее сознательные левые

политические силы. Только они смогут учесть новые условия и методы борьбы, на-

чиная с продолжающейся пандемией и кончая резким обострением международ-

ной обстановки в современном мире. 

1 Более подробно о борьбе и требованиях «желтых жилетов» см.журналы «Альтернативы», №1, 2019; 
«Демократия и социализм XXI». №6 2019 С.4-16.
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Перипетии американской «революции 2020»

Теперь о США, т.е. о той социально-политической борьбе, которая неожи-

данно быстро и в больших масштабах развернулась в стране в связи с последни-

ми президентскими выборами. Казалось, что в этой самой мощной державе совре-

менного мира не может быть острых социальных противоречий и конфликтов, ко-

торые снимаются или приглушаются за счет жесткой эксплуатации трудящихся в

странах периферии и соответствующего глобального перераспределения сверх-

прибылей мирового капитала. 

Однако, современная реальная жизнь показывает более сложную картину:

социальные противоречия не менее сильны и антагонистичны в самих США, а не

только на периферии этой глобальной империи. Более того, они постоянно де-

монстрируют и проявляют свой традиционный характер отношений между черны-

ми и белыми, между коренными американцами и многочисленными мигрантами из

Мексики, других стран Южной Америки, Африки и Азии. Наряду с ними, сохраня-

ются и глубокие социальные противоречия между наемным трудом и капиталом,

жителями бедных районов и богатых городских центров, элитных пригородных по-

селков и настоящих трущоб чернокожих на окраинах промышленных городов.

Сегодня, в условиях пандемии эти противоречия резко усилились. В этой

связи хочу привести любопытные оценки современной жизни в США, которые вы-

сказал в Интернете нижегородский IT- предприниматель Илья Осипов, проживаю-

щий в США уже семь лет. Вот эти оценки: 

«Я расскажу вам о социально-политической обстановке в США сейчас, но

отмечу, что я на этой теме не специализируюсь». 

О пандемии: «Экономика пошатнулась, миллионы потеряли работу, ца-

рит полная неопределенность. Все это провоцирует людей на агрессию». «В

США много погибших и много зараженных — это всем известно. Однако не могу

сказать, что в большинстве штатов был установлен жесткий карантин. В Ка-

лифорнии, где я живу, чтобы выйти на улицу, не нужны ни пропуска, ни QR-ко-

ды. Люди могут свободно гулять, если это им необходимо». «…Практически

все мои знакомые со статусом гражданина Америки получили пособие. Причем,

чтобы тебе пришли деньги,  не надо было подавать никаких заявок.  Просто

если ты гражданин Америки, то тебе по факту, за то, что ты в прошлом году

подавал налоговую декларацию, выслали по $1000 на взрослого и по $500 — на

ребенка». 
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«Российское деление на левых и правых, патриотов и «либералов» тут

не работает. Все иначе, все диаметрально отличается от того, к чему я при-

вык». «За семь лет жизни в Америке, думаю, не смог полностью определиться,

взгляды каких политических сил мне импонируют больше. К счастью, политика

тут не мешает мне пока делать бизнес».

«У  меня  вообще  сложилось  ощущение,  что  тема  расизма  в  Америке

немного преувеличена. Я не встречался с бытовым расизмом в Штатах, тем

более в Калифорнии, где люди особенно терпимы к представителям других рас.

Но в США есть проблема, и достаточно признанная, которая заключает-

ся в существовании белых районов и районов, где проживают афроамериканцы

и смешанное население. Зачастую вторые районы — настоящие гетто».

«В бедных районах, где стоят маленькие, словно картонные домики или

дешевые трейлеры вроде тех, что показывают в сериале Breaking bad, обста-

новка (в отличии от богатых районов -Б.С.)  другая. Люди живут там плохо, пла-

тят низкие налоги, и муниципалитету не на что содержать эти территории.

И полиция, там, возможно, ведет себя иначе.

В общем, проблема расизма в США во многом возникает из-за межклассо-

вых  противоречий:  большинство  «белых»  —  люди  со  средними  доходами  и

выше, у них есть хорошие дома, квартиры, машины и т.п. Большинство пред-

ставителей других рас живут бедно».

«В  Америке  протестовать  принято  культурно.  Тут  в  этом  плане

большая свобода высказывания: если ты против бедности, расизма, произвола

— можешь выйти с плакатом к мэрии, и никто тебя не прогонит. Главное — не

мешать дорожному движению. Также можно выкрикивать, что хочешь, любые

лозунги.  Полиция ничего тебе не сделает, будет просто стоять рядом.  Но

стоит взяться за камень — и представители правопорядка начнут выполнять

свою работу. Это логично.

Однако, сейчас протестующие решили, что плакатов и мирных митин-

гов  недостаточно.  К  разумным людям присоединились мародеры и  бандиты,

считающие нормальным бить витрины, поджигать здания и похищать чужую

собственность».

«Беспорядки уже докатились до Калифорнии. Погромы идут в центрах го-

родов, на знаковых улицах».

«Владельцы бизнеса, особенно малого — в ужасе. Многие вложили в эти

магазинчики и офисы полжизни.  В Америке полно протестантов,  и в  проте-
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стантской  культуре  считается  за  благодетель  иметь  собственный  не-

большой бизнес, вести его честно и передавать по наследству. Теперь они ли-

шились всего».

«Мой друг-журналист Руслан Гуржий снимал в центре Сан-Франциско, и

там часть витрин заколочена, а часть — разбита. Протестующие (точнее,

те, кто себя за них выдает) тащат технику, дорогие хипстерские фотоаппа-

раты, ювелирку. И при этом говорят, что магазины и конторы принадлежат

белым, которые все эти вещи награбили, а погром — это «проявление социаль-

ной справедливости».

«Как правило, на свидетелей погромов не нападают. Но на Руслана как-

то набросились, поскольку он вел съемку. Его ударили сзади, потом отнимали

камеру… К счастью, неподалеку оказались полицейские. Увидев их, толпа разбе-

жалась».

Особенно наглядно обострение социальных противоречий в США прояви-

лось в ходе президентских выборов, которые проходили в ожесточенной политиче-

ской борьбе демократов и республиканцев, т.е. сторонников Джо Байдена и До-

нальда Трампа. При этом обозреватели отмечают явную поляризацию и радикали-

зацию обеих партий, связанную с вымыванием политического центра в каждой из

партий. Доходит до смешного: «Согласно опросам 45 % демократов будут несчаст-

ны, если их дети создадут семью с республиканцами. У республиканцев соответ-

ственно статистика чуть поменьше, но тоже значительная – у них 35% будут глубо-

ко опечалены, если их дети породнятся с демократами1». В этой связи, далеко не

случайно, что подобная поляризация главных партий страны породила массовое

протестное движение, сопровождавшееся расовыми и социальными конфликтами,

многочисленными хулиганскими эксцессами, вооруженными уличными столкнове-

ниями белых и черных, ограблением городских магазинов, ресторанов и кафе, раз-

рушением исторических памятников, применением незаконного насилия к отдель-

ным гражданам и группам со стороны полиции, произволом различных экстреми-

стов, представляющих такие правые политические организации, как «Ангелы ада»,

«Ку-клукс-клан», «Аrуаn Cowboуs», или левацкие группы анархистов из «Антифа»

и «Организации для действий» (OFA), финансируемые Соросом и сторонниками

бывшего президента Обамы. 

Однако, самым массовым протестным движением в США, связанным с ны-

нешними президентскими выборами, стала всемирно известная организация под

1 См.: Роман Юнеман. Раскол по-американски. // «МК» 23 ноября 2020 года. С 3.
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названием «Жизнь черных значима» (BLM), без которой, на мой взгляд, лидер де-

мократов Байден никогда не сумел бы выиграть нынешние президентские выборы.

Движение BLM, возникшее в 2012 году в связи с актами памяти по убитыми афро-

американцам, обрело новую силу летом 2020 года в связи с пандемией и главное -

насильственной смертью чернокожего американца Джорджа Флойда, скончавше-

гося 25 мая в результате его удушения полицейским из Миннеаполиса. Заметим,

что Флойд был задержан полицией за использование якобы фальшивой 20-долла-

ровой банкноты. Тем не менее, его насильственная смерть вызвала целую лавину

демонстраций по всей стране, включая белых и черных. 

По данным научно-исследовательской организации ACLED, занимающейся

изучением протестных движений в Америке, за летние месяцы нынешнего года

движением BLM было проведено около 8-ми тысяч демонстраций. Они прошли в

многочисленных пунктах всех штатов страны. Из них 93 % имели мирный харак-

тер, в остальных 7% использовались различные насильственные и разрушитель-

ные действия, направленные против собственности, полицейских и различных па-

мятников культуры, в том числе таким выдающимся историческим деятелям Аме-

рики, как Колумб, Джефферсон, Вашингтон и др.

На  первый  взгляд,  эти  и  подобные  им  явления  (например,  ритуальные

преклонения колен Байдена и его коллег перед демонстрациями чернокожих аме-

риканцев) кажутся странными в ХХI веке. Тем не менее, они были призваны про-

демонстрировать  идейную и  тактическую гибкость  демократов  по  сравнению с

воинствующим  расизмом  некоторых  представителей  республиканской  партии.

Главное, - они отвлекали широкие массы от реальных проблем, связанных с соци-

альной природой расовой нетерпимости, непомерно высокой безработицей и бед-

ностью миллионов американцев, ищущих действенного влияния левых сил в стра-

не. 

И подобное влияние можно было увидеть в ходе массовых протестов. Так,

столкновение демонстрантов движения BLM с полицией иногда приводило к со-

зданию автономных территорий, не подвластных контролю самой полиции и руко-

водству штата. Например, одной из таких свободных и самоуправляемых террито-

рий стала «Зона оккупированного протеста на Капитолийском холме (СНОР)», воз-

никшая в начале июня 2020 г. Хотя такая зона просуществовала всего несколько

недель, она сильно напугала республиканцев и демократов. Как отмечал россий-

ский криминолог и журналист Вл. Овчинский: этот эпизод к началу июля «создал

важный прецедент: президент Трамп предупредил, что протестующие будут встре-
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чены «серьезной силой», если они попытаются воспроизвести СНОР в другом ме-

сте страны1». 

О чем говорят вышеназванные факты? Только о том, что массовые проте-

сты  в  США  были  не  случайны.  Они  порождены  долгоиграющими  социально-

классовыми и национальными противоречиями, которые при определенных усло-

виях могут перерасти в настоящую революционную ситуацию, способную карди-

нально повлиять не только на исход президентских выборов, т.е. заменить респуб-

ликанского  неоконсерватора  Трампа  на  демократа  Байдена,  но  и  осуществить

полную замену нынешней власти, выражающей интересы крупного капитала, на

власть настоящих  «трудовых низов» американского общества: рабочих, мелкой

буржуазии и левой интеллигенции. 

Однако, это пока не случилось в большом национальном масштабе. И не

случилось, на мой взгляд, по двум причинам: во-первых, в связи с отсутствием

значимых и влиятельных левых сил в протестном движении страны. Так, даже та-

кому известному представителю «левых демократов» конгрессмену и социалисту

Берни Сандерсу, выступающему за бесплатное образование и здравоохранение,

«правые демократы» не дали возможность стать полноправным кандидатом в пре-

зиденты  страны.  Во-вторых,  традиционные  буржуазные  «верхи»  американского

общества в итоге сумели «оседлать», а затем и подавить масштабные протестные

выступления в стране, использовав для этого современные информационные и

идеологические технологии ведущих массмедиа и Интернета, а также различные

силовые структуры, включая местную полицию и Национальную гвардию. 

На мой взгляд, максимум чего смогли добиться современные протесты в

США, – это способствовать приходу к власти 78-летнего демократа Джо Байдена,

который обещал движению ВLM уравнять права цветных и белых американцев по-

сле того, как он полностью отберет власть у 74 - летнего консерватора и республи-

канца Дональда Трампа.

Как известно, на первом этапе американские выборы закончились победой

Джо Байдена, за которого проголосовало 80 миллионов избирателей, в то время,

как за Дональда Трампа было отдано 73 миллиона голосов. На втором этапе пре-

зидентских выборов, а именно 14 декабря текущего года выборщики от различных

штатов подтвердили победу Байдена: за него было отдано 306 голосов, за Трампа

232 голоса. Замечу, что только после этого, во многом итогового голосования, кон-

1 «Завтра», №39, 2020 г.С.4.
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сервативно  настроенный  президент  России  Владимир  Путин  поздравил  Джо

Байдена с избранием его на пост президента США. 

Казалось, все сказанное не может быть изменено, однако во время написа-

ния данного текста (конец декабря) президентская борьба за власть не закончи-

лась. Более того, действующий 45-ый президент США явно не хочет признавать

победу Байдена, обвиняя демократов в неслыханных ранее массовых фальсифи-

кациях прошедших президентских выборов. По данным Федерального Агентства

новостей действующий президент Дональд Трамп объявил, что у него есть веские

доказательства фальсификаций на выборах,  и он оспорит итоги голосования в

Конгрессе.  

В этой связи, он дал интервью влиятельной консервативной радиостанции

WABC, где рассказал о том, что свидетельства фальсификаций голосования на

президентских выборах полностью собраны, и его команда в ближайшее время их

публично предъявит Конгрессу и всему миру. Надо отметить, что в этой борьбе

Трампа поддерживают не только республиканцы, но и некоторые демократы. По

данным американской печати, по меньшей мере два сенатора (Рэнд Пол и Томми

Тубервиль) и, как минимум, 15 членов Палаты представителей США выразили го-

товность в Конгрессе поднять вопрос о массовых фальсификациях и незаконности

победы Байдена на президентских выборах. Однако, для непризнания голосова-

ния выборщиков со стороны Конгресса США Трампу понадобиться нечто большее,

чем поддержка сугубо лояльных ему конгрессменов, а именно, ему необходимо

привлечь на свою сторону их абсолютное большинство в высшем органе страны.

Поживем, - увидим, сумет ли Дональд Трамп и его союзники добиться жела-

емого результата, или американская традиция президентских выборов окажется

сильнее его желаний и претензий на сохранение собственной власти. 

Данный текст был уже написан, а борьба за власть в Америке продолжа-

лась вплоть до момента голосования в Конгрессе 6 января 2021 года. Как извест-

но,  конгрессмены  США  абсолютным  большинством  голосов  проголосовали  за

утверждение Джо Байдена новым президентом страны. 

Однако сказать об этом факте, значит ничего не сказать о той политической

атмосфере, в которой данное голосование происходило. 

Это была атмосфера, фактически связанная с силовым захватом сторонни-

ками Трампа Капитолия,  -  здания,  где проходило заседание конгрессменов,  со-

бравшихся для того, чтобы утвердить окончательные итоги президентских выбо-
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ров. Десятки тысяч протестующих собрались у стен Капитолия, требуя признать

выборы недействительными. Вышел к людям и сам президент Трамп, заявив, что

«голосование было самым коррумпированным в истории США, а, возможно, и во

всем  мире».  В  это  время  его  сторонники  штурмом  взяли  здание  Капитолия.

Байден назвал этот захват «мятежом, а не протестом», который ставит под угрозу

американскую демократическую систему. Он призвал президента Трампа «высту-

пить  по  национальному телевидению,  чтобы выполнить  свою клятву,  защитить

конституцию и потребовать окончания этой осады». 

В итоге, по приказу Трампа в Вашингтон были введены силы национальной

гвардии, что позволило быстро урегулировать ситуацию и оттеснить протестую-

щих от Капитолия. После стабилизации ситуации американские законодатели вер-

нулись в здание Капитолия и продолжили слушание по утверждению результатов

голосования выборщиков. В результате этих слушаний и соответствующего голо-

сования в ночь с 6 на 7 января 2021 года Джо Байден, как уже было отмечено,

стал 46 президентом США. 

Так выглядит не простая американская «революция - 2020». Конечно, она не

может считаться полноценной революцией трудовых низов американского обще-

ства. Но история США на прошедших выборах не заканчивается, она будет про-

должаться до тех пор, пока не будут решены ее основные задачи, связанные, на

мой взгляд, с появлением подлинно справедливого, т. е. социалистического обще-

ства в Америке. 

Белорусская оппозиция требует «Больше капитализма!» 

Теперь постараемся понять неожиданные для многих массовые протесты в

Белоруссии, которые, к сожалению, не предвидело большинство российских по-

литологов.  

Когда же они начались в августе 2020 года под националистическими бело-

красными знаменами, повторяющие символику существовавшего в 1918 году ма-

рионеточного государства БНР, ряд левых российских демократов (Сурмава, Ка-

гарлицкий  и  др.)  стали  сразу утверждать,  что  «в  Белоруссии  революция,  а  не

Майдан». При этом они лишь повторили ту оценку событий, которую дали им оп-

позиционеры в самой Белоруссии, назвав свои протесты «современной революци-

ей», а президента Лукашенко «последним советским диктатором». Ошиблись они

и в другом: противопоставив белорусские протесты украинскому Майдану, где су-

щественную роль, как известно, сыграли американцы. Думаю, «внешний фактор»



Демократия и социализм XXI. №9  2020                                                        17

в Белоруссии также сыграл и продолжает играть значительную роль особенно в

лице таких близких к ней государств Евросоюза, как Германия, Польша и Литва,

имеющих к своему восточному соседу свои давние интересы и планы.

Что же на самом деле произошло и продолжает происходить в Белорусии?

На мой взгляд, в ней возникла своеобразная «революционная ситуация», связан-

ная с неприятием значительной частью белорусских граждан многолетнего режи-

ма А.Лукашенко. Считая, что «жить так дальше нельзя», они открыто сделали свой

политический выбор в пользу западной демократии и либеральной экономики. Су-

щество их выбора можно выразить двумя словами: «Больше капитализма!». 

Почему «больше»? Потому, что Лукашенко за двадцать с лишним лет своего

президентства, по их мнению, слишком медленно развивал национальный капита-

лизм,  оставляя  в  неприкосновенности  функционирование  государственной  соб-

ственности в сельском хозяйстве, промышленности, образовании и здравоохране-

нии, доставшихся ему в наследство от советских времен. Но замечу от себя: имен-

но предприятия госсобственности создали большинству белорусского народа от-

носительно высокий уровень жизни по сравнению с другими бывшими советскими

республиками, включая Россию. 

Приведу, в этой связи, о многом говорящие данные экономиста академика

С.Глазьева, которые он недавно привел в интервью YouTube-каналу «Рой-ТВ». В

частности, он сказал: «Объективно ситуация в Белоруссии намного лучше, чем в

любой другой стране бывшего Союза… Валовой продукт современной Белоруссии

в 2 раза больше, нежели он был в Белорусской ССР, расходы на образование и

здравоохранение в пропорции к ВВП выше, чем в России… Социально-экономиче-

ское неравенство в 2 раза ниже, чем в нашей стране. Что касается структуры эко-

номики Белоруссии, то на ее государственные предприятия приходится порядка

половины валового продукта. Это нормальная абсолютно цифра, - уточнил он, -

она характерна для Австрии, для быстро развивающегося Китая…По его мнению

«в Белоруссии действует самая что ни на есть рыночная экономика,  в которой

есть конкуренция как внешняя, так и внутренняя».

Данные оценки академика говорят о многом, однако после них трудно по-

нять, почему же сегодня так остро проявляется социальное недовольство многих

граждан Белоруссии? На мой взгляд, ответ на него в определенной мере дает ис-

торический  подход,  использованный,  например,  докторами  экономических  наук

А.Бузгалиным и А.Колгановым в их статье «Белорусский разлом: причины, акторы,
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уроки для России1». Насколько я понял, по их мнению, после Беловежских согла-

шений и образования независимого государства «Беларуси» - страна прошла три

характерных этапа. 

Первый, длившийся с 1991 по 1995 годы, отличался быстрым и непродуман-

ным переходом белорусского государства к рынку. Он сопровождался обвальной

приватизацией и неизбежной в этом случае либерализацией цен. В итоге непроду-

манных либеральных реформ в стране произошел резкий спад производства. Так,

к 1995 году «Валовый внутренний продукт сократился на 34,7 %, темпы инфляции

достигли 2200 %, доходы населения упали, а бедность выросла. Все это «привело

к росту оппозиционных настроений в обществе, и на волне этих настроений на

президентских выборах 1994 года победил Александр Лукашенко». (Здесь и ниже

приводятся цитаты и конкретные цифры из вышеназванной статьи А.Бузгалина и

А.Колганова).

С 1996 года по 2010 год мы имеем дело со вторым этапом развития страны,

на котором А. Лукашенко существенно изменил прежнюю экономическую полити-

ку.  Благодаря  его  правлению замедлилось  проведение  приватизации,  частично

восстановился контроль над ценами, усилилось централизованное управление го-

сударственным сектором, стала «проводиться активная промышленная политика,

направленная на модернизацию обрабатывающей промышленности. Все это при-

вело к прекращению гиперинфляции и переходу с 1996 года к экономическому ро-

сту. В 1996-2001 г. рост ВВП Белоруссии составлял в среднем 6.1%.». В итоге в

стране вплоть до 2010 года сохранялся постоянный рост жизненного уровня гра-

ждан, доступное и преимущественно бесплатное образование и здравоохранение.

Вырос и авторитет президента А.Лукашенко,  которого в народе стали называть

«батька». 

Однако, с 2010 года по настоящее время наступил третий этап развития,

связанный с ухудшением развития экономики и страны, в целом. Ситуация в Бело-

руссии стала быстро меняться. «Уменьшились до 2-3% темпы экономического ро-

ста,  упал курс  белорусской  национальной валюты,  что  негативно сказалось  на

жизненном уровне населения. Постепенно угас импульс авторитарной модерниза-

ции…, а новых драйверов роста для белорусской экономики администрация Лука-

шенко предложить не смогла». 

1 А.Бузгалин и А.Колганов.  Белорусский разлом: причины, акторы, уроки для России. // «Альтернативы», 
№4 2020. 
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По мнению вышеназванных экономистов, на протяжении последних десяти-

летий в стране сложилась «модель полу-периферийного капитализма – системы, в

которой основная экономико-политическая власть принадлежит не частному капи-

талу,  а  патерналистскому бюрократическому государственному аппарату»,  кото-

рый с неизбежностью вел страну к застою. Не следует забывать, что «капитализм,

даже патерналистски-бюрократический – это эксплуатация и подчинение». Однако

в отличие от России «крупный олигархический капитал в Белоруссии развит слабо

и в большинстве своём находится в подчинённом положении по отношению к госу-

дарственному аппарату». 

Этот государственный аппарат сумел не допустить развал экономики, но не

смог  решить  задачу  увеличения  эффективности  работы  предприятий  государ-

ственного сектора. Более того, поддержка предприятий госсектора из бюджета по-

стоянно сокращалась (с 11% ВВП в 2011 до 7% в 2018), что отрицательно сказа-

лась на социальной поддержке населения, высокие стандарты которой держались

за счет наращивания государственного долга. 

В последние годы наметившаяся  стагнация  в  экономике сопровождалась

антирабочими социальными реформами. Как и в России, был увеличен до 65 лет

возраст выхода на пенсию для мужчин. Принят Трудовой кодекс, крайне затрудня-

ющий проведение забастовок и вводящий контрактный найм, ставящий работника

в положение, подчинённое по отношению к работодателю (и на частных, и на госу-

дарственных предприятиях). Перестали расти социальные гарантии и заработная

плата. К сожалению А.Лукашенко, во многом абсолютизировал свой ранее дости-

гунутый положительный опыт развития экономики. В частности, он был уверен,

что стабильное положение в стране будет длиться вечно, и потому ошибся. Как го-

ворится: «Нет ничего вечного под Луной».

Возникшие в последние годы частные предприятия в стране, появление но-

вейших технологий и связанных с ними профессий и специалистов, например, вы-

сокооплачиваемых (IT-«айтишников»), журналистов Центрального телевидения и

блогеров Интернета, наконец, достаточно легкий выезд белорусов на Запад, их об-

щение с жизнью и бытом европейцев создали у них новое, во многом идеальное

представление о современной либеральной экономике и связанного с нею смысла

и уровня человеческой жизни, понятиях конкуренции, ценностей гуманизма, свобо-

ды и справедливости. В этом представлении было много субъективного, односто-

роннего и непродуманного до конца, но они манили многих молодых белоруссов,
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воплощаясь одновременно в протестные настроения, соответствующие лозунги и

действиях, направленных против существующей власти. 

Перечисленные выше социальные слои, относимые часто к так называемо-

му «среднему классу» крупных городов (реально это верхние 15-20% населения) в

большинстве  своём  стали  со  временем  оппозицией  лукашенковской  системе.

«Они составляли меньшинство, но политически и информационно активное мень-

шинство».

Однако,  по  мнению многих  объективных исследователей,  оппозиционные

настроения не были доминирующими в стране. Сохраняющийся до сих пор один

из самых высоких на постсоветском пространстве уровень социальной защищён-

ности и стабильности (особенно значимый на фоне ситуации на Украине, привед-

шей к падением жизненного уровня и нескончаемой гражданской войне на Юго-

востоке)  обусловливал  скорее  выжидательную,  нежели  активно  анти-лукашен-

ковскую позицию подавляющего большинства белорусов, включая сюда рабочих,

крестьян, учителей, военных и т.д.

Как известно, первые протестные демонстрации оппозиционеров в Белорус-

сии начались в конце мая и начале лета 2020 года. Они были связаны с начавшей-

ся предвыборной президентской кампанией, которая на первых порах носила от-

носительно  спокойный  характер,  связанный  с  процессом выдвижения  того  или

иного  кандидата  в  президенты.  Обострение  политической  обстановки  возникло

несколько позже, когда началась официальная регистрация выдвинутых кандида-

тов на пост президента страны.

Сначала  инициативные  группы  по  сбору  подписей  выдвинули  несколько

претендентов на пост кандидата в президенты страны, среди которых оказались,

помимо Александра Лукашенко, такие предприниматели и блогеры, как Сергей Ти-

хановский, Виктор Бабарико, Валерий Цепкало и другие. В итоге ЦИК отказался

зарегистрировать предпринимателя и блогера Сергея Тихановского за нарушение

общественного порядка. Вместо него заявку на регистрацию тут же подала и была

утверждена ЦИК его жена Светлана Тихановская. «После того, как в регистрации

было отказано лидерам президентской гонки Бабарико и Цепкало, их штабы под-

держали Тихановскую как единого оппозиционного кандидата1». 

Затем хронология событий была таковой: 9 августа сразу после окончания

голосования, на одном из национальных телеканалов были объявлены результаты

1 См. соответствующую информацию из «Википедии». Далее хронология протестных событий в 
Белоруссии также изложена на основе ее данных.
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экзитпола, согласно которым Лукашенко набрал около 80% голосов. Это объявле-

ние вызвало массовые протесты на всей территории Белоруссии. Протестующие

обвиняли власти в фальсификации итогов выборов в пользу действующего прези-

дента. Позднее стало известно, что Тихановская набрала 10 с небольшим процен-

тов голосов. В разгар обострения политической борьбы Лукашенко предложил оп-

позиции пересчитать поданные за него и его оппонентов голоса, но это предложе-

ние с ее стороны было оставлено без внимания.  

Однако вернемся к началу протестов. В ночь с 9 на 10 августа участники ак-

ций в Минске построили баррикады из мусорных баков. Для разгона собравшихся

ОМОН применил светошумовые гранаты и водомёты. 10 августа Светлана Тиха-

новская обратилась к президенту А.Лукашенко с просьбой отпустить ее заграницу.

Получив его согласие, он дал ей подъемные деньги и соответствующее распоря-

жение сотрудникам КГБ, которые вывезли Тихановскую в Литву, где в это время

уже находились ее дети. 

В следующие два дня происходили столкновения протестующих с сотрудни-

ками правоохранительных органов,  сопровождавшиеся  массовыми избиениями,

уничтожением собственности. Сотрудники МВД проводили массовые задержания,

в том числе лиц, не участвовавших в протестах, подростков, журналистов, меди-

ков.  Против  граждан  применяли  слезоточивый  газ,  светошумовые  гранаты,  во-

домёты, резиновые пули и в некоторых случаях огнестрельное оружие,  что, по

мнению главы СК Ивана Носкевича, было оправдано нарушениями общественного

порядка со стороны демонстрантов, при этом были пострадавшие с обеих сторон.

Выпущенные задержанные свидетельствовали об издевательствах и пытках. В ре-

зультате, по состоянию на 15 августа, было убито двое протестующих, более двух-

сот было ранено, около ста, по словам их близких, пропали без вести.

С 11 августа начались забастовки на некоторых белорусских государствен-

ных предприятиях с требованиями прекратить пытки в отношении задержанных,

привлечь виновных к ответственности, провести новые честные выборы. Самые

массовые акции протеста в стране прошли 16 августа, когда в центре Минска со-

бралось, по разным оценкам от 200 до 400 тысяч человек, а по всей Белоруссии

— больше миллиона человек. 23 августа состоялась повторная массовая акция.

После жёстких разгонов в ночь с 9 на 10 августа некоторые из демонстран-

тов стали использовать против милиции пиротехнику и «коктейли Молотова». По

данным МВД, в ночь с 9 по 10 августа в результате столкновений пострадали 39

сотрудников милиции. На 14 августа число пострадавших сотрудников милиции
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увеличилось до 121. 22 августа было возбуждено сорок шесть уголовных дел за

насилие в отношении правоохранителей. 

8  сентября  появилась  информация,  что  власти  Белоруссии  разработали

план выхода из кризиса — изменение Конституции и проведение новых выборов к

2022 году.

Светлана Тихановская, возглавившая к тому времени Координационный со-

вет оппозиции, заявила, что при Лукашенко конституционная реформа невозмож-

на. Более того, 13 октября она выдвинула ультиматум, потребовав от Александра

Лукашенко уйти в отставку до 25 октября и призвав в случае невыполнения этого

ультиматума к общенациональной забастовке. 

26 октября на некоторых предприятиях страны активисты начали забастов-

ку, но всеобщего, национального характера не получилось. Вот, что в этой связи

говорится в СМИ «Светлана Тихановская предъявила президенту Лукашенко «На-

родный ультиматум»: если в течение двух недель не будут выполнены три главных

требования  (отставка  Лукашенко,  прекращение  насилия  против  протестующих,

освобождение всех политзаключённых), то с 26 октября начнётся национальная

забастовка. Руководство Белоруссии проигнорировало «ультиматум», но попытка

оппозиции организовать общенациональную забастовку провалилась. К призывам

Тихановской прислушались лишь немногочисленные группы работников крупных

предприятий, представители малого бизнеса в сфере услуг, ИТ отрасли, студенты

и преподаватели в ряде вузов. Власти в ответ приступили к увольнениям бастую-

щих и отчислению студентов государственных вузов, участвующих в протестах».

Постепенно накал политической борьбы в Белоруссии стал спадать: умень-

шилось  количество  протестных  демонстраций  и  их  участников.  Это  вынудило

Светлану Тихановскую обратиться за поддержкой к западным странам, в частно-

сти, к руководству Германии, Испании, Польши, другим членам Евросоюза. 

По  мнению  российских  политических  экспертов,  Светлана  Тихановская,

проиграв первый раунд борьбы с властью, призвала руководство Германии актив-

нее поддерживать белорусский народ в борьбе с Александром Лукашенко. Так, ли-

дер белорусской оппозиции на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером

Штайнмайером и спикером бундестага Вольфгангом Шойбле выступила за усиле-

ние европейских санкций. По ее мнению, Лукашенко так или иначе покинет пост

президента Белоруссии,  но,  по  ее  словам,  необходимо сделать  так,  чтобы это

произошло как можно скорее. Согласно информации с ее сайта, в ходе перегово-

ров в бундестаге обсуждались возможные варианты давления на Лукашенко. Так,
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речь шла о точечных ограничительных мерах против компаний, которые поддер-

живают белорусского президента. 

При этом в интервью СМИ она призналась, что скорее всего ЕС ничего не

сможет сделать для изменения ситуации в Белоруссии, и эксперты в целом разде-

ляют эту точку зрения. Она отметила также, что европейские лидеры действуют

осторожно,  всегда  оглядываясь  на  Россию.  На  ее  взгляд,  нет  супергероя,  нет

мирового лидера, который властвует над Лукашенко, а когда ему звонит канцлер

ФРГ Ангела Меркель, он просто не берет трубку. Единственные, с кем президент

Белоруссии соглашается вести диалог,  — Россия и Китай,  резюмировала Тиха-

новская.

По мнению известного белорусского эксперта Дмитрия Болкунца, в августе у

протестов был огромный потенциал, но белорусская оппозиция просто провалила

свою работу по управлению демонстрациями, теперь она обвиняет Европу и Рос-

сию в своих провалах. Он дает следующий совет Тихановской: «Ждать помощи из-

вне не стоит, когда на улицах стояло около полумиллиона человек, Тихановская и

ее команда проиграли эту войну. Теперь протесты немного замедлятся, но, скорее

всего, весной можно ожидать их продолжения. Основными причинами тут станут

экономические проблемы и конституционная реформа, которую Лукашенко пыта-

ется навязать обществу через внедрение белорусского собрания. Он хочет всех

перехитрить, возглавить собрание и еще на пять лет остаться царствовать, что

может стать спусковым крючком для запуска демонстраций». Таково, на мой вз-

гляд, мнение политолога, во многом сочувствующего белорусским протестам. 

А каково мнение сторонников левой идеи в этом вопросе? Так, по мнению

российских авторов журнала «Альтернативы», социальная основа протестов 2020

года в Белоруссии связана с «неприятием существующей в Белоруссии экономи-

ко-политической системы большинством так называемого «среднего класса», кото-

рый при информационно-организационной поддержке «Запада» постепенно «до-

зрел» до протеста».

Но кто же сегодня стоит по другую сторону баррикад? Прежде всего госу-

дарственный аппарат во главе с Лукашенко.

А что же делает большинство трудящихся Белоруссии? К сожалению, они

пока остаются в стороне от активного участия в протесте, ибо подсознательно чув-

ствуют, что победа неолиберальной оппозиции может обернуться ещё большим

злом, чем то, что несёт существующая государственная система.
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В лучшем случае,  оппозиция,  взяв власть,  может дать трудящимся лишь

формальные  вывески,  скрывающие тотальное  манипулирование  общественным

мнением  со  стороны глобального  корпоративного  капитала  и  его  политических

представителей. В худшем случае, - она породит открытую диктатуру национали-

стов с ее «характерным профашистским привкусом». Экономически от господства

неолиберализма трудящееся большинство не получит ничего, кроме отмены суще-

ствующих социальных гарантий и реальной возможности превратиться в нищаю-

щий и политически плохо организуемый прекариат. Как показывает история совре-

менного западного капитализма, именно прекариат служит хорошей питательной

средой для роста национализма и политической реакции.

Политический кризис в Белоруссии продолжается, и даже если А.Лукашенко

удастся  сохранить  свою  власть,  она  останется  шаткой,  а  в  обществе  будет  и

дальше зреть понимание необходимости перемен и готовность за них побороться.

В любом случае Белоруссия уже не будет такой, как последние четверть века. Во-

прос, смогут ли граждане, левые силы и власти постсоветских стран извлечь уроки

из того, что сейчас разворачивается в этой стране?

Для окончательных выводов и ответа время ещё не пришло, но один вывод

уже можно сделать для граждан общего Союзного государства России и Белорус-

сии. Если Россия, забыв о геополитике, ведущей к взаимной конкуренции и нена-

висти народов, предложит Белоруссии путь – сначала социальных реформ, а по-

том – социализма, у нас в друзьях будет большинство граждан Белоруссии. Да и

не только Белоруссии. 



Жан ТОЩЕНКО

Идеологическое  распутье  как  характеристика

современного российского общества

Аннотация. В статье дается краткий исторический экскурс в процесс возникновения,

развития  и  интерпретацию  понятия  «идеология».  Особое  внимание  уделяется  тому,  как  это

понятие нашло отражение  в  творчестве  марксизма.  Именно  из  этих  позиций  осуществляется

анализ  направлений  современных  идеологических  концепций  и  обращается  внимание  на

ренессанс  внимания  к  проблемам  идеологии  и  практике  ее  использования  в  общественно-

политической жизни России.

Ключевые  слова: марксизм,  идеология,  современные  идеологические  концепции,

ренессанс идеологии

Вместо введения

Актуальность данной темы обусловлена тем, что  понятие «идеология» стало

полем ожесточенной борьбы между существующими политическими силами – от пол-

ного  ее отрицания до  калейдоскопических  изобретений,  которые базируются не

столько на  имеющемся в науке богатстве информации по этому вопросу, сколько на

произвольной и схоластической манипуляции существующими в общественном со-

знании идеями, мечтами, и даже фантазиями, часто основанными на сиюминутных

или узкогрупповых и эгоистических частных интересах. Поэтому чтобы дать оценку

происходящему в сфере идеологии, вначале напомним исходные идеи, их генезис и

ее научно-обоснованную трактовку.

Идеология – непременный атрибут развития общества

Понятие «идеология» появилось в научной терминологии в конце XVIII века

как продукт осмысления существующих реалий в духовно-культурной и социально-

политической жизни общества. В научный оборот это понятие ввел французский фи-

лософ-просветитель Антуан Дестют де Траси (1754-1836). В его концепции  идеоло-

гия представлена как совокупность идей, призванная, с одной стороны, привести в

единую систему достижения различных, в первую очередь, социальных, наук, с дру-
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гой стороны, поставить на научную основу решение задач этики и практической

политики.  Мыслитель рассматривал идеологию как  социально полезную форму

знания, которая должна быть такой же точной, как естественные науки. В своем

труде «Система идеологии», вышедшей в свет в 1804 г., он обозначил свое пред-

ставление об идеологии, понимаемой им как учение об общих закономерностях их

происхождения и функционирования в процессе развития общества.  По его мне-

нию, выдвинутая им концепция должна выступать одним из основных принципов

организации государственной и общественной жизни. Он видел отражение в идео-

логии первооснов морали, политики, права. В своем труде он показал, что ни одно

общество, ни одна существующая в нем организация и даже ни один человек не

может и не обходится без тех или иных важных для них идей, которые имеют все-

гда оценочную сторону своего существования,  что позволяет их идентифициро-

вать как идеологические. По его трактовке, особую роль в идеологии играет то, что

относится к мировоззрению, к ценностным ориентациям. Оно, по его убеждению,

является той организующей и скрепляющей силой, который придает  смысл жизни

и деятельности каждого государства, общества, каждой организации и  всех лю-

дей, независимо от того, осознают они это или нет. Но главная причина ее суще-

ствования состоит в том, что в любом случае – осознанно и стихийно -  все они  -

государство, организации, социальные группы (общности) – всегда будут ориенти-

роваться  на социально окрашенные оценки, на желаемые и предпочитаемые ими

интересы, на способы обеспечения условий  для своего нормального функциони-

рования. Образно говоря, своим утверждением Де Трасси  поставил вопрос о мно-

жественности видов идеологии, раз ее субъектом является многие акторы соци-

ально-исторического процесса.

В дальнейшем процесс осмысления понятия «идеология» был продолжен К.

Марксом и Ф. Энгельсом, которые способствовали тому, чтобы термин «идеоло-

гия» вошел в широкий оборот как в науке, так и в политической жизни.. Обычно

этот вывод об их разработке данной концепции связывают с их трудом «Немецкая

идеология», в которой они определяли идеологию как «политическое мышление,

формируемое  в  интересах  определенных  групп  общества»,  как  одну  из  форм

превращенного сознания (Маркс, Энгельс, т.3:60). Однако при этом надо сделать

следующие оговорки (замечания).  Во-первых, этот труд не был известен совре-

менникам: он был впервые напечатан  чуть не век спустя, в 1932 г. в Советском

Союзе. Во-вторых, почему этот труд не вышел в свет, Маркс объяснил тринадца-

тью годами позже, в 1859 г. в «Критике политической экономии»: «Мы тем охотнее
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предоставили рукопись грызущей критике мышей, что наша главная цель — уясне-

ние дела самим себе — была достигнута» (Маркс, т. 13:8). Эта совместная работа

была плодом работы «для себя», для того чтобы самим разобраться и осмыслить

накопленные идеи о развитии общества, оценить их и определить их роль и значе-

ние в жизни нарождающегося класса – пролетариата. В-третьих, часто обращают

внимание на то, что в этой работе они говорят об идеологии как о ложном созна-

нии и не всегда замечают, что ими использовалось и другое понятие – наивное,

иллюзорное восприятие социального бытия, так как при анализе существующих на

тот период времени представлений об общественном развитии они обратили вни-

мание на их ограниченность, односторонность, отсутствие логически обоснованно-

го понимания законов развития обществ, в том числе и буржуазного.

Поэтому вполне оправданно рассматривать те труды Маркса и Энгельса, в

которых  понятие  идеология  стало  достоянием  теоретической  мысли  и  руко-

водством для осуществления политической деятельности. Именно такой подход

впервые нашел отражение в «Манифесте Коммунистической партии», в котором

было обосновано  представление об идеологии, как научной теории и ее практиче-

ском использовании.  В нем они обратили внимание на то, как конструируются

идеи различными политическими силами и представителями правящего капитали-

стического слоя в своих классовых и групповых интересах. Т. е., по их мнению, су-

ществующие и функционирующие идеологии опираются на социальные интересы,

позиции и ценности эксплуататорских классов и в первую очередь буржуазии. В

результате доминирующая идеология – буржуазная - является проекцией интере-

сов  не  всего  общества,  а  только  одной  (меньшей)  его  части  — капиталистов.

Поэтому в противовес буржуазной идеологии должна возникнуть и стать действен-

ной силой пролетарская  идеология, мировоззрение  рабочего класса. В этом доку-

менте утверждалась точка зрения, согласно которой именно пролетарская идеоло-

гия в большей мере отражает объективные потребности общественного развития

и в большей мере выражает интересы большинства народа, в первую очередь ра-

бочего класса (Маркс, Энгельс. 1959: 46-56)

Хотелось  бы отметить  еще  одно  важное  положение.  Нередко  идеологию

трактуют только как некую обобщающую концепцию, которая объединяет и выра-

жает идеи класса, большой социальной группы и государства. Между тем, идеоло-

гические установки несет и стремиться воплотить в жизнь каждая социальная еди-

ница, каждый человек. Такой подход нашел отражение в творчестве Маркса и Эн-

гельса. Что касается Маркса, то он  при анализе объективных свойств господству-
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ющих экономических отношений, определяющих тип общественного строя и соот-

ветствующее  ему  сознание  показал,  что  мировоззрение  каждого  индивида  в

основном зависит от принадлежности к тому классу, к которому он принадлежит и

определяется местом,  которое он занимает в  структуре  общественного  произ-

водства. Но одновременно большую роль играет тот факт, что  каждый индивид

обладает и субъективными свойствами — личными ценностными ориентациями,

установками,  предпочтениями,  формирующими  его  отношение  к  окружающему

миру во всем его многообразии. Эти духовные конструкции могут в большей или

меньшей степени соответствовать объективной реальности, которая в них пред-

ставлена. Иначе говоря, каждый человек, независимо от того, осознает он это или

нет, является носителем определенных идеологических установок, в которых вы-

ражаются его социально-классовые интересы.

В дальнейшем Маркс и Энгельс развивали эти идеи, что, на наш взгляд, на-

шло отражение в таких наиболее значительных работах как «Критика Готской про-

граммы» и "Развитие социализма от утопии к науке" (1880 г.). Особенно значим их

вывод о том, что в отличие от предшествующих идеологий, мировоззрение проле-

тариата не сводится ни в коей мере к защите узкоклассовых интересов. Оно рас-

крывает подлинную панораму происходящих исторических процессов, определяет

место каждого класса в социальной борьбе, раскрывает объективные закономер-

ности  общественного развития.  Именно  поэтому идеология пролетариата  но-

сит научный характер, выступает  средством социального ориентирования масс.

В рамках марксистской парадигмы наиболее значительные выводы об идео-

логии  принадлежат В.И. Ленину.  В его трактовке идеология обозначена как науч-

ный социализм или марксизм, как  особый язык революционного класса (Ленин,

т.6:269). Он особенно настойчиво повторял  мысль о том, что  идеология выступа-

ет  одним из факторов сплочения всего общества вокруг рабочего класса и его

партии в интересах  достижения целей ка в борьбе против царизма, так и при ре-

шении задач социалистического строительства, (Ленин. Т. 23, т. 41).

В ХХ веке понятие революционной идеологии стало одним из центральных

в марксистской традиции и разрабатывалось Антонио Грамши, а Лукач предлагал

видеть в идеологии проекцию классового сознания. 

Что  касается  других  исследователей,  то  среди них  наиболее  значителен

труд К.Манхейма «Идеология и утопия». В этой работе он в известной мере  про-

должил  развивать  идею  Маркса  о  том,  что   идеология  отражает  мышление

господствующего класса,   что идеи, ее составляющие, стремятся к сохранению
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или постоянному репродуцированию существующего образа жизни.  По его убе-

ждению, господствующая идеология выполняет функцию стабилизации, используя

при этом такие приемы – что-то умалчивать,  а что-то выпячивать для обеспечения

устойчивости существующего и угодного ей политического режима. Отметим толь-

ко своеобразие трактовки мышления (сознания) угнетенных классов – К. Манхейм

называет их утопией [Мангейм. 1994]. 

Заслуживает  внимания  и  вклад Т.  Адорно  и  М.  Хоркхаймера,  основа-

телей Франкфуртской школы, которые переняли и развили Марксов концепт «кри-

тики  идеологии»  («Диалектика  просвещения»,  1947).  Они  проводили  различие

между «сводной идеологией» субъекта и его идеологиями в различных областях

социальной жизни (таких,  как политика,  экономика или религия),  подчеркивали,

что идеологии различных эпох суть продукты исторических процессов. 

Представляет интерес и попытка некоторых исследователей охватить все

многообразие подходов и с точки зрения науки и с точки зрения политической дея-

тельности. Так,  для Уилларда Маллинза идеология составлена из четырёх базо-

вых характеристик: она должна властвовать над познавательной способностью;

она должна быть способна руководить оценочными суждениями; должна служить

инструкцией к действиям; должна быть логически последовательна (Mullins, Willard

Arnold, 1972). 

Постепенно в ХХ веке в дискуссиях по поводу сущности идеологии сфор-

мировались две точки зрения. Одна из них, которая потом нашла отражение в ра-

ботах многих советских обществоведов, сводилась к тому, что идеология – это со-

вокупность  (и даже система) научных теоретических взглядов, которые разраба-

тываются специалистами, и в которых находят отражение объективные потребно-

сти общественного развития, предназначенные для выражения интересов трудя-

щихся. Эта идея была наиболее полно и последовательно развита в трудах отече-

ственных философов Н. Биккенина и Л. Москвичева, которые делали акцент на

доказательстве научных основ идеологии, воплощенной, по их убеждению, в марк-

систско-ленинском учении [Биккенин, 1983; Москвичев, 1971]. 

Другая точка зрения рассматривает идеологию как бесконечное множество

идей, при помощи которых люди осознают свой мир, свои интересы, свои ценност-

ные ориентации, свое понимание устройства окружающего мира, своей страны,

непосредственно окружающей среды. А так как осознание и понимание разнооб-

разно, разнопланово и отражает различные мировоззренческие позиции, то, соот-

ветственно,  существует много идеологий, которые находятся в постоянном взаи-
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модействии, в соперничестве и даже противостоянии ( Макаренко, 2000; Тощенко,

1983].

Но несмотря на эти различия,  большинство исследователей сходятся на

том, что ни одна страна, общество, государство не могут существовать без идео-

логии. Она имеется в каждом их них, независимо от  официального ее признания.

Более того, в  любом обществе существуют различные социальные группы, соци-

альные общности, который имеют свою идеологию, свои идейные установки, не-

редко кардинально отличающиеся друг от друга. При этом, наиболее ярким прояв-

лением существования  многих идеологий являются политические партии, которые

отражают и выражают основные устремления и особенности восприятия той соци-

альной базы, которую они представляют (или претендуют представлять). Следова-

тельно, в окружающем мире, в реальной действительности независимо от  специ-

фики различных обществ идеология – необходимый элемент их существования.  И

если эта определенность отсутствует, то можно в полной мере говорить о потере

той  стратегической  цели,  ради  которой  общество  и  государство  существует.  В

ином случае возникает духовный вакуум, который лишь разъединяет участников

данного социально-исторического процесса.

Анализ процессов, которые происходят в реальном мире, позволяют сде-

лать вывод, что идеология – это совокупность взглядов и идей, в которых осозна-

ются и оцениваются экономические,  политические, социальные и духовно-нрав-

ственные отношения в целях их реализации в реально существующей действи-

тельности во всем ее многообразии. В идеологиях, которые вырабатываются по-

литическими силами (государством, партиями, массовыми движениями) содержат-

ся цели (программы) их деятельности, направленные на закрепление или измене-

ние (развитие) данных общественных отношений,  исходя из мировоззренческих

позиций, находящих отражение в ценностных ориентациях, установках и интере-

сах. Идеология предполагает, что она во всех ее многообразных проявлениях во-

площает в себе: а) не просто знание, но и его оценку; б) это знание связано с тем,

что является для исповедующих (придерживающихся) той или иной идеологии, что

для них ценно, важно, к чему надо стремиться; в) понимание того, как достигнуть

провозглашенных целей, что неминуемо ведет к борьбе мировоззрений, постоян-

ном их сопоставлении и отстаивании в ходе политической и/или социальной борь-

бы.
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Современные российские идеологии

Напомним, что идеи – особый, своеобразный и специфический продукт об-

щественного бытия. Они рождаются, развиваются, нередко живут самостоятель-

ной жизнью. Многие из них остаются мимолетной искрой, другие служат отдель-

ным социальным и политическим силам ограниченное время. И среди этого пото-

ка множества идей лишь некоторые из них становятся не только отражением ду-

ховных смыслов отдельных людей или некоторых групп и объединений, но и во-

площаются в реальной жизни государств, народов, всего человечества. 

Что является критерием их значимости и устойчивости в процессе историче-

ского  развития?  При  каких  условиях  они  становятся  достоянием  народов,  его

основных классов, определяющих будущее и судьбы  миллионов людей? История

развития революций – наглядный тому пример превращения идей в материаль-

ную силу. 

История революций и прежде всего российской, убедительно продемонстри-

ровала:  стратегия  и  тактика  большевиков  реализовали  убеждение  К.  Маркса:

«идеи становятся материальной силой, когда они овладевают массами» [Маркс,

1:416]. В 1917 г. произошло слияние воедино идей социалистической революции,

воплощенной в программе большевиков и других левых партий, и устремлений

основных движущих сил – рабочего класса и крестьянства. Реализацию этих идео-

лого-политических целей обеспечивал достаточно высокий уровень организацион-

ной работы, партийной дисциплины, последовательность действий большевиков.

То, что не удалось ни одной политической партии того периода, удалось больше-

викам.  Именно  они  в  своих  идеях  и  действиях  олицетворяли  желания

большинства народа, что и обеспечило им массовую поддержку не только в пери-

од захвата власти, но и в течение длительной и изнурительной гражданской вой-

ны,  Именно то, что чаяния народа воплотила в себя программа большевистской

партии, стало залогом ее победы. Этот факт признавали даже те, кто на дух не

переносят коммунистические и социалистические идеи. 

Поэтому нелепой оказалась современная российская официальная полити-

ка по отношению к проблемам идеологии. Травмированность современной духов-

но-нравственной сферы российского общества во многом объясняется тем, что  в

Конституции РФ зафиксировано положение: в России нет государственной идеоло-

гии.  Это негативное отношение к  слову  «идеология» во многом  может быть объ-

яснено  тем,  что  в  Советском  Союзе  признавалась   (официально)  только  одна

идеология - социалистическая. Попытки сказать, что наряду с ней существуют и
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другие идеологии, жестко пресекались и отвергались. Поэтому ассоциация поня-

тия «идеологии» со словом «социалистическая» (а ряде случаев и «коммунисти-

ческая») сформировала предубежденность к ней, а в ряде случаев превращала

это слово чуть ли не в ругательство. 

Отказываясь от государственной идеологии, «творцы» Конституции России

полностью игнорировали тот факт, что ни одно из существовавших и существую-

щих государств не обходится без официальной идеологии при признании возмож-

ности одновременного существования других мировоззренческих позиций и ориен-

таций.  Появившиеся  предложения  об  ошибочности  и  изменения  этой   статьи

Конституции РФ встретили ожесточенное сопротивление либералов, особенно та-

ких видных их представителей как  политолог Н.Сванидзе,  журналист  М.Гусман,

протоиерей Вс. Чаплин,  пугая всех  возможным возрождением сталинизма, появ-

лением  нового  ГУЛАГа,  Именно  с  этих  позиций  происходит  интенсивная  деге-

роизация отечественной истории, когда ниспровергается все, что являлось ориен-

тиром для того, чтобы человек чувствовал себя патриотом. В таких условиях ниче-

го святого  не остается, кроме чувства полной растерянности, неуважения и даже

презрения к отечественной истории. 

Отказ от официальной идеологии привел к тому, что общественному созна-

нию была нанесена колоссальная травма, ибо в этой ситуации произошла потеря

прежних ориентиров, а новые не были сформировались. Были утрачены прежние

ориентирующие  идеи,  которые  являются  (или  должны  являться)  непременным

атрибутом всякой эффективной власти. 

Однако как показывает реальный исторический процесс, идеология, несмот-

ря ни на что, возвращается (см. подробнее: Славин, 2009). Отсутствие государ-

ственной идеологии стало одним из пороков становящейся российской государ-

ственности. Уже при Ельцине это упущение было замечено. Но, не желая возвра-

щаться  к  отвергнутому  понятию  «идеология»,  был  выдвинуто  предложение  –

найти национальную идею. Смысл предпринятого очевиден – народ надо объеди-

нить вокруг общественно значимых ориентиров, которые были бы понятны всем и

побуждали желание и стремление участвовать в их реализации.  В 1990- годы раз-

разился целый бум инициатив, начиная от цитирования слов Уварова (министра

просвещения правительства России в середине Х1Х в.) «Православие. Самодер-

жавие. Народность» и до бесконечных поисков найти заветные призывы, устраи-

вающие всех. Но это был поиск, заранее обреченный на провал. Это были идеи

отдельных  искателей истины, ученых, политиков, просто амбициозных персона-
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жей. Хотя, справедливости ради можно сказать, что по ходу обсуждения были вы-

сказаны интересные идеи и предложения. Но их ограниченность, условность была

определена тем, что это  были поиски отдельных идей, без обращения к мнению

народа, к его пониманию того, чего надо добиваться и как строить отношения в

существующем обществе. Это отражал и такой феномен – за эти годы как не пы-

тались назвать, охарактеризовать  ситуацию в стране - и «управляемая демокра-

тия» и «консервативная модернизация» и другие подобные изобретения. Отсут-

ствие объединяющей идеи пытался устранить и недавний идеолог Кремля – В.-

Сурков, предложив пространную концепцию о  глубинном народе, в то же время

не обращая внимания на те идеи, к которым стремится этот народ [Сурков. 2019].

Против того, чтобы у России была идеология, особенно яро выступают ли-

беральные силы, считая, что это ограничит поиск творческих сил, будет означать

насилие над умами и поведением людей и, что самое опасное, будет способство-

вать укреплению тоталитаризма.  В этих возражениях неизвестно чего больше –

лукавства или просто незнание сути дела. Если речь идет о лукавстве, то они  под-

меняют тезис – речь идет о единственной (??) идеологии в стране или о государ-

ственной, которая  выражает стратегические идеи государства,  не отменяя суще-

ствования других идеологий. Если речь идет об использовании этого понятия в ре-

альной политике, то об идеологии (это особенно важно) и об ее обновлении гово-

рят многие политические деятели за рубежом, например, президент Франции Ма-

крон  (Цит. по: [Крашенинникова 2019, № 10]). 

Если рассмотреть сегодняшнюю ситуацию в России, то в реальной полити-

ческой и духовной жизни существуют много идеологий, среди которых необходимо

выделить основные. В результате в обществе, как в калейдоскопе,  сложился кон-

гломерат  различных  мировоззренческих  ориентаций,  которые самым причудли-

вым образом отражают устремления различных социальных групп и общностей. 

Во-первых, определенное влияние имеет либеральная идеология, которая

нацелена  на  такие внешне привлекательные ценности как развитие демократии и

обеспечение  прав  человека,  но  в  достаточно  специфическом  толковании.  Под

этим флагом подразумевается нацеленность на преимущественное существова-

ние, развитие и функционирование частной собственности, превращение государ-

ства в «ночного сторожа», абсолютная, безоговорочная ответственность каждого

человека за свой жизненный путь, за свою судьбу за свою конкурентоспособность

для выживания в нынешних российских реалиях. Боле того, открыто  провозглаша-

ется, что «новое неравенство» не может считаться несправедливым, поскольку в



Демократия и социализм XXI. №9  2020                                                        34

его основе лежит не принуждение, а результат деятельности творческих (креатив-

ных) личностей (Иноземцев,2011). Социальную базу либеральных идей сначала

составила часть населения, надеявшиеся, что эти идеи обеспечат им более благо-

устроенную жизнь, чем в Советском Союзе. Слова известного режиссера С.Гово-

рухина «так жить нельзя» пришлись по душе многим людям, поверившим в суще-

ственное обновление общественной и личной жизни. Но уже в первые годы суще-

ствования новой России большинство людей убедилось, что ориентация на либе-

рализм выгодна  сравнительно небольшому количеству захвативших власть, амби-

циозных деятелей и их окружению, успевших за короткий срок нажиться на раз-

граблении национального богатства под видом приватизации, залоговых аукцио-

нов и специальных правовых актов, узаконивших  различные приемы захвата госу-

дарственной (общенародной) собственности. Показательно, что социальная база

либерализма за все годы существования новой России значительно сократилась.

Народ отверг  правые партии в их стремлении захватить законодательные и пред-

ставительные органы власти. В общественном мнении были развенчаны и преж-

ние и существующие лидеры либерализма, начиная с Е.Гайдара. Однако, несмот-

ря на отсутствие поддержки народа, экономические идеи либерализма продолжа-

ют  существовать на государственном уровне. Именно существование и продолже-

ние реализации либеральных идей на официальном уровне привело (наряду с

другими факторами)  к  стагнации социально-экономического  развития  России,  к

росту социального неравенства, к увеличению социальной напряженности. К фор-

мирования общества травмы (Подробнее см.: Тощенко, 2020).

Будучи не способными сформулировать реальные предложения о будущем

России, усилия либералов сосредотачивалось на решении эгоистических группо-

вых или личных устремлений. «Истинные интересы и мотивы власти, которая взя-

ла на себя ответственность за историческую судьбу России в 1991 г., никак не свя-

заны с декларированными целями. Разговоры о демократической рыночной эконо-

мике  и,  соответственно,  политических  и  экономических  реформах,  призванных

обеспечить ее становление, были не более чем идеологическим прикрытием для

куда более прозаических целей и задач» [Явлинский, 2003:26].

Показательно,  что ограниченность и даже гибельность идей либерализма

стала очевидной и для  президента страны, когда в интервью газете «Financial

Times» в июне 2019 г. прозвучала резкая оценка роли и значения либерализма в

жизни, как всего мира, так и отдельных стран. Причем президент особо подчерк-

нул, что проблема состоит не столько в том, что либералы и их идеи существуют, а
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в том, что «эта часть общества достаточно агрессивно навязывает свою точку зре-

ния подавляющему большинству» ( Цит. по: Коммерсантъ. 2019. 1 июля). Но пока

очевидно, что либеральная идеология в значительной степени способствует тому,

что российское общество носит черты общества травмы.

