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От автора
Тема этой книги — постепенное разрушение монолита советской
системы в сфере сознания. Разрушенный монолит есть то, что объявится миру в конце советской истории и станет символом этого
конца. 1 Хотя повествование охватывает в основном промежуток с
конца 1940-х до середины 1960-х годов, — это не история послевоенных лет: я старался понять время, конкретный период жизни моей
страны и роль этого периода в пробуждении разномыслия.
Сомнения в правильности и единственности исторического выбора, который страна сделала после 1917 года, существовали всегда,
однако в СССР запрещалось открыто выражать такие сомнения,
делиться ими, а в особенности предлагать и добиваться радикальных
перемен в жизни общества. И тем не менее путь развития был изменен. Не стану касаться всех причин, в силу которых это произошло.
Одна из них, наиболее существенная для меня, — тектонические
сдвиги в мировоззрении советских людей в эпилоге советской истории. Смена вех всегда надежно указывает на изменение направления вектора общественного сознания, его своеобразную «контрэволюцию», которая неизбежно ведет к коллапсу социальной системы
и, как следствие, резкому изменению курса развития. Советский
Союз здесь не составил исключения.
Начало этих сдвигов традиционно связывается с осуждением
культа личности Сталина на XX съезде КПСС, которое породило
надежды на возможность реформ и диалога с властью. Власть тогда
начала утрачивать свое безраздельное господство над людьми и
уже не могла остановить брожение умов, вышедшее на поверхность
общественной жизни. Гласность и открытие шлюзов разнообразной информации в перестроечный период придали этому брожению новые масштабы. «Взрывные смеси» свободной мысли начали
1
См. эпиграф к книге; высказывание Т. де Шардена цитируется по:
Гранин Д. Жизнь не переделать. Повести и рассказы. М.: ЗАО «Центрполиграф», 2004. С. 293.
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пробивать одну за другой бреши в каменной стене ортодоксального
социального мышления. Стена не выдержала и рухнула. «Заряд,
заложенный в 60-е гг., рванул в 80-е. Хотя этого, вероятно, никто
не ожидал», — писал Ю. Левада, имея в виду результаты «подрывной деятельности» возрожденной в послевоенные годы социологии
и сопредельных с нею дисциплин (Российская социологическая традиция 1994:33). Однако свой достойный вклад в разрушение монолита советской системы внесли также литература и искусство «оттепельной» поры.
Большое значение имеет время, которое может считаться началом сложного процесса смены вех. Стало привычным вести отсчет
от марта 1953 года, связывая ростки раскрепощения страны со смертью Сталина и хрущёвской «оттепелью». Восемь послевоенных лет,
прошедших под знаком сталинской власти, были мрачным периодом советской истории, когда люди продолжали привычно молчать, будучи приученными к безгласному повиновению во времена
«большого террора» 1930-х годов. «Никакое мыслимое противодействие, несогласие, инерция или эскапизм не имели ни малейшей
возможности организоваться, определить какие-то позиции, тем
более быть услышанными. Голос организованной силы не выступает в качестве всеобщего, если он звучит в атмосфере молчания»
(Левада 2001:14).
Коллективность молчания в упомянутый период не вызывает
сомнений. Но даже и в этом, казалось бы, тяжелом, безвыходном
случае не исключались индивидуальная и групповая (в малых группах) рефлексия окружающей жизни и выражение разных мнений в
«укрытиях», роль которых выполняли близкие люди, спаянные совместным переживанием частых бед и редких радостей тех лет.
Мостик к этой рефлексии прокладывался вполне естественным
образом, если принять, что оптимизм минимально требовательных и кое в чем продвинувшихся (ядро классического советского
общества) мог и должен был иметь альтернативой пессимизм выживших, максимально требовательных и ни в чем не преуспевших. Особый и малоисследованный феномен — переживание событий военных лет, опиравшееся на жестокую правду й трагедии,
с которыми столкнулась едва ли не каждая семья. Среди выживших нередко можно было встретить людей, в принципе несогласных с устоями режима, хотя и вполне лояльных к нему. Российский историк Я. Лурье заметил, что эти люди становились «белыми
воронами» в окружавшей их среде — провинциалами среди столичных представителей классических наук, «буржуазными спецами среди адептов исторического материализма, безродными космополитами среди патриотов-ученых 1940-х гг.» (Лурье Я. 2004:14). Прав-
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да, у носителей сознания (ментальности) «белых ворон» был своеобразный modus vivendi. Они не приходили в ужас от эгалитарных
последствий «социального переворота», совершенного Октябрьской революцией, но подлинной опасностью считали «крайнее усиление общественных уз, все яснее проступавший облик грозного
Левиафана» (Там же: 100).
Размышляя над всем этим и опираясь на опыт от прожитой
жизни, я предположил, что не только в условиях «глобального
потепления», наступившего в хрущёвскую эпоху, но и в условиях
«вечной мерзлоты» сталинских послевоенных лет люди стремились оставаться самими собой, находя способы ухода от принуждения к единомыслию, что было в конечном счете одним из главных и решающих приемов удержания власти. Проследить этот
тренд на примерах коллективных действий и переживаний нельзя.
Тени «групповщины» и «заговоров» до сих пор преследуют едва
ли не все ветви российской власти. Совершив переход с социетального уровня на уровень действий и поступков отдельного человека, я нашел подтверждение в высказываниях и воспоминаниях
своих ровесников, чьи жизненные впечатления оказались созвучными моим собственным.
Приведу слова известного российского актера С. Юрского, которые послужили мне поддержкой и опорой: «Плоха была советская
власть. Очень плоха. В такие тупики нас загнала, из которых выберемся ли — большой вопрос. Но опыт терпения, опыт тайной духовной жизни народа, опыт не только героического диссидентства, но и
глубинного подспудного сохранения себя как лигности в толпе (курсив мой. — Б.Ф.) — этот опыт бесценен» (Юрский 2005: 20).
По всей видимости, тоталитарный режим может мешать приобретению и обогащению такого опыта, но он не в силах «прекратить» тайную духовную жизнь, позволяющую человеку оставаться
самим собой, находить в себе силы уйти от принудительного погружения в волны и потоки коллективного опыта и переживаний, в
удушливую атмосферу единодушия. Если индивидуальность человека суть неповторимая совокупность его психических свойств, то
различия в восприятии и отношениях с окружающим его миром
заданы изначально. Отсюда продукты психической деятельности,
которыми обмениваются люди, — мнения, взгляды, убеждения — в
принципе у разных людей должны быть разными. Их одинаковость
(единомыслие) скорее частный случай, исключение из правила.
Правилом является разномыслие*. По всей видимости, оно было всегда. Незаметное вначале, оно постепенно взяло на себя роль фермента-катализатора, доведя брожение умов в обществе до смены
ориентиров, обозначающих его движение в историческом времени.
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Говорить о разномыслии нельзя, не определив суть этого феномена. Время своевольно распоряжается значениями слов, непредсказуемо наделяя приоритетом и особым смыслом обозначаемые
ими явления. Ведь далеко не однозначным является, например, слово «разный». Словарь рекомендует различать такие его значения:
1. Разный (несходный с другим, с другими в гем-либо, в каком-либо
отношении): Разные характеры. Разные вкусы. 2. Разный (о двух
или нескольких лицах, предметах, понятиях: не один и тот же, не
тот же самый): Двигаться в разных направлениях (Словарь синонимов... 1971:347). Синонимы этих значенийразлигный, неодинаковый, ссылки на слова, весьма близкие по смыслу, такие как разнообразный, разнородный, помогают зафиксировать семантическое поле
искомого словоупотребления. С помощью слова «разный» можно
создать собирательные понятия, способные объединять несходные
между.собой, различающиеся явления (предметы, признаки), не
образующие к тому же какого-либо единства. Одно их таких существительных — РАЗНОМЫСЛИЕ — отражение множественности
мнений и взглядов, разнообразия точек зрения, несогласия во мнениях. Как всегда, выручает В. Даль, предлагая видеть за этим существительным разлигные мысли, заботы, думы, бродящие в голове, неодинаковые убеждения, помыслы, скорее всевозможные, всякие или
всягеские (разг.), чем просто непохожие (Даль, 1989).
Однако для Даля, как человека, жившего в пору, свободную
от влияния разрушительных идеологий, любое слово было не
более чем элементом народной речи, живого русского языка, иллюстрацией склада ума и характера его носителей. XX век изменил внутриязыковую ситуацию и ликвидировал нейтрализм словоупотребления, свойственный естественному течению народной
жизни. Революция вторглась в семантику слов и стала навязывать нейтральным понятиям идеологизированные смыслы. Разномыслящий индивид перестал быть человеком, думающим и
рассуждающим не так, как остальные. Идеология сделала его «не
нашим», «чужим», занеся его своемыслие в число заведомо осуждаемых революционной моралью свойств. «И тот, кто сегодня не
с нами, / Тот — против нас!» Специфика слова «разномыслие» в
русском языке сегодня такова, что оно означает необщее понимание и отношение к социальной жизни.
Представлю теперь результаты одной, не постесняюсь сказать,
путеводной для меня работы (см.: Чернышев 1995) по поиску особого смысла в русском языке слова «иной». Его родословная берет
начало от старого индоевропейского корня с базовым значением
«один». Не случайно в глубинах древнерусской речи образовалось
понятие «инок», монах — «единственный, одинокий, отшельник».
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Второе значение слова «иной» — некоторый, один элемент из множества. Третье значение — другой, не такой, не этот, или «инакий»,
по-старому. Наиболее важный комментарий к третьему значению
слова «иной» состоит в том, что его издавна связывают с новизной,
указывающей на контраст и противопоставление одного другому.
Влияние архаики в данном случае оказалось сильным. От него возникло прочно укорененное в современном лексиконе, издавна животрепещущее и злободневное слово — ИНАКОМЫСЛЯЩИЙ —
тот, кто мыслит иначе, держится иных, других убеждений, бросая
вызов окружению, обществу и власти (Там же: 9-10).
Автор процитированной работы, С. Чернышев, приводит два
примера. В 20-е годы XVII века в Московии появился литературный памятник «Иное сказание». Имя автора не сохранилось, но в
исторической памяти отложилось, что неизвестный сочинитель поновому трактовал события русской Смуты, описанные ранее в «Сказании Авраамия Палицына». Слово «иное» здесь с большой вероятностью означало сомнение в старом, в устоявшемся взгляде, принятом тогдашним российским обществом. Второй, главный для нас
пример — Пушкин, который довел употребление слова «иное» до
возможности подчеркнуть резкое отличие, «сформулировать антитезу» (если говорить о языковых средствах) и создать «новую понятийную сетку» (если говорить о содержании, о порождении новых смыслов, в том числе социальных). Чернышев пишет, что есть
у Пушкина «тоска по новой социологии», и в качестве аргумента
ссылается на известные строки поэта «Не дорого ценю я громкие
права...», вошедшие в число его творений под вымышленным заглавием «Из Пиндемонти» (см.: Пушкин 1949: 244):
Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.

;

:
•

Все это, видите ль, слова, слова, слова —

Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая мне дорога свобода;
Зависеть от властей, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними.
Я согласился бы с этим утверждением, но добавил бы, что Пушкин тосковал по полнокровному органичному Бытию, новым основам гражданской жизни и потому наделил слово «иное» особой
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знаковой ролью, обозначением личного несогласия с тем, что есть,
что делают другие, и целями, к которым они стремятся.
Нет, не нейтральное это слово — «иное», оно требует обозначать
картину мира и связывать ее с землей обетованной — Россией, изменять язык описания (изображения) страны под влиянием латентной семантики слова, обновленного смысла, который в себе это
слово заключает. Не случайно слово «инакомыслящий» имело такое приглушенное толкование в словаре Ожегова (Словарь русского языка 1952:211), вышедшем в сталинское время. Помета устар. —
устарелое — задавала нормативное отношение к слову и обозначаемому им явлению. Мол, им раньше называли человека, имевшего
другой образ мыслей, а сейчас (в начале 1950-х годов) таких людей
едва ли встретишь.
Инакомыслию и разномыслию, как явлениям социальным, в советском обществе образца 1952 года места не было. Не было этих
слов и в словарном составе русского языка, относящегося к указанному времени. Словарь особым образом выделял канонические черты советской общественной системы — единодушие, единство, единомыслие. Правда, при толковании слова «единомышленник» словарь предусматривал два его значения: 1. Единомышленник — геловек, который находится в полном единомыслии с кем-нибудь. 2. Единомышленник — сообщник в каком-нибудь деле. Фразеологическую
иллюстрацию словаря ко второму, тогда зловещему значению упомянутого слова (Выдал своих сообщников) в то время понимали все.
Разрушить монолит единомыслия, сформировавшийся к концу
сталинского правления, значило прийти к распространению в обществе раскрепощенных форм общественного сознания, какими
правомерно можно считать разномыслие и инакомыслие. В первом
случае человек приступает к реконструкции картины мира, не порывая с конституирующей этот мир идеей, что не мешает ему быть
ее серьезным критиком. Во втором случае ментальная картина мира
радикально меняется под влиянием другого типа устроения общественной жизни.