Во-вторых,  в современной России продолжает существование и развитие

социалистическая идеология, несмотря на  кризис с идеями социализма и комму-

низма. Эта идеология,  никуда не исчезла и более того имеет тенденцию к  ее

большему распространению. Показателен в этом случае  небольшой исторический

экскурс. В 1994 г. во время выборов в первую Государственную Думу за партии,

олицетворяющие социалистические ценности, проголосовали в общей сложности

около трети избирателей. Объяснение, особенно (нео)либералов, было такое: эти

голоса – это голоса людей, сходящих с исторической арены, так как они олицетво-

ряют установки старшего поколения, которому трудно смириться с изменением по-

литического строя. А порой им, мол, невозможно расстаться с советским прош-

лым. Но скоро они уйдут. Придет новое поколение, и оно продемонстрирует иные

ценности, иные ориентации. Но вот прошло более четверти века после этих выбо-

ров. И что же показывают выборы разного уровня в 2018 г.? Оказывается, опять не

менее трети отдали предпочтения различным социалистическим и коммунистиче-

ским течениям (организациям, движениям). Как объяснить этот выбор? Ведь стар-

шее поколение в самом деле ушло. Выросло новое поколение. И оказывается, что

и для нового поколения социалистические ценности продолжают быть важными,

значимыми. Иначе говоря, социалистическая идея продолжает свое существова-

ние, так как она олицетворяет собой  вековую мечту о справедливом государстве,

каким и был Советский Союз при всех зигзагах его развития. При этом надо отме-

тить, что социальная база этих идей изменилась (что, к сожалению, еще не осо-

знают левые партии): теперь не рабочий класс представляет собой ведущую поли-

тическую и социальную силу - он раздроблен, он трудиться в различных экономи-

ко-финансовых условиях, опосредованных различными формами собственности.

На наш взгляд, социальную базу левых идей составляет прекариат (от лат. неста-

бильный, неустойчивый, негарантированный), который состоит из больших соци-

альных групп, живущих в состоянии неуверенности в стабильности своего нынеш-

него  и  будущего  положения  (Подробнее  см.:  Стэндинг,  2014;  Тощенко,  2018).

Именно эти группы заинтересованы в реализации социалистических идей, кото-

рые они считают олицетворением справедливого общества. Эти группы не отвер-

гают существование частных форм собственности, ратуют за установление соци-
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ального (но не уравнительного) равенства и в качестве желаемой цели ратуют за

социальную справедливость. Именно поэтому можно согласиться с выводом, сто

«старые различия между левыми (коммунистическое и социал-демократическое

крыло) уже в значительной степени потеряли свое значение, о всяком случае, на

уровне теории» (Ржешевский. 2011. № 4: 156).

В-третьих,  в  2000-годы   вырос  спрос  на  консервативно-патриотическую

идеологию, которую в настоящее время олицетворяет ряд довольно разношерст-

ных социально-политических течений – от приверженцев идей традиционализма,

ценностей предшествующих поколений до  разного рода этнонациональных, наци-

оналистических и конфессиональных организаций. И хотя в том или ином вариан-

те все они выступают за сохранение национально-исторических ценностей, за их

приумножение, за воспитание преданности стране, за поддержку традиций и обы-

чаев в жизни современных граждан,  эти организации лишь условно могут быть

названы скрепляющей и нравственной силой, так как одежды патриотов надевают

и те, кто сбежал за границу, захватив немало уворованных в стране средств, и те,

кто  живет в криминальном мире, и те, кто ради получения различных дивидентов

готов   присоединиться  к  этой  идеологии.  В  этой  связи  возникает  далеко  не

праздный вопрос - может ли считаться олигарх патриотом, если 70-80% капитала

за границей? 

На поле патриотизма играют многочисленные партии и движения - от Либе-

рально-демократической партии  В.Жириновского до региональных объединений,

ратующих  за особенный путь развития своих территорий. Разношерстность этих

сил  усугубляется  тем,  что  консервативные  и  патриотические  идеи  по-разному

трактуются и реализуются политическими акторами разных национальностей, что

нередко приводит к рассогласованности действий, а иногда и к столкновению. В

этом случае ориентация русских националистов на соборность, патриотизм и кол-

лективизм не всегда согласуется с целями национальных и националистических

организаций других народов, что позволяет сделать вывод о необходимости сле-

дования тому пути, которые были в историческом прошлого каждого народа [Ду-

гин. 2012]. 

В-четвертых, осуществляется попытка придать национальной идеологии об-

лик религиозного фундаментализма, в первую очередь православия. Эта попытка

реализуется предложениями амбициозных политиков, которые в своем желании

заявить о себе, удержаться на плаву, предлагают свое видение мировоззренче-

ских установок россиян и методы их формирования. Так, небезызвестный депутат
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Госдумы Е. Мизулина, которая уже многие годы стремится остаться в политике и

для  этого  сменившая  несколько  партий  в  своем  служебном  рвении,  в  2013  г.

предложила идею – отразить в Конституции РФ, что православие является «осно-

вой национальной и культурной самобытности России», таким образом, заменив

отсутствие понятие «государственная идеология» (Версия. 2018. № 49).  И к сожа-

лению, в обновленной Конституции появилось слово «Бог», что  в  принципе про-

тиворечит другому положению Конституции о том, что Россия является светским

государством.

Однако вернуться в прошлое невозможно, что неоднократно доказано исто-

рическим опытом. Поэтому попытки РПЦ выйти на желаемую ей траекторию вне-

дрения в сознание россиян канонов и догм церковного учения встретили пассив-

ное, сдержанное, а порой и явное сопротивление. Особый ущерб церкви принесла

ее стремление прямо или косвенно участвовать в управлении государством, кото-

рое наряду  с вмешательством в дела образования, культуры, воинской службы и

даже науки позволяет утверждать о некоторых теократических чертах  российского

государства (Подробнее см.: Тощенко, 2005). 

Отсутствие у государства и общества стратегической цели в виде идеологии

порождает различные специфические и спорные идеи о «милитаризации созна-

ния» [Ципко. 2019.  4 июля]  или о превращении среднего класса из опоры обще-

ства, в источник его раскола и дестабилизации [Щипков 2019.  8 июля]. Стоит от-

метить и навязчивые и невразумительные  попытки  и стремления построить в

России «славяно-православную политическую культуру» и утвердить «соборно-ве-

чевую мораль», а также  доказать, что будущее предсказал апостол Павел [Асо-

пов, 2019: 39, 46, 49].

Состояние российского общества как общества травмы порождает  и такие

эрзац-идеологические формы как квази-, псевдо-, контр- и пара-культуры, парази-

тирующие на ожиданиях и надеждах людей, что порождено, с одной стороны, неу-

веренностью  людей  в  своем  положении  в  существующем  обществе,  с  другой,

превращением культуры в бизнес-культуру, в средство получение прибыли, в том

числе и за счет потакания низменным вкусам части населения..  Это состояние

привело к расцвету манипуляций Кашпировского, Чумака, Лолы и подобных мисти-

ческих лиц. Это поветрие охватило даже верхи, которые страдали от сомнений в

своих властных возможностях, в результате чего было создано даже  подразделе-

ние в охране Ельцина по изучению паранормальных явлений и использованию их

в политике.   Отсутствие четких социальных ориентиров при возросшей личной
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неустроенности и шаткости реальной и будущей жизни привело к росту всяческих

магов, колдунов, предсказателей, гадалок, число которых в концу 20210-х годов,

по экспертным данным, насчитывало более 800 тыс. человек с годовым доходом

более 10 млрд. долларов. Распространение мистики беспокоит даже религиозных

мыслителей. Игумен Петр Мещерский выразил большую озабоченность за культу-

ру в целом, ибо такое состояние возвращает сознание людей в далекое прошлое,

возрождая  темную сторону жизни людей.

К этому следует добавить, что в политическом и идейном дискурсе  суще-

ствующей политической власти исчезла пропаганда  личных качеств человека –

чести, достоинства, трудолюбия, Они забыты, исчезли или скомпроментированы.

Не стало для официальных власти тех людей, которые воплощали в себе лучшие

черты человека,  которому бы следовало  подражать,  брать  пример,  ориентиро-

ваться в своих делах и поступках. Оскуднение нравственно облика – это тоже одно

из показателей идеологического обнищания общества травмы.

Таким образом, анализ возможностей для консолидации российского обще-

ства показывает, что она находится под угрозой в условиях существования различ-

ных  идеологий,  отражающих  как  правило  интересы,  ценностные  ориентации  и

установки различных социальных классов, общностей, групп. Реальная ситуация

требует формулировки стратегической цели развития России, находящей свое вы-

ражение  в  государственно-общественной  идеологии  с  четким  обозначением

средств и методов ее достижения. Без такой идеологии Россия не может в полной

мере выйти из травматического состояния. 

Основные деформации духовно-нравственной

жизни российского общества

Для российского общества, превратившегося в общество травмы, характер-

на потеря гомогенности. Суть гомогенного общества раскрывается как формули-

ровка общественного идеала, согласно которому оно определяется как сообще-

ства однородных, свободных субъектов, равных в своих правах, равных перед за-

коном, равных перед общественным договором, равных перед требованиями мо-

рали и т.д. Здоровое общество всегда относительно гомогенно. 

Формирование гомогенного общества является целью не только политиче-

ских режимов тоталитарного и авторитарного режимов, но и для демократических

и социалистических идеологий. Демократическое общество, при всей привержен-

ности к многообразию взглядов,  в  определенных,  прежде всего,  экстремальных
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для общества ситуациях, всегда стремится к формированию общественного кон-

сенсуса, к определенной идеологической однородности, по крайней мере по отно-

шению к правам человека. Анализируя государственную политику с точки зрения

стремления  власти  к  созданию  гомогенного  общества,  объединенного  единой

идеей (национальной, социальной или любой другой), можно достаточно ярко вы-

явить тенденции к формированию в данном обществе (государстве) элементов то-

талитаризма. 

Если в стабильно развивающихся государствах, представляющих гетероген-

ное общество, в условиях существовании в них различных классов, социальных

групп  и  общностей  достигается  определенная  согласованность  отношений  и

способов устранения возникающих конфликтов, то в травмированных обществах

относительное социальное согласие находится под угрозой или серьезно наруше-

но. Применительно к России можно сказать, что,  если  в условиях Советского Со-

юза  существовало гомогенное общество, когда классовые и социальные различия

были незначительны, то в условиях современной России  об этом говорить просто

невозможно как в  настоящее время, так и в долговременной перспективе.  Раз-

личия настолько значительны, что  делают страну похожей на африканские стра-

ны или опрокидывают ее почти что  в феодальное прошлое.

Дискурс  развития  и  стабильности  сменился  на  дискурс  консерватизма,

сохранения только традиционных ценностей, укрепления духовных скреп, т.е. об-

ществом, в котором каждый занимает определенное место. Этим обществом легче

управлять, хотя оно часто меняется, и тогда его развитие мало предсказуемо, но

обязательно подвержено изменениям, нередко коренным. Такая ориентация поли-

тической власти на консерватизм продиктована тем, что сложившаяся модель рос-

сийского общества, многие ментальные привычки населения дают для нее некото-

рое основание считать: если все же идут дела хотя бы несколько лучше, чем рань-

ше, то зачем менять тенденции и направления развития? Поэтому массово рас-

пространено скептическое отношение к переменам, риску,  отказу от старого, от

смены ролей. Справедливо утверждение, что общество с низкой мобильностью

слабо реагирует на инновации, трудно подвергается модернизации. Но путь кон-

сервации уязвим, если он проводится без сочетания и без учета новых потребно-

стей времени, что чревато непредвиденными конфликтами, обострением  отноше-

ний на всех уровнях социальной организации общества. 

В этих условиях происходит выход на первый план в общественном созна-

нии идеологии потребительства под маркой строительства социального государ-
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ства, тем более, что о его существовании говориться в Конституции РФ. Матери-

альный успех стал преобладающим в жизненных ориентациях молодежи и предпо-

читаем среди многих у старшего поколения. Причем средством достижения мате-

риального благополучия становиться отнюдь не труд и  не трудолюбие - им  яв-

ляется рыночные критерии – власть, капитал, паблисити.  По данным социологов

РГГУ, в всероссийском исследовании на вопрос «Какие обстоятельства определя-

ют,  на  Ваш  взгляд,  социальное  положение  и  престиж  человека  в  нашем

обществе?» 67% ответили – владение капиталом, деньгами,  58%  - обладание

властью или доступ к ней, 57% - связи с нужными людьми при 19% считающих, что

роль играют личные достижения в образовании и профессиональной подготовке и

столько же – личные качества (ум, привлекательность). Все это позволяет сделать

вывод, что новый строй не разбудил творческие силы людей, не нашел убедитель-

ных механизмов заинтересовать людей в повышении эффективности и результа-

тивности труда. Это объясняет и тот факт, что производительность труда за 2012-

2018 годы вместо провозглашенных в 50% выросла лишь на 4%.

Именно под флагом потребительской идеологии происходит коммерциали-

зация  не только экономической, но и социальной и культурной жизни. И для них

стал распространенным такой термин – услуги. Сам термин «услуги» - это показа-

тель рыночных отношений, которые предполагают не безвозмездную акцию за ока-

занные действия. Это привело к тому, что и сфера культуры, образования, науки

стали рассматриваться в основном только с точки зрения получения дохода, при-

были, будучи уравнены с функционированием производства товаров, с реализаци-

ей  требований рыночной экономики. 

Фактически из лексикона общественной жизни и социальных практик исчез-

ли  такие  понятия  как  мораль  и  нравственность.  Была  подвергнута  обструкции

практически все реальные достижения предшествующих эпох и в первую очередь

советской.  Стало  распространяться  унизительное  и  презрительное   слово

«совок», под которым понимались все советские люди. Был осмеян «Моральный

кодекс строителя коммунизма», хотя внимательное его прочтение говорит, что 70-

80% его содержания совпадает с Нагорной проповедью, с моральными установка-

ми других религий, в которых зафиксирован тысячелетний опыт развития народов,

использованный  и  апробированный  в  организации  публичной  и  личной  жизни.

Следствием  такого подхода стало уже не скрытое, а декларируемое, открытое

презрение и отношение к основным слоям народа как быдлу, как неудачникам, как

бесперспективной не умеющей жить массе.  Стало модным декларировать свой
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успех, престижное потребление, презрение к тем, кто находится ниже по социаль-

ной лестнице. А если это декларируется сверху, в виде пожелания учителям, недо-

вольным своей оплатой труда, идти заниматься бизнесом, то можно представить

степень моральной деградации и абсолютной оторванности от реальной жизни

произносивших эти слова.

Деформацию морального  климата усиливает,  с  одной стороны,  имитация

деятельности, которая исходит, прежде всего, от представителей органов управле-

ния, которую достаточно отчетливо улавливает общественное сознание. С другой

стороны,  во все в большей степени распространяется такое явление как аномия,

которое проявляется  социологически измеряемом феномене как доверие. Имен-

но его реальное состояние в России показывает катастрофически низкий его уро-

вень ко всем уровням властной вертикали за исключением Президента страны.   

 Произошло  кардинальное  изменение  информационного  пространства.

Средства массовой информации – газеты, телевидение, радио – стали отражать

интересы тех, кто их финансирует, не или мало заботясь о подаче правдивой ин-

формации. В результате стали массовыми фейковые методы в виде полного или

частичного  искажения,  односторонней трактовки,  преувеличения  информации о

происходящих в мире и в окружающей среде событий,  явлений,  процессов.  Не

удивительно, что именно в такой обстановке появилось такой феномен как инфор-

мационные киллеры (Доренко, Невзоров), которые прекрасно продемонстрирова-

ли методы передачи полуправды.

По мнению Ф.Шереги, шоу-передачам российского телевидения впору при-

своить эпитет «истерический междусобойчик». Они занимаются «стиркой грязного

белья», вынося на телеэкран в фокусированном виде все дрязги звезд шоубизне-

са,  разваливающихся  семей  и  генетические  аферы в  отношении  детей,  якобы

неизвестно от каких отцов родившихся. Такой концентрации социальной грязи в

истории советского телевидения не было. Еще хуже ситуация с политическими

шоу: порой опасаешься, как бы не испачкаться от брызг с экрана слюны мечущих-

ся в истерике телеведущих, поливающих все, и вся, только не видящих бревно в

своем глазу. Порой становится непонятным, то ли мы живем в России, то ли в

Украине, то ли в США? В стране масса проблем с разрушающимися селами, или

горящими от степных и лесных пожаров. Но этих тем на политических телешоу не

существует. Такая позиция российских СМИ, строящаяся на сгущении и злорадном

смаковании несчастий людей, по сути, формируют у населения России чувство не-

полноценности, неспособности решить проблемы собственными силами, унижают
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его [Подробнее см.: Шереги, 2019]. И почему исчезли рассказы о жизни и деятель-

ности людей различных профессий, событий на производстве и в культуре (и не

только звездных персон),  поиски смысла жизни учителя,  медсестры,  инженера,

шофера (кстати, это самая большая профессия в стране – их насчитывается бо-

лее 7 млн.), пасечника и т.д. и т.п. И построить это таким образом, чтобы было не

только интересно слушать и смотреть, но и чтобы  части молодежи захотелось

сделать жизнь по этим образцам. Но, к сожалению, довлеет установка – писать о

народе – не формат.

Кроме того, через средства массовой информации вкупе с Интернетом ста-

ли навязываться вопреки здравому смыслу сомнительные стандарты толерантно-

сти, политкорректности. К чему это приводит, говорит опыт ряда стран в отноше-

нии гомосексуалов,  феминистской идеологии, ксенофобских организаций, когда

вопреки здравому смыслу  реализуется примиренческое отношение ко всем без

исключения актам, особенно когда это касается общественного порядка и нрав-

ственности. 

Немалую дезорганизующую роль в формировании нового мировоззренче-

ского поля сыграли  акции либералов и на поле словотворчества, когда полностью

отрицались прежние слова и выражения, конструировались и внедрялись новые -.

«управляемая демократия», «либеральная империя»,  «консервативная модерни-

зация». Придумали слова-обманки «крепкий хозяйственник», «надежный руково-

дитель», «эффективный менеджер» и даже заигрывают с термином «технократ».

И зачем было запрещать слово «товарищ»?

В этом отвержении всего советского дело доходило до абсурда. Деструктив-

ные  личности  вроде  известного  телеведущего  П.Лабкова,  который  вел  дачную

тему, но никогда не забывал в каждой передаче лягнуть «советскую власть», ком-

мунизм вместе с социализмом, оперировать при характеристике прошлого  только

словом  «коммуняки».  Патологические  наклонности  проявлялись  в  регулярных

заявлениях  типа  «погребение  Владимира  Ленина  стало бы  для России  шагом

вперед» (директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов). Вме-

сто того чтобы заниматься делами созидания, эти люди видят возможность приме-

нить свои «способности» только к тому, чтобы  «бегать с гробами», чем в свое вре-

мя особенно прославился А.Собчак. По мнению  Л. Радзиховского, это «ненависть

классовая, стадная, почти биологическая» [Радзиховский. 2019.. № 08].

 К этому примыкает и такие акции, когда амбициозные деятели, не зная  как

проявить себя, выступают с такими законодательными инициативами: следствен-
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ный комитет России должен возбудить  уголовное дело о заговоре с целью убий-

ства Пушкина. Другая деятельница – прикрываясь заботой о здоровье – о закреп-

лении в законодательном порядке иметь каждому гражданину России талию не бо-

лее 90 см.

И это вместо решения вопросов, которые так остро стоят  во всех сферах

общественной жизни, в том числе и духовной.

Таким образом, в укреплении или дезорганизации  жизни государства и об-

щества важнейшую роль играет идеология. Однако существующее безвременье в

духовно-идеологической сфере только усиливает травмирующее воздействие на

человеческий потенциал и социальный капитал. Возникшие  новые вызовы для со-

циума  в  виде  необходимости  мировоззренческой  определенности  требует  ско-

рейшего решения проблем жизнеустройства россиян, гуманизации их трудовой и

общественной деятельности,  создания возможностей для раскрытия творчества и

реального участия по строительству нового общества. 
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ЭКОНОМИКА

Давид ЭПШТЕЙН

О фактах и прогнозах по поводу коронавируса

и его последствий1

Аннотация. Статья посвящена определенным прогнозам развития ситуации в связи с

пандемией коронавируса, которые имели место в средствах массовой информации России, так-

же политических и социальных последствий этой пандемии. Критикуется высказываемая точка

зрения о том, что процесс глобализации остановится, так как государства будут вынуждены ради

повышения надежности частично закрывать свою экономику, переходить на отечественные и ло-

кальные цепочки поставок. Также критикуется определенная математическая неграмотность ряда

экспертов, пытающихся судить о динамике пандемии по абсолютным значениям числа инфици-

рованных  и объявлять  «плато»  без учета  реальных  темпов  прироста  этого  числа  и нагрузки

на медицинскую систему. Обсуждаются причины страновых различий в уровнях заболеваемости

и смертности.  Сделан вывод о недостаточной регулируемости российской  экономики и тем са-

мым о слабой готовности к подобным шокам, низкой квалификации ряда экспертов и негативного

влияния на эти события недостаточного финансирования фундаментальной науки и ее бюрокра-

тического реформирования. Обосновывается вывод о том, что в результате этой пандемии и пос

ледующей борьбы с экономическим кризисом, вызванным ею, будут сделаны новые важные шаги

в направлении социализации, усиления общественного характера развития человеческой циви-

лизации.  Это  не исключает,  а предполагает  обострение  геополитических  и социальных  проти-

востояний, так как развитие происходит неравномерно.

Ключевые слова: Пандемия коронавируса, глобализация, экспертные прогнозы, длин-

ные и короткие цепочки поставок, регулируемость экономики, роль фундаментальной науки, со-

циа лизация мирового развития.

1  Статья публикуется по материалам доклада, представленного на Международном научном
онлайн-семинаре «Глобальный кризис 2020: вызовы будущему (политико-экономический дискурс)»,
который состоялся 21 мая 2020 г. в рамках МАЭФ
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В этой статье я попытаюсь остановиться на том, чему научила нас эта пан-

демия коронавируса, поразившая мир в первом полугодии 2020 года и оказавшая-

ся действительно коронной,  необыкновенно  сильной в том смысле,  что едва ли

не впервые в мировой истории заставила остановить большую часть экономиче-

ской деятельности на наиболее экономически развитых континентах мира. Коро-

навирус действительно оказался королем вирусов по степени отрицательного воз-

действия на экономику.

И мы еще раз смогли убедиться, что так ярко, казалось бы, проявляющая-

ся в мегаполисах всего мира независимость современного человека от природы

является весьма и весьма относительной и уязвимой.

В момент подготовки этой статьи мы далеко еще не вышли из пандемии

и находимся в стадии «живого созерцания» ее течения и непростого, рискованного

процесса познания ее многообразных последствий. В связи с этим мы попытаемся

изложить свои непосредственные наблюдения и соображения, а также сделать не-

которые прогнозы и посмотреть на прогнозы ряда коллег, делая это, по возможно-

сти, кратко, тезисно.

И в начальный  период  пандемии  меня  поражало,  да и сейчас  удивляет,

как на наших ведущих телеканалах эксперты прямо-таки радуются, говоря, что на-

конец-то глобализация уходит, государства закрываются друг от друга, и это пози-

тивная тенденция, и теперь посыплется такое стареющее и слабеющее образова-

ние, как Европейский союз. Это, действительно, поразительно, на наш взгляд, так

как тенденция к усилению связей всех стран и народов, а в этом и есть подлинное

содержание процессов глобализации, очевидно, тенденция закономерная, неот-

вратимая и, главное, в целом прогрессивная, хотя, безусловно, противоречивая,

как и все  сущее,  и несущая  не только  достижения,  но и проблемы многочислен-

ным странам и народам, в особенности странам и народам периферии и полупе-

риферии. Но именно в такой противоречивой форме осуществляются технический

прогресс и социально-экономическое развитие в эпоху глобального капитала.

Разумеется, временно, ввиду самого характера такого явления, как панде-

мия,  государствам и даже регионам,  отдельным городам и даже поселкам при-

шлось закрыться, чтобы локализовать эпидемию, но вот она проходит, и взаимо-

действие возобновляется.

Есть прогнозы такого типа, что государства теперь, под лозунгом «надеж-

ность важнее прибыльности», постараются минимизировать зависимость от поста-

вок из других стран, организуют максимум возможных базовых производств у себя,
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длинные цепочки поставок сменятся короткими и т.п. Наш прогноз — иной. Прой-

дет некоторое время после завершения пандемии, и длинные цепочки поставок,

межгосударственные экономические связи вновь возобновятся, причем не только

в прежних, но и в увеличивающихся объемах. Почему? Ну, просто потому, что пан-

демия не отменит экономических законов, не отменит конкуренции и стремления

производителей и торговли к увеличению объемов сбыта и к получению прибыли.

Если зарубежный или отечественный,  но «дальний» продукт  будет  существенно

дешевле ближнего с учетом транспортных затрат,  при равном или лучшем каче-

стве, то его повезут к потребителю… Конечно, большинство государств постарают-

ся  выработать  меры  для большей  готовности  к ситуациям  массовых  инфекций

и иным шокам, которые эксперты смогут предсказать и осмыслить экономически.

Ведь  ни мы,  ни другие  государства,  в том  числе  самые  экономически  сильные

США и страны ЕС, оказались экономически и организационно не готовы к панде-

мии,  о чем речь дальше. Меры по повышению готовности к шокам будут  вопло-

щаться в жизнь, но…

Но их проведение,  повысив  надежность,  стрессоустойчивость  экономики,

снизят ее доходность и тем самым сделают еще более актуальным поиск путей

повышения этой доходности. И дальнейшее развитие глобализации, конкуренции,

снижение затрат окажутся наиболее актуальными и надежными путями дальней-

шего развития экономики. Со всеми противоречиями этого развития. И легко пред-

видеть, что и Европейскому союзу суждено жить и усиливаться, вопреки многочис-

ленным предсказателям и ожидателям его распада и несмотря на выход Велико-

британии, прежде всего потому, что он, при всех его известных недостатках и про-

тиворечиях, оставляет достаточный простор для саморазвития и способствует та-

кому саморазвитию членов этого сообщества и их населения.

В определенной степени опровержением того, что страны после пандемии

станут вести себя более эгоистично, закроются друг от друга, является тот факт,

что некоторые из них активно помогали другим в этот период, например, Россия

и Куба.

А Китаю  предложили  помощь  в середине  февраля  более  30  стран,

в т.ч. Россия, Алжир, Беларусь, Камбоджа, Малайзия, Непал, Филиппины, Таджи-

кистан, Тайланд, Тринидад и Тобаго, Турция, ОАЭ, ЕС и другие1.

1 Более 30 стран направили Китаю помощь для борьбы с коронавирусом. 
https://ria.ru/20200214/1564731083.html
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К тому же надо учитывать, что справиться с этим вирусом и серьезно про-

двинуть вперед дело борьбы с вирусными и другими инфекционными заболевани-

ями в мире можно только всем миром. Не случайно врачи всего мира объедини-

лись в борьбе с коронавирусом и активно делились методами лечения. Возможны,

и наверняка будут появляться другие, более значимые проблемы нашей биосфе-

ры, в которой существует человеческий мир как его часть, и бороться за выжива-

ние и процветание в этой биосфере человечество может только совместно. И это

вселяет надежду на торжество разума.

Посмотрим  на прогнозы  по поводу  пандемии,  связанные  со сроками  ее

спада.

Меня  удивляло,  как еще в апреле  на наших ведущих каналах  иные  про-

двинутые (во всяком случае, именитые) эксперты говорили: «Нет никакой опасно-

сти коронавируса! Это информационная провокация мировой закулисы, чтобы нас

запугать  и заставить  сидеть  дома,  разрушить  нашу  экономику.  От гриппа,  кори

и т.п. умирает намного больше…» И даже крупные врачи позволяли себе такие вы-

сказывания,  хотя  с самого  начала  было  известно,  что из 100  инфицированных

умирает в течение 3–4 недель от 2 до 20 человек! Это ведь означало, что, напри-

мер, сегодня в вашем подъезде вышло по делам или погулять 100 человек, а че-

рез  месяц  обнаружилось,  что из них  вернулось  только  90.  И так  каждый  день

и в каждом подъезде,  и не один день,  а несколько месяцев…! Те,  кто сравнивал

смертность  от коронавируса  со смертностью  от гриппа,  во-первых,  забывали,

что грипп-то тоже никуда не делся, им заболевают. А число заболевших гриппом

колеблется последние годы от 27 до 88,6 тыс. чел., в среднем за 2015–2018 гг. —

57 тыс.  чел.1.  Но смертность  от гриппа,  вместе  с  ОРЗ,  в  эти  годы и составляет

по стране за 2014–2018 гг. 521 человек2, в то время как от коронавируса на 30 мая

в России умерло уже 3639 чел., то есть почти в шесть раз больше3.

К тому же эти эксперты безграмотно упускали из виду, что нельзя «в лоб»

сравнивать абсолютный показатель смертности от гриппа за год по всему населе-

нию  страны  с числом  погибших  от коронавируса  всего  за месяц-два  из сравни-

тельно небольшого числа инфицированных, небольшого благодаря принимаемым

мерам и поднятой тревоге.

1  Здравоохранение в России. 2019: Стат. сборник. Росстат. — М.: 2019. — 170 с. С. 33

2 Смертность от гриппа. https://rosinfostat.ru/smertnost-ot-grippa/

3 Коронавирус монитор. https://coronavirus-monitor.ru/
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Оказалось,  что этой  тривиальной математики многие эксперты не видят,

не воспринимают ее, но готовы давать советы всей стране. К сожалению, в этом

особенность нашего времени, нашего «информационного общества», когда веду-

щие трибуны страны нередко, и даже в опасных ситуациях, предоставляются ма-

лограмотным людям. Таких немало и с учеными степенями. Об этом надо помнить

и срочно повышать качество нашего образования, в том числе математического.

Еще о несложной, но очень важной математике. Обнаружилось, что многие

ведущие и эксперты телевидения не знают, что характер динамических процессов

определяется не абсолютными величинами, а темпами роста, то есть процентом

увеличения наблюдаемых величин. Не так важно для понимания динамики ситуа-

ции, сколько человек заразилось сегодня, как то, сколько процентов это состав-

ляет к величине уже зараженных и к величине заразившихся вчера.

Я видел, как один из экспертов на Первом канале телевидения, академик,

говорил о том, что мы вышли уже на желанное «плато», достигнута стабильность,

порядка 10 тыс. новых заболевших ежедневно. Но это было в период, когда число

заболевших  составляло  порядка  130–140 тыс.,  то есть  ежедневный  прирост

в 10 тыс. составлял 7% ежедневного темпа прироста. А что такое 7% ежедневного

прироста?! Это удвоение числа заболевших за 11 дней и удесятерение этого чис-

ла за 35 дней.

Это значит, что при таком «плато» в кавычках нам через месяц понадобит-

ся в 10 раз  больше реанимаций и реаниматоров и т.д.  Постоянный темп приро-

ста — это и означает «экспонента», точнее — один из случаев экспоненты. И эти

7%  ежедневного  прироста  в тот  период  (с последних  дней  апреля  по 6–7 мая)

были страшной штукой, ибо одной из главных проблем борьбы с пандемией был

резкий скачок нагрузки на медицинскую систему, на реанимационные подразделе-

ния, и задача была растянуть этот период быстрого роста, чтобы снизить нагрузку

на лечебную систему.

И вот еще одно подтверждение никудышного знания математики, точнее,

опасного ее незнания: глава Роспотребнадзора Анна Попова с 15 по 18 мая заяв-

ляла, что ситуация стабилизируется1 и «рост распространения коронавируса в РФ

на сегодняшний день  остановлен2».  О том же  18 мая  заявил Мишустин3.  Между

1 Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в России. https://www.ntv.ru/novosti/2339680/

2 Рост распространения коронавируса в России остановился. https://ria.ru/20200517/1571575134.html

3 Мишустин заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в РФ остановлен. 
https://yandex.ru/news/story/Mishustin_zayavil_chto_rost_zabolevaemosti_koronavirusom_v_RF_ostanovlen-
157064f2e1d124e5f1dab4a8d53a3f1b?fan=1&from=newswizard&persistent_id=97907707&wizard=story
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тем  в этот  период  темп прироста  числа  заболевших колебался  от 3,2  до 4,2%,

а при 4% прироста удвоение числа заболевших происходит всего за 18 дней1. Так-

же надо, очевидно, учитывать соотношение числа заболевших и числа выздоро-

вевших в сутки,  чтобы понять динамику нагрузки на медицину.  Совсем недавно

оно было 5:1 и 4:1. Еще 18 мая оно было 3,2:1, 31 мая — 2,1:1, то есть шел и пока

идет существенный рост нагрузки на нашу лечебную систему.

Быстрее, чем по России в целом, снижались темпы прироста в Москве, по-

скольку сначала они быстрее росли, но во многих регионах темпы прироста пока

намного выше московских.

Понятно,  что те,  кто объявляет  о прекращении роста  числа  заболевших,

хотят успокоить население,  но как минимум такие объявления — это неправда,

и они могли давать ложный сигнал властям регионов.

Но давайте  от математики  и психологии  пандемии  попытаемся  перейти

к ее экономике и политэкономии. Насколько российская экономика готова к подоб-

ным ситуациям и подвержена государственному регулированию? Вот один из клю-

чевых вопросов сегодня. И пандемия дала свой ответ на него.

Оказалось, что за четыре месяца (с февраля 2020 года)2 государство так

и не смогло добиться:

■  ни производства  простейших  масок  в необходимых  количествах  (они

до сих пор не всегда есть в аптеках и магазинах);

■ ни того, чтобы они были в аптеках по ценам, сопоставимым с затратами

на их массовое  производство  (в 2018–2019 гг.  оптовые  цены  были  от 1,5

до 3 руб./шт.), да и розничные были примерно такими же;

■ ни того, чтобы малый бизнес мог получить кредиты от банков по обещан-

ным правительством низким субсидированным процентам.

Все  еще с большим  трудом  доходят  до врачей  и медперсонала,  оказав-

шихся фактически в военных условиях с высокой степень риска смерти, обещан-

ные президентом надбавки или доходят в меньших размерах и с большим трудом.

Руководители продуктовых сетей не смогли догадаться поставить в продук-

товых магазинах экраны из оргстекла между кассирами и покупателями. И, кстати,

нередко во многих магазинах продавцы работают без масок…

1  Вся информация о заболеваемости и смертности от коронавируса в конкретных странах взята с сайта 
https://coronavirus-monitor.ru .

2 Эта статья пишется в конце мая 2020 года.
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Достаточны ли выделяемые правительством средства для поддержки на-

селения, в особенности для тех, кто потерял работу, особенно для тех, кто трудил-

ся  в мелком  и среднем  бизнесе?!  Полную  оценку  пока  дать  сложно,  но ясно,

что разовые выплаты по 10 тыс. руб. на ребенка и 20 тыс. руб. на взрослого недо-

статочны, особенно если учесть, что ежемесячный прожиточный минимум состав-

ляет от 9,5 тыс. до 12,5 тыс. руб. в месяц, причем он составлен без учета расходов

на одноразовые  маски,  перчатки  и т.д.  Да и инфляция  резко  пошла  вверх  из-

за скачка курса доллара.

Пандемия также очень наглядно продемонстрировала колоссальное соци-

альное неравенство и социальную несправедливость в нашей стране. Кто-то мо-

жет на свои доходы уехать за несколько морей в одну из стран, где вирус практи-

чески не проявил себя, а, например, рабочие непрерывных производств должны,

как обычно, по 5 дней в неделю, по 40 часов отрабатывать на заводах, фабриках,

в мастерских и т.д., причем часто сами эти производства колоссально затрудняют

или делают невозможной работу в масках и соблюдение социальной дистанции. И

если они не медики, никакие доплаты за риск им не прописаны. И работники сель-

скохозяйственных предприятий, несмотря на все риски, должны были проводить

посевные работы, чтобы в стране были продукты питания и можно было и далее

зарабатывать  на экспорте  зерна,  мяса  и другого  продовольствия  больше,

чем на экспорте вооружения.

Обращает на себя внимание огромная смертность от коронавируса в раз-

витых  капиталистических  странах  Европы,  от 5  до 16%  от числа  заболевших,

при том что в России она пока порядка 1%, в Белоруссии около 0,6%, в Украине —

2,9%1 . В Германии, где часть населения жила при социализме, смертность суще-

ственно ниже, чем в других европейских странах, и составляет 4,7%. Частично это

может быть связано с вакцинацией детей, имевшей место в СССР и других соц-

странах. Но вряд ли это может объяснить такую колоссальную разницу. Скорее,

это связано с наличием в постсоциалистических странах остатков более сильной

медицины. Я бы сказал, что в советский период эта была тотальная система меди-

цинской помощи, то есть система, охватывающая всех и при любом заболевании.

Такой системы нет в развитых капиталистических странах, несмотря на их очень

высокие  расходы  на медицину,  которые,  по-видимому,  в большой  степени  идут

1  Все данные о числе заболевших, смертности, числе инфицированных и т.д. в период пандемии взяты 
с сайта https://coronavirus-monitor.ru/
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на повышенные  зарплаты  врачей  и гонорары  юристов  и де-факто  выливаются

в существенно меньшую помощь для людей с низкими доходами.

Поразительной по своей циничности была первая идея премьер-министра

Великобритании Бориса Джонсона вообще не принимать серьезных мер защиты

против коронавируса, озвученная им где-то в феврале: дескать, нам суждено поте-

рять большой процент наименее приспособленных людей, но именно так мы вы-

работаем национальный иммунитет1… Потом, правда, от этой антигуманной идеи

Великобритания отказалась, но де-факто эпидемия продемонстрировала чрезвы-

чайно низкую медицинскую защищенность беднейшего населения и пожилых.

Смертность на конец мая в Великобритании оказалась  14%, в Италии —

14,3%, во Франции — 15,6%, в Бельгии — 16,2%. В Швеции, которая также практи-

ковала эксперимент с минимизацией внимания к пандемии, — 12%. В США смерт-

ность составила 6%. В Китае — 5,5%, но они смогли настолько энергично и орга-

низованно  принять  меры  по локализации  инфекции,  что число  зараженных

на один миллион человек у них одно из самых низких в мире — 58 чел., в то время

как в США — это 5,5 тыс. чел., во многих странах Европы — 3–5 тыс. чел., в Рос-

сии — 2,8 тыс. чел.

В связи  с этим  я полагаю,  что в ЕС  будет  серьезный  «разбор  полетов»,

то есть гуманитарных и социальных результатов этой волны пандемии, что повле-

чет за собой крупные шаги в дальнейшем увеличении социализации европейского

капитализма.

Однако  и  ситуация  в  нашей  стране  с медициной  далеко  не блестящая.

Оказалось, что многие инфекционные больницы были ликвидированы в ходе уже

двадцатилетней «оптимизации», а фактически — борьбы за сокращение расходов

бюджета.

«Своя  рука — владыка»,  и успехи  в этом сокращении социальной части

бюджета,  действительно,  достигнуты  немалые.  Это  чувствуют  и образование,

и наука,  и медицина,  и все  население…  Но при этом  приходится  признать,

что по большому счету наша медицинская наука и управляющие ею и медициной

организации оказались далеко не на требуемом уровне2. Сказались и долгие годы

«успешной» борьбы нашей бюрократии с Российской академией наук, также от-

нюдь не случайной. Она вызвана, как мы показали, засильем ресурсно-экспортных

1 Борис Джонсон предложил британцам ждать смертей. https://yandex.ru/turbo/s/tsargrad.tv/news/boris-
dzhonson-predlozhil-britancam-zhdat-smertej-i-byl-obvinjon-v-unichtozhenii-nacii-cherez-koronavirus_242808

2 Ваганов А. Пандемия показала, что медицинской науки у нас почти не осталось. http://www.ng.ru/
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отраслей в нашей экономике и формированием соответствующих групп интересов,

препятствующих инновационному развитию1. Преодолеть это засилье можно толь-

ко коллективным участием в работе по изменению ситуации. Между тем именно

с коллективным участием трудящихся в социально-политических процессах дело

обстоит непросто, учитывая растущую дифференциацию в доходах, в уровне и ка-

честве  образования  и, соответственно,  в социально-политическом  потенциале

различных  слоев  населения.  Причем  это  характерно  не только  для России,

но и для всего  мира.  При этом  имеет  место  тенденция  своего  рода  оглупления

масс, усилившаяся с развитием цифровизации в сфере связи. Все больше людей

проводят  часы,  листая  ленту  новостей  смартфона,  просматривая  мелодрамы

и ток-шоу  на телевидении,  удовлетворяясь  примитивизированной  информацией

и теряя интерес к мало-мальски серьезному чтению, обсуждению и самостоятель-

ному размышлению, а также соответствующие навыки. Кстати говоря, пандемия

выявила и факт весьма низкой социальной ответственности больших слоев наше-

го населения, в первую очередь молодежи2.  Мы имеем в виду много-численные

нарушения  режима самоизоляции и требований соблюдать  социальную дистан-

цию, носить маски при посещении магазинов даже тогда, когда приобрести их ста-

ло возможным, и т.п. Отчасти их извиняет то, что со всех телеэкранов все ведущие

новостей вторую половину мая радостно объявляют о смягчении ограничений ре-

жима во Франции, Италии, Германии и т.д., хотя у нас пока число зараженных про-

должает  расти  темпом  2,3%  в сутки.  Но о темпах  молчат…  Нарушители  руко-

водствуются тем, что они не боятся заболеть. Но то, что они могут принести ин-

фекцию в свой дом, своим родственникам, а также быть источником заболеваний

для многих  других  людей,  инфантильно  не принимается  во внимание.  Вряд ли

люди с таким уровнем развития смогут составить надежную опору в борьбе за со-

циальные права.

Тем не менее в заключение выскажу уверенность, что мир пос ле этой пан-

демии вынужден будет измениться в лучшую сторону:

■ всем государствам придется объединять усилия и наращивать межстра-

новую координацию в борьбе с инфекционными заболеваниями;

1 Эпштейн Д.Б. Российская стагнация как результат влияния производственных отношений 
на производительные силы. // Вопросы политической экономии. № 1. 2020. — С. 84–104.

2 Мы не отрицаем того, что многие тысячи молодых людей трудились волонтерами при обслуживании 
пенсионеров, помощи больным и т.д., но от общего количества это был очень небольшой процент.
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■ потребуются кардинальные изменения в системе медицинского обслужи-

вания и медицинской помощи во всех странах в том числе, и в России, в частно-

сти, рост финансирования;

■  в России  потребуется  увеличение  вложений  в биологическую  и меди-

цинскую науку и координация работы в развитии средств борьбы с эпидемиями,

а также  в фундаментальную  экономическую  науку  для выработки  мер  борьбы

с подобными кризисами;

■ потребуется серьезное усиление государственного регулирования эконо-

мики, причем как в направлении повышения готовности к инфекционным заболе-

ваниям и иным возможным шоковым воздействиям, так и в усилении воздействия

государства для восстановления экономики после шоков.

То есть будут  сделаны новые важные шаги в направлении социализации,

усиления общественного характера развития человеческой цивилизации.

Вместе с тем, конечно же, история и диалектика учат нас, что эти дальней-

шие шаги в направлении социализации будут противоречивыми, сложными и чре-

ватыми серьезными конфликтами.



ПУБЛИЦИСТИКА

Роман ЕВСТИФЕЕВ

Штрихи политического бытия 2020 года

От редакции

Есть такой вид интеллектуального существования – «письма в фейсбуке». Ча-

сто это просто милые пустяки, которые авторы сообщают своим друзьям. Пустяки, не

стоящие серьёзного общественного внимания. А есть удивительные заметки, напи-

санные как бы походя, для себя – вроде дневниковых набросков. Но, написанные

остроумно,  с  юмором,  с  серьёзными философскими и социальными подтекстами,

они дают впечатляющую картину нашего социального бытия. Такими нам показались

заметки доктора политических наук Романа Евстифеева. Мы попросили его собрать

всё написанное им в уходящем году. Получилось около сотни страниц, двадцать из

которых мы предлагаем сегодня вниманию читателей.

Г.Г. Водолазов     

3 января

Я ждал этого момента. Хотя и не хотел его прихода. Но он пришел. Это было

логически предопределено, начиналось точечно и могло прерваться, но после дей-

ствий США в Ираке (убийство Сулеймани в Багдаде) - ясно, что это твердая тенден-

ция, и ее просто так не остановишь.

Беспрекословно (хотя и конъюнктурно) принявшие боденовское учение о суве-

ренитете получили в нагрузку и его теорию и практику борьбы с демонами. Да, ко-

нечно, долгие годы от этого отмахивались, типа, это причуды средневековья, возь-

мем  от  Бодена  только  самое  лучшее,  прогрессивное,  проверенное  временем,  а

остальное выбросим. Ага. Но, похоже, одно от другого не отделимо, а крепко связа-

но.
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Признаёшь за государством верховную власть - будь добр признай и право

государства уничтожать тех, кто кажется ему опасным. Иначе всё теряет смысл. А

смысл - это главное, что скрепляет нашу жизнь.

Вспомним, что именно такую логику закладывал и сам Жан Боден, который

в 1576 г. опубликовал LessixlivresdelaRépublique, то есть Шесть книг о государстве.

Ту самую книгу, в которой он воспел суверенитет. И уже через несколько лет Боден

публикует Delademonomaniadessorciers,  в которой доказывает реальность суще-

ствования ведьм и описывает юридические и процессуальные проблемы их пре-

следования и осуждения (Боден и сам принимает участие в процессах над ведь-

мами, и даже в вынесении приговоров). Это было в 1580, то есть ровно 440 лет

назад. Перевода этой книги на русский я не нашел, но есть оригинал на француз-

ском  и  несколько  современных  переводов  на  английский,  изданных,  кстати,  в

США.

Нынче в мире любят поболтать за суверенитет, признаваемый ныне самой

великой ценностью. Значит - будем убивать. Так завещал Боден.

27 февраля

Прямолинейные советско-партийные лидеры не мыслили себе, что можно

совместить строгие требования к идейной чистоте и преданности идеологии с пол-

ным отсутствием образцов, содержащих основополагающие принципы этой идео-

логии. В те годы таковыми образцами были труды Ленина (почти без изъятий),

Маркса и  Энгельса (с  некоторыми изъятиями),  материалы съездов и  пленумов

КПСС (по особому, но иногда меняющемуся, списку). Это - на все случаи жизни,

которую можно было сверять и строить по этим образцам (или делать вид, что

тоже позволялось, но убедительный).

Общество раннего модерна существовало по правилам, которые были по-

нятны даже противникам, и соблюдая которые можно было чего-то добиться, сде-

лать карьеру, даже совершить что-то доброе и полезное.

Потом образцы исчезли, перестали быть таковыми, новых не нашлось и ка-

кое-то время мы трепыхались как могли, вмещая в маленькие черепные коробки

все многообразие окружающего мира. Вызванное этим обстоятельством высокое

внутричерепное  давление  многие  лечили  постмодернизмом,  то  есть  объясняя

себе и другим, что так и должно быть, прикрывая начавшийся новый этап государ-

ственного развития/людоедства многообразием человеческого опыта и его непо-
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стижимостью. Конечно, то тут, то там, возникали попытки найти новые образцы и

предъявить требования и санкции - но ничего устойчивого создать не удавалось.

И вдруг неожиданно оказалось, что можно предъявлять требования, наказы-

вать и санкционировать и без наличия таких образцов! Это, как казалось, было

самое великое открытие начавшегося  XXI века! Действительно, выяснилось, что

главное - получить дубину и некоторые правовые основания ею пользоваться, и

тут  же  отсутствие образцов становится существенным преимуществом,  снимая

ненужные ограничения. И пусть неудачник, у которого нет дубины, плачет, кляня

свою судьбу, мечется в поисках правильного поведения, мучительно ищет истин-

ные образцы - их нет, он за все может получить той или иной дубиной, коих об-

разовалось уже в избытке. И спасительно сослаться на условного "Ленина" уже

невозможно, нет его, а ссылки на "Путина" работают рандомно, и далеко не каж-

дый раз. Куда крестьянину податься? 

Зато как удобно теперь все устроено! 

Подрывать суверенитет нельзя, но его и нет почти как такового. Фальсифи-

цировать историю нельзя, но официальной Истории тоже нет. Конституцию менять

нельзя, но гаранту ее сохранения и неизменности - можно. Либерализм сгнил и

сдох, и даже пахнет, но управлять экономикой можно только либеральными мето-

дами. Нужно быть активным гражданином, но в политику - ни ни! Можно быть во-

лонтером - но только там и так, где и как скажут. Можно иметь любое мнение,

лишь бы оно совпадало с мнением начальства. 

Но отсутствие образцов и правил само по себе создает новые правила. И

они создаются на наших глазах, через пробы и ошибки, сроки и триумфы. Но это

будет следующее великое открытие XXI века. И нам его еще предстоит пережить.

11 марта

Никто уже не толком помнит, конечно, но 15 лет назад была такая популяр-

ная формулировка: «проблема третьего срока».

Суть ее в том, что второй срок Путина на президентском посту подходил к

концу,  то есть Путин неминуемо должен был перестать быть Президентом, по-

скольку в Конституции РФ был прямой запрет на возможность третьего срока. То

есть, либо уходить, либо поменять Конституцию — и опять стать Президентом. А

проблема была в том, что, как и сейчас, многие говорили так: если Путин не будет

президентом, то все развалится и уж лучше пусть он будет, даже если придется



Демократия и социализм XXI. №9  2020                                                        58

менять Конституцию под него. Никто конечно, толком не знал, чем дело кончится,

но многие пытались силой ума предугадать разрешение этой «проблемы».

Ровно 14 лет назад, 11 марта 2006 года мы устроили во Владимире круглый

стол о политической системе России. И докладчиком к нам приехал из Москвы по-

литолог Леонид Поляков, профессор ВШЭ. (Интернет, кстати, бережно хранит мой

краткий отчет об этом мероприятии).

Мы тогда подсобрали местную интеллигенцию,  которая еще водилась  во

владимирском сегменте ноосферы, сели за круглый стол и стали с интересом слу-

шать профессора. Уточню только, что интеллигенция тогда была не зла, вполне

лояльна к Путину, и многие, кстати, из присутствующих потом органично влились в

«партию власти». Сам Леонид Поляков и тогда был, и сейчас остается весьма ло-

ялен к политике и свершениям Владимира Путина. Иногда даже слишком лоялен,

что однажды, уже позднее, меня сподвигло на довольно резкий ответ ему по дру-

гому, но близкому, поводу.

Но вернемся в 11-е марта 2006 года.

Доклад Леонида Полякова был яркий, содержательный, интересный и убе-

дительный. Не буду весь его пересказывать, а отмечу один очень важный тезис,

который несколько раз высказал тогда Леонид Владимирович.

Тезис следующий. К концу второго президентского срока, политическая си-

стема России держится на Путине, как картина, висящая на одном гвозде. Выдер-

ни гвоздь — и картина упадет. Но это, скорее, поражение Путина, чем его победа.

И если Путину ради его третьего срока каким-то образом все-таки придется нару-

шить Конституцию или убрать из нее ограничения по третьему сроку- то это будет

его Путина, политически оформленное поражение, то есть его личный неуспех как

политика, который не смог создать политические институты и такую политическую

систему, которая сама бы себя поддерживала и воспроизводила.

Возможно, я немного осовремениваю тогдашние мысли,  но суть  передаю

точно.

Это очень верная, хотя и немного парадоксальная мысль. А теперь попроще

— третий, четвертый, пятый, шестой президентские сроки Путина, объясняемые

тем, что без него Россия рухнет, — как раз и есть главное доказательство полити-

ческого поражения дела Путина. Того Путина, который стал Президентом в 2000

году. У того Путина была четкая и ясная цель, которую он много раз сам озвучи-

вал, — модернизировать эту политическую систему, то есть сделать ее устойчивой

и стабильной при любых исходах выборов.
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Тогда, в марте 2006 года Леонид Владимирович Поляков очень убедительно

доказывал, что никакого третьего срока не будет, что это принципиально для Пути-

на, это его победа, как политика.

Почти так и вышло. Хотя далеко отойти от президентского поста Путин, все

же, не решился. И при первой возможности вернул его себе через выборы в 2012

году. Но все-таки, отметим, что формально президентом он не был и политическая

система этот тест выдержала.

Но  вот,  спустя  15  лет,  «проблема  третьего  срока»,  переименованная  в

«проблему трансфера», опять раскрыла свои совиные крыла над Россией. Это,

конечно,  удивительно  и  весьма  прискорбно.  Удолетворительного  решения  этой

проблемы пока нет, оно не возьмется ниоткуда за оставшиеся годы. Но есть реше-

ния, так сказать, попроще: уже предложены некоторые возможности, из которых

самым скандальным, конечно, является предложение «обнулить» все президент-

ские сроки и дать возможность в 2024 году баллотироваться в президенты и тому

человеку, кто уже был президентом два срока подряд (даже два раза по два срока

подряд).

И вот, вспоминая те наши дискуссии, хочется сказать, что такое понимание

поражения и побед Путина быстро исчезло даже у самого Леонида Полякова. И

понятно почему. Потому что такое понимание неминуемо приводит нас к призна-

нию крупнейшего политического поражения Путина: за 20 лет так и не удалось со-

здать такие институты и такую политическую систему, которая была бы менее чув-

ствительна к персональному составу высших органов власти, включая институт

президентства.

14  лет  назад  мы  обсудили  эту  проблему,  покачали  головами  и  пошли

дальше ожидать развития событий. Что изменилось за эти годы? С точки зрения

политических  институтов  и  политической  системы  —  почти  ничего.  Вот  в  чем

проблема.

Выиграет ли Путин свои пятые президентские выборы, или не выиграет —

не хочется даже и гадать, хотя, скорее всего. он на них победит. Но если он на них

пойдет — это уже будет признанием его поражения, признанием нереформируе-

мости политической системы, признанием неминуемости краха этой системы по-

сле ухода Путина.

Так что это как раз тот самый случай, когда победа и поражение сплетены

так сильно, что отличить одно от другого очень трудно. Но делать это придется.
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22 марта 

Лет десять назад, как раз перед интеллектуальным шумом про "гибридные

режимы" (который затих уже лет пять как), была популярна тема "спящих институ-

тов". Типа вот есть у нас такие социальные институты, которые вроде как не рабо-

тают, но они просто спят, а как проснутся - так и заработают на полную мощь и

всем будет хорошо. Так вот, ни фига они не спят, друзья. Это мертвые тела, вызы-

ваемые  к  жизни  с  помощью черной  магии  и  колдовства.  И  влияние  этих  зом-

би-институтов на реальную жизнь точно такое же, как в фильмах ужасов, в кото-

рых мертвецы атакуют все живое и превращают в мертвецов. Это не просто не-

винная имитация. Зомби-институты, хоть и мертвы, но угрожают и уничтожают всё

живое, в том числе и живые институты, состоящие из реальных потребностей и

интересов людей. 

Кстати, разговоры про "спящие институты" быстро прошли. А зомби-институ-

ты остались. 

Берегите себя, они рядом.

29 марта

Не, не буду писать о коронавирусе. Напишу о чем-нибудь более веселом. О

холере. 

Вернее, о холере в России XIX века. 

Не буду углубляться в подробности -  оставлю только самое интересное.  

В 1830 году эпидемия случилась в Москве, а в 1831 - в Санкт-Петербурге.

Основную нагрузку в борьбе с холерой несли, конечно, врачи, а также поли-

цейские (не только наведение порядка, но и выявление больных, их госпитализа-

ция, оцепление домов для карантина и т.д.). Ну и военные, конечно.

А  руководить  борьбой  приходилось  представителям  властной  элиты.

Москва, а потом и Петербург, были разделены на так называемые медицинские

части. Во главе такого района ставился обычно какой-то видный общественный

деятель, опытный военный или управленец. Большинство попечителей были чле-

нами Сената! 

И вот, этот попечитель медицинской части, сенатор, должен был ходить вме-

сте со своими помощниками по домам обывателей своего района, проверять чи-
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стоту, освидетельствовать вместе с врачом больных, принимать решение о госпи-

тализации или решение о наложении особого карантинного режима на дома.

Например, в Петербурге, в 1-й Адмиралтейской части попечителем был се-

натор Сергей Семенович Уваров, да-да, тот самый. Будущий министр народного

просвещения, а на тот момент - президент Императорской академии наук!

В целом, из 13 попечителей медицинских частей в Петербурге сенаторов

было 7, генерал-майора - 2, действительных статских советника - 2, тайный совет-

ник - 1 и один граф. Конечно, скорее всего, ни по каким домам они не ходили, по

крайней мере, никаких свидетельств об этом не осталось. И никто из них не зара-

зился, кстати. И все попечители получили награды и сделали хорошие карьеры

после "победы" над эпидемией. 

Для справки: в период эпидемии с июня по ноябрь 1831 года в Санкт-Петер-

бурге заболело 9 тысяч человек, из них половина - умерли. По официальным дан-

ным население города было 45 тысяч человек. То есть, фактически, от холеры по-

гибло 10% населения Петербурга.

1 апреля 

Очень странное слово - "самоизоляция". Вернее - странное в нынешних об-

стоятельствах. Противоречивое. 

"Карантин", "изоляция", "комендантский час" - понятнее как-то. Ближе. Они и

получаются  в  итоге.  Но  называются  по-другому.  В  этом  вся  штука.

Вся эта машина настроена, чтобы контролировать и запрещать. Надзирать и нака-

зывать. А не помогать и поощрять. Да и то правда - чего тут церемониться? Надо

"режим самоизоляции" соблюдать. А кто не соблюдает - того наказывать. 

Но язык, негодник, сопротивляется, а, значит, и разум тоже. Если "само" - то

какого рожна кто-то в это лезет? А если лезет - то уже вовсе не "само". А просто.

Но это ведь совсем другое дело. Некоторые пишут глупости, что, мол, это

власти хотят тотальный контроль установить под видом борьбы с эпидемией. Хо-

тели бы - установили. Вернее так - любая власть хочет тотального контроля, под

любым предлогом. Тотальный контроль - это удобно, практично, эффективно. А

тут "самоизоляция" какая-то. Это же совсем не то. Конечно, привыкшие контроли-

ровать выполнение запретов и монетизировать их нарушение есть везде, и они по-

тирают руки. Пришел их звездный час, когда всем не очень не ясно, что можно, а

что нельзя, и сколько это стоит. Но мы же о другом говорим. О том, что связь вре-
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мен распалась, и опыт пионерлагерей, армейских казарм и тюрем, как образцов

порядка, в период таких угроз неприменим. Под угрозой я понимаю именно само

осознание рисков и страхи, с ними связанные. Про реальные угрозы мы мало зна-

ем. И тем не менее - это же прекрасно, что выход совсем не в том, чтобы сегреги-

ровать, отделять, концентрировать и, скажем так, санировать. А в том, чтобы рас-

средотачивать, отпускать, по сути - освобождать от самих себя. 

Россия рассредотачивается. Так надо. Но, согласитесь, все равно всех тянет

обратно. К порядку. Чтоб в магазин - не дальше 100 метров. Погулять с собакой,

вынести  мусор  -  раз  в  день,  если  чаще  -  штраф.  Это  -  понятно,  это  приятно

контролировать. Способствует ли это борьбе с коронавирусом? Каким таким коро-

навирусом? Сказано - на улицу не выходить, вот так и надо делать. И будем де-

лать, потому что... Черт, мысль потерял. Да и была ли она? Не слишком ли далеко

я зашел? Точно дальше 100 метров от дома, а это ведь нельзя, режим самоизоля-

ции, понимаете ли, а то оштрафуют. Но если незаметно - то можно. Я быстро, туда

и обратно, даже и ходить не буду, только подумаю об этом, и мысль вернется,

останется, оставит след, отпечаток, отражение, опыт, в конце концов. Стоп! Ближе

чем на полтора метра ко мне не подходите. Не надо. Вот это хорошее правило не-

плохо было бы сохранить и после... После всего.

18 апреля

Перебирая в уме разных мыслителей,  побывавших и перенсеших/непере-

несших разнообразные эпидемии, вспомнил о Фихте.

Этот несчастный парень умер в 1814 году, когда ему было, оказывается, на

два года меньше, чем мне сейчас!

Он стал известен еще в молодом возрасте как выдающийся философ, но

был какой-то неприкаянный, поскольку хотел основать,  скорее, не собственную

академическую философскую школу, а "создавать сильных, сознательных и нрав-

ственных людей". А кому это понравится? Вот и не находил себе места этот чест-

ный, страстный и деятельный философ, а когда, вроде бы, находил, начинались

войны и эпидемии, одна из которых его и доконала. 

В 1804 году Фихте всерьез рассматривал предложение возглавить кафедру

философии в только что созданном университете в Харькове. Но уехать в незна-

комую страну не решился. Вместо Харькова Фихте получил кафедру в Эрлангене

(кстати, город - побратим моего родного Владимира, привет PeterSteger!) и уже на-
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чал строить больше планы, но вмешалась большая политика. Угроза французской

оккупации заставила Фихте покинуть Эрланген и он уже никогда туда не вернулся.

В 1807 году в городке Тильзит, (ныне - Советск, я служил в армии в лесу рядом с

этим городом!) Александром I и Наполеоном был подписан мирный договор (Тиль-

зитский мир), по которому Эрланген с частью территорий Пруссии переходил под

власть Франции.

Немецкому патриоту Фихте пришлось возвращаться в Берлин. А когда и над

Берлином нависла угроза оккупации, Фихте перебирается в Кенигсберг.

Кстати, на пути из Берлина Фихте заезжает в какой-то маленький городок и в

беседе с местной интеллигенцией неожиданно для себя узнает, что о нем, как о

философе, никто ничего не слышал. Фихте, кстати, с иронией это воспринял и в

письме свой супруге писал, что "таким образом я узнал, что в восемнадцати милях

от Берлина, приходит конец моей литературной известности".

В итоге, когда французские войска стали угрожать и Кенигсбергу, Фихте бе-

жит оттуда в Копенгаген, и уже там уступает, наконец, настойчивым просьбам сво-

ей  супруги  вернуться  в  Берлин.  Семья  воссоединилась,  а  когда  в  1810  году

открылся Берлинский университет, Фихте назначается деканом философского фа-

культета, а потом избирается ректором. Но долго Фихте не продержался и уже в

1812 ушел в отставку. Времена были сложные, Берлин был под французской окку-

пацией.  Требовались  иные  умения,  чем  присущие  Фихте  образованность,  уче-

ность и некоторая прямолинейность. 

После поражения Наполеона в России началось освобождение Пруссии, и

Фихте загорается жаждой освободительной деятельности, выступает с публичны-

ми речами и даже вступает в ряды ополчения. А его супруга, Иоганна, спасает ра-

ненных в госпитале. И вот, в январе 1814 года Иоганна заражается тифом, эпиде-

мия которого быстро распространяется в Берлине. Фихте проводит почти все вре-

мя у постели умирающей жены. Делая перерывы на свои лекции. И вот происхо-

дит чудо - забота о больной приносит свои плоды и супруга выздоравливает. но

сам Фихте при этом заражается от нее тифом и за несколько дней сгорает. 

Как пишет его биограф: "Он скончался 29 января в пятом часу утра, не имея

еще полных пятидесяти двух лет от роду, не потеряв ни одного зуба, когда седина

совсем еще не посеребрила его волос, а духовные и умственные силы его находи-

лись в полном своем расцвете".

В  1818  году,  кстати,  фихтевское  место  профессора  философии  в  Бер-

линском университете занимает Гегель, а в 1830 Гегель становится ректором уни-
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верситета. Но тоже ненадолго. В 1831 году во время эпидемии холеры Гегель уми-

рает. По общепринятой версии - заразившись этой болезнью. 

Согласно завещанию Гегеля он был похоронен рядом с Фихте. Они так и со-

седствуют до сих пор.

20 апреля

Все тайны капитализма сконцентрировались в цене на нефть. Маркс из кожи

вон лез, чтобы разгадать и описать, как работает капитализм. Не успел. Теперь же

всё на виду, как на ладони. Линия колебания нефтяных цен проходит через наши

сердца.

И это, конечно, иллюзия, как и предполагал Маркс. Но иллюзия - не значит

обман. Иллюзия - означает яркую загадку, внешнее проявление тайны, специаль-

но явленное миру. Вернее - современный мир репрезентирует себя через эту ил-

люзию, всю свою глубину и всю свою одномерность. 

Явление миру нынешнего барреля нефти произошло почти 50 лет назад, и с

тех пор не отпускает. Таков современный капитализм, а других и нет уже почти. 

В одной английской книжке лет 30 назад прочитал, что у пухлого, но шустро-

го в детстве Ленина было детское прозвище - barrel (бочонок).Бочонок метался по

своим дворянским комнатам и мечтал сокрушить капитализм. А другой бочонок че-

рез сто лет стал основой капитализма, и никак не передаст это право кому-то еще.

А тому "бочонку", который не сокрушил, но немного покромсал капитализм,

через два дня стукнет уже 150 лет. 

И вот эти баррели причудливо сошлись в одной точке времени. А вы говори-

те - иллюзия...

13 мая

В России надо не только жить долго, но и уметь читать про то, про что не на-

писано.

Я не умею ни того, ни другого, поэтому приходится напрягаться, чтобы до-

стичь обе цели. Особенно вторую.

Например, сравнивая темы, которые находятся в центре внимания СМИ в

разных странах, мне в глаза бросилось отсутствие в российских СМИ материалов
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о том, как живут школьники и их родители при закрытых школах. А ведь это самое

удивительное событие 20-го и 21-го веков! 

Империи и государства рушились и исчезали, предприятия и целые отрасли

экономики создавались, поднимались и умирали, войны и катастрофы нещадно

терзали наш мир, мир модерна. Единственным, что оставалось неизменным на

протяжении почти 100 последних лет в России и других развитых странах, было

одно - дети ходили в школу.

Мои родители родились и выросли в маленьких поселениях далеко от го-

родских центров. В селе отца была небольшая школа и она работала и в войну, и

не менее тяжелые мирные времена,  не выдержав только исчезновения самого

села. У мамы деревня была поменьше и детям приходилось ходить в школу в со-

седнее село, за 5 километров, небольшой ватагой человек в 7-10, через лес, быва-

ло, что и по темноте, с горящими факелами против страха и волков. Но дети все-

гда ходили в школу. Школы создавались и умирали, но как институт школа пережи-

ла всё. Дети всегда ходили в школу. 

Не побоюсь сказать, что вокруг этого было построено все общество модер-

на, и экономика, и воспроизводство социального порядка.

И вот дети уже почти два месяца в школы не ходят. И тишина. Это очень ха-

рактерно. 

Европейские СМИ пишут об этом очень часто и нервно. Американская New

York Times отмечает, что "открытие школ - центральный пункт запуска экономики",

и посвящает целый цикл статей тому, как живется ученикам, родителям, учителям,

всему местному сообществу. 

В России все иначе. О самом важном и больном писать не принято. Про ЕГЭ

и ОГЭ - можно, про конкурс учитель года (заочный!) - тоже можно, а о том, что

школы закрыты и при этом многократно и неравномерно увеличилась нагрузка на

детей, родителей и учителей - не пишут. Про последствия этого - не пишут. Про то,

каким будет тот мир, в котором школы, наконец, откроются - тоже не пишут. 

И вот это и есть очень важное обстоятельство. Это не цензура и не коммуни-

кативные технологии. Просто о самом глубоком и больном писать не следует. А

про мелкое и неприятное - можно. 

Поняв  эту  российскую  закономерность,  вы  всегда  будете  в  курсе  самого

важного и фундаментального, но скрытого за фасадом надоедливых и достающих

нас мелочей. 

Не благодарите. Всё только начинается.
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17 мая

То, что раньше лежало в глубине, теперь стало явным и ощущается каж-

дым.

Но Фуко писал об этом уже давно, в 70-е годы, когда размышлял об обще-

ствах, которые переходят к новым техникам власти, уже за гранью дисциплинар-

ности, причем как раз под влиянием эпидемий и пандемий, часто осознаваемых

властью и обществом как эндемии (!): "Таким образом, там, где существовала дра-

матичная, мрачная власть суверена, обладающая способностью заставить уме-

реть,  появляется  теперь  вместе  с  технологией  биовласти,  технологией  власти,

ориентированной «на» население как таковое, на человека в качестве живого су-

щества, постоянная, ученая власть, функция которой «заставить жить». Суверен-

ная власть заставляла умереть и позволяла жить. А теперь появляется власть с

функцией регуляции, она, напротив, состоит в том, чтобы заставить жить и позво-

лить умереть". 

Итак, наш девиз: Заставить жить и позволить умереть. Это и происходит и

это, конечно, не нравится многим.

Но надо понимать, что такая "философия властвования" пришла на замену

более жесткой и брутальной, которая звучала так: "заставить умереть или позво-

лить жить". 

Согласитесь, прогресс очевиден, и мы в нем будем жить еще долго. И чтобы

сформулировать и вызвать к жизни другую философию властвования надо еще

очень постараться.

23 мая 

Ночью приснилось и сформулировалось чье-то кредо.

"Я верю в человека, но не верю в человечество".

Утром вспомнил, записал, подумал...Оказалось - моё. Но моё - уже зрелого

возраста, или даже пожилого. Раньше такого не было. И вот теперь пришло из

сна. 

То есть теперь я точно верю в то, что отдельный человек может и должен

быть счастлив, и что сегодня есть все ресурсы, чтобы это обеспечить. Но на буду-

щее человечества я смотрю крайне пессимистично. Оно, конечно, само себя уни-
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чтожит, и вопрос только в том, сколько всего вокруг при этом уничтожится. Получа-

ется, что чем раньше это случится, тем, конечно, лучше и менее разрушительней

для Вселенной. 

В общем, все эти социальные теории, проекты улучшения человечества -

все они прекрасны и необходимы. Но до определенного момента. После этого мо-

мента все социальные теории делятся на две группы. Первые продолжают искрен-

не надеяться и предлагать какие-то улучшения человечества, продлевая тем са-

мым его существование, развитие, научный прогресс - и, следовательно по иронии

судьбы, вольно или невольно только увеличивая вред для окружающего мира от

человечества и от его катастрофической гибели. Вторая группа социальных тео-

рий вообще исходит из идеологического видения (то есть через призму той или

иной социальной группы) судьбы человечества,то есть обосновывает выгоду од-

них за счет других, в большинстве случаев камуфлируя это какими-то внешними

идеями из первой группы. 

И то и другое вполне безнадежно и ведет к закономерной гибели.

Можно было бы представить создание какой-то нечеловеческой теории раз-

вития человечества, в которой человечества вовсе не находится в центре мира.

Вплоть до осознанного ухода человечества со сцены.

Но создание таких теорий в ближайшем будущем без серьезных внешних

факторов не представляется вероятным.

Таким образом, судьба человека может быть счастливой. А вот судьба чело-

вечества будет печальной, но есть надежда, что человечество погибнет, не успев

овладеть какими-то сверхвозможностями, чтобы уничтожить вместе с собой всю

Вселенную. 

Все-таки, наверное, хорошо, что мне редко снятся сны.

16 июля

Находясь, видимо, где-то внутри, скорее - уже под волной, чем между волна-

ми накрывшей весь мир пандемии, полезно вспомнить, как барахтался между вол-

нами войн, революций и эпидемий тот же мир, но столетней давности. 

В самом конце XIX века Антон Павлович Чехов успел написать и опублико-

вать маленький рассказ с пророческим названием - "Человек в футляре". Все его

помнят,  наверняка;  в  советской школе его,  так сказать,  "проходили",  с главным

посылом - вот, мол, нельзя быть таким как Беликов, т.е. так прятаться от мира -

смешно и нелепо. 
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Однако, рассказ вовсе не о том. То есть не о том, что прятаться от мира, как

Беликов, - нелепо и смешно, а о том, что прятаться от мира, как мы все, - непра-

вильно и страшно. 

Шарф, плащ, галоши, запреты и доносы - таков трагикомический рецепт че-

ховского человека в футляре, и, легко отделив комическое от трагического, мы по-

лучаем часть нашего собственного футляра. 

Поэтому, сдается мне, что главный смысл рассказа вовсе не в Беликове (ко-

торого и героем-то рассказа назвать нельзя). Главный смысл - в самых последний

словах основного рассказчика, Ивана Ивановича, от которого мы, собственно, и

узнаем о Беликове. Поведав эту историю своему случайному собеседнику, Иван

Иванович, вдруг обобщает: 

"Видеть и слышать, как лгут, - проговорил Иван Иваныч, поворачиваясь на

другой бок,- и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить

обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свобод-

ных людей, и самому лгать, улыбаться, и всё это из-за куска хлеба, из-за теплого

угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена, -- нет, больше жить так не-

возможно!".

Это пишет Чехов, в 1898 году, и нелепый Беликов, кажется, вообще тут ни

причём. 

Беликова  похоронили,  а  футляр  остался.  И  мы  в  нём.  

Даже снявши маски и перчатки (хотя это, видимо, и рано делать), скинув шарфы и

галоши.

29 июля

Прагматичный и, кажется, лишенный мечтательности, Аристотель, не будучи

гражданином Афин, тем не менее, спокойно жил там достаточно долго, не имея

особых проблем с взбалмошной афинской демократией. Этим он сильно отличал-

ся и от Сократа (убитого этой самой демократией), и от своего учителя Платона,

которого из Афин таки изгоняли, хотя Платон был гражданином самого благород-

ного происхождения. Но я не об этом. Я о деньгах. 

В своей "Политике" Аристотель довольно интересно и показательно рассу-

ждает о богатстве. Там есть момент, когда Аристотель рассказывает о Фалесе, ко-

торый предсказал хороший урожай оливок и сумел на этом хорошо заработать.

Аристотель пишет, что "таким образом Фалес, собрав много денег, доказал, что
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философам при  желании легко  разбогатеть,  но  не  это  является  предметом их

стремлений".То есть, философия философией - но хотя бы разок собрать много

денег необходимо любому философу. Таков завет Аристотеля.

5 августа 2020 

Ситуация оказалась хуже, чем я думал.

Мы ведь как рассуждаем? Ну, да, есть какие-то недалекие и агрессивные

люди, их немного, не стоит воспринимать это как тенденцию, ведь нас, спокойных

и рациональных – больше. 

Как бы не так. Нет спокойных и рациональных. Даже среди ученых. Теперь

опасно шутить даже про … червя (!). Обязательно найдутся обиженные (причем

люди, не черви), которые вступятся за червя и обвинят автора слов в … расизме! 

Итак, из-за шутки про червя развернулся настоящий Вормагеддон (worm –

червь), всемирный баттл из-за червя. 

Все началось 18 июля 2020 г., когда Эллен Везефорд (EllenWeatherford), со-

ведущая аккаунта про животных в Твиттере, обратилась к читателям с вопросом:

«Whatisthemostoverhypedanimal?»,  то есть,  типа,  какое животное можно считать

незаслуженно распиаренным, имеющим раздутую репутацию?

На вопрос посыпались  ответы,  от  простых пользователей,  ученых,  люби-

телей дикой природы. Синие киты, отвечали одни, нет – львы, спорили другие,

пингвины, писали третьи. В общем, все отлично провели время, пошутили и по-

смеялись.

Уже на следующий день решил подключиться и пошутить и Майкл Эйзен

(Michael  Eisen),  редактор  авторитетного  научного  журнала  eLife,  посвященного

биомедицине и наукам о жизни. Он вспомнил о маленьком круглом черве, длиной

1  мм,  который  является  объектом  исследований  с  70-х  годов.

Caenorhabditiselegans– это так называемый «модельный вид», изучение которого

позволяет понять многие биологические процессы. (Другими известными модель-

ными видами являются мыши и дрозофилы.) C. elegans был первым многоклеточ-

ным организмом, весь геном и нервная система которого были нанесены на карту,

и его исследования использовались в исследованиях болезни Альцгеймера, нико-

тиновой зависимости и атрофии мышц.

Вот  про  этого  червя  и  пошутил Майкл  Эйзен,  ответив  на  вопрос  «Какое

самое  переоцененное  животное»  так:  «Caenorhabditiselegans  .  Он  извивается
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вперед, извивается назад. И иногда совокупляется сам с собой. Они есть». («C.

elegans.  They wiggle  forward.  They wiggle  backwards.  And  occasionally  they  fuck

themselves. That’s it»). 

Ну, пошутил и пошутил. Не очень смешно. Даже – грубовато, но, по сути,

верно, ибо этот червяк – гермафродит и занимается "этим" сам с собой. 

Большинство читателей восприняли эту шутку спокойно, некоторые в ответ

писали что-то хорошее о червях. Но стали появляться и агрессивные коммента-

рии, авторы которых упрекали профессора за употребление слова «fuck» в пуб-

личном пространстве, за плоский юмор, за низкий профессионализм и прочее. 

Одна группа комментаторов даже заявила, что не будет после такого публи-

ковать свои статьи в журнале eLife, который издает этот профессор. А другая груп-

па вступилась за червя, заявляя, что это вовсе не шуточки, из-за такой вот дискри-

минации таких профессоров страдает их академическая карьера! 

Профессор Эйзен поначалу спокойно реагировал на развитие событий. Но

спустя день, видя, что назревает Вормагеддон, и он - в его центре, попытался по-

яснить, что он ничего не имеет против этого червя, более того, чтобы снизить гра-

дус нападок ему пришлось написать в Твиттере похвалу червю (!), отметив, что,

наше понимание базовой биологии во многом основаны на экспериментах на этом

создании. 

Однако, даже после этой, видимо, искренней, но все-таки вынужденной по-

хвалы червю, ситуация еще более обострилась, причем в причудливом направле-

нии: стали появляться комментарии о том, что шутки о червях в некотором роде

эквивалентны шуткам о женщинах и людях, с другим цветом кожи.

Лидером в этом направлении стала Ана Скоп (Ahna Skop), генетик из Уни-

верситета Висконсин-Мэдисон. Доктор Скоп утверждала, что шутки о червях яв-

ляются лишь верхушкой айсберга,  состоящего из многочисленных расистских и

сексистских шуточек. 

Таким образом, к 21 июля обвинения в грубости и низком юморе перешли на

новый уровень, теперь в лице профессора Эйзена обвиняли всех «белых» ученых

за игнорирование угнетения всех остальных. В черве увидели обиженного челове-

ка и яростно вступились за него, обвиняя Эйзена в самом страшном современном

грехе.

Вормагеддон состоялся, многочисленные читатели с удивлением знакоми-

лись с запутанными рассуждениями о червях, а также с обвинениями учеными

друг друга в расизме и сексизме. 
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Комментарии на состоявшийся в  твиттере Вормагеддон стали давать  из-

вестные  ученые  и  политики,  дело  разрослось  и  стало  заметным для  публики.

Одни просто соглашались, что шутка была неудачной, другие видели в этом воз-

можность напомнить о неравенстве и выместить свои собственные накопившиеся

эмоции и обиды, третьи защищали автора, обращая внимание, что речь у него

шла об обыкновенном черве, и делать из этого глубокие выводы о нынешних со-

циальных проблемах неправомерно.

Как бы то ни было, хайп состоялся. Тысячи и десятки тысяч неглупых людей

были в него вовлечены, выносили суждения, обижались, обвиняли, нападали и за-

щищались, переживали. 

В итоге, профессор, пошутивший насчет червя, обвинен в расизме, затрол-

лен, вынужден оправдываться и даже извиняться перед червем. 

Но следующая жертва, видимо, не заставит себя ждать. И любое неосторож-

ное слово, неудачная шутка позволят именно вам стать такой жертвой, кем бы вы

ни были и с какими бы умными и рассудительными людьми ни общались. Увы,

следует признать, что такова нынешняя реальность… 

… А тем временем круглые черви – блаженные в своем незнании, извиваю-

щиеся вперед и назад и совокупляющиеся сами с собой – продолжают жить сво-

ей, смею надеяться, счастливой червячьей жизнью.

7 августа 2020

Собачьи дни... Diescaniculares. Сириус, собака, у нас не виден, но словечко

Canicula - прицепилось. И вот мы, как древние римляне, на каникулах, но без Си-

риуса, а это, согласитесь, не совсем то. Без звезды, в общем, путеводной. 

Пошел сегодня на работу... и заблудился. Давно не ходил, все изменилось

вокруг. 3-й Кирпичный проезд, как равно и 1-й и 2-й, выводили когда-то неминуемо

к кирпичному заводу, и это было понятно. Там завод, тут часть воинская, тут ка-

рьер с лужой невысыхающей, с закрытыми глазами раньше проходил: там по до-

сочке, тут по краешку, пару раз прыгнешь, подскочишь, немного грязи ботинком за-

черпнешь - да и выйдешь, куда надо, непременно. В Собачий парк, например, ме-

сто неразумного отдыха горожан с заниженной самооценкой и такой же социаль-

ной ответственностью. И я таким был иногда, разумеется. Но нет его уже, Соба-

чьего парка, Собачьи дни есть, а Собачьего парка нет. Соседний овраг, из которого

некогда судоходная река Лыбедь брала исток, затерялся среди уже неновых ново-
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строек. Неновые новостройки затерялись среди новых. Новые новостройки теря-

ются среди недостроенных. И все это - без всякой гармонии с внутренним миром

человека,  я  уж  не  говорю  о  гармонии  со  Вселенной,  куда  нам  до  нее.  

А ведь я когда-то катился по склонам этих оврагов, хватаясь за гигантские заросли

крапивы в надежде остановить мгновение, не потому что оно - прекрасно, а пото-

му что следующее, как мне казалось, будет хуже и больнее, - и все равно вывали-

вался из кустов прямо на неведомые тропинки со следами неведомых зверей. О,

как я ошибался, ибо прекрасны были все те мгновения...

А сегодня вынужден был спросить дорогу у встретившегося мне доброго че-

ловека в строительной форме и паспортом гражданина Таджикистана. Мил, чело-

век, говорю, а как мне выйти отсюда, на большую дорогу? Помог добрый человек,

подсказал. Оказалось - не все так плохо. Вон - репейник и крапива остались, еще

с тех времен, кое-где и грязь имеется. Значит - не выскочил я в другую Вселенную

случайно, тута я, в своей, в прежней. А всё новое - пооботрется, пообтешется, ста-

нет старым и знакомым. Сто раз уже было.

Осталось Сириуса дождаться, без него собачьи дни - ненастоящие.

22 августа

Думаю,  Фуко мог бы сформулировать принцип суверенного властвования

современных обществ таким образом: 

"Позволить жить и, при необходимости, помочь умереть".

В обществах позднего модерна, в том числе находящихся на периферии, то

есть на переднем крае загнивания модерна, властвование уже не основывается

на непременном насилии и всестороннем регулировании жизни («заставить уме-

реть или позволить жить»). Несмотря на алармистские лозунги о "новом тоталита-

ризме", "цифровой диктатуре" и прочие система властвования, все же, движется

не назад, а вперед. Но это не значит, что впереди нас ждет обязательно что-то хо-

рошее. 

Действительно. ценность каждой человеческой жизни, которую взращивал в

себе модерн («заставить жить или позволить умереть»), оказалась вполне себе

относительной. В результате за эту ценность приходится бороться, отдельно за

каждую, или за ценность жизней целых социальных групп. Никто, конечно, целые

социальные группы не уничтожает, всем позволяется жить в этом мире, кому-то

чуть хуже, кому-то чуть лучше (и это безусловно достижение модерна), но при слу-
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чае отдельных представителей вполне себе уничтожат, помогут умереть, в рамках

закона, охраняемого государством, или несколько за его рамками, но также, без-

условно, тщаяниями и заботой государства. 

Да, конечно, в некоторых обществах этому принципу есть противодействие,

иногда существенное и даже доминирующее. Но это именно противодействие су-

веренной воле - а не отмена принципа. В феодальном обществе тоже были силы,

которые противились  воле  суверена,  заставляющей умирать  или  позволяющей

жить. Но для изменения самого принципа потребовались века развития. 

Так и сегодня, принцип суверенной власти общества 21 века сформировал-

ся, и часто даже страдающая сторона, выступающая вроде бы против, на самом

деле не касается сути самого принципа, а только того, кто его будет осуществлять.

23 августа

Смешная же история про главного идеолога правого популизма Стива Бэн-

нона. Все пишут, что он, мол, был помощником Трампа - но это совсем не главное!

Этот парень чем только не занимался в своей жизни – был офицером в аме-

риканской армии, работал в банке, основал собственную инвестиционную кампа-

нию, удачно ее продал и разбогател, потом снимал документальные фильмы, вос-

хвалял Рейгана и обличал Клинтона, дошел до того, что стал выдавать себя чуть

ли не за Маркса современного популизма, активно выступал, вступал в дебаты,

писал статьи и книжки, сблизился с Дональдом Трампом, был руководителем его

избирательной кампании, и потом на короткое время даже стал советником прези-

дента.

Бэннон выступал и обосновывал, что популизм - это хорошо, это и есть по-

литика 21 века. И понимал под популизмом, практически, экономический нацио-

нальный эгоизм. Его и проповедовал, на этом и зарабатывал. Отсюда идея по-

строить стену между США и Мексикой (за бюджетный счет, конечно), чтобы бед-

ные жители Мексики не зарились на богатства американского образа жизни. Эту

замечательную идею Бэннон продвинул и в мозг президента Трампа, который, вы-

играв выборы, всерьез собирался строить эту стену. Но Конгресс денег на стену

не дал, Трампа высмеяли, чуть не отрешили от должности и Дональд про стену

теперь предпочитает не вспоминать. 

А Бэннон перспективную идею не бросил. Но теперь решил деньги взять не

из бюджета, а от доверчивых американцев. Итак, Бэннон с товарищами создает
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фонд «Мы строим стену» (WebuildtheWall), и начинает кампанию по сбору денег.

Есть одноименный сайт с картинками и поддержкой всяких селебритиз, есть мощ-

ная информационная кампания, Фонд Бэннона организует экскурсии на место, где

должна быть стена (это, практически, - продажа билетов в Пятигорский Провал,

которую впервые успешно реализовал Великий Комбинатор). Одним из компаньо-

нов Бэннона стал Брайан Колфейдж, ветеран войны в Ираке, ставший там инвали-

дом и потерявший обе ноги и одну руку. То есть собрались настоящие патриоты и

защитники родины, - как им не дать денег? 

В декабре 2018 года, когда фонд только начал сбор средств, уже за первую

неделю было собрано 17 миллионов долларов! Это, конечно, впечатляет. 

В  итоге  фонд  собрал  25  миллионов  долларов,  был  построен  даже  не-

большой участок стены, куда тоже возили туристов за деньги. 

В общем, этот проект мог бы стать триумфом Бэннона, как идеолога и прак-

тика популизма, и триумфом самого популизма. 

Но закончилось все не так. 

18 августа 2020 года Бэннон и его товарищи были арестованы,  им было

предъявлено обвинение в присвоении части денег их благотворительного Фонда

«Мы строим стену». Как гласит обвинение, Бэннон прикарманил около 1 миллиона

долларов собранных средств, и тратил их на собственное потребление, ведя, как

истинный патриот, весьма роскошный образ жизни. Известный популист и амери-

канский патриот не любил ограничивать себя в расходах, покупая драгоценности,

дорогие вещи и прочее. Кстати, арестован был Бэннон во время отдыха на яхте,

стоимостью 35 миллионов долларов. 

В общем, ребята-патриоты собрались спасти Америку от мексиканцев, со-

брали с американцев на это денег и неплохо с этими деньгами порезвились. 

В общих чертах эта схема – копия схемы Трампа, который продает надежды

разочарованным гражданам, получая политическую выгоду. Или, говоря точнее –

эта схема современного популизма, одинаково работающая и в США, и в Европе,

и в России, и в Белоруссии. 

И теперь, благодаря делу Стива Бэннона, мы можем видеть, что на самом

деле стоит за популизмом и патриотизмом. Хотя, честно говоря, это и так хорошо

видно, надо только уметь смотреть.
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5 октября 

Я давно тихо и молча переживал, что урбанизм – это безысходность, тупик.

Но мне казалось, что именно в городе рождается сообщество и солидар-

ность, и ради этого этот тупик можно потерпеть, а может и вообще изменить, сде-

лать широкой и светлой дорогой. 

Но, друзья, теперь признаюсь, что это изначально невыполнимая задача –

заставить жить в ограниченном пространстве кучу людей и внушить им удоволь-

ствие от такой жизни.

В целом, эта цель, конечно, не лишена благородства – действительно, лю-

дям надо как-то жить, и лучше бы в удобной и комфортной среде. Что-то улуч-

шить, что-то внушить, где-то подсадить на новые сервисы и прочее.

Но это - тупик. 

Чем быстрее это признать, тем больше открывается возможностей для ино-

го.

6 ноября

С Байденом у меня классовые противоречия, с Трампом - интеллектуаль-

ные. 

Если бы мой голос был решающим, я послал бы обоих в баню. Даже матер-

ные слова не стал бы тратить, а вот так, по старинке, то есть из тех же 80-х, отку-

да они пришли, и где им самое место, правда, в разных местах. Но они оттуда,

хотя и выглядят современными дедками, хотя Трамп и заспамил весь Твиттер, а

Байден выглядит как амбассадор политических элит 20-го века в новом цифровом

мире - но тут они не нужны. В Твиттере без Трампа будет только чище и светлее,

а в новом мире XXI века не только Байден, но сами пославшие его элиты выгля-

дят анахронизмом. Да, конечно, за них обоих проголосовало 144 миллиона чело-

век, больше, чем живет в России. Но я знаю эти выборы, в них есть смысл, когда

мы с ребятами голосуем, кому бежать в магазин. А когда счет идет на миллионы -

смысл теряется, остаются одни манипуляции. По правде говоря, мы с ребятами

так никогда и не делаем, полагаемся на жребий, и он, кстати, никогда нас не под-

водил. Я вообще думаю, что за ним будущее. За жребием, то есть. Я бы даже, по-

жалуй, поддержал такую партию, которая бы выступала за отмену выборов и за

отбор на всякие важные должности по жребию, ну, типа, кому в магазин бежать. 
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Хотя, честно говоря, мы с ребятами закончили это делать уже лет двадцать

как. То есть, всё в том же ХХ веке и осталось. Теперь ни выборов, ни жребия -

сплошное  царство  необходимости,  откуда  старик  Карл  Маркс  хотел  вытянуть

Европу, и почти вытянул - но очень сложным путем. 

А эти ваши Трамп и Байден - они же оба из царства необходимости. У них на

лице написано, хотя и разными словами. А ты нам волю дай, начальник. Ничего не

говори, только волю дай! Ан нет. Начальников нынче только больше становится, и

все только и говорят про волатильность жизни нашей и неликвидность нас самих.

Темпора мутантур, как говорится, но мы за ними не успеваем. А ведь сегодня - в

этом и смысл жизни, чтобы не мутировать вслед за временами, и чтобы взад не

архаизироваться. Зависнуть немного в этом промежутке. И успеть что-то все-таки

записать. Потом кто-то прочитает.

2 декабря

Поскольку тут вам не МК и не КП, то у меня нет сомнений, что американская

политическая система в целом справилась с фактором Трампа, выявив, правда,

свои вполне определенные слабые места. Но я не о них. А напротив - про те чер-

ты, которые позволили американской системе устоять, про ее устойчивость. Это

весьма занимательно и полезно. 

И тут я ничего не придумываю, а просто спишу эти черты у английского жур-

налиста Тома МакКарти, который про них написал пару дней назад.

Итак,  "пять  факторов,  которые  помогли  американской  демократии

выстоять".

1. Децентрализация.

2. Высокая явка.

3. Прозрачность избирательной системы. 

4. Суды.

5. Медиа. 

Даю без расшифровки,  чтобы не травмироваться самому и не тревожить

хрупкое сознание сограждан. 

Тем более, что не уверен, что уже не установили запрет сравнения России и

США, ибо такие сравнения ни к каким хорошим мыслям граждан не приводят.  

Ну, например, как в случае вот этих указанных выше факторов, способству-

ющих устойчивости политической системы США.



Демократия и социализм XXI. №9  2020                                                        77

4 декабря

Когда рассосется трамп.

Оказывается, журнал "Россия в глобальной политике" еще в октябре опуб-

ликовала на своем сайте статью какого-то Айзека Лопеса с лихим комсомольским

заголовком "Почему Трамп победит". 

Статью я всю не осилил, но все равно отметил вот эту  характерную черту

нынешней России в нынешней глобальной политике обязательно с кем-то быть, и

все больше с теми, кто не вызывает никакой симпатии, вместо того, чтобы быть

хотя бы собой. А собой никак не получается. 

Хотя, конечно, это не вся Россия, а всего лишь давно блуждающий в нашей

кровеносной системе тромб, которому нравится трамп, который такой же тромб,

чуть не вогнавший америку в гроб, хотя именно он, а не ленин, и есть гриб, но ока-

зался слаб, совсем не чума, а сезонный грипп, а теперь еще и политический труп,

антиэлитный политик из одной из элитнейших групп,  богатый безответственный

балабол - мечта для нашего тромба, всерьез вообразившего себя Россией, и мы

об этом еще вспомним и поговорим. Когда рассосется тромб. 

21 декабря

Нью-Йорк Таймс сообщает. 

США прижало так сильно, что демократы и республиканцы в Конгрессе дого-

ворились о выделении 900 миллиардов долларов для помощи американцам, биз-

несу и стране в целом. 

Переговоры о новом пакете помощи шли уже с марта, сразу после принятия

закона о стимулировании экономики, по которому в экономику вливалось 2,2 трил-

лиона долларов!  

Ожидается,  что в рамках нового соглашения будут  выделены миллиарды

долларов на тестирование, отслеживание и распространение вакцин, а также 82

миллиарда долларов для колледжей и школ, 13 миллиардов долларов в виде уве-

личения помощи в питании, 7 миллиардов долларов на широкополосный доступ и

25 миллиардов долларов помощи в аренде и т.д. 

Пособие в 600 долларов получат миллионы американцев, у которых годовой

доход менее 75000 долларов. 
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Можно называть это как угодно, кейнсианством или социализмом, но, похо-

же, США не нашли пока другого способа спастись.



ДИСКУССИЯ

Виктор АРСЛАНОВ

История возвращается, пока проблема не решена

(Размышление о конференции в Будапеште и книге Т. Крауса о Ленине)

 
Невозможно себе представить, чтобы после победы контрреволюции в Вен-

грии при Хорти в главном университете страны левые интеллектуалы получили воз-

можность провести масштабную научную международную конференцию, доказываю-

щую, что опыт разгромленной советской власти – надежда на будущее. Участникам

конференции к 100-летию Венгерской советской республики (Будапешт, март 2019 г.)

показали фильм об одном сельском священнике, который был убит, после зверских

пыток, за то, что предлагал церковным магнатам поделиться своей землей с крестья-

нами,  а  затем,  после  того,  как  владыки  церкви  отказались  делиться,  поддержал

восставших крестьян в короткое время существования советской власти в Венгрии в

1918-1919 гг.  Чем объясняется поразительное – в свете картины кровавой контрре-

волюции, показанной в фильме Имре Дендеши – поведение современных правых, и

не только в Венгрии эпохи Орбана?

Первая причина, приходящая в голову:  победы социализма, одержанные в

ХХ веке, столь велики и несомненны, что отменить их уже невозможно. Вся хитрость

правых заключается в том, чтобы, воспользовавшись ошибками и  заблуждениями

левых, стать бичом карающим в руках господа бога. Вот в чем другая причина того,

что с левыми сегодня, после победы мировой контрреволюции, положившей конец

«реальному социализму», не обращаются так, как в фильме Имре Дендеши. Для ха-

рактеристики подобных, нередких в истории ситуаций, Мих. Лифшиц приводил слова

Самозванца из «Бориса Годунова»: «Тень Грозного меня усыновила <…> И в жертву

мне Бориса обрекла». Левые сегодня будут иметь шанс, если окажутся умнее пра-

вых, развернут так свою тактику и стратегию, что обернут действия правых сил на

пользу левого движения. Сама история благоприятствует нам. Господство призраков 
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и  самозванцев  всякого  рода  по-необходимости  будет  вынуждать  человечество

подняться над самим собой, вытащить себя за волосы из болота. Говоря словами

Маркса: история будет возвращаться к решению не решенной реальной проблемы

до тех пор, пока проблема не окажется решенной.

А какую задачу должны решить левые, чтобы подняться над собой под воз-

действием  жестоких исторических уроков, бичевания божия – задачу, которую не

смогла решить Октябрьская революция?

В книге Тамаша Крауса «Ленин. Социально-теоретическая реконструкция»,

переведенной на русский язык и изданной в России в 2011 г. (она была издана и в

Англии, получила там Дойчеровскую премию в 2015 г.), подытожены попытки ле-

вых, прежде всего, западных, ответить на этот вопрос. Из всех проблем мы выде-

лим одну, может быть, главную: взяв власть, большевики в силу разных причин со-

здали государство, от которого должны были защищаться прежде всего рабочие и

все трудовые элементы страны. В конце концов государство взяло верх над проле-

тариатом. Что в этой объективно сложившейся ситуации можно было сделать, су-

ществовала ли альтернатива жестокому ходу истории? Споры не утихают и по сей

день. Мне представляется, что для решения ее не лишним было бы подняться над

конкретной ситуацией, взглянуть на  историю людей с высоты птичьего полета.

Между прочим, слабость большинства революционеров в ХХ веке заключалась,

на мой взгляд, в недостатке панорамного зрения. Попробую объясниться, прибе-

гая к самым обыкновенным, бытовым примерам.

Лучше честная проститутка, чем обманная любовь, причем любовь, почти

искренно обманывающая саму себя. Проститутка ограбит вас, но все деньги не за-

берет, а обманная любовь, любовь-самообман оставит вас без штанов, пустит, как

любовь Манон Леско, по миру, сделает вас, как она сделала кавалера де Гриё, шу-

лером и вором.  Если бы империя Сталина стала тысячелетним царством,  она

превратила  бы социализм,  социалистическую идею в  самый совершенный вид

эксплуатации, который когда-либо существовал на земле. Это была бы эксплуата-

ция, так сказать, как самоцель, как искусство для искусства, то есть эксплуатация

порождалась бы не столько алчностью грабителей, сколько добровольной  само-

эксплуатацией. Всеобщая ложь и притворство изображающих  любовь к социализ-

му в позднее советское время стали нормой жизни. Искренние левые в этой ситуа-

ции нередко напоминали некую разновидность Манон Леско: она действительно

любила кавалера де Гриё, что не только не мешало грабить и эксплуатировать

его, но как раз искренняя любовь являлась условием полного разорения и развра-
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щения  несчастного  возлюбленного.  Более  иррационального  общественного

устройства трудно себе представить.

 Болезнь социализма, о которой идет речь, была угадана Александром Пуш-

киным: ты для себя лишь хочешь воли. Манон Леско хотела любви только для

себя, любви как беспредельного и чистого наслаждения. Именно для того, чтобы

любить кавалера де Гриё столь чистой и бескорыстной любовью, она продавалась

богатым любовникам. В противном случае любовная пара не имела бы средств к

существованию. Какие к ней могут быть претензии?

   Такие же, какие были у Ленина к коммунистам после 1917 и особенно по-

сле 1921 года: он, этот коммунист, хоть немного и дерет, зато в рот хмельного не

берет. Самоотверженность таких коммунистов была искренней и нешуточной, она

предъявлялась как мандат бескорыстного служения общему делу.  А почему же

этот самоотверженный коммунист немного «дерет»? И что имел в виду Ленин?

«Он не научился бороться с волокитой, он не умеет бороться с ней, он ее прикры-

вает1».

Запели молодцы: кто в лес, кто по дрова,

И у кого что силы стало.

В ушах у гостя затрещало,

И закружилась голова.

«Помилуй ты меня», сказал он с удивленьем:

«Чем любоваться тут? Твой хор

Горланит вздор!» —

«То правда», отвечал хозяин с умиленьем:

«Они немножечко дерут;

Зато уж в рот хмельного не берут,

И все с прекрасным поведеньем».

А я скажу: по мне уж лучше пей,

Да дело разумей.

Не будем осуждать других, тем более – погибших за левую идею, скажем о

самих себе: мы дело мало разумеем, а наши добрые намерения не могут служить

оправданием. Скорее даже, как в басне: «прекрасное поведение» -- это алиби для

тех, кто дела не разумеет. А нынешние правые,  они разумеют лучше?

1 В. И. Ленин.  О международном и внутреннем положении Советской республики // Ленин В.И. ПСС.  Т. 
45, с. 15.
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Тамаш Краус на круглом столе (или конференции), проходившей в ИНИОНе

лет десять  тому назад,  сказал,  что  только Ленин абсолютно не вписывается в

современный право-либеральный режим,  тогда  как  Сталин вполне  может  быть

этому режиму полезен. В самом деле, уже во время перестройки Горбачева все

противники социализма объединились в общей ненависти к Ленину. А почему так?

Мне кажется, потому, что именно Ленин мог бы объединить и того священника, что

был растерзан венгерскими правыми, и крестьянина, и рабочего, и интеллигенцию,

если она заслуживает этого названия. Контрреволюция объединят низы на нена-

висти к евреям, цыганам (в Венгрии), к таджикам и прочим «чужим» в современ-

ной России. Мультикультурализм якобы объединяет людей, напротив, на симпатии

к Другому. Все люди имеют право быть «другими»! А это значит практически, что

люди имеют право быть балбесами, шарлатанами разного рода, каких мы видим

на современном телевидении, на научных конференциях, утверждающих в каче-

стве несомненного факта, что истины нет и быть не может. Все можно в современ-

ном мире, кроме одного: честно, как Лессинг, как Чернышевский, искать истину. Та-

ким – нет прощения, их выметают из действительности без пощады и самыми раз-

нообразными, хотя и не очевидными, способами. Вот в чем смысл и мультикульту-

рализма, и плюрализма. Мультикультурализм придал процитированным выше сло-

вам Ленина из басни Крылова неожиданный смысл: только пьяницы, наркоманы и

все иные «другие», не будем уточнять, какие «другие» – нормальны, а все, кто не

пьет,  должны  быть  подвергнуты  всеобщему и  безусловному осуждению.  И  эта

мультукультуралистская политика является прекрасным «дополнением» к полити-

ке современных правых, которые, напротив, выступают якобы за традиционные

«нормы» и «нормальность». А современные «левые»? Увы, одни из них ближе к

правым, а другие – к либеральному мультикультурализму, и в этом своем качестве

современные левые,  на  мой взгляд,  --  прекрасное,  необходимое дополнение к

правым. Иначе говоря, без современных левых правые в значительной мере утра-

тили бы свою популярность. 

Сказанное выше – далеко не новость, нечто подобное говорили еще пред-

ставители Франкфуртской школы по отношению к традиционным коммунистиче-

ским партиям и к Советскому Союзу. Разумеется, ответ советского марксизма был

симметричным: именно левые интеллектуалы в духе Франкфурстской школы – по-

лезное для современного капитализма «дополнение» к нему. Кто прав и в чем тут

дело?
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Л. Данилкин в своей известной книге о Ленине показывает, что успешным

Ленин, как и всякий политик, мог быть лишь поскольку являлся ловким демагогом,

умевшим навязывать свою волю. Данилкин не подвергает сомнению искренность

марксистских убеждений Ленина, но разуметь дело и быть хорошим музыкантом

может лишь, если можно так сказать, «пьющий человек». Трезвенник – плохой му-

зыкант. А женщина, если она немножко не шлюха –  плохая любовница. Разве не

так? Разве не написал однажды Михаил Лифшиц,  имея в виду Маргариту Михаи-

ла Булгакова, что всякая настоящая женщина – немного ведьма? Поэтому и насто-

ящий успешный политик – немного демагог, как иначе? И Ленин, разумеется, не

исключение. В глубине души  самые искренние левые сегодня так думают, а если

не так думают, то так поступают. Данилкин сказал правду! Конечно, не о Ленине, а

о современных левых, демагогах в глубине души и, в особенности, на практике.

Вот почему книга Данилкина о Ленине умела успех, она вызвала к себе гораздо

большее внимание, чем многочисленные книги о Ленине, написанные традицион-

ными, скажем так, марксистами, для которых Ленин – прямая противоположность

буржуазным политикам-демагогам.  Впрочем,  и  Данилкин  пишет,  что   Ленин  не

предсказуем, как и Трамп, но непредсказуемость его иного рода. А какого же?

Очень давно, в советское время, выступая среди рабочих, я сказал, что Ле-

нин всегда говорил правду. А мне возразил кто-то: нельзя всегда говорить правду,

в дураках окажешься. Если Ленин был не дурак, он должен был обманывать, он

должен был быть «бычьим хлопом», то есть крутым мужиком, так примерно сказал

мне тогда, еще при советской власти, ранний предшественник Л. Данилкина. И во-

обще, разве могут быть идеальные люди без недостатков? Все это знают, и все в

своей практике исходят из того, что надо каким-то образом обращать недостатки

других себе на пользу. Скажем, разве современные лидеры левых никогда не хит-

рят? Тем, кого хотят привлечь на свою сторону, они искусно льстят, а своих против-

ников обливают грязью, клевещут на них, хотя и в незаметной, приличной форме,

когда их трудно привлечь к ответственности за клевету. А в чем же ином может за-

ключаться политика? Увы – она всегда одинакова, и у левых тоже, если они не хо-

тят оказаться «христосиками». И в христианстве та же мысль: иной грешник милее

богу, чем праведник; не согрешишь, не покаешься… Что имел в виду Ленин, когда

писал: «В нашем черносотенстве есть одна чрезвычайно оригинальная и чрезвы-

чайно важная черта, на которую обращено недостаточно внимания. Это – темный

мужицкий демократизм, самый грубый, но и самый глубокий1». Тема «темной де-

1 Ленин В.И.  О черносотенстве // Ленин В.И. ПСС, изд. пятое. Т. 24. С. 18.
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мократии» – ключевая для истории России ХХ века, но она всерьез после Ленина

разрабатывалась только российским философско-литературным «течением» Мих.

Лифшица – Г (Д.) Лукача 30-х гг. ХХ века. 

Разумеется, либеральные марксисты никогда не приняли бы такой поста-

новки вопроса. Конечно, Манон Леско – девица, так сказать, поведения легкого,

поэтому так соблазнительна, но зачем же об этом вслух?

Однако вернемся к разговору о конференции в Будапеште, состоявшейся 23

марта 2019 года. Как могло прийти в голову темному венгерскому крестьянину, что

все люди – братья, и русские для него, те русские, кого он убивал в этой войне,

тоже братья? Как могло прийти в голову священнику, что ему ближе коммунисты,

отдающие землю крестьянам, чем его церковные владыки, которые не хотят де-

литься своей землей с крестьянами? Откуда этот дух? Для Ленина он, как и для

всякого материалиста, из земли, из матушки-земли. Почему вы считаете, писал он

И.  Арманд, имея в виду,  вероятно,  А.  Коллонтай и других проповедников идеи

«свободной любви», что женщина свободна от буржуазного брака, когда она пре-

дается «свободной любви», не обремененной деторождением, заботой о своих де-

тях и так далее? Любовь, свободная от деторождения, это то же самое, что и вы-

сокий дух, настолько высокий, что всякая связь с матушкой-землей ему отврати-

тельна. Нет, дух не свободен от «грязной» земли. Напротив, дух тогда становится

грязным,  когда  он  презирает  «землю»  со  свойственной  ей  «грязью».  Земля  –

грязь, питаться этой грязью человек не может, но только из земли вырастают са-

мые полезные для человека продукты питания.

Бойтесь тех красавиц, которые ничего не хотят знать о грязной прозе жизни,

которые говорят исключительно о возвышенной, неземной любви – они хуже Ма-

нон Леско, ведь она глаза на грязную сторону жизни не закрывала. И любить так,

как Манон Леско, они не могут, потому что они настолько изолгались, что ничего

естественного в них не осталось. Все вроде бы так, все вроде бы верно, но разве

Манон Леско любит потому, что она – продажна? Напротив, она любит так сильно

именно потому, что ее любовь к кавалеру де Гриё, безусловно, не за деньги. Увы,

чтобы иметь возможность бескорыстно любить, она вынуждена себя продавать.

Увы, сознаются, может быть, себе самим левые политики наших дней, для

того, чтобы делать хорошее дело, мне приходится иногда продаваться, быть шлю-

хой, как Манон Леско. Но это же и шарм мне придает, я – такой же обаятельный и

привлекательный, как эта Манон, я – не добродетельная и никому не нужная ста-

рая дева. Вот такого обаятельного Ленина и рисует Л. Данилкин в своей книге.
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В книге Тамаша Крауса о Ленине перед нами не Манон Леско, не политиче-

ская левая проститутка. Чем же он в таком случае интересен, этот Ленин? В со-

ветских книгах и фильмах Ленин действительно нередко напоминал добродетель-

ную старую деву или добродетельного «мопса», поэта романтической швабской

школы, изображенного Генрихом Гейне:

У одних поэтов – гений,

У других – воображенье,

Страсть у третьих; у поэтов

Швабской школы – добродетель

(перевод Н. Гумилева)

Почему вы убеждены, что если смотреть на человека трезво, без иллюзий,

то мы увидим исключительно одну только грязь? Без сомнения, лучше трезвый ци-

низм, чем романтическая возвышенность «советского марксизма», бесплодного и

скучного, как старая дева. Но разве чудо жизни вырастает не из земли? Почему вы

не видите, вслед за вашим М. Бахтиным, это чудо, почему для вас дух, его обрат-

ная сторона – это обязательно дерьмо?

Из грязи, крови и преступлений первой мировой войны выросли русские и

венгерские, немецкие Советы. На них надо смотреть, разумеется, трезво, без вся-

кого романтизма. В них немало было и грязи, заставлявшей проклинать «отврати-

тельные Советы» таких людей, как умный скульптор и теоретик искусства А. фон

Гильдебранд. И Ленин вырос из грязной российской действительности. И Ленин

писал, что процесс всякого деторождения связан с грязью, с болью и страданиями.

Не  замечать  темных,  черносотенных  сторон  восставшего  народа  –  это  то  же

самое, как если бы врач не замечал всего того, что грозит погубить жизнь и ребен-

ка, и его матери. Именно для того, что дать жизни шанс, надо своевременно заме-

чать и устранять все болезни, которые грозят уничтожением жизни.

А главная болезнь революционного движения для Ленина – это тот цинизм,

та низость, та «трезвость», которая является обратной стороной самого розового,

самого  романтичного  и  самого  самоотверженного  революционного  энтузиазма.

Если я такой самоотверженный энтузиаст, зачем мне надо быть буржуазно-ограни-

ченным специалистом? Может быть, я не так усердно изучал анатомию и физио-

логию, как презренные буржуазные специалисты, зато я на ночь читаю «Анти-Дю-

ринга» и «Капитал».  Ленин настойчиво убеждал своих товарищей, чтобы они ни в

коем случае не ходили лечиться к врачам-марксистам.
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Нет, я не розовый идеалист, я трезвый практик, я знаю людей и умею их

направлять, куда надо, опираясь как раз на их слабости и пороки – так мог гово-

рить себе товарищ Сталин. Буржуазия врет, клевещет, убивает, пытает – и я буду

клеветать, убивать и пытать. Вот, друзья, что непременно получится из детской бо-

лезни чрезмерной левизны, доказывал Ленин, а именно: «пролетарский революци-

онер», который смотрит на мир и действует как обыкновенная шлюха.

Ирония истории: современная буржуазная откровенная проститутка пришла

во всем мире к власти именно потому, что она – лучше, чем лживая социалистиче-

ская шлюха, изображавшая из себя «добродетель» романтической швабской шко-

лы. По крайней мере, она, откровенная проститутка, сумела убедить население,

что иметь лучше дело с ней, опытной в любви (конечно, продажной любви, а иной

не бывает, доказывает современная буржуазная культура), чем с неумелой шлю-

хой социалистической, больше похожей на старую деву. Вам нужна восторженная

любовь  бесплодной  и  нудной,  зато  «идеальной»  старухи?  Население  бывших

стран социализма ответило на этот вопрос, что называется, «однозначно».

А как на подобные аргументы отвечают современные левые? Не на словах

отвечают, а на деле, то есть какова их реальная практика? По-моему, они сорев-

нуются с буржуазными политиками, пытаясь доказать населению, что любить они

умеют не хуже, чем буржуазные проститутки (я имею в виду не только президента

Ф. Олланда). Ничего иного и не может получиться из осколков разбитого советско-

го режима.

Нынешняя клевета на Ленина будет преодолена, когда откроется реальный

Ленин – тот Ленин, который не был открыт в советское время. Не хочу сказать ни-

чего плохого о честных советских историках, таких, как, например, В.Т. Логинов (к

нему Т. Краус относится с уважением). Я говорю о другом – о грандиозной задаче,

поставленной современной историей. Хотя суть ее очень проста: нужно отличать

грязь матушки-земли, все порождающей, от грязи, вызывающей заражение крови

и влекущей за собой смерть. Контрреволюция выросла на том, что эти два вида

грязи смешались, причем, они смешались в практике построения социализма. По-

беда над контрреволюцией будет возможна, когда современное человечество смо-

жет отделить порождающую грязь земли – от грязи, вызывающей смерть организ-

ма. Но разве это не одна и та же земля? Одна и та же, разница только в ее форме:

овощи и фрукты – это тоже земля (в широком смысле, т.е. разнообразные неорга-

нические вещества), продукт неорганической материи, но в иной форме, чем про-

сто земля, обыкновенная грязь. А просто землей набивать свой желудок нельзя.



Демократия и социализм XXI. №9  2020                                                        87

Другой, оказавшийся очень убедительным, аргумент правых, таков: беспри-

мерное насилие по отношению к собственному населению сталинского режима.

Иначе говоря, искренняя и «идеальная» старая дева социализма оказалась еще и

садисткой. 

Прибегал ли Ленин к насилию? Безусловно, и к очень жесткому, беспощад-

ному насилию. Портрет Ленина красуется на здании в Будапеште, в котором нахо-

дится музей советского тоталитаризма. И это, кажется, единственное изображение

Ленина на улицах современного Будапешта. Но, господа, есть ли различие между

насилием по отношению к человеку, который на ваших глазах насилует женщину –

и насилием самого этого сексуального маньяка? Контрреволюция победила пото-

му, что эти два насилия ей удалось смешать, устранить различие между ними. И

вина за это не только на товарище Сталине, но и на современных левых. Они не

смогли победить насильника, насилующего женщину, в самих себе! Конечно, я не

хочу сказать, что левые –  сексуальные маньяки. И социалист Олланд, и правый

Трамп, по видимому – не сексуальные маньяки. Но они – насильники по своей при-

роде. Когда человек покупает за деньги Манон Леско – он насильник. Когда поли-

тик  создает  себе  команду,  покупая  сторонников  не  обязательно  за  деньги,  но

соблазняя их, например, возможностью успеха, славы или еще какими-нибудь ду-

ховными (не говоря о материальных) благами – он такой же насильник, как и те,

кто пользуется покупной любовью. Так думал, и в правоте своей точки зрения убе-

ждал автор романа «Воскресенье».

Но Лев Толстой – экстремист, разве не так? Да, он экстремист в том смысле,

в каком экстремистом является врач, очищающий нашу рану от грязи с экстре-

мальной тщательностью,  поскольку даже ничтожная доля грязи может  вызвать

гангрену. Наше общество сегодня – открытая больная рана, оно заражено тоталь-

ным насилием. Вот почему недопустимо даже малейшее проявление в левом дви-

жении буржуазной «реальной политики», ибо она разрушает главное качество это-

го движения – товарищество.  Это требование представляется мелочью, но это

такая мелочь, говоря словами Ленина из его «Завещания», из его письма к съезду,

которая погубила дело Октябрьской революции.

Почему оно трудно выполнимо? Потому что все мы – либо восторженные

старые девы, либо некое подобие советской «Манон Леско». Такими нас воспита-

ла жизнь. Татьяна Ларина в современном обществе невозможна, она погибает в

нем, как погибла Анна Каренина, как погибла Катюша Маслова, обреченная стать

проституткой. 
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Для начала нам, всем левым, и мужчинам, и женщинам, надо честно себе

признаться, к какому виду «шлюх» мы относимся: к тем, кого сделали проститут-

кой вопреки его воле, как Катюшу Маслову, или кто сам избрал проституцию в ка-

честве удобной и приятной для него формы существования? Но если мы по своей

натуре ближе к Катюше Масловой, то надо создавать такое место на этой земле,

которое делало бы нас людьми в полной мере. Такое место для Катюши – не ка-

торга сама по себе, а движение народовольцев, к нему она примкнула, полюбив

одного из народовольцев по дороге на каторгу.

На анти-глобалистском форме в Афинах я присутствовал на секции, где об-

суждалась важная проблема защиты гражданских прав проституток.  Выступала

одна из них и говорила о безобразном нарушении гражданских прав проституток

со стороны полиции. Надо было выступить левым в защиту проституток от наси-

лия полиции? Без всякого сомнения. Но следует ли из этого, что левое движение

должно защищать проституцию, пропагандировать проституцию как «нормальную

работу», ничем не хуже других работ? Ленин, подобно Льву Толстому, был экстре-

мистом в борьбе против всех видов проституции, в том числе и духовной, но гра-

жданские права проституток и Ленин, и Толстой защищали с такой же экстремаль-

ной страстью. Понимают ли современные левые эту принципиально важную диа-

лектику, это принципиальное различие?

На демонстрации анти-глобалистов в шведском городе Мальмё впереди ко-

лонны шли проститутки с огромным лозунгом: Sex-workisRightNow! Работники, так

сказать, сексуального фронта составляют часть мирового движения всех «угнетен-

ных и оскорбленных»: лесбиянок, гомосексуалистов, «цветных» и рабочего класса.

Разве не так? Так.  Но так над анти-глобалистским движением людей, возмущен-

ных  господствующим наглым насилием,  была  одержана  моральная  победа,  то

есть  правым  и  либералом  удалось  одержать  победу,  обернув  протест  против

мировой власти капитала, против мира насилия в свою пользу, потому что удалось

представить это движение в глазах миллионов телезрителей  сборищем  хулига-

нов, онанистов, принципиальных защитников всевозможного вида проституции, к

тому же – и это главное! – склонных к насилию ради насилия, к насилию как глав-

ной радости их жизни. Никогда средства мировой массовой информации не пока-

зывают и не рассказывают о тех, кто составляет основную массу анти-глобалист-

ского движения:  образованных,  умных людей разных убеждений,  объединенных

отвращением к любому проявлению наглого насилия. Напротив, средства массо-

вой информации крупным планом показывают горящие автомобили и разбитые
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витрины, стремясь убедить зрителя, что перед ним обыкновенные дебоширы, у ко-

торых «крыша поехала». Обыватель, разумеется, отшатывается от такого откро-

венного безобразия, он хочет, чтобы его дети рождали ему нормальных внуков и

внучек, а не проституток, гомосексуалистов и лесбиянок. Вбить клин между левым

движением и обывательским большинством – это главное условие всякой контрре-

волюции. Напротив, суть ленинизма в том, чтобы объединить всех людей реально-

го труда, в том числе и тех, кто сейчас крестьянин-черносотенец, рабочий-обыва-

тель,  интеллигент  –  поклонник  экзистенциализма,  постмодернизма или  мульти-

культурализма. Ведь эти  обыватели – такие же обыватели, как Катюша Маслова –

проститутка,  они  обыватели поскольку другого  выбора  им не  оставили.  Другое

дело – изысканные проститутки, которым всякого рода моральная извращенность

больше по душе, чем обыкновенная любовь обыкновенных людей, проститутки по

своей природе и убеждению вроде светской дамы, жены высокого жандармского

начальника, пытавшейся флиртовать с Нехлюдовым, как показал Лев Толстой в

своем романе. Ведь она – в высшей степени приличная и соблазнительная жен-

щина, не старая дева, она привлекательна как Манон Леско.