Теперь настало время сказать несколько слов о самой книге.
Помимо раздела От автора, она включает в себя три главы (гл. 1.
Классигеская советская эпоха', гл. 2. Последние годы сталинской
власти', гл. 3. От коллективного ослепления к индивидуальному прозрению), раздел Вместо эпилога и документальное Приложение.
Главная цель книги — попытаться найти истинный подход к
оценке меры и степени влияния сталинизма на сознание человека.
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Его следует искать в пространстве, отделяющем две взаимоисключающие точки зрения. Согласно первой из них, идеология советского (сталинского) общества была тотальной, перейдя в быт, в сферы личной жизни людей. Здесь особь, как бы ее ни называли (человек советский, homo soveticus, советский гражданин, сталинская личность), формировалась целиком условиями, институтами и нормативными требованиями социальной среды или, вернее, тоталитарным государством, Левиафаном. Согласно второй точке зрения, в
обществе существовали возможности для взаимодействия людей и
сохранения себя, позволявшие выживать, не утрачивая, не теряя
человеческого начала. В итоге имела место непрерывная, часто подспудная трансформация форм мышления, порождавшая собственные взгляды людей на мир.
Завершив исследование, я рискую поставить под сомнение идею
едва ли не абсолютной монолитности (единомыслия) советского
общества в послевоенные годы, не говоря уже о более поздних периодах. К этому выводу я пришел несколькими путями.
П у т ь п е р в ы й — экспертиза прочности опор советской системы, коими были культура и человек классической советской эпохи, созданные по сталинским чертежам (гл. 1, разд. 1.1,1.2).
Превращение культуры (разд. 1.1) в средство классовой борьбы
и «служанку политики» (В. Ленин) сделало ее крайне односторонней, несущей на себе следы идеологии строительства коммунизма,
неспособной к пробуждению творгеских сил геловека. Источником
формирования этих возвышенных качеств в реальности часто выступала неофициальная культура, которую советское государство
признало лишь в предзакатную пору своего существования.
Подводя итог исследованиям человека советского (разд. 1.2), я
хотел обратить внимание читателя на результаты Гарвардского проекта (массовое обследование перемещенных лиц из числа бывших
советских граждан на территории Западной Германии, Австрии,
США в 1949-1950 годах). Тот факт, что респонденты не испытывали гнета цензуры и могли открыто выражать свое мнение, позволил
научно обосновать, что в самую что ни на есть классическую советскую эпоху — в 1930-е годы и в послевоенный период, вплоть до
смерти Сталина, — лояльность режиму никогда не достигала абсолютного значения.
Эти выводы со всей необходимостью побудили меня тщательно
проанализировать феномен «двоемыслия» (разд. 1.3). «Маска» «двоемыслия» стала своеобразным компромиссом с режимом в условиях сохраняющихся цензуры и репрессий, когда человек начал прибегать к сокрытию собственных мыслей, веря, что общество в конце
концов обретет способность сопротивляться лжи. Это дало повод
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говорить о бифуркации, раздвоении культуры на два «тела»: одно
из них удерживало людей в рамках официальных предписаний и
норм, в рамках политического канона; другое помогало создавать и
поддерживать островки альтернативной и даже независимой жизни индивида вне официальной сферы и, как следствие, вело к возникновению «зазоров» между тем, что хотел и требовал молох
партийно-государственной власти, и тем, что происходило на самом деле. Эти «зазоры» суть элементы, островки социального пространства (сфер жизнедеятельности), куда вездесущая власть могла
с трудом добираться, или зоны, не подвластные ее влиянию, где
человек мог самостоятельно думать и поступать собразно своим
понятиям. Я назвал эти сферы суверенными территориями разномыслия и отправился на их поиск, предварительно выбрав объект
изучения и соответственно исторический период, на фоне которого
и рассматривается феномен разномыслия (разд. 1.4).
Люди, родившиеся перед Первой мировой войной и в первое
послереволюционное десятилетие, прошедшие социализацию в условиях победившего социализма, стали первым и практигески единственным, собственно «советским» поколением, доминировавшим в
1930-1940-е годы, то есть в период кризисного формирования общества, войны и первых послевоенных лет. Именно эти люди образовали первое, и последнее, поколение, которое прошло «закалку»
массовым террором, милитаристской муштрой, подчинением и противостоянием, массовым голодом и осталось скованным советскими канонами и стандартами поведения. Время, когда оно доминировало, стало «его собственным временем» (Ю. Левада). С известными оговорками и ссылками на теорию поколений я отнес сюда
своих сограждан, родившихся между 1910 и 1928 годами. Однако
было еще одно поколение, которое имело прямое отношение к теме
разномыслия. Генетически это дети собственно «советского» поколения. Итак, отцы и матери, люди, построившие социализм в одной
отдельно взятой стране и сумевшие отстоять его в смертельной
схватке с фашизмом, и их наследники — сыновья и дочери — стали
объектами непосредственного моего внимания.
Путь
в т о р о й — обращение к послевоенному прошлому
страны. Вторая и третья главы имеют одинаковую структуру и
начинаются с разделов, которые вводят читателя в атмосферу
последних лет сталинского правления (1945-1953) и эпохи Хрущёва (1953-1964) (гл. 2, разд. 2.1; гл. 3,разд. 3.1, 3.2). Исторические «предисловия» к двум эпохам позволили увидеть, как власть
начала утрачивать свою демоническую силу. Решающими факторами здесь были ее непоследовательность, насилие и произвол,
грубые ошибки и просчеты, постоянно возраставший элемент
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случайности, волюнтаризма при разработке и реализации политики руководства жизнью и развитием страны. Десакрализация,
развенчание, казалось, едва ли не божественной власти Сталина
и партии над народом помогали людям постепенно избавляться
от страха перед ее всесилием.
Погружение в историю оказалось крайне продуктивным, в чем
я, как автор, старался убедить читаталя.
П у т ь т р е т и й (замечу, основной и самый сложный для
меня) — анализ и описание собственно разномыслия, точнее говоря, практик и сред разномыслия, характерных для двух сопоставляемых поколений (отцов и детей) в сталинское и хрущёвское время
(гл. 2, разд. 2.2 — соответственно разд. 2.2.1 и 2.2.2\ гл. 3, разд. 3.3).
Эти части книги я представляю читателю с особым волнением как
отражение многолетнего и бесценного опыта моих сограждан-современников, опыта глубинного подспудного сохранения себя как
лигности в толпе. Однако в разделе От автора я заранее отказался
от ссылок на отдельные факты и события, а также от предварительных оценок с целью благожелательной настройки читательского
восприятия. Скажу лишь, что я стремился раскрыть богатейшую
феноменологию разномыслия, которое в своих сложных играх со
временем и властью оказалось подобным русскому языку. Напомню, что наш родной язык нашел в себе кураж (смелость) и силы не
внять упрощающим повелениям, исходили ли они от средств большевистской массовой пропаганды или самого вождя, выступившего
в 1950 году с работой «Марксизм и языкознание», где не только
мысль о расслоении языка, но даже намек на него объявлялся крамолой. «Кто-то проклинал, кто-то травил анекдот, кто-то писал
дневник, и все это было проявлением множественности, даже проблесками свободы. Их гасили, а они, покорно погаснув, разгорались опять и опять» (Турбин 1991: 350).
Назову еще один, ч е т в е р т ы й п у т ь , который стал для меня
абсолютно неизбежным — не столько по научным, сколько по этическим основаниям. Писать о советских временах отстраненно, безучастно, в третьем лице для меня было бы безнравственно. По
этой причине книга включает в себя мои личные свидетельства и
критическое восприятие прожитой жизни (гл. 2 и 3 — соответственно разд. 2.3. и 3.4), а также документальное Приложение. Одно из
таких свидетельств, надежно подкрепленное документами, заслуживает того, чтобы о нем сказать особо. В Приложении впервые
публикуются материалы, связанные с передачей Ленинградского телевидения «Литературный вторник», прошедшей во Всесоюзный
эфир 4 января 1966 года, минуя цензуру. Это был, пожалуй, первый
случай в истории советского телевидения, когда оно около двух
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часов было полностью свободно от цензуры. В 2006 году минуло
40 лет со дня этого события, которое я считаю выражением пробивающейся сквозь препоны цензуры протоперестроечной гласности
и нормального (для свободной страны!) телевизионного разномыслия. Недаром о передаче помнят не только ветераны советского
телевидения, но и ветераны-зрители. Надеюсь, что моя книга поможет передать XXI веку память об этой передаче как эстафету.
Оговорюсь: не все события, которые определяют содержание
книги, в одинаковой степени отразились в моей памяти и жизненных впечатлениях. О части из этих событий я смог сказать лишь то,
что я их формальный свидетель и современник. Линия судьбы такова, что они не стали источником и причиной моих глубинных
переживаний в моменты их свершения. Рефлексия во многих случаях возникала позднее, в более зрелую пору жизни, когда приходилось с головой погружаться в волны исторических перемен, определять, а порой и переопределять свое отношение к тому, что
происходило в твоей же собственной стране. Человеческий, профессиональный, да и гражданский долг стали главными причинами
напряжения памяти, мобилизации творческих сил и настройки моего сознания на волну анализа собственного разномыслия. Пик этой
рефлексии пришелся на конец минувшего и начало нынешнего века,
когда и я, и мои сверстники не столько пытались оглянуться на
прожитое время, сколько хотели понять его в необходимых деталях в назидание самим себе и для пользы молодых граждан новой
России, знающих о советской эпохе лишь понаслышке.
Социальная история разрушения монолита советской системы
нуждается в современном и непредвзятом освещении. И делать это
уже придется молодым поколениям, родившимся и вступившим на
жизненный путь в условиях обновленной России. Бесспорно, эта
история будет многократно переписываться ввиду постоянного открытия новых фактов и документов. Но все же я вижу особую пользу
в том, чтобы первый ее анализ был сделан теми, чья сознательная
жизнь и деятельность пришлись на советское время. ..
,
* * *
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Работа над книгой осуществлялась с помощью информационной
базы, в которой в течение многих лет накапливались результаты
поисков и изучения научной литературы, периодики, архивных документов по теме проекта. Мое исследование советского прошлого
было в значительной степени облегчено благодаря самоотверженному труду и разысканиям отечественных историков, сумевших в
последние годы восстановить во многих существенных чертах по-
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ику и повседневность послевоенного советского общества. Особо хочу подчеркнуть уникальность многих книг, опубликованных
историками, включая архивистов, в издательстве «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН). Они во многом определяют дискурс советской жизни, на который с неизбежностью опираются социологи, политологи, культурологи, социальные психологии нынешней России.
Еще одним важным источником оказались мемуары, написанные моими современниками-сверстниками. Не скрою, что я всегда
испытывал особый интерес к этому жанру и без страха «ходил» по
«минным полям субъективности» ради поиска фактов, работавших
на мои собственные убеждения. Субъективно (но не предвзято) я
подошел к отбору авторов воспоминаний. Это люди, чья нравственная позиция во многом совпадает с моей, чьи взгляды являются
опорой моего мирочувствия, кому я доверяю больше, чем продолжающим лгать официальным источникам и персонам. Разномыслие — надежный способ иммунной защиты от пандемии вранья,
окутавшего Россию.
Как адепт компьютеризации, я хотел написать свою книгу в форме собрания самостоятельных «папок» и «файлов», в полной мере
отражающего логику сбора и анализа первичных данных. В итоге
дискретность содержания всей книги стала ее важной особенностью. Чтобы закрепить это свойство, я в отдельных, наиболее важных случаях не столько преобразовывал в конспект первичные источники (книги, статьи, документы), сколько делал из них целостные извлечения ради сохранения семантики и своеобразия языка
первичных текстов. Места в книге, где наряду с титульным автором
звучат голоса других суверенных авторов, набраны в ином формате, чем основной текст книги.
Во время работы над книгой ушли из жизни три героя моего
повествования.
16 ноября 2006 года скончался Юрий Александровиг Левада
(г.р. 1930). С первых дней своей научной деятельности, начавшейся полвека назад, и до трагической минуты, когда остановилось
его сердце, он олицетворял в моем сознании образ человека, чьим
девизом была борьба за свободу мысли. Созданный при его участии и руководимый им ВЦИОМ (1992-2003 годы), на смену которому в марте 2004 года пришел Аналитический «Левада-Центр»,
стали точками роста российской социологии, а сам Юрий Левада — глашатаем бескомпромиссных гражданских взглядов, выразителем общественного мнения россиян, открывателем глубоких
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всегда своевременных социологических истин. Содержание всей
моей книги опирается на его прозорливые идеи.
21 апреля 2007 года не стало Юрия Николаевига
Давыдова
(г.р. 1929), заведующего сектором Института социологии РАН. Выдающийся ученый, он создал отечественную школу истории и теории социологической науки. Им написана четырехтомная история
теоретической социологии. Занятия профессией были связаны для
него с высоким гражданским призванием.
18 сентября 2007 года умер Борис Андреевиг Ypyuiun (г.р. 1929).
Блистательный ученый, яркий и многогранный человек, прекрасный и верный товарищ, Грушин всегда поражал неистощимостью своих талантов, предлагая идеи и проекты, которые только
ему и были по плечу. Его жизнь в науке была отмечена масштабными свершениями - начиная от создания Института общественного мнения газеты «Комсомольская правда» в зыбкую пору оттепели (о чем достаточно подробно повествуется в моей книге) и
кончая его последним «сумасшедшим» проектом «Четыре жизни
России в зеркале общественного мнения. Очерки массового сознания россиян времен Хрущёва, Брежнева, Горбачёва и Ельцина», к
сожалению, оставшимся незавершенным.
Я хорошо знал всех троих, был связан с ними нерасторжимыми
человеческими и профессиональными узами, опирался на их умную силу и потому без колебаний принял их мирочувствие за эталон бескомпромиссного социологического разномыслия.
* * *

В заключение я хотел бы выразить глубокую благодарность:
прежде всего, ректорату Европейского университета в Санкт-Петербурге, а также руководству и сотрудникам Государственного
архива Российской Федерации и Петербургского НИЦ «Мемориал» — за всестороннюю поддержку и заинтересованное соучастие в
создании книги;
рецензентам, взявшим на себя нелегкий труд прочесть эту книгу, - А.Н. Алексееву и О.В. Хархордину; добровольным консультантам - Б.З. Докторову, 0.Н. Кену Г.Г. Лисицыной; соратникам по
совместной борьбе за человекоцентричное телевидение в «оттепельную пору» - И.Б. Каракозу, Р.Д. Копыловой, И.А. Муравьёвой, Б.И. Шварц; другу со школьных и институтских лет — В.Г. Лыскову — за мудрые советы, полезные замечания и деликатное восполнение лакун авторской памяти, связанных с изучаемой эпохой;
коллективу библиотеки ЕУСПб во главе с О.В. Лапенайте - за
неутомимый и неизменно успешный поиск научной литературы
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запросам дотошного автора; И.В. Бахтиной и Н.Б. Бахтину - за
разрешение первой публикации материалов личного архива
Б.Б.Вахтина.
Бесценную помощь мне оказали редактор книги Е.И. Б а н к о в ская, приложившая героические усилия по расчистке рукописи от
авторских словесных завалов и косноязычия; референт Н.А. Иванова, без устали несколько лет копировавшая потоки рабочих материалов; Т.Б. Николаева, как всегда, осуществившая компьютерный набор книги с непостижимой для меня скоростью. Всем им я
говорю душевное спасибо.
Свою особую признательность я выражаю Московскому отделению Фонда Форда за моральную и материальную поддержку индивидуального проекта «Разномыслие в СССР» и терпеливое ожидание окончания работы автора над рукописью, без чего эта книга не
увидела бы свет.
Б. Фирсов
Ноябрь 2007 года

ГЛАВА 1. Классическая
советская эпоха

1.1. Культура классической
советской эпохи
Стремление подчинить себе во что бы то ни стало жизнь людей,
которое можно определить как гиперфункцию сталинской власти,
опиралось на огосударствленную культуру, нацеленную на создание в ударном порядке «своей», «классовой», если угодно, чисто
функциональной интеллигенции, а следом — советского человека.
Современный язык позволяет уподобить этот сложный процесс клонированию, «то есть созданию великого множества одинаковых
людей», написал российский писатель Борис Васильев и далее пояснил: «Одинаковых во всем — в поступках, в реакциях, в мыслях, в
семье, одежде, еде, жилище, в любви и ненависти, в восприятии
окружающего и вере в абсолютную непогрешимость вождей» (Васильев 2003:12).

1.1.1. Культура как ресурс
< • .
строительства социализма
Общество не могло длительное время сохранять состояние принудительного консенсуса на базе революционного аскетизма и преданности делу всемирного пролетариата. В итоге в 1930-е годы
возникла специфическая «амальгама» из отвергнутых было традиций прошлого (имеются в виду некоторые культурные ценности
дореволюционных образованных классов, такие как ориентация
на семью, образование, служебный профессионализм и жизненное благополучие), а также идей и поведенческих образцов, принадлежащих коммунистическому циклу в развитии государства
(Timasheff 1946: 349-371). Потребность в наведении социального
порядка привела к тому, что власть усмотрела в культуре некий
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ресурс, который накапливается «наверху» (в среде образованных
классов) и передается «вниз» для усвоения народными массами.
Культурные различия в этот период считались объективно заданными. Их предстояло ликвидировать путем просвещения советских
людей, повышения их культурности (Волков 1996). Для этого и
потребовались «амальгамированные культурные образцы», рекомендованные к всеобщему распространению и использованию. Наступил период насаждения государственных эталонов культурного
знания и поведения.
Право на власть, перешедшее к большевикам после революции и
победы в гражданской войне, нуждалось в постоянном подтверждении. Между тем удача не во всем сопутствовала коммунистам. Большевики проиграли мир. Им не удалось разжечь костер мировой
революции, а нэп свидетельствовал о ненадежности основной идеи,
ради которой народ был втянут в насильственное преобразование
страны. Ю. Каграманов пишет об этом в образной форме: «Власть
заметно ослабила прежнюю хватку, и в результате изо всех щелей
полезла "живая жизнь". В витринах магазинов стали исчезать портреты Карла Маркса с библейской бородой, зато появилась изобретательная реклама всевозможных товаров. Пошли в рост торговля
и мелкая промышленность... У молодежи, по крайней мере в городе, разбегались глаза — столько было вокруг всяких соблазнов.
Даже класс, продолжавший именоваться "гегемоном", не проявлял
должной "сознательности"; особенно это должно было касаться "рабочей смены"» (Каграманов 1998:122). Именно обнаружение «живой жизни» и естественная реакция на нее казались наиболее опасными. И теперь уже политические причины требовали отмены
нэпа — требовалось доказать любой ценой, что хоть в одной, отдельно взятой стране социализм может и должен победить. Партия
выдвинула идею плановой экономики, которая стала знаменем нового социалистического наступления, на этот раз без насилия и
жертв, столь памятных народу по эпохе военного коммунизма. Первому пятилетнему плану (1 октября 1928 года — 30 сентября
1933 года) была придана сила государственного закона. Для достижения расцвета промышленности требовались консолидация власти и ее нерушимое единство с народом.
К этому времени произошло одно событие, которое возвращает
нас в социокультурный контекст. Большевиков из ленинского окружения едва ли не полностью заменила номенклатура. Существенным для судеб культуры явилось то, что «подученные» на рабфаках
и в комвузах партийные функционеры «второй волны» уступали
своим предшественникам во многих отношениях. Для них марксизм-ленинизм в полном смысле этого слова стал догмой, мертвой
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буквой, но как раз именно «аппаратчики» являлись наиболее несгибаемыми и деспотичными. Кроме того, в отличие от своих предшественников, они чувствовали себя чужими в мире культуры —
непонятном, а значит, и неспособном оспорить жизненный смысл,
в который они уверовали; сверх того, этот мир сохранял свою власть
над умами людей и, следовательно, что-то неизбежно отбирал от
власти партийного аппарата (Там же: 127). По этим причинам наряду с войной против крестьянства — оплота частной собственности — началась «зачистка» слоев и групп, которые могли затруднить
победную поступь социализма. К объектам атаки под лозунгами
защиты культурных интересов пролетариата добавилась беспартийная интеллигенция.
Шахтинское дело 1 стало поводом для того, чтобы поставить под
сомнение лояльность интеллигенции, а в более широком плане (политическом и идеологическом) — обозначить «смертельную» угрозу правой опасности. Нападки на интеллигенцию осуществлялись в
двух направлениях. Университеты захлестнула волна партийных и
пролетарских атак, комсомольские активисты преследовали учителей, повысили свой голос воинствующие безбожники, партийным
языком вещал РАПП. Луначарского сместили с поста наркома просвещения, а Бухарина и Рыкова объявили «правыми уклонистами».
Однако целью схватки по-пролетарски настроенных коммунистов с
буржуазной интеллигенцией было вовсе не отстранение от власти
культурных авторитетов прошлого. Далеко идущие цели новой революции против собственного государства состояли в том, чтобы
создать новую советскую интеллигенцию, используя приемы классовой борьбы. Венцом второго социалистического наступления стали политика продвижения представителей пролетариата и создание
под давлением «сверху» искусственными, часто насильственными
методами (чистки, общественные разоблачительные кампании, сознательный раскол профессиональных сообществ н^сторонников
правых течений и их пролетарствующих оппонентов и др.), лояльной социальной структуры. В итоге был установлен тотальный политический контроль, номенклатура закрепилась во власти, увеличив
свои привилегии. Одновременно новую историческую роль получили так называемые выдвиженцы, прежде всего из числа промыш-

1

Шахтинское дело — судебный процесс, состоявшийся в Москве
летом 1928 года. Группа инженеров и техников необоснованно обвинялась в создании контрреволюционной вредительской организации, котоРая якобы действовала в Шахтинском и других районах Донбасса. 5 обвиняемых были приговорены к расстрелу, остальные — к различным срокам заключения (БЭС 2001).
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ленных рабочих и коммунистов-пролетариев, — им в первую очередь предстояло стать отрядами нарождающейся советской интеллигенции с перспективой работы в высших звеньях партийного и
государственного аппарата.
Выдвиженцы составили уникальную когорту на фоне других слоев населения. Их отличала высокая мотивация достижений, связанных с получением новых знаний и высоких результатов в работе.
Уже в самом начале второй пятилетки половина всех директоров и
их заместителей состояла из людей, которые до недавнего прошлого
были рабочими (Fitzpatrick 1992:142). Схема предусматривала всеобщее продвижение: неквалифицированные рабочие становились
квалифицированными, квалифицированные — мастерами, мастера —
техниками, а техники — инженерами. Реорганизации подверглась
средняя школа. Из ее недр развилась система ФЗУ, созданная вначале исключительно для подготовки взрослых рабочих. Позже она стала частью государственной системы образования. Одновременно рабочих, не получивших среднего образования, направляли в высшие
учебные заведения (чаще всего технические). Они же имели определенные преимущества при приеме в партию. Общее число рабочих и
членов партии с предприятий и из низового аппарата, которые в
порядке мобилизации были направлены на учебу в высшую техническую школу, составило свыше 100 ООО человек (Ibid.: 150).

1.1.2. Прослойка
В1936-1939 годах фактически была отменена концепция диктатуры пролетариата и пересмотрен социальный статус интеллигенции. Этим важным переменам предшествовал и сопутствовал процесс создания теперь уже советской элиты путем рекрутирования ее
из рабоче-крестьянской среды, полностью отождествлявшей себя с
режимом и преданной вождю и учителю советского народа. Иначе и
не стоило затевать эти великие социальные перемещения. Напомню здесь, для примера, что Хрущёв закончил Промышленную академию им. Сталина в 1931 году, Брежнев и его ближайшие сподвижники также были выдвиженцами. Еще в 1931 году Сталин «отпустил
грехи» буржуазным спецам. Его внимание от общих идей культурного строительства переключилось на специфическую задачу. Стало ясно, что растущей промышленности нужно существенно большее число образованных специалистов, чем то, которое могло быть
подготовлено на базе выдвиженцев. В результате последовали решения: отменить часть дискриминационных правил при приеме в
вузы и, что еще более важно, прекратить преследования на почве
социального происхождения.
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В итоге в добавление к выдвиженцам на общественную арену 2 5
вышли еще две значимые группы: коммунисты-интеллектуалы новой волны, реализовавшие культурную революцию, и беспартийные интеллигенты, пострадавшие от недавних репрессий. Из первой группы постепенно выделились фигуры, ставшие вскоре идеологами сталинского времени, например философы Павел Юдин и
Марк Митин, писатель Александр Фадеев и другие. Вторая группа
появилась вследствие необъявленной амнистии. Бывшие буржуазные специалисты в начале 1930-х годов не стали объектом массовых арестов (как священники и другие служители культа) или
массовых депортаций (как крестьяне). Общие результаты второго
социалистического наступления были таковы, что теперь стало
«возможным» отменить массированные партийные атаки на беспартийных интеллигентов внутри их профессиональный среды
и «извне». Часть арестованных не только вернулась из ссылок, но и
получила разрешение работать на прежних местах. Более того, во
второй половине 1930-х годов их перемешивание с выдвиженцами было общественным благом, которое улучшало социальную
природу советской интеллигенции — теперь уже «дружественной
прослойки между рабочими и крестьянами». Вместо классовых
различий стали говорить о культурных различиях. Их следовало
как можно скорее преодолеть, равняясь на интеллигенцию, провозглашенную к тому времени главным носителем эталонов и норм
новой советской культуры и культурности.
Состав «прослойки» был далек от однородности, как и у всякого искусственно созданного, «изобретенного» элемента социальной структуры. Это «изобретение» стало завершением борьбы, <
начатой лидерами большевистской партии с небольшевистской интеллигенцией России, часть которой имела весьма радикальные
революционные позиции. Но большевики стремились к гегемонии. Для них ключевым было слово «диктатура», лозунгом их
антагонистов — слово «свобода». Когда возникло советское государство, обе группы вошли в элиту de facto. Видя в буржуазных
интеллектуалах угрозу своему существованию, коммунисты лишили их многих преимуществ и разными способами, включая насилие, добились их лояльности. Приведенная к согласию интеллигенция, состоявшая из «беспартийных большевиков» и многочисленных отрядов рабоче-крестьянской интеллигенции, возникшей
на основе социальной поддержки выдвиженцев, стала базой для
правящей элиты de jure. Кроме того, к «прослойке» причислили и
многочисленных партийных функционеров.
Значительная часть «прослойки» фактически была сталинским
средним классом, зародившимся на основе партийной и государ-
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ственной номенклатуры. Номенклатура первой отказалась от аскетических ценностей и идеалов большевизма и тем самым трансформировала себя в новую, привилегированную, «обуржуазившуюся»
элиту, предавшую революцию. Первым вопрос об этом предательстве поднял JI. Троцкий в середине 1920-х годов. Позже, в последней трети прошлого века, о том же писал М. Джилас, разоблачая
диктатуру «нового класса». Ш. Фицпатрик назвала это «обуржуазивание» специфическим термином — дискурсом социалистического реализма (discourse of socialist realism, — Fitzpatrick 1992: 217),
важнейшим проявлением ментальное™ сталинских номенклатурных когорт, «...чей собственнический инстинкт, работавший под землей на протяжении многих десятилетий, вышел наконец на поверхность, чтобы принять "нормальные" формы стремления к частному
присвоению» (Каграманов 1998:125). Именно их ценности сделала
предметом своего исследования В. Дэнхем (Dunham 1976). Английский термин «средний класс» (middle class), использованный в этой
книге, во многом совпадал с одним из забытых смыслов русского
слова «мещанство». Последнее, часто переводимое как синоним
мелкобуржуазности, было «именем собственным» одного из социальных сословий в городах. В языке русской интеллигенции оно
всегда заметно ассоциировалось с такими явлениями, как вульгарность, стяжательство. В. Дэнхем, согласно традиции, восходящей к
классическим представлениям об интеллигенции, рассматривала
мещанство и интеллигенцию как оппонентов. Для нее интеллигенция (здесь: старая, царская интеллигенция, которую большевики
презрительно называли буржуазной) никогда не могла стать частью сталинского среднего класса уже хотя бы потому, что ее представители никогда не были носителями ценностей среднего класса
(middle class values) (цит. по: Fitzpatrick 1992: 8 - 9 ) .