А теперь давайте бросим взгляд на левое движение, разве в нем мало бле-

стящих высокообразованных интеллектуалов, единственная, может быть, претен-

зия к ним: они больше всего на свете любят самих себя, любуются собой? Но это

же мелочь, говорят обычно, по сравнению со всеми их другими достоинствами, по

сравнению с их ненавистью к капитализму, по сравнению с их любовью к Марксу

или Ленину, по сравнению с их несомненными талантами. Но если свести их бле-

стящие марксистско-постмодернистские парадоксы к одной, базовой идее, то она

будет звучать так: Sex-workisRightNow! Если хотите увидеть результаты подобных

захватывающих  воображение  парадоксов,  то  посмотрите  на  Ленина,  каким  он

предстал не только у симпатизирующего марксизму, провокативно-левого Данил-

кина, но и у, скажем, еще более провокативного левого СлавояЖижека.

Рассказывая о своем участии в Гражданской войне, о битвах в составе Бо-

гунского полка, Игорь Сац писал Мих. Лифшицу в письме с фронта 18. V. 1943

года: «Я еще думал, что дерусь за то, чтобы таких людей, как я, больше не было;

это глубоко искреннее желание осталось у меня на всю жизнь». Так же думают

пролетарии-революционеры в произведениях Андрея Платонова. Так думать – и

главное, так жить – должны мы сегодня, если не хотим быть той грязью, что вызы-

вает заражение крови в организме современного общества. Конечно, речь идет не

о самовоспитании в духе толстовства.
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Героическое  движение  революционного  народничества  в  России  имело

своим главным положительным результатом воспитание таких людей, как Софья

Перовская, Желябов, Кибальчич, Александр Ульянов. Вот на какой почве вырос

Ленин, вот какое «место», какая земля породила эту фигуру. Народовольцы себя

не  жалели  и  собой  не  любовались.  Они  осознали,  что  самое  отвратительное,

самое изощренное, и самое скрытое, трудно осознаваемое насилие скрывается в

таких симпатичных фигурах, как изображенная Львом Толстым светская прости-

тутка. Увы, сегодня она, бывает, претендует на то, чтобы быть лицом левого дви-

жения. Лев Толстой, кстати, с большой симпатией в своем романе «Воскресенье»

изобразил революционеров-народовольцев, и главная их черта: отвращение к лю-

бой продажности, в особенности – духовной.

Контрреволюции  удалось  представить  великих  деятелей  революции,  и

прежде всего Ленина – насильником, таким же, как Гитлер и Хорти, как Николай II

и нынешние «новые русские» -- и даже хуже их. Больше того, правые доказывают

на все лады, что Ленин – проститутка, причем высоко оплаченная (купленная не-

мецким генеральным штабом). Но каждый, читавший Ленина, знает, что для него

«проститутка» -- это худшее ругательство. Разумеется, из отвращения ко всем ви-

дам проституции для Ленина не следовало, что не надо защищать права всех оби-

женных слоев населения: и проституток, и сектантов разного рода, и университет-

ских профессоров (которых В. Розанов вслед за Аракчеевым призывал отдать в

солдаты). Но разве Ленин при этом становился проповедником какого-либо духов-

ного  извращения,  религиозного  фанатизма  или  проституции?  Симпатичная  во

многих отношениях книга Л. Данилкина о Ленине – мастерское изображение Лени-

на как очень успешной политической проститутки. Книга Тамаша Крауса о Ленине

содержит богатый материал, опираясь на который мы можем опровергать клевету,

причем я бы назвал  такую клевету «стратегической», то есть бьющей с далеким

прицелом, клеветой современной контрреволюции. 

Эта книга  ставит самые важные, самые трудные вопросы со всей откровен-

ностью и остротой. Главный из них: оправдана ли была Октябрьская революция,

породившая ГУЛАГ и Сталина? Ведь трудно отрицать, что именно Ленин заложил

основы того государства, которое в конечном итоге раздавило рабочую демокра-

тию, превратило рабочий класс России в обывателей, и они в конце концов без

всякого сопротивления сдали эту «советскую власть», открыв дорогу самому дико-

му, бандитскому капитализму. И оправдывают ли Ленина его благие порывы, его

борьба против результатов собственной деятельности? Мы же помним его слова:



Демократия и социализм XXI. №9  2020                                                        91

что толку из того, если вы в рот хмельного не берете? Ваша «трезвость», ваше

«идеальное» поведение – не оправдание. Главное – что вы сотворили на самом

деле.

Т. Краус со всем вниманием относится к ленинской фразе: «Наше тепереш-

нее  государство  таково,  что  поголовно  организованный  пролетариат  защищать

себя должен, а мы должны эти организации использовать для защиты рабочих от

своего государства и для защиты рабочими нашего государства1». Итак, Ленин ви-

дел в пролетариате силу и для защиты государства, и для защиты от своего же

собственного государства? Это противоречие, совершенно верно констатирует Т.

Краус. Можно ли было его решить? А если можно, то как? Т. Краус пишет:

«В позиции Ленина было несколько слабых пунктов. С одной стороны, было

ошибкой думать, что без политической демократии рабочие смогут защитить себя

от своего собственного государства. Поэтому позже было теоретически неверно

говорить о “власти пролетариата” применительно к сложившейся форме советско-

го государства2» – «Поскольку в интересах сохранения власти [не личной, а власти

пролетарского государства – В.А.] он вынужден был настаивать на том, что дикта-

тура  пролетариата  возможна  только  посредством  диктатуры  коммунистической

партии, это само по себе ставило его в “недиалектическое положение”. Государ-

ственное угнетение оправдывалось интересами сохранения партийной диктатуры.

[…] Истинная “ошибка” Ленина состояла в том, что он не показал, как характер

диктатуры мог быть аутентично “пролетарским”, если партия в то же время подав-

ляла инакомыслие внутри пролетариата и ограничивала свободу выборов3».

Проблема представляется неразрешимой – или не решенной Лениным и его

наследниками. Но именно эта центральная и действительно вроде бы не решен-

ная Октябрьской революцией проблема, приведшая к кризису социализма, к миро-

вой  контрреволюции,  должна  заставить  современный  марксизм  подняться  над

марксизмом  вульгарным,  господствующим,  по  моему убеждению,  повсюду.  Эта

проблема может быть понята во всей ее глубине, если мы поднимемся над огра-

ниченной политико-экономической, социологической и культурологической точкой

зрения – к тому, что можно назвать марксистской философией истории.

Христианство,  согласно Марксу,  было идеальной идеологической формой

для буржуазного общества. Значит, оно, христианство, оправдывало угнетение?

1 Ленин В.И. ПСС. Т. 42. С. 239.»

2 Краус Т. Ленин. Социально-теоретическая реконструкция. М.: Наука, 2011. С. 355.

3 Там же. С. 358.
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Тогда христианская икона либо не была выражением христианской религии и хри-

стианской идеологии, либо она с гениальным мастерством внедряла в сознание

верующих рабскую феодальную идеологию, как утверждал советский марксизм до

битвы с ним Лифшица, Лукача, до созданного ими «течения» в российской эстети-

ке и литературной критике 1930-х годов. Из этого противоречия вульгарного марк-

сизма Лифшиц, «течение» в целом нашли выход, выраженный в логической фор-

муле: не только вопреки ложной христианской идеологии создавались шедевры

искусства, но отчасти и благодаря. Что-то было такое в реакционном и консерва-

тивном мировоззрении христианства Средних веков , как и в другом реакционном

и консервативном мировоззрении Гегеля, Бальзака, Пушкина, без чего не возникло

бы  их  шедевров.  Консервативной  и  реакционной  была  идеология  угнетения,

например, идея, что всякое государство – от Бога. И в то же время христианство

было защитой от этого своего же феодального государства, вплоть до восстания

Мюнцера,  которое  вовсе  не  случайно  воодушевлялась  христианскими  идеями.

Значит, государство было «не свое», а чужое, государство феодалов, а не кре-

стьян? Без сомнения, так.  Но еще более важна другая сторона дела, открытая

«течением»: это было в тоже время в каком-то очень важном и специфическом

смысле «свое» государство и для крестьян, и «свое», хотя и буржуазное государ-

ство, скажем, созданное во время Французской революции якобинцами, для рабо-

чих. Нонсенс для всякого марксиста: разве оно, это орудие угнетения и подавле-

ния народа, может быть «своим»? А где же тогда теория классовой борьбы? Одна-

ко русское крестьянство, скажем, в войне с Наполеоном в 1812 году защищало

«свое» монархическое государство, хотя, конечно, только в строго определенном и

ограниченном виде – «свое». Так, впрочем, всегда делал любой народ в любой на-

ционально-освободительной войне в предшествующей ХХ веку истории. Защища-

ли это «свое» национальное государство (буржуазное или феодальное) – и защи-

щались от него самым решительным образом, вплоть до восстаний С. Разина и Е.

Пугачева. Как совместить эти два отрицающих друг друга положения? Так, как они

совмещались – не без кризисов и провалов, великих жертв – в реальной истории.

Без решения этого противоречия, без найденной альтернативы угнетающей власти

феодального и буржуазного государства,  нельзя было бы говорить о прогрессе

европейского христианского общества.

Для понимания логики «течения» необходимо вспомнить важное положение

Маркса:  всякая  действительная  форма движения  есть  не  что  иное  как  форма

борьбы противоположностей. Одно дело борьба, ведущая к гибели обеих сторон,
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то есть борьба, заканчивающаяся катастрофой, тупиком, исчезновением развития,

прогресса – и такая форма борьбы,  которая лежит, например, в основе жизни.

Первоначальное христианство нашло из хаоса и разложения поздней античности

выход, выход заключался в  форме борьбы таких противоположностей (конечно,

классовых, антагонистических), которые лежали в основе европейского развития

вплоть до наших дней. Икона Рублева – утверждение человеческой свободы, а не

рабской психологии, однако она не только отвергала разврат церкви, но и опира-

лась при этом на церковь. Она была и защитой верующих от своей церкви – и за-

щитой церкви. Но защищать церковь можно по-разному. Одно дело, как церковь

защищали М. Катков и К. Леонтьев с К. Победоносцевым – и совсем другое, как ее

же, церковь защищали монах А.  Рублев,  Ф.  Достоевский и,  скажем, выдающий

русский филолог и искусствовед Ф. Буслаев. Когда Ленин писал о защите рабочи-

ми государства, которое в этот момент было вовсе не диктатурой пролетариата, а

властью бюрократии, он имел в виду не усиление власти бюрократии. Чтобы по-

нять его логику, не лишним будет подумать над тем, почему икона Рублева или

«Сикстинская Мадонна» Рафаэля не укрепляла власть развратного монашества и

развратного папского двора, хотя и создавалась по заказу и русского монастыря, и

папского двора.

Тут с неизбежностью возникает другой вопрос: есть ли связь между Христом

и инквизицией? Есть ли связь между Лениным и Сталиным? Безусловно, без пер-

воначального христианства не было бы инквизиции, а без Ленина – Сталина и его

империи. Но отождествлять учение первоначального христианства с инквизиции

было бы такой же непростительной ошибкой, как, с другой стороны, отрывать ико-

ну Рублева от христианства или восстание Мюнцера от христианских идей. Неко-

торая, вынужденная условиями времени, односторонность высказываний Маркса

и Ленина о религии, создала почву для расцвета вульгарного марксизма, вульгар-

ной социологии, в том числе и вульгарной социологии пролетарской революции,

вульгарно-марксистского истолкования ее истории. Этот порочный круг был разо-

рван «течением», но его идеи по сути не знают на Западе, несмотря на работы Лу-

кача, переведенные на многие языки и хорошо известные (в отличие от работ Мих.

Лифшица).  Дело в том, что и сам Лукач,  оторвавшись от российской почвы, от

«течения»,  утратил к концу жизни многое из «теории тождеств»,  из диалектики

«течения».

Крестьянство в целом в Средние века было неразрывно связано с христи-

анством,  нераздельно  –  и  неслиянно,  если  воспользоваться  формулой  христи-
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анской теологии. Разумеется, это очень противоречивая формула, но она отража-

ет не менее противоречивое реальное положение дел: верными, убежденными и

самоотверженными христианами были в равной мере и И. Лайола (с его лозунгом

«цель оправдывает средство»), и Данте, и папа Римский, и Томас Мюнцер. Но в

таком случае мы должны заключить, что в равной мере были марксистами и Ле-

нин – и Сталин?

Да, это было бы так, если бы Ленин проложил в истории ХХ века такую фор-

му движения противоположностей, такой цикл, который лежал в основе феодализ-

ма, а затем и буржуазного общества. К счастью, это лишь отчасти так.  Т. Краус пи-

шет: «…ленинская традиция марксизма является единственной, которая в течение

некоторого времени предлагала настоящую антикапиталистическую альтернативу

и пробивала брешь в стене капитализма, хотя сейчас и кажется, что эту брешь

удалось заделать. Положение в мире, сложившееся в 1990-е гг., показало, что гло-

бальное господство капитала порождает новые формы сопротивления, представи-

тели которых не “списали” марксизм (или назовем его как угодно!) как теорию и об-

щественное движение и в поиске альтернатив постоянно наталкиваются на “марк-

сизм Ленина”1».

 Если бы Сталину удалось создать тысячелетнее царство Великого инквизи-

тора,  вот  тогда  бы ситуация,  подобная  той,  что  стала  судьбой христианства  в

Средние века и Новое время, стала бы и судьбой марксизма. Однако этот путь не

был поддержан историей, – именно потому, что ленинизм открывает дорогу, веду-

щую не в Средние века, и не в позднюю Римскую империю. Иначе говоря, ситуа-

ция,  когда  рабочему классу надо  было  защищаться  от  своего  же  государства,

была более в целом благоприятна в послеоктябрьской истории для рабочего клас-

са, чем для бюрократического государства, вроде бы вышедшего победителем из

этого противоречия. Такой вывод далеко не очевиден, но, кажется, к нему ведут

мировые  события  после  1991  года.  Разве  в  конечном счете  восторжествовало

«бюрократическое государство с пролетарским извращением» (несколько шутли-

вая формула Т. Крауса)?  Оно рухнуло, но нынешний ренессанс капитализма и

капиталистического государства (без пролетарского «извращения») –  возрожде-

ние или умирание в пышных и процветающих «позднеримских» формах?  Револю-

ция 1991 года вернула капитализм, но капитализм умирающий, хотя сегодня Рос-

сия заимствует на Западе самые последние формы монополизма, самые разви-

тые и самые совершенные государственные формы управления толпой. «Ренес-

1 Там же. С. 380-381.
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санс» капитализма в России – это, возможно, абсолютный тупик не только россий-

ского бандитского капитализма, а капитализма мирового. Некоторые проницатель-

ные авторы пишут,  что Россия не только заимствует  достижения современного

Запада, она в свою очередь поставляет Западу  формы политического поведения,

а Запад успешно перенимает их у России, примером чему может служить Трамп и

его политика.

«В целом Ленин нашел средство, позволяющее вырваться из апологетиче-

ского мира реальной политики, однако, и это уже не зависело от него, он стал тео-

ретиком новой реальной политики1». Какой? Неужели Трампа и Путина? Разумеет-

ся, Т. Краус так не думает, у него другая идея: «Поскольку “конец истории” так и не

наступил после 1989 г., не нужно большого дара предвидения, чтобы предсказать

очередное появление в будущем общественной потребности в “революционном

обновлении”2».

Из сказанного следует: история не отвергла путь Ленина, которому была по-

ставлена, конечно, мощная преграда, революционный мировой поток забурлил и

пошел в другую сторону, но не для того, чтобы иссякнуть в пустыне.

Конференция в Будапеште внешне напоминала остатки разбитого движе-

ния, собрание маргиналов со всего мира. Однако во всем мире на конференциях

царствует невыразимая скука  и та «театральность» всеобщей лжи, которая хуже

скуки. Здесь было другое настроение. А главное, у левых было ощущение: с нами

не расправились так, как в показанном перед конференцией фильме. И не распра-

вятся, если мы окажемся достойными той исторической миссии, о которой шла

речь на конференции,  закончившейся исполнением Интернационала на разных

языках современного мира. Музыка «Интернационала» звучала хорошо, не фор-

мально, потому что ей соответствовал искренний настрой современных маркси-

стов, приехавших в Будапешт в дни столетия со дня создания Венгерской совет-

ской республики.

И.  Лайола  мог  быть  по-своему честным  и  самоотверженным  человеком,

едва ли его можно назвать обыкновенной шлюхой. Не случайно Христос целует в

романе Достоевского Великого инквизитора – несмотря на то, что инквизитор со-

бирается его распять снова, если Христос придет на землю. А товарища Сталина

«марксистский» Христос тоже поцеловал бы? Вопрос не так прост, как кажется.

Елена Усиевич, литературный критик, соратник Лифшица и Лукача, говорила во

1 Там же. С. 387.

2 Там же.
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времена Хрущева и Брежнева: почему я должна радоваться, что сегодня секре-

тарь обкома уже не дрожит от страха? Разумеется, она при этом не призывала

вернуться в эпоху Сталина, когда был погублен Андрей Платонов, которого она,

Елена Усиевич, назвала в 1938 году на страницах журнала «Литературный критик»

самым талантливым из современных российских писателей. Но, думаю, едва ли

Христос поцеловал бы Ельцина, Путина и Трампа, современных патриархов. Вот

почему можно вслед за Лифшицем смело утверждать, что в паруса «ленинского

марксизма» дует ветер истории. А это значит, что можно быть – и должно быть – в

наши дни марксистом, не будучи ни  шлюхой буржуазной «реальной политики», ни

лицемерно-восторженной «старой девой» советских времен.



ИСТОРИЯ

Людмила ВАСИНА

Энгельс и Маркс: великая дружба1 

Нельзя говорить об Энгельсе, не говоря о Марксе. 

Нельзя говорить о них обоих, не посвятив хотя бы несколько

слов их дружбе.»

Франц Меринг2

28 ноября 2020 г. исполнилось 200 лет со дня рождения Фридриха Энгельса 

– единомышленника, соратника и самого близкого друга Маркса, одного из созда-

телей марксизма, революционера, мыслителя, публициста, теоретика и организа-

тора международного рабочего движения. На протяжении сорока лет Энгельс в ду-

ховном единстве с Марксом разрабатывал научную теорию социализма, организо-

вывал и просвещал передовые пролетарские массы. После смерти Маркса в меж-

дународном рабочем движении Энгельс занял место своего великого друга. «Эн-

гельс был самым замечательным ученым и учителем современного пролетариата 

во всем цивилизованном мире», – написал В.И. Ленин в своей статье-некрологе 

«Фридрих Энгельс3».

Когда 5 августа 1895 г. Энгельса не стало, десятки телеграмм и писем собо-

лезнования пришли от видных революционеров и деятелей из Англии, Франции,

Германии, Италии, Румынии, Дании, Польши, России, различных европейских ра-

бочих  партий  и  организаций,  редакций  социалистических  газет  и  журналов.  В

европейской и американской печати было опубликовано около 500 сообщений, не-

крологов, статей, посвященных Энгельсу. Половина из них – в Германии, 30 публи-

каций – в США, 14 – в России, в том числе в буржуазных газетах «Русские ведомо-

сти» (Москва), «Неделя», «Новое время», журналах «Всемирная иллюстрация» и 

1 Полная версия статьи, опубликованной с небольшими сокращениями газете «Правда», No 107 от 10-11 
ноября 2020 г. С. 1, 4.

2 Меринг Ф. Фридрих Энгельс // Воспоминания о К. Марксе и Ф. Энгельсе. 3-е изд. Ч. 1. М.: Издательство 
политической литературы, 1988. С. 377.

3 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 49.
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«Русское богатство» (Санкт-Петербург). Сообщение о смерти Энгельса появилось

даже в реакционной гаванской газете «El Diario de la Marina». В анонимном некро-

логе, напечатанном в венской газете «Neue Revue» 14 августа 1895 г., Энгельс был

назван «одним из самых влиятельных людей» своего времени. При этом отмеча-

лось, что своей известностью он не был обязан ни своему происхождению, ни слу-

жебному положению. Энгельс действительно «не имел ни званий, ни диплома, ни

должностей», но «то, что говорил Энгельс, было словами пролетариата. То, что

рабочий класс думал о настоящем и ждал от будущего, можно было услышать из

уст одного человека. … Существуют люди, которые могут говорить от лица того

или иного государства. Но кто может взять на себя смелость представлять бесчис-

ленное множество людей всех стран и национальностей?1»

Своей мировой известностью и влиянием Энгельс бесспорно обязан прежде

всего своему многолетнему дружескому союзу с Марксом. Свою роль в их уни-

кальном идейном и творческом союзе Энгельс, как известно, оценивал с присущей

ему скромностью: «Всю свою жизнь я делал то, к чему был предназначен, – я иг-

рал вторую скрипку, – и думаю, что делал свое дело довольно сносно. Я рад был,

что у меня такая великолепная первая скрипка, как Маркс2.» Однако хотя первое

место в этой паре все, знавшие их обоих, признавали за Марксом, бесспорно и то,

что надо было быть самому незаурядной фигурой, чтобы на протяжении десятиле-

тий пользоваться доверием, уважением и искренней любовью такой сложной лич-

ности, как Карл Маркс. Но была и другая сторона их взаимоотношений. Без тени

«зависти к гению», сознавая, какое значение имеет разработка научной теории

пролетариата и то, что никто не способен заменить Маркса в этом качестве, Эн-

гельс совершил своего рода духовный подвиг, добровольно подчинив себя почти

на двадцать лет работе в ненавистной ему «коммерции», чтобы иметь возмож-

ность  материально поддерживать  Маркса и  его  семью.  «…Не будь постоянной

самоотверженной финансовой поддержки Энгельса, Маркс не только не мог бы

кончить «Капитала», но и неминуемо погиб бы под гнетом нищеты», – писал В.И.

Ленин с своем известном очерке «Карл Маркс3».

1 Их имена переживут века: международные отклики на смерть Карла Маркса и Фридриха Энгельса / Ин-т 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК СЕПГ. М.: Политиздат, 1983. С. 
249.

2 Энгельс Ф. Письмо И.Ф. Беккеру, 15 октября 1884 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 36. С. 
188.

3 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 49.
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«По поводу отношений между Марксом и Энгельсом написано много глупо-

стей, – писал Вильгельм Либкнехт. – То, что Энгельс ставил себя позади Маркса,

что при его жизни он почти пожертвовал своей личностью – все это правильно и

блестяще отражает характер Энгельса, – писал он в своих воспоминаниях об Эн-

гельсе, – но не уменьшает его значение в интеллектуальном плане. Он был иным,

чем Маркс, но не ниже его. Оба они подходили друг другу, дополняли один другого

и каждый из них сам по себе был равноценен другому, они составляли могучую

двуединую личность, подобной которой история не знает1». Деятельность Энгель-

са на протяжении 12-ти лет после смерти Маркса доказала, по словам Либкнехта,

«что он может быть и первой скрипкой2».

Опубликованное на сегодняшний день почти полностью научное и эписто-

лярное наследие Энгельса, изданные воспоминания людей, знавших его лично,

исследования различных этапов и сторон жизни и деятельности Энгельса, истории

его семьи дают возможность в полной мере представить себе личность и судьбу

этого человека, который особенно при нынешних идеалах успешности в зависимо-

сти от толщины кошелька во многих отношениях мог бы служить примером не

только для молодых людей.

Энгельс родился в очень обеспеченной, даже по меркам сегодняшнего дня,

семье, которая принадлежала к числу самых богатых семей Рейнской провинции

Пруссии. По данным немецкого историка Михаэля Книрема, в прошлом – директо-

ра Музея Фридриха Энгельса в Вуппертале, в 1816 г., т.е. после присоединения, по

решению Венского конгресса 1815 г., бывшей Рейнской провинции к Пруссии, со-

вокупное имущество основанной дедом Энгельса фирмы «Каспар Энгельс и сыно-

вья» оценивалось в 560 374 000 рейхсталлеров, что сегодня соответствует при-

мерно  2  миллионам евро.  В  1837  г.  отец Энгельса,  Фридрих Энгельс-старший,

установив деловые связи с Англией, вышел из семейного дела и основал совмест-

но с братьями Антони и Готфридом Эрменами в Манчестере и в г. Энгельскирхене

совместное  хлопчатобумажное  производство.  Фабрика  в  Энгельскирхене,  по-

строенная по английскому образцу, в 1843 г. выдала первую продукцию, а спустя

12 лет, в 1855 г.,  на ней работали уже более 500 работников. Своего старшего

сына Фидриха Энгельс-старший естественно рассматривал как продолжателя се-

1 Либкнехт В. Фридрих Энгельс // Воспоминания о К. Марксе и Ф. Энгельсе. 3-е изд. Ч. 1. М.: 
Издательство политической литературы, 1988. С. 300.

2 Там же. С. 315
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мейного дела. Тем большим разочарованием стали для него впоследствии полити-

ческие взгляды и революционная деятельность сына.

Фридрих Энгельс был вполне сопоставим с Марксом по образованию, зна-

ниям, природным способностям. В городской школе в Бармене и в Эльберфельд-

ской гимназии он приобрел хорошие знания в области физики, химии и математи-

ки,  с  увлечением изучал историю, классическую немецкую литературу,  древние

языки, свободно читал в подлиннике и хорошо переводил произведения греческих

и римских поэтов и прозаиков – Гомера, Еврипида, Вергилия, Горация, Ливия и Ци-

церона. Среди сверстников Энгельс выделялся не только незаурядными дарова-

ниями, но и независимым характером. Как с обеспокоенностью писал его отец сво-

ей жене Элизабет Энгельс об учебе сына, он «даже из страха перед наказанием

не  хочет  научиться  беспрекословному повиновению1».  Проявив  замечательные

способности к изучению иностранных языков, Энгельс уже в юности свободно вла-

дел французским,  английским,  итальянским,  испанским, голландским и другими

европейскими языками. Он пробовал сочинять стихи и писать рассказы, сочинял

небольшие музыкальные композиции,  хорошо рисовал.  Педагогами отмечались

скромность, сердечность и искренность юноши. Как и у Маркса, раннему пробу-

ждению у молодого Энгельса политического сознания в известной мере способ-

ствовали распространенные тогда в Рейнской провинции оппозиционные настрое-

ния по отношению к прусскому абсолютизму. Однако, в отличие от Маркса, гимна-

зические годы Энгельса закончились неожиданно: в 1837 г., не окончив гимназии,

он был вынужден начать работу в конторе отца. С планами поступить в универси-

тет и изучать экономические и юридические науки пришлось расстаться навсегда.

Впоследствии Энгельс шутливо говорил о себе, что не сдал в жизни ни одного эк-

замена, а своей отличительной чертой назвал однажды, отвечая вопрос анкеты в

альбоме  старшей  дочери  Маркса  Женни,  «знать  все  наполовину».  Между тем

Маркс считал Энгельса одним из образованнейших людей в Европе.

К моменту знакомства с Марксом за плечами Энгельса была не только ком-

мерческая практика в Бармене и Бремене. 10-месячная военная служба в каче-

стве вольноопределяющегося в Берлине дала ему кратковременную возможность

посещать лекции в Университете, начать изучение философии и даже завязать

контакты с представителями левого радикального крыла учеников Гегеля, так на-

зываемыми младогегельянцами.  Его острый, пытливый ум,  способность быстро

1 Фридрих Энгельс-старший – Элизабет Энгельс, 27 августа 1835 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 
41. С.526.
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проникать в суть предмета позволили Энгельсу уже в этот период выступить с кри-

тикой реакционных идей видного немецкого философа Фридриха Шеллинга, лек-

ции которого он слушал в Берлинском университете. Статья «Шеллинг и открове-

ние»,  рецензия  на  которую  была  напечатана  в  журнале  младогегельянцев

«Deutsche Jahrbücher», удостоилась похвалы редактора журнала известного не-

мецкого философа Арнольда Руге, который обратился к Энгельсу с письмом, на-

звав его «доктором философии». В ответном письме 15 июня 1842 г. Энгельс пи-

сал: «…я вовсе не доктор и никогда не смогу им стать; я всего только купец и коро-

левско-прусский артеллерист. Поэтому избавьте меня, пожалуйста, от такого титу-

ла1».

Публицистическая деятельность Энгельса началась с опубликованных вес-

ной 1839 г. «Писем из Вупперталя», вызвавших сенсацию в родном городе; статьи

молодого Энгельса с острой критикой социальных условий, общественно-полити-

ческих порядков и религиозных устоев Германии публиковались в различных не-

мецких газетах анонимно или под псевдонимом Ф. Освальд и имели обществен-

ный резонанс. Весной 1842 г., еще в период военной службы, началось сотрудни-

чество  Энгельса  в  газете  «Rheinische  Zeitung»,  главным редактором  которой  с

октября того же года стал Карл Маркс. 16 ноября 1842 г. в редакции этой газеты в

Кёльне,  по дороге в Манчестер,  куда Энгельс-старший,  озабоченный не только

профессиональным  будущим  сына,  но  и  его  революционными  настроениями,

посылал  Фридриха  для  коммерческой  практики  в  фирме  «Эрмен  и  Энгельс»,

произошла первая личная встреча Энгельса с Марксом. В 1895 г. Энгельс вспо-

мнил о ней как о «весьма холодной», что было связано, по-видимому, с тем, что

Маркс в то время уже выступал против братьев-младогегельянцев Бруно и Эдгара

Бауэров, а Энгельс слыл их союзником.

Англия произвела на молодого Энгельса большое впечатление еще во вре-

мя первого посещения летом 1838 г., когда он сопровождал отца в деловой поезд-

ке. Но именно пребывание в 1842–1844 гг. в этой процветавшей стране с бурно

развивавшейся промышленностью, острыми социальными противоречиями и до-

статочно развитым рабочим движением, оказало решающее воздействие на фор-

мирование мировоззрения Энгельса,  его окончательный переход на материали-

стические позиции и позиции пролетарского коммунизма. «Социалистом Энгельс

сделался только в Англии2», – писал Ленин.

1 Там же. Т. 27. С. 363.

2 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 9.
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Отработав положенные часы в конторе фирмы, Энгельс отправлялся в ра-

бочие кварталы Манчестера, знакомясь с нуждами рабочих, повседневными усло-

виями их жизни и труда. «Я оставил общество и званые обеды, портвейн и шам-

панское буржуазии и посвятил свои часы досуга почти исключительно общению с

настоящими рабочими; я рад этому и горжусь этим. Рад потому, что получил таким

образом возможность плодотворно провести в изучении действительной жизни не-

мало часов…; горжусь потому, что получил благодаря этому возможность воздать

должное угнетенному и оклеветанному классу людей…», – писал Энгельс в преди-

словии, озаглавленном «К рабочему классу Великобритании», в книге «Положение

рабочего класса в Англии» (1845 г.). Написанная по возвращении на родину книга

Энгельса имела большой успех и резонанс не только Германии, но и далеко за ее

пределами. 

Вспоминая о первой встрече с Энгельсом в 1843 г. один из лидеров чарти-

стов –первого массового, политически оформленного революционного пролетар-

ского движения – и главный редактор газеты «Northern Star» Джулиан Гарни писал:

«То был высокий, красивый молодой человек с лицом почти по-юношески юным.

Несмотря на немецкое происхождение и образование, его английский язык и тогда

был безупречным. Он сказал мне, что постоянно читает «Northern Star» и очень

интересуется  чартистским  движением1».  Энгельс  также  близко  познакомился  с

учениками  английского  социалиста-утописта  Роберта  Оуэна  и  руководителями

«Союза справедливых» – тайной организации немецких рабочих в Лондоне, стал

постоянным автором «Northern Star» и газеты Роберта Оуэна «New Moral World».

Если Маркс пришел к идеям коммунизма через критическое изучение фило-

софии и истории Великой Французской революции, то для Энгельса – это был ре-

зультат практического знакомства с реальным промышленным капитализмом и его

социальными последствиями. «Живя в Манчестере,  – писал Энгельс много лет

спустя, – я, что называется, носом натолкнулся на то, что экономические факты, …

представляют, по крайней мере для современного мира, решающую историческую

силу2.» Первым из немецких социалистов того времени Энгельс в статье «Наброс-

ки к критике политической экономии», которые Маркс впоследствии назовет «гени-

альными3», предпринял попытку критического анализа экономических отношений

1 Гарни Дж.Дж. Об Энгельсе // Воспоминания о К. Марксе и Ф. Энгельсе. 3-е изд. Ч. 1. М.: Издательство
политической литературы, 1988. С. 133.

2 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 21. С. 220.

3 Там же. Т. 13. С. 8.
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буржуазного общества и буржуазной политической экономии, сделав исходным и

центральным пунктом анализа критику капиталистической частной собственности.

Статья была опубликована в феврале 1844 г. в ежегоднике «Deutsch-Französische

Jahrbücher», организаторами и редакторами которого были Руге и Маркс. Статья

Энгельса послужила своего рода толчком для обращения Маркса к изучению по-

литической экономии. С момента совместной работы в ежегоднике Маркс и Эн-

гельс вступили в переписку, послужившую прологом их будущего сотрудничества и

дружбы.

О том, насколько для Маркса с самого начала было важно общение с Эн-

гельсом, свидетельствует тот факт, что он на протяжении всей жизни хранил пись-

ма Энгельса за 1844-1847 годы, тогда как из писем Маркса Энгельсу этого времени

до нас дошло только одно. Разбирая после смерти Маркса его архив, Энгельс не-

мало поразился этому обстоятельству.

Когда Энгельс вновь встретился с Марксом в Париже в конце августа 1844 г.,

возвращаясь из Англии на родину,  «выяснилось, – как писал впоследствии Эн-

гельс, – наше полное согласие во всех теоретических областях, и с того времени

началась наша совместная работа1». В течение десяти дней, проведенных в Пари-

же, Энгельс почти не разлучался с Марксом. При всех внешних различиях и разно-

сти характеров их объединяло то,  что оба стали к тому времени убежденными

коммунистами и революционерами. «Ни разу еще я не был в таком хорошем на-

строении, – писал он Марксу по возвращении в Бармен, – и не чувствовал себя в

такой степени человеком, как в течение тех десяти дней, что провел у тебя2».

Несмотря на то, что его радикальные взгляды и революционная деятель-

ность вызвали конфликт с отцом и осуждение семьи, Энгельс твердо продолжил

следовать по избранному пути. Уступая настояниям близких и не желая расстраи-

вать родителей, Энгельс попытался некоторое время работать в конторе отца, но,

как он писал Марксу 20 января 1845 г., «мне это опротивело раньше, чем я начал

работать, – торговля – гнусность, гнусный город Бармен, гнусно здешнее время-

преповождение, а в особенности гнусно оставаться не только буржуа, но даже фа-

брикантом, то есть буржуа, активно выступающим против пролетариата3».

Энгельс  категорически  пресекал  попытки  своих  родственников  связывать

его взгляды и революционную деятельность исключительно с влиянием на него

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 220.

2 Там же. Т. 27. С. 8.

3 Энгельс – Марксу, 20 января 1845 г. // Там же. С. 19.
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Маркса. Когда в 1871 году после поражения Парижской Коммуны европейская бур-

жуазная пресса, включая Германию, развернула кампанию лжи и клеветы против

коммунаров и I Интернационала,  мать Энгельса, встревоженная упоминанием в

газетах его имени, написала, что, хорошо зная сына, не может объяснить его уча-

стие в этих событиях иначе, как тем, что «Маркс целиком подчинил его своему

влиянию»;  она  передала  пожелание  родственников  «не  давать  Марксу денег».

Возмущенный этими словами Фридрих Энгельс смог ответить матери только спу-

стя три с половиной месяца: «Тебе известно, что в моих взглядах, которых я при-

держиваюсь вот уже скоро 30 лет, ничего не изменилось. И для тебя не должно

было быть неожиданностью, что я, если бы события этого от меня потребовали,

стал бы не только защищать их, но и исполнил бы свой долг во всех остальных от-

ношениях. …Если бы Маркса здесь не было или если бы он даже совсем не суще-

ствовал, дело нисколько не изменилось бы. Поэтому совершенно несправедливо

взваливать вину на него. Впрочем, припоминаю, что прежде родственники Маркса

утверждали, будто я оказал на него дурное влияние1.» 

Надо сказать, что отношения Энгельса с матерью, в отличие от отношений в

семье Маркса, всегда были очень теплыми. Элизабет Энгельс, женщина с чутким

и добрым сердцем, живая, веселая, с хорошо развитым чувством юмора и любо-

вью к литературе и искусству, оказала значительное влияние на развитие Фридри-

ха и не раз поддерживала его в трудные времена. Однако идеи и образ жизни

сына были выше ее понимания. Отвечая на процитированное выше письмо Фри-

дриха, она с горечью писала: «Ты не знаешь, что это значит, когда ребенок, с кото-

рым были  связаны  такие  большие  ожидания  и  на  которого  возлагались  такие

большие надежды, идет по пути, который, по моему убеждению, его погубит». Как

написала в своем очерке об Энгельсе, приуроченном к его 70-летию, дочь Маркса

Элеонора Маркс-Эвелинг, «пожалуй, никогда еще в подобной семье не рождался

сын, который был бы настолько чужд ее традициям. Фридрих должен был в этой

семье казаться «гадким утенком». Возможно, что родные до сих пор еще не пони-

мают, что «утенок» этот оказался лебедем2».

В апреле 1845 г. Энгельс, уже попавший под наблюдение полиции как один

из наиболее активных пропагандистов коммунистических идей в Рейнской обла-

сти, покинул родительский дом и приехал в Брюссель, где с начала февраля нахо-

1 Там же. Т. 33. С. 257–258.

2 Маркс-Эвелинг Э. Фридрих Энгельс // Воспоминания о К. Марксе и Ф. Энгельсе. 3-е изд. Ч. 1. М.: 
Издательство политической литературы, 1988. С. 128.
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дился Маркс. «Когда мы весной 1845 г. снова встретились в Брюсселе, – вспоми-

нал впоследствии Энгельс, – Маркс… уже завершил в главных чертах развитие

своей материалистической теории истории, и мы принялись за детальную разра-

ботку этих новых воззрений в самых разнообразных направлениях1.» К этому вре-

мени относится написание Марксом знаменитых «Тезисов о Фейербахе», которые

Энгельс обнаружит после смерти Маркса в его записной книжке с записями за

1844-1847 гг. и опубликует их в 1888 г. как «первый документ, содержащий в себе

гениальный зародыш нового мировоззрения2».

Сближению друзей способствовала шестинедельная поездка в Англию ле-

том 1845 г. «Господа Карл Маркс и Фридрих Энгельс предприняли в эти дни поезд-

ку в Англию, чтобы провести на месте необходимые для их работ дополнительные

исследования», – сообщала «Trier’sche Zeitung» («Трирская газета») 12 июля 1845

г. Для Маркса эта поездка была важна для изучения новейшей английской эконо-

мической литературы для работы «Критика политики и политической экономии»,

договор об издании которой он заключил 1 февраля 1845 г. с немецким издателем

Леске. Полученный аванс, кстати, был использован на эту поездку и приобретение

книг. Ближайшие планы Энгельса были связаны с давно задуманным трудом по

социальной истории Англии. Работа над ним была отсрочена в связи с решением

издать вначале книгу «Положение рабочего класса в Англии». Целью друзей было

также ознакомление с новой социалистической литературы для планируемой к из-

данию в Германии «Библиотеки выдающихся иностранных социалистов». А еще

Маркс и Энгельс рассчитывали ближе познакомиться с экономической и социаль-

ной жизнью Англии, укрепить связи с лидерами чартизма и руководителями лон-

донского Просветительного общества немецких рабочих.

Основным местом пребывания был Манчестер – самый крупный в то время

промышленный город Англии и центр ее политической жизни тех лет. Знание Эн-

гельсом города и библиотек Манчестера, его предшествующие контакты с лидера-

ми чартистского и социалистического движения в значительной степени обеспечи-

ли результативность этой поездки. Хотя задуманным ближайшим планам не су-

ждено было осуществиться, манчестерские материалы, в том числе конспекты Эн-

гельса, были использованы, прежде всего Марксом, в его экономических работах,

начиная с «Нищеты философии» (1847) и кончая «Капиталом». Мало кто знает,

что выписки Энгельса из книги английского экономиста Ф.М. Идена «Положение

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 220.

2 Там же. Т. 3. С. 1.
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бедных» (1797) послужили одним из главных источников для 24-ой главы «Так на-

зываемое первоначальное накопление» в первом томе «Капитала».

Совместно Марксом и Энгельсом написано более ста работ. Первой было

«Святое семейство», где они, как писал Ленин, заложили основы научного, «рево-

люционного социализма1». Важнейшим плодом совместного труда Маркса и Эн-

гельса в 1845–1846 гг. стала работа над полемическими текстами с критикой не-

мецких социалистов того времени, прежде всего идей индивидуализма и анархиз-

ма Макса Штирнера. Они предназначались первоначально для ежеквартального

печатного издания, в котором вместе с Марксом и Энгельсом должны были участ-

вовать и другие авторы – М. Гесс, Р. Даниельс, Г. Веерт, К. Бернайс. В связи с неу-

дачей первоначального проекта и попытками Маркса и Энгельса опубликовать ру-

кописи в иной форме менялся их характер, вносились многочисленные поправки в

их содержание, в том числе была добавлена критика взглядов Людвига Фейерба-

ха. Комплекс этих незаконченных рукописей известен сегодня каждому, кто знаком

с марксизмом, под названием «Немецкая идеология». Это редакционное название

было дано Институтом К. Маркса и Ф. Энгельса при первой публикации в 1932 г.

Публикация «Немецкой идеологии» в издании МЭГА в 2017 г.2 предлагает новый

взгляд на историю возникновения, динамику развития замысла и значение этой

работы.

Том, подготовленный в Берлинско-Бранденбургской академии наук, наряду с

рукописями Маркса и Энгельса содержит написанные при их участии тексты не-

мецкого публициста 1840-х гг. Мозеса Гесса и соратника Маркса Роланда Даниель-

са. Опубликовано в общей сложности 17 рукописей и два печатных текста за пери-

од  1845–1847  гг.,  объединенных под общим названием «Немецкая идеология».

Подготовителями тома У. Пагелем, Г. Хубманом и К. Векверт предложена интер-

претация «Немецкой идеологии» не как совместной работы Маркса и Энгельса,

имевшей большое значение в формировании их теоретического мировоззрения, а

как совокупности разрозненных рукописей и печатных текстов нескольких авторов,

которые вовсе не предполагали изложения какой-либо теоретической концепции.

В предисловии к тому оспаривается понимание «Немецкой идеологии» как одного

из важнейших произведений Маркса и Энгельса, где были разработаны основы

1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 9–10.

2 Marx, Karl, Engels, Friedrich. Gesamtausgabe (MEGA). Hrsg. von der Internationalen Marx-Engels-Stiftung 
Amsterdam (IMES). Band I/5: Karl Marx/Friedrich Engels. Deutsche Ideologie. Manuskripte und Drucke. 
Bearb. von Ulrich Pagel, Gerald Hubmann und Christine Weckwerth. Berlin, Boston: De Gruyter Akademie 
Forschung, 2017.
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материалистического понимания истории. Не удивительно, что новая публикация

«Немецкой идеологии» вызвала большие дискуссии в Германии. И похоже, что так

называемый «новый взгляд» там все более утверждается.  Хотелось  бы,  чтобы

отечественные обществоведы знали об этом.

Между тем, по собственным оценкам Маркса и Энгельса, в формировании

их мировоззрения «Немецкая идеология» имела важнейшее значение. Как писал

позднее Маркс, «мы тем охотнее предоставили рукопись грызущей критике мы-

шей, что наша главная цель – уяснение дела самим себе – была достигнута1».

Но самое известное произведение совместное произведение Маркса и Эн-

гельса  –  это,  конечно,  «Манифест  Коммунистической  партии»,  включенный

ЮНЕСКО в 2013 г., наряду с «Капиталом» Маркса, в список печатных памятников

мирового культурного значения. А еще были десятки совместных статей, публико-

вавшихся в годы революции 1848–1849 гг. в «Neue Rheinische Zeitung» («Новой

Рейнской газете»), публикации в других газетах и журналах, документы Интерна-

ционала и пр.

Вообще порой очень трудно определить степень влияния Маркса и Энгельса

друг на друга и участие каждого из них в совместных работах. Оно не сводилось к

объему написанного каждым из авторов. В Энгельсе Маркс нашел не просто еди-

номышленника,  разделяющего  его  идеи.  «Мнением  Энгельса  Маркс  дорожил

больше, чем мнением кого бы то ни было. Энгельс был как раз тем человеком, ко-

торого Маркс считал способным быть своим соратником, – делился своими личны-

ми воспоминаниями зять Маркса Поль Лафарг. – Для него Энгельс был как бы це-

лой аудиторией; чтобы убедить его в чем-нибудь, чтобы добиться признания им

какой-либо своей идеи, Маркс не жалел никаких трудов. Мне, например, приве-

лось видеть, как он перечитывал заново целые тома, чтобы отыскать факты, кото-

рые заставили бы Энгельса переменить мнение по какому-то …второстепенной

важности вопросу… Убедить Энгельса согласиться со своим мнением было празд-

ником для Маркса2».

Общение с Энгельсом стало со временем для Маркса просто необходимо-

стью. Когда после поражения европейской революции 1848–1849 гг. Маркс и Эн-

гельс были вынуждены эмигрировать в Англию и на протяжении двадцати лет ока-

зались разлученными – Маркс с семьей жил в Лондоне, Энгельс – в Манчестере,

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13. С. 8.

2 Воспоминания о К. Марксе и Ф. Энгельсе. 3-е изд. Ч. 1. М.: Издательство политической литературы, 
1988. С. 157.
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они, как писал Поль Лафарг, «продолжали жить общей духовной жизнью: …почти

ежедневно переписывались по поводу текущих политических событий или по во-

просам науки, делились собственными научными изысканиями1». Стоило Марксу

несколько дней не получить писем от Энгельса,  он начинал волноваться.  «Уже

один  вид  твоего  почерка,  –  писал  он  Энгельсу  –  прибавляет  мне  бодрости2».

«Одно из моих первых детских впечатлений, – вспоминала младшая дочь Маркса

Элеонора, – прибытие писем из Манчестера. …и я все еще помню, как часто Мавр

(так звали дома моего отца) разговаривал с автором писем, как будто он присут-

ствовал тут же: «Ну, нет, все-таки дело обстоит не так…» – «Вот в этом ты прав!» –

и т.д. и т.п. Но особенно запечатлелось в моей памяти, как Мавр, читая иной раз

письмо Энгельса, смеялся до того, что слезы текли у него по щекам3.»

Неисчерпаемый  юмор  пронизывает  всю  переписку  Маркса  и  Энгельса.

«Юмора, –  вспоминал Энгельс,  – наши враги никогда не могли у нас отнять4».

Когда после смерти Маркса один немецкий журналист написал «о горемыке Марк-

се», Энгельс высмеял его: «Быть может, когда-нибудь, когда я буду в особенно ве-

селом настроении, я его взгрею. Если бы этим болванам довелось прочесть пере-

писку между Марксом и мной, они бы просто остолбенели. Поэзия Гейне – детская

игрушка по сравнению с нашей дерзкой, веселой прозой. Мавр мог приходить в

ярость, но унывать – никогда! Я хохотал до упаду, когда перечитывал старые руко-

писи5».

До нас дошли примерно четыре с половиной тысячи писем Маркса и Энгель-

са друг другу. Друзья делились новостями, прочитанным, давали советы друг дру-

гу, обсуждали процессы, происходившие в рабочем движении разных стран и да-

вали оценки лидерам, наконец, доверяли друг другу свои проблемы и пережива-

ния. Когда 6 апреля 1855 г. в восьмилетним возрасте умер любимый сын Маркса

Эдгар, совершенно раздавленный горем Маркс написал Энгельсу: «Я никогда не

забуду, как твоя дружба облегчила нам это ужасное время6». Неделю спустя Маркс

вновь писал: «При всех ужасных муках, пережитых за эти дни, меня всегда под-

1 Там же. С. 155.

2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 30. С. 318.

3 Воспоминания о К. Марксе и Ф. Энгельсе. 3-е изд. Ч. 1. М.: Издательство политической литературы, 
1988. С.130-131.

4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 36. С. 24.

5 Там же. С. 31.

6 Там же. Т. 28. С. 371.
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держивала мысль о тебе и твоей дружбе и надежда, что нам вдвоём предстоит

сделать ещё на свете кое-что разумное1». Полностью доверяя друг другу, Маркс и

Энгельс часто пересылали друг другу письма, приходившие в их адрес от самых

разных корреспондентов, прежде чем давать ответ тому или иному лицу.

Энгельс распространял свою дружбу на всю семью Маркса. Не имея соб-

ственных детей, он относился к детям Маркса с подлинно отеческой нежностью и

заботой. Дочери Маркса называли его своим вторым отцом. Энгельс до конца жиз-

ни оставался для них самым близким человеком.

«Когда Энгельс объявлял о своем приезде из Манчестера, – вспоминал Ла-

фарг, – это было торжеством в семье Маркса. В ожидании шли нескончаемые раз-

говоры о его предстоящем посещении, а в самый день приезда Маркс от нетерпе-

ния не мог работать. За стаканом вина, в табачном дыму друзья просиживали всю

ночь, чтобы вдоволь наговориться обо всем, что произошло со дня их последнего

свидания2».

В 1869 г. Энгельс завершил работу в фирме «Эрмен и Энгельс». Его ликова-

ние по этому поводу, свидетелем которого стала гостившая в тот момент у него в

Манчестере Элеонора Маркс, показывало, что означало для Энгельса почти 20-

летнее занятие противным всему его существу делом. «Я никогда не забуду его

ликующего возгласа: «В последний раз!», когда он утром натягивал свои сапоги,

чтобы  в  последний  раз  отправиться  в  контору,  –  вспоминала  дочь  Маркса.  –

Несколько часов спустя мы, стоя в ожидании у ворот, увидели Энгельса, идущего

по небольшому полю, которое находилось перед его домом. Он размахивал своей

тростью, пел и весь сиял от радости. Затем мы по-праздничному уселись за стол,

пили шампанское и были счастливы3». Спустя год Энгельс переехал в Лондон и

поселился неподалеку от Маркса. В течение последующих более десяти лет он

ежедневно приходил к Марксу. «Часто они отправлялись вместе на прогулки. Но

так же часто они оставались дома, в кабинете моего отца, шагая взад и вперед –

каждый по своей стороне комнаты, причем каждый из них высверлил каблуками

ямки в полу, делая крутой поворот в углах комнаты. Здесь они обсуждали множе-

ство  таких вопросов,  которые и  не  снятся  большинству людей.  А  нередко  они

1 Там же.

2 Воспоминания о К. Марксе и Ф. Энгельсе. 3-е изд. Ч. 1. М.: Издательство политической литературы, 
1988. С. 155.

3 Там же. С. 131.
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подолгу молча шагали подле друг друга взад и вперед…1», – писала Элеонора

Маркс.

Маркс недаром называл Энгельса своим «alter ego»2, а их дружбу в шутку

сравнил однажды с дружбой Ореста и Пилада, героями древнегреческих мифов,

ставших нарицательными как символ верной дружбы. Это не значило полной иди-

лии и растворения друг в друге. Возможно, для кого-то будет неожиданным узнать,

что Энгельс был более резким человеком, чем Маркс. «В нем иногда бывало нечто

по-военному решительное, что вызывало протест3», – писал Либкнехт, вспоминая,

как в редакции «Neue Rheinische Zeitung» все шло гладко,  пока там находился

Маркс, но возникала «конфликтная атмосфера», когда его замещал Энгельс. То

же самое происходило иногда и в Генеральном Совете I Интернационала, в рабо-

те которого Энгельс стал участвовать с 1870 г. в качестве секретаря-корреспонден-

та для Бельгии, Испании, Италии, Португалии и Дании.

Серьезной размолвкой стало недостаточно чуткое, «ледяное», по выраже-

нию Энгельса,  отношение Маркса,  когда 6 января 1863 г.  внезапно,  в  возрасте

всего сорока лет, умерла первая жена Энгельса Мери Бёрнс. Переписка и тут рас-

крывает детали происходившего. «Я не в состоянии тебе высказать, что делается

у меня на душе», – писал Энгельс. Ответное письмо Маркса, хотя и начиналось

словами о том, что «известие о смерти Мери столь же сильно поразило, как и по-

трясло» его, но в основном описывало «кошмар» в его доме в связи с отсутствием

в очередной раз денег для погашения долгов и требований кредиторов. Энгельс

ответил только спустя неделю: «Ты знаешь, в каком положении мои финансы, зна-

ешь также, что я делаю все для того, чтобы вызволить тебя из беды, но более

крупной суммы, о которой ты говоришь, я теперь не могу достать…4». В это время

из-за гражданской войны в США дела фирмы «Эрмен и Энгельс» шли не очень

удачно. «С моей стороны было большой ошибкой написать тебе то письмо, и я

сейчас же пожалел об этом, как только отослал его, – отвечал Маркс спустя 11

дней, но произошло это отнюдь не вследствие бессердечности. Моя жена и дети

могут подтвердить, что, получив твое письмо (оно пришло рано утром), я был по-

трясен так, как будто умер один из самых близких мне людей. Но когда я вечером

1 Там же. С. 132.

2 Маркс – Берталану Семере, 22 ноября 1860 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 30. С. 470.

3 Воспоминания о К. Марксе и Ф. Энгельсе. 3-е изд. Ч. 1. М.: Издательство политической литературы, 
1988. С. 390.

4 Там же. С. 256.
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взялся за письмо к тебе, то произошло это под влиянием совершенно отчаянных

обстоятельств1». «Твое последнее письмо искупает его, – написал Энгельс о пове-

дении Маркса, – и я рад, что не потерял также и своего самого старого друга2».

Здесь было бы уместно сказать о так называемом «меценатстве» Энгельса

по отношению к Марксу и его семье, о чем так охотно писали либеральные газеты

в 2018 г., когда отмечалось 200-летие Маркса. Эти отношения невозможно понять,

если судить о них с обывательской точки зрения и не принимать во внимание вы-

сокий смысл жизни и принципы этих людей – не только Маркса и Энгельса, но

всего того первого поколения пролетарских революционеров. Энгельс, не задумы-

ваясь, передал в Брюсселе в 1845 г. Марксу и его семье часть своего гонорара за

книгу «Положение рабочего класса в Англии». Маркс, в свою очередь, в 1849 г., по-

лучив, наконец, от матери, спустя 10 лет после смерти отца, свою часть наслед-

ства, использовал его для финансирования «Neue Rheinische Zeitung».

Прежде всего надо заметить, что Энгельс, если позволяли возможности, по-

могал и другим друзьям и соратникам, оказавшимся в бедственном положении. Но

его помощь Марксу, конечно, была беспрецедентной.

Вопрос о необходимости постоянной материальной поддержки семьи Марк-

са возник после того, как стало ясно, что Маркс, не владевший в то время свобод-

но английским языком и к тому же, как известный революционер, находившийся и

Англии под наблюдением, не имеет никаких шансов получить работу ни как юрист,

ни как философ и ни тем более как радикальный публицист. После того, как ока-

зался неосуществимым план Маркса и Энгельса переехать в Америку и основать в

Нью-Йорке газету, Энгельсу, который до этого получал материальную помощь от

родителей, не оставалось ничего другого, как принять в 1851 г. предложение отца

работать в манчестерском отделении его фирмы. С этого времени Энгельс вел как

бы двойную жизнь: в течение шести дней недели с 10 утра до 4 часов дня он вы-

полнял свои обязанности конторского служащего, занимаясь главным образом ве-

дением на разных языках иностранной корреспонденции фирмы, а также посещая

торговую биржу. Для приема своих гостей из коммерческого мира Энгельс имел

официальную квартиру в центре Манчестера, а в его маленький домик в предме-

стье города имели доступ только самые близкие друзья.

В первые годы службы Энгельс помимо фиксированного ежегодного жалова-

ния в 100 фунтов стерлингов, получал определенный процент прибыли, сначала

1 Там же. С. 257.

2 Там же. С. 258.
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5%, с 1856 г. – 7,5%, а с 1860 г. – 10%. Для сравнения, Готфрид Эрмен, который с

1852 г. управлял фирмой единолично, имел 20% прибыли еще и как владелец па-

тента на изобретение способа производства определенного сорта пряжи, пользую-

щегося спросом. Зачастую Энгельс мог послать Марксу лишь 1 или 5 фунтов. И

лишь со временем, по мере того, как упрочивалось его собственное финансовое

положение, помощь семье Маркса становилась все более существенной. Необхо-

димо при этом учитывать, что Энгельсу надо было вести образ жизни обеспечен-

ного буржуа: поддерживать отношения с деловыми партнерами, членство в раз-

личных городских союзах и клубах,  попечительство библиотек,  даже принимать

участие в охоте местной знати на лис. С этой целью он купил в 1859 г. собствен-

ную лошадь. Надо сказать, что Энгельс был азартным охотником, и Маркс гово-

рил, по словам Лафарга, что постоянно волнуется «при мысли, что с ним приклю-

чится какое-нибудь несчастье на страстно любимой им охоте, когда он …скачет по

полям во весь опор, беря одно препятствие за другим1».

С февраля 1857 г. Энгельс посылал Марксу ежемесячно 5 фунтов, оговари-

вая, что в случае необходимости окажет дополнительную поддержку. Такие ситуа-

ции возникали,  как свидетельствует переписка,  неоднократно,  и всегда Энгельс

приходил на помощь. В 1864 г.,  после смерти отца, Энгельс стал совладельцем

фирмы «Эрмен и Энгельс», заняв для этого у матери 10 тысяч фунтов (он вернет

их ей через 5 лет). После того, как Энгельс 1 июля 1869 г. «вышел из дела», полу-

ченные им от компаньона и накопленные к этому времени собственные средства

он умело и удачно разместил в акциях. Это позволяло ему рассчитывать на доста-

точно обеспеченную, хотя и скромную, по понятиям людей его делового окруже-

ния, жизнь. С 1 января 1869 г. Маркс должен был получать от Энгельса ежегодно

350 фунтов, а в случае острой необходимости он обещал давать еще.

Однако поддержка Энгельса была не только чисто финансовой. Когда летом

1851 г. Маркс получил предложение о сотрудничестве от главного редактора аме-

риканской газеты «New-York Tribune», Чарлза Дана, с которым они были знакомы с

1848 г., то первые 19 статей для газеты написал, по просьбе Маркса, Энгельс. Они

оказались сенсацией для американской публики. Статьи самого Маркса Энгельс

первое время должен был переводить на английский язык, да еще и редактиро-

вать. «Если дело пойдет…, – писал Маркс Энгельсу 23 сентября 1852 г., – ты дол-

жен отнестись к этому проще, то есть опускать риторические украшения и места,

1 Воспоминания о К. Марксе и Ф. Энгельсе. 3-е изд. Ч. 1. М.: Издательство политической литературы, 
1988. С. 157.
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без которых можно обойтись, если они трудны для перевода1». Из более чем 500

статей,  опубликованных в «Tribune», Энгельсу принадлежали не менее 170.  Но

они и в этом случае были результатом совместной работы. Друзья постоянно сове-

товались друг с другом, обменивались идеями, черновыми набросками, конспекта-

ми, заметками. Таким же было их сотрудничество в «Новой американской энцик-

лопедии», одним из редакторов которой также был Дана. 