1.1.3. Вход в культуру прошлого разрешен
В одной из западных социологических работ (The Culture of the
Stalin Period 1988:15) справедливо говорится о том, что историческая загадка сталинизма может и должна изучаться комплексно,
включая и апелляцию к народной культуре. Замысел пролетарской
культуры оказался нереализованным. Ее основной движущий механизм — огульное отрицание буржуазной культуры, включение в
проскриптивные списки не только самой этой культуры, но и всего
русского культурного наследия, — заглох в течение одного десятилетия. Тогда-то и вспомнили, что в спорах о судьбах пролетарской
культуры саму культуру иной раз понимали как бесклассовую, абсолютную сущность, ссылаясь при этом на бескультурье — черту
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российской отсталости. Выход из затруднения был найден. В очередном цикле революционных преобразований, который начался
на фоне борьбы за выполнение первого пятилетнего плана, была
выдвинута концепция культурности (альтернатива бескультурью),
отводившая культуре высокое и почетное место. С культурой следовало искать альянс, добиваясь того, чтобы она стала неотъемлемым элементом повседневной жизни советских людей. Для этого
пришлось пойти на заимствования из прошлого, восстановить в
правах многие культурные традиции предшественников, признать,
что эти традиции сохраняют свою силу, занимают прочное место в
ментальное™ народа и не могут отмереть за каких-нибудь 10 или
даже 20 лет. Своеобразный симбиоз культурных традиций и новых
коммунистических ценностей оказался исторически неизбежным.
Прежде всего, вновь была восстановлена роль традиционных
институтов социализации. В самом начале 1930-х годов прекратились сомнительные опыты с программами обучения. О них писал в
своих мемуарах выдающийся российский востоковед И.М. Дьяконов: «...пыл экспериментаторства охватил и школу — от низшей до
высшей. В школах заправляли ШУС'ы — школьные советы учащихся; они вели борьбу с буржуазной педагогикой, фактически увольняли учителей по своему усмотрению. Баллы в школе (и повсюду)
были отменены. Школу кончали с "удовлетворительными", а, по
существу, часто с никакими знаниями. В университете зоология была
заменена животноводством, ботаника — растениеводством, филология — экскурсионно-переводческим делом. Старая лингвистика
была объявлена криминалом, ее заменял "четырехэлементный анализ" по Н.Я. Марру, и кто сомневался в нем — исключался из университета как антисоветский элемент» (Дьяконов 1995:175-176).
Власти, кажется, осознали громадную разницу между ликвидацией безграмотности и истинной образованностью. Последовали
меры. Эксперименты объявили «левацким уклоном». Средняя школа, хотя и медленно, стала избавляться от засилья полуграмотных
учителей с благополучным социальным происхождением, которые
были приняты на работу взамен старых гимназических учителей,
выброшенных на улицу в разгар классовой борьбы. Преподавательскому труду возвращался отмененный было высокий социальный
престиж. Имел место серьезный возврат к «твердому» расписанию
и «твердой» дисциплине дореволюционной российской школы.
Отменили даже политические уроки в первых семи классах.
Затем последовали меры по восстановлению правового статуса
института семьи, пережившего большие потрясения от пролеткультовских новшеств. На брак вновь стали смотреть как на самое серьезное дело в жизни, свободу разводов отменили, детей провозгла-
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сили объектом всеобщей заботы. В предвоенные годы вновь ввели
семидневную рабочую неделю. Официально запретили атаки на церковь, включая уголовные преследования верующих и служителей
культа. События военных лет показали, что церкви возвратили некоторую долю ее прав и обязанностей. Она стала одной из опор
государства. Особые усилия потребовались для того, чтобы приостановить сползание в сторону примитивизма общественных нравов. После того как Сталин провозгласил свой известный лозунг
«жить стало лучше, жить стало веселей», населению страны было
разрешено радоваться. «Напрасно думают, — писал в 1932 году в
газете "Правда" комсомольский вожак Александр Косарев, — что
мы против личного благополучия, против комнат, уютно обставленных, против опрятности, против модного костюма, ботинок, что
мы давим стремления отдельной личности... мы не против музыки,
мы не против любви, не против цветов...» (цит. по: Геллер, Некрич
1995а: 277). Теперь молодежь была обязана собираться и танцевать. В отличие от первого десятилетия революционного аскетизма
общественному бойкоту подвергался человек, отказавшийся побрить
неопрятную бороду. Население преобразилось в результате развернутой в стране кампании за новую эстетику быта. Главная роль в
ней принадлежала культурным установкам «сверху», число которых непрерывно росло, охватывая одну область жизнедеятельности за другой.
Известное постановление ЦК ВКП(б) «О преподавании гражданской истории в школах СССР» (1934 г.) ознаменовало собой
новую политику партии в отношении истории России. Теперь прошлое видилось в героических усилиях русских царей и князей (Петр
Первый, Александр Невский) по созданию сильного государства.
Оно — предтеча нынешнего СССР, непобедимой страны, народ которой всегда хотел не столько освобождения, сколько сильной власти (Там же: 283-284). Этот тезис стал выполнять роль важной
идеологической установки. Он оправдывал ранее начатую войну
против «уравниловки». На смену равенства должна была прийти
иерархия, положение в которой зависело от революционных заслуг, места в системе властных отношений и результатов труда (другое дело, насколько справедливо сам труд оплачивался). Установка
была реализована в действиях государства. Последовала волна отмен уравнительных правил, введенных еще до нэпа, в период «военного коммунизма». Восстанавливались ранги, титулы, звания,
ордена. С пыльных полок снималась символика иерархий: мундиры, погоны, многочисленные знаки должностных различий. В числе первых заимствовались элементы культуры старого самодержавного режима. Часть из них можно было бы считать даже сверхарха-
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икой и неоправданным возвратом к ценностям наивного монархизма (например, введение в обиход известных понятий «отец и учитель», «вождь», «руководитель», «хозяин»). Сюда же относился
такой «амальгамированный» элемент, как реутилизация, повторное обращение к державному смыслу понятий «Родина», «Великая
Русь», к историческим именам.
Подчеркну здесь символическое и политическое значение одного малоизвестного факта. Материалы Российского центра по хранению и изучению документов новейшей истории (РЦХИДНИ) свидетельствуют, что в 1935 году ЦК ВКП(б) постановил: «...наблюдение... особенно за отделом культуры и пропаганды ЦК, поручить
Сталину» (Советское общество 1997: 91). Не в этом ли причина
того, что интернационализм — важнейшая тема большевистских
лозунгов первых лет советской власти — еще до войны начал уходить в прошлое. Взамен партия подняла знамя агитпроповского
патриотизма, не без умысла разглядев в нем не столько метафору
национальной идеи, сколько средство сохранения режима и узурпации власти. Такое резкое изменение политического курса, получившее название патриотигеского поворота, было под силу только
одному человеку в советском государстве — Сталину.
Индоктринация носила тотальный характер. С ее помощью формировался менталитет многих поколений советских граждан, обладавших высоким потенциалом внушаемости. При этом культура
выступала в роли одного из самых важных инструментов власти.
Можно пролистать советский букварь, в котором, как верно заметил
российский исследователь Шведов, «содержится самый емкий, может быть, образ культуры». Став взрослыми, мы получаем возможность выбирать содержание культуры, предпочитая один его вид другому. Однако букварь держали в руках едва ли не все ныне здравствующие граждане, и, следовательно, все они прошли через данный вид
идеологического «облучения». Томский исследователь А. Щербинин
назвал буквари 1930-1950 годов режимным (курсив мой. — Б.Ф.)
компасом для юного человека, входившего в политический мир, или
«самым кратким курсом ВКП(б)» (Щербинин 1999:117). Путеводители по миру задавали стандарты поведения школьника эпохи победившего социализма, структурировали этот мир, деля его на «наших» и «чужих», учили подвигам, героизму, беззаветной любви к
вождям, внушали идеи безграничной жертвенности, готовили к войне, делали специальный акцент на «врагах народа» и, уж, конечно,
живописали картины безрадостной жизни детей в капиталистических странах. Пособия для учителей, издававшиеся на этот случай,
повышали эффект индоктринации. Опытом полагалось делиться со
всей возможной для тех времен искренностью: «Я открыла плакат,
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на котором изображена тюрьма. Рассматриваем мрачную тюрьму с
крепкими железными решетками, сделанными для того, чтобы заключенные не могли выбраться из темницы через окно... Около
тюрьмы, в сопровождении толстого и злого полицейского, прислужника капиталистов, стоят заключенные со скованными цепью руками... Далее обращаю внимание на плакат, где изображена семья
безработных. Рассматриваем их бледные и худые лица. Они голодные. На их теле жалкие лохмотья вместо одежды. Особенно бросаются в глаза тоненькие ручки и ножки детей» (Щербинин 1999:
127). Рассказ завершается счастливым образом. Развернув плакат
под многообещающим заглавием «"У нас" и "у них"», учительница
добилась признания своих питомцев, о чем и сообщала в статье:
«Там папа и мама безработные. У них на руках голодные умирающие дети. У них нет денег и нет квартиры. Им некуда идти. Они
стоят около тюрьмы. У нас — много фабрик и заводов. Папа с мамой, веселые и нарядные, вывели гулять розовую толстенькую девочку. У них в руках игрушки. Они счастливы» (Там же).
Духовная жизнь общества впряглась в колесницу государства в
размерах, которые еще недавно казались невозможными (Геллер,
Некрич 1995а: 279). Процесс этот происходил при самом активном
содействии культуры, теперь уже присягнувшей на верность коммунистической идеологии. Особую роль здесь играли аксиологический и символический уровни культуры. В художественной литературе и кино стали обживаться, получать постоянную прописку
положительные персонажи — прообразы «нового человека советской эпохи», с которых надлежало брать пример всему советскому
народу. Сюда же можно отнести мощные волны кампаний первой
половины 1930-х годов под лозунгом: «Страна должна знать своих
героев». Весьма знаменательным оказалось обращение к сказителям и другим формам народного творчества, в опоре на которые
началась усиленная фольклоризация Ленина. В фольклористике тех
лет важное место занимал и Сталин, однако его образ особенно
настойчиво внедрялся в сознание с помощью новой символики.
Образ вождя в разных формах интенсивно тиражировали газеты, в
первую очередь «Правда». Даже книги, изданные на идиш в Биробиджане, были перегружены рисунками и портретами, по выражению С. Кирова, «самого великого человека всех времен и народов».
Все это не столько обогащало культуру, сколько усиливало роль
идеологии, куда проникали элементы «своеобразной художественной космологии» (Каграманов 1998), с помощью которой, а также
опираясь на выразительные средства различных видов искусств, создавались «виртуальные» версии жизни, часто весьма далекие от картин реального мира. «Скромным обаянием социализма» назвал ре-
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зультат массового воздействия этих версий на общество А. Гольдштейн в книге «Расставание с Нарциссом» (Гольдштейн 1997:153174). Помогая людям сносить тяготы эпохи, на время давая ощущение душевного равновесия, советская культура изменяла классическим традициям социальной критики и экзистенциального анализа
(Каграманов 1998:130). Радикальному культурному сдвигу препятствовала идеология. Вместо культурной революции появлялись суррогаты, лишенные культурных и художественных ценностей (The
Culture of the Stalin Period 1988: 36-37).
.
<

1.1.4. Культурность как отказ
от революционной аскезы
1930-е годы знаменовали собой отказ от аскетических ценностей и идеалов первых лет революции. В понятие «культурность»
входило в качестве базового элемента представление о зажиточной
жизни. Тем самым становилось легитимным все, что до недавнего
времени осуждалось и отвергалось в качестве проявлений мелкобуржуазности и свойственного ей стяжательства. Всякий культурный человек получал право на индивидуальное и семейное благополучие. Культура стала отличительным свойством образованных
людей. Они, и только они, составляли авангард социалистического
общества и делали все для того, чтобы своим эффективным трудом
вывести общество из состояния отсталости. В обмен на это авангард получил первоочередной доступ к благам, что представлялось
вполне заслуженным, социально обоснованным. Ведь пути к образованию (росту культурности), а через него — к цивилизованной
жизни были открыты для всех.
Содержание понятия «культурность» могло меняться время от
времени, но, как показывает анализ, оно всегда было привязано к
курсу, который «прокладывала партия». Проиллюстрируем это, сославшись на полемически заостренную современную работу (Kelly,
Volkov 1998). В 1933-1934 годах простейшими и стартовыми элементами культурности были опрятная и модная одежда. При этом
чистота и опрятность связывались с культурой на производстве,
выполнением производственного плана — они считались одним из
важнейших атрибутов стахановцев. На следующем витке поощрялись многие виды культурного потребления: посещение театров,
кино, чтение художественной литературы, приобретение грампластинок и другие. Правда, процессы постоянно корректировались.
В 1936-1937 годах люди, чьи желания и мысли не шли дальше
заграничного шевиотового костюма или книг, выпущенных издательством художественной литературы, уже не олицетворяли «под-
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линную» культурность. Ее акценты неудержимо перемещались во
внутренний мир человека. Уже в 1938 году культурность ассоциировалась преимущественно с политическим самообразованием, работой над собой, расширением культурного горизонта, образованностью, в то время как грамотность считалась не более чем инструментом вхождения в мир знаний. Полное «раскрытие карт» имело
место в середине ноября 1938 года, когда специальным решением
ЦК ВКП(б) была поставлена задача «овладения большевизмом»,
марксизмом-ленинизмом и всю страну посадили за парты и письменные столы для изучения «Краткого курса истории ВКП(б)».
Такова в общих чертах картина эволюции культурности — от
внешних манер до попыток переустройства духовного мира с целью
встраивания сознания и поведения людей в структуры социального
порядка. Цитированные мной авторы усматривали две цели политики культурности — идеологическую и прагматическую. Первая
цель состояла в том, чтобы ценности низших слоев населения интегрировать в ценности элиты и тем самым уменьшить культурные
различия между ними. Вторая — в том, чтобы дисциплинировать
массы на основе униформных культурных норм (Kelly, Volkov 1998:
295). Последним как бы подчеркивалось, что советское общество
нуждается прежде всего в послушных исполнителях. Их и следовало создать путем распространения идей культурности.
Притягательность этой идеи была определена тем, что она соединяла ранее несовместимые ценности интеллигенции и буржуазии: собственно культурные достижения, воспитанность и вежливость (радикалы двадцатых годов считали их тоже буржуазными) и
ценности вещного мира. В ней уравнивались по смыслу и значению
вещный мир (потребительские товары, имущество) и культурные
артефакты. Теперь они становились «респектабельными» атрибутами, неотъемлемой принадлежностью новых советских граждан
(Ibid.: 304).
И все же в реальной жизни многого не хватало. Дефицит товаров и продуктов в начале 1930-х годов был всеобщим. Что-то изменилось действительно в лучшую сторону, но часто эти изменения
носили рекламный характер и касались крупных городов, прежде
всего Москвы, которая довольно быстро стала витриной «процветающего» СССР. Кроме того, постепенно складывались системы
приоритетного доступа. О некоторых широковещательно сообщали
(премии и «талоны» ударникам и стахановцам, когда в ход шло
все — одежда, обувь, велосипеды, часы, путевки на курорт, крепдешиновые и шелковые ткани, галоши). Но в общем господствовала
молчаливость и сдержанность в отношении привилегий и материальных поощрений для нового среднего класса — администраторов,
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специалистов, командиров, сотрудников НКВД, членов творческих
союзов интеллигенции. О высокой зарплате этих категорий советских граждан, хороших квартирах, домработницах, лимузинах с
шоферами и специальных магазинах газеты не писали, хотя все это
появилось одновременно с карточками, введенными в период первой пятилетки. И потому обвинения в предательстве революции
(JI. Троцкий) не были столь уж неожиданными для многих. Слабым способом сокрытия привилегий служили нападки на аристократические замашки некоторых руководителей во время чисток и
процессов над врагами народа.
В итоге советскому обществу 1930-х годов (официальная историческая наука не одно десятилетие называла его обществом победившего социализма) не нужны были ни аскеты, ни революционные
мечтатели-идеалисты, ни творческие последователи каких-либо идей,
в том числе и марксистских, если они не исходили лично от Сталина;
это общество нуждалось в исполнителях (Геллер, Некрич 19956:278).
Сообразно этой базовой потребности создавалась и культура советской идентичности, по отношению к которой ценности демократии и
рыночной экономики были ценностями-антагонистами. Поля демократических п р е о б р а з о в а н и й оставались з а м и н и р о в а н н ы м и
(Timasheff 1946:72-104). Согласно большевистской доктрине, даже в
случае успеха революции победивший класс (пролетариат) нуждался
во внешнем интеллекте, коллективном вожде, роль которого теоретически возлагалась на партию. Теория довольно быстро разошлась
с практикой. Диктатура пролетариата оказалась на деле ширмой власти большевиков. Авангард рабочего класса превратился в специфический кастовый институт с жесткой регламентацией внутренней
жизни (регулирование состава, полувоенная дисциплина, принудительное партийное просвещение, периодические «чистки»), истинные цели которого состояли в том, чтобы перекрыть и поставить под
собственный контроль и распорядительство все звенья государственного управления. Особый статус приобрел лидер партии как первое
лицо в партии и государстве. Это позволило партии обнаруживать
любые кристаллизации сил, оппозиционных и тем более враждебных режиму, и успешно их ликвидировать (Ibid.: 92). Всплески сопротивления периодически возникали и подавлялись. Гражданам
оставалось терпеливо ожидать лучших времен.

1.1.5. Антитоталитарный взгляд на культуру
Более сложное, плюралистическое или, в терминах Л. Ионина,
полистилистическое, понимание зрелой советской культуры (Ионин
1993) предложил в своей талантливо написанной книге «Культура
2 Зак 2
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Два» В. Паперный (Паперный 1996: 20). Проводимое им различение «двух культур» восходит к идеям творца структурной антропологии К. Леви-Строса и введенным им понятиям «горячей» и «холодной» культуры. Первая из них «вся сосредоточена на открытии
необычного, для нее главное — не повторить уже пройденное»; вторая «занята учреждением Олимпа, ценности которого постоянны»
(Иванов 1996: 5). Их противоборство, конфронтация лежат в основе развития. В. Паперный представил это движение как бинарную
оппозицию двух культур — к1 и к2, лидирующие свойства которых
связаны: для к1 — с превышением значения периферийных ценностей над центральными (ситуация, при которой общество «растекается»), для к2 — с перемещением ценностей в центр (ситуация, когда общество застывает, кристаллизуется) (Паперный 1996: 20).
Манифестом к1, сконструированной на образцах (patterns)
1920-х годов, было провозглашение разрыва связей с прошлым.
Новая культура хотела быть точкой, откуда все начинается заново
и на пустом месте. Горечь понесенных при этом утрат наполняла
сердце культуры радостью. «Во имя нашего Завтра — сожжем Рафаэля», — провозгласил пролеткультовский поэт В. Кириллов. Маяковский подарил ему за это книгу с надписью «Однополчанину по
битвам с Рафаэлем». Еще один императив к1 — нетерпение в ожидании наступления будущего. Не в пример этому, к2, сконструированная на образцах 1930-х годов, отодвигала будущее. Здесь начальный момент был уже не исходной точкой истории, а скорее ее завершением, финалом. Культура к2 ничего не сжигала, но превращала созданное в памятники истории. Краткий курс истории ВКП(б)
как канонический документ сталинской эпохи по праву должен считаться ее порождением и олицетворением (Там же: 41-60).
Культура к1 навсегда освобождала себя от покоя. «Земля дыбом» — таков был ее идеал. Отсюда ее нестабильность: после революции сменился даже календарь. Культура к2, напротив, несла в
себе меры против расползания населения страны (учет специалистов, взыскания за «переманивание» рабочей силы, борьба с ее текучестью, введение паспортов, учет специалистов с высшим образованием, трудовые книжки, запрет на самовольный уход с работы и,
как венец творения, отдача под суд за 20-минутное опоздание на
работу) (Там же: 60-72).
Культура к1 пыталась заигрывать с либерализмом. Первоначально слово «заграничный» в к1 имело положительный оттенок:
декрет правительства «Об улучшении быта ученых» (1919 г.) разрешал свободный выезд за границу для ученых и получение книг
оттуда. Но к2 вступила в борьбу с этими вольностями, и уже в
1926 году новый декрет установил для граждан, окончивших выс-
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шие учебные заведения за границей, специальные испытания по
обществоведению. Еще одним декретом (1927 г.) повелевалось
сократить загранкомандировки. В 1929 году очередным декретом
командируемым лицам запретили изменять по своему усмотрению установленный для них маршрут. Согласно Постановлению
ВЦИК (1934 г.), «бегство или перелет за границу» расценивались
как измена и карались высшей мерой уголовного наказания —
расстрелом (Там же: 7 2 - 9 9 ) .
Обобщенная мечта к1 — «...как следует все перемешать в одном
котле и разлить затем равномерным слоем по поверхности земли
так, чтобы уже не было разницы между городом и деревней, между
Востоком и Западом, между мужчинами и женщинами, между богатыми и бедными, между умственным и физическим трудом, между
трудом и отдыхом, между искусством и жизнью» (Там же). Правда,
реквизиция квартир богатых в пользу бедных быстро зашла в тупик
во многом благодаря ленинскому определению богатой квартиры.
Таковой было предложено считать всякую квартиру, в которой число
комнат равнялось числу «душ» (или превышало его), живущих в
этой квартире. В итоге пришли к душевой норме (16 кв. аршин
жилой площади), вместо того чтобы искать путь для предоставления отдельной комнаты каждому человеку. Утверждение, что к1
стремилась к полному равенству людей, было бы неверным (деление на вождя и массу было изначальным). Однако не обошлось и
без элементов эгалитарности (декрет об уничтожении сословий,
отмена формы и учебных знаков всех учебных заведений, единая
программа в школе, отмена ограничений для поступления в вузы,
взимания платы за обучение, деления на разряды мест погребения).
Но уже в 1925 году такое «уравнивание» как принцип стало сомнительным (например, отсутствие «фильтров» при поступлении в вузы
снизило уровень квалификации студентов и выпускников). Культура к2 санкционировала идею неравенства способностей и подготовленности людей. В 1930-х годах появились новые иерархии и наследственные привилегии, новые распределения всех видов благ,
начался возврат аксельбантов (Там же: 100-143).
Культура к1 не различала Добра и Зла. Здесь всякая девиация,
например преступность, указывала на «неправильные» социальные
условия, которые следовало «исправить». Дефективный ребенок —
не семейная трагедия и не божья кара, но труженик, которого можно сделать более полноценным. Культура к2 считала девиацию «самозарождением», возникающим вопреки действию среды, она не
признавала нейтрального значения событий и умыслов. Последние
могли быть только добрыми или злыми. Случайность плохих событии в к2 отвергалась. Вредитель был носителем врожденной склон-
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ности к злу. Его антипод представлял собой едва ли не олицетворение божественной безграничности добродетели. Война была проявлением черных сил (например, «князя тьмы» Гитлера), победа над
ними — результатом действия сил добра и их предводителя, «Человека № 1» Сталина. Повторюсь: зло — ключевое понятие для к2.
В опоре на него создавался идеологический паттерн — антимир к2
(Паперный 1996:191-217).
Культура к1 считала правдой то, что есть на самом деле, что
реально существует в мире. Понятие правды в к2 перемешало два
разных слоя. Первый слой был связан с мифологическим отождествлением обозначающего и обозначаемого, второй — с традиционной оппозицией русского сознания Правда-Кривда. Соответственно этому, с одной стороны, к2 предлагала верить, что изображение
и оригинал это одно и то же. Искажение изображения угрожало
целостности оригинала. Отсюда порядок перечисления людей в к2
должен был точно соответствовать их мифологической ценности.
Этот принцип она утверждала со всей неуклонностью. Скажем, фраза
типа: «...другие, например Каутский, Ленин, усматривали в том-то
то-то» и тем самым упоминание Ленина на втором месте в этом
перечне других были достаточным поводом для того, чтобы увидеть классового врага под личиной скромного ученого (так рассуждали уже в 1927 году). Памятник артисту Щукину, игравшему роли
Ленина, можно было делать только из мрамора (1939 год). Особую
функцию в мифологических текстах имели даже кавычки. Это были
не просто границы, отделяющие слова от остального текста. Кавычки начинали появляться всякий раз, когда слово оказывалось связанным с миром Зла, подчеркивая, что в этом антимире все происходит наоборот. С их помощью вражеское слово лишалось его силы.
С другой стороны, то, что есть на самом деле (правду в понимании
кТ), к2 считала не более чем жалкой фактографией (земное здесь
представало Кривдой), делая основной акцент на том, что могло бы
быть. В частности, к2 негативно относилась к статистике. Постановлением ЦИК и СНК в январе 1930 года были ликвидированы
статистические управления — статистика говорила то, что есть на
самом деле, а значит, лгала (Там же: 281-295).

1.1.6. Служанка политики
или игра свободных сил?
Культура страны изначально была объектом регулирования
сверху, вне зависимости от того, какой официальной терминологией партия и государство при этом пользовались (культурная революция, культурный фронт, культурное строительство, выравнива-
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ние культурных различий и т. д. и т. п.). По названной причине
историческую динамику развития советской и постсоветской культуры полезно соотнести с действиями партии и государства и тем
обозначить все социальные опасности принудительного вмешательства в культуру «извне», которые она испытывала на протяжении
многих десятилетий. В контексте такого рассмотрения культура
предстает в качестве зависимой переменной, a priori лишенной внутренней энергии саморазвития. Сознавая ограниченность, узость такого взгляда, тем не менее изложу его достаточно подробно. Как бы
высоко ни оценивались отдельные культурные достижения и завоевания СССР, общий вывод остается пессимистическим. Превращение культуры в средство классовой борьбы и «служанку политики» (В. Ленин) сделало ее крайне консервативной. Здесь оказался
малопригодным прием противопоставления гуманистического
марксизма сталинским «искривлениям», к которому партия прибегла в последний период своего владычества, в период перестройки. Огосударствленная культура была не способна к пробуждению
творческих сил человека.
С одной стороны, «чистый» моностилизм советской культуры
является скорее теоретическим конструктом; с другой стороны, современный полистилизм не отменяет поляризации и доминирования отдельных культурных стилей на фоне других. Культура всегда
является системой разнонаправленных векторов, что дает основания считать культурную дифференциацию «вечным спутником» ее
движения в историческом времени.
Подробные ссылки на работу В. Паперного были вызваны необходимостью сделать аргументированным его главный тезис: консерватизм культуры к2, сконструированной на советских культурных образцах 1930-1950-х годов, побеждает радикализм культуры
к1, сконструированной на образцах 1920-х годов. Вся последующая
история (вплоть до начала перестройки) проходила в условиях авторитарного режима и была демонстрацией сохраняющих свою силу
механизмов внеэкономического принуждения и всеохватного политического контроля. Режим выживал, опираясь на к2, которая
умела гасить дестабилизирующие тенденции и до поры до времени
не знала поражений. Уверенная в своей силе, к2, казалось, продолжала наступать. На самом деле, это наступление было обороной от
«противника», чей запас живучести оказался неисчерпаемым. Не
вожди (чиновники, критики, создатели культурных ценностей) двигают культуру, но само движение оказывается первичным по отношению к усилиям отдельных людей, ибо «...существует нечто, что
совершает такое движение, играя побуждениями и интересами люД е и, давая им при этом ощущение свободы» (Там же: 17).
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1.2. Человек советской эпохи
1.2.1. Что показал Гарвардский проект
Попыток социологического изучения советских людей в «их собственную эпоху» (когда черты заданного культурой человеческого
образца приобретали вполне определенное содержание и не подвергались социальной эрозии) насчитывается не много.
Одно из крупнейших эмпирических исследований — Гарвардский проект (Inkeles, Bauer 1959) — имело своей целью получить
«из первых рук» информацию о функционировании советского общества. Сбор данных осуществлялся в 1949-1951 годах на территории Западной Германии, Австрии и США среди перемещенных лиц
и эмигрантов, в совсем недавнем прошлом — граждан СССР. В процессе глубоких биографических интервью (329 чел.) и заполнения
подробных опросных листов (2738 чел.), касавшихся едва ли не
всех сторон жизни в СССР в довоенное и военное время и личного
отношения к советскому строю, респонденты не испытывали гнета
цензуры и открыто выражали свои мнения, настроения и чувства.
И тем не менее некоторые выводы основательно озадачили, если
не обескуражили, авторов проекта.
(1)

«ЭТА КРЕПКАЯ СОВЕТСКАЯ

ВЛАСТЬ...»

Главный из них заключался в том, что выявленное и объективно
изученное общественное мнение признавало советскую систему лигитимной, а власть — крепкой и законной («Эта крепкая советская
власть...»).
В любом случае советская политическая система сквозь призму
эмпирических данных выглядела прочной и надежно защищенной
оборонительными сооружениями. Потому не только в 1940-е, но и
в 1950-е годы (подчеркну, что я ссылаюсь на книгу, вышедшую в
1959 году. — Б.Ф.) не было достаточно веских причин для того,
чтобы вынудить массу советских людей пойти на насильственные
действия с целью изменить эту систему. Мы нашли, писали авторы
проекта, что в своей массе беженцы и эмигранты, согласившиеся
принять участие в исследовании, в принципе не отвергали, а даже,
напротив, принимали многие наиболее «выдающиеся» (salient) характеристики системы: общественная собственность на орудия и
средства производства, государственный контроль и управление
экономикой, транспортом, торговлей, государственные гарантии
прав на труд, образование и охрану здоровья, автократическая и
централизованная внешняя политика. Жалобы респондентов были
специфическими, с акцентом на улучшении жизни и ее стандар-
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тов, прекращении террора, снижении напряжения жизни, ее темпа, повышении оплаты труда колхозников. Простыми и умеренными были их требования: гуманное обращение лидеров страны с
людьми, интерес к людям, забота об их благосостоянии. Не так
много людей могли разглядеть за этим природу системы, ее базовые основы, корни проблем, которые порождали требования.
Обескураживающе (distressingly) малое число респондентов демонстрировали свое полное отрицание системы на идеологической
основе по существу. Прямое недовольство удручающими чертами
советской системы имело место лишь в некоторых случаях, но
тогда оно принимало форму эмоционального отрицания всего советского и коммунистического, выражаемого к тому же «взрывным» способом (Ibid.: 392-393).

(2)

ТЯЖЕЛЫЕ

выводы

Один из них заключался в том, что сталинское правление оставило глубокий след недовольства и горечи в связи с многолетним
произволом и насилием. Ничего подобного не должно случаться
или повторяться в жизни не только советского, но и любого другого
народа. Этот тезис был явно подкреплен собранной информацией.
Еще один тяжелый вывод, сделанный авторами при оценке советской системы, — многолетнее понижение стандартов жизни, вызванное лишениями и жертвами, принесенными на алтарь коллективизации и индустриализации (Ibid.: 380).
(3)

ДОБРЫЙ

ВОЖДЬ ВЗАМЕН

СВОБОДЫ

Мнения респондентов, отражавшие необходимость снизить страх
и ужасы террора, снять напряжение, вызванное принудительным
темпом жизни, поднять уровень жизни в умеренных размерах, но
на основе его неуклонного, устойчивого роста, повысить оплату
труда колхозников, предпринять многие другие конкретные меры в
целях роста благосостояния народа, — все эти мнения опирались
скорее на тактику улучшающих систему действий (ameliorative
actions), чем на стратегию радикальных перемен.
Правда, представления о способах устранения причин жалоб и
недовольства, как правило, не были конкретными. Даже в тех случаях, когда демонстрировался разрыв между советской системой
как идеей и реальностью, наблюдалась заметная, бросающаяся в
глаза неспособность генерировать альтернативы и предложения,
которые могли бы «управлять» выражением недовольства или неудовлетворенности. Советские беженцы часто оставляли авторов
проекта «наедине» с впечатлением, что с их стороны было мало не
только понимания, но и потребности (интереса) в конституционных гарантиях прав, безопасности и прочих правилах, которые ха-
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рактеризуют западную демократию. Хороший правитель, обходительный, способный сострадать и понимать людей, заботиться о
них, не терроризирующий их и не сталкивающий между Л б о й власть
и народ, - вполне приемлемая фигура руководителя, особенно если
он сумеет обеспечить рост уровня жизни и условия для личного
продвижения и успеха.
Отсутствие более общих устремлений к свободе, в частности к
интеллектуальной свободе, было налицо. Влияние императива свободы наблюдалось только в ограниченном сегменте респондентов,
представлявших интеллигенцию (Inkeles, Bauer 1959: 381, 393).
( 4 ) ХОРОШЕГО

БЫЛО

МНОГО

Наряду со сказанным, невзирая на враждебное отношение к террору сталинской власти и недовольство понижением уровня жизни,
большинство респондентов признавали многое из того, что принесла с собой советская система. Она оставила следы самим характером социальных сдвигов, которым Сталин положил начало. Эти
следы необходимо связывать не только с ростом уровня образования или урбанизации, но и с изменениями установок советских
людей и жизненных образцов. Как показало исследование, традиционные крестьянские ценности разделяла относительно небольшая часть населения страны вследствие роста культуры городов и
индустриального порядка. Труд, работа стали детерминантами жизни людей и источниками шансов на прожитие жизни, на заработок,
отдых после труда, на жизненный успех детей. Респонденты положительно оценивали возможности и условия для социальной мобильности. Они с гордостью говорили об индустриальных достижениях страны, о ее культурном прогрессе, нашедшем отражение в
состоянии театрального искусства, музыки, литературы, живописи,
скульптуры, в меньшей степени — архитектуры. Вызывал уважение
и восхищение подвиг народа и власти в ходе войны и в период
послевоенного восстановления. С удовлетворением воспринималась
центральная роль страны в международных делах (Ibid.: 380-381).
( 5 ) АМЕРИКАНЦЫ

VICE VERSA СОВЕТСКИЕ

ГРАЖДАНЕ

Первое и главное, что бросилось в глаза авторам-американцам, - это совпадение реакций советских людей на собственную
систему с реакциями граждан Америки на свое жизнеустройство.
Индустриализация заключала в себе некую неотъемлемую черту - предрасположенность (propensity) граждан разных стран к
тому, чтобы их опыт и ценности были бы относительно, если не
полностью, независимыми от политического порядка. Речь идет
не обо всей вселенной ценностей, а в основном об отношении к
начальнику (боссу), которого и русские, и американские рабочие
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и служащие предпочитают видеть образованным и компетентным,
и об общих нормах отношения к труду вследствие интенсивной
модернизации общества.
Различие, часто драматическое, лежало в другой области. Не в
пример США, Западной Германии, Франции, Англии, советские
граждане оставались мало осведомленными о социальной политике
собственной страны, доле национального дохода, которая идет на
инвестиции в народное хозяйство и на потребление. Они не могли
свободно объяснять и раскрывать свои политические убеждения.
Чувствовалась ограниченность контактов со свободным миром,
вследствие чего они оставались практически не информированными о достижениях западной мысли, искусства, литературы. Если бы
они сочли эти условия неприемлемыми и попытались энергично
добиваться их изменения, то обнаружили бы присутствие вездесущей секретной полиции, которую не надо было учить, как лишать
людей свободы и делать это в обход закона (Ibid.: 391-392).
( 6 ) ГАРВАРДСКИЙ

ПРОЕКТ О СОВЕТСКОМ

ОБЩЕСТВЕ

Я далек от того, чтобы считать авторов проекта горячими сторонниками советской общественной системы. Но не могу не отметить, что они избегли соблазна встать на мертвую и бесперспективную точку зрения: считать сталинский СССР особым видом восточного деспотизма, к тому же еще и более эффективного, чем едва ли
не во всех ранних абсолютистских государствах. В подобном случае
следовало бы думать, что этот социальный порядок не заключает в
себе потенции к каким-либо внутренним изменениям и потому остается не поддающимся какой-либо демократизации «изнутри».
Возможно, что на авторов проекта оказала воздействие советская история первых лет после смерти Сталина и они отступили
перед явью событий этого периода, когда власть сумела уйти от
крайностей сталинского правления и даже сделать шаги в направлении либерализации системы. Возможно, что новое руководство
страны, по их мнению, обладало гибким умом и чувствовало импульсы мирового развития. Так или иначе, но «панцирь тоталитаризма» не помешал им разглядеть «мутации» советской общественной системы, вызванные влиянием масштабной индустриализации
страны. В итоге они нашли источник движения и сделали вывод,
что советская система не может оставаться навеки застывшей, если
она приобретает и усваивает по мере течения времени реальные
черты современного индустриального порядка (Ibid.: 378-379). Такие его генетические черты, как рациональность, зависимость от
науки и научных исследований, увеличение доли хорошо образованных и натренированных инженеров, руководителей народного
хозяйства, разрушали традиционные советские образцы управлен-
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ческой и производственной деятельности, поскольку они не соответствовали потребностям меняющегося советского общества. Лояльность человека по отношению к системе, а вместе с нею открыто
демонстрируемая удовлетворенность ею падали. Саморефлексия
жизни респондентами становилась неизбежной. Но на поверхность
она вышла не сразу. Ее корни и истоки угадываются в опытах американских социологов, хотя пишут они об этом сдержанно, будучи
связанными с необходимостью ставить идеологизированный диагноз советскому обществу.
( 7 ) ПОСЛЕСЛОВИЕ