При этом у каждого была определенная специализация. Известно, что Эн-

гельс серьезно изучал военное искусство, надеясь использовать эти знания для

разработки тактики пролетариата в будущих классовых боях. В своих статьях о

Крымской войне он предстает как глубокий знаток военного дела и военной исто-

рии. Некоторые из статей Энгельса Маркс переводил на немецкий язык и публико-

вал с небольшими изменениями в немецких газетах, с которыми сотрудничал в

1850-х гг. Знание языков, истории и культуры славянских народов (в особенности

русского) давало возможность Энгельсу глубоко и в яркой публицистической фор-

ме писать по так называемому восточному вопросу, связанному с внутренней и

внешней политикой Турции,  национально-освободительным движением народов

Юго-Восточной Европы. Немало статей Энгельса и Маркса было посвящено поло-

жению и национальным движениям народов Индии и Китая, Северной Африки,

проблемам колониализма в Афганистане и Персии.

Всех, знавших Энгельса, поражала его разносторонность. Наряду с филоло-

гией, лингвистикой, философией, историей и военным делом Энгельс изучал есте-

ствознание, математику, химию, ботанику, физику; кажется, не было такой области

знания, которая его не интересовала. При этом, вспоминал Лафарг, «его любозна-

тельность удовлетворялась вполне только тогда, когда он овладевал изучаемым

предметом до мельчайших его деталей2». Его всеобъемлющая память сочеталась

с необычайной быстротой и легкостью восприятия. «Работал он быстро и легко3».

Стиль Энгельса «отличался ясностью, блеском и остротой, независимо от того, пи-

сал ли он по-немецки или по-английски, что особенно редко для немца», – свиде-

тельствовал Эдуард Эвелинг.

Маркс не раз упрекал Энгельса в том, что он разбрасывается в своих науч-

ных занятиях. В свою очередь Энгельс упрекал Маркса, говоря: «Я с удовольстви-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 28. С. 119.

2 Воспоминания о К. Марксе и Ф. Энгельсе. 3-е изд. Ч. 1. М.: Издательство политической литературы, 
1988. С. 168.

3 Там же. С. 169.
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ем сжег бы русские издания о положении сельского хозяйства, которые вот уже

несколько лет не дают тебе закончить «Капитал»1!» Речь шла об изучении Марк-

сом в середине 1870-х годов фундаментальных статистических отчетов о состоя-

нии  сельского  хозяйства  в  России  после  отмены крепостного  права  и  реформ

1860-х гг. Их прислал ему на короткое время (это были предназначенные только

для служебного  пользования издания)  переводчик первого тома «Капитала» на

русский язык Н.Ф. Даниельсон. Для изучения русской литературы в подлиннике

Маркс в 1869 г., т.е. почти в 50 лет, начал изучать русский язык. И в этом ему также

помогал Энгельс, знавший русский с начала 1850-х гг.

Энгельс, как никто другой в то время, понимал масштаб личности Маркса. В

одном из писем он писал Э. Бернштейну в 1881 г.: «Маркс настолько превосходит

всех нас своей гениальностью, своей чуть ли не чрезмерной научной добросо-

вестностью и своей баснословной ученостью, что если бы кто-либо попытался

критиковать его открытия, то он только обжегся бы на этом. …Я вообще не пони-

маю, как можно завидовать гению. Это настолько своеобразное явление, что мы,

не обладающие этим даром, заранее знаем, что для нас это недостижимо2…».

«Маркс стоял выше, видел дальше, обозревал больше и быстрее всех нас. Маркс

был гений, мы, в лучшем случае, – таланты. Без него наша теория далеко не была

бы теперь тем, что она есть. Поэтому она по праву носит его имя3», – написал Эн-

гельс позднее в работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой фило-

софии».

Абсолютная самоотверженность Энгельса по отношению к Марксу была не в

последнюю очередь связана с тем, что он стремился дать Марксу возможность со-

средоточить все свои силы в работе над «Капиталом». Создание этой «библии ра-

бочего класса» Энгельс, как и Маркс, считал важнейшей задачей.

Но и Маркс, в свою очередь, прекрасно отдавал себе отчет в том, какое зна-

чение имела для него самого и его семьи поддержка Энгельса. Не случайно, за-

вершив работу над корректурой первого тома «Капитала», Маркс написал Энгель-

су «16 августа 1867 г., 2 часа ночи»: «…Итак, этот том готов. Только тебе обязан я

тем, что это стало возможным! Без твоего самопожертвования ради меня я ни за

что не мог бы проделать всю огромную работу по трем томам. Обнимаю тебя, пол-

1 Там же. С. 168.

2 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 35. С. 187.

3 Там же. Т. 21. С. 301.
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ный  благодарности!1»  Что  испытывал  Маркс  при  этом,  показывают  следующие

слова, вырвавшиеся у него однажды: «Мысль, что полжизни находишься в зависи-

мости, может довести прямо до отчаяния. Единственное, что меня при этом под-

держивает, это сознание того, что мы оба ведем дело на компанейских началах,

причем я отдаю свое время теоретической и партийной стороне дела2».

После смерти Маркса лишь Энгельс был в состоянии разобраться в его ру-

кописях и издать оставленное им литературное наследство. Отложив в сторону

работу над «Диалектикой природы»,  которая так  и  осталась  незавершенной,  и

другие замыслы, Энгельс на протяжении более десяти лет почти всецело посвя-

тил себя изданию второго и третьего томов «Капитала», а также новых изданий

первого тома. В 1883 г. он опубликовал третье издание первого тома, в 1885 г. –

второй том «Капитала», в 1887 г. – английское издание первого тома, в 1890 г. –

четвертое  немецкое  издание  первого  тома  и,  наконец,  в  1894  г.  –  третий  том

«Капитала». Для осуществления этой грандиозной работы требовались не только

огромное физическое напряжение, но и исключительная интеллектуальная рабо-

та, которая по своему напряжению не уступала работе автора. Не будем при этом

забывать, что работа над «Капиталом» была лишь частью тех обязанностей, кото-

рые легли на плечи Энгельса после смерти Маркса, а также его собственные науч-

ные интересы, большая теоретическая и издательская деятельность, ведение об-

ширнейшей корреспонденции. «Работа, которую в последние годы выполняет этот

человек, была бы не под силу и дюжине обыкновенных людей. Энгельс работает

так еще и потому, что знает, как и все мы знаем, что он, и только он один, может

сделать наследие Маркса достоянием человечества3», – писала Элеонора Маркс.

1 Там же. Т. 31. С. 275.

2 Там же. С. 111.

3 Воспоминания о К. Марксе и Ф. Энгельсе. 3-е изд. Ч. 1. М.: Издательство политической литературы, 
1988. С. 133.
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В одном из первых некрологов на смерть Фридриха Энгельса руководитель

австрийской социал-демократии Виктор Адлер написал: «Фридрих Энгельс соору-

дил своему другу Марксу памятник прочнее, чем металл, в виде двух последних

томов «Капитала», но невольно он высек на этом памятнике и свое имя. Так же как

при жизни Маркс и Энгельс были неразлучны, так и на «Капитале» не будет стоять

имя только одного из них. В истории политэкономии будет всегда значиться «Капи-

тал» Маркса и Энгельса1». Эти слова, будучи процитированными В.И. Лениным в

его статье «Фридрих Энгельс», получили широкую известность: «…Изданием II и

III томов «Капитала» Энгельс соорудил своему гениальному другу величественный

памятник, на котором невольно неизгладимыми чертами вырезал свое собствен-

ное имя. Действительно, эти два тома «Капитала» – труд двоих: Маркса и Энгель-

са2».

«Нельзя думать об Энгельсе, не вспоминая в то же время Маркса, и наобо-

рот: жизни их настолько тесно переплелись, что составляли, так сказать, одну еди-

ную жизнь3»,  –  писал Поль Лафарг.  Элеонора Маркс  еще при жизни  Энгельса

предсказала, что дружба между ее отцом и Энгельсом «в будущем станет леген-

дарной, как дружба Дамона и Финтия в греческой мифологии4» – символа друже-

ской верности и самопожертвования.  «Европейский пролетариат может сказать,

что его наука создана двумя учеными и борцами, отношения которых превосходят

все самые трогательные сказания древних о человеческой дружбе5». С этими ле-

нинскими словами трудно не согласиться.

1 Их имена переживут века: международные отклики на смерть Карла Маркса и Фридриха Энгельса… 
С. 243–244.

2 Там же. С. 218.

3 Воспоминания о К. Марксе и Ф. Энгельсе. 3-е изд. Ч. 1. М.: Издательство политической литературы, 
1988. С. 163.

4 Там же. С. 135.

5 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 13.



Борис РОМАНОВ

«Красный настоятель»

Утопист или пророк? 

В 1874 году в Керсале, что в трех километрах от Манчестера, родился Хью-

летт Джонсон - видный британский общественный и религиозный деятель, настоя-

тель Кентерберийского собора. Он вошел в историю как убежденный противник

капиталистической  системы,  сторонник  христианского  социализма,  тесного  со-

трудничества христиан и коммунистов.

Несмотря на то, что его родители не принадлежали к крупным капиталистам

(отец возглавлял фирму по изготовлению проволоки), образ жизни молодого Хьюл-

лета и его восьми братьев и сестер был типичен для таких семей в период, когда

Англия была мастерской мира. Воспитание Хьюллета происходило в крайне рели-

гиозной атмосфере. Его убеждения несколько поколебались, когда он был студен-

том Манчестерского университета и изучал строительное дело.  Профессор Б.До-

кинс был поклонником учения Дарвина, и лекции по теории эволюции повергли

Джонсона в пучину нравственного уныния. Но вскоре он снова обрел веру в Бога.

В юности Хьюллет также увлекся телепатией.

Когда дела семейной фирмы пошатнулись, Джонсон был вынужден работать

на заводе в качестве подмастерья. Работая в компании своего отца, Хьюллет при-

нимал участие в деятельности клуба рабочей молодежи. Большое влияние на него

оказала социалистическая брошюра Р. Блэтчфорда «Добрая Англия». Получив ди-

плом инженера,  он решил стать  проповедником.  Джонсон и  его  молодая  жена

обратились с просьбой направить их на миссионерскую работу в Центральную

Африку, но получили отказ.

Получив необходимое теологическое образование в колледже Уайтклифф

Холл в Оксфорде, Джонсон основал теологический журнал «Interpreter», который

редактировал на протяжении 22 лет. В 1908 г. Джонсон был посвящен в сан при-

ходского священника в Олтрингеме (пригород Манчестера), и служил в этом каче-

стве 19 лет. Будучи священником, он вступил в лейбористскую партию. 



Демократия и социализм XXI. №9  2020                                                        118

С  симпатией  воспринял  революционные  события  в  России  в  1917  году.

Позднее в своей автобиографии «В поисках света» Джонсон утверждал, что при-

ветствовал Октябрьскую революцию «как зарю чего-то нового и лучшего в миро-

вой истории». Взгляды Джонсона того времени можно охарактеризовать как при-

верженность либеральной англиканской теологии, растущая симпатия к социали-

стическим идеям, которые нашли у него отклик в результате непосредственного

знакомства с  жизнью рабочих.  Его  моральные возражения  против капитализма

были продиктованы христианскими убеждениями. В 1921 году его привлекло дви-

жение «Социальный кредит», участники которого настаивали на уплате так назы-

ваемых «социальных дивидендов», чтобы восполнить пробел между издержками

производства и стоимостью купленных товаров. Джонсон полагал, что использова-

ние кредита поможет смягчить многие из социальных пороков капитализма, и на-

писал несколько брошюр на эту тему.

Джонсон пришел к выводу, что существующее общество должно быть пере-

строено: необходим такой мир, в котором бы заботились об общественной пользе,

что должно соответствовать «истинному христианству». В сентябре 1918 г. Джон-

сон вступил в члены Союза демократического контроля, основанного Рамсей Мак-

дональдом (впоследствии первым лейбористским премьер-министром Великобри-

тании). В тот же период он защитил диссертацию на степень доктора богословия,

что позволило ему продвинуться по служебной лестнице.

В двадцатые годы Джонсон находился под влиянием Фабианского общества,

выступавшего с идеями этического социализма реформистского толка и сыграв-

шего важнейшую роль в становлении доктрины лейбористской партии. Основан-

ное в 1884 г. Фабианское общество (названное в честь римского полководца Фа-

бия  Максима  Кунктатора  (Медлителя)  –  сторонника  выжидательной  тактики  в

борьбе  с  Ганнибалом)  представляло  собой  объединение  социалистически  на-

строенных интеллектуалов и деятелей культуры, среди которых были политик-лей-

борист Рамсей Макдональд, экономисты и общественные деятели супруги Сидней

и Беатриса Вебб, выдающийся английский драматург Бернард Шоу, писатель-фан-

таст Герберт Уэллс, философ Бертран Рассел, экономист Джон Кейнс. Несмотря

на немарксистский характер Фабианского общества, его лидеры с растущим ин-

тересом относились к преобразованиям в СССР.

Хорошо известно, что Герберт Уэллс, посетив в 1920 г. Россию и встретив-

шись с Лениным, написал книгу «Россия во мгле», назвав вождя Октябрьской ре-

волюции «кремлевским мечтателем». Ленин в свою очередь пригласил писателя
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посетить нашу страну лет через десять-пятнадцать. Свои разногласия с Лениным

он определил как расхождения между эволюционным коллективистом и маркси-

стом. В 1934 г. Уэллс прибыл в Советский Союз. Его беседа со Сталиным, в ходе

которой он попытался убедить советского лидера в том, что классовая борьба яко-

бы устарела, была опубликована в СССР и на Западе. 

В  апреле  1929  г.  два  ведущих деятеля  фабианского  социализма супруги

Вебб посетили высланного из СССР Льва Троцкого на Принцевых островах и обе-

щали ему содействие в предоставлении визы в Великобританию в случае победы

лейбористской партии на выборах. Через несколько недель Р.Макдональд сфор-

мировал второе лейбористское правительство, однако, несмотря на то что Сидней

Вебб (отныне лорд Пасфилд) стал министром, британские власти отказали Троц-

кому в предоставлении убежища. Г. Дж Уэллс, Дж. М. Кейнс выступили с проте-

стом против недопущения Троцкого, а Бернард Шоу обратился к министру вну-

тренних дел Клайнсу, указав «на смехотворное положение лейбористского и соци-

алистического правительства, отказывающего в праве убежища выдающемуся со-

циалисту и предоставляющего его самым реакционным противникам». 

Однако уже в 1931году Бернард Шоу посетил СССР, был принят советским

вождем, и, по некоторым сведениям, повесил у себя в кабинете портрет Сталина,

изменив таким образом свое отношение к сталинскому режиму. Супруги Вебб так-

же в 1932 г. посетили СССР и в 1935 г. изложили свои впечатления в книге «Совет-

ский коммунизм – новая цивилизация?», написанной в дружественных тонах. В

1942 г. Сидней Вебб опубликовал книгу «Правда о Советской России», рассказы-

вающую о героизме советских людей в годы войны. На мировоззрение Х. Джонсо-

на в те годы, огромное влияние оказал шотландский философ-персоналист Джон

Макмюррей.  Исследователи  причисляют  Макмюррея  к  ведущим  идеологам

доктрины христианского социализма в Великобритании. Среди его трудов надо от-

метить книгу «Философия коммунизма», вышедшую в 1933 году, где он анализиро-

вал ранние работы К. Маркса, в т.ч.  «Экономическо-философские рукописи».  В

сборнике  «Христианство и социальная революция» 1935 года,  Дж. Макмюррей

опубликовал свою программную статью «Христианство и коммунизм:  На пути к

синтезу».

В 1924 г., когда Макдональд сформировал первое лейбористское правитель-

ство, он способствовал назначению Джонсона сначала на должность старшего го-

родского священника Манчестера, а в 1931 г. - на должность настоятеля Кентербе-

рийского собора.  Кентербери является резиденцией архиепископа, примаса Ан-
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гликанской церкви. Поскольку Англиканская Церковь в Великобритании является

государственной, назначения на высшие церковные должности имеют политиче-

ское  значение.  Премьер-министр  Макдональд  активно  содействовал  успешной

церковной карьере Джонсона. Первый зарубежный визит нового настоятеля Кен-

терберийского собора состоялся в Китай в 1932 г. с целью содействия помощи го-

лодающим. В 1937 г. он посетил охваченную гражданской войной Испанию в каче-

стве члена смешанной международной группы религиозных деятелей и поддержал

республиканское правительство в его борьбе против франкистских мятежников.

По  возвращению на  родину  Джонсон  активно  включился  в  организацию сбора

средств по оказанию помощи народу Испании.

В том же 1937 г. Джонсон впервые посетил СССР. Эти поездки вызвали кон-

фликт с архиепископом К. Лангом. Однако нападки последнего не заставили Джон-

сона изменить свои взгляды. В 1939 г. на прилавках книжных магазинов Британии

появилась, написанная им не без явного влияния советского агитпропа, книга «Со-

циалистическая одна шестая мира», изданная впоследствии 22 раза на 24 языках

народов мира. В ней Джонсон знакомит читателя с достижениями в СССР и отво-

дит значительное место критике как моральных, так и экономических основ капи-

талистического общества. Советскую программу преобразований он характеризует

следующим образом: «Величественная по размаху, практическая в деталях, науч-

ная по форме, христианская по духу, она приступила к выполнению задачи, кото-

рую никогда еще не решалось взять на себя ни одно современное государство». 

Существует мнение, что просоветская позиция Джонсона оказала опреде-

ленное влияние на изменение отношение Сталина к церкви и христианству, хотя

это, скорее всего, является преувеличением его действительной роли. Также  в

годы войны Джоносон доводил до советского руководства пожелания британского

правительства в этом вопросе. Если в 1932 г.  была объявлена так называемая

«безбожная пятилетка» в ходе, которой церкви закрывались в массовом порядке,

а священники подвергались репрессиям, то в 1943 г. православная церковь была

восстановлена и получила определенную государственную поддержку.

Издатель В.Голланц, возглавлявший Клуб левой книги, уговорил Джонсона в

1939 г. написать брошюру «Действовать безотлагательно», посвященную социаль-

ным проблемам Англии. Клуб насчитывал 60 тысяч членов и организовывал дис-

куссии и массовые собрания, популяризируя социалистические идеи. На них часто

выступали настоятель Джонсон и лидер Коммунистической партии Великобрита-

нии Гарри Поллит.
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Когда Германия вторглась в Россию, Джонсон написал обращение к англий-

ским рабочим. В нем были такие пророческие слова: «В 3 часа 5 минут утра 22

июня 1941 года Гитлер подписал самому себе и нацизму смертный приговор. В

этот ранний час он вероломно напал на Советский Союз… Созданная им чудовищ-

ная военная машина разлетится в прах, столкнувшись с героизмом Красной Ар-

мии… Это так же определенно, как то что ночь сменяется днем». В нем он под-

черкнул, что «Россия борется также за нашу свободу, защищая Москву, она защи-

щает Лондон». Другая инициатива Джонсона заключалась в организации Нацио-

нального  англо-советского  фонда  по  оказанию  медицинской  помощи,  позднее

переименованного  в  Объединенный  комитет  по  оказанию  помощи  СССР.  Этот

фонд передал в Россию медикаментов на 1,5 млн. фунтов стерлингов.

В ходе войны Джонсон не имел недостатка в приглашениях выступить на

различных собраниях и массовых митингах. В феврале 1943 г. Джонсон послал

Сталину поздравительную телеграмму с двадцать пятой годовщиной Красной Ар-

мии и получил персональный ответ с благодарностью за поздравления. В том же

1943 году наряду с многочисленными статьями Джонсон выпускает книгу «Совет-

ская мощь». В апреле 1945 года Х. Джонсон и супруга Уинстона Черчилля Клемен-

тина  Черчилль,  также  принимавшая  активное  участие  в  организации  сбора

средств в помощь России, были приглашены в СССР. Настоятель провел в СССР

три месяца, он встречался с советскими руководителями, совершил длительное

путешествие по стране. В День Победы после благодарственного молебна в по-

сольстве  Великобритании,  на  котором  присутствовала  г-жа  Черчилль,  Джонсон

оказался на Красной площади. «Два дюжих красноармейца схватили его за руки и

подбросили его вверх под громкие крики одобрения радостной толпы, бурно про-

являвшей чувства товарищества по отношению к союзникам». - писал сопрово-

ждавший настоятеля секретарь Объединенного комитета помощи СССР г-н Ай. В

тот же день настоятель нанес визит патриарху Русской православной церкви Алек-

сию, который подарил Джонсону крест, украшенный эмалью и инкрустированный

драгоценными камнями. «Я носил этот крест на протяжении пребывания в России,

с тех пор я ношу его в Кентербери и во время визитов в разные страны. Он посто-

янно напоминает мне о праздновании Дня Победы в Москве», -  писал позднее

Джонсон. В июле 1945 г. Джонсон был награжден орденом Трудового Красного зна-

мени за активную общественную деятельность в годы Второй мировой войны. Он

был принят И.В.Сталиным. 
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Настоятель  был одним из  первых английских наблюдателей,  посетившим

лагерь смерти в Освенциме, где было уничтожено несколько миллионов человек

(от 1 миллиона до 4-х по разным оценкам),  а также германский институт гигиены

на окраине Гданьска, на территории которого находился завод по производству

туалетного мыла из человеческого жира.

В годы «холодной войны» с 1950 г. и до конца жизни Джонсон принимал уча-

стие в движении сторонников мира, оставался членом Всемирного Совета Мира -

его высшего органа. Его главным завещанием стала книга «Христиане и комму-

низм», опубликованная в Англии в 1956 г., а в СССР – в 1957 г. В основу книги по-

ложены 15 проповедей, произнесенных им в Кентерберийском соборе. Джонсона

интересовал вопрос - существует ли что-либо религиозное в новом социальном

порядке? Настоятель был убежден в необходимости диалога и нахождения точек

соприкосновения между христианами и коммунистами. И стремился внести в этот

диалог свою лепту. Хотя Джонсон смотрел на советское общество «сквозь розовые

очки», его нетрадиционная, далекая от официозной, интерпретация успехов «ре-

ального социализма» способствовала либерализации общественного сознания в

нашей стране. 

Х. Джонсон посетил в 1964 г. «остров Свободы» и встретился Фиделем Ка-

стро. Взгляды настоятеля, его убежденность в необходимости сближения комму-

низма и христианства оказали определенное влияние на мировоззрение лидера

кубинской революции. К сожалению  идеи Джонсона не нашли отклика у офици-

альных идеологов КПСС, остававшихся на позициях  ортодоксального материа-

лизма и государственного атеизма.  Несмотря на явную идеализацию Джонсоном

советских реалий, его настойчивое стремление придать моральное, христианское

содержание социалистической идее заслуживает серьезного внимания.

Следует заметить, что в современной Европе отношения левых, в том числе

социал-демократических  партий,  и  церкви  (в  первую  очередь  католической)  не

всегда безоблачные. Существуют разногласия по вопросам законодательства, о

разводах, абортах, т.н. однополых браках. В отличие от католической церкви, кото-

рая в Испании, Франции, Польше поддерживает, как правило, консерваторов, ан-

гликанская церковь в Великобритании традиционно не вмешивается в политиче-

скую борьбу.

С 1948 г., когда было создано Общество англо-советской дружбы, Джонсон

оставался его президентом до конца своих дней.  Невозможно переоценить тот
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вклад, который внес Джонсон в сближение британского и советского народов в

годы Второй мировой войны и послевоенные годы. В 1963 г. Джонсон в возрасте

89 лет ушел в отставку с поста настоятеля Кентерберийского собора. Он очень лю-

бил собор, зарождение которого восходит к ХII столетию. За 32 года своей работы

Джонсон очень много сделал для возрождения Кентербери, организовал восста-

новление  настенных  росписей,  реставрацию  древних  надгробных  памятников.

Свой  дом  в  Кентербери,  известный  под  названием  Орчард-вилла,  он  пожелал

официально переименовать в «Красный дом». Скончался Хьюллет Джонсон 22

октября 1966 года.



Григорий ВОДОЛАЗОВ

Печальный юбилей: 50-летие разгрома «Нового мира»

Справка.  История  «Нового  мира»  Твардовског  закончилась  решением

бюро секретариата правления Союза писателей СССР от 9 февраля 1970 года

о выводе из состава редколлегии ключевых сотрудников журнала:  Владимира

Лакшина,  Алексея  Кондратовича,  Игоря  Саца,  Игоря  Виноградова.  Вслед  за

этим  последовало  предсказуемое  заявление  Александра  Твардовского  об  от-

ставке.  11  февраля «Литгазета» напечатала решение «бюро секретариата

правления» об изменениях в редколлегии и появлении в ней идеологически пра-

воверных функционеров. Впоследствии завсектором отдела культуры ЦК Аль-

берт  Беляев,  курировавший  литературу,  признался,  что  секретариату  СП

была дана жесткая инструкция на удаление Твардовского.

12-го Александр Трифонович запишет в своих рабочих тетрадях: «Укла-

дываю вещички».

ЦК, как следует из дневника «новомирца» Алексея Кондратовича,  остат-

кам  редколлегии  давал  наказ:  «Делать  журнал  не  хуже,  чем  был».   Верный

«твардовец»  Юрий  Григорьевич  Буртин,  возглавлявший  раздел  «Политика

и наука», подал новому главному редактору заявление об уходе, написав колле-

гам: оставаясь в редакции, «мы становимся прямыми и очень ценными соучаст-

никами  преступления,  орудием  в руках  организаторов  сталинского

переворота». За ним последовали и все другие «твардовцы». Разгром «Нового

мира» состоялся.

Вначале – в порядке информации– несколько штрихов личностного, так ска-

зать, характера.

В середине 60-х годов мы, несколько молодых преподавателей философии

МГУ,  принесли свои  статьи  в  «Новый  мир».  Не  столько  с  надеждой на  их  не-

медленную публикацию, сколько  на то, чтобы ими заявить о своем желании всту-

пить в то, что мы называли, «партией Нового Мира», которую ясно отличали от

партии под названием «КПСС».
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Две моих больших и, как я полагал, «программных» статьи член редколле-

гии журнала Игорь Виноградов показал Михаилу Александровичу Лифшицу, глав-

ному эксперту «Нового  мира»  в  сфере социально-философской  проблематики.

Михаил Александрович отнесся благожелательно, заметив, что автор – «с умом и

с пером» и что с ним можно иметь дело. Так я (а потом и мои друзья) стали члена-

ми «партии Нового Мира». Разумеется, по молодости лет и малости созданного

нами, мы были рядовыми этой «партии». Ну, может быть, так сказать «сержант-

ским составом» новомировской интеллектуальной «армии». Но, опекаемые члена-

ми редколлегии,  в  первую очередь,  Лакшиным,  Виноградовым,  Марьямовым,  а

также Буртиным, постепенно поднимались в своем статусе, становясь «своими» в

новомировском коллективе.

Пока  мои  «программные  статьи»  ждали  своего  часа,  я  публиковал  не-

большие статьи. Вполне новомировского направления, которые находили благоже-

лательный отклик у читателей журнала, его актива. Но, конечно, большой погоды

они не делали.

А когда подошло время моих больших, «программных», статей – уже на-

бранных в типографии и вставших на очередь для публикации в журнале, «Новый

мир» был разгромлен и Твардовский отстранен с должности главного редактора.

Конечно, мне очень хотелось видеть мои статьи, напечатанными в любимом жур-

нале. Да, и новые его руководители (видимо, желая смягчить впечатление от сня-

тия Твардовского и продемонстрировать некую «преемственность» линии журна-

ла) заявляли, что набранные прежней редакцией материалы будут печататься. Я

пришел к Юрию Буртину, по отделу которого шли мои статьи и написал письмен-

ное заявление, что прошу вернуть мне мои статьи, ибо я писал их в «другой жур-

нал», т.е. в журнал Твардовского. Юра был полностью со мной солидарен.

Таково вкратце мое скромное участие в деятельности великого журнала

той эпохи. Но оно многое определило в моей дальнейшей научной, педагогиче-

ской и публицистической деятельности.

А сегодня мне хотелось бы поделиться своими представлениями о том,

чем был «Новый мир» для той эпохи, почему он так жестко и даже жестоко пре-

следовался и был, в конце концов, разгромлен. И почему он не остался только в

той эпохе, почему он и сегодня способен (если мы приложим некоторые усилия)

быть маяком, освещающим путь из нашего печального настоящего в достойное бу-

дущее.
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«Новый Мир» как уникальное явление

отечественной Культуры

Отношение к  «Новому Миру» Твардовского (1958 – 1970 гг) в прогрессив-

ных, демократических кругах русской интеллигенции и сегодня в высшей степени

уважительное.

И всё же, скажу я, «Новый Мир» Твардовского – по-настоящему непонятое,

а в силу этого и недооцененное явление нашей Культуры.

Нередко его представляют как орган демократической политической оппо-

зиции существовавшему в те поры авторитарно-тоталитарному  политическому

режиму.

Отчасти это, конечно, так. «Новый Мир» (здесь и в дальнейшем, мы будем

говорить именно о той эпохе «Нового мира», когда его возглавлял Твардовский)

действительно,  выступал  за  политическую  демократию,  за  гласность,  идейный

плюрализм,  народоправство  против  диктатуры партийно-государственной  бюро-

кратии.

Но не в этом его уникальная роль в нашей истории. Он – больше, он го-

раздо больше, чем «политическая» оппозиция.

Я бы сказал, он был НЕПОЛИТИЧЕСКОЙ оппозицией ПОЛИТИКЕ правя-

щего номенклатурного сословия.

Говоря так, что я имею в виду? «Новый Мир» противостоял стремлению

власти  превратить  художественную  и  научную  культуру  в  «приводной  ремень»

партийно-государственного сословия. «Литература должна быть колёсиком, винти-

ком партийного дела!» - восклицали все эти сусловы-андроповы (кстати, переви-

рая, вульгаризируя положения известной статьи 1905 года о партийной организа-

ции и партийной литературе; в той-то статье имелась в виду не  художественная

литература,  а  «литература»  партийно-публицистическая).  Сусловы-андроповы

рассматривали художественную (да и научную) культуру как форму, как ответвле-

ние осуществляемой ими (сусловыми-андроповыми) партийной деятельности,  а

художественные журналы - как органы партийных комитетов (наподобие обкомов,

райкомов, парткомов предприятий и т.п.), которым надо постоянно  давать «указа-

ния» - о чем и как писать, как и что рисовать, какие звуки извлекать из музыкаль-

ных инструментов, какие научные направления поддерживать, а какие – гнобить

(используя все средства партийно-государственного насилия).
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«Новый Мир» не принимал такого типа отношений, он отказывался быть

«приводным ремнем» правящей политической верхушки.  У «Нового Мира» был

другой хозяин – не на Старой площади (этом главном штабе номенклатуры), а –

тот, что живет в городах и весях страны, растит хлеб, учит детей в школах, врачует

граждан в поликлиниках и больницах, инженерит на заводах, трудится в научных

лабораториях…, в общем Хозяином «Нового Мира» были граждане России, сово-

купность которых и составляло то, что возвышенно именовалось Народом. «Но-

вый Мир» отказывался быть голосом партийных верхов, он стремился быть голо-

сом Народа.

Иначе говоря, это было противостояние не двух разных политических сил,

А более значимое и более масштабное противостояние –

Политики  и Культуры

Политики и Нравственности

Политики и Гуманизма

Политической «целесообразности» и Дела Правды и Истины

Политического двоедушия, двуморальности и Предельной открытости

и искренности 

Партийно-политического,  скрепленного  «историческими  решениями»

Съездов,  «единства» и Интеллектуального, идейного плюрализма.      Твар-

довский и его журнал не на словах, а на деле следовали знаменитому вольте-

ровскому принципу: «Я не согласен с Вашим мнением, но готов отдать жизнь за

ваше право и вашу возможность его высказать»; позиция цековских оппонентов

«Нового Мира» была прямо противоположная: «Я не согласен с Вашим мнением,

и готов отдать жизнь, чтобы не дать Вам его высказать (а точнее даже: «готов от-

нять у Вас Вашу жизнь, дабы лишить Вас возможности высказаться»)». Конечно,

плюрализм журнала Твардовского не был всеядностью; всевозможным разновид-

ностям черносотенства в нем не было места; тем более, что у них-то (у этих «чер-

носотенцев»-сталинистов) было немало площадок («Октябрь» Кочетова, «Огонек»

Софронова, «Молодая Гвардия»), где они беспрепятственно и с поощрения це-

ковского начальства могли делать свое черное дело и по-бериански травить «Но-

вый Мир» и его авторов. Но все фракции  демократической ориентации (либе-

рального, социалистического, консервативного толка) получали место на страни-

цах «Нового Мира». Вспоминается, как Твардовский записывал в своем «Дневни-

ке» по поводу одной работы Гроссмана, с которым он существенно расходился во

взглядах: это «тот случай, когда нужно идти хлопотать за то, чему не сочувству-
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ешь». И он шел на самый верх: «м. б., буду проситься к Ильичеву» (секретарю ЦК

КПСС)1. И «хлопотал». И защищал, и отстаивал право на публикацию взглядов, с

которыми он не согласен. «Хотя В. Гроссман – автор трудный…, - разъяснял Твар-

довский свою позицию в письме члену редколлегии «Нового Мира» В. Овечкину, -

и хотя его легче всего было просто не печатать, печатать его нужно, пусть это и

очень дорого обходится для редакторских нервов»2. И однако же он шел и защи-

щал… Так же, как он «пробивал», защищал Солженицына. Даже тогда, когда ста-

ло ясно, как существенно расходятся их идейные взгляды. Он, как сторонник гу-

манного, демократического социализма, категорически не соглашался с негатив-

ными солженицынскими оценками Октябрьской революции, деятельности Ленина.

И всё же готов был печатать и «Раковый корпус» и «Архипелаг Гулаг». Александр

Исаевич – конечно же, великий гражданин земли русской – кто с этим спорит? Но

насколько же он в своем «Теленке», по сравнению с Твардовским, идейно зашо-

рен и духовно узок. Один публицист о нем удачно сказал: «Антисоветский совет-

ский писатель». «Советский» - по стилю мышления, полагающего, что только ему

открыты все истины. Я думаю, в солженицынском журнале (появись вдруг такой)

деятели культуры демократически-социалистической (да и демократически-либе-

ральной) ориентации и на порог не пускались бы – «кто не с нами, тот против

нас». Великий урок другого толка преподал нам Александр Трифонович…    

И еще. Это было ПРОТИВОСТОЯНИЕ - Высочайшего человеческого до-

стоинства и безоглядной смелости и Политического карьеризма и трусости.

Эти-то, развалившиеся в высоких цековских креслах, постоянно требовали пропа-

ганды «исторических решений» их партийных съездов.  Они постоянно «учили»

творческую интеллигенцию: давайте в своих произведениях жизнь «в революцион-

ном развитии», дайте нам «положительного героя», равняйтесь, например, на «Ка-

валера золотой звезды» Бабаевского, шире, ярче показывайте «руководящую роль

партийных организаций». В общем рассматривали художественную культуру как

один из  партийных отделов (вроде как  оргпартотдел,  «строительный»,  сельхоз-

отдел – «даешь больше картофеля и овощей!»…). И многие (даже маститые, даже

когда-то создавшие талантливые художественные вещи – вроде Тихонова, Феди-

на, Фадеева) - сгибались и прогибались – уж очень сильным бывало давление по-

литических верхов, уж очень грозные окрики летели из «высоких» кабинетов; да и

1Твардовский А. Новомирский  дневник. В 2 т. Т.1// М., 2009. С. 134.

2Твардовский А. Новомирский  дневник. В 2 т. Т.1// М., 2009. С. 557.
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жалко было расставаться с теми благами, которые щедро даровались послушным

«приводным ремням».

А вот кредо Твардовского: Не могу передоверить даже Льву Толстому –

сказать, что я хочу,  и так,  как я хочу1.  Вы понимаете силу этого прямостояния

Александра Трифоновича: он даже Льву Толстому не «передоверит», а уж о таких

мелких  сошках,  как  генсеки,  разные  там  секретари  ЦК,  заведующие  отделами

культуры и т.п. – и говорить нечего…

«Новый Мир» отстаивал и демонстрировал ту важную истину, что Культура

– явление не менее, если не более, значимое для судеб страны, чем Политика.

Главные герои «Нового Мира» – это, что называется, «люди из народа», это Васи-

лий Теркин Твардовского, это Иван Денисович и Матрена Солженицына, это герои

Владимова, Семина, Тендрякова, Троепольского, Дороша, Виктора Некрасова, Ду-

динцева.

«Новый Мир» отстаивал, сколько было в его силах, новый тип отношения

Культуры и Политики. Политика хотела быть ВСЕМ, подчинить себе ВСЁ. «Новый

Мир» отвергал эти претензии Политики. Вы, Политика, - только часть социального

бытия и не самая главная (а в те времена, как, впрочем, и в наши, к тому же еще и

довольно грязная). Культура – сфера несравненно более важная для развития об-

щества, обладающая высокой степенью самостоятельности и независимости. Раз-

махивающие дубинками «ленинской партийности» блюстители «социалистической

чистоты» культуры, они совершенно не способны были понять центральную идею

ленинской  культурной стратегии: «Социалистической», «народной» культура ста-

новится не тогда, когда она описывает «сцены из партийной жизни» и славит «ру-

ководящую роль». А тогда, когда всё накопленное человечеством культурное бо-

гатство – от Гомера до Гете и от «Слова о полку Игореве» и до Пушкина и Гоголя

становится  открытым для народа, понятным народу, входит в самые основы

его мышления, чувствования, сознания.    Об этом - в статьях замечательных пуб-

лицистов «Нового Мира» – Лакшина, Буртина, Виноградова, Мих. Лифшица, Пли-

мака, Лебедева...

1. Сказать то слово никому другому
Я никогда бы ни за что не мог
Передоверить. Даже Льву Толстому —
Нельзя. Не скажет — пусть себе он бог...
А я лишь смертный. За своё в ответе,
Я об одном при жизни хлопочу:
О том, что знаю лучше всех на свете,
Сказать хочу. И так, как я хочу.    (Твардовский А. Стихи разных лет  / / М., 2009. С. 427.



Демократия и социализм XXI. №9  2020                                                        130

Это – и завет нынешней интеллигенции: ну,  не спешите записываться в

«доверенные лица» (в «приводные ремни») того или другого политика (даже впол-

не приличного, о неприличном – и говорить нечего). «Не царское это дело», не

дело русского интеллигента, деятеля Культуры, обслуживать амбиции политиков.

Ведите себя, мастера культуры, так, чтобы политики стремились стать  Вашими

«доверенными лицами». У вас свой, высокий, тип деятельности, у вас свое, высо-

кое, предназначение.

Вспомните  неопровержимые  исторические  факты.  Вспомните,  что  для

большинства исторических периодов определяющей была не деятельность казав-

шихся всемогущими для своего времени политиков, а – деятелей Культуры. Сколь,

казалось, всемогущими были Бенкендорф, Дубельт, Уваров, Аракчеев. И как жал-

ки, казалось, подпирающий стену курчавый камер-юнкер, обязанный высшим по-

велением присутствовать на придворных балах, и убитый впоследствии на дуэли

одним светским прыщом;  или сосланный за стихи с непотребной политической

окраской на Кавказ, под черкесские пули, молоденький офицер и тоже вскоре уби-

тый одним дворянским кретином. А, между тем, остались в истории все эти бен-

кендорфы-дубельты только потому, что перлюстрировали (то есть вскрывали и чи-

тали) письма того самого камер-юнкера его жене (и докладывали о прочитанном

государю-императору), что самодовольно прокомментировали гибель того ссыль-

ного офицера: «Собаке – собачья смерть»… И эпоха эта в истории получила не

имя «Бенкендорфа-Дубельта», а - «Пушкина и Лермонтова». Так же, как эпоха вто-

рой половины 19 века оказалась, в конце концов, не эпохой Александра Второго и

Александра Третьего, а эпохой Толстого и Достоевского.

Я не сомневаюсь, что и эпоха 60-70-х годов двадцатого века будет имено-

ваться не эпохой Брежнева и Андропова, а «Эпохой Твардовского», или (что будет,

пожалуй, точнее) – Эпохой великого народного журнала – «Нового Мира» Твар-

довского. 

Мировоззренческая позиция «Нового Мира».

Твардовский и Солженицын

Чтобы более глубоко  и  более  содержательно  выявить  специфику ново-

мировского  мировоззрения,  следует  сопоставить  его  не  только  с  официальной

партийно-бюрократической  идеологией.  В  таком  сопоставлении  высвечивается

только одна из граней новомировского мировоззрения. Другая, не менее, а, может

быть, даже более важная его грань предстанет перед нами в ходе сопоставления
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позиций Александра Трифоновича Твардовского и его знаменитого оппонента –

Александра Исаевича Солженицына. Не рассказав о сложнейшей гамме отноше-

ний между ними, не оценив схождение и расхождение (часто весьма существен-

ное) их взглядов, мы рискуем получить об этих деятелях, об этой эпохе и о ново-

мировской  позиции крайне поверхностное (а, следовательно, искаженное) пред-

ставление.  

Прежде, чем начать разговор по существу - три вступительных тезиса:      

Первый. Надо постараться избежать того, что Гете назвал «взглядом ка-

мердинера на великого человека» (взгляда, упирающегося в пуговицы застегивае-

мого этим камердинером камзола, наблюдающего за использованием великим че-

ловеком разных предметов домашней утвари – дневного, а еще лучше и пикант-

ней - ночного пользования). Много этакого могут порассказать  (и рассказывают)

об Александре Трифоновиче  и Александре Исаевиче современные историко-ли-

тературные  «камердинеры».  И  детали  этих  «камердинерских»  фиксаций  могут

быть любопытны и даже очень правдоподобны, но никакого действительного пред-

ставления об этих людях, об их уникальности, их масштабности, об их общенацио-

нальном значении они дать не могут.

Второй. Смысл, сверхзадача обращения к диалогу Твардовского и Солже-

ницына: 

а) Этот диалог двух крупнейших культурных и общественных деятелей вто-

рой половины ХХ века дает возможность более глубоко понять суть той социаль-

ной и политической системы, в которой им (и многим из нас) довелось жить и

творить. Ведь их диалог шел не «с глазу на глаз», а – в присутствии Третьего, под-

слушивающего, вмешивающегося, угрожающего, - в присутствии Власти. По сути,

это был разговор двух граждан в некой  комнате под неусыпным наблюдением

стражника-вертухая. Вот эта совокупная реакция Вертухая на разговор граждан и

граждан  на  действия  Вертухая  (как  и  реакция  на  мысли  и  слова  друг  друга)

способна многое рассказать нам о той эпохе, приоткрыв ее тщательно камуфлиру-

емые тайны; 

б)  Этот диалог способен дать ключ к пониманию тех  основных обще-

ственных и интеллектуальных сил, которые противостояли той системе.

в)    Этот  диалог  двух  сходящихся  и  расходящихся  мировоззренческих

миров, вследствие своей исключительной идейной, духовной, общественно-поли-

тической  насыщенности,  вследствие  диалоговой  напряженности  дает  исключи-

тельно богатый материал, для, как это модно ныне выражаться, креативности и
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эвристичности наших сегодняшних размышлений по  самым актуальным и му-

чительным вопросам современного бытия.

Заметим также, что среди рассматриваемых нами литературных докумен-

тов  той  поры центральное  место  займут  «Дневники»    Твардовского  ,  «Бодался

телёнок с дубом»  и «Угодило зернышко промеж двух жерновов»   Солженицына,

«Солженицын и колесо истории»   Лакшина – работы, в которых с особой открыто-

стью и остротой представлены перипетии идейной борьбы тех времен. 

Третий. Твардовский в том «узле» (употребим любимое словечко Солжени-

цына!),   который мы собираемся распутывать, выступает у нас как символ, как

олицетворение  «Нового Мира» (журнала, которым он руководил в 50-60-е годы ХХ

столетия). Я думаю, мы имеем все основания допускать это отождествление. Да,

конечно, «Новый Мир» – это несколько шире (впрочем, в чем-то и несколько уже),

чем «Твардовский». Да, верно, «Новый Мир» – это не только Твардовский, это и

коллектив редакции, состоявший из одаренных и смелых людей (назову хотя бы

Лакшина,  Виноградова,  Буртина,  Хитрова,  Дороша,  Саца,  Марьямова…).  И всё

же… Твардовский был там всеопределяющим началом,  всеобщим камертоном.

Вот были когда-то «собиратели земель русских». Твардовский был собирателем

талантов российских. Без него журнал, подобный «Новому Миру», был бы просто

невозможен.  Да, его талантливые коллеги вполне могли самостоятельно соста-

вить журнал новомирского  направления,  новомирского  уровня – по  именам,  по

остроте, общественному бесстрашию. Но… Но журнал этот, через два-три номера

прихлопнули бы без особых объяснений и усилий, без особых общественных скан-

далов: подумаешь, какие-то малоизвестные молодые люди вышли бодаться с мо-

гучим дубом авторитарно-бюрократической системы… «А ну-ка, телята, разойтись

по своим стойлам…». Твардовский же был великой силой, с которой приходилось

считаться. И он всю эту силу (ленинские ордена, лауреатства, членства в ЦК и

Верховном Совете, трон Первого поэта России) подарил журналу. Между прочим,

об этом превосходно сказал Солженицын: Твардовский «охранял детище («Новый

Мир» - Г.В.) своим  широкоспинным толстобоким корпусом, в себя принимая все

камни, пинки, плевки, он для журнала шел на унижения, на потери постов канди-

дата  ЦК,  депутата  Верховного  совета…,  на  опадание  из  разных  почетных

списков…, - он гордо рассчитывался и за напечатание «Ивана Денисовича», и за

защиту меня… Он разрывал дружбы, терял знакомства, которыми гордился и …

одиноко высился – отпавший от закоснелых верхов…»1. 

1 Солженицын А. Бодался телёнок с дубом // М., 1996. С. 223. 
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 Основная часть (в 10 тезисах)

Первый тезис.  Исходная диспозиция: Твардовский и Солженицын - два ве-

ликих гражданина России, два высоких образца противостояния общественной си-

стеме той поры, два образца гражданского мужества, несгибаемости и бесстра-

шия – и всё это огранено их высочайшим художественным талантом.  В.Я. Лак-

шин: ««Новому миру» было на чем сойтись с Солженицыным. Нам тоже не нра-

вился казенно-бюрократический социализм, … мы приходили в содрогание от ужа-

сов сталинского лагеря и протестовали, где могли, против изощренных форм об-

щественного  лицемерия»,  «для  нас  неоспоримы  были  демократические  права

личности»1. 

 Второй.  И при этом – очень серьезные расхождения. 

Солженицын: «Мы подобны были двум математическим кривым со своими

особыми уравнениями. В каких-то точках они могут сблизиться, сойтись… - но их

исконная первообразность неминуемо и скоро разведет их по разным путям»2. 

Расхождения эти были столь серьезны и столь содержательны, что раз-

мышление над ними может значительно продвинуть нас в понимании социального

и интеллектуального бытия нашего общества, его прошлого, настоящего и, в зна-

чительной степени, будущего. Из этого узла расхождений возьму только одну, но

чрезвычайно важную, нить: понимание (а точнее – непонимание) Солженицыным

сути их расхождений, смысла мировоззренческой позиции Твардовского. По моему

убеждению, реконструкция, точное описание основной новомирской позиции – по-

зиции демократического, гуманного, нравственного социализма в его противостоя-

нии с брежневско-сталинским лжесоциализмом – имеет громадное значение для

понимания всей картины идейных и политических сражений в российском обще-

стве второй половины ХХ столетия и его дальнейшей эволюции.

Вот эта солженицынская оценка: Твардовский – часть той партийно-бюро-

кратической, идеологической системы, что сложилась в стране. Может быть – луч-

шая часть, но – часть. (Твардовский: «Для него мы, т.е. «Новый Мир» и я – одно из

звеньев враждебной ему системы»3). Вся эта система (включая и лучшие, и худ-

шие ее части) держится, по утверждению Солженицына, на четырех главных ки-

тах: Маркс, Ленин, Октябрьская революция, социализм. И стремясь быть жестко и

1 Лакшин В. Солженицын и колесо истории // М., 2008. С. 171.

2Солженицын А. Бодался телёнок с дубом // М., 1996. С. 49.

3Твардовский А. Новомирский  дневник. В 2 т. Т.2 //  М., 2009. С. 147.
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до конца последовательным, он объединяет Твардовского и его злейших против-

ников – Софронова из «Огонька», Кочетова из «Октября» и руководителей посто-

янно  травившей  Твардовского  «Литературной  России».  Их  споры  с  «Новым

Миром» кажутся ему не слишком серьезными – некими «внутрисемейными ссора-

ми». А в принципе – это одного поля ягоды. (Поэтому, кстати, Солженицын не ис-

пытывал никаких нравственных мучений, передавая свои вещи в эти, противостоя-

щие «Новому Миру», издания: для него большой разницы между ними не было).

Солженицын полагает, что есть всего  две основные позиции:  социалистическая

(это где Суслов, Демичев, Кочетов и … Твардовский), и есть позиция антисоциа-

листическая (это он, Солженицын). Третьего не дано! А вот оно-то как раз и было

«дано». И это - особая позиция Твардовского, равно далекая, как от сусловско-ко-

четовского «социализма», так и от солженицынского анти-социализма.

Да, позиция Твардовского, действительно, базируется на тех «китах», кото-

рые обозначил Солженицын. Но…

Но у Твардовского совсем другой Маркс (нежели у Суслова с Кочетовым) и

совсем другой Ленин (не сталинизированный, непогрешимый и обожествленный

Ленин из «Краткого курса», а Ленин – образец научного развивающегося знания,

Ленин ищущий, делающий ошибки и исправляющий их, Ленин начала 20-х годов,

создающий новую, опирающуюся на НЭП, стратегию развития страны, Ленин, при-

зывающий «пересмотреть всю нашу точку зрения на социализм»). У Твардовского,

действительно, -  «ленинизм», но его особенность: это –  антисталинский лени-

низм.  У  него  –  «социализм»,  но  это  -  антисталинский  социализм,  т.е.

«социализм» нравственный, демократический, «с человеческим лицом», или, как

любил говорить Александр Трифонович, «социализм со свободой». И «его» социа-

лизм коренным образом отличался от «реального», сталинско-брежневского, «со-

циализма». Явись сегодня Маркс с Лениным пред очи нынешней власти, неодно-

кратно замечалТвардовский, – их встретили бы так, как встретил у Достоевского

Великий инквизитор Христа. «Клянутся Лениным иные, Имея Сталина в виду»1.

«Ленин должен быть избавлен от тени Сталина, - не перестает повторять Алек-

сандр Трифонович, - быть с Лениным означает полностью покончить с противо-

естественным  сближением  этих  фигур»2. «Социализм»  же,  ныне  построенный,

«вообще не такой социализм, каким он должен быть»3.  «Словно жить осталось

1Твардовский А. Новомирский  дневник. В 2 т. Т.2 //  М., 2009. С. 147.

2Твардовский А. Новомирский  дневник. В 2 т. Т.2 //  М., 2009. С. 246.

3Твардовский А. Новомирский  дневник. В 2 т. Т.2 //  М., 2009. С. 166.
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тело, а души у тела нет»1.Иначе говоря, мировоззрение Твардовского прямо про-

тивоположно мировоззрению партийно-бюрократических верхов. И, в отличие, от

не слишком проницательного (в данном случае) Солженицына, главные бюрокра-

ты и властные идеологи страны хорошо это понимали, видя в Твардовском (и его

журнале) антагониста и великую – для себя - опасность. И потому травили и дави-

ли журнал сверх всякой меры.

А Александру Исаевичу застит глаза эта одинаковость слов, и недостает

его зрению остроты, чтобы разглядеть неодинаковость скрываемого за ними со-

держания. Видно, очень зациклен он на своем антисоциализме, ибо тут и «разгля-

дывать» особенно нечего. Просто очевидно. Ну, вот, к примеру, разбирает он не-

подцензурную,  самиздатовскую  прокламацию-некролог,  посвященную  разгрому

«Нового Мира» и адресованную Союзу Писателей, – так называемое «Письмо чи-

тателя», в котором предпринимается попытка обрисовать громадное обществен-

ное, интеллектуальное и нравственное значение журнала. Солженицын морщится:

ну, что это такое – эпиграф из Маркса, цитируется Ленин, упоминаются ХХ и ХХII

партийные съезды и про «социализм» вещается… И этот-то, такой благонамерен-

ный, панегирик запускается в самиздат! – восклицает Александр Исаевич. – Да его

«Правда» могла бы напечатать!2  

А ну-ка попробуем представить такой вот пассаж из этого Письма в органе

ЦК КПСС: «Лишившись «Нового мира», многие лучше поймут, чем он для всех

был.  Он  был  нашим  самым  последовательным,  неотступным  выразителем

вновь ожившей в нашей стране после 1953 и особенно после 1956 года тенден-

ции к развитию социализма без его извращений, коренящихся в многовековом

наследии российского феодализма. Он был самым внятным – в пределах, остав-

ляемых всё более тупой и мнительной цензурой, - голосом народной совести.

Голосом, который после периода мертвящей тишины и сталинистской казар-

мы возвестил о неподавленной, неумерщвленной в народе способности к борьбе

за подлинный социализм. Он был самым верным символом человеческого, нрав-

ственного пробуждения, самым верным проводником и  защитником линии ХХ

съезда, осудившего чудовищные мерзости и преступления казарменного лжесо-

циализма…

Закрытие  «Нового  мира»  -  это  попытка  кучки  духовных  банкротов

устранить из нашей духовной жизни, из жизни народа и партии голос правды,

1Лакшин В. Литературно-критические статьи  // М., 2004. С. 615. 

2См. Солженицын А. Бодался телёнок с дубом // М., 1996. С. 264-265.
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выражающей тенденцию всех социалистических, прогрессивных сил страны –

тенденцию ХХ съезда. Это попытка возвратить страну к казарменному деспо-

тизму, к состоянию духовной безгласности и могильной тишины»1. 

 Объявлять свой строй «лжесоциализмом» - до такого уровня гласности и

самокритичности орган ЦК вряд ли сподобился бы подняться.  

 Или, спросили бы мы у Александра Исаевича, как это так получилось, что

один из первых Манифестов «антисталинского социализма» (1932 г.) не только не

напечатали в «Правде», но его автора – Мартемьяна Рютина – «припечатали» пу-

лей к стене где-то в подвале Военной коллегии Верховного Суда СССР? Да и

большую часть делегатов 17 съезда, антисталинской социалистической ориента-

ции, не в редколлегию «Правды» ввели, а в расстрельные подвалы и концлагеря.

И демократический, гуманистический, сопровождаемый ленинскими цитатами «со-

циализм  с человеческим лицом» Александра Дубчека в Чехословакии был не в

«Правде» пропечатан, а гусеницами танков к мостовой Вацлавской площади при-

печатан? И еще, заметьте. Вначале – был разгром демократически-социалистиче-

ского «Нового мира», и только потом, несколько лет спустя «разгром» антисоциа-

листа Солженицына.

Не так уж трудно понять – почему. Да потому, что своих «демократически-

социалистических» критиков бюрократическая власть боялась и ненавидела зна-

чительно сильнее, чем критиков-антисоциалистов. Ведь на историческую дуэль с

антисоциалистами  сталинско-брежневский «социализм» выходил в броне глубо-

ких и серьезных традиций: тут за ним, за его спиной такая мировая теоретическая

глыбища, как Маркс, как соединенные с марксизмом его источники – великие не-

мецкие философы Гегель и Фейербах, классики экономической науки Смит и Рик-

кардо, как романтики социализма – от Томаса Мора до Сен-Симона и Фурье, как

знаменитые русские мыслители – от Белинского до Герцена и Плеханова. За ними

движение масс поднявшихся на Октябрьскую революцию, наконец – Ленин с его

55 томами. Вот какие могучие традиции. Попотеть тут придется антисоциалистам,

чтобы сладить со всем этим. Но вот пришли некие люди и с не вызывающей со-

мнения убедительностью показали, что все эти «традиции» - блеф. Что ничего об-

щего ни с Марксом, ни с Лениным, ни с социализмом вообще их практика не име-

ет. Что фундамент у них довольно бедный: «Краткий курс истории ВКП(б)», да 58-я

статья уголовного кодекса.

1См. А.Т. Твардовский: pro et contra //  Антология. М., 2010. С. 643-644.
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Так что, можно было бы сказать Александру Исаевичу, не двухполюсное

противостояние тут было («социализм – антисоциализм»), а трехполюсное:  ста-

линский «социализм» (лжесоциализм),  антисталинский,  демократический социа-

лизм «Нового мира» и его единомышленников и антисоциализм (это – Вы, Алек-

сандр Исаевич, и масса «либералов», которые захватят властные рычаги в 90-е

годы и с которыми, слава богу, Вы не захотите дружить; но они-то Ваш антисоциа-

лизм с удовольствием возьмут на вооружение и будут детишек в школах мучить

его изучением). 

Третий. Растущая радикализация мировоззрения Твардовского и усиление

его противостояния партийно-государственной системе  в конце 60-х годов. Ради-

кализация эта связана с усилением сталинизации режима и с попытками власти

«реабилитировать» Сталина к 50-летию Октября. Но главным, переломным собы-

тием, обусловившим фактический разрыв Твардовского с официальной идеологи-

ей  и  политикой  (и  больше  –  со  всей  политической  системой),  было  введение

танковой армии в Прагу для подавления чехословацкого «социализма с человече-

ским лицом», социализма, сторонником которого был Александр Трифонович и на

который он возлагал надежды. И вот крах и этих надежд. Слушал радио (август

68-го),  запишет  он  в  Дневнике,  и…  «плакал»1.  И  дальше:  «Страшная  десяти-

дневка.

Что делать нам с тобой, моя присяга,

Где взять слова, чтоб рассказать о том,

Как в сорок пятом нас встречала Прага

И как встречает в шестьдесят восьмом» 

Твардовский отказывается от когда-то данной присяги этому режиму

– он теперь фронтально и неколебимо противостоит ему! 

«Сейчас в год кризиса –  конец всем иллюзиям... ««Социалистический»

(заметьте: в кавычках! – Г.В.) принцип вяжет по рукам и ногам всех»2.  И о чиновни-

ках:  «вурдалаки», «худшие враги общества»;  «руксостав – это люди, ничего не

умеющие, ни на что не пригодные, кроме руководства – сверху донизу, у них ни

специальности, ни образования, ни навыков работы, ни привычки читать, не то что

1Твардовский А. Новомирский  дневник. В 2 т. Т.2 //  М., 2009. С. 220.

2Твардовский А. Новомирский  дневник. В 2 т. Т.2 //  М., 2009. С. 273.



Демократия и социализм XXI. №9  2020                                                        138

писать»1. В общем – «мир несвободы»2. Соглашается с Джиласом: да, бюрократия

- не какие-то там «слуги народа», а господствующий «новый класс» И всё время

теперь - параллели с Дубчеком. 18 апреля 69 года (после снятия Дубчека и исклю-

чения его из партии): «Вот и Дубчек (раздавлен – Г.В.). Очередь за мной», «его час

– мой час»3. Ощущение антагонизма с правящим «новым классом» резко обостря-

ется: «Возможно, что меня, как Дубчека, желали бы судить, прорабатывать, но не

с руки только – скандалезно…»4. 

Четвертый.Я далек от мысли представлять Твардовского как политического

теоретика,  как  создателя какой-либо научной концепции социального  развития.

Отыскивать в его «Дневнике», в его творчестве какие-либо намеки на развернутые

теоретико-политические конструкции – неумное, пустое занятие. Это всё – не его.