К ГАРВАРДСКОМУ

ПРОЕКТУ

Американские социологи неоднократно обращались к материалам Гарвардского проекта, находя в них важный источник оценок
советской системы глазами бывших советских граждан. Последняя
известная мне попытка была сделана профессором Университета
штата Мичиган Владимиром Шляпентохом в самом начале нового
тысячелетия (Shlapentokh, 2001). В первую очередь его интересовало, насколько велика была в то время истинная мера неприязни,
враждебности к режиму (замечу, что этот вопрос занимал умы едва
ли не всех обществоведов Запада и Востока на протяжении XX века).
Доля людей, отрицательно воспринимавших режим, зависела
прежде всего от о б р а з о в а н и я (в целом по всему массиву данных
12 %): 16 % среди «белых воротничков», 20 — среди квалифицированных рабочих, 34 — среди колхозников и 36 % среди крестьян. Она же была обратно пропорциональна статусу респондентов. Среди представителей интеллигенции, довольных условиями труда, работой в целом, доля людей, неприязненно относившихся к системе (some hostility to the Soviet system), составляла
около 20 %, среди недовольных работой - 4 5 %. Для рабочих
эти показатели равнялись соответственно 35 и 63 % (Ibid.: 241).
Конечно, выборка, по мнению Шляпентоха, была по многим
признакам не представительной. Доля тех, кто недоброжелательно относился к стране, была крайне высокой, многие просто боялись возвращаться на родину. Было отмечено их стремление «угождать» интервьюерам (эти настроения пришлись на пик «холодной
войны»), но тем не менее они более свободно выражали свое мнение (чем это делали советские граждане в то время). И все-таки не
менее 37 % этой необычной аудитории не скрывало, что они благожелательно относились к режиму (in favor of the regime, — см.:
Inkeles, Bauer 1959: 47). Естественно предположить, что этот показатель был значительно больше для всего советского населения
того времени. От 80 до 90 % выборки были за государственную
собственность на тяжелую промышленность, государственную собственность на транспорт, пожизненное социальное обеспечение.
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Две трети респондентов поддерживали советскую образовательную систему, социальное обеспечение того времени, приветствовали культурные достижения страны — рост грамотности, приблизившийся в 1940-х годах к всеобщей; от 70 до 80 % выборки поддерживали нэп (от 5 до 28 % — в отдельных группах выборки),
были сторонниками капитализма (Shlapentokh 2001:137).
Здесь впору сослаться еще на один вывод исследования, касающийся не столько самих граждан, сколько их отношения к советскому режиму с его гиперфункцией социального контроля. Авторы Гарвардского проекта отмечали, что режим не пытался снижать неудовлетворенность граждан существующей системой, но подавлял едва
ли не в зародыше открытую нелояльность (Inkeles, Bauer 1959:147).
Зная об этом правиле, советский человек контролировал свое поведение «на людях», свои публичные высказывания, но это не избавляло его от сомнений, страхов и компромиссов, которые, подобно
ржавчине, могли разъедать его внутреннее «я», раскалывая сознание. Лояльность внешняя и лояльность внутренняя не всегда совпадали. Их притяжения и отталкивания в разные периоды советского
общества — ключ к диалектике разномыслия и к познанию разномыслия как социального процесса.

1.2.2. Homo soveticus («человек советский»)
Я уже отмечал, что социологи нашей страны не могли изучать
феномен «советского человека» в пору его расцвета, пришедшегося на 1930-1940-е годы. В 1931 году социологию в СССР объявили
«буржуазной наукой» и передали ее законные полномочия историческому материализму. Обществоведение с той поры превратилось в сладкоголосое воспевание генеральной линии партии и всемирно-исторических побед советского народа в строительстве социализма, достигнутых под ее мудрым руководством. Как итог — в
поле зрения профессиональной социологии феномен оказался
лишь на самой последней стадии своего относительно стабильного существования, когда разворачивающийся кризис уже сильно
встряхнул социальную систему, но еще не принял характер
социальной катастрофы.
«Реальность советского человека целиком принадлежит постромантической эпохе — тем десятилетиям, когда послереволюционная государственность пыталась стабилизировать репрессивный
режим, сохраняя и наделяя статусом прежде всего человека покорного, исполнительного, сопричастного и т. д. Как это бывает практически всегда, "гора" титанических фантазий («новый сверхчеловек») породила некую "мышиную" реальность — сопряженность
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ролей аппаратной бюрократии, послушных ей "спецов" разного профиля и безгласной "народной массы"» (Советский простой человек
1993:11). Слова эти взяты из книги, в которой был подведен первый и сенсационный итог крупномасштабному и многолетнему проекту ВЦИОМ (с сентября 2003 года — «Левада-Центр». — Б.Ф.). На
эти многолетние исследования я буду неоднократно ссылаться, равно
как и на высокий научный авторитет Ю. Левады — руководителя
Центра и проекта. Разработав программу под условным названием
«Советский человек», социологи смогли в ходе полевых работ первой волны в ноябре 1989 года опросить представительную выборку — 2700 респондентов из различных республик и регионов СССР
(российская выборка при этом составила 1250 чел.) (Левада 1992:
201-202; Советский простой человек 1993:13-32). Полевые работы второй волны состоялись 5 лет спустя, в 1994 году. Было опрошено 3000 респондентов, представлявших различные слои населения Российской Федерации. Наконец, в марте 1999 года были проведены полевые работы третьей волны (опрошено 2000 россиян)
(Левада 2000: 438).
Представления о «человеке советском», какими они видятся в
результате нескольких стадий многолетней реконструкции его исходных форм, являются алгебраигеской суммой ряда сущностных
характеристик, выявленных путем изучения когда-то существовавшего целого через «разрушенное». Воспроизведу близко к авторскому тексту эти интегральные характеристики, построенные путем
синтеза всех трех стадий уникального социологического проекта
(Левада 2001).
(1)

«ЧЕЛОВЕК

ИЗОЛИРОВАННЫЙ»

Приходится повторить, что и социальная и культурная изоляция страны была доведена до предела. Прекратились контакты
на человеческом уровне, а многотонный «железный занавес» отгородил большую страну от опасностей капиталистического окружения. «Китайской стеной», но на советский лад, явились вол• ны массовых гонений против «буржуазного космополитизма» и
«преклонения перед Западом». Этот надуманный «патриотичесi кий» вздор калечил души и судьбы людей. Однако кампании находили благодатную почву в человеческом материале, созданном усилиями советской власти. Исторически и психологически
укорененные бинарные оппозиции типа «свое» — «чужое»,
«наше» — «вражеское» работали в массовом сознании куда эффективнее доктринерских классовых разграничений (Там же: 8).
Изоляция от внешнего мира успешно дополнялась намеренной
, изоляцией от собственного прошлого. Вся история была вывернута наизнанку только ради того, чтобы представить 1917 год поворотным событием для всего мира. Всячески стимулировалось чувство изоляции от собственного внутреннего мира — «излишних
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сложностей» генетики, культуры, психологии. Внутренняя изоляция действовала на людей сильнее, чем многие принудительно
навязывавшиеся внешние ограничения. Это было не только
«табу» на информацию извне, но и боязнь информации, нежелание иметь ее, неумение ее получать, готовность воспринимать
любое новое знание, факты, сообщения только сквозь призму
традиционных стереотипов, консервативного индивидуального
и коллективного опыта (неофобия) (Там же). Одновременно образовалась почва для массовой апатии, непонимания чужого, неготовности к активному социальному действию. Именно тогда
возникло еще одно опасное явление — «элитарный» изоляционизм. Итогом многолетних идеологических чисток среди интеллигенции, особенно среди той ее части, которая ассоциировала
себя с властью или находилась в околовластном пространстве,
явилось искоренение влияния «западников», «космополитов»,
«интернациональных революционеров». Взамен этого на рубеже 1940-1950-х годов возникли и начали развиваться устойчивые синдромы русофильских, великодержавных, шовинистических, антисемитских настроений.
( 2 ) «ЧЕЛОВЕК

БЕЗ

ВЫБОРА»

Историческим уделом советского человека стала безальтернативность. Жизнь была устроена таким образом, что отсутствовали
не только варианты политического, идейного и в значительной
мере даже эстетического выбора, табуировались профессиональный выбор (например, запрещались самовольные переходы с одной работы на другую), избирательное поведение в сфере личной
жизни (запрет на аборты). Хотя были развиты неофициальные
практики обхода этих ограничений. Главное же заключалось в
том, что абсолютной оставалась безальтернативность политической системы. Разные люди и в разных жизненных ситуациях воспринимали ее по-разному: с энтузиазмом, по привычке, с лукавым
терпением, редко — с возмущением или протестом, но непременно,
и едва ли не во всех случаях, как нечто данное, неизбежное, неизменное. В массовом сознании отсутствовали варианты существования не только в настоящем, но и в будущем. Утопия грядущего
земного рая, ограниченного в позднейших вариантах «отдельно
взятой страной» (в этот рай мало кто верил), выполняла сугубо
идеологическую функцию — закрепляла массовую иллюзию вечности данной социальной системы (Там же: 9). Два первых «доминантных» советских поколения (о них речь пойдет ниже. —
Б.Ф.) выросли, практически не имея представлений о существовании других миров и иных линий общественного развития.
Инерция отсутствия возможности выбора оказалась настолько
сильной, что даже поколение «шестидесятников» (речь идет о
его интеллигентской верхушке!) исходило в своих планах и устремлениях не столько из альтернатив существовавшей системе,
сколько из возможности гуманизированного варианта — так называемого социализма с человеческим лицом, образ которого
родился и погиб вместе с «пражской весной» 1968 года.
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«ЧЕЛОВЕК

УПРОЩЕННЫЙ»

>

Этой характеристикой подчеркивалось требование системы формировать человека, знающего свое место в социуме, без лишних
претензий и недоумений. Перечислить разные стороны этой «упрощенности»: послушание власти, умение довольствоваться малым и жить как все, не стремиться к слишком заметным отличиям
от других, жить ожиданиями заботы от всемогущего государства,
небрежение к личным интересам и даже к собственной жизни ради
целей высокого, надиндивидуального порядка и т. д.) — значило
бы составить некий «антидостижительный» кодекс, целью которого было «оттеснить неконтролируемые проявления с демонстративной плоскости общественной жизни» (Левада 2001:10).
( 4 ) «ЧЕЛОВЕК

МОБИЛИЗОВАННЫЙ»

Еще одно ведущее качество. Для советского тоталитарного социализма постоянная мобилизованность была «нормальным» состоянием. Подчинение различных, если не всех, сфер жизнедеятельности общества целям, задаваемым извне, постоянная необходимость действий отдельных лиц, групп, субъектов права в ,
пользу центра, работа общественного механизма на исчерпание
ресурсов требовали экстраординарного напряжения всех сил —
перманентной мобилизации на основе постоянно действующего
принуждения. Этому в большой степени способствовала обстановка постоянной борьбы с внутренними и внешними врагами, с
природой и за урожай, за перевыполнение плана и т. д. В этих
условиях требовалось поддерживать и воспроизводить псевдогероическую атмосферу, опирающуюся на мифологизацию персонажей (герои, враги) и ситуаций (измена, коварство, подвиги)
(Там же: 11).
Ю . Левада д о в е л свою к о н ц е п ц и ю д о и т о г о в о г о в ы в о д а : «Расп р о с т р а н е н н о е в л и т е р а т у р е п р е д с т а в л е н и е о " с о п р о т и в л е н и и " в инт е л л е к т у а л ь н о й среде, о "внутренних эмигрантах", чуть л и не о "молч а л и в о м б о л ь ш и н с т в е " н е с о г л а с н ы х — э т о не б о л е е ч е м у т е ш и т е л ь н ы й с а м о о б м а н . З а е д и н и ч н ы м и , м о ж е т б ы т ь , и с к л ю ч е н и я м и , даже
б у н т о в щ и к и в п р о ш л о м (М. Г о р ь к и й , М. Б у л г а к о в ) л и б о просто
п л а т и л и д а н ь за п р а в о ж и т ь и р а б о т а т ь , л и б о у в е р я л и себя в п о л е з н о с т и к у л ь т у р н о г о с т р о и т е л ь с т в а , т е ш и л и себя н а д е ж д о й на л и б е р а л ь н у ю т р а н с ф о р м а ц и ю р е ж и м а и т. п. П р е д е л ы п р и с п о с о б л е н и я к
с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к о й р е ф ь н о с т и , п р о д е м о н с т р и р о в а н н ы е советс к и м ч е л о в е к о м , в к л ю ч а я его элиту, н е в е р о я т н о ш и р о к и . В н е м а л о й
степени это с в я з а н о с т а к и м а д а п т и в н ы м м е х а н и з м о м , как д в о е м ы с л и е » (Там же: 12). И далее, как бы з а к л ю ч а я д и а г н о з «человеку
советскому», Левада писал, ч т о «...голос о р г а н и з о в а н н о й с и л ы не
выступает в качестве в с е о б щ е г о , если он з в у ч и т в а т м о с ф е р е м о л ч а н и я » ( Т а м же: 14).
Д а , страна м о л ч а л а ! Н о к о л л е к т и в н о с т ь м о л ч а н и я , скажу резче — п р и н у д и т е л ь н а я н е м о т а н а ц и и — это я в л е н и е м а к р о с о ц и а л ь -
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ного масштаба. Общество в параличе, бунт невозможен, да и никто
о нем не помышляет, и по этой причине не звучит «голос организованной силы», взявшей на себя смелость говорить от имени всех.
Согласно общепринятой гипотезе, которой и я придерживался до
начала работы над книгой, публичное «молчание ягнят» продлилось до дней смерти тирана с добавлением к ним еще нескольких
«тихих» лет — до 1956 года, когда состоялся XX съезд КПСС. После
чего «выращенный, подобранный, поставленный советской системой в соответствующую социально-культурную нишу» человек начал бурение шурфов в монолите советской системы, закладывая
туда заряды различной силы.
Мне кажется, что здесь следует говорить не только о вынужденном беспрекословном подчинении социальному порядку (безусловная адаптация к режиму), но и о зарождающемся несогласии с властью и ее политикой буквально сразу после окончания войны. Иначе картина будет односторонней. Послевоенное время — период
основательных серьезных «разночтений» у народа и советской системы. «Выиграть» 10 лет при исчислении начала пробуждения народа было бы, на мой взгляд, важным для его социальной истории.
Да и послевоенный период в этом случае утратил бы смысл эпохи
безвременья.
Я не оппонирую Ю. Леваде. Ведь совсем иной, осознавший величие своей победы над смертельным врагом народ приступил к
мирной жизни после победного мая 1945 года, по сравнению с тем,
которого Вождь и Учитель с дрожью в голосе призывал 3 июля
1941 года не жалеть самой жизни ради спасения Родины. Война,
если принять во внимание ее масштабы, не могла не вызвать подвижек в каждом из нормативных свойств «человека советского».
Возьмем, к примеру, такое свойство, как изолированность. Оно
было основательно поколеблено если не в представлениях всего
советского населения, то, по крайней мере, в сознании солдат и
офицеров действующей армии, оказавшихся на территории восточно-европейских стран. Их было много, и все они быстро поняли, что советская пропаганда их нагло обманывала, пугая ужасами
загнивающего капитализма. За сто с лишним лет до этих событий
не меньший шок испытали офицеры русской армии, преследовавшей войско Наполеона. Их удивление перед сытой, благоустроенной, обеспеченной жизнью Европы было одной из причин появления декабристов, понявших, что Россия заслуживает лучшей участи и других правителей.
Коррозии подверглись и другие канонические свойства «человека советского». Дотоле изолированный от «человека западного»,
чуждый рационального расчета, окруженный врагами, тоскующий
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по сильной руке и власти, вечно довольствующийся малым и живущий на основе «антидостижительного» кодекса, привыкший к безальтернативное™ существования, «человек советский» начал уходить от своего социалистического прошлого.

1.2.3. Культивация коллективистской личности
Большевики уже на ранних стадиях революции выдвинули лозунг развития личности, вбирающей в себя «набор» возвышенных
качеств человека. Однако эти представления сразу же нормировались связью и зависимостью еще от одного субъекта созидания нового общества — коллектива. «Личность может развернуть свои
задатки только в гармоничном обществе себе равных», — писал на
заре революции Луначарский в проекте «Основные принципы единой трудовой школы» (цит. по: Хархордин 2002: 236). При этом ей
вменялось гордиться «развитием в себе всех способностей для служения целому».
В итоге, с одной стороны, словесные хитросплетения доктринального марксизма аккуратно внушали мысль о недопустимости
чрезмерного возвеличивания неординарной личности, а с другой —
«предвидели» возможность того, что народные массы должны будут порождать в некоторой исторической перспективе исключительных по своим достоинствам индивидов. Более того, теория находила подтверждение в практике социалистического строительства.
Число талантов, выходцев из простого народа, сталинских героев
1930-х годов, как их тогда называли, росло не по дням, а по часам,
ибо общество, которое они построили, обладало, по заверениям
Сталина в интервью американцу Рою Говарду, настоящей (а не бумажной) личной и всякой другой свободой. Одновременно был запущен на полную мощность «массовый, поточный выпуск» индивидов со свойствами социалистической (советской) личности. Теория
и практики этого вида общественного производства были предложены знаменитым тогда на всю страну педагогом А. Макаренко.
Выполняя социальный заказ органов советского государства, он
отложил на время мечту революции о гармонически развитой
личности, способной на выдающиеся революционные достижения, и сосредоточился на методе производства простого и послушного индивида, базового атома советского режима, на который власть возложит и социальные обязанности, и индивидуальную ответственность, пишет О. Хархордин и предлагает вывод, с
которым нельзя не согласиться: «Имя этому методу — коллектив: он стал эквивалентом фордовского конвейера в революционном преобразовании производства. Если дешевая модель ав-
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томобиля помогла радикально изменить человеческое материальное окружение, то недорогая массово произведенная личность
повлияла на духовную жизнь человека не менее фундаментальным образом» (Там же: 252).
Нравственное и умственное образование человека относится к
миру понятий и представлений, охватываемых словом «культура»,
которую знаток русского языка В. Даль исходно определял как обработку, уход, возделывание. Отсюда представление о культивации
человека, ключевом понятии педагогики Макаренко, полезно для
нас в двух смыслах. С одной стороны, оно позволяет перенести
представление о возделывании с естественных процессов на человеческое развитие. Недаром еще Ф. Бэкон говорил о «культуре и удобрении умов». С другой стороны, оно выступает показателем отношения к человеку, приговоренному обстоятельствами общественной жизни быть объектом внешних созидательных сил и a priori
лишенному внутренней энергии саморазвития.
Начну с отношения к человеку и опять сошлюсь на Макаренко,
который вовсе не скрывал противоречий механизма культивации личности, когда дискурс все время оставался коллективистским, в то время как целью всех воспитательных практик было конституирование
личности (Там же: 254-255). Поведение такой «коллективистской
личности» было заранее амбивалентным, ей приходилось публично
разделять коллективистские ценности, в духе которых проходила социализация человека, притом что процесс их поддержки был индивидуальным. Коллективист на публике, такой человек в условиях
относительной безопасности частной жизни мог стать ничем не сдерживаемым эгоистом. О. Хархордин делает этот вывод с очень примечательной ссылкой на работу С. Уайта, который заметил, что всеми
видимый покорный участник коммунистических ритуалов и невидимый на людях искатель правды и личной выгоды жили в одном и том
же индивидуальном теле, причем сказать, какая часть этого двойного
существования была более «реальной», не представляется возможным
(White 1979: 111, - цит. по: Хархордин 2002: 255).
Еще одна особенность этого механизма — групповая коррекция
поступков и действий личности. В условиях колонии Макаренко
это сводилось к тому, что Совет командиров регулярно составлял
списки колонистов, согласно которым они на каждый данный момент разбивались на 4 категории: актив, пассив, резерв и болото
(Хархордин 2002: 254-255). Аналогичная деятельность совершалась за пределами образцовой колонии в масштабах всего общества
(чистки, суды коллектива, ритуализированные формы приема в
коллектив, самоотчеты, публичные признания недостатков и допущенных ошибок, самокритика на людях). В итоге обозначилась эпо-
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ха

достаточно долговременной и мало чем нарушаемой гегемонии
практики обличения себя делами с целью принудительного структурирования массы.
Любопытно, что при этом совершенно ушли со сцены исповедальные практики. Их почти нельзя обнаружить в произведениях
сталинской эпохи, но можно найти в частных дневниках и письмах
(Хархордин 2002: 347). Они остались в резервациях сталинского и
хрущёвского общества, однако получили развитие в различных формах массовой культуры, но никак не на уровне рецепции исповедальной культуры узким образованным слоем. И тем не менее все
эти изменения не должны заслонить главного события — становления массового и потому как бы незаметного лицемерия (вследствие
повсеместного внедрения практик обличения себя делами) (Там
же: 348). Американский ученый К. Джауитт был первым, по мнению О. Хархордина, кто описал это явление не как аберрацию, а как
специфический и закономерный способ связи публичной и приватной сфер в «ленинистских» режимах. В таком контексте лицемерие — не более чем прикрытие личной сферы от всепроникающего
действия публичной сферы, козырек, укрытие от нее. По гипотезе
О. Хархордина, частная сфера возникла в сталинскую эпоху и стала
центральной практикой, которая была неподвластной контролю
«сверху». Именно лицемерие создало разрыв сфер, а не наоборот.
Оно было не столько средством для коллективного или индивидуального обмана власть предержащих, сколько способом защиты от
надзора со стороны равных себе членов группы.
«Притворяясь, что полностью разделяет стандарты коммунистического общежития — и тем самым как бы притворяя дверь в
свою частную жизнь, то есть затворяя себя от назойливого товарищеского надзора, [коллективистский] человек творил себя независимым ни от кого способом, но доступным для громадных масс
населения» (Там же: 352). Индивидуальные импровизации на эту
тему преобладали. Однако переход к индивидуальному лицемерию
происходил не сразу и не повсеместно. Начинали, конечно, с коллективных форм. Разбить групповое притворство было несложно
при наличии средств для финансирования Аформаторов-осведомителей и решимости применять «жесткие меры». Масштабы индивидуального лицемерия никто не установил. О его нарастании или
уменьшении в 1920-1930-е годы косвенно можно судить по отголоскам внутрипартийных дискуссий и лексике разоблачения «истинного лица» оппонентов (двурушники, «новые вредители, лебезящие перед нашими людьми, люди, проявляющие нечестность перед народом и партией»). В итоге почти каждый коммунист в конце
1940-х-начале 1950-х годов вынужден был притворяться. Тот же
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Хрущёв, выступая с разоблачительным докладом на XX съезде
КПСС, осуждающим культ личности Сталина, не скрыл, что в последние годы, предшествовавшие этому событию, он утаивал от своих товарищей собственные мысли и эпизоды его частной жизни.
В указанном смысле сознание лидера партии ничем не отличалось
в тот момент от сознания громадной аудитории, которой предстояло выслушать и пережить рассказ о сталинских злодеяниях (см.:
Там же: 355-357).
Вариации основной модели индивидуального лицемерия (существование двух лиц — одного для себя, другого — для партии) еще в
сталинское время предложила и лояльная по отношению к системе
литература, на страницах произведений которой появился удачливый карьерист-притворщик, паразитирующий на социалистическом
обществе. Он возник индивидуально, и, конечно же, без разрешения
власти. Но вместе с каноническим типом коммуниста-нелицемера
карьерист-притворщик составил пару различающихся культурных
типов, между которыми совершал колебания реальный человек, отражая несходство, если не конфликт, видимой всеми общественной и
личной жизни с уединенной частной жизнью (см.: Там же: 358).
Многократность моих ссылок на О. Хархордина не случайна. Дело
в том, что он решил активно вмешаться в спор двух западных школ
исторического анализа советского прошлого — «тоталитаристов» и
«ревизионистов» и смог на этой основе внести собственный значимый вклад в разрушение представления о том, что Советский Союз
всегда оставался стопроцентно «коллективистской» страной. Важными вехами на пути познания стали классический тезис X. Арендт
об атомизации масс в тоталитарном обществе, признание индивидуализации экономической и политической жизни в СССР в результате десталинизации и другие. Главное решение состояло в
том, что, отказавшись от дискурса индивидуализма, автор обратился к практикам индивидуализации, то есть к тому, как люди делали
из себя индивидов путем формирования и усложнения собственного «я». Разумеется, схема анализа была более сложной, чем мое
слишком сжатое ее изложение, но я пишу свою книгу, а не рецензию
на пионерную работу моего молодого коллеги.
Поэтому принципиально важным для поиска разномыслия является один из основных тезисов в исследовании О. Хархордина о
родословной российской личности. Советский человек был вовсе
не монолитным образованием. Даже в самую, казалось бы, «классическую» советскую эпоху (тридцатые годы и послевоенный период, вплоть до смерти Сталина) лояльность режиму никогда не
достигала абсолютного значения. Более точным выражением состояния «советской материи» стали «видимость монолитности со-
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ветского общества, создание и поддержание островков альтернативной и в определенной степени независимой жизни индивида вне
официальной сферы». Легенда, согласно которой монолит дал трещины и в конце концов развалился вследствие большого числа накопившихся и нерешенных внутренних проблем, является упрощенным представлением. За фасадом монолитного единства таились разнообразнейшие вкрапления и образования, спонтанно появлявшиеся в недрах этой монолитной массы, «генеалогия самостоятельного и скрытого от внешних взоров собирания и построения
себя» (курсив мой. - Б.Ф.) (Хархордин 2002: 362). Мир под названием СССР имел прочную поверхность, которая скрывала жидкое и
плавящееся ядро. Практики, внешне претендовавшие на эффект
прочности и целостности, на глубинных уровнях порождали реакции, отличавшиеся от официальных целей.
Не являются ли эти аналогии предсказанием будущего советского
общества: коллектив «святых» превращается в коллектив сообщников, который лишь поддерживает образ святости на публике и требует от своих членов не святости как таковой, а постоянной публичной
демонстрации лояльности этому образу на работе и дома? В пору
стагнации дряхлеющий режим вообще утратит интерес к лояльности
граждан относительно коммунистических идеалов. Его вполне устроит лояльность по отношению к самим ритуалам выражения лояльности (Там же: 360-361), но это будет не столько выражением или
признаком предельной ритуализации жизни, как предлагает считать
Хархордин, сколько индикатором распада общественно-политической системы, советского режима (Там же: 360). Осмелюсь утверждать, что этот распад начался уже в конце 1940-х годов.

1.2.4. Угасание революционного огня
Уважение к памяти собственного народа и создание благоприятных условий для ее сохранения не относились к числу первоочередных забот и непосредственных интересов партийно-государственной власти. Корректности ради напомню, что в период «оттепели»
вышло в свет обстоятельное описание советской мемуаристику (История советского общества 1958,1961,1967). Но кропотливый труд
библиографов (были просмотрены полки государственных книжных хранилищ и перелистаны обширные собрания советской периодики) не оставил никаких надежд на возможность найти что-либо
выходящее за пределы официальной истории советского государства. Пафос востребованных той эпохой воспоминаний рабочих —
Октябрьская революция и борьба за торжество ее идей. Дефицит
полноценных источников, позволяющих воссоздать память рабо-
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чих во всей ее полноте и в необходимых деталях, ощущается до 5 3
настоящего времени. По этой причине пришлось ограничиться анализом отдельных случаев.
Успешной попыткой приподнять тяжелые плиты официальной
истории и обнаружить следы социальной памяти, очищенной от идеологических наслоений, стал проект «Нормы, ценности и перелом в
советском обществе в период сталинизма», который финансировался
Академией наук Финляндии в 1997-1999 годах. Материалы ленинградской части этого проекта — «"Старые" и "новые" горожане: мигранты в Ленинграде 1930-х годов» (Нормы и ценности 2000; На корме времени 2000) — составляют эмпирическую базу данного раздела.
Однако «раскопкам» памяти советских рабочих полезно предпослать краткое описание картины функционирования СССР в довоенное время. Здесь эвристическую ценность могут представлять
свидетельства русских эмигрантов первой волны, имевших возможность «со стороны» наблюдать за жизнью Советского Союза. Избранному мной свидетелю событий тех лет, Д. Даллину, нельзя отказать в двух важных качествах. Первое из них — душевная боль за
исторические судьбы Советской России, второе — широта и острота
свободного взгляда на изменяющееся внутреннее положение страны (см.: Даллин 1953).
Не вызывало сомнений, что советский строй будет долго демонстрировать свою живучесть. Много поколений должны умереть,
много воспоминаний должны стереться, много разочарований должно быть забыто, чтобы массовая вера в чудодейственную силу
революционного переворота могла начать вновь двигать горами
(Там же: 230). Потому в 1930-е годы ничего нельзя было построить по схеме: народ против власти. Последняя опиралась на многомиллионные партию и комсомол, которые, не возразишь, были
частью народа. Сталинское правительство могло считать себя
счастливым — его не поколебало ни одно из спонтанно возникавших движений и волнений «снизу». Напротив, у правительства
искали защиты все слои тогдашнего советского общества и патернализм стал едва ли не главенствующей общенациональной
чертой.
Даллин связывал это с появлением в среде новых (равно как и
среди старых) членов партии значительной по своему удельному
весу доли людей, которые не задавались большими целями, не
посвящали свою жизнь какой-либо сверхзадаче. Напротив, они
искали комфорта для себя и своих близких, им не было чуждо
ничто человеческое — будь то маленькие слабости или эгоизм — в
его умеренных, почти нормальных размерах. Этот тип далеко не
соответствовал тому представлению, которое долгое время царило в мире о коммунисте как непреклонном борце, идеалисте и
фанатике (Там же: 233). У таких людей было меньше яркости и
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дерзаний, чем у старых ленинцев-сталинцев... у них было бледное,
слегка полинявшее отражение идей и теории Октября в комбинации с ограниченным общественным кругозором.
Всем своим прошлым и своей причастностью к образованным
слоям (таковой была судьба тысяч выдвиженцев из пролетарской среды. — Б.Ф.), всеми привилегиями и малым, но постоянным достатком они были обязаны Октябрьскому перевороту, с
которым их связывал скорее инстинкт, чем рассудок. В реальности они мало что знали о мировом пролетариате, они не могли
бы внушительно объяснить, почему в советской стране потребовалось закрыть все частные лавочки, а крестьян согнать принудительно в колхозы (Даллин 1953: 233). Советский человек — плод
неустанных забот партии на протяжении многих лет. С ним, с его
духовной конституцией и ментальностью связывались надежды и
уверенность режима в невозможности появления «антикоммунистической массы».

Нельзя логически доказать, почему путь постепенной и мирной
эволюции от коммунистической диктатуры к свободным формам
политической жизни был в то время невозможен. Всякие сослагательные приемы вредят трезвому социальному анализу. Бесспорно
одно: путь к ним был закрыт действиями властей. «Контрэволюция» рабочего класса — очевидное тому доказательство. Рабочие,
многие из которых поддержали идею революционного переворота
в России в октябре 1917 года, вошли в историю под именем класса-гегемона, «атакующего класса», строителей первого в мире государства раскрепощенного труда. Слово «класс» звучало более
остро и было вызовом эпохе. Однако слово довольно быстро разошлось с делом. Реальным субъектом исторического действия
стали партия и гипертрофированный партийно-государственный
аппарат. Ибо они, а не рабочие обладали высокой степенью политической автономии, институтами для выражения и защиты своих
интересов, ярко выраженной идентичностью и другими характеристиками, отличающими большинство их представителей от других
социальных групп и слоев (например, реальным, а не виртуальным
правом распоряжаться собственностью на средства производства).
К тому же постоянное размывание рабочей прослойки за счет других
слоев населения, вызванное волнами индустриализации и коллективизации, а также массовая депривация всех слоев советского населения имели своим следствием снижение «классового» в представлениях
рабочих и их повседневном поведении. Да и как могло быть иначе,
если рабочие стали частью народного большинства, которое поддержало не столько гуманистические и демократические элементы революционных преобразований, сколько тоталитарное, диктаторское начало советской власти (Гордон, Клопов 2000: 26-27)!
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Уже в 1930-е годы начала осознаваться невозможность «воспламенения» организованных масс людей в той мере и степени, какая
была продемонстрирована в эпоху «военного коммунизма». Именно по этой причине вместо нагнетания революционизирующих идей
и распространения пролетарских добродетелей и ДОСТОИНСТВ партия
приступила к программе подъема культуры (Rittersporn 1994: 270).
Выравнивание культурных различий давало основательный повод
говорить о том, что происходит стирание классовых различий на
основе интеграции рабочих, их слияния с представителями технической интеллигенции. Недаром большевистская пропаганда тех лет
называла стахановцев людьми, которые ассимилировали манеры
поведения и ценности образованных слоев — среды порождения
среднего класса. Однако кем бы они ни числились, исходя из формальных признаков, они оставались государственно зависимыми
работниками, занятыми в народном хозяйстве по воле монополиста-работодателя в лице советского государства (Гордон, Клопов
2000: 27).
Латентной доминантой настроений тех лет была удаленность
сознания рабочих от понимания принудительной природы советской системы. С разной степенью выраженности эти настроения
проиллюстрированы в миниатюрной монографии, текст которой
построен на материалах книги «На корме времени» (2000). 2
ЗА ФАСАДОМ ИДЕОЛОГИИ: МИНИАТЮРНАЯ МОНОГРАФИЯ 3
Носителем памяти является поколение, чей опыт жизни в советском обществе через несколько лет станет достоянием вечности. «Судьбы конкретных людей, субъективное ощущение ими своего времени... детали их жизни и быта, повседневные человеческие отношения — вот те уникальные сведения, которые дают нам
эти интервью» (С. 4). Отчетливо осознаются неточности, влияние
мифологии прошлого и наслоений более поздних лет. И тем не
менее эпоха — 1930-е годы — прорисовывается сквозь волны индивидуальных воспоминаний, всплывают события, известные по
официальным источникам, но они оказываются покрытыми амальгамой личных переживаний. Помимо фактической содержательной стороны, крайне ценной для читателя, тексты отобранных
интервью-воспоминаний отличаются самобытными стилистическими, грамматическими и терминологическими особенностями.

2

При цитировании приводятся только страницы источника, без его
названия.
3
Я благодарю доктора исторических наук С.В. Ярова за советы, высказанные им при подготовке этих материалов к печати.
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«В Кирова мы свято

верили...»

В Кирова мы свято верили, за него — в
огонь и в воду. Если он говорил, что заводы там, предположим,
плохо работают, мы реагировали. Я себя помню как комсорга, работали без выходных, выходные превращали в субботники, организовывали выход всей молодежи на работу... Такой энтузиазм был,
когда Киров выступал где-то и говорил о том, что не дотянули, что
намечено было столько, а вот мы недодали столько. Ну, все выходили, ну, все выходили. Такое уважением к нему было! (С. 116).
ВСПОМИНАЕТ С .

КОГАН:

В О П Р О С Ы И Н Т Е Р В Ь Ю Е Р А К А . Я К О В Л Е В У : «А вот убийство Кирова
Вы помните?» — «Помню, Кирова здорово помню. Даже я его
видывал часто... Кирова... Парк Калинина был, там во дворе такой
клуб был, он на собрания туда приходил... Кирова хорошо помню». — «Когда Кирова убили, что говорили рабочие по этому
поводу?» — «Ну, что... Он простецкий, хороший был мужик Киров. Хороший...» — «А не было мыслей, почему это сделали, кто
убил?» — «Ну, в то время, Катя, разве думали...» (С. 169).

«Это было свято, на заем дать государству

деньги...»

А уж когда займовская [кампания], мы
вообще несколько дней с завода не уходили... Райком партии давал установку. И я, например... вставала на конвейер, проводила
митинг: для чего это надо, что государство в таком положении,
восстанавливать надо, в общем, каждый должен, каждый должен
подписаться. Но были отдельные люди, очень тяжелые такие, но
мы не вникали в их положение, может быть, действительно надо
было вникнуть, а попадались такие, кто — ни копейки, вот не могу
и все, не хочу, не могу. И может быть, надо было поговорить и
узнать, может быть, действительно, была такая причина. Нет. Мы
рисовали свинью под дубом, вешали ее на рабочее место, и каждый проходил по цеху и видел, что это — неподписчица на заем.
Это было свято, на заем дать государству деньги... Ставка была
такая: беспартийный — месячный, коммунист — двухмесячный
[оклад]... Я — на два месяца, муж — на два месяца. У нас четырехмесячный заработок на год падал. Мы вообще получали гроши...
(С. 123-124).
ВСПОМИНАЕТ

С.

КОГАН:

«Народ относился

ко мне

хорошо...»

Народ ко мне относился хорошо...
Я старалась как можно больше проводить мероприятий о ленинградском пролетариате, о его ведущей роли в нашей стране. Они
(рабочие-мигранты. — Б.Ф.) в деревне были, у них было частное
производство свое: свой огород, свой сад, на этом они жили, своими интересами... Я приводила примеры... Я говорила, что нельзя,
жизнь пройдет, нельзя жить только домашним бытом и тем сельским хозяйством, вы теперь уже в Ленинграде, ленинградцы, и
интересы Ленинграда должны быть вашим близким, родным делом... Я им рассказывала, что женщина национального происхожВСПОМИНАЕТ

М.

ШАМЛИЯН:

1.2. Человек советской эпохи
дения, она закрепощена, что она знает только обслуживание мужа...
а что русские женщины имеют право работать сами, зарабатывать, и некоторые являются главой у себя в семье даже и участвовали и в революции, и в восстановлении, и что я благодарна очень
русскому народу, и благодарна, что я являюсь воспитанницей Ленинграда (С. 5 8 - 6 2 ) . <...> Завод «Треугольник» — это моя вторая
мать. Воспитание свое я получила и обязана, конечно, комсомолу,
коллективам рабочих обязана. Воспитание тем, что я не в канцелярии работала, а работала с живыми людьми (С. 63).

«Я огень любила

свою

работу...»

Е. П Р А В Д И Н А : Я на станке работала, я очень любила
свою работу, токарный станочек. Тогда было такое время, все молоденькие мальчики, девочки были токарями. Так интересно
было — молодежные бригады, очень хорошо. Зимой кросс в выходной день. Ездили за город всей бригадой, очень интересно было.
Сейчас жить неинтересно. Тогда интересно было. Теперь каждый
день — все праздник, а тогда мы праздника ждали как не знаю что,
отдохнуть - праздник (С. 78).
ВСПОМИНАЕТ

<...>
[Стахановцев] много было... как-то все старались, все как-то думали, что все это нам самим, для нас, как-то по-другому рассуждали. Если надо было остаться на работе — мы уж не спрашивали —
платить будут, не будут — остаешься. Уплатят — не уплатят — наплевать, надо — значит надо. Стахановцем считался всякий, кто
перевыполняет норму, у кого нет прогулов. У кого хорошая дисциплина, вот те были стахановцы. Я всегда перевыполняла норму.
[Стахановцам] премии давали. Талоны какие-нибудь — тогда было
трудно с одеждой, с обувью — давали, разные были талоны, бесплатные — в общую столовую, были в итээровскую — там, где
начальство все обедает. Я-то все время по талонам обедала. Я не
любила [общую] столовую, очень не любила, но итээровская —
там немножко по-другому готовили. Не так, как в общей... сразу,
как войдешь, — мочалками по носу бьет. Всегда все было по-другому у начальства, как и сейчас. Но сейчас-то без стыда, тогда
скромнее было, но все было лучше... (С. 85).