Он великий поэт и крупнейший общественный деятель. У него свой, специфиче-

ский тип отношения к действительности. Он смотрит на мир не через сетку полито-

логических  категорий  и  дефиниций,  а,  по  большей  части,  -  с  нравственных,

культурных, художественно-эстетических позиций. Нравственное, гуманистическое

начало  для него исходное. Оно пронизывает и скрепляет всё его мировоззрение.

А синонимом, другим наименованием нравственности и гуманизма в политической

сфере было для него понятие «демократического социализма», «социализма с че-

ловеческим лицом».  

Нравственность, гуманизм, правда и милосердие – вот основные черты

личности Александра Трифоновича и его общественной позиции. И вот эта-то по-

зиция совершенно не вписывалась в тот мир лицемерия, жестокосердия, прене-

брежительного отношения правящего номенклатурного сословия к жизням и судь-

бам простых, «добрых» (как любил говорить Твардовский) людей. И Твардовский

неуклонно, последовательно, семимильными шагами шел к пониманию того, что к

новому, гуманистическому миру можно придти только сломав государственно-бю-

рократическую систему, только путем коренных (а не «косметических») социально-

политических преобразований.

1Твардовский А. Новомирский  дневник. В 2 т. Т.2 //  М., 2009. С. 274.

2Твардовский А. Новомирский  дневник. В 2 т. Т.2 //  М., 2009. С. 343.

3Твардовский А. Новомирский  дневник. В 2 т. Т.2 //  М., 2009. С. 317, 567.

4Твардовский А. Новомирский  дневник. В 2 т. Т.2 //  М., 2009. С. 439.
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Пятый. Это  мировоззренческое  кредо  НМ –  после  разгрома  журнала  и

смерти его главного редактора (1970г.) – активно разрабатывалось новомирскими

соратниками А.Т. (и подтягивавшимся к ним молодым поколением публицистов и

теоретиков). В 70-80-е годы новомирская линия «демократического социализма»

получила развитие – уже на серьезном теоретическом уровне – в работах таких

авторов, как Ю.Буртин, В.Лакшин, М.Гефтер, Г.Водолазов, Л.Карпинский, И.Дедков,

А.Лебедев, О.Лацис, Рой Медведев, В.Хорос… Развиваемые ими идеи готовили

общественное сознание граждан к пониманию необходимости коренных («револю-

ционных», по своим масштабам) реформ бюрократической системы существовав-

шего лжесоциализма.  

  В первые годы «перестройки» их идеи зазвучали с особенной силой, под-

талкивая горбачевское руководство к решительной, фундаментальной демократи-

зации общественного строя, к тому, чтобы словесно провозглашавшиеся правя-

щим  классом  социалистические  лозунги  стали  реальностью.  Достаточно  вспо-

мнить такой, можно сказать, Манифест перестроечных, демократических сил, как

сборник «Иного не дано» (1987 г.), в котором хотя и преобладали либерального

толка авторы, но и голоса демократических социалистов звучали весомо и не те-

рялись  в  общем демократическом хоре  (статьи  Буртина,  Гефтера,  Водолазова,

Карпинского, Заславской, Бутенко…).

Шестой.  Но события – под напором гораздо более сплоченного, обладаю-

щего мощными административными рычагами бюрократического класса и его со-

юзников из «либерального» и «экономико-теневого» лагеря – пошли иным путем: в

сторону от социализма и от демократии. И первыми, кто развеял иллюзии пере-

строечно-реформаторского процесса, были именно демосоциалисты - наследники

новомирской традиции. Они постоянно, из статьи в статью, из книги в книгу, разъ-

ясняли людям, что «перестройка» и «реформы», осуществляемые на горбачев-

ский и ельцинский манер, никакой демократии, никакого гуманизма не дали Рос-

сии и дать в принципе не могут. Ибо «реформами» этими заправляли силы той

самой номенклатуры, которая господствовала в прежней, доперестроечной, Рос-

сии. И которая, уже при «Советской власти» объективно стала антисоциалистиче-

ской и антидемократической силой. Теперь же, под звон «перестроечных» лозун-

гов, она с невероятной поспешностью отказывалась от враждебной и надоевшей

ей социалистической словесности и с удовольствием сбрасывала с себя социали-

стические одежки, перепрыгивая из райкомов, обкомов, отделов ЦК, КГБ и МВД в
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бизнес-структуры и в располагающие к безбрежной коррупции места в новом госу-

дарственном аппарате. Ее командные высоты в прежней, партийно-бюрократиче-

ской, системе обеспечивали ей безграничные возможности в деле приватизации

(«прихватизации») прежней «государственной» собственности, в деле перекачки

прежнего государственного богатства в свой «частный» карман. 

Диктатура  бюрократии  никуда  не  исчезла.  Она,  как  остроумно  заметил

Ю.Буртин, просто «повернулась на другой бок», освоив новые рычаги и формы

своего  господства.  И  потому  власть  как  была  «чужой»  для  народа  в  ста-

линско-брежневское время, так и осталась «чужой» в новые времена.

 С 90-х годов начался новый тур противостояния «демсоциализма» уже но-

во-старой, перевернувшейся на другой бок, но сохранившей свою либеральную

суть , системе. Демократический социализм – по-прежнему утесняемая идеология.

Ее пытается оттеснить на обочину общественной жизни и новая, псевдодемокра-

тическая  (и  антисоциалистическая)  власть  и  сталинистские  лжесоциалисты  из

(будто бы «оппозиционной») КПРФ. В общем, снова,  как и прежде, теснимые и

снова, как и прежде, непокоренные. Так своеобразным Манифестом современного

«демократического,  гуманного  социализма»  стала  книга  четырнадцати  авторов

(между прочим, докторов наук, профессоров) – «Социализм – ХХI» (2009 г.). Где,

наряду с «ветеранами» демократическо-социалистической мысли (В.Межуевым,

С.Дзарасовым, Г.Водолазовым, Г.Багатурией, Б.Славиным, М. Воейковым) высту-

пили представители более молодого поколения (А.Бузгалин, В.Арсланов, В.Миро-

нов, А.Колганов, Л. Булавка…). Демократическо-социалистическая линия «Нового

мира» продолжается… Она по-прежнему выступает как  народная альтернатива

социальному неравенству и политической несвободе.

Седьмой. Теперь –  два слова об эссе Владимира Яковлевича Лакшина

«Солженицын и колесо и истории», об этом важном документе ближайшего сорат-

ника Твардовского, документе, позволяющем тоньше и глубже понять содержание

идейной атмосферы тех лет.  

 На три момента я обратил бы внимание.

 В нем, в этом эссе Лакшина, продолжена новомирская традиция – защи-

та и развитие идей демократического, нравственного социализма. Причем – в

период, когда в кругах «элитарной интеллигенции» (мнившей себя «властителем

дум») начиналось сильное давление элитно-либеральной идеологии, высокомер-

но подсмеивавшейся над социалистическими идеями, и в этом своем антисоциа-
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лизме смыкавшейся с Александром Исаевичем (во многом другом, впрочем, от

него отличавшейся). И Лакшин, в общем, смело шел «против течения», ширивше-

гося в родственных ему «интеллигентских» кругах.

 В его полемике с Солженицыным есть некоторые избыточно-жесткие инто-

нации. Но главное там не в них. Я чувствую, как дрожит его перо, но не от ненави-

сти, не от злобы к оппоненту, а от невероятного огорчения – что такой, по-прежне-

му любимый и ценимый им художник (как Александр Исаевич) дал себе слабость

спуститься на уровень разговора, который не соответствует его таланту и его роли

в истории культуры нашего общества. Он как бы говорит: это не Ваш уровень раз-

говора, дорогой Александр Исаевич. Зачем Вы до него низошли – до этих фелье-

тонных характеристик людей из новомирской редакции, до столь неделикатного

возвышения своей персоны на фоне приниженного Вами Твардовского и его «Но-

вого мира»…

 И тем более – что, не очень хорошо зная жизнь и деятельность «Нового

Мира» изнутри, Вы, обращается к Солженицыну Лакшин, даете часто опрометчи-

вые и несправедливые характеристики так помогавшим и так переживавшим за

Вас людям.  

И во всём этом я – на стороне Лакшина.  

Восьмой. Но далее, в интересах более взвешенной и более тонкой оценки

идейных нитей, так причудливо переплетшихся в той идейной полемике, я хотел

бы защитить и Александра Исаевича от некой избыточной критики со стороны не-

которых лиц, претендующих на то, чтобы быть современными наследниками ново-

мировской традиции. Во вполне понятном желании защитить журнал от действи-

тельно несправедливых нападок на него Солженицына, они подчас переходят гра-

ницы допустимого в такого рода полемике (с чем я, к моему большому огорчению,

столкнулся на одном из недавних Круглых столов).

Прежде всего, я очень посоветовал бы тем, кто всерьез хотел бы воспри-

нять наследие «Нового Мира» и продолжить его традиции, - не дистанцироваться

так уж капитально от Солженицына, подвергая его избыточно-эмоциональной кри-

тике. Он был тогда (в 60-70-е годы) и остается сегодня (в условиях расширяющего-

ся и укрепляющегося бюрократического господства) союзником и частью общеде-

мократических, антибюрократических и антиолигархических сил. 

На одном из Круглых столов один молодой (сравнительно) литератор,  сго-

рая от страсти поосновательнее потоптать Александра Исаевича, отказывает ему
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в праве считаться большим писателем, называя его произведения (в том числе

«Ивана Денисовича») «заурядными», «посредственными» произведениями (в чем

часть присутствующих его охотно и даже с некоторым энтузиазмом поддержали).

И при этом тот господин хочет выглядеть защитником «Нового Мира» и Алексан-

дра Трифоновича от  «фальсификатора»  и  «художественной посредственности»

(то-бишь – Солженицына)! Ну, а что же Твардовский-то не заметил его «заурядно-

сти»,  что  же  это  он  написал  такое  восторженное  вступление  к  «Ивану

Денисовичу»? Да и Владимир Яковлевич Лакшин в самые острые моменты спора

с Александром Исаевичем никогда не опускался до того, чтобы принизить художе-

ственный дар своего оппонента.

 И о возмущении (звучавшем в некоторых речах) – что вот-де «Архипелаг»

в школы запускают для изучения. Ну, и что? А вы что, хотели бы, чтобы в школе

изучали учебники, где Сталин называется «великим менеджером», автором наших

многочисленных побед? Только  сталинистам может быть не по нраву «Архипе-

лаг» (ну, а хорошим людям – лишь вследствие недоразумения). Пусть же, пусть

молодые люди из сотен уст свидетелей, из сведений сотен людей, скрупулезно и

добросовестно  собранных  писателем  (и  поименно  названных  в  начале  книги),

узнают, каков на самом деле был строй, при котором жили их предки.

 Но  я  вам  сейчас  предскажу  одну  вещь.  Через  некоторое  (и  не  столь

далёкое время)  изымут эту вещь из школьных программ,  ибо она – громовой

удар по любой репрессивно-бюрократической системе, старого или нового образ-

ца. Нынешние руководители образования решили повлиять на формирование ан-

тисоциалистического сознания молодежи (недобросовестно отождествив прежний

лжесоциализм  с действительным социализмом). Но пройдет, повторяю, год-два и

увидят эти непроницательные руководители, что «Архипелаг» - это сокрушитель-

ный удар не столько по социализму, сколько по репрессивно-бюрократической си-

стеме. Произойдет то, что в свое время произошло с «Иваном Денисовичем»: не-

которые товарищи наверху, по недосмотру и временной утраты животного чувства

опасности, пустили эту книгу в свет – работает-де она на решения их ХХ и ХХII

съездов партии… А она, на деле, как они вдруг увидели,  работала против ими со-

зданной системы. И, естественно, поспешили перекрыть ей все дороги к читателю.

В общем, приличным людям не сетовать надо, а радоваться – что «Архи-

пелаг» в школы пошел. Но, предсказываю, радоваться им придется очень недолго.

(Вспомним, к тому же, что Александр Исаевич и ельцинско-гайдаровские реформы
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громил и от высшей ельцинской награды отказался; такое власть имущие не забы-

вают и не прощают!). 

Думаю также, что сорвавшееся (надеюсь, в запале) с уст одного из высту-

павших словцо «предатель» (по отношению к Александру Исаевичу) – результат

эмоциональных «перехлестов». Ну, кого же он «предал», милые мои? Землю рус-

скую, народ русский?  Да побойтесь же Бога – сколько у него трогательных, любов-

ных слов о России, о простых людях России. И все его писания – о Матрене ли, о

лейтенанте Зотове, о враче ракового корпуса Донцовой, об Иване Денисовиче и

его несчастных товарищах, о Нержине и его друзьях по шарашке, весь «Гулаг» -

это печальный, трагический и гордый реквием по затравленным (и одновременно

непокоренным) русским людям, по их мужеству и их стойкости. Да и вся его жизнь,

его постоянный рефрен – быть голосом этих людей, их прославителем и защитни-

ком. Да и из России ведь уезжать не хотел. Ни за что! Бился, что было сил, до по-

следнего. Выперли, вышвырнули! И там, на «благополучном» Западе, никому не

льстил, ни перед кем не кланялся (вызывая вначале удивление, а потом даже не-

нависть западной «элиты», подобную той, что довелось ему испытать на родине

со стороны «хозяев» русской жизни). И заметьте: как только появилась возмож-

ность  (в которую он страстно верил и страстно желал, живя за границей) – вер-

нулся сюда!

 И потом, друзья мои. Если уж всерьез говорить о «предателях» российско-

го народа, то не вернее ли к ним отнести гениальных авторов постоянно повторяв-

шихся голодоморов, организаторов невиданных в истории политических злодейств

и чудовищных репрессий, которые были ничем иным, как геноцидом по отноше-

нию к людям, населявшим нашу страну?

 И «нечаевцем» (как в запале утверждали некоторые) Солженицын не был.

Да, какие-то чисто внешние его приемчики, хитрованинки напоминали слегка Сер-

гея Геннадиевича Нечаева. Но… Но ведь в чем состояла главная-то суть нечаев-

щины? В том, чтобы во имя так или иначе понимаемого «дела» выговорить себе

возможность  губить людей (нравственно и физически) – обманом втягивая их в

свои дела, повязывая их кровью, не останавливаясь перед убийством товарищей

(фабрикуя обвинения в возможном «предательстве»). И при этом, добавим, - в от-

сутствии действительного «дела». Ну, и скажите мне, кого «загубил» Александр

Исаевич? Кого он «подвел», что называется «под монастырь»?  А «дело» его – вон

они его тысячи и тысячи страниц – работа за сотни людей и для миллионов лю-
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дей. А кто брался ему помогать, служить его делу – то брался за это по зову воль-

ной души и собственного сердца. 

Конечно, он не был «открыт», «распахнут». Да, прибегал к хитростям, был

подчас не вполне справедлив по отношению к друзьям, к близким. Но учтите же –

в каких условиях ему приходилось жить и творить. Постоянная (и наглая, непри-

крытая) слежка, обыски, угрозы, аресты архивов, клеветнические кампании в печа-

ти. Я не знаю другого человека, который смог бы просто выдержать эту травлю. А

он еще умудрялся писать и писать превосходно. И собирать материалы по исто-

рии России, и находить десятки преданных друзей, добровольных помощников в

его такой опасной работе.

И вы хотите, чтобы он был «нараспашку»? Вы посмотрите, как относился

Твардовский к его «заячьим петляниям» (под прицелом «охотничьих ружей»). Да,

по поводу отдельных «петель» Александр Трифонович переживал, они ему не нра-

вились. Но он понимал главное: многие поступки, письма Солженицына – «выну-

жденные»,  это  –  «крик  смертельно  израненного  и  обезумевшего  от  боли

существа». И тут же: «Никогда не пожалею, что напечатал «Ивана Денисовича» и

всё остальное»), «не унижусь сказать что-нибудь против его таланта»1. Тут весь

Александр Трифонович – со всем его проницательным умом и необыкновенным

человеческим благородством! Так постараемся же и мы хотя бы немного прибли-

зиться к этому уровню понимания, к этому уровню оценок…

 Не хочу оправдывать и защищать каждое слово  Солженицына и каждый

его поступок. (Он и сам впоследствии нередко честно, открыто и искренне призна-

вал: вот тут я был неправ, - в условиях слежки, преследований и т.п. я не всегда

соразмерял вынужденность или невынужденность,  оправданность или неоправ-

данность тех или иных действий). 

  Да, бывают просто святые люди, из моих друзей – это, например, Юрий

Буртин и Игорь Дедков.  И вот еще один (с мемуарной запиской – его письмом

Александру Исаевичу меня познакомила Валентина Александровна Твардовская).

Я – о Петре Григорьевиче Григоренко (генерале-диссиденте, прошедшего и тюрь-

мы, и психушки). Это просто потрясающее письмо. Вот она высота человеческого

духа и нравственности! 

«На Трифоныча, - пишет он, - все шли как на маяк… В первую встречу А.Т.

буквально светился доброжелательностью. Он,  как насосом, откачивал из меня

всё о моей жизни, особенно о переломе в мировоззрении. Он вставлял замечания,

1Твардовский А. Новомирский  дневник. В 2 т. Т.2 //  М., 2009. С. 432, 431.
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рассказывал эпизоды из своей жизни. Разговор продолжался около двух часов и

всё время меня не покидало ощущение соприкосновения с ВЕЛИКИМ, и в то же

время было по-родственному тепло. Он горячоубеждал меня написать как можно

подробнее о своей жизни. Набросал даже основные узлы повествования. Уходил я

окрыленным, с теплом в груди. Договорились о следующей встрече, на которую я

должен был принести развернутый план своего повествования. Публикацией он

меня не обнадеживал. Наоборот, говорил, что не видит возможности для этого в

ближайшее время, но это, мол, не должно меня останавливать: «Надо писать не

откладывая. Пусть пока в стол, но надо, надо, очень надо».

И как же я был потрясен, встретившись с ним на 4-й или 5-й день после

того. Передо мной был совсем другой человек. Смущен, лицо растерянное, явно

хочет скорее закончить  разговор и для этого  делает вид,  что очень  торопится.

Когда я вошел, он заканчивал надевать плащ, хотя встреча наша была заранее со-

гласована. Надевал плащ, разговаривал стоя. В глаза не смотрел. Речь скомкан-

ная, но я всё же понял, что после той встречи у него был неприятный разговор обо

мне в верхах (не по его инициативе) и что после этого разговора он не хотел бы

дальше встречаться со мной, т.к. это будет выглядеть как собирание вокруг журна-

ла просто обиженных, а не литераторов. Я стоял, потупясь, ошеломленный проис-

шедшей переменой, и молча слушал, не решаясь взглянуть в его расширенные

глаза. Молча ушел».

Да, первое время у Петра Григорьевича была вполне понятная обида и

разочарование. И можно было бы так навсегда с этой обидой и остаться. И, по

прошествии лет, в своих мемуарах написать что-нибудь резкое, праведно гневное

в адрес А.Т., обвинив его, например, в «трусости». Но смотрите, какая у Григорен-

ко высота понимания другого, какое чуткое всматривание в другого, какое уваже-

ние к тем способам деятельности, который избирает его так поначалу огорчивший

собеседник.  Во-первых,  он сразу фиксирует,  что то,  что они не смогли открыто

объясниться друг с другом, - объясняется не «трусостью» одного и «смелостью»

другого, а «изуродованностью» «общественных отношений, в которых мы жили». А

«изуродованность» эта, надо понимать, в том состоит, что, как мы уже отмечали,

разговоры  эти  происходили  под  неусыпной  слежкой  людей  с  Лубянки,  под

присмотром тайно записывающей аппаратуры, и ни один из разговаривающих не

мог откровенно открыть другому тактику своей борьбы. Надо догадываться и пони-

мать без лишних слов. И Петр Григорьевич быстро понял это. В своей первона-

чальной обиде, напишет он, «я был ужасающе неправ». 
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«Не за себя он (А.Т.) испугался. Я навлек угрозу на журнал. Ради жизни

журнала он обязан был откреститься от меня. Интересы журнала для него были

выше моих, да, вероятно, и Ваших, - обращается он к Александру Исаевичу. - Мне

кажется, что в Ваших воспоминаниях это не выявлено и от того личность А.Т., я бы

сказал, принижена… Из Вашего рассказа вырисовывается (это мое сугубо личное

впечатление) хороший, добрый человек, художник, не рядовой, но с недостаточной

(или быть может надломленной) волей, непоследовательный, признающий за ис-

тинные многие фальшивые ценности и с трудом отказывающийся от ранее нажи-

тых заблуждений, слишком подверженный всяким ветрам, дующим с идеологиче-

ского Олимпа, да еще и с большим человеческим пороком  алкоголизмом. Все

рассказываемое Вами как будто правильно и вроде бы даже моему опыту соответ-

ствует (см. выше о двух моих встречах с А.Т.), а не оставляет чувство, что человек

незаслуженно принижен.

…Если  уж  сравнивать  Твардовского  с  военачальниками  (Солженицын

сравнил его с нерешительным царским генералом Самсоновым – Г.В.), то только с

выдающимися  партизанскими  командирами.  Да  и  среди  них  не  найти  равного

Твардовскому.  Годами, десятилетиями он собирает силы и,  действуя в плотной

враждебной среде, непрерывно сталкивается с подавляюще превосходящими си-

лами во много крат лучше вооруженного противника, не дает погибнуть своему от-

ряду, и при всяком удобном случае наносит чувствительные удары неприятелю,

привлекая к себе симпатии людей, пробуждая в них надежды и наполняясь благо-

даря этому все новыми силами.

Да,  Твардовский изнемог в этой неравной многолетней борьбе,  его соб-

ственные физические силы надломились, и он уже не в состоянии был уберечь от

разгрома непосредственно с ним действовавший отряд. Но его борьба многолет-

няя породила новые борющиеся силы. Он не оставил, как Самсонов, войско свое

на произвол. Он организовал, вдохновил его, дал оружие в руки, и оно воюет, со-

вершенствуя разработанную им тактику.

Но самое главное он оставил после себя целую плеяду партизанских во-

ждей - Вас, прежде всего, Александр Исаевич. И эти вожди не имеют права за-

бывать, что без Твардовского их могло просто напросто не быть. Это, по-мо-

ему, надо говорить во весь голос (курсив мой – Г.В.)… Мы — современники Твар-

довского, особенно те, кто знал его лично, - обязаны донести до современников и

потомков ту бесспорную истину, что Твардовский один-единственный в советской

литературе. Ничья роль не может сравниться с его ролью… Он, жертвуя собой и
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своим талантом, отыскивал и выводил на большую дорогу Русской литературы но-

вые прогрессивные литературные силы, стремился не столько себя выразить, как

это делает большинство даже больших писателей, сколько время наше всеми си-

лами прогрессивных писателей»1.

Да, не всегда поднимался Александр Исаевич до такого уровня понимания

другого,  проникновения  в  мысли и  принципы деятельности  другого.  Это  так.  И

письмо дочери Твардовского - Валентины Александровны - в «Уните» - как раз об

этом. Оно во многом справедливо и по-человечески понятно. Более того, оно в

высшей степени благородно: в нем нет ни черточки, ни намека на то, чтобы как-то

политически опорочить А.И., а тогда это было модно – «власовец», «ползущий по

спирали предательства» и т.п. А Валентина Александровна ведет разговор в про-

странстве не политической, а  нравственной  оценки. И по тем временам, у меня

нет претензий к Валентине Александровне.

Но если такое письмо писать сегодня, то мне хотелось бы, чтобы в нем,

наряду  со  справедливой  морально-нравственной  критикой,  было  бы  не  менее

справедливое признание того огромного положительного дела, которое делал и

сделал Солженицын.

При этом я хотел бы обратить ваше внимание, друзья, что не такой уж

«упертый»,  не  такой  самонадеянный  и  честолюбивый (как  это  иногда  кажется)

Александр Исаевич. Он умеет открыто признавать и исправлять свои ошибки. Са-

мая, по его свидетельству, большая из них – это его первоначальная, сильно завы-

шенная позитивная оценка Февральской революции и политических сил ее осу-

ществлявших. Это была серьезная перестройка всех его идеологических взгля-

дов и концепций. «Я был сотрясен»2, - напишет Солженицын. У меня даже закра-

дывается мысль, что дойди он до Октябрьской революции и изучи ее с той полно-

той и тщательностью, с какой он изучил Февральскую, то, глядишь, и уточнил бы,

смягчил бы свои оценки Ленина и Октября. Солженицын – это вовсе не «закрытая

система», он способен впускать в себя другие мнения, и, под влиянием фактов,

уточнять (а иногда и существенно изменять) свои исходные позиции.

Девятый. Да вот и его реакция, его ответ (в «Зернышке») на знаменитое

эссе  Лакшина.  Да,  инвективы  и  несправедливые  утверждения,  касающиеся

отдельных личностей, там по-прежнему встречаются. Но в главном-то, но в суще-

ственном-то – он открыто, публично признал, ведь, правоту Лакшина. 

1Из архива В.А. Твардовской.

2Солженицын А. Угодило зёрнышко между двух жерновов // «Новый мир». 1999,  №4. С. 67
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«Лакшин, - пишет Александр Исаевич, - очевидно, прав, коря меня, что о

внутренней обстановке «Нового мира» я судил по слишком беглым своим, всегда

на лету, впечатлениям. Допускаю, что я весьма неполно вник в соотношение «пер-

вого и второго» этажей. Я рад, что он меня поправил. Да наверное об этом выска-

жутся потом ещё другие свидетели. И конечно он прав, что я не открыл всего до-

брого, что можно было ещё сказать о Твардовском: при захваченности моей руко-

пашной с властями я был в позиции, мало удобной для спокойных наблюдений.

Да, конечно, я давал простор нетерпеливым, а иногда и несправедливым оценкам

боя. Так, в горячности и отчаянии, я был совершенно неправ, упрекая Александра

Трифоновича, что он не взял в редакцию уцелевшего после провала экземпляра

«Круга Первого»: после моих же ошибок не должен он был ставить журнал под

удар новым взятием на хранение уже арестованного романа. И не мог «Новый

мир» устанавливать печатанием «следующие классы смелости» — разве только

когда обманув цензуру (они это и делали), а вся сила решений была не в их руках.

Снимаю и своё предположение, что Твардовский в дни разгрома должен был со-

брать для совета весь состав редакции, — ему было видней. И в эти дни разгона

— какого высшего уровня смелости я хочу от руководства «Нового мира»? Что они

могли сделать — не независимые издатели, а государственные служащие?...  (А

ещё — Лакшин мне того не припоминает, но сам я теперь осознал, повинюсь: в

«Телёнке» я упрекнул А. Т. за парижское интервью «Монду» осенью 1965, что он

не дал им малого намёка, в какой я опасности, а моё провальное молчание объяс-

нил моей скромностью. Да, очень много я от него хотел. Вот и сам я, год спустя, в

интервью Комото — ведь не решился же прямо выложить, что мне голову откручи-

вают. Тут нашу всеобщую подгнётность - о, её помнить надо!)»1. И далее: «Заду-

мываюсь теперь: как я уверенно судил ещё пять лет назад о  несомненных пре-

имуществах  самиздата  перед  подсоветской  официальной  литературой,  и  даже

«Хроника текущих событий» мне казалась значительней, чем достижения «Нового

мира». Но вот теперь «на воле», на Западе, уже выходит полдюжины свободных

журналов на русском языке — и, кажется, никто ж им не мешает достичь высокого

уровня, никто их не давит, — а отчего ж они не растут? Ни один из этих претенци-

озных журналов не может и приблизиться к культурному и эстетическому уровню

тогдашнего Нового мира» — а ведь тот был перепутан и размозжён цензурным

гнётом. Никто из этих не возвысился к спокойному, достойному, глубокому обсу-

ждению,  как  умудрялся  «Новый  мир»  в  своих  жёстких  рамках,  закованный.  И

1 Солженицын А. Угодило зёрнышко между двух жерновов //  «Новый мир». 1999,  № 4. С. 25.



Демократия и социализм XXI. №9  2020                                                        149

сколько национально-народного всё же прорывалось в Новом мире» — этого в

журналах Третьей эмиграции начисто не найдёшь, в них — бесконечная даль от

жизненных русских проблем, и это ещё в лучшем случае. В последние мои совет-

ские годы, увлечённый горячкой борьбы с режимом, я переоценивал самиздат, как

и диссидентство: переклонился счесть его коренным руслом общественной мысли

и деятельности, - а это оказался поверхностный отток, не связанный с глубинной

жизнью страны»1. 

  

Я  вообще  советовал  бы  профессиональным  идеологам  новомировской

(т.е. – демократически-социалистической) ориентации относиться  к Солженицыну

примерно так, как Добролюбов к Тургеневу или как Ленин к Толстому: безусловное

признание высокого художественного таланта писателей и скептическое (а иногда

и просто ироническое) отношение к их попыткам выступать в роли философских и

политических пророков. То же и в отношении Солженицына: громадный художе-

ственный талант, бесстрашное противостояние антигуманистической обществен-

ной системе и – его (по моему мнению) в высшей степени наивный антисоциализм

и наивное антиленинство.  Ну, не разобрался до конца писатель в хитросплетени-

ях теоретических концепций и зигзагах политического бытия. Ну, и что тут особен-

но страшного? Что за это накидываться-то на него? Он же не теоретик, не фило-

соф-профессионал, не ученый-социолог, не практикующий политический деятель.

Он – писатель и  общественный деятель. И по этой мерке мы и должны его су-

дить. А его, скажем, музыкальный вкус, его отношение к живописи, его личные по-

литические пристрастия – это дело десятистепенное (и, в общем-то, чересчур при-

стального и чересчур серьёзного отношения не заслуживающее).

И еще в связи с этим. На одном из Круглых столов Светлана Николаевна

Лакшина (талантливый литератор и  жена Владимира Яковлевича)  познакомила

нас с мыслью Ключевского насчет того, что наиболее богатое представление об

общественном бытии сосредотачивается не столько в научной, сколько в художе-

ственной литературе. Это очень хорошая цитата (хотя, честно говоря, и я, без ци-

таты из Ключевского, думал так же; да, и Маркс, как вы помните, нечто подобное

говорил в связи с Бальзаком). Да, так и надо воспринимать наших Великих – Тол-

стого, Достоевского, Чехова. Их политические, философские, экономические, ис-

торические взгляды – второстепенное в их оценке, в их понимании. По экономиче-

ским вопросам лучше побеседовать с Адамом Смитом или Джоном Кейнсом, по

1 Солженицын А. Угодило зёрнышко между двух жерновов //  «Новый мир». 1999,  № 4. С. 97.
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философии – с Кантом или Гегелем, по политическим вопросам – с Марксом или

Плехановым. А вот об общем взгляде на место человека в мире и обществе, о

том, что теснит душу и сердце – это, уж извините! – к Толстому и Чехову, и доба-

вим еще – к Солженицыну!

Ну, а теперь покончив с моей реакцией на некоторые выступления на упо-

мянутом выше Круглом столе, я завершу тем, чем я завершил там свое устное вы-

ступление.

Десятый. Заслуга Лакшина – в том, что он в своем эссе развязал целый

ряд узлов, в которых запутывались межличностные отношения их, трех замеча-

тельных русских интеллигентов: Твардовского, Солженицына и Лакшина. Автору

эссе удалось снять ряд вопросов, касающихся их отношений, расчистив место для

разговоров на темы, действительно достойные этих литераторов и общественных

деятелей. Да, им не до конца удалось подвести черту под взаимными «претензия-

ми» и «упреками».  Давайте это сделаем мы. Давайте зафиксируем то главное,

что остается (должно остаться!) в «сухом остатке» от их полемики. 

  Вот оно, их действительное отношение друг к другу.

Солженицын – о Твардовском и «Новом Мире»: «это (публикация «Од-

ного дня» - Г.В.) - победа больше ваша, чем моя»1. «Без содействия Твардовского

никакой бы и ХХIIсъезд не помог», «Новый Мир» «расшатывал камни дряхлеющей

стены»2; «Изумился: еще одна полная неожиданность: Твардовский нисколько не

возмущен моим письмом съезду, даже доволен им! Нет, не разобрался я в этом че-

ловеке! Написал о нем четыре главы воспоминаний, а не разобрался. Я представ-

лял, что он взревет от гнева, что проклянет меня навеки за ослушание…»3.  «Из

последнего моего письма к самому А.Т.: что «мое внутреннее душевное состояние

мне дороже судьбы моих вещей». И Твардовский – это всё разделяет! И для него

тоже это стало так, почему он и пишет это письмо и, рискуя 5-м томом своего со-

брания сочинений, отказался снять упоминание о Солженицыне»4 «Слежу (с помо-

щью радио и слухов) за драматическим Вашим стоянием – и восхищаюсь Вашей

1Солженицын А. Бодался телёнок с дубом // М., 1996. С. 46.

2Солженицын А. Бодался телёнок с дубом // М., 1996. С. 35, 56.

3Солженицын А. Бодался телёнок с дубом // М., 1996. С. 169. 

4Солженицын А. Бодался телёнок с дубом // М., 1996. С. 198.



Демократия и социализм XXI. №9  2020                                                        151

твердостью, в которой, впрочем, я и не сомневался», – написал Солженицын Твар-

довскому1. 

И самое последнее, итоговое:

«Ни один из этих (современных – Г.В.) претенциозных журналов не мо-

жет и приблизиться к культурному и эстетическому уровню тогдашнего Ново-

го мира» — а ведь тот был перепутан и размозжён цензурным гнётом. Никто

из этих не возвысился к спокойному,  достойному,  глубокому обсуждению, как

умудрялся «Новый мир», в своих жёстких рамках закованный. И сколько нацио-

нально-народного  всё  же  прорывалось  в  Новом  мире»2.   «Новый  мир»  -

«Единственный журнал, по которому будут потомки судить, что мы за люди и

как и чем жили»3.

Твардовский – о Солженицыне: «Держу в уме слова телеграммы, кото-

рую пошлю ему после встречи с Н.С (Хрущевым): «Поздравляю с победой, выез-

жайте Москву». И сам переживаю эти слова так, как будто они обращены ко мне

самому.  –  Счастье.»4.  «Я  просто  любовался  Вами… Очевидное  превосходство

правды над всяческими плутнями»5. 

 «Но одно несомненно, что уже первой своей повестью он напрочно впи-

сал свое имя в историю советской литературы, и поворотное значение этой

повести в развитии советской литературы будет со временем выявляться всё

более очевидно»6.

 Солженицын о Лакшине: Он – «уровня наших лучших критиков ХIХ в.»; у

него «вкусная манера изложения, отчего самый процесс чтения лакшинских статей

доставляет удовольствие»; «отличным русским языком пишет Лакшин»; у него –

умение сказать всё, что ты хочешь, когда «у тебя скованы руки, зубы и губы»; у

него «выдающиеся способности»7.

Лакшин о Солженицыне: «Слишком крупно и дорого в нашей литерату-

ре и гражданской истории то, что с ним связано. Уйдут в небытие его поспеш-

ные политические приговоры и неподтвердившиеся прогнозы, развеются само-

1См. Твардовский А. Новомирский  дневник. В 2 т. Т.2 //  М., 2009. С. 572.

2Солженицын А. Угодило зёрнышко между двух жерновов //  «Новый мир». 1999,  № 4. С. 97.

3См. Твардовский А. Новомирский  дневник. В 2 т. Т.2 //  М., 2009. С. 343.

4Твардовский А. Новомирский  дневник. В 2 т. Т.1 //  М., 2009. С. 112. 

5Твардовский А. Новомирский  дневник. В 2 т. Т.2  //  М., 2009. С. 185.

6Твардовский А. Новомирский  дневник. В 2 т. Т.1 //  М., 2009. С. 251.

7Солженицын А. Бодался телёнок с дубом // М., 1996. С. 223-225.
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любия, частные счеты… А его главные книги, книги великой его темы – «Иван

Денисович», «Круг первый», «Раковый корпус» - останутся и переживут всех

нас». «Так храм оставленный – всё храм…»1. 

Этими  словами  Лакшина,  исполненными  высокой  истинности  и  благо-

родства, я и хочу закончить эту статью.

1Лакшин В. Солженицын и колесо истории // М., 2008. С. 186.



СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ

ДВИЖЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

Леонард КОСИЧЕВ

Моё открытие Латинской Америки

В 1960 году группу выпускников журфака МГУ,  в  которой оказался и  я,

направили работать на иновещание, в отдел международной информации.  Но там

я задержался ненадолго. Вскоре мне предложили перейти в новое подразделение,

созданное в рамках Латиноамериканской редакции – отдел радиовещания на Кубу.

В этой стране только что победила революция. Совершенная в необычных усло-

виях,  она удивляла,  восхищала и будоражила умы, особенно молодых.  На фа-

культете  журналистики  студенты  изучали  английский,  французский  и  немецкий

языки –  испанский тогда не преподавали. Мне пришлось осваивать его  теперь.

Слава Богу, прямо на работе. На иновещании   были курсы иностранных  языков, в

том числе испанского,  с замечательными преподавателями – испанскими респуб-

ликанцами, эмигрировавшими в нашу страну после гражданской войны у себя на

родине  (1936  –1939 гг.).  Они работали дикторами,  переводчиками,  стилистами,

участвуя в подготовке радиопередач для Испании и Латинской Америки.  От них я

узнал, что испанский язык «создан для того, чтобы разговаривать с Богом и жен-

щинами». Я увлекся испанским, завораживала красота его звучания, особенно в

стихах и песнях. Конечно, лучшими уроками для нас было то, что мы ежедневно

вращались среди носителей языка и общались с ними на их родном «кастельяно».

После двухгодичных курсов на иновещании меня послали на языковую стажировку

в Гаванский университет.  Там я на протяжении года совершенствовал свой ис-

панский. Учебу совмещал с  работой корреспондента для нашего радио. Репорта-

жи  с карибского острова я писал с большой любовью к кубинскому народу, кото-

рая осталась во мне навсегда. 
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Кубинская революция открыла нам Латинскую Америку

В общем, для меня и многих моих советских коллег Латинскую Америку

открыла Кубинская революция. Над нашими редакционными столами висели пор-

треты и фотографии молодых бородатых революционеров («барбудос»), которые

создали в горах Сьерра-Маэстра повстанческие отряды и, проявив поразительное

мужество, разгромили регулярную армию диктаторского режима генерала Батисты

без какой-либо поддержки извне. До нас дошло горячее дыхание огромного, захва-

тывающего дух региона с нелегкими судьбами его народов, связанных общностью

истории, языка, культуры. Латинская Америка переставала быть  “terra incognita”.

Благодаря Кубе наше восприятие этого региона претерпело эволюцию от поверх-

ностного знания к более глубокому пониманию происходивших там процессов. Мы

входили в мир  латиноамериканистики, с жадностью проглатывая все, что писали

о «вулканическом континенте»  ученые, дипломаты, журналисты.

Нас поражало то, что на начальном этапе Кубинской революции Народно-

социалистическая партия Кубы (коммунистическая) не была сторонницей развер-

тывания вооруженной борьбы на острове.   Революцию возглавили не ортодок-

сальные промосковские коммунисты, а «Движение 26 июля», созданное Фиделем

Кастро и его молодыми сподвижниками. Оно выступило не под марксистскими, а

под общедемократическими,  антидиктаторскими лозунгами.  Вашингтон не сразу

распознал глубинную сущность Кубинской революции, спохватился слишком позд-

но. Революция, свершившаяся под боком у США, выстояла. Два года спустя после

вступления повстанцев в Гавану Фидель Кастро провозгласил социалистический

характер Кубинской революции, а ее идеологией марксизм-ленинизм.

Самое тяжелое испытание выпало на долю Куба  в дни Карибского кризиса

в октябре 1962 года. Все началось с того, что в 1961 году США разместили в Тур-

ции свои ядерные ракеты средней дальности. Они были нацеленвы на СССР  и

могли достигнуть главных промышленных центров в западных районах страны,

включая Москву. Ответной мерой Кремля стало скрытное размещение на Кубе со-

ветских ядерных ракет в непосредственной близости от побережья США. Когда

американцы   обнаружили советские пусковые установки на острове и сфотогра-

фировали их с самолета, раразился Карибский кризис. Стремительно нарастав-

шее противостояние между двумя великими державами вплотную приблизило че-

ловечество к ядерной катастрофе.
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По советской печати трудно было составить объективное представление о

том, что происходит. Однако все, кто имели доступ к западным информационным

агентствам, в том числе и мы, сотрудники иновещания, особенно остро ощущали,

что мир висит на волоске. Тревога не покидала нас все дни, пока шел напряжен-

ный диалог через океан между руководителями двух великих держава.

  В самый критический момент Карибского кризиса все зависело от ответа

Н.С. Хрущева на послание и телеграмму президента США Джона Кеннеди от 27

октября: готов ли СССР срочно убрать свои ракеты с Кубы? Ситуация вот-вот мог-

ла выйти из-под контроля, и Кремль пошел на беспрецедентный  шаг. Ответ прези-

денту США с согласием немедленно вывезти советские ракеты с Кубы решено

было срочно передать  по Московскому радио, не дожидаясь, пока оно дойдет до

Белого дома по дипломатическим каналам. Важно было заявить об этом как мож-

но быстрее и во всеуслышание, чтобы у «ястребов» из американской администра-

ции и генералитета не осталось аргументов  в пользу немедленного военного ре-

шения «кубинской проблемы». 28 октября на иновещание срочно пожаловал соб-

ственной персоной секретарь ЦК КПСС по идеологии Л.  Ф.  Ильичев с ответом

Хрущева  Джону  Кеннеди.  Текст  ответа  советского  лидера  был  напечатан  на

нескольких страничках, и  они были поделены между переводчиками, которые бы-

стро справились с горячим  заданием. Мир был оповещен о решении Кремля сна-

чала в срочных новостях на английском и испанском, а затем на других языках.

Переданный из Москвы по радио ответ Хрущева сразу подхватили инфор-

мационные агентства,  телевидение,  радиостанции,  экстренные выпуски газет.  В

тот же день Белый дом опубликовал ответное послание Кеннеди Хрущеву, в кото-

ром говорилось: «Уважаемый Председатель! Я сразу же отвечаю на ваше посла-

ние от 28 октября, переданное по радио, хотя я еще не получил официального тек-

ста, так как придаю огромное значение тому, чтобы действовать быстро в целях

разрешения кризиса».

Карибский кризис был преодолен, и мир с облегчением вздохнул, отойдя от

края ядерной пропасти. Но о решении Советского правительства кубинскую сторо-

ну не поставили в известность заранее. Руководители Кубы – их можно понять –

были возмущены: Москва даже не посоветовалась с ними, прежде чем открытым

текстом сообщить Белому дому о своем согласии вывезти ракеты с острова. Види-

мо, все решалось настолько срочно, что было уже не до дипломатии. Позже совет-

ский МИД прислал в наше посольство в Гаване разъяснения для кубинской сторо-

ны: «любое иное решение в создавшейся ситуации означало бы мировой пожар, а
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следовательно, и гибель кубинской революции». В общем, «запустить ежа в шта-

ны американцев» (слова Хрущева) не получилось.

А через полгода после Карибского кризиса  – в конце апреля 1963 года в

Москву прилетел Фидель Кастро.  Главный «барбудо» Кубы выглядел молодо для

главы государства. В отличие от советских руководителей кубинский лидер произ-

носил свои пылкие речи не по бумажке. Все знали о непревзойденных ораторских

способностях Фиделя,  о его многочасовых речах в Гаване, но теперь представи-

лась возможность  услышать его живой голос в  Москве. Визит завершился много-

людным митингом советско-кубинской  дружбы.   Огромный  стадион  в  Лужниках

был  переполнена.  Москвичи,  желавшие  увидеть  харизматичного  лидера  Ку-

бинской революции, плотно разместились не только на трибунах, но и на футболь-

ном поле.  Я участвовал в подготовке репортажа со стадиона. Но тогда нам не

было известно об одном примечательном разговоре между Хрущевым и Кастро,

состоявшимся накануне. Много лет спустя  я узнал о нем из рассказа Николая

Леонова,   личного  переводчика Фиделя Кастро во время  той его  поездки  по

СССР: 

«Хрущев предложил Фиделю: "Вот ты, Фидель,  все время импровизиру-

ешь, а давай просто напишем речи и зачитаем их перед народом. Фидель нехотя

согласился. Приехал в свой гостевой дом на Ленинских Горах. Маялся, ходил по

комнате, диктуя стенографистке. Еле надиктовав один лист и, приступив к следую-

щему, он вдруг остановился и сказал, заулыбавшись: "Все, с меня хватит". На сле-

дующий день он выступал перед  тысячами москвичей в Лужниках, и никто, в пер-

вую очередь Хрущев, не заметил, что Кастро, держал перед собою чистые листы

бумаги. Снова импровизировал без всякой "писаной” речи».

Импровизированная речь Фиделя Кастро перед москвичами была несрав-

нимо короче его выступлений в Гаване.  Но она было такой же страстной и искро-

метной, держала в  напряжении огромную аудиторию. Кастро уезжал из Москвы,

убежденный в том, что заложены прочные основы сотрудничества с великой дер-

жавой, которое поможет маленькой стране выстоять в противоборстве с могуще-

ственным северным соседом.

Мы были детьми своего времени, впитавшими, казалось, с молоком мате-

ри идеи о социализме как о самом справедливом строе и столбовой дороге разви-

тия  человечества.  Мы  увидели  в  победе  кубинской  революции  подтверждение

принципа: "История за нас". Время показало, что  мы во многом ошибались. Как и

кубинцы. Куба связывала свои надежды с грядущей континентальной революцией.
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Молодым кубинским революционерам упрощенно представлялось, что в регионе

накопилось достаточно горючего материала и стоит лишь поднести к нему искру,

как вспыхнет пламя борьбы, охватывая одну страну за другой. Однако действи-

тельность оказалась куда сложнее теории «партизанского очага», главным твор-

цов которой   был герой кубинской революции Че Гевара, аргентинский врач, став-

ший прославленным партизанским командиром. Он получил высшее в повстанче-

ской армии  звание команданте. Его боевая колонна  без поражений прошла через

весь остров и победонсно вступила в Гавану. Че Гевара стал одним из руководи-

телей революционной Кубы. 

Впервые я  увидел Че Гевару по  телевидению.  Это было 7 ноября 1960

года. Он стоял на трибуне Мавзолея на Красной площади среди советских руково-

дителей. Команданте наблюдал за традиционным для тех времен военным пара-

дом  и  праздничной  демонстрацией  москвичей  в  честь  очередной  годовщины

Октябрьской революции.  День стоял холодный.  И гость из  тропической страны

был в пальто и в шапке-ушанке, так плотно завязанной под подбородком, что не

было видно его бороды. Потом я увидел Че в Колонном зале Дома Союзов на

встрече с  общественностью столицы. Я сидел где-то в первых рядах огромного

зала и с любопытством слушал выступление Гевары. Он говорил о важности  для

Кубы только что подписанных в Москве соглашений об экономическом сотрудни-

честве, рассказал об основных этапах кубинской революции. Иногда команданте

отвлекался от  основной темы своего выступления. Так, он неожиданно обратился

к находившемуся в президиуме собрания маршалу Константину Рокоссовскому.

Гевара сказал, что имя маршала, как и других героев Великой Отечественной вой-

ны советского народа против  немецкого фашизма, навсегда останутся в памяти

кубинских революционеров.   

И только однажды мне довелось оказаться рядом с Че Геварой и обмол-

виться с ним несколькими словами. Это произошло в ноябре 1964 года. Тогда он в

третий и последний раз приехал в Москву во главе правительственной делегации

Кубы.  Его  пребывание  в  нашей  стране  совпало  с  созданием Общества  совет-

ско-кубинской дружбы. Мне было поручено  подготовить репортажа об этом собы-

тии. 

На торжественном акте,  состоявшемся в  московском Доме дружбы,  по-

явился Че Гевара. Он, улыбаясь, вошел в зал. Стройный, крепкий, с красивым му-

жественным лицом. Короткая темная бородка не делала его старше своих 36 лет.

Только теперь я смог рассмотреть его по-настоящему. Здесь и  зал был малень-
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кий, и я сидел близко к президиуму. На первый взгляд Че казался суровым, но

улыбка делала его необычайно обаятельным.  Он был в простой форме оливково-

го цвета, какую носили в повстанческой армии Кубы. Впрочем, и после победы ку-

бинской революции Че Гевару никогда не видели в гражданском костюме с галсту-

ком.  Даже  когда  он  выступал  на   Генеральной  Ассамблее  ООН.  И  теперь  ко-

манданте стоял на трибуне Дома дружбы в плотной рубашке с открытым воротом

и мягкими погонами из того же материала, с сигарой про запас в нагрудном карма-

не. Со свойственной ему иронией Че Гевара начал свою речь, намекая на много-

часовые выступления Фиделя Кастро: «Вы знаете, когда кубинские руководители

выступают у микрофона, их трудно оторвать от него. В моем случае вы не должны

этого бояться». Его выступление вместе с переводом длилось не больше  получа-

са.

На  том  собрании  первым  президентом  Общества  советско-кубинской

дружбы был избран самый популярный в то время человек планеты – первый в

мире космонавт Юрий Гагарин. После официальной части одни журналисты обсту-

пили Юрия Гагарина, другие – Че Гевару. Я оказался рядом с кубинским командан-

те. Впечатлила глубокая убежденность, пронизывавшая ответы революционера.

Один мой коллега спросил: «Как Вы реагируете на заявления западной печати о

том, что социализм на Кубе утвердился случайно и не привьется в других странах

Латинской Америки?». Че дружески хлопнул по плечу собеседника и сказал: «И

случайности бывают закономерны. У всей Латинской Америки социалистическое

будущее. Иного не дано». Я спросил Че Гевару: «Кем Вы сейчас себя чувствуете

больше –  аргентинцем или кубинцем?». «Гражданином Латинской Америки», – от-

ветил он. При этом по – доброму рассмеялся. Потом я понял, почему: ему часто

задавали такой вопрос. 

Но  ответ Че Гевары не был красивой фразой. В голове команданте уже

зрели новые замыслы. И когда в 1966 году я приехал на Кубу, Че Гевара уже нигде

не появлялся публично. А на улицах и площадях Гаваны я видел портреты ко-

манданте и плакаты с его словами, ставшими крылатыми: «Пусть всегда будет по-

беда». Коллеги-журналисты из кубинского радио передали мне тогда запись  вы-

ступления Че Гевары перед молодыми кубинцами, которую я сохранил. Она объ-

ясняла многое:                       

«Пусть всех наших братьев в Латинской Америке, которые говорят: «Мы

ничего не можем сделать, потому что в наших странах не созрели условия», вдох-

новляет  на  битву  кубинская  революция.  Она  провозглашает:  условия  созреют,
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если вы начнете действовать. И когда  товарищи в Латинской Америке приводят

такие доводы: армии в наших странах могущественны, имеют новое вооружение и

за ними стоит империализм, голос кубинской революции им отвечает: нет такой

мощной армии, которая могла бы противостоять вооруженному народу!».

   Че мечтал  разжечь пламя континентальной революции. Но у команданте

не было надежды на то, что его планы поддержит великая коммунистическая дер-

жава Советский Союз, хотя она и была надежной опорой  Кубы.  В некоторых сто-

ронах деятельности компартии Советского союза ему виделся отход от революци-

онных принципов. Позже станет известно о существовании неизданных работ Ге-

вары, в которых он резко критиковал «советский марксизм», совершивший, по его

словам, «грехопадение».  Но публично свою критику он высказал лишь однажды. 

 В феврале  1965 года на экономическом семинаре афроазиатской соли-

дарности в Алжире он во всеуслышание   заявил, что Кремль свои отношения со

многими слаборазвитыми странами не  увязывает с революционными целями и

думает о своей выгоде. По  его мнению, Советский Союз и социалистические госу-

дарства обязаны идти на  убытки и не рассчитывать на возврат своих вложений. В

своей речи он обвинил социалистическое содружество в недостаточной помощи

бедным регионам мира.   По его мнению,  их  освобождение  от  империализма

«должно чего-то стоить социалистическому лагерю». Он открвыто заявил, что ина-

че «социалистические странвы в определенном смысле становятся соучастниками

империалистической эксплуатации». Это было уж слишком! У многих  участников

семинара   такие  высказывания  кубинского  комманданте  вызвали недоумение.

Ведь между СССР и Кубой  сложились братские отношения.  Помощь этой кариб-

ской стране, в которой победил социализм, дорого обходилась экономике СССР.

Но команданте считал, что так и должно быть.

 Наши газеты не сообщили тогда советскому читателю об «откровениях»

одного из руководителей Кубы. Но Кремль не мог пройти мимо таких вызывающих

заявлений, поставивших  Фиделя Кастро в неудобное  положение перед  Москвой.

По одной из версий, после возвращения из Алжира у  Гевары состоялся длитель-

ный и тяжелый разговор с Фиделем Кастро, в ходе которого они пришли к общему

решению: для команданте  Че пришла пора покинуть Кубу и начать осуществле-

ние его давнего плана – готовить революцию в другой стране. 

Как станет потом известно, Гевара исчез с острова в марте 1965 года, отка-

завшись от руководящих постов в компартии и государстве. С сотней кубинских

бойцов он сначала  участвовал в гражданской войне в Конго на стороне последо-
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вателей Патриса  Лумумбы –  первого  главы национального  правительства  этой

страны после  провозглашения независимости.  Потом команданте  отправился в

Боливию. Отсюда Че рассчитывал перебросить пламя революционной войны на

соседние страны, а затем и на всю Южную Америку. 

Руководство Боливийской компартии не поддержала план команданте как

не реальный и отказалсь включиться в повстанческую борьбу. Это дало  Геваре

еще один повод для критики руководителей компартий Латинской Америки, многих

из которых он называл «кабинетными революционерами». Команданте  смог со-

брать под своими знаменами интернациональный партизанский отряд численно-

стью только около 50 человек, костяк которого составили закаленные в боях ку-

бинцы.  Но  горстке  этих  мужественных  бойцов  –  доброволцев  не  смогла  стать

ядром будущей повстанческой армии. Одних высоких целей и порывов оказалось

недостаточно, чтобы всколыхнуть массы и  добиться их поддержки. Повторить по-

бедоносный опыт кубинских революционеров в другой стране, в иных условиях

оказалось невозможно. Че Гевара надеялся, что, как и  на Кубе, его отряд, дей-

ствуя  в  сельской местности,  будет расти в основном за счет привлечения кре-

стьян. Но в Боливии они (преимущественно  индейцы аймара, кечуа и метисы)

остались глухи к призывам партизан, не понимали их социалистических целей и не

выражали желания  следовать за пришельцем из чужой страны. Да и  неведомо

им было, кто такой Че Гевара.  По  иронии судьбы маршруты продвижения парти-

зан выдавали те самые крестьяне, которых  кубинский команданте пришел «осво-

бождать». Революционер объяснял причины такого положения результатом отста-

лости страны и вековым невежеством сельских жителей, потому они пока не могут

понять, что происходит. 

Судя по сохранившемуся «Дневнику» Че Гевары, в последние месяцы он

осознавал тщетность своих усилий, но не в его натуре было отступать. Он, как гла-

диатор, должен был или победить, или умереть. Поразительно, как небольшой по-

встанческий отряд мог продержаться почти год в горах и сельве, постоянно всту-

пая  в  схватки  с  подразделениями  регулярной  армии.  И  хотя  легендарный  ко-

манданте и его товарищи по оружию погибли, они в полной мере проявили те че-

ловеческие качества, которые писатель Максим Горький назвал «безумством хра-

брых».

Известие о гибели Че Гевары международные информационные агентства

распространили по миру 9 октября 1967 года. Но это был как раз тот случай, когда

журналисты иновещания не могли подготовить оперативно собственный материал
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о трагедии, разыгравшейся в Андах.  Мы должны были получить «ориентировку

сверху». Позже станет известно о неоднозначноом отношении Кремля к командан-

те в последний период за его жесткую критику КПСС. Да и стремление Че Гевары

разжечь  партизанскую войну в Южной Америке не вписывалось в планы советско-

го руководства. Но Москва не могла не откликнуться на его гибель. Восемь дней

спустя после смерти команданте – 17 октября 1967 года ЦК КПСС направил Фиде-

лю Кастро телеграмму соболезнования, в которой Че Гевара назван «мужествен-

ным  революционером,  человеком  высокой  душевной  чистоты  и  беспримерной

самоотверженности». 18 октября  телеграмма публикуется в газете «Правда» вме-

сте с некрологом за подписью Л.И. Брежнева и других членов Политбюро. Только

после этого,  в духе официальных оценок, мы смогли подготовить собственный ма-

териал о «героическом партизане». 

Не раз я задумывался о том, что к такому человеку, как Че Гевара нельзя

подходить  с  общими мерками.  Они не для него.  Пусть  он и  не доказал своей

правоты, но оставил поразительный пример самопожертвования. Че Гевара при-

нес себя в жертву своим убеждениям, стремясь дать революционный импульс за-

стоявшемуся левому движению. Он как сын своей бурной эпохи воплотил в себе

её  противоречия,  идеологические  тупики  и  трагедию  незаурядной  личности.

«Еврокоммунисты» искали тогда выход из кризиса левого движения на путях «де-

мократической альтернативы». Команданте же делал  главную ставку на  воору-

женную борьбу «против империалистического засилья» в странах Латинской Аме-

рики, Азии  и Африки. 

С высоты времени лучше видятся и великие достоинства, и трагические

заблуждения команданте, которые и привели его к гибели в 39 лет. Абсолютизация

Че Геварой вооруженной борьбы как самого верного и ндиственного пути пере-

устройства общества в латиноамериканских странах не оправдала себя. В связи с

этим знаменитому революционеру нередко приписывали склонность к авантюрам,

якобы стоявшую за его поступками. Сам Че Гевара называл себя «искателем при-

ключений особого рода, из той породы, что рискуют своей шкурой, дабы доказать

свою правоту».

Даже среди идеологических противников команданте немало тех, кто отда-

ет должное мужеству и последовательности революционера.  Именно такие лич-

ности, как Че Гевара, не только примером своей жизни, но и смертью заставляют

задуматься над несовершенством окружающего мира, пробуждают совесть. Даже

в прощальном письме своим детям он завещал: «И главное, всегда будьте способ-
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ными прочувствовать любую несправедливость,  совершаемую где бы то ни было

в мире». В этих словах – весь Че.

 
Чили: в драматические дни военного переворота

В Чили я приехал в качестве корреспондента советского телевидения и ра-

дио, когда у объединенных левых еще не прошла эйфория от недавней победы.

Впервые  в истории Латинской Америки на президентских выборах в Чили в 1970

году победил социалист. Главой государства стал известный политик Сальвадор

Альенде. Для многих чилийцев была привлекательна провозглашенная им про-

грамма мирного продвижения к социализму в рамках существующей конституции. 

1 В первом послании Национальному конгрессу новый президент сформу-

лировал  особенности  «чилийского  пути».  Он  провозгласил,  что  Чили  –  первая

страна на земле, призванная претворить в жизнь вторую модель социалистическо-

го переустройства общества – без применения насилия и в условиях плюрализма

и свободы.

«Эта задача необычайно сложна, – заявил Альенде, – ибо еще не было

прецедента, который мог бы служить для нас примером. Мы идем по новому пути,

мы идем по неизведанному пути, и у нас нет проводника; единственным нашим

компасом является верность идеям гуманизма всех эпох, включая марксистские

идеи гуманизма… Народ Чили продолжает борьбу за политическую власть в усло-

виях, когда нет необходимости прибегать к оружию. Наш народ закономерно стре-

мится пройти этот переход к социализму так, чтобы не обращаться к авторитар-

ным формам правления».