«Я всегда в компании

была...»

Я на демонстрации любила ходить. Хоть и рано, хоть как — все равно надо пройти. На Петроградской колоннами, со своими или с чужими, все равно уйдем...
На народе и смерть красна. Идешь как-то весело, день проходит...
Я без народа никогда не была в одиночестве, никогда... Я всегда в
компании была (С. 148).
ВСПОМИНАЕТ Н .

Про репрессии

КОЛОКОЛЬЦЕВА:

и другие трагедии 1930-х

годов

воспринимали это, как должное... Во всяком случае, чувствовалось, что все к улучшению идет,
понимаете, и жилье строили, правда, мало строили... (С. 34).
ВСПОМИНАЕТ

А.

ВАЛЯШКИН:

М Ы

Глава 1. Классигеская советская эпоха
Вспоминает Е. Правдина: Как-то это мало меня касалось. Может быть, если бы у меня семья была — что-нибудь в семье бы
говорили, что-то слышала бы, может быть, кого-то забрали бы.
Не знаю. Но так как я одна жила, мало это очень касалось меня.
<...> Я была, как называлось-то... не кандидат [в члены партии],
но по-другому [«сочувствующая»]... Я не хотела, но насильно,
можно сказать, меня заставили пойти. Чистка в партии была, я
как раз присутствовала, чистили на заводе. Выступали, кого вычистить, кого оставить, так вот и было. Как обнаруживали, что его
надо вычистить, — не знаю. Кто-то выступал, что он делает, пригодный ли он человек или нет, за партию он или что-то вредит.
Выступали вот так, на собраниях, и вычищали... я девчонкой была.
У меня как-то все мимо ушей пролетало, потому что я не хотела.
У меня никакого интереса не было, меня насильно туда втолкнули. Видели, что я очень трудолюбивая. Надо было меня туда воткнуть. Стахановка была все время (С. 93-94).
В С П О М И Н А Е Т С . К О Г А Н : 31-й год: тут и ссылали кого-то... Начали
убирать директора, главного инженера. Стали люди пропадать, и мы
верили в то, что это враги народа втесались в наш «Треугольник»...
Собрания были. Все выступали и говорили: «Как же мы не заметили?
Какие мы не бдительные!» Вот и такие разговоры были: «Вот хорошо, что их посадили. Всех их надо расстрелять!» Но [я] лично знала
многих... Были сомнения. Были, но их ни с кем не разделяли. Мы не
могли, потому что, если кто-то скажет, что я не разделяю этого мнения, ему грозит то же самое. Мы боялись все сказать друг другу, хотя
многие в этом сомневались... Сказать нельзя было об этом громко,
потому что ты бы очутилась там же (С. 114-115).
В О П Р О С Ы И Н Т Е Р В Ь Ю Е Р А К Н . К О Л О К О Л Ь Ц Е В О Й : «Я еще хотела спросить... Вы были свидетелем каких-то политических чисток, что
кого-то увольняли, сокращали?» — «Нет, нет-нет-нет, этого никогда не было. Не-не-не, этого не было никогда». — «И не арестовывали никого?» — «Нет». — «То есть Ваших знакомых это никак
не затронуло?» — «Нет, нет. Даже никогда не слыхали, чтобы сказали, что там кого-то арестовали, забрали — нет, этого не было». —
«А Вам нравилась та жизнь?» — «Ну, конечно, жили. Живешь и
нравится. Как-то все добивались: все лучше, лучше, лучше. И потом, интереснее была жизнь. Сейчас никого ничего не интересует — взял, поднял, сломал, бросил. Но ведь раньше этого не было...
Народ совсем не тот стал. Нет, нет, нет. Раньше народ был проще.
Неграмотный, но проще был. Простой народ был...» (С. 154).

«Он принял советскую

власть

хорошо...»

Тот мастер, который выходил отбирать
людей, когда я пришла на завод, мне потом сказали, был из старых
хозяев «Треугольника». Он чистокровный немец, но он хорошо
говорил по-русски, с акцентом, правда... Он принял советскую
власть хорошо. Как рассказывали мне, после революции вывозили хозяев на тачке и сбрасывали в Обводный канал, а он один
уцелел... И нас перевели на экспорт. Бригада прекрасно стала рабоВСПОМИНАЕТ

С.

КОГАН:
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тать, и мы перегнали всех по количеству и качеству. Этот же самый
Оскар Матвеевич, бывший хозяин, преподнес [бригаде] красное
знамя переходящее... В 31-м... за высокие показатели в работе наградили орденом Ленина двух человек... комсомолку одну — Булкину и этого Оскара Матвеевича — бывшего... И мы все собрались
на общем собрании завода, где их награждали... Он вышел на сцену,
вы знаете, он так дрожал весь, долго молчал, ни слова не произнес.
Он молчит, руки расставил, вот так руки, схватился за грудь, а все
говорят: «Не надо, не надо выступать, — президиуму говорят, — не
надо выступать ему. Не надо!» Ему помогли сойти со сцены, а на
следующий день он уже слег и умер. И вот у нас у всех — он в
памяти, вот, сколько лет прошло с 31-го года... Мы были против
всего, что было при капитализме, — максималисты такие все, а вот
к нему отношение такое теплое осталось (С. 113-114).

«Она была образованный
генерала
Измайлова...»

и огенъ добрый геловек,

жена

В С П О М И Н А Е Т М . Ш А М Л И Я Н : Я на очереди была на получение жилья. Ходила, отмечалась, и мне дали [комнату] к этой — она Измайлова была, жена генерала Измайлова. Она была директором
музыкальной школы, очень хорошим директором. У нее была четырех-комнатная или пяти-комнатная квартира, ну и по одной
комнате вот так у нее и отбирали... Она была образованный и
очень добрый человек, Екатерина Павловна Измайлова. Я тогда
молодая была, она уже — пожилой человек. Я ей помогала много.
Была у нее прислугой, даже обеды готовила... Она ко мне хорошо
относилась, и обувь давала мне, и одежду свою, что ей не годится.
Она, умирая, подарила мне вот эту картину... Очень благородная
была. Я очень много у нее переняла благородства. Но она не хотела распространяться о [своем] муже... Меня в райком вызывали
несколько раз — все-таки директор школы из бывших. Я всегда
давала положительную оценку. Как о человеке — только положительно. «О происхождении, — я говорю, — вы решайте сами, а как
руководитель, как человек — заслуживает только положительную
оценку». Очень, очень долго и хорошо работала... Как директор
до 8 - 9 часов [вечера] была на работе (С. 6 4 - 6 5 ) .

«Отец приютил

одну такую

семью...»

В то время шел процесс коллективизации в стране, раскулачивания. И в основном, как я понимал
тогда, по моему возрасту и разумению, в Ленинград приехало
много из числа раскулаченных, кого просто раскулачивали, но
не ссылали. Были случаи, когда ссылали, а у некоторых — просто
отбирали хозяйство... Отец приютил одну такую семью у нас в
доме (С. 2 0 - 2 1 ) .
ВСПОМИНАЕТ

А.

ВАЛЯШКИН:

«А господ куда-то

девали

всех...»

А господ куда-то девали всех, кто
поумирал, кто куда. Но в этой квартире оставалась жить семья
ВСПОМИНАЕТ

Е.

ПРАВДИНА:
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брата барина, [брат] тут остался жить с детьми... в коммуналке...
Там 13 семей нас жило... Раньше была квартира у господ. Ну, потом,
конечно, она была переделана, комнаты такие большие были перегорожены. Людям-то надо было жить где-то. Все были рабочие. Ну,
с дочерью [брата барина] мы очень долго дружили. Она сюда ко
мне уже ездила. Я шила ей. Ну, она такая была хорошая, общительная... Брат барина был уполномоченный квартиры. А раньше —
ворота закроют в 12 часов, а летом-то — белые ночи, погулять-то
хочется... Ну и прогуляешь полчасика — а уже ворота закрыты.
Рублик сунешь дворнику, позвонишься — пропустит. Дворник-то у
нас был — еще от барина остался, еще у барина служил... Я, бывало,
приду попозже — уполномоченный и говорит: «Катя, Вы вчера поздно пришли. Почему?» — «Василий Иванович... такая погода хорошая. Погулять хочется». — «Нет, нельзя». Я говорю: «Хорошо. Извините, больше не буду. Буду раньше приходить». Я не обижалась,
если меня кто-то учил, замечания делал. Я все слушала, принимала
к сведению. Если он обращает на меня внимание, значит, я еще не
испорченная (С. 79-81).

«А дети все спрашивали:

"А гто же Сталин

ест?"»

А у меня таскать-то, собственно, ничего
не было. Я уходила из дому — в ситцевом головном платке я унесла весь свой гардероб. Это была у меня юбка защитная, военная,
защитная гимнастерка, портупея, как у военных, и какая-то кофточка белая, юбка и кофточка. Ну, бюстгальтеры такие, с чашечками, тогда мы не носили, а просто кусок вот такого [материала],
который грудь вообще уничтожал, сглаживал. И вот это — все это
было мое приданое, все это я увезла от родителей, и вот так мы
начали жизнь. <...> И самый-самый у нас шикарный обед был в
праздники — это я куплю двести грамм колбасы и сварю борщ на
постном масле, но с этой колбасой, пережарю свеклу, картошку,
капусту пережарю и запущу туда вот эту колбасу, которая давала
какой-то аромат копчености. Ну, стоила она недорого — это самый низкий сорт был, самая дешевая полукопченая. А дети все
спрашивали: «А что же Сталин ест?» Ну, у нас в доме все время о
Сталине были разговоры с мужем, они слышали все время политические разговоры, и поэтому рано развились так. «А что же
Сталин ест?» Я говорю: «Ну, все ведь состоит из мяса, картошки,
капусты — все продукты. Ну, у него, наверное, большой кусок
мяса в кастрюльке варится» (С. 127).
ВСПОМИНАЕТ С.

КОГАН:

Мне осталось только написать несколько слов о носителях памяти. Авторами воспоминаний являются:
В А Л Я Ш К И Н А Н А Т О Л И Й А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч , родился в 1918 году в
рограде. В 1930-е годы учился в школе фабрично-заводского
чения (ФЗО) завода им. Энгельса, потом работал рабочим на
же заводе. Интервью проводилось дважды: в 1997 и 1999
Катериной Герасимовой.

Петобуэтом
году

1.3. Двоемыслие: гастъ классигеской советской культуры
Шлмлиян М А Р И Я И В А Н О В Н А ( М А Й Р А М А В А Н Е С О В Н А ) , родилась в
1908 году в станице Баталпашинская Кубанского района. Переехала в Ленинград в 1926 году. Работала домработницей, затем
сортировщицей на фабрике. В 1930-е годы была освобожденным
комсомольским работником, экономистом и директором школы
ФЗУ швейной фабрики. Интервью проводилось дважды: в 1997 и
1999 году Катериной Герасимовой.
П Р А В Д И Н А Е К А Т Е Р И Н А И В А Н О В Н А , родилась в 1913 году в Петербурге. С 1916 по 1930 год жила в деревне в Калининской области.
В 1930 году переехала в Ленинград. Закончив ФЗУ, поступила рабочей на завод им. Молотова, затем работала на заводе «Пневматика», после 1935 года — на заводе им. Калинина. Интервью проводилось дважды: в 1997 и 1998 году Софьей Чуйкиной.
К О Г А Н С Е Р А Ф И М А Я К О В Л Е В Н А , родилась в 1912 году в городе Невель Псковской губернии. Переехала в Петроград в 1922 году к
родителям. В 1928-1930 годах училась в ФЗУ, после чего была
направлена на работу на завод «Красный Треугольник». Интервью проведено в 1998 году Катериной Герасимовой.
К О Л О К О Л Ь Ц Е В А Н А Т А Л Ь Я Ф Е Д О Р О В Н А , родилась в 1908 году в деревне Баранатово Тверской губернии. В Ленинград переехала в
1932 году. Была сначала домработницей, потом — рабочей на
фабрике им. Ногина. Интервью проводилось в 1998 году Софьей
Чуйкиной.
Я К О В Л Е В А Л Е К С Е Й К О Н С Т А Н Т И Н О В И Ч , родился в 1 9 1 3 году. Переехал в Ленинград в 1932 году. Работал сначала кровельщиком, потом сварщиком на Сталелитейном заводе и на заводе
«Светлана». Интервью проведено в 1998 году Катериной Герасимовой.

1.3. Двоемыслие: часть
классической советской культуры
1.3.1. Постановка вопроса
Как показывают результаты изучения «человека советского»
( Л е в а д а 1992: 2 0 3 ) , о н б ы л не с т о л ь к о т а к и м , к а к т о г о т р е б о в а л и
политический канон и лозунги партии, сколько старался казаться
и м ( ч а с т о д а ж е в тех с л у ч а я х , когда с ч и т а л , ч т о «так н а д о ! » ) . Э т и м
он п р и з н а в а л н е с т о л ь к о п р а в о т у и д е и , с к о л ь к о п р а в о т у с и л ы , н а с а ж д а в ш е й и д е ю . О т с ю д а л о я л ь н о с т ь г р а ж д а н к р е ж и м у б ы л а отр а ж е н и е м п р и н ц и п а с а м о с о х р а н е н и я , к о т о р ы й д о м и н и р о в а л на всех
без и с к л ю ч е н и я у р о в н я х с о ц и а л ь н о й п и р а м и д ы . П о с т у п а я так, словн о о н и б е з о г о в о р о ч н о п р и з н а в а л и т о т а л ь н у ю в л а с т ь государства
«со в с е м и его о р г а н а м и у г о в а р и в а н и я и у д у ш е н и я » , л ю д и с о х р а н я -
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ли нишу «для убогого, но все же приватного, семейного, человеческого существования». Тоталитарное общество вынуждало людей
становиться на путь лукавства, часто даже в самых изощренных,
непредсказуемых формах. Справедливость требует сказать, что эту
двойственность (принцип двоемыслия) открыл Дж. Оруэлл в своей
антиутопии «1984», написанной в 1949 году. Пять лет спустя после
даты, указанной в заглавии книги, Левада обнаружил нетленные
следы этой двойственности и со ссылкой на эмпирические данные
сделал вывод о масштабах явления. Систему двоемыслия он назвал
абсолютной, поскольку тех, кто отказался от нее, последовательно
и убежденно не признавая господствующий социальный порядок, —
было заведомое меньшинство.
Радикально подошел к той же проблеме О. Хархордин (Хархордин 2002). Развивая тезис о видимости (обманчивости) единодушия и сплоченности советского социума, он обратился к уже
известным нам материалам Гарвардского проекта (Inkeles, Bauer
1959). Американцы писали, напомнил автор, что советский режим
не пытался уменьшить неудовлетворенность граждан существовавшей системой, а лишь старался выявлять и изолировать тех,
кто выказывал открытую нелояльность. Зная об этом правиле,
«человек советский» контролировал свое поведение «на людях»,
свои высказывания, но это не избавляло его от сомнений, страхов
и компромиссов, которые, подобно ржавчине, могли разъедать
его внутреннее «я», что раскалывало его сознание. Именно здесь
берет начало длительный процесс «собирания себя», процесс, однако, скрытый от внешних взоров, будь то власть или внешнее
окружение. В основе процесса лежит способность попеременно переключаться из мира официального в свой частно-личный мир.
Результатом подобного самовоспитания стало не просто затворение себя в притворстве, а постоянно осуществляемая «перемена
лиц» путем лицемерия (курсив мой. — Б.Ф.). Соглашаясь с предложенными О. Хархординым моделями поведения, предпочту, одна-^
ко, далее говорить о культуре двоемыслия, о бифуркации (раздвоении) этой культуры как бы на два тела, одно из которых удерживало людей в рамках официальных предписаний и норм, в рамках
политического канона, а другое помогало создавать и поддерживать островки альтернативной и даже независимой жизни индивида вне официальной сферы.