Альенде говорил, что верит в основы марксизма, но не собирается подра-

жать ни Советскому Союзу, ни Китаю, ни Кубе. Диктатуру пролетариата он считал

неприемлемой для Чили как для страны с развитыми демократическими институ-

тами, которые и позволили ему прийти к власти мирным путем.   

Однако прожив в Чили пару недель, я ощутил, что противники социализма

вовсе не собираются «мирно» сдавать свои позиции. А левый блок ослабляло то,

что настоящего единения между входящими в него партиями, в том числе между

его ведущими силами – коммунистами и социалистами – отсутствовало.  Как с

юмором заметил один политик, споров не было только вокруг знаменитых слов,

сказанных Альенде: «Социализм по – чилийски обязательно будет с  ароматом

красного вина и вкусом эмпанад (национальные пирожки)». Социализм в Чили не

состоялся. Эмпанады и красное вино остались.
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Драма Народного единства заключалась в том, что оно не обладало всей

полнотой власти. С. Альенде победил на президентских выборах. В руках левой

коалиции оказался лишь исполнительный орган – правительство во главе с прези-

дентом. Но Народное единство так и не победило на парламентских выборах. В

законодательном органе – Национальном конгрессе бал правило оппозиционное

большинство.  Оно  блокировало  преобразовательную  деятельность  правитель-

ства. Исполнительная власть так и не смогла вырваться из этого заколдованного

круга, попытки провести через парламент конституционные поправки натыкались

на глухую стену. Государственное устройство Чили  не было изменено. Чили оста-

валась «капиталистической страной с социалистическим правительтвом».

Альенде был страстным борцом, но борец никогда не побеждал в нем за-

конника. Радикальные круги  Народного единства требовали от Альенде «реши-

тельных действий» и роспуска Национального конгресса. Президент не пошел на

нарушение  конституции,  остался  верен  предвыборным  обязательствам:  выпол-

нять свою программу только мирным путем, в рамках действующего законодатель-

ства.

По существу, в Чили тогда установилось «двоевластие», которое проходи-

ло через противостояние правительства и парламента. Это привело к экономиче-

скому хаосу и дестабилизации политической жизни, загоняло страну в тупик, вы-

зывая брожение среди военных и подталкивая многих из них в объятья заговорщи-

ков.

Советское руководство осторожно относилось к «чилийскому эксперимен-

ту», так как не было уверено, что президент Альенде продекржится у власти весь

свой шестилетний конституционнвый срок. Неизвестно, делились ли советские ру-

ководители  с  чилийской  стороной  своими  сомнениями,  высказывали  ли  свои

предостережения. В Пекине же в отличие от Москвы открыто выражали свое отно-

шение к событиям в Чили. Чжоу Эньлайн, принимая чилийскую делегацию, прямо

заявил: «Вы выбрали непреодолимый путь. Хотя вы настаиваете на самобытности

истории Чили, прийти к социализму в ус#ловиях демократии и свободы абсолютно

немыслимо. Вас выбросят за борт, грянет переворот, и вы будете ликвидированы.

Идея построить социализм в услови#ях демократии – это иллюзия». Чжоу Эньлай

направил Сальвадору Альенде личное письмо со своими предостережениями.

Одержимый идеями социальной справедливости, президент не смог дове-

сти до конца начатые правительством Народного единства глубокие реформы. Че-

ловек благородный, искренне желавший людям добра, Альенде во многом заблу-
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ждался. За чрезмерную веру в парламентский путь к социализму  некоторые ле-

вые политики называли его «доверчивым гуманистом». Альенде хотел бескровных

перемен, полагаясь на право и мораль, дискуссию и убеждение. Зная это, герой

кубинской  революции  Че  Гевара  когда-то  подарил  будущему  президенту  Чили

свою книгу «Партизанская война» с надписью: «Сальвадору Альенде, пытающе-

муся другими средствами добиться того же». Судьба распорядилась по – своему:

и тот  и другой пали с оружием в руках. «Героический партизан» Че Гевара – во

главе повстанческого отряда в горах Боливии, поборник мирного пути к социализ-

му Альенде  – в президентском дворце «Ла Монеда», отражая атаки мятежных во-

енных. 

Революционные события в Чили пробудили повсюду огромный интерес к

этой стране. В Сантьяго еще никогда не работало так много иностранных корре-

спондентов – представителей информационных агентств, газет, радио и телевиде-

ния. Секретариат по печати президента всегда помогал зарубежным журналистам.

Так, по его приглашению, мы совершили интересную поездку по чилийской глубин-

ке, сопровождая Сальвадора Альенде. Везде президента ожидали тысячи людей,

многие с детьми на руках. Он выступал на митингах трудящихся, подолгу беседо-

вал с местными жителями. В свои 64 года Альенде поражал жизненной энергией и

неистощимым энтузиазмом. В его мягкой улыбке угадывались и человеческая до-

брота, и радость от сознания того, что сейчас он с людьми, которые по-настояще-

му его понимают. Мы едва успевали перезаряжать кинокамеру и магнитофон.

Однажды нам удалось передать главе государства просьбу об интервью

через первую леди страны Ортенсию Бусси де Альенде. Вскоре пресс-секретарь

президента Фрида Модак нас известила о согласии президента дать  интервью во

время посещения им домостроительного комбината, который сооружался совет-

скими специалистами в окрестностях Вальпараисо.   В назначенный день мы зара-

нее приехали на комбинат. Здесь собралось немало журналистов. Все следовали

за Альенде, который в окружении советских и чилийских специалистов прошел по

всей технологической цепочке предприятия. Президент спросил, не нуждаются ли

строители в какой-либо помощи с его стороны. Мы снимали эти необычные эпизо-

ды и думали: когда же наконец президент вспомнит об обещанном интервью. Уже

завершился осмотр, и  Альенде в сопровождении своих помощников и руководи-

телей комбината  энергично направился к выходу. Мы решили, что президент за-

был о нас и стали просить Фриду Модак, чтобы она ему напомнила. Но пресс-се-

кретарь президента лишь с улыбкой развела руками. Мы сильно расстроились. И
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вдруг у выхода, где стояла первая выпущенная заводом панель, Альенде остано-

вился и размашисто написал фломастером по бетону: «Спасибо советским и чи-

лийским товарищам». После этого он что-то сказал Фриде Модак, и она быстро

подошла к нам со словами: «Президент готов дать вам интервью». Мы мгновенно

включили камеру и магнитофон.  Альенде говорил о том, что тысячи  чилийцев,

оставшихся без крова после  разрушительного землетрясения в июне 1971, с на-

деждой и благодарностью следят за строительством комбината.  «Мы всегда бу-

дем помнить о дружеской помощи, которая пришла к нам в трудные дни из дале-

кой страны»,  – сказал президент.

Первого мая 1973 г. стало известно, что Сальвадору Альенде присуждена

Международная Ленинская премия мира. В тот день рано утром меня разбудил

телефонный звонок из Москвы: «Попробуйте сегодня же взять короткое интервью

у нового лауреата». Я срочно поехал на первомайский митинг у президентского

дворца, в котором участвовал Альенде. Обратился за помощью к Фриде Модак.

Она сказала, что сейчас нет возможности поговорить с президентом, однако мож-

но испробовать другой путь.  «Давайте сделаем так,  — пояснила свою задумку

Фрида. — После митинга Альенде покинет дворец через боковые двери, выходя-

щие на улицу Моранде. Мы предупредим о вас охрану. Так что вы остановите пре-

зидента прямо у выхода. Он поймет вас и вашу настойчивость».  

Я встал у бокового выхода из дворца. На ремне через плечо — репортер-

ский магнитофон. В руках — микрофон. Открылась дверь, и сначала появились

охранники. Они выкрикнули: «Включайте микрофон. Президент идет».

Увидев на пороге Альенде, я поднял микрофон и выпалил:

—  Товарищ  президент,  пожалуйста,  скажите  несколько  слов  для  Мо-

сковского радио по поводу вашего награждения Международной Ленинской преми-

ей мира.

Президент  улыбнулся  и  одобрительно  кивнул  головой.  Расходившиеся

участники митинга мгновенно окружили нас. Охрана президента, взявшись за руки,

образовала кольцо, сдерживая разраставшуюся толпу. Все слушали, как говорит

Альенде. Он назвал присуждение ему премии «необыкновенно высокой честью и

признанием усилий народа Чили в его борьбе за преобразования, укрепление не-

зависимости и  мирное сосуществовании народов. Альенде сделал паузу, навер-

ное, в ожидании моего следующего вопроса, но  я разволновался и получилось

так, что сам прервал интервью, внезапно сказав:

– Спасибо, товарищ президент, спасибо!
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 Президент снова улыбнулся, пожал мне руку и заспешил к ожидавшей его

машине. Охрана сдерживала напор толпы, которая расходилась после митинга и

скандировала лозунг тех дней: «Альенде, Альенде! Народ тебя защищает!».

Тогда из-за волнения я забыл задать президенту заранее подготовленный

вопрос: как он распорядится премией? Потом узнал: Альенде решил передать де-

нежное вознаграждение на создание медицинского центра для чилийских детей.

Благородному намерению президента уже не суждено было сбыться.   

  Армия насильственно прервала проводившийся  в Чили необычный соци-

альный эксперимент. Попытка  мирного, демократического  перехода к «социализ-

му по-чилийски» завершилась кровавой драмой. Утром 11 сентября 1973 года за

завтраком я  слушал популярную музыкальную передачу,  вместе с  которой для

многих чилийцев начинался новый день. И вдруг всеми любимая программа пре-

рвалась на мягкой лирической мелодии. В эфир вторгся бравурный марш и голос

незнакомого диктора: «В эфире - объединенная сеть вооруженных сил и караби-

неров. Сформированная ночью правительственная военная хунта потребовала от

президента немедленно сложить его высокие полномочия. Во избежание невин-

ных  жертв  жителям  Сантьяго  оставаться  в  своих  домах  до  особого

распоряжения…» Нетрудно было представить,  какие тяжелые чувства охватили

Альенде, когда он укзнал, что хунту возглавил генерал Пиночет. Ведь он распола-

гал полным доверием президента, еще недавно при назначении командующим ар-

мией клялся в верности конституции. Глава государства оказался перед лицом не-

виданного вероломства.

Лихорадочно кручу ручку радиоприемника, мгновенно присоединив к нему

магнитофон для записи. У меня перехватило дыхание, когда на волнах радиостан-

ции «Магальянес» я услышал голос Сальвадора Альенде из осажденного путчи-

стами президентского  дворца «Ла Монеда»: «Соотечественники! Наверное, это

моя последняя возможность обратиться к вам… Перед лицом этих событий мне

остается сказать трудящимся одно – я не уйду в отставку. На этом перекрестке ис-

тории я готов заплатить жизнью за доверие народа».

Я слушал  президента в состоянии оцепенения и одновременно записывал

на магнитофон его последнее обращение к чилийцам. Альенде говорил уверенно,

хотя фоном его выступления уже были взрывы и автоматные очереди. Это усили-

вало драматизм его речи. С поразительным самообладанием президент продол-

жал: «И я уверен - моя гибель не будет напрасной. Я уверен, что она, по крайней
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мере, будет моральным уроком и наказанием вероломству, трусости и предатель-

ству…»

Через несколько минут после его выступления радио «Магальянес» смолк-

ло на полуслове. Это произошло после атаки путчистов на ее технический центр.

Альенде не призвал своих сторонников дать отпор хунте. В своем обращении к чи-

лийцам он сказал: «Народ не должен приносить себя в жертву».  Президент не хо-

тел  толкнуть безоружные массы людей против танков и пушек.  Преданный гене-

ралами,  Сальвадор Альенде принимает решение: он не допустит бессмысленного

кровопролития народа, но сам  будет до конца сопротивляться, отстаивая свой

конституционный мандат.  С горсткой мужественных защитников «Ла Монеды» С.

Альенде вступил в неравный бой, зная, что у него нет никаких шансов его вы-

играть. Но он был уверен, что одержит моральную победу, и как подтвердило вре-

мя, оказался прав.  

Потом станет известно:  при осаде мятежниками дворца «Ла Монеда» пре-

зидент занимал боевую позицию у окна на втором этаже и стрелял по атакующим

мятежникам  из автомата, подаренного ему Фиделем Кастро. И лишь после того,

как самолеты хунты бомбили «Ла Монеду» и в бой вступили танки, дворец пал. В

него ворвалась пехота. В Салоне Независимости на 2-ом этаже солдаты нашли

бездыханное тело главы государства. Хунта сообщила о самоубийстве С.Альенде.

И хотя трудно было поверить  утверждениям военных властей, это оказалось горь-

кой правдой. За считанные минуты до падения «Ла Монеды» президент покончил

с собой очередью из автомата. Смерть наступила мгновенно. Чтобы не остаться

раненым и не стать пленником хунты, Альенде стрелял в себя наверняка – под

нижнюю челюсть. Президент знал, как это сделать. Ведь он был врачем  по об-

разованию, как и Че Гевара. Альенде поступил как человек чести: капитуляции

перед путчистами предпочел гибель в президентском дворце. «Его смерть в “Ла

Монеде” достойна трагедии Шекспира» – писал известный чилийский публицист Э.

Лабарка.  

После падения «Ла Монеды» в стране введено осадное положение и ко-

мендантский час. Начались повальные облавы, обыски и аресты. Жуткие,   в   про-

шлом неведомые  чилийцам сцены разыгрываются по утрам на улицах: грузовые

машины подбирают трупы убитых. 

Я беспокоился за сохранность сделанной мной магнитофонной записи  по-

следнего выступления президента из осажденной «Ла Монеды». 13 сентября во-

енные власти впервые на полдня отменили комендантский час, и я сразу поехал в
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наше посольство,  чтобы оставить там на хранение этот ценный документ.  Моя

предосторожность оказалась не напрасной.16 сентября шестеро вооруженных ав-

томатами полицейских ворвались в мою квартиру, устроили настоящий погром и

арестовали меня без всяких объяснений. С завязанными глазами  меня отвезли в

тюрьму и  поместили в  холодную цементную камеру с  оконцем под самым по-

толком. Закрывая на ключ дверь камеры, надзиратель с издевкой сказал мне: «Так

вы не знаете, за что арестованы. Как это у вас, русских, называется – за револю-

цию?»  Среди ночи меня допрашивал некий «инспектор Паредес». На его столе

рядом с кипой бумаг лежал автомат. Он объяснил мне, что я арестован как корре-

спондент Московского радио за  распространение на его волнах информации о

бывшем командующем чилийской армией генерале Карлосе Пратсе, якобы возгла-

вившим в войсках сопротивление хунте. Мне пришлось доказывать, что сообще-

ние исходило не от меня. К утру наше посольство добилось моего освобождения.

«Инспектор Паредес» распрощался со мной словами: «Мы еще будем расследо-

вать то, что вы сказали». Слава Богу, нам больше не пришлось встретиться. 

Я улетал из Сантьяго через две недели после переворота вместе с послед-

ней группой наших дипломатов и специалистов.  Страну, которая  стала для меня

близкой и дорогой, покидал с тяжелым сердцем. В аэропорту началась проверка

документов  и  тщательный  осмотр  вещей.  Но   чилийские  таможенники  и  поли-

цейские не  осмелились  прикоснуться  к  дипломатической почте  нашего  посоль-

ства. А с ней я отправлял запись  выступления Альенде  из осажденной «Ла Моне-

ды», которое останется в истории как последнее обращение Альенде к чилийско-

му народу. Потом оно прозвучит в Москве в программах радио и телевидения и

войдет в золотой фонд документальных звукозаписей.

Мексиканская экзотика

После Чили меня направили корреспондентом телевидения и радио в Мек-

сику. Мексику я полюбил не меньше, чем Чили. 

Сначала приведу  несколько важных исторических фактов об этой стране,

которые до сих пор болезненно отзываются в сознании мексиканцевв.

Судьба подарила Мексике «проблемного соседа». Известное мексиканское

изречение гласит: «Бедная Мексика! Бог от неё так далеко, а Соединенные Штаты

так близко». В середине 19-го века США  «по-соседски» отторгли и присоединили к

себе больше половины территории «страны ацтеков».  Во время Мексиканской ре-

волюции 1910-1917 года Соединенные Штаты совершали военные вторжения в со-
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седнее государство.  По сей день отношения между Вашингтоном и Мехико оста-

ются непростыми.   

Мексика с достоинством отстаивает свой суверенитет, проводит независи-

мую внешнюю политику. Она была единственной страной Латинской Америки, ко-

торая не поддалась давлению Вашингтона и не разорвала отношений с Кубой по-

сле победы революции. Мексика поддержала Сандинистскую революцию в Ника-

рагуа, которая смела одиозного проамериканского диктатора Сомосу. Это к нему

относится  расхожая фраза (ее авторство приписывается Франклину Рузвельту):

«Сомоса-сукин сын, но это наш сукин сын».

Примечательная черта политической жизни Мексики – отсутствие военных

переворотов, которые в годы холодной войны захлестывали другие государства

Латинской Америки. И хотя в стране немало нерешенных социально-экономиче-

ских проблем, политическая система мексиканского государства длительное вре-

мя остается устойчивой. Важной частью государственной идеологии Мексики ста-

ло обращение к индейскому прошлому страны, к культурному своеобразию мекси-

канской нации.

И хотя страну называют «землей ацтеков» (на обломках их империи вы-

росла  нынешняя мексиканская столица),  на самом деле здесь обитает много ин-

дейских народностей, сохранивших свои языки  и самобытность. По словам мекси-

канского писателя Карлоса Фуэнтеса, Мексика – это «тысяча стран под одним на-

званием». Для Пабло Неруды это была «последняя магическая страна». В поезд-

ках по разным штатам меня поражало многообразие традиций и обычаев. Мекси-

канская  экзотика  просто  захлестывала.  Особенно  на  рынках  ремесленников.

Правда, внешне многие из них больше похожи на красочные выставки изделий на-

родных умельцев. 

Присутствие индейского начала мощно  проявляется в  культуре Мексики,

повсюду заметно оно и в облике  людей этой самой «метисной» страны Латинской

Америки с удивительно интересной историей. Среди мексиканцев расхожей стала

фраза: «Прошлое не проходит». Здесь оно и в самом деле так прочно укорени-

лось в настоящем, что их не отделить друг от друга. Ныне Мексика – одна из наи-

более  экономически  развитых  стран  Латинской  Америки  и   наши  путешествия

проходили по современным шоссейным дорогам. Их густая сеть на огромном про-

странстве помогает выполнению программ для коренного населения. Под лозун-

гом «интеграции индейцев в единую мексиканскую нацию» проходит их приобще-

ние к новым методам ведения сельского хозяйства, к образованию и здравоохра-
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нению.  При  этом  огромные  средства  вкладываются  в  сохранение  памятников

древности и творений мастеров нового времени, которыми гордятся мексиканцы.

Именно на могучем фундаменте самобытной мексиканской культуры процветает

туристический бизнес. Он приносит весьма ощутимые доходы казне. По наплыву

иностранных туристов Мексика входит в число стран-лидеров. 

Древние индейские цивилизации хранят много тайн, над которыми до сих

пор ломают головы ученые всего мира и которые продолжают питать воображение

людей, увлеченных загадками древности. Иногда приходят неожиданные откры-

тия. Одно из них  сделал выдающийся русский ученый Юрий Кнорозов. Ему в мек-

сиканском курортном городе Канкун, расположенном на землях древних майя, по-

ставлен  памятник.  Я  был  хорошо  знаком  с  Юрием  Кнорозовым,  неоднократно

консультировался с ним, когда готовил материалы о Мексике. 

Индейцы майя создали самую высокоразвитую цивилизацию в доколумбо-

вой Америке. Их знаменитые пирамиды, сохранившиеся до сих пор, стали одним

из символов Мексики. Майя обладали не только своей письменностью, но и об-

ширными познаниями в математике, астрономии, медицине. После массового ис-

панского вторжения в Америку в 16 веке все это ушло в небытие вместе с индей-

скими жрецами и правителями. Ведь только они вместе со своими приближенными

были носителями накопленных знаний о мироздании и владели письменным язы-

ком. Испанская церковь, насаждавшая христианство и латиницу, запретила пись-

мо майя. Бесценные творения на древнем языке были уничтожены. Чудом сохра-

нились лишь несколько рукописей. Но позже, когда ученые попытались подсту-

питься к загадочным текстам, они оказались тайной за семью печатями. Никто из

коренных жителей на землях майя уже не владел письменностью, которой пользо-

вался элитарный круг их далеких предков. Да и древний язык иероглифических

текстов сильно отличался от живого языка майя 15-16 веков, с которым столкну-

лись испанцы после открытия Америки.

По общепризнанному мнению, Юрий Кнорозов совершил настоящий пере-

ворот в исследованиях утраченной письменности древних майя и в изучении их

цивилизации. Казалось парадоксом – ни разу не побывав ни в Мексике, ни в Гвате-

мале, ученый сделал то, чего не добились его коллеги из других стран, годами

проводившие полевые исследования на родине майя. Кнорозову удалось осуще-

ствить дешифровку таинственной письменности майя на основе трех сохранив-

шихся древних рукописей, потому что в отличие от археологов-практиков он обла-

дал даром построения теоретических моделей в лингвистике и опирался на мето-
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ды математического анализа. В результате хранившие вековое молчание тексты

заговорили. В 1955 году  молодому исследователю сразу присудили  высшую уче-

ную степень – доктора исторических наук, минуя кандидатскую  степень. В гумани-

тарных науках такое происходит редко.

«Я–кабинетный ученый.  Чтобы работать  с  текстами,  нет  необходимости

лазать по пирамидам»,– говорил исследователь. На самом деле  у «кабинетного

ученого» было страстное желание побывать на земле майя  в Мексике  и Гватема-

ле, потрогать своими руками древние камни. Но в те времена в Советском Союзе

существовали многочисленные ограничения на заграничные командировки.  Дол-

го, вплоть до 1990 года ученый оставался «невыездным» – так в СССР называли

людей, которым не разрешали поездки за границу по разным причинам. Почему

такой запрет был введен для Кнорозова, до конца неясно. Даже присуждение ему

Государственной премии СССР в 1977 году ничего не изменило. По-прежнему Кно-

розова часто даже не извещали о приглашениях, которые приходили на его имя в

Институт этнологии и  этнографии в Ленинграде от зарубежных коллег, изучавших

историю индейцев майа. Те какое-то время не могли понять, почему советский

ученый не идет на контакты. Но когда узнавали о существовавших в СССР разного

рода табу на поездки своих граждан за границу, сами стремились попасть в Ленин-

град.

На земле майа ученому впервые удалось побывать только в 1990 году,

когда ему было уже 68 лет. Его пригласил лично президент Гватемалы Винисио

Сересо Аревало.  Кнорозову устроили большую поездку  по стране. Несмотря на

свой возраст, он поднялся на вершину знаменитой пирамиды Большого Ягуара в

Тикале.  Долго стоял там молча, погруженный в свои раздумья. Ученый был счаст-

лив, что ему, наконец,  удалось пожить среди современных майя. Он пробыл в

этих легендарных местах два месяца, увидел основные археологические зоны , ко-

торые  знал наизусть по книгам. Гватемальское правительство отметило заслуги

русского ученого, наградив его  Большой Золотой Медалью. 

 Позже Кнорозову была вручена высокая мексиканская награда – серебря-

ный Орден Ацтекского Орла.  В 90-е годы он трижды побывал в Мексике по при-

глашению Национального института истории и антропологии. Кнорозов совершил

путешествие по «самым индейским маршрутам» этой страны. Хотя возраст уже

сказывался и ученый с трудом спускался по ступеням к саркофагу Пакаля в Па-

ленке, он и не помышлял о сокращении своего путешествия.  Во время одной из

поездок по Мексике Кнорозову довелось присутствовать на концерте Лучано Пава-
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ротти в святыне индейцев майя – в  Чечен-Ице. После знаменитого итальянского

тенора  выступал  хор  с  полуострова  Юкатан,  населенного  потомками  древних

майя. Хор исполнил кантату об индейском боге Кукулькане. Русский ученый сидел

рядом с мексиканским президентом  и с улыбкой сказал ему: «У итальянца – тех-

ника, а у юкатанцев – душа…» 

Кнорозов  умер в марте 1999 года. Он не дожил совсем немного до выхода

в свет в Мексике трехтомника переведенных на испанский язык его научных тру-

дов, по-новому открывших мир древних майя.

  
К социализму XXI века?

Мир Латинской  Америки многолик  и  ярок.  Даже краткое пребывание  на

этой  далекой  земле,  встречи  с  живущими там  людьми  оставляют  калейдоскоп

воспоминаний и теплые чувства в сердце.  В традициях и обычаях латиноамери-

канских народов индейские и негритянские корни причудливо и органично пере-

плелись с  европейскими, преимущественно испанскими и португальскими. Да, ла-

тиноамериканские государства связаны общностью истории, языка и культуры. Но

я всегда убеждался в том, что каждая страна – это особый мир, с неповторимыми,

только ей присущими чертами.

Не легкими были судьбы латиноамериканских народов, и  вызывает глубо-

кое  уважение  живущая  у  них  в  крови  решимость  отстаивать  справедливость,

переходящее из поколения в поколение  преклонение перед героями своей исто-

рии. А они были очень разными. Но до сих пор ощущается их нравственное влия-

ние. Да и как может быть иначе, если «отец независимости Чили» генерал Бернар-

до О´Хиггинс оставил такой пронзительный завет: «Жить с достоинством или уме-

реть с честью», а первый в Латинской Америке президент-индеец, мексиканец Бе-

нито Хуарес был автором простого и   мудрого изречения: «Уважение прав других

– это мир». 

Ныне латиноамерикаанские страны снова на перепутье. Они ищут свои,

национально ориентированные пути социально-номическогоразвития. Когда-то в

интервью с президентом Чили Сальвадором Альенде я задал ему вопрос: «Каким

Вам видится будущее Латинской Америки?» Приведу лишь один фрагмент из его

ответа: «Жизнь показывает, что капиталистическая система не дает возможности

развивающимся странам решать назревшие проблемы. Мы избрали формулу, со-

ответствующую  нашей  действительности.  Каждая  латиноамериканская  страна
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должна найти свою формулу, наиболее отвечающую ее политическим, экономиче-

ским и социальным условиям».

Действительность  подтвердила,  что  прогресс  латиноамериканских стран

связан с многовариантностью моделей социально-экономического  развития. Все

началось  с  «кубинского  урагана».  Революция  на  карибском  острове  не  только

утвердила там социализм в его радикальной форме, но и способствовала подъ-

ему национального самосознания латиноамерикаанских народов и подъему анти-

империалистической борьбы на континенте.

Еще не стерлись в памяти те годы, когда под влиянием Кубинской револю-

ции повстанческое движение стало распространяться по всей Латинской Америке.

В его ряды вливались те, кто  не верил в возможность левых сил добиться своих

социалистических  целей политическими методами в рамках представительной де-

мократии. Но силой оружия так и не удалось искоренить бедность и социальную

несправедливость. Партизанские войны лишь углубляли политический и экономи-

ческий хаос. Повстанцы не смогли повести за собой свои народы и повернуть раз-

витие событий в своих странах в желаемое русло. Латинская Америка не поверну-

лась лицом к социализму  ни кубинского, ни советского,  ни китайского образца. А

после того, как в преддверии 20-го века, не выдержав  испытания временем, рас-

пался социализм в Советском  Союзе и восточноевропейских странах, повстанцы

лишились важной для них моральной опоры. Партизанское движение пошло на

убыль. Многие повстанческие  лидеры Латинской Америки вместе со своими сто-

ронниками  отказались  от  вооруженной  борьбы  и  включились  в  мирную  жизнь,

перешли к  политическим методам борьбы. Крупные левые движения переосмыс-

лили многое в своих программах,  извлекли уроки из прошлого. Теперь  «новые

левые» в Латинской Америке отдают предпочтение  демократическим преобразо-

ваниям, парламентскому пути решения трудных социальных проблем. В 2003 году

даже Фидель Кастро на встрече сбкудущим президентом Боливии Эво Моралесом

дал ему такой совет: « Не делай того, что сделали мы. Делайте демократическую

революцию. Времена изменились, народы хотят глубоких изменений  без войны».

В этом отношении примечательна судьба Движения национального освобо-

ждения Тупамарос, которое вело в Уругвае городскую герилью под социалистиче-

скими знаменами. Бывшие повстанцы, когда-то державшие в напряжении поли-

цию, армию и всю страну и не признававшие легальной политической деятельно-

сти, сегодня активно занимаются ей. Они создали  свою партию – Движение на-

родного участия, которая стала влиятельной силой в левоцентристской коалиции
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Широкий фронт. Лозунги Широкого фронта не столь радикальны. Когда-то мне до-

велось встретиться и беседовать с Либером Сереньи,  одним из основателей и

первым руководителем этого политического объединения. Его цели он определил

так: «Наша программа не носит социалистического характера.  На этот счет  у вхо-

дящих в блок политических сил существауют идеологические расхождения. Но нас

объединяет  стремление  построить  передовую  демократию,  укрепить  независи-

мость страны». 

Широкий фронт и Движение народного участия в его составе получили до-

вольно широкое представительство в парламенте. А в  2010 г. в результате выбо-

ров  президентом Уругвая  стал  легендарный партизан, исторический лидер Тупа-

марос Хосе Мухика (находился на этом посту до 2015 г.). В годы городской герильи

он получил шесть ранений, дважды совершал дерзкие побеги из тюрьмы, в общей

сложности провел за решеткой 14 лет.  Обретя свободу, ветеран повстанческого

движения  и  его  боевые  соратники  смогли  пересмотреть  свои  взгляды.  Крутые

перемены в мировоззрении тупамарос отражали общую тенденцию в Латинской

Америке. Тем не менее приход к власти Мухики вызвал настороженность в пред-

принимательских кругах Уругвая, которые опасались, что новый президент  будет

ориентироваться на «социализм 21-го века» Уго Чавеса. Но Мухика сразу отмеже-

вался от радикализма, для него была предпочтительней рациональная и прагма-

тичная модель бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, основан-

ная на компромиссе с различными социальными группами. Успокаивая предприни-

мателей, бывший партизан заверил, что экспроприаций не будет, и он не допустит

раскола нации. Некоторые прежние соратники обвиняли Мухику в том, что он даже

забыл слово  «социализм»,  но  для  президента  важнее  идеологий  было осуще-

ствление реформ, направленных на укрепление социальной справедливости, со-

кращение безработицы и искоренение бедности. По словам аргентинского публи-

циста Мариано Грондоны, «экономическая рациональность стала достоянием вы-

ходцев из воинствующих левых, но в конечном счете важно не то, откуда приходят

наши лидеры, а то, куда они идут».

 Другой знаменитый латиноамериканский революционер-повстанец Дани-

эль Ортега до сих пор остается президентом Никарагуа, три раза  подряд победив

на выборах (последний раз в 2016 году). Впервые он и его соратники  по Санди-

нистскому фронту национального освобождения пришли во власть, с оружием в

руках свергнув диктатуру Сомосы. После победы сандинисты провозгласили свои

социалистические цели. Поддержку им оказывал Советский Союз и Куба. Но как
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отмечал Даниэль Ортега, «сандинистская революция не стала механической копи-

ей советской или кубинской модели», а использовала «смешанную экономику и

политический плюрализм для восстановления и  развития страны,  создания бо-

гатств с тем, чтобы впоследствии их обобществить». Некоторые бывшие сортатни-

ки обвиняли  Ортегу в «примирении с капитализмом». Однако он действовал сугу-

бо прагматически, особенно после распада СССР,  когда страна лишилась совет-

ской помощи. Руководитель Никарагуа называл себя «марксистом и христиани-

ном», говорил, что "одно другому не мешает" и "одно другое не исключает".  По

словам Ортеги, сандинисты никогда не откажутся от социалистической идеи.

В начале нынешнего столетия социалистическая идея претерпела новые

изменения в Латинской Америке. Президент Венесуэлы Уго Чавес провозгласил

построение в своей стране «социализма 21-го века», очищенного от негативных

сторон советского и китайского опыта. Не отрицая сохраненеия рыночных отноше-

ний,  венесуэлький  лидер,  как  и  другие  левые правительства,  выступал  против

идеологии неолиберализма, за расширение  участия государства в экономике. Ра-

дикальные преобразования в Венесуэле были подчинены усилению социальной

функции государственных институтов. Чавес резко критиковал имперскую  полити-

ку США и его высказывания расходились на цитаты. Мировоззренческая система

взглядов Чавеса эклектична, как и идеология созданной им Единой социалистиче-

ской партии. В 2010 году он заявил: «Я принимаю марксизм. Я являюсь маркси-

стом в той же степени, как и последователем идей Христа и освободителя Амери-

ки Симона Боливара».  Нынешний  приемник Чавеса на посту президента Николай

Мадуро продолжает  социалистический курс своего знаменитого предшественни-

ка, но сталкивается с огромными трудностями из-за враждебной политики США.

Свой проект «социализма 21-го века» с весьма зпаметным добавлением

национальной специфики начал осуществляться и в самой индейской стране Юж-

ной Америки – в Боливии. Точкой отсчета стал приход к власти в 2006 году первого

в  истории  Боливии  президента-индейца  Эво  Моралеса.  Созданная  им  партия

«Движение к социализму»  превратилась в надежную опору для проведения глу-

боких социально-экономических реформ в интересах большинства населдения. В

идеологических установках партии нет ссылок на марксизм, но принципы ее дея-

тельности определяются как «антикапитализм и антиимпериализм». Главным вра-

гом своей родины  индейский лидер называл империализм США. В осуществление

необычного  политического  эксперимента  в  Боливии  удалось  вовлечь  огромные
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массы индейского населения. Новая конституция провозгласила защиту интересов

индейцев и крестьянских общин государственным приоритетом.

В другой латиноамериканской стране Эквадоре тоже происходили важные

перемены под лозунгом «Достойная и суверенная родина». Находившийся у вла-

сти с 2007-го по 2017-ый год президент Рафаэль Корреа проводил в жизнь свою

программу «гражданской революции», основанную на концепции «социализма 21-

го века». Себя он характеризовал кака «социалиста с христианскими корнями, не

марксиста».  Новая  конституция  кардинально  изменила  систему  политических

институтов, ввела госдарственное регулирование экономики и необходимость со-

циального перераспределения богатств страны для сокращения бедности и безра-

ботицы. Рафаэля Корреа решительно защищал национальные интересы: объявил

недействительным один из долгов перед Международным валютным фондом, за-

крыл военно-воздушную базу США на территории Эквадора.

Однако новое правительство, пришедшее на смену президента Рафаэля

Корреа под лозунгами преемственности, отошло от прежнего политического курса.

Продолжавшийся почти 15 лет «левый поворот» в Латинской Америке был пре-

рван и в других государствах региона. Дрейф вправо произошел в  Чили, Уругвае,

Бразилии, Аргентине. Но уже в 2018 году впервые в современной истории Мексики

к власти пришла коалиция левых сил. В  2019 году после четырехлетнего переры-

ва  в правительство Аргентины возвратились левые перонисты – последователи

идей  президента  Перона  о  «социально  справедливой  родине».  А  2020-ый  год

ознаменовался новой, уже   четвертой  победой на президентских и парламентских

выборах в Боливии  партии «Движения к социализму».

Как видно, левые движения в Латинской Америке прошли через периоды

подъемов и спада. Но у них глубокие корни и большой потенциал. Нестабильность

и нерешенность социально-экономических проблем во многих латноамериканских

государствах  создают условия  для выхода на политическую арену левых движе-

ний. Сами они неоднородны, в разных странах обладают разной степенью умерен-

ности или радикализма – от социал-демократической направленности до «социа-

лизма 21-го века».  В их идеологии  и практике нет общего знаменателя, они праг-

матично действуют в соответствии с национальными реалиями, постоянно имеют

своих представителей в парламентах. Думается, что левым движениям в их раз-

личных проявлениях суждено оставаться важной политической силой в Латинской

Америке.



ПОЛИТИЧЕСКАЯ САТИРА

Константин ЩЕРБАКОВ

Фенечки-2

(Очень человеческая комедия)

Стриптиз в штатном режиме

Одним из существенных послаблений, пришедших в нашу жизнь на рубеже 50-

60-х годов прошлого века, стали туристические поездки в капстраны. 

Для того, чтобы поездка состоялась, надо было пройти через существовавшую

при  райкоме  выездную  комиссию  старых  большевиков.  И  убедить  их  в  своей

верности  делу  построения  коммунизма,  а  также  готовности  отстаивать  его  во

враждебном окружении. Однако символом и опознавательным знаком таких поездок,

наряду с приобретением приличных штанов и подержанного магнитофона в местах,

специально  отведённых  для  советских  туристов  –  символом  и  опознавательным

знаком  было  нечто  таинственное,  влекущее,  всё  ещё  полузапретное,  шёпотом

произносимое нечто – стриптиз.

«А  вы  были  на  стриптизе?  А  вы?»  -  спрашивали  друг  друга  знакомые  по

возвращении.

Некая интеллигентная московская дама так возбудилась, что заявила своему

озадаченному супругу: «Трусишь, да? Трусишь? Ну и сиди в гостинице, а я пойду,

пойду…», не сознавая при этом, что женщина в одиночестве на женском стриптизе

это даже для растленного Запада той поры было, пожалуй, чересчур.

В другой туристической поездке подошли к проблеме по деловому. Системно:

собрались в номере у руководителя, чтобы принять общее решение. Руководитель

был  молодой,  продвинутый,  видимо  недавно  из  комсомольских  работников  –  и

высказался в том смысле, что если советский человек хочет своими глазами увидеть,

как разлагается капиталистическое общество, дабы получить к нему дополнительное

отвращение, то он, имея в характеристике запись «морально устойчив», может себе

это позволить.
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Ну,  и  славно,  договорились,  приглядели  заведение  подешевле,  купили

билеты, заняли столик… Но выяснилось вдруг непредвиденное обстоятельство:

кроме билетов надо было заказать что-то, если не съесть, то хотя бы выпить.

И тут возобновилось обсуждение, начатое в комнате руководителя, причём

в тонах повышенных: почему не предупредили… с какой стати я должен… у меня

ещё не всё куплено…

- Прекратить базар, - произнёс руководитель жёстко и холодно, так что все

притихли. – На нас смотрят. Нехорошо. Значит, так, товарищи, каждому заказать

по бокалу сока с орешками. Иначе в Москве будет неприятный разговор, там, где

следует.

-  А  без  орешков  можно?  –  нарушил  последовавшее  безмолвие  чей-то

умоляющий голос.

- Нельзя – без орешков, - отрезал руководитель.

И  ничего,  раскошелились.  Неприятного  разговора  не  хотелось  никому.

Дальше стриптиз проходил без происшествий. В штатном режиме.

Как-то потом на досуге я попытался представить себе этот разговор там, где

следует.  Как  его  описательную  сторону,  так  и  идеологическую.  Получалось

забавно. И не банально, пожалуй.

***

Наши туристические  первопроходцы  –  сюжеты,  исполненные  гармонии  и

внутренне  завершённые.  Стоит  такой  первопроходец  посреди  Парфенона  и

силится  отколупнуть  кусочек  колонны  –  перочинным ножом.  Не  понимает,  чем

недоволен  смотритель,  который  пытается  ему  помешать,  и  обращается  к

экскурсантам-соотечественникам:  «Чего  это  он?  Ужи  камня  на  память  взять

нельзя… Всё равно здесь разрушено».

А  другой  первопроходец  посетил  кафе  на  Капри.  Вытащил  из  рукава

чёрного суконного пиджака (была середина июля) бутылку жигулёвского пива и

потребовал  кружку.  Видавший  виды  официант  несколько  опешил,  но  кружку

принёс. Наш человек, однако, не успокоился. И жестами стал показывать, что ему

бы ещё и открывашку…

Дурацкая мысль: а может, и нужна была какая-никакая комиссия, которая

объясняла бы, что не надо в Парфенон перочинным ножом тыкать.



Демократия и социализм XXI. №9  2020                                                        179

***

Кстати,  о  выездной  комиссии.  Её  надо  было  пройти  решительно  всем,

включая,  к  примеру,  народного  артиста  СССР,  Героя  Социалистического  труда,

лауреата  Ленинской  премии  Юрия  Александровича  Завадского.  Старые

большевики  понимали,  что  не  выпустить  его  по  причине  недостаточной

политической грамотности будет себе дороже – и подбирали вопросы, ответы на

которые висели в воздухе. Легенда гласит, что, прикинув и то, и это, председатель

комиссии  спросил,  когда закончился последний съезд  партии  (а  закончился он

пять дней назад, ещё все газеты трубили). Юрий Александрович несколько секунд

помолчал, а потом ответил с усталой готовностью: «Ну, это я знаю…»

Председатель  комиссии  обречённо  вздохнул  и  резюмировал:  «Спасибо

Юрий  Александрович,  у  нас  больше  вопросов  нет.  Счастливой  поездки».

Возможно, подумал: «Эх, не будь ты Завадский», - но тут же переключился на что-

то другое.

***

Ещё  одно  зарубежное  воспоминание.  Туристическая  группа  осматривает

достопримечательности  Парижа.  Долго  осматривает.  И  дают  о  себе  знать

физиологические  потребности.  Ну вот  и  заветная  дверь  со  знаком  WC.  К  ней

устремляются нашим товарищи, человек двадцать. Только на пути их вырастает

туалетный работник. Говорит что-то – и очередь наша в молчании застывает перед

закрытой дверью. Правда, молчание это, как бы сказал поэт – молчанье надежд и

молчанье  отчаяния  –  длилось  недолго.  Появляется  замешкавшийся  где-то

руководитель  группы  и  криком:  «Товарищи!  Посещение  нами  туалета  заранее

оплачено турфирмой», - деликатную ситуацию разряжает.

Унизительно,  стыдно?  А  не  стыдно,  не  унизительно,  когда  каждая

пожалованная государством валютная копейка на счету?

Скажут: ерунда, шелуха – нашёл о чём вспоминать. А вспоминать надо –

обо всём. Тем более, что попытки обратить людей в стадо, не только глобальные,

но и крохотные – это не такая уж ерунда.

***

Вообще же та поездка во Францию оказалась насыщенной. Вплоть до того,

что  знакомый  научный  работник,  оказавшийся  в  Париже  в  длительной

командировке,  угощал  нас  с  Ирой  пивом(!)  В  кафе  за  столиком  (!!)  А  потом
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пригласил в «Фоли Держе» (!!!) Мы были признательны, понимая, что это предел

возможностей. Кстати, сын его, по прошествии лет, скупил некоторое количество

зарубежной недвижимости, как говорят, не последнего разбора. Не знаю, не видел.

Зато дворец Галкина посреди московской деревни Грязь – видел. И мимо

проезжал, и по телевизору показывали. Зачем всего столько? И именно посреди

грязи.  Форма  мести  за  былое  попрание  человеческого  достоинства?

Родственников, друзей… Соотечественников. 

Сколько поколений нужно, чтобы восторжествовала норма?

***

А вот сценка той же поры, но не в Европе – в Москве. Сижу за столиком в

кафе  в  гостинице  «Украина»  и  вижу,  какие  чудеса  предупредительности

демонстрирует  официантка,  обслуживая  соседний  столик.  Когда  сидевшие  там

трое посетителей уходят, кидается за ними вслед, а по возвращении показывает

пачку  зарубежных  сигарет  и  обращаясь  почему-то  ко  мне  (да  просто  вокруг

больше  никого  не  было)  произносит  с  великолепным  презрением  в  голосе:

«Итальяшки паршивые, всего-то и дали». 

Её  научили,  что  на  буржуев  надо  смотреть  свысока,  но  не  научили,  что

клянчить при этом у них сигареты – не надо.

С точки зрения забегая вперёд

Мы окружены проектами, охвачены, стиснуты. Проект звезды шоу-бизнеса;

проект  политика  либерального  (консервативного)  толка…  Да  мало  ли  кому  в

какой-то  момент  это  оказывается  нужно,  люди-проекты  пиарятся,  в  них

вкладываются деньги, иногда немалые.

Все  мы  однако  подвластны  быстротекущему  времени,  отпадет  нужда  в

одних проектах, на подходе уже другие. А где, извините, певица Икс? А депутат

господин  Игрек  –  где?  А  который  деньги  давал?  Кто  их  знает…  Ну  нашумят

однажды  задним  числом,  не  поняв  движущих  сил  истории,  тщетно  пытаясь

вырваться из забвения – делов-то…

Остаться на поверхности удаётся не часто, и только в том случае, если за

душой было что-то кроме спонсорских денег.  К тому же в нашей политической

суматохе,  тем  более  под  сенью  законов  шоу-бизнеса  трудно  бывает  сразу

различить,  где  пиар  пустоты,  а  где  талант  и  труд,  искажённый  рекламной
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безвкусицей. А различать – ох, как нужно. Человек нужен – как он есть. Проектами

сыт по горло. 

***

О тех, для кого пиар-проекты – образ жизни, речи нет, но как подумаешь,

сколько уважаемых прежде людей губят, погубили уже свои репутации участием в

этих самых проектах сомнительного свойства. Это им – зачем? Деньги? Конечно,

однако вряд ли всё сводимо к  деньгам.  Боязнь,  что  тебя забудут?   Но  лучше

оказаться забытым, чем оставить о себе память как о человеке,  который ради

нынешних скоропалительных выгод не пощадил своё достойное прошлое. 

Как подумаешь…

*** 

Самое  отвратительное,  когда  теряется  грань  между  бизнес-проектом  и

реальной  человеческой  драмой,  когда  поломанная  жизнь  втискивается  в

масштабы, формы, интонации ток-шоу. И хочется крикнуть: «Что же вы делаете?!

Ведь живой человек перед вами, хороший, худой ли, но живой, а не проект. Как же

так можно – с гиканьем, мимо совести!»

***

Лет двадцать назад телеведущий произнёс с экрана, не помню уж по какому

поводу: «Одна большая кака.» В ящике я с тех пор этого телеведущего не видел,

но дело его живёт. 

***

Подглядеть,  что  происходит  в  чужих  постелях  –  что  может  быть

увлекательнее?  Славно,  что  навстречу  этой  душевной  потребности  с  такой

готовностью идёт наше телевидение.  Какие ещё захватывающие сюрпризы нас

ждут, какие ещё моральные табу отправят на свалку? Воображение отказывает,

однако  можно  быть  уверенными,  что  наши  умные  телевизионные  головы  с

задачей справятся и трудности преодолеют.

Как  говорилось  в  известной  перестроечной  пьесе  –  дальше…  дальше…

дальше…

Хотя уж куда дальше-то.
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***

Задолбали  звонками  на  мой  мобильник  из  разных  ООО,  об  названия

которых  язык  сломаешь,  с  предложениями,  идеями.  С  проектами  самыми

разнообразными,  и  общей,  однако,  сутью:  переведите  нам  некоторую  сумму и

взамен вскоре получите гораздо больше. И не ленятся же, сволочи, выяснить и

номер  моего  телефона,  и  то,  что  мне  82  года.  Иногда  возникает  неуютное

ощущение: ходит вокруг стаи хищников и принюхивается. 

Дело видно, на поток поставлено: я не клюну, так кто-то другой… И ведь

сколько  раз  обманывали,  в  наглую,  беспардонно,  а  всё  равно  кто-то  другой

находится.

Доверчивость, заслуживающая восхищения.

Ну и халява. Халява! Не угасает мечта о её достижимости. О коммунизме

угасла, а о халяве – нет.

***

Господин Y обладает свойством, подобного которому я не наблюдал больше

ни у кого. Дойдя в состоянии алкогольного опьянения до определённой черты, он

начинает  извергать  слова  и  обороты,  замысловатые,  изобретательно

усложнённые, русскому языку прежде неведомые, рядом с которым нормальная

матерщина  выглядит  вершиной  светской  изысканности.  Трезвея,  господин  Y

нормализуется,  и  ни  единого  фрагмента  своей  потусторонне  грязной  ругани

воспроизвести  не  может.  Впрочем,  как  и  люди,  которым  не  повезло  оказаться

рядом: память отторгает услышанное.

Неологизмы-фантомы, угадав подходящий момент, вырываются из глубины

подсознания,  силясь  выразить нечто сокровенное,  глубоко личное,  что  носит  в

себе господин Y. И, не преуспев, вновь закапываются в илистое, мутное дно, чутко

ожидая реванша.

Такое вот душевное подполье. Своеобычные психологические особенности.

На  разного  рода  конференциях,  форумах  господин  Y  представляет

творческую интеллигенцию. 

***

- Сладкие гусиные лапки.

- А ты их едал?

- Мой дядя видал, как барин едал.
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Народная мудрость

Живой  диалог,  отвечающий  современным  реалиям,  если  на  месте  дяди

представить наших телекомментаторов, а на месте барина – владельцев отелей и

яхт,  разнообразный  досуг  которых  указанные  комментаторы  столь  же

разнообразно  демонстрируют  на  экране  и  в  круг  которых  надо  полагать

допускаются.

Самый,  однако,  существенный  персонаж  в  этом  собеседовании  –  автор

первой реплики, то бишь средний телезритель, которому пытаются внушить, что

вкус гусиных лапок он знает, ну, визуально как бы, но это ведь в сущности одно и

то  же.  Ну,  почти  одно…  Внушают  изобретательно,  да  и  он,  средний  зритель,

внушаем. Смотрит – и грезит. Как бы участвует в чужом празднике жизни.

И однако интересно, как он себя поведёт, когда наконец сообразит, всё же,

чем его кормят.

Голос четвёртого собеседника, задающего отрезвляющий вопрос: «А ты их

едал?» - как-то пока во внимание не принимается. А если примется? 

Как говорил преподаватель-полковник на первом университетском занятии

по военному делу: «С точки зрения забегая вперёд вы от меня такое услышите»… 

Жизнь показала: мудёр был полковник. Ох, как мудёр…

***

На одно из таких занятий, где сошлись студенты факультета журналистики и

философского  факультета,  вдруг  заглянул  генерал  –  в  порядке  инспекции.

Преподаватель-полковник  крикнул  нам:  «Встать!»  -  сам  вытянулся  в  струнку  и

доложил  «Товарищ  генерал,  взвод  филосóфов  построен  и  ждёт  вашего

приказания!» На что генерал,  секунду помолчав,  задумчиво произнёс,  «Вольно.

Пусть малость пофилософствуют.»

Снял напряжение.

***

Когда  лет  шестьдесят  назад  я  начинал  профессиональную  работу,  в

каждом,  наверное,  из  практикующих  журналистов  сидел  внутренний  цензор,

который подсказывал: «Вот это я попробую. Рискованно, а всё же попробую. А это

–  нет,  это  нельзя.  Всё  равно  редактору  придётся  выбросить,  зачем  его

подставлять».
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Потом пришло время,  когда писалось  всё,  что  хотелось,  а  по  написании

оказывалось,  что  у  кого-то  из  молодых,  скорее  всего  получалось  и  круче,  и

выразительнее. 

А  недавно  вдруг  кольнуло  внутри:  «Не  зарывайся.  Хватит.  Уже  опять

нельзя». Это что – давний рефлекс проснулся? Подход к окружающему надёжный,

предусмотрительный.

Ну, в общем – с точки зрения, забегая вперёд.

Как же, пан генерал, помню…

В  поздние  советские  годы  в  Польше  существовал  фестиваль  советской

песни, местом проведения которого было сказочно красивое местечко – Зелёная

Гура.  И  атмосфера  там  сложилась  неформальная,  дружеская:  песни-то  были

хорошие.  Но вот некая наша телевизионная дама, приехавшая в качестве гостьи,

выступила с заявлением, что такая-то песня (не помню, какая) на ихней коллегии

оценена  отрицательно,  и  потому  исполнять  эту  песню  на  фестивале  она

настоятельно не рекомендует. Как-то неловкость замяли, но осадок остался. 

Много оставалось осадков, когда наши начальники, увлечённо начальствуя,

забывали, что они – в другой стране. Забывали и тогда, когда это уже оказывалось

ну, совсем не кстати.

***

Были,  однако,  и  более серьёзные попытки  делиться  творческим опытом.

Так,  состоялся  в  Варшаве  представительный  конгресс  по  проблемам

социалистического  реализма,  на  который  съехались  серьёзные  писатели  из

братских стран. Всё было солидно, чинно, правда, о социалистическом реализме

почти не говорили, поскольку мало кто из присутствующих понимал, что это такое.

А кто понимал – стеснялся сказать.

Зато  после  заседания  выпивали  и  вправду  по-братски,  а  уж  о

социалистическом реализме там и вовсе речи не было.

Нормальные люди понимали друг друга.

Да хоть и соцреализм – бог с ним, лишь бы встретиться, лишь бы видеть

друг друга.
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***

Всякое, конечно, бывало, но вот – «Святая святых» Иона Друцэ в театре

Вспулчестны, «Лунин» Радзинского в театре Драматычны, «Заседание парткома»

Гельмана  в  театре  на  Воли,  «Гнездо  глухаря»  Розова  в  театре  Новы  (всё  –

Варшава); «Летние прогулки» Салынского в городе Валбжых… 

А в Москве – «Горбун» Мрожека в театре имени Маяковского, «Антигона в

Нью-Йорке»  Гловацкого  в  «Школе  современной  пьесы».  «Танго»  Мрожека  в

Молодёжном театре Санкт-Петербурга.

Всё – несомненно, события. «Горбуна» в постановке Андрея Гончарова ещё

и в Варшаву возили. 

Сегодня – ничего подобного.

Кому это мешало…

***

Ну и конечно – ЦК ПОРП, с сотрудниками которого встречался по служебной

надобности. Побывав у них, огляделся, задумался… Послушайте, где это я? Ну

да, на нашей Старой площади, можно сказать.

Те  же  люди-маски,  которых  следует  опасаться  и  от  которых  лучше

держаться подальше. 

И нормальные, люди, с которыми в служебном кабинете, и за рюмкой водки

чувствуешь себя спокойно, комфортно.

Потом погнали всех скопом, не разбирая масок и лиц – у поляков в 81-м,

когда наступила эпоха «Солидарности»,  у нас – десятью годами позже, в августе

91-го. Кого-то справедливо погнали, кого-то – не перестану это утверждать – нет,

зазря.

Ну, почти что – одно к одному. И у кого, к кому какие претензии?

***

А заместитель председателя правления ВААП (Всесоюзного Агентства по

Авторским  Правам)  Василий  Романович  Ситников,  посетив  Варшаву  и  будучи

принят, как положено по протоколу, высоким функционером ЦК ПОРП минут сорок

втолковывал ему, что Шукшин – это большой художник, а один из наших тогдашних

секретарей Союза писателей – так себе.

В общем, разные случались рекомендации и пожелания. 
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***

Один из таких очень уважаемых секретарей в личном разговоре жаловался.

Приезжаем, говорит, мы в Польшу с Окуджавой. Булат несёт, что ему вздумается,

а мне надо – аккуратно так – поправлять и смягчать. 

Кто распределял обязанности, он не сказал.

***

В дни, когда объявили военное положение, мы с театральным критиком Ежи

Кенигом на моей машине с пропуском (без пропусков тогда было нельзя) приехали

домой к великому артисту Тадеушу Ломницкому. польскому Ульянову, скажем так.

Он состоял членом ЦК ПОРП, и днём раньше вышел из партии, был в глубоком

душевном раздрае. Просто посидели, поговорили. Помогло ли это ему, нет ли – не

знаю. Но посидели, поговорили – о том о сём.

***

Летом 1991-го года мой друг Эугениуш Мельцарек был назначен советником

по культуре  Посольства ПНР в  СССР,  и  угораздило  же  его  приехать  в  Москву

аккурат 19-го августа. Через несколько дней мы сидели за столиком в ресторане

ЦДЛ, и Эугениуш делился впечатлениями: 

- На улицах танки, толпы людей, понять ничего не могу и очень беспокоюсь

за вас с Ириной: телефон ваш не отвечает. Ну, день-другой прошёл, и вдруг вижу

по  телевизору:  ты  кому-то  даёшь  интервью  и  растолковываешь,  почему

провалился ГКЧП…

А  я  вспоминал,  как  десять  лет  назад,  в  декабре  1981-го  мы  с  Ирой  в

Варшаве  ждали  к  обеду  главного  режиссёра  лодзинского  театра  Богдана

Хуссаковского и Валерия Фокина, ставившего там спектакль. Лодзь недалеко от

Варшавы, километров сто, однако гостей мы не дождались: как раз в этот день

объявили военное положение, и железнодорожное движение было прервано.

Эугениуш  поднял  рюмку  за  то,  чтобы  в  будущем  дружеские  встречи

происходили в обстановке более естественной и спокойной,  и  от  политических

заморочек  и  катаклизмов  не  зависели.  Возможно,  слова  Эугениуша,  сказанные

под хорошую водку,  обладали какой-то магической силой, и какое-то время его

пожелания сбывались.

Какое-то время…
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***

Были,  разумеется,  заморочки  в  верхах,  и  ещё  какие,  но  между  людьми

конфронтации не было. 

***

Так  и  эдак  прикидываю  –  не  могу  понять  агрессивности  нынешнего

польского  отношения  к  России,  выходящего  за  рамки  межгосударственных

приличий. Не будем заглядывать в глубину столетий,  там действительно много

разного было, чреватого для обеих сторон. Но живём мы сегодня, и за последние,

скажем, сорок лет сменилось уже несколько поколений. С начала восьмидесятых

годов  прошлого  века,  когда  Советский  Союз  предоставил  своему

взбунтовавшемуся  соседу  по  социалистическому  лагерю  самому  решать  свою

судьбу,  политическое устройство,  международную ориентацию, -  так вот,  за эти

почти полвека что мы плохого полякам сделали? И неужели свобода, обретённая

в перестроченные года не без содействия новой России, - неужели свобода эта

потребовалась  для  того,  чтобы  надругаться  над  памятью  великого  поляка

Константина Рокоссовского?

Может,  ей,  свободе,  какое-то  иное  применение  сыскать  –  для  бóльшей

всеобщей пользы?

***

В конце семидесятых мне довелось отдыхать в доме творчества польского

авторского общества ЗАИКС. Там я познакомился со старым польским актёром

(фамилию,  к  сожалению,  запамятовал),  который  в  сорок  четвёртом  году

шестнадцатилетним  мальчишкой  прибился  ко  Второй  Армии  войска  польского,

воевавшей вместе с Красной армией, проявил актёрские способности и играл в

театре, созданном при штабе. 

Командовал  Второй  армией  Кароль  Сверчевский,  участник  Октябрьской

революции, легендарный генерал Вальтер в Испании 36-го года.

Однажды, рассказывает артист, генерал заметил меня в спектакле и позвал

к себе. Он ужинал, был слегка пьяный и что-то грустный… И вдруг спросил:

- На Маршалковской… Кнайпу1 «Под сиськами» помнишь? Ну, Ванду… под

сиськами…

1 Кнайпа – по-польски кабачок, забегаловка
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Тосковал  генерал,  в  любимой  Варшаве  давно  не  был.  А,  я,  дурак,  не

сообразил и ляпнул:

- Пан генерал, как же мне её помнить? Я ведь тогда…

- А-а, - махнул рукой Сверчевский, - ну да, пацан… Ладно, иди.

Товарищи меня осудили. Ну, сказал бы, что помнишь. Тоже – артист… Не

мог подыграть нашему генералу.

Но через несколько дней всё повторилось, продолжал мой собеседник, и я

выпалил:

- Как же, помню, пан генерал! И Ванду, и сиськи…

- Ну, молодец, - повеселел генерал. - Молодец, раз помнишь. Хотя что ты

можешь помнить, пацан… И, обращаясь к адъютанту: - Всем артистам к ужину –

по сто пятьдесят.

Сразу  после  Победы  Кароль  Сверчевский  был  заместителем  министра

обороны Польши. В 1947-м году его выследили и убили подпольщики из остатков

прозападной армии Краёвой.

***

Конец  70-х,  Варшава,  по  телевизору показывают какое-то  торжественное

собрание.  В  президиуме  –  военная  элита  страны.  Камера  фиксирует  двух

стариков-генералов,  сидящих  рядом.  Они  мирно  беседуют,  но  вдруг,  судя  по

жестам, тональность разговора резко взмывает вверх, и в следующее мгновение

увешанные  наградами  старики  начинают  драться  –  не  символически,  всерьёз,

стараясь попасть друг другу по физиономии.

Оказалось, оба – почётные ветераны нынешнего Войска польского, только

один – выходец из просоветской армии Людовой, а другой – из прозападной армии

Краёвой. К тому времени тридцать лет минуло, как завершилась вторая мировая

война, когда оба геройски дрались с фашистами, а потом – друг с другом. И вот –

нашли время и место продолжить драку.

Нынче минуло уже 75 лет, а не сведены давние счёты. Тлеют былые обиды,

вспыхивают то здесь, то там, принимая обличия, порождая отзвуки самые разные.

Когда же мы научимся понимать и прощать. Мы все – когда же научимся…

***

Сказанное, понятное дело, не только к Польше относится. Просто я её семь

лет наблюдал своими глазами. Россию наблюдал значительно дольше и видел,
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вижу,  как  накапливаются  неприязнь  сограждан  друг  к  другу,  взаимное

раздражение,  ожесточённость.  А  среди  тех,  кто  рвётся  в  общественную,

политическую  жизнь,  всё  меньше  личностей,  которые  была  бы  потребность

слышать  и  слушать.  Мне  нужно  видеть  лицо,  а  я  опять-таки  вижу  маску,

либеральную  ли,  консервативную.  Надетую,  может  быть  даже  по  разумной

потребности. Но подмену-то всё равно видно. Подмены не скроешь.

Блуждающие маски –  словосочетание из  кинематографической давности.

Блуждающие по номенклатурным коридорам нашим ли, польским.

А как хотелось бы вместо опостылевшего маскарада увидеть на экране две

надёжные, крепкие протянутые друг другу руки. И услышать привычное, только что

не по пьянке сказанное: «Ты меня уважаешь?» - и в ответ услышать: «Да, уважаю»

− тоже на трезвую голову.

… Почему же не погрузиться в мир иллюзий, когда ничего другого не светит.

Не бегайте по лестницам за членами политбюро

Старший  брат  вспоминал,  как  году  в  сорок  седьмом,  уже  учась  в

авиационной академии имени Жуковского, однажды слегка загулял и, выйдя на

Старый  Арбат  (в  ту  пору  –  главная  правительственная  трасса),  дружелюбно

обратился  к  первому  же  попавшемуся  постовому:  «Стоишь?  Ну,  стой,  стой,

хороший бы из тебя х.. вышел.» На что постовой заорал, обращаясь к коллеге,

дежурившему  рядом,  метрах  в  десяти:  «Держи  его,  сейчас  оружие  применять

буду». 

Как в сложившейся мизансцене можно было осуществить это намерение,

сказать трудно, может это постового и остановило. Но брата конечно замели. 

Отца уже не было, а Берия ещё был. Как-то, однако, уладилось: мальчишка

ещё, орденоносец, фронтовик, лётчик…

***

Десятилетиями в высших кругах СССР было принято носить шляпы строго

одинакового фасона, за исключением, понятно, военных и самого вождя. Сосед по

даче, секретарь МК и МГК ВКП(б) Георгий Попов рассказывал в моём, ребёнка,

присутствии, как однажды пришёл на трибуну мавзолея в кепке, за что и получил

от Сталина как бы полушутливое, но определённое замечание. 

Это была пустая прихоть или патологически обострённое понимание, что в

построенной  им  системе  ничего  нельзя  трогать,  ибо  разрушение  её  может
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начаться с совершеннейших мелочей, на которые, кроме него, никто и внимания

не обратит.

Эта вздорная мысль пришла мне в  голову,  когда на какой-то (не помню,

какой) трибуне я впервые увидел Юрия Михайловича Лужкова в его знаменитой

кепке.

***

Комендант нашей давней, ещё с сороковых годов, Усовско-Огарёвской дачи

Николай Григорьевич Воеводкин (кажется, капитан госбезопасности, в форме я его

никогда не видел) жил в Москве на улице Горького в трёхкомнатной квартире с

женой и тремя детьми.  В этой же квартире жила моя двоюродная бабушка по

матери Анна Михайловна с дочерью, тётей Наташей, и её мужем, которые вместе

вернулись  из  заключения.  Их соседи по элитному дому – знаменитые артисты

Ляля  Чёрная,  Михаил  Яншин  и  другие  видные  представители  творческой

интеллигенции. Дом-то элитный, но в трёхкомнатной квартире восьмерым было

всё-таки тесновато.

Потом  Воеводкин  тоже  сидел,  а  по  отбытии  срока  подрабатывал  на

мосфильмовских массовых съёмках, куда надо полагать, брали не всех. Фильмов

с его участием я не видел, но знаю, что они были.

И такие случались околоправительственные расклады.

За  что  сидели  Николай  Григорьевич  и  тётя  Наташа  –  понятия  не  имею.

Думаю, что и никто не имеет.

***

Подавальщицы на дачных корпусах (так принято было называть официанток

в  сержантско-старшинских  званиях)  выходили  замуж  за  офицеров  охраны,

советуясь  с  моей  мамой  перед  тем,  как  сделать  решительный  шаг.  Мама

относилась к их проблемам с доброжелательным пониманием, догадываясь, что

лучше, чем здесь и сейчас, им уже никогда не будет (хотя случается всякое). И что

девчонкам, ничего ещё в жизни не видевшим, надо это понять вовремя.

Ещё один штришок околоправительственных раскладов. В общем, с какого

конца ни глянуть, а получается структура, внутри себя замкнутая.
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***

На  нашей  огороженной  забором  загородной  территории,  располагались

дача,  на  которой  жила  наша  семья,  а  чуть  поодаль  –  другая  дача,  где

располагались четыре семьи ближайших сотрудников отца. С их детьми у меня

сложились тесные дружеские отношения. 

Но  вот  однажды  на  территорию  заехал  неизвестный  мне  автомобиль,

который охранники поприветствовали с особой почтительностью. Из автомобиля

вышла  черноволосая  девочка  лет  шести  (примерно  моя  ровесница),

представилась:  «Гуля  Джугашвили1»,  -  и  сразу  добавила,  указывая  на  стайку

соседских детей. – Будем играть вдвоём. Их – не надо.»

Не  помню  уж,  каким  образом  удалось  разрулить  ситуацию  (возможно,

сыграли роль мои рано проявившиеся демократические побуждения), однако уже

через несколько минут игры стали всеобщими, а внучка вождя при ближайшем

рассмотрении оказалась вполне контактной.

Кстати,  ещё  один  нюанс.  Бабушки  с  обеих  дач  перешёптывались

относительно того, на ком из шести-семилетних соседок я женюсь, когда, понятно,

придёт  срок.  Услышав  однажды  эти  перешёптывания,  я  прервал  их  со  всей

решительностью: «И обсуждать нечего. Дача у нас большая, всем места хватит».

Как  я  мог  после  такого  ответственного  заявления  отдать  предпочтение

внезапно объявившейся Гуле?

***

Соседи  у  нас  на  улице  Грановского  в  разные  годы  были  разные.  В

частности, Михаил Моисеевич Каганович, брат члена Политбюро. 

Однажды,  выглянув  на  лестничную  площадку,  я  увидел,  как  он  бегом

спускался по лестнице, перепрыгивая через ступеньки и на ходу надевая плащ.

На следующий день, когда бабушка выводила меня гулять, я вдруг вырвал у

неё из рук своё пальтишко и с криком: «Хочу, как товарищ Каганович!» - бросился

по лестнице вниз.

Но запутался в рукавах пальто,  шлёпнулся – и ушибся довольно сильно.

Отревевшись,  и  впоследствии проанализировав ситуацию,  принял решение:  не

бегать по лестницам за членами Политбюро. Да и за братьями их, пожалуй, тоже.

В дальнейшем старался придерживаться этого правила.

1 Галина (Гуля) Джугашвили – внучка Сталина. Дочь его сына Якова и Юлии Мельцер.
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***

Наша  квартира  была  на  третьем  этаже,  а  этажом  ниже  располагалась

квартира коммунальная, где обитали рядовые ветераны Великого Октября. Сам не

слышал, но легенда гласит, что две старые большевички, присевши на скамеечку

в соседнем дворе, иногда вступали друг с другом в полемику.

- Что ты сделала для торжества пролетарской диктатуры? - Наседала одна.

- Ну да, плюнула на жандарма, который разгонял демонстрацию. И это всё? И это

даёт тебе право на улицу Грановского?

- Плюнуть в нужное время, в нужном  месте, и в нужную рожу, - это важный

шаг на пути к торжеству пролетарской диктатуры, - парировала другая.

Потом  они  переходили  к  обсуждению  цен  на  продукты  из

спецраспределителя, который функционировал в доме напротив.

***

Кстати,  о  знаменитом  спецраспределителе.  Колбаса  и  сыр  оттуда  были

ощутимо  выше  качеством,  чем  те,  за  которыми  выстраивалась  очередь  в

городских  магазинах,  а  ценой  –  значительно  ниже.  При  этом  ассортимент  –

скудный:  если  однажды  спецраспределитель  мог  предложить  два  сорта  сыра,

считалось  –  удача.  И  количество  продуктов,  которые  могла  ежемесячно

приобрести  «прикреплённая»  семья  было  строго  ограничено.  Говорю  о

распределителях среднего уровня. Бывали, конечно, и высокого, но к ним я был

причастен совсем уж в раннем детстве.

Как же меняет время представления о роскоши! Впрочем, не только о ней.

***

Было мне  лет  двенадцать,  когда  одноклассник,  не  из  самых примерных,

наладился  изо  дня  в  день  повторять,  как  нечто  само  собой  разумеющееся:

«Пойдём к тебе. Подухаримся.»

Отказывать оснований не было. Квартира большая, присмотр за ребёнком

(за  мной)  не  строгий,  а  в  комнате  старшего  брата  между  книжными  полками

висели две пары боксёрских перчаток.

Одноклассник был покрепче меня, и пару раз я получал по физиономии так,

что сперва из глаз искры сыпались, а потом темнело.

Как-то я всё же отбился и упражнения прекратил.
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С тех пор симпатии к силовым видам спорта не испытываю. А куда девался

одноклассник, чем обернулась в дальнейшей его жизни потребность духариться,

разбивать носы тем, кто послабее? Кто его знает...

***

Бывают ситуации, когда настоятельно необходимо слушать не только себя,

но и своих оппонентов, хотя такой потребности я в нашем медийном пространстве

не чувствую. Но вот – давний случай из жизни.

Вскоре  после  того,  как  мы  с  Ирой  поженились,  она  приобрела  борзую

собаку,  которая  завывала  в  первую  же  ночь.  Через  несколько  минут  раздался

телефонный звонок, и вежливый голос в трубке произнёс: 

-  Дмитрий  Степанович1 заснуть  не  может,  просит,  чтобы  собака  выла

потише.

Возникли  вопросы.  Было  ли  у  Иры  моральное  право  приобретать

понравившуюся ей борзую? Несомненно, было. Тем более, что и я не возражал, и

ни в каких законных и подзаконных актах того времени ничего запретительного про

борзых написано не было.

Могла  ли  собака  выразить  своё  впечатление  от  переезда  из  вольного

подмосковья  в  городскую  квартиру,  пусть  и  не  маленькую,  причём  выразить

единственно доступным ей способом? Конечно, могла.

Наконец, имелись ли основания у члена Политбюро позаботиться о своём

отдыхе от государственных дел? Имелись, ещё как имелись!

Образовалась та самая классическая ситуация, когда у каждого своя правда

и готовность её отстаивать.

Не  стану  утомлять  читателя  подробностями,  скажу  только,  что  к  утру

ситуация  была  разрешена  –  на  переговорно-компромиссной  основе.  Собаку

отвезли  обратно:  в  сложном  переплетении  интересов  её  голос  оказался

решающим. 

А что было бы, если бы Ира, борзая Арагва, член Политбюро, ну и ваш

покорный слуга заодно, если бы мы не стали слушать друг друга?

Кстати,  роль  Д.С.  Полянского  хотел  бы  отметить  особо.  Он  мог  бы

действовать жёстче, даже пустить в ход административный ресурс, но не стал: как

раз наступали либеральные времена, а он был политиком чутким.

1 Д.С. Полянский – член Политбюро, живший в ту пору на улице Грановского этажом выше нас.
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В  целом  же,  на  мой  взгляд,  перед  нами  пример  того,  как  надлежит

выстраивать отношения между этажами.

Особенно во времена либеральные.

Наш  управдом  той  поры,  товарищ  Ибрагимов,  участвуя,  понятно,  в

примирении  сторон,  по  завершении  его,  сказал  с  чувством  глубокого

удовлетворения:  «Решили  вопрос.  Будем  в  конфликте».  Он  хотел  сказать:  «в

контакте», но русский язык знал для этого недостаточно хорошо.

***

Когда это было… годы, ау…

Слушай, товарищ…

Слушай, товарищ, 

Война началася.

Бросай своё дело, 

В поход собирайся.

Из старой революционной песни

Почитай, сто лет как бросили. И что? 

*** 

В советской прессе было принято печатать отклики трудящихся на важные

политические  события.  Писались  отклики  штатными  журналистами,  а

подписывались (подсоби, старик) знакомыми и знакомыми знакомых.

Помнится, однажды очень подпёрло, но тут в наш отдел заглянул коллега из

«Правды» и заявил не без самодовольства:

-  Горите?  Ну-ну.  А  у  меня  полный  ажур.  Даже  поделиться  могу.  Хотите

рабочего Курицына?

- Погоди… Он ведь у тебя уже был. Месяца два назад.

-  Был.  –  Самодовольно  у  коллеги  ещё прибавилось.  –  Когда  рекордный

урожай отмечали. И опять месяцев назад, в день матери и ребёнка. И ещё когда

фильм Бондарчука вышел – «Война и мир».

Примерно так, может детали какие запамятовал.
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Это был профессионализм особого свойства, когда текст, составленный из

утративших значения слов, с добавлением трёх-четырёх слов, значения ещё не

утративших, годился на все случаи жизни.

Плата за живые слова, которых в ту пору в «Комсомолке» публиковалось

немало.

Так  что  даже  наш  благодетель,  палочка-выручалочка  рабочий  Курицын

борозды не портил. Да что – не портил? Он помогал нам – беречь слова.

***

Речи  для  Леонида  Ильича  Брежнева  писали  не  только  штатные

спичрайтеры,  но  и  журналисты из  разных  изданий,  самые толковые.  Большим

успехом считалось,  если  написанная  кем-то  из  коллег  фраза,  а  уж  тем более

абзац, попадали в окончательный вариант речи без изменений и правок. Но не

просто  абзац.  А  абзац-прикрытие,  на  который  журналист  потом  почтительно

ссылался в собственных статьях для подкрепления собственных соображений, без

прикрытия света бы не увидевших. Такая вот щёлочка для свободной мысли.

***

Из  отчёта  чиновника,  вернувшегося  с  некоего  зарубежного  культурного

форума:  «Там  вся  аэлита  собралась,  но  говорили  неправильно.  У  них  всё  –

искусство для искусства. Неправильно говорили.»

Понятно,  у  означенного  искусствоведа  были  функции  не  только

искусствоведческие. Но хотя бы в словарь заглянул. 

***

В  60-е  годы,  в  начале  70-х,  когда  я  был  членом  редколлегии

«Комсомольской правды», потом в конце 80 – начале 90, когда я был главным

редактором  журнала  «Искусство  кино»,  мне  по  работе  приходилось  довольно

плотно  общаться  с  работниками  ЦК  КПСС,  скажем  так,  среднего  звена.

Свидетельствую:  это  не  была однородная  серая  масса.  Конечно,  мастодонтов,

глухих догматиков – хватало. Но были там люди и знающие дело, и далеко не

глупые, а иногда даже и не циничные. И не гребущие под себя. Одного из них –

Наиля Биккенина – хочу вспомнить с особой признательностью. Они понимали,

что происходит, и в меру своих сил пытались направить происходящее в разумное

русло, не чреватое взрывами и катаклизмами. И когда после развала СССР их
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всех, не разбирая лиц, погнали со свистом, а их жизненное пространство заняли

те,  кто  с  чуткостью ожидая  своего  часа,  расторопно  оказался  поблизости,  вот

тогда-то  и  была  взрыхлена  почва  для  наших  дальнейших  несообразностей.

Попытка не удалась. Впрочем, в нашей истории это далеко не первый случай. 

***

В 60-е, потом в 80-е годы я вёл театральные передачи на телевидении и на

радио – и считался специалистом по проталкиванию на экран, в эфир деятеле

культуры,  идеологически  сомнительных.  Любимова,  к  примеру,  или  Эфроса.

Однажды  некоего  радионачальника  даже  на  Плучеке  заклинило,  хотя  в  моём

интервью с Валентином Николаевичем решительно ничего крамольного не было.

Я  пошёл  объясняться.  Радионачальник  меня  выслушал  и,  не  возражая  по

существу, заметил с какой-то глубоко личной доверительностью: 

- Ну, мы-то с вами понимаем…

- Нет, я с вами не понимаю, - вдруг отозвался я. 

Ну, повело, бывает. Радионачальник удивился. Интервью вышло в эфир. 

Вспоминая маленькие победы такого рода, я всякий раз с остротой ощущаю

пропасть между эфиром тогдашним и эфиром нынешним. 

При  моральной  (с  редкими  исключениями)  вседозволенности  эфира

нынешнего, я, по крайней мере, волен самостоятельно выбирать, что принимаю, а

от чего отворачиваюсь с брезгливостью.

Тогда  никакого  выбора  не  было,  а  было  только  –  нельзя  или  можно  (с

исключениями редчайшими).

Всё-таки  подобные  перепады  в  пределах  одной  человеческой  жизни

выдерживаются  трудно.  Кессонная  болезнь,  поражающая душу –  это  из  новых

болезней. Лечение ещё не найдено. 

***

В  августе  1991  года,  наверное,  многие  впервые  пережили  минуты

настоящей свободы и настоящей победы. 

А несколько  месяцев спустя,  я,  будучи  назначен заместителем министра

культуры,  присутствовал  –  не  где-нибудь,  в  Белом  доме  –  на  заседании

оргкомитета фестиваля «Рок на баррикадах», которое вёл представитель высших

инстанций Сергей Станкевич. (Ну, Станкевич, помните? Его и сегодня иногда по

телевизору  показывают.)  Сидел  я  на  этом  бессмысленном  словоговорении,



Демократия и социализм XXI. №9  2020                                                        197

мучительно соображая,  из какой статьи скудного и строго регламентированного

бюджета взять деньги на изготовление памятных значков, которое было поручено

министерству культуры.  (Ещё  не  усвоил  тогда,  что  деньги  берутся  из  воздуха.

Кстати, до сих пор не могу усвоить).

Не помню, случился ли фестиваль, задуманный как символ новой России,

но в реальности мы получили такой рок на баррикадах, что до сих пор мало не

кажется. И никаких памятных значков не надо. 

А как же с минутами свободы? Победы?

Думаю, для тех, кто их пережил, они останутся в числе лучших минут жизни,

какие бы ни совершала она загогулины. 

***

Господа, если к правде святой

Мир дорогу найти не сумеет, 

Честь безумцу, который навеет

Человечеству сон золотой.

Любимые  стихи  спившегося  актёра  из

пьесы «На дне».

***

В романе Леонида Леонова «Барсуки» рассказана притча, могущественный

герой  которой,  отправляясь  на  небо  вершить  главное  дело  своей  жизни,  в

спутники выбрал «семерых жуликов, самых честных». Другого выбора, как между

честными и нечестными жуликами, у  него не было.

Случается?

Случается. И не только в жанре притчи.

***

Сколько  глобальных  катаклизмов,  окончательных  социальных  сломов

довелось  наблюдать  на  протяжении  жизни  (надо  отдать  справедливость  –

довольно долгой).  Наблюдать, а в некоторых даже принимать участие. Великая

Отечественная  война,  смерть  Сталина,  оттепель,  застой,  военное положение в

Польше, перестройка, развал СССР, лихие 90-е, пандемия…
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Со счёта сбиваешься, не успеваешь сообразить, что к чему, а перед тобой

уже – новые реалии, новые ориентиры, новые вызовы. Именно перед тобой, хотя,

разумеется, и перед обществом в совокупности.

Всё с ходу, сроки предельно сжатые. 

В  конце  70-х  –  начале  80-х  я  работал  в  Польше.  Просыпаюсь  однажды

утром – телефон отключён, под окном – танк, по радио – речь Ярузельского. А вот

Москва, август 91-го… Октябрь 93-го… 

Продолжать?

Это – когда быстрее и нагляднее не придумаешь. Но это не означает, что

при  отсутствии  быстроты  и  наглядности  нагрузка  на  человеческое  сознание

меньше.

Никуда не денешься, опыт – хоть оглянись назад, хоть вперёд устремись.

Танков, правда, под моим лично окном больше не было. Разве что поблизости, на

Садовом, в августе 91-го. И на том спасибо.

Эпохи  стали  меняться  стремительнее  людей,  меняться  с  грохотом.  Не

самая, пожалуй, комфортная форма человеческого существования.

***

Некоторые из нас ещё помнят время, когда толстые литературные журналы

выходили миллионными тиражами и  становились  средоточием духовной жизни

общества. Сегодня те же издания довольствуются тиражами в пять-шесть тысяч.

Причин здесь множество, но есть одна, системообразующая, вбирающая в себя

все прочие: общество легко обходится без духовных средоточий, они ему не очень

нужны, когда насущная забота – вскочить в последний вагон очередного, второпях

уходящего поезда.



ОБЗОР НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Владимир ФЕТИСОВ

Ж.Т. Тощенко «Общество травмы: между эволюцией и 
революцией (опыт теоретического и эмпирического 
анализа)»1

Каждая новая монография известного российского социолога, член-корре-

спондента РАН Ж. Т. Тощенко – событие в социокультурной жизни, предмет оживлён-

ных обсуждений и дискуссий. Интерес к его работам не только постоянно поддержи-

вается, но и возрастает с появлением новой монографии. Об этом свидетельствует

недавно вышедшая, рассматриваемая ниже книга, концепция которой обсуждалась

на «круглом столе» Научного совета Отделения общественных наук РАН, на научных

мероприятиях, проводимых экономистами, философами и социологами. 

В чём новизна данной монографии, что она даёт для понимания современ-

ных обществ, преодоления  аморфности и противоречивости представлений о них?

Как видно из названия, особенность  работы заключается в том, что общество в ней

рассматривается сквозь призму травмы – его особого состояния, которое не соответ-

ствует сложившимся в науке представлениям об основных модальностях обществен-

ного развития — эволюции или революции. Автор на основе широкого круга источни-

ков и литературы обосновывает возможность еще одной модальности — травмы об-

щества. До сих пор это понятие применялось лишь к анализу его отдельных сторон и

уровней. Автор обосновывает необходимость экстраполяции понятия травмы на об-

щество в целом. В мире, как показывается в монографии, есть множество стран (53

государств, по подсчетам Всемирного банка, находятся в состоянии длительной стаг-

нации и/или рецессии), положение которых не отражается существующими доктрина-

ми об эволюции и революции: адекватно оно может быть выражено лишь теорией

травмы (с. 24-25). Однако, как утверждается далее, травмированность – свойство не

только особой группы стран – в разной степени оно присуще всему современному

1 Тощенко Ж. Т. Общество травмы: между эволюцией и революцией (опыт теоретического и эмпирического 
анализа) М.: Издательство «Весь Мир». 2020, -352 с.
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миру. В этом плане даётся классификация обществ, рассматриваются различные

причины, внутренние и внешние факторы их травмированности (с. 44-47; данную

классификацию, вероятно, можно представить в виде дискретного спектра, один

полюс которого выражает минимальную, другой – максимальную степень травмы

общества). Вывод, вытекающий из первых глав монографии, состоит в том, что

травма как общее и существенное свойство современных стран, требует специ-

ального исследования, с чем трудно не согласиться.

Диапазон свойств, характеризирующих общество травмы, весьма широк.

Он пополняется и конкретизируется по мере изложения содержания работы. Одна-

ко главными среди них являются неясность и неопределённость стратегических

целей общества, деформация его основных процессов, неустойчивость власти, её

неспособность организовывать совместные действия людей. К ним же относятся

явное доминирование интересов узких слоёв, корпоративных и групповых эгоисти-

ческих устремлений,  конвертация власти и капитала,  отстранённость народа от

политики,  декоративная  роль  оппозиции,  отсутствие  самостоятельности  госу-

дарств (с. 31, 38-39, 44-46, 50-56, 315-316, 331).

Родовые свойства общества травмы, выделенные в первых главах мо-

нографии, рассматриваются подробно в последующих её разделах. Конкретизация

идет по линии отдельных стран,  среди которых  основное внимание уделяется

России. Из четырёх разделов книги в трёх анализируется её состояние как обще-

ства травмы. Далее детализация осуществляется относительно различных сфер:

экономики, политики, идеологии, науки, образования, воспитания и здравоохране-

ния. Такой подход к исследованию социума, отражённый в структуре работы и ре-

ализованный  в  содержании  –  несомненное  её  достоинство.  Нередко  авторы,

рассматривая общество, ограничиваются  либо общей его характеристикой, либо

впадают в другую крайность – скрупулёзный анализ отдельных сторон, забывая о

том, что они лишь аспекты целого. Pars pro toto – распространённый в современ-

ной науке взгляд на общество, который не в состоянии вывести за пределы аб-

страктного представления о нем. При описании российского общества автор орга-

нично сочетает анализ и синтез, широко использует результаты эмпирических со-

циологических  исследований,  данные  других  наук.  Когда  читаешь  главы,  по-

свящённые проявлению общих свойств травмы в отдельных сферах, то получа-

ешь довольно глубокое представление о современном их состоянии. Особенно ин-

тересны, на мой взгляд, те, где описывается состояние российских образования (с.

207-232), науки (с. 233-272) и здравоохранения (с. 253-272).
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В монографии рассматривается турбулентность современного россий-

ского общества – наличие и взаимодействия в нём различных процессов и тенден-

ций. Их выявлению и характеристике способствуют экскурсы в советское прошлое,

сравнение его с современным состоянием общества, показ исторической ограни-

ченности идеологии и практики неолиберализма. 

Почему перечисленные свойства общества дают основания характери-

зовать его как находящегося в состоянии травмы? Попытаемся тезисно высказать

несколько дополнительных аргументов в обоснование выдвинутой автором пози-

ции. Ответ на поставленный вопрос содержится в структуре общества как субъек-

та, в субординации его свойств и характере деятельности. Содержание моногра-

фии позволяет утверждать: основная черта  общества травмы – стихийность про-

текающих в нём процессов. Она проявляется в деятельности общества и состав-

ляющих его единиц.  Деятельность – главный способ его сохранения,  воспроиз-

водства и развития. Поэтому её содержание и характер определяют «лицо» соци-

ального организма.

Особенность  родовой  человеческой  деятельности,  как  отмечал  ещё

Маркс, сравнивая архитектора с пчелой, в её целенаправленности. Созвучна этой

идее и мысль М. Вебера о целерациональном действии как высшем типе челове-

ческой активности. Т. Парсонс, рассматривая человеческие действия как самоор-

ганизующуюся систему, также подчёркивал их специфику по отношению к физиче-

ским и биологическим действиям.  В современной социологии  широкое распро-

странение получили деятельностно-активистские теории, согласно которым, «…в

нашу эпоху люди, сообразуясь с традициями прошлого, экономическими и другими

ценностями, всё же сами делают свою историю»1. По вопросу о том, кто является

главным субъектом сознательной,  целенаправленной деятельности,  существуют

разные точки зрения. Одна, идущая от Гегеля и Маркса, считает её носителем го-

сударство, общество в целом. Другая, либеральная, наоборот, усматривает в на-

дыиндивидуальных структурах источник иррациональности. Они порождают лож-

ные цели, провоцируют ненужную жертвенность и расточительность. Субъект ра-

циональных действий, по мнению либералов, – индивид и малые объединения.

Многие трагедии европейской культуры (и не только её) вызваны неспособностью

выйти за пределы жёстких дихотомий по проблеме рациональности деятельности

1  Ядов В.А. Современная теоретическая социология как концептуальная база исследования
российских трансформаций: курс лекций для студентов магистратуры по социологии. СПб.,  2009.-  138с.
С.26.
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и уяснить, что экономическая и социальная, политическая и индивидуальная ра-

циональность оказываются в отношениях дополнительности.1

Но вернёмся непосредственно к монографии. Автор показывает: основ-

ной существенный изъян общества травмы – его неопределённость, отсут-

ствие стратегии своего развития, которая бы отражала как перспективу, так

и ожидания и устремления народа, что, на его взгляд характерно для современ-

ной России. Отсутствие стратегических целей, способов и средств их реализации

– свидетельство того, что в обществе нет необходимого единства, имеет место

обособление и деформация различных сфер. Всё это препятствует превращению

последних в средства решения социальных проблем, повышения уровня и каче-

ства жизни общества. Находясь в таком состоянии, общество не может быть само-

стоятельным субъектом,  способным осуществлять  адаптацию к   внутренним  и

внешним изменениям, обеспечивать своё сохранение, воспроизводство и разви-

тие. Низкие уровень и качество жизни людей, социальная незащищенность и бес-

перспективность порождают у них острую неудовлетворённость существующим и

неуверенность в будущем, отчуждение по отношению к другим, власти и миру в

целом. Социальная травма – реакция людей на крайне неудовлетворительные об-

стоятельства жизни, находящее выражение в мыслях и чувствах нереализованно-

сти своих возможностей. Поэтому наиболее глубокие травмы создаются такой де-

ятельностью, которая деформирует её родовую сущность, препятствует достиже-

нию сознательно поставленных целей, желаемому удовлетворению потребностей,

ожидаемой реализации интересов и ценностей. Разрыв между целями и результа-

тами деятельности, характерный для российской реальности, нашёл отражение в

широко известной фразе бывшего премьера В.  С.  Черномырдина:  «Хотели как

лучше, а получилось как всегда».

Опираясь  на  содержание  монографии,  можно  выделить  две  степени

травмированности общества. Одна проявляется, когда составляющие его образо-

вания объективно не могут (или не хотят) изменять условия своей жизни. В этом

случае их участь – страдание, поиски виновников своих бед, вера в мессию, хариз-

матических лидеров, обращение к Богу… Во втором случае люди осознают объек-

тивные возможности улучшения жизни, объединяются и прилагают усилия для их

реализации, сравнивают полученные результаты с целями и в зависимости от сте-

пени их совпадения корректируют свою деятельность. В монографии в основном

1  Панарин А.С. Рационализации процессов // Философия. Энциклопедический словарь. Под.
ред. А.А. Ивина 2006, с. 717-718.
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речь идёт о первой форме травмированности общества, но, вместе с тем, автор

намечает и пути перехода ко второй. Этот переход, как представляется, связан со

становлением общества как самостоятельного субъекта, с развитием его субъект-

ности. Последняя включает в себя три важнейших компонента – когнитивный, эмо-

циональный и мотивационно-деятельностный. Способность к сознательной, целе-

рациональной деятельности общества определяется их содержанием и мерой вза-

имодействия между собой. Выдвижение и обоснование стратегических целей об-

щества  определяется,  прежде  всего,  содержанием  когнитивной  составляющей

субъектности, отражающей степень познания общества, раскрытие потребностей

и интересов его основных слоёв. В свою очередь, стратегические цели воплоща-

ются  в  различные  формы  планирования  –  директивного  или  индикативного,  в

способы и средства их реализации. Одно из важнейших условий трансформации

общества из одного состояния в другое – радикальное преобразование его соци-

альной структуры. В этой связи следует напомнить: именно благодаря ему, в ре-

зультате Октябрьской революции 1917 года в России создалась возможность осу-

ществлять планирование.  В. И.  Ленин писал:  «…мы теперь получили довольно

редкий в истории случай устанавливать сроки, необходимые для производства ко-

ренных социальных изменений,  и мы ясно видим теперь,  что можно сделать в

пять лет и для чего нужны гораздо большие сроки»1. Пример такого планирования

– принятый в 1920 году проект ГОЭЛРО – прообраз первых советских пятилеток,

благодаря которым страна радикально изменилась, сумела выдержать тяжелей-

шие испытания во время войны с фашистской Германией. В связи с анализом пла-

нового развития общества в СССР автор делает вывод, что  важнейшим показа-

телем травмированности современной России является утеря управляемости об-

щественным развитием.

Автор показывает происходящие в обществе изменения, влияющие как

на уровень и качество жизни россиян, так и на их деятельность. Речь идёт, прежде

всего, о слабой сопряженности жизненных ориентаций индивидов с целями обще-

ства. Одна из её причин – в том, что в обществе не сформирован образ будущего

страны и стратегии продвижения к нему. Мы по-прежнему не знаем общество, в

котором живем. Противоположную картину демонстрирует успешно развивающий-

ся Китай, где поставлены чёткие и понятные всем цели движения.  В монографии

приводятся данные, прозвучавшие на Московском экономическом форуме: отсут-

ствие грамотной экономической стратегии в России  привело к тому, что если 25

1  Ленин В.И. Последние письма и статьи В.И. Ленина // Полн. собр. соч., т. 45., с. 385.
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лет назад ВВП России втрое превышал ВВП Китая, то на данном этапе Китай пре-

восходит РФ по этому показателю в шесть раз [Цит. по: Московский экономический

форум – 2016: 25 лет рыночных реформ в России и мире. Что дальше? //Предпри-

нимательство, 2016, №2. с.13]. В этом отношении не без оснований в работе вы-

сказывается сомнение в правильности приравнивания принимаемых в России на-

циональных проектов к стратегии развития страны (с. 276).

Другая причина разобщённости целей общества и индивидов – низкий

уровень жизни большинства, доминирование выживания над развитием, первич-

ных потребностей над  духовными и социальными. В этой субординации прояв-

ляется ущербность «жизненного мира с короткоживущими рефлексиями». В со-

держании жизненных установок индивидов и групп общее благо вытесняется ком-

мерческими принципами – доходом и прибылью, а баланс в решении краткосроч-

ных и долгосрочных проблем нарушается в пользу первых. Происходит эрозия тру-

довой  мотивации.  В  практику  возвращается  средневековые  принципы

«кормления»  должностных  лиц.  Складываются  такие  трудовые  отношения  и

способ распределения, которые позволяют использовать полученные финансовые

средства  по  собственному (и  узкогрупповому)  усмотрению,  нередко  достаточно

произвольному (с. 224-225).

Негативную роль в формировании труда играет отмеченный автором ко-

лоссальный рост управленческих и контролирующих структур, ведущий к ограни-

чению самостоятельности работников, мелочной их регламентации, вынужденной

имитации и запредельной формализации деятельности. Засилье бюрократизма,

деформируя деятельность, изматывая работников и унижая их человеческое до-

стоинство, является одной из причин распространения в обществе травмируемого

сознания. 

Среди факторов, влияющих на травмированность общества, особое зна-

чение имеет состояние занятости населения. Оно становится его важнейшей со-

циальной характеристикой. В последнее время обострение этой проблемы про-

явилось в формировании и распространении новой общности – прекариата. Ав-

тор, естественно, не мог не обратить внимания на этот довольно значительный

слой и на процесс прекаризации всего общества. Однако обстоятельный анализ

прекариата и  его  российской специфики дан Ж.  Т.  Тощенко в его  предыдущей

крупной работе и в коллективной монографии, написанной под его руководством.1

1  Прекариат: становление нового класса: (коллективная монография) /Под ред. Ж.Т. Тощенко.
М.; 2020.-400с.; Тощенко Ж.Т. Прекариат: от протокласса к новому классу. М.: Наука, 2018. – 350 с.
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В них показана двойственность прекариата. С одной стороны, он обладает всеми

свойствами, необходимыми для полноценного труда, для сотрудничества с вла-

стью и обществом. С другой, - лишён возможности реализовать эти свойства, ибо

его занятость носит неформальный, неполный, дополнительный, временный, се-

зонный, флексибельный (гибкий) характер. У прекариата отсутствуют должные со-

циальные гарантии, доступ к необходимым для полноценной жизни материальным

и духовным благам. Попытки неолибералов представить такую занятость значи-

тельной части населения как неизбежное следствие технологического прогресса,

нового  технологического  уклада,  как  показано  в  обеих  монографиях,  несостоя-

тельны. Ущербность занятости – ключевой индикатор прекариата порождает у его

представителей чувства ущемлённости, нереализованности своих знаний и про-

фессиональных  способностей,  недовольство  существующим  строем,  синдром

«лишних людей», ведущий к «утечке мозгов». Все это создаёт почву для углубле-

ния и расширения процессов травмированности всего общества. Таким образом,

различные явления и процессы в монографии рассматриваются не просто сами по

себе, а как факторы, травмирующие сознание субъектов, что отражается на их от-

ношениях и деятельности. Раскрытие травмы как фокуса происходящих в обще-

стве изменений, осуществленное автором, есть «переоткрытие социальной реаль-

ности». Оно даёт возможность глубже понять масштабные протестные движения,

«спусковым крючком» для которых может послужить любой повод. В этом отноше-

нии весьма показательны протестные выступления различных слоев, вспыхнув-

шие весной и летом текущего года в США и ряде европейских стран. 

Особое  значение  для  выявления  специфики  общества  травмы имеет

определение его места в историческом процессе. Автор выделил эту проблему,

вынеся её в название монографии. Понятия «революция» и «эволюция», как отме-

чается, не могут охватить и объяснить все многообразные реальности, её своеоб-

разных процессов и явлений. Поэтому нужно использовать понятие «травма», от-

ражающее промежуточное  состояние  общества,  находящееся  между двумя на-

званными путями развития (с. 23). Если с первым положением можно безоговороч-

но согласиться, то тезис о промежуточном положении общества травмы между

эволюцией и революцией вызывает вопросы. Для ответа на них есть смысл обра-

титься к анализу общества как системы и её отношениям с элементами. Один из

вариантов системного подхода к обществу – структурный функционализм Т. Пар-

сонса. Согласно ему, ядром общества как системы является структурированный

порядок, посредством которого организуется жизнь людей. Он включает в себя в
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качестве основных компонентов ценности, нормы и правила. Важнейшее свойство

структуры общества – равновесие, которое обеспечивается тем, что каждый эле-

мент строго выполняет роль, необходимую для жизнедеятельности системы. Под-

держание равновесия – важнейшая цель общества, средство достижения которой

– социализация и контроль. Однако в обществе со временем усиливаются процес-

сы, ведущие к нарушению равновесия между системой и элементами. Последние

в результате возвышения потребностей, интересов и ценностей начинают «возму-

щаться»,  противиться  выполнению  той  роли,  которую  навязывает  им  система.

Процессы социализации и контроля начинают вытесняться десоциализацией, нор-

мы – девиациями, функции – дисфункциями, консенсус – конфликтами. Эти изме-

нения в обществе, отмеченные Р. Мертоном, получили более полное отражение в

концепциях  конфликтов  (Л.  Коузер,  Р.  Дарендорф  и  др.).  Теория  структурного

функционализма со временем перестала адекватно выражать социальную реаль-

ность, свидетельством чему стали широкие протестные выступления в Европе во

второй половине прошлого века. Процессы дезинтеграции общества, деформации

его базовых ценностей, дивергенция целей системы и элементов показали: социум

погружается в состояние травмы.   Вначале она захватывает отдельные слои и

группы, а затем распространяется  на всё общество. История показывает: обще-

ство в состоянии травмы может как предшествовать революционным и эволюци-

онным этапам,  так  и  наступать  после  них.  Травму социума,  вероятно,  следует

рассматривать как периодически повторяющееся явление, протекающее каждый

раз в иной форме и на ином уровне. Она – результат противоречия между систе-

мой и изменяющимися элементами, агрегированными в новые объединения. Си-

стему в этом случае можно уподобить, если воспользоваться метафорой, старой

няне, не поспевающей за резвыми детьми. Последние по мере «взросления» со-

здают иную систему, где доминируют уже другие нормы, ценности и правила. Сле-

довательно, травма общества создаётся в результате противоречия между систе-

мой и элементами. Причём, порой сама система способствует обострению этого

противоречия. Так советский строй по своей сути, направленности, идеологии был

сориентирован на удовлетворение потребностей широких масс, на их социальное

развитие. Однако в силу разных причин – внутренних и внешних – он не смог по-

следовательно осуществлять данный курс. Об этом свидетельствуют обостривши-

еся в последнее время его существования дефицит товаров и услуг, который во

многом способствовал крушению социализма. Советское руководство  оказалось
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не способным найти в изменившихся условиях эффективные способы решения

актуальных проблем.

Рассмотрение общества с точки зрения соотношения системы и элемен-

тов органично связано с анализом взаимодействия его статики и динамики. Одно

из этих состояний описывается объектными, другое процессуальными понятиями

и метафорами (события, становление, действия, потоки и т.д.). Проблема соотно-

шения статики и динамики социума, часто сводимая к дилемме «структура или

действие» является традиционной для социологии. Многие теоретики (Э. Гидденс,

П. Бурдье, Б. Латур, П. Штомпка, В. Ядов) пытались ее преодолеть, обосновать

необходимость переноса в исследованиях общества «центр тяжести» со структу-

ры на динамику. Онтологической основой данного тренда в познании, как пред-

ставляется, является особенность современной эпохи. Она заключается в том, что

сохранение общества, его устойчивая стабильность всё более зависит от процес-

сов развития. Замедление последних, стагнация ведёт к стихийности, дезоргани-

зации социума и усилению в нём центробежных сил, противоречий и конфликтов.

Одна из причин  крушения советского общества, - технологическое отставание от

западных стран, резкое снижение темпов развития в 70–80-ые годы. Многие экс-

перты приходят к выводу о том, что Россия сегодня нуждается в существенных

переменах. Необходимость в них диктуется низкими темпами её развития, сырье-

вой зависимостью,  социальной поляризацией общества,  крайне неудовлетвори-

тельным уровнем жизни большинства, высоким удельным весом бедных…

Одной из важных условий перехода к динамическому развитию обще-

ства – его всесторонний анализ, весомый вклад в который и вносит монография

Ж. Т. Тощенко. Автор доводит исследование общества до высокого уровня кон-

кретности – до раскрытия состоянии травмы, как интегративного свойства, которое

пронизывает все сферы и отражается в деятельности на разных уровнях. Деятель-

ность рассматривается в ней не абстрактно, не сама по себе, а как явление, обу-

словленное многими сторонами социума. Отсюда можно сделать вывод: поскольку

деятельность – основной способ сохранения, воспроизводства и развития обще-

ства, то её ущербность в условиях травмы не позволяет обеспечивать названные

выше процессы. Поэтому выход из состояния травмы невозможен без преобразо-

вания  деятельности  общества  и  образующих  его  единиц,  без  становления  их

самостоятельными социальными субъектами.

Если в 1917 году этот выход был осуществлён через революцию, то сей-

час, в связи с изменившимся внутренними и внешними условиями, социальным и



Демократия и социализм XXI. №9  2020                                                        208

технологическим укладом, он возможен посредством эволюции. Но она предпола-

гает социальную заинтересованность в ней политического руководства, его волю и

теоретическую зрелость. В первые постсоветские годы, как  заметил Н.В. Рома-

новский, вопрос ставился о том, «Куда идёт Россия?» (Т. И. Заславская), теперь он

звучит иначе: «Кто и куда ведёт Россию?»1. Речь идёт о переносе акцента в иссле-

дованиях с объективного процесса, не отрицая его значимости, на сознательную,

целенаправленную деятельность политических лидеров и их партий, определён-

ных слоёв и групп. 

Меняются и функции социальной науки: наряду с описанием, дескрипци-

ей всё большую значимость она приобретает как теория деятельности, дающая

прежде всего объективный анализ существующей статики общества. Трудно ожи-

дать высокие и устойчивые темпы развития общества, если оно «расколото», его

децильный  коэффициент  в  несколько  раз  превышает  цивилизованные  нормы.

Важнейшей, а возможно, самой главной издержкой общества травм, как отмечает

в этой связи автор, является деформация социально-классовой структуры и резко

увеличившиеся в ней социально и экономически неустроенные слои (с. 311). Ста-

тика общества предопределяет его динамику. С другой стороны, динамика, обла-

дая относительной самостоятельностью, во многом направляемая политическим

руководством, элитой, влияет на статику. Это воздействие может считаться соци-

ально эффективным, если сокращается социальное расстояние между «верхами»

и «низами», увеличивается удельный вес активных и дееспособных слоёв, созда-

ются широкие возможности для восходящей массовой мобильности, последова-

тельно решаются социальные проблемы. Лишь в этом случае можно говорить о

развитии, а не просто о росте, на что обращается внимание в монографии. 

Особенность работы Ж. Т. Тощенко состоит в том, что всё общество, а

не только его отдельные стороны и уровни рассматриваются сквозь призму трав-

мы. Состояние травмы – особый период в жизни общества, наличие которого сви-

детельствует о сложном, нелинейном характере социальной динамики.  Предло-

женный автором подход к обществу позволяет выявить его лакуны, раскрыть трав-

мированность как  интегративное свойство,  деформирующее основные сферы и

виды деятельности. Вместе с тем, что весьма важно, в монографии предлагаются

пути выхода России из состояния травмы (с. 301-313). Исследование социума с

позиций травмы способствует  раскрытию в нем соотношения сущего и должного

1  Романовский Н.В.  Рецензия на книгу О. Н.  Яницкого //  Социологические исследования,
2020, № 3. С. 156-157
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или другими словами – реального и действительного. Степень травмированности

общества – показатель степени разрыва между указанными модусами. Поэтому

выявление и анализ общества травмы – важное условие преодоления данного

разрыва. Анализ общества с точки зрения травмы позволяет выявить не только

его новые  грани, но полнее и глубже раскрыть многие традиционно изучаемые яв-

ления – конфликты, нормы и девиации, процессы социализации и десоциализа-

ции, идентификации и маргинализации, эмоционального выгорания. Обнаружение

связей и взаимодействия между ними способствуют целостному видению обще-

ства – необходимому и важному условию его практического преобразования.

Выдвижение и обоснование новой теории – сложная задача. Её реше-

ние требует как введения в научный обиход новых понятий и категорий, так и рас-

крытия места данной теории в содержании социальной науки. Автору монографии

удалось поставить эти проблемы и во многом их решить. Естественно, что одни

положения работы носят дискуссионный характер, другие требуют дополнитель-

ных разъяснений и уточнений. К их числу, на мой взгляд, следует отнести мысль о

промежуточном положении общества травмы между революцией и эволюцией, те-

зис  о  различной  степени травмированности  обществ,  о  неодинаковом  влиянии

данного  состояния  на  разные  слои  общества.  Было  бы  интересно,  например,

рассмотреть специально  роль интеллигенции в процессе выхода общества из со-

стояния травмы. 

Монография Ж. Т. Тощенко  приглашает читателя к размышлениям. Она

– хороший стимул для анализа современного российского общества, для поисков

оптимального  вектора  его  дальнейшего  развития.  Книга,  безусловно,  будет  ин-

тересна и полезна как социологам, так и представителям других наук, не только

теоретикам, но и политикам, чей кругозор и мышление явно нуждаются в научном

обогащении их представлений об общественном развитии, в данном случае Рос-

сии.



РЕЦЕНЗИИ И ОТВЕТЫ

Александр ОБОЛЕНСКИЙ

Ложь лакея Шахрая в интервью газете

«Взгляд» 8 сентября 2020

Судя по анонсу к опубликованному интернет-газетой «Взгляд» интервью  Сер-

гея Михайловича Шахрая («Советник Ельцина рассказал о роковых обстоятельствах

развала СССР»),  он, сменив массу хорошо оплачиваемых должностей  в, так назы-

ваемой, «элите» правящего режима, на данный момент взялся учить уму - разуму

подрастающую смену в главном вузе страны. Это обстоятельство не позволяет оста-

вить без внимания ложные утверждения, которые он исподволь внедряет в обще-

ственное сознание, используя внимание СМИ к своей персоне, как к, безусловно, од-

ному из архитекторов и организаторов тех бед, которые свалились на наш народ в

результате преступного разрушения Союза Советских Социалистических Республик

(СССР).  В данном интервью Сергей Михайлович заведомо ложными утверждениями

пытается, как принято говорить, «переложить  вину с больной головы на здоровую…»

Справедливость и историческая правда требуют разоблачить (если хотите - попра-

вить) для читателей хотя бы часть заведомо ложных его утверждений: 

 «К моменту нашего приезда в Вискули из 15 союзных республик тринадца-

ти уже не было. Они использовали бездумное и преступное право свободного вы-

хода из СССР, записанное Сталиным в первую Конституцию СССР и воспроизве-

денное во всех последующих наших конституциях. Тогда что же, спрашивается,

эти «козлы» 8 декабря разваливали? Какой «обрубок» оставляли?» 

Ложь первая. 

К моменту Вашего приезда в Вискули,  «уважаемый» Сергей Михайлович,  в

Верховном Совете СССР в здании на Новом Арбате заседали делегации семи со-

юзных республик, уполномоченные на участие в его работе высшими органами их

представительной власти. В том числе и трех представленных в Вискулях. На терри-

тории СССР действовала Конституция и все органы государственной власти. 
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С позиций международного права и Конституции в СССР числились все 15

союзных республик, поскольку ни одна из них не реализовала свое конституци-

онное право на выход в соответствии с соответствующим законом СССР от 03 ап-

реля 1990 г. Принятые отдельными республиками акты о суверенитете и независи-

мости с юридических позиций представляли всего лишь заявления о намерениях,

которые с целью минимизации возникающих при этом проблем экономического,

политического и юридического характера еще предстояло реализовать  в соответ-

ствии с действующим законом, т.е по согласованию с органами союзной власти.

Справедливости ради отмечу, что единственной союзной республикой начавшей

реализовывать  свое конституционное право на выход СССР в полном соответ-

ствии с действовавшим законом была Армения. 

Ложь вторая

Зачем же уподобляться известному Сванидзе и,  как  говориться,  «вешать

всех собак» на Иосифа Виссарионовича Сталина. Даже при всем горячем желании

идеологов  современного  политического  режима представить  И.В.  Сталина  зло-

деем всех времен и народов официальная историография признает, что при раз-

работке текста первой Конституции СССР  он, отстаивал идею вступления

союзных республик в РСФСР на правах национально-культурной автономии.

Однако победила точка зрения В.И. Ленина об объединении союзных республик с

РСФСР в новую страну - СССР на равных правах с закреплением за каждой права

выхода из Союза. 

«Факт в  том,  что  уже  к  середине  осени  1991  года  последние  шансы

сохранить Союз растаяли.  И главной причиной этого стал быстрый распад

компартии Советского Союза, который закончился уже к 1 октября. Где-то по

суду, как в Прибалтике, а где-то путем самороспуска. Этот процесс запустил

Горбачев. Когда обиженный на ГКЧП он вернулся в Москву из Фороса, то внезап-

но сложил с себя полномочия генерального секретаря и предложил «всем чест-

ным коммунистам» выйти из КПСС. По его инициативе Верховный совет СССР

в  конце  августа  на  всей  территории  страны  приостановил  деятельность

структур КПСС.»

Ложь третья

Во первых, М.С. Горбачев не сам вернулся из Фороса, а его привезла в виде

своеобразного трофея, причем  на своем самолете, делегация, состоящая из близ-
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кого окружения Ельцина во главе с вице-президентом А.В. Руцким. Но это можно

считать мелочью на фоне следующего откровенного вранья. 

Ваши студенты по молодости этого не могут помнить, но поколение старше

50 наверняка видело в прямой трансляции по телевидению акт публичного униже-

ния якобы освобожденного Президента СССР и на тот момент ещё Генерального

секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева на встрече с народными депутатами РСФСР

23 августа 1991 года.  Игнорируя робкие попытки возражений Михаила Сергееви-

ча, Борис Николаевич Ельцин торжествующе  прямо на трибуне подписал Указ №

69  о  приостановлении  деятельности  Коммунистической  партии  на  территории

РСФСР. Между прочим, кинохроника бесстрастно запечатлела Вас сидящим в зале

на той встрече. Но еще до встречи М.С. Горбачев уже завизировал « согласен»

требование Г.Э. Бурбулиса  (главного на тот момент  советчика Б.Н. Ельцина) о

блокировании работы ЦК КПСС (опечатывании комплекса зданий на «старой пло-

щади»). После этого растерянному и подавленному Горбачеву, явно лишенному

возможности  принимать  самостоятельные  решения,  ничего  не  оставалось,  как

объявить на следующий день, т.е. 24 августа, о сложении с себя полномочий Гене-

рального секретаря ЦК КПСС. Заметим, его заявление не содержит слов ни о вы-

ходе из самой КПСС, ни о роспуске её руководящих органов. Впрочем, на послед-

нее он в соответствии с Уставом КПСС просто не имел права.  Вместо него лише-

нием практической возможности вести какую либо деятельность вопрос решил на

следующий день, 25 августа, Б.Н.Ельцин,  подписав ещё один указ № 90 о присво-

ении всего движимого и недвижимого имущества на этот раз не только компартии

РСФСР, но и всей КПСС. Предполагаю, что проект этого указа, как главный юриди-

ческий советник Бориса Николаевича, также готовили лично Вы, Сергей Михайло-

вич.  Так было без суда и следствия  оформлено возможно крупнейшее ограбле-

ние века стоимостью в десятки миллиардов рублей (напомню, доллар в 1991 году

котировался в 0,565 рубля). Так что никакой инициативы М.С. Горбачева, во вся-

ком случае формальной, в разгроме КПСС не просматривается и утверждать о её

самороспуске значит, мягко говоря, лукавить. Более подходит  к этой ситуации тер-

мин - внесудебный, волевой  разгром!

Ну а как же решение Верховного Совета СССР, на которое Вы напираете?

Не спорю, 29 августа Верховный Совет СССР действительно принял Постановле-

ние «О ситуации, возникшей в стране в связи с имевшим место государственным

переворотом», пункт 7 которого прямо касался судьбы  КПСС:  «На основании

имеющихся сведений об участии руководящих органов КПСС в подготовке и про-
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ведении государственного переворота 18-21 августа 1991 года приостановить дея-

тельность  КПСС  на  всей  территории  СССР,  поручив  органам  МВД  обеспечить

сохранность ее материальных ценностей и архивов, а учреждениям банков пре-

кращение всех операций с денежными фондами КПСС.

Руководствуясь частью второй статьи 3 Закона СССР "Об общественных

объединениях",  поручить  Прокуратуре  Союза  ССР  проведение  расследования

данных об участии руководящих органов КПСС в действиях по насильственному

изменению конституционного строя и при их доказанности передать материалы в

Верховный Суд СССР.» Как  видите, эта правовая позиция принципиально подчер-

кивала отличие от революционных действий Президента РСФСР и его команды по

поспешному дележу без суда и следствия, образно говоря, «шкуры неубитого мед-

ведя». Кстати, проект этого постановления готовил не Горбачев, а редакционная

комиссия из членов Верховного Совета СССР.

Впрочем, решение ВС СССР имело чисто риторическое значение. Ведь ис-

полнять его было уже некому. И Президент СССР, и органы исполнительной вла-

сти СССР уже потеряли  самостоятельность и действовали под диктовку победи-

телей… В этом смысле государственный переворот в СССР продолжался!  

После изложенного остается лишь извиниться перед читателями за прорек-

тора ведущего вуза, пытающегося сознательным передергиванием исторических

фактов внушать  своим студентам, а заодно и остальным согражданам ложное

представление о нашей истории. 

«Как  выяснилось  после  августовского  путча,  Крючков  все  разговоры

Горбачева с лидерами республик записывал, материалы прослушки лежат в ар-

хивах. Мне рассказывали люди из спецслужб, что были составлены соответ-

ствующие списки и инструкции по возможным арестам. Но окончательных ре-

шений Крючков так и не принял.»

Ложь четвертая

После августовского путча арестованный  22.08 1991 г. В.А. Крючков никак

не мог организовать из камеры в «Матросской тишине» никакой  прослушки. КГБ

СССР вместо него возглавил В.В.Бакатин, назначенный на этот пост М.С. Горбаче-

вым по настоянию Б.Н. Ельцина. 

Кстати, подобная процедура назначения по согласованию, а фактически под

контролем Б.Н. Ельцина, практиковалась и в отношении практически всех долж-

ностных лиц Правительства СССР. К примеру, 22 августа М.С. Горбачевым  был
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подписан Указ о назначении на пост Министра обороны СССР генерала М.А. Мои-

сеева. Однако уже утром 23 августа по требованию Б.Н. Ельцина Указ был ото-

зван и заменен назначением Министром обороны СССР  лояльного российскому

руководству Е.И. Шапошникова. После этого становится понятным, почему после 8

декабря Горбачеву, если верить словам С.М. Шахрая, отказали в поддержке все

силовые структуры!? 

Впрочем, вполне допускаю, что в данном ответе С.М. Шахрай за давностью

лет просто перепутал фамилию с председателем КГБ РСФСР В.В. Иваненко, а в

остальном его информация может соответствовать действительности. То есть, по-

сле августовского путча прослушка Горбачева была, действительно, организована,

но уже аппаратом самостоятельного  КГБ РСФСР. Им же могли готовиться и списки

для ареста, но, естественно, уже противников развала СССР.

*  *  *

Ну и в  заключение объяснюсь,  почему в заголовке я  назвал Сергея Ми-

хайловича так неуважительно «лакеем». В обоснование этого привожу его давний

собственноручный рассказ подельникам по разрушению страны Альфреду Коху и

Петру Авену  об истории появления должности вице-президента в России:  «закон

о президенте написал я, и у меня там никакого вице-президента не было. В

России же самое страшное — это двоевластие. В это время Гена (справка –

Бурбулис) с Борисом Николаевичем были во Франции, а у меня утром — сессия,

нужно выходить перед депутатами и доказывать там первое, второе, прово-

дить закон. Ночью — звонок сначала от Гены, потом от Бориса Николаевича:

«Запиши вице-президента». На мое вяканье, что нам нельзя этого делать, ни-

кто не прореагировал. Попробуй, объясни. В личном контакте, может быть, я

убедил бы, но по телефону не смог убедить.» (СПРАВКА – закон о Президенте

РСФСР был принят Верховным Советом РСФСР 24 апреля 1991 г.). [9, стр.9]. Вот

так,  как профессионал понимая опасность для России двоевластия, председатель

Комитета Верховного Совета по законодательству мошенническим путем, ведь он

утаил от  членов Верховного Совета свою точку зрения и лишил тем самым воз-

можности  выбора, сознательно, угождая «хозяину», создавал предпосылки даль-

нейшего трагического развития событий. Вот и в этом интервью он по лакейски

продолжает служить своему в прошлом «хозяину», пытаясь обелить его, а заодно

и  себя,  от  исторической  ответственности  за  преступление  против  собственной

страны и её народа. 
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К сожалению, готовность, забыв о своих убеждениях,  услужить вышестоя-

щему лицу во благо карьеры и прочих меркантильных соображений личного по-

рядка определила не только судьбу многих народных депутатов РСФСР образца

1990 года, но и косвенно стала причиной крушения нашей некогда великой страны.

И шансов на ее возрождение пока подобные представители самозваной «элиты»

воспитывают молодое пополнение на смену себе, честно говоря, не много…

P.S. Во избежание подозрений, что мной руководит сугубо обида за КПСС,

поясняю: в этой организации никогда не состоял. Просто, как говорил герой из-

вестного фильма «За Державу обидно!». И еще, должна же в жизни быть Спра-

ведливость!
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