1.3.2. Двоемыслие: опора режима
Энтузиазм, страх и общественная пассивность были названы тремя китами сталинского режима (Мирский 2001: 8). Я бы рискнул
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внести изменение в предлагаемую «конструкцию», считая, что одна
из опор выбрана ошибочно.
Энтузиазм, несомненно, наличествовал и был обусловлен грандиозностью задач, провозглашенных Октябрьской революцией.
Построить общество, которого никогда не было, о котором мечтали
наши предшественники, — кого могла оставить равнодушной такая
перспектива? Да не потребует от меня читатель большего в этом
случае. Строили и возводили, веря в то, что нашей мечте и нашим
устремлениям в будущее «нет преград ни в море, ни на суше». Здесь
несомненным было влияние коммунистической идеологии. Другое
дело, кто и в какой степени верил в эти идеи и сознательно их
разделял.
Страх был всеобщим, его перманентно переживали не только
отдельные граждане и семьи, но и все слои советского общества:
элита, рабочие, крестьянство, интеллигенция, в особенности городская. Нараставшей силе страха посвящена одноименная пьеса
А. Афиногенова «Страх» (1931 г.), где главный герой, профессор
Бородин, произносит такие слова: «...молочница боится конфискации коровы, крестьянин — насильственной коллективизации, советский работник — непрерывных чисток, партработник — обвинений в уклоне, научный — обвинений в идеализме, работник техники — обвинений во вредительстве. Мы живем в эпоху великого
страха. Страх заставляет талантливых интеллигентов отказываться
от матери, подделывать социальное происхождение, пролезать на
высокие посты... На высоком месте не так страшна опасность разоблачения. Страх ходит за человеком... Мы все кролики перед удавом» (цит. по: Гранин 2000: 239-240).
Особо следует сказать о карательных органах, советских меченосцах XX века, и созданной ими гнетущей атмосфере всеобщей подозрительности. Постоянное обновление названий, под которыми
власть представляла их своему народу, не меняло в принципе содержания и целей деятельности ВЧК, ОГПУ, НКГБ, НКВД, МГБ, КГБ,
направленной прежде всего на поиски и разоблачение внутренних
врагов: вредителей, саботажников, диверсантов, шпионов, политических предателей, двурушников всех мастей и оттенков. Возрастные
вариации страха перед репрессиями (дети, надежно прикрытые родителями, конечно же, были в меньшей степени подвержены страху,
чем взрослые) в данном случае значения не имели. Так и прожили
едва ли не весь двадцатый век в цепких сетях государственной безопасности, держа язык за зубами и подавляя в себе признаки «всякого
своемыслия» (Д. Гранин). Политическое принуждение к лояльности
в отношении власти и законопослушанию через внушение страха
выполняло роль скрепа, уберегающего общество от распада.
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Практики ухода от поднадзорности, поиска укрытия от беззастенчивого, лишенного стыда государственного присмотра — тема
особая, связанная с проблемами личной свободы, правом на приватную, частную жизнь и гарантиями невмешательства в нее со
стороны общества и государства. Люди постоянно ощущали гнетущую атмосферу и разными способами пытались укрыться от
бесцеремонности всевидящего ока. Понять это поможет одна едва
ли не притчевая история, относящаяся к концу 1950-х годов. В то
время художники сатирического журнала «Крокодил» положили
начало домашним, точнее сказать, неофициальным творческим
конкурсам. Независимость от влияния служебной среды и ее нормативных требований стимулировала творческие находки и помогала уйти от цензуры в острых рисунках и словах. Темой одного
из таких состязаний стала уличная вывеска для здания Министерства государственной безопасности на Лубянке. Ее следовало мысленно выбрать на натуре — из вывесок, украшавших тогда
входы и подъезды реальных московских учреждений и заведений. Абсолютную победу одержала идея использовать доску с
надписью «Госстрах».
Общественная пассивность, понимаемая как безучастное или безразличное отношение людей к тому, что имело место в советской
стране, все-таки, на мой взгляд, вряд ли может рассматриваться как
опорный элемент сталинского режима. Согласиться с этим — значило бы принять за истину одномерное, плоское представление о
массовом человеке советской эпохи. «Простые люди», трудовой
народ, как и везде, вообще были внутренне далеки от идеологии и
политики, думали о своих тяжелых жизненных проблемах и принимали существующую систему как данность. Они безропотно ходили
на митинги и демонстрации, выкрикивали что нужно, над содержанием лозунгов не задумывались. Рассказывают такой анекдот (а возможно, и быль): во время демонстрации в провинциальном городе
местный начальник спьяну или по ошибке кричал с трибуны среди
прочих лозунгов: «Смерть врагам капитала! Ура!» — и площадь дружно откликалась: «Ура!» Все эти лозунги в одно ухо влетали, а в
другое вылетали (Мирский 2001: 9). В этом случае непроизвольно
приходит на ум образ человека-винтика, не только лишенного, но и
лишившего себя всяких субъектных прав.
Обращение к земным реалиям (речь идет об анализе разнообразия человеческих действий, конкретных практик в условиях СССР)
позволило дополнить представления о жестком, насаждаемом сверху
социальном порядке более сложной, многомерной, «диффузной»
моделью. Согласно этой модели, внутри советской системы действовали механизмы длительного и сложного согласования интере-
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сов общества и государства, их взаимного приспосабливания (Вол- 5 5
ков 1997: 327).
Такой взгляд является более емким. Он позволяет включить в
рассмотрение не только системы партийно-государственных запретов, ограничений, всякого рода социальных табу, технологии подавления и репрессий, но и способы искусного обхода, использования и
игнорирования запретов и ограничений, открывавших перед членами общества различные возможности выживания. Сюда входят, с
одной стороны, экономические, политические «игры по официальным правилам», а с другой — традиционные местные практики и
формы коллективной жизни, системы личных связей и способы использования государства в личных целях, фактические повседневные действия, связанные с защитой от всесилия и преследований со
стороны государства (Советский простой человек 1993: 30-32).
Это значит, что тоталитаризм был не единственным акцентуированным свойством советского общества. В первые десятилетия
большевистской власти (1920-е и особенно 1930-е годы), пока в
сознании масс поддерживался социалистический энтузиазм, тоталитаризм эксплуатировал общинные, коллективистские традиции,
восходящие к корням российской ментальности, для подавления
личности и превращения общества в казарму. Но, по замечанию
Г. Дилигенского, едва энтузиазм начал иссякать, как насаждаемые
сверху искусственные формы коллективистской жизни стали отторгаться. Они осознавались все более как правила официальных
отношений человека с государством. В условиях, когда социальная
группа не могла выступить в защиту своих членов и тем более объединиться для отстаивания общих интересов, рациональная стратегия выживания индивида и его приспособления к условиям советского социума стала осуществляться по правилу «каждый спасается
в одиночку» (Дилигенский 1997: 277).
Подчеркну здесь еще раз, что у ординарного советского человека не было шансов для элементарного самосохранения без явной
или мысленно допускаемой сделки с дьяволом — всемогущей властью. В то же время и сам дьявол в данном случае не мог существовать, не совершая постоянных сделок с множеством рядовых людей, не признавая за ними права на обособленную (приватную, семейную) сферу и права на самосохранение. Как писали авторы исследования «Советский простой человек», налицо была «взаимная
снисходительность» к формированию двойных стандартов в обществе, точнее говоря, к двоемыслию, проявлявшаяся в подобных бесчисленных случаях (Советский простой человек 1993: 31). Берусь
утверждать, что именно двоемыслие, а не общественная пассивность
выполняло роль третьей опоры сталинской власти.
3 Зак. 2
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1.3.3. Двоемыслие: уточнение понятия
Дефиниция двоемыслия (по Дж. Оруэллу) внешне весьма проста. Это — способность придерживаться одновременно двух взаимоисключающих мнений. К формально простому определению Г. Мирский предложил три поправки на реальность (Мирский 2001: 2 2 3 224). Поправка первая: слово «одновременно» здесь обманчиво, воспринимать его буквально нельзя, нормальный человек не может в
одно и то же время придерживаться двух противоположных точек
зрения, если он не шизофреник. Поправка вторая (скорее феноменологическая): двойственность чаще всего проявлялась в речи, а не
в мыслях. Привыкнув произносить «положенное», люди действовали зачастую автоматически, не задумываясь о последствиях своей неискренности. Третья поправка (реалистическая) к идеальному
представлению Оруэлла наиболее существенна: оруэлловский человек имел в принципе две полярные картины окружающего мира и
мог по мере необходимости «высвечивать» на экране своей ментальное™ то одну, то другую («включая "позитив", он становился
горячим энтузиастом дела партии, включая "негатив", он опускал
руки, видя вокруг себя сплошную "липу"»).
У реального советского аппаратчика, функционера партии, не
было «энергичных образов» со знаком «плюс» или «минус». Угасание революционного духа по мере бюрократизации партии и ее
руководящих звеньев имело своим следствием эрозию идеалов, доминирование личных интересов над общественными, когда число
пламенных борцов за дело партии и ее критиков снижалось. В итоге
«неспособность ощущать как подлинный энтузиазм, так и негодование создавала идеальную атмосферу для торжества перманентного и органического лицемерия в обществе» (Там же: 224).
Как уже отмечалось, выживание, самосохранение «простого человека» в условиях тоталитарного государства было невозможно
без явных или подразумеваемых, в любом случае взаимных, сделок
с партийно-государственной властью. Плодами таких сделок становились «правила игры» и их непременное, вынужденное следствие —
взаимная снисходительность, сохранявшая свою силу на весь период исполнения принятых сторонами ролей. К примеру, игра под
названием «единодушие» имела место, когда каждый в отдельности
мог быть «против» или безразличен, но механизм коллективного
принуждения заставлял «всех вместе» бурно поддерживать какойнибудь очередной лозунг текущего момента; игра под названием
«забота» была демонстрацией видимости отеческой заботы «верхов» и благодарного подчинения «низов»; игра в «согласие» была
показным принятием высших ценностей ради сохранения ценностей приватных (Советский простой человек 1993: 31). Эти сделки,
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губительные для личности, разрушали моральные критерии обще- 5 7
ственных отношений и в конечном счете размывали само общество.
Эрозия социальной жизни была тем заметнее, чем глубже осознавалась взаимность «допусков» при заключении нравственных «сделок». Зримый результат сделок — устойчивая система двойных стандартов в обществе. Здесь критерий «надо» («положено») не только
отделился от критерия «истинно» (законно, нравственно), но стал
первостепенным.
В советской действительности имели место не фактическая лояльность и не фактическое исполнение той или иной функции в
организации любого типа, а их «разыгрывание», демонстративное
внешнее исполнение. Демонстрация, повторюсь, была взаимной:
она шла и «сверху», и «снизу», она была в высшей степени согласованной, и на этом согласии покоилось все социальное целое советской системы (Там же: 75).
Когда возникло явление двоемыслия? Поиски ответа уведут нас
в тридцатые годы прошлого века, когда убеждение масс в необходимости достижения поставленных революцией целей развития было
заменено экономическим, политическим, идеологическим принуждением и насилием. Именно тогда большевистская нетерпимость к
оппозиции в любых формах была возведена в ранг важнейшего
принципа политики управления громадной страной. Такие черты,
как способность выслушать и понять другую точку зрения, как сочувствие, снисходительность, великодушие и сострадание, были
изъяты из лексикона внутрипартийной жизни. «Беспощадность к
оступившимся, к инакомыслящим, к собственному собрату, чутьчуть засомневавшемуся в правильности железной линии партии, —
вот кредо настоящего большевика», родившееся в вакханалиях
партийных чисток, решительно осуждавших даже малейшее сочувствие к «уклонившимся». «Проявил мягкость, усомнился в обвинениях по адресу старого, безусловно, преданного делу революции
товарища — ты уже и сам становишься таким же изгоем и отщепенцем, отсекаешь себя от партии» (Мирский 2001: 127). Отчаянный
самооговор, вскрик на партийном собрании в тридцатых годах одного коммуниста: «Да, товарищи, я признаю, я — не наш человек!» — яркий пример «заболевания» двоемыслием.
Сфера действия этого явления начала разрастаться. Сочувствие
к жертвам преследований, репрессий, предательства товарищей по
партии улетучилось, но его отсутствие теперь оправдывали доверием к властям и органам государственной безопасности, которые действовали по их мандату. «Забирают твоего товарища — вроде бы
кошмар, абсурд, какой же он враг, шпион, но тут же — спасительная
мысль: а, может быть, я не все знаю, что-то есть, чекистам виднее,
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зря не берут, нет дыма без огня, а если напраслина — разберутся,
выпустят, а заступишься — так тебя возьмут... тебя не будет — урон
для партии, для дела...» (Мирский 2001:127). Легко указать пределы этого процесса. Несмотря на наличие сомнений, признаваться в
которых становилось все труднее, возобладал и утвердился в общественной жизни принцип: «Партия всегда права!»
Носителями двоемыслия стали все поколения партийцев, но
прежде всего «выдвиженцы», хлынувшие в партию в двадцатых
и тридцатых годах. Они были повязаны причастностью к великому делу строительства социализма в одной отдельно взятой
стране и так или иначе, но присягнули на верность если не лично
вождю всех времен и народов, то в любом случае делу Ленина и
Сталина. Их примеру последовали представители беспартийной
массы всех советских поколений, вступивших в активные периоды своей жизнедеятельности, осознавшие наступление «своего
времени». Двоемыслие стало всеобщим, но существовало оно в
различных формах. Его первичная форма, и это хотелось бы подчеркнуть еще раз, опиралась на логику («антилогику», абсурдизм) мышления и поведения людей сталинского (советского)
общества. Метафорически двоемыслие этого рода для его носителя и окружающих было «ложью во спасение души», если понимать под ложью слова и речи, противные истине. Хотя возможна
и более тонкая нюансировка.

1.3.4. Двоемыслие: следствие
«бытия во страхе»
В этом качестве двоемыслие продолжает присутствовать и в нашей теперешней жизни: «Психика сдвинута. Подозрительность осталась. Осторожность высказываний не проходит. Ложь вошла в
обиход, ее не замечают, она, как мимикрия, стала естественной. Мы
остаемся готовыми к повиновению» (Гранин 2000: 299). Еще было,
многие помнят, «бытие во энтузиазме». И пусть в атмосфере сегодняшнего повального безверия от энтузиазма прошлых лет мало что
осталось de facto, но «развалины» сохранились, и потому можно
реконструировать двоемыслие как результат многолетнего «облучения» коммунистической идеологией. Сознание сдвинуто в сторону коллективных форм жизни. Сохраняется подозрительность к
проискам капитализма и заговорам международного империализма, как и неприязнь, если не ненависть, к частной собственности и .
богачам. Мы по-прежнему считаем русский народ «первым среди
равных», Россию — ведущей державой мира, с надеждой уповая на
власть — единственную силу, способную обеспечить социальный
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порядок. Эйфория от социализма не проходит, напоминая о том
времени, когда в ментальности советского человека уживались несовместимые картины двух миров.
В одном из этих миров звучали хорошо известные с детства
слова песни: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек», но чудовищной фальши этих слов никто не чувствовал. В другом же — мучились и страдали миллионы соотечественников, связанных родственными или дружескими узами с
исполнителями этих радостных песен. Почему такое было возможно? Почему не возникало мысли возмутиться порядком вещей, кричащей несправедливостью, беззаконием, возвысить свой
голос против репрессивной власти, совершить переворот, стать
врагом, если у нас в стране «перерождение», «термидор» (лексикон послевоенного времени), а может быть (страшно подумать),
«настоящий фашизм» (Сарнов 2004:148)? «Если и не стать врагом
в полном смысле этого слова, со всеми вытекающими отсюда последствиями, — так, по крайней мере, осознать, что вся эта окружающая тебя советская реальность, с этими насквозь неискренними людьми, твердящими со всех трибун о мнимых несуществующих врагах, в самой основе своей тебе в р а ж д е б н а (здесь и далее
выделено автором. — Б.Ф.)» (Там же: 152). « П р о т и в кого поднимать восстание? Против единственной в мире страны победившего социализма?» — спрашивает Сарнов и тут же отвечает на этот
вопрос вопросов строчками стихов поэта Н. Коржавина, наполненными сознанием своего гамлетовского (одновременно нашего
общего) бессилия:
Можем строки нанизывать
Посложнее, попроще,
Но никто нас не вызовет
На Сенатскую площадь...
Мы не будем увенчаны,
И в кибитках снегами
Настоящие женщины
Не поедут за нами.

'

,

«Не потому, что мы не сможем (не захотим) поднять восстание, — развивает дальше свою мысль Сарнов, — что ничтожнее,
трусливее тех, кто сто двадцать лет назад вышел на Сенатскую площадь, а совсем по другой причине. Потому что тот мир, против
которого надо было бы поднять восстание, не только не враждебен,
но даже и не чужд нам.
Нет, он [Коржавин] не может, не в силах ощутить себя врагом
этого мира, кровинкой которого он является и привык себя ощущать. И тогда остается только один выход: оправдать всю его непра-
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ведную, кровавую жестокость. И даже не только оправдать, но и
воспеть ее, восславить. Как сказано об этом в знаменитой книге
Дж. Оруэлла, — п о л ю б и т ь Старшего Брата:
Я все на свете видел наизнанку
И путался в московских тупиках.
А между тем стояло на Лубянке
Готическое здание Чека.

"

^

Оно стояло и на мир смотрело,
Храня его суровые черты.
О, сколько в нем подписано расстрелов
Во имя человеческой мечты.
И в наших днях, лавирующих, веских,
Петляющих, - где вера нелегка,
Оно осталось полюсом советским —
Готическое здание Чека.

•
. .

,

И если с ног прошедшего останки
Меня сшибут, то на одних руках
Я приползу на красную Лубянку
И отыщу там здание Чека» (см.: Сарнов 2004:153).

Однако наряду с существовавшим тогда двоемыслием одновременно возникло и осознание его губительности. Данный факт со
всей неизбежностью привел к тому, что уже в 1970-е годы откровенно стали функционировать две культуры — разрешенная и не
разрешенная. В любом случае это раздвоение ознаменовало собой
начало открытого сопротивления Человека.

1.3.5. Двоемыслие глазами узников ГУЛАГа
Как и многое в советской жизни, избавление от двоемыслия было
мучительно трудным, и требовались время и усилия, чтобы осознать губительность этой странной, неестественной, болезненной
формы «инобытия», по многим признакам подпадающей под определение общественной шизофрении ( ш и з о ф р е н и я в пер. с греч. раскол сердца, души, ума и рассудка геловека). Ниже приведены
отрывки из воспоминаний некоторых репрессированных, опубликованных в книге «Доднесь тяготеет» (2004а, 20046). При цитировании источника в тексте приводятся только страницы.
Из В О С П О М И Н А Н И Й Ольги А Д А М О В О Й - С Л И О З Б Е Р Г (Доднесь тяготеет
2004а: 10-131). Родилась в 1902 году, арестована в 1936 году «по
совершенно непонятному обвинению». В 1956 году она и муж были
реабилитированы за отсутствием состава преступления, муж — посмертно. Записки, начатые еще в 1946 году, не раз зарытые в землю
в бутылках, впоследствии извлеченные оттуда и продолженные в
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эпоху застоя, без надежды увидеть их напечатанными, были опублинованы в 1988 году. К тому времени автору воспоминаний исполнилось 86 лет.
Двоемыслие утешало тех, кто остался в стороне...
В начале 1930-х годов в ее семье появилась домработница,
которая рассказала ей о страшной судьбе своих близких («мужик канал роет, а детей бог прибрал»). Ольга все рассказала
мужу, преподавателю московского университета, человеку в
высшей степени интеллигентному. Муж много говорил об исторической перестройке деревни, об огромных масштабах творимого на глазах всего народа и о том, что приходится примириться с жертвами: «Видишь ли, революция не делается в белых перчатках. Процесс уничтожения кулаков — кровавый и
тяжелый, но необходимый процесс. В трагедии Маруси не все
так просто, как тебе кажется. За что ее муж попал в лагерь?
Трудно поверить, что он так уж невиновен. Зря в лагерь не
попадают. Подумай, не избавиться ли тебе от Маруси, много
темного в ней... Ну, я не настаиваю, — прибавил он, видя, как
изменилось мое лицо, — я не настаиваю, может быть, она и
хорошая женщина, может быть, в данном случае допущена
ошибка. Знаешь, лес рубят — щепки летят...» (С. 12). Надо было
поверить мужу, чтобы чувствовать себя хорошим и нужным
человеком. <...> Тогда она поверила ему, тем более что ужасы,
рассказанные домработницей, были за тысячу верст от семейного мира, казавшегося ей в тот момент непоколебимым...

Двоемыслие как истогник боли для тех,
кто попал под топор
В 1936 году, оказавшись в Бутырской тюрьме, Ольга стала
думать иначе. «Самые несчастные люди в тюрьме были коммунисты. Они взяли на себя роль добровольных защитников ГПУ.
Они уверяли всех, что в стране был огромный контрреволюционный заговор и если при ликвидации его были допущены ошибки, то "лес рубят — щепки летят". Они говорили, что нужно
вырезать гангренозное место с живым телом, чтобы спасти организм. Если их спрашивали, зачем на следствии бьют и заставляют давать ложные показания, они отвечали: "Так надо!", и против этого уже нечего было возражать. Все они были уверены,
что Сталин не знает о том, что делается в тюрьме, и без конца
писали ему письма. Сталин был вне подозрений, он казался
непогрешимым. Он, конечно, не знал обо всех ужасах, которые
происходили. Ну а если знал, значит, опять-таки, было "так
надо". Так они говорили, и так они думали, и каждый факт
чудовищной несправедливости, с которой они сталкивались,
ложился на их плечи, он бил по ним самим, и они чувствовали
себя обязанными защищать его целесообразность перед беспартийными. Они говорили, что нельзя верить, будто все невиновны, что в этой самой камере много маскирующихся врагов.
Они сами себя обвиняли в преступной потере бдительности.

7J
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Тяжело им было. И самым тяжелым было то, что, защищая
справедливость и целесообразность действий правительства,
они сами теряли веру в эту справедливость. А ведь их жизнь с
молодых лет была отдана партии. Они были ее дети, ее солдаты.
Им было тяжело» (С. 32).
А тем временем, продолжала О. Слиозберг, «...все вокруг толкало меня к ненависти. Я искала, но не находила ничего, что могла
бы противопоставить могучему доводу, что те, кто несправедливо
разбили нашу жизнь, те, кто не искали истины, а заставляли побоями и лишением сна подписывать ложь, — члены партии. И они за
это чудовищное дело получают еще ордена и награды. И я мучительно думала и никак не хотела расстаться с надеждой, что справедливость восторжествует, и снова слово и дело будут едины, и
снова я смогу верить нашей жизни и любить без надрыва, без
сомнения» (С. 33).
Двоемыслие родителей: способ заслонить
детей от будущих бед
В 1938 году в Казанской тюрьме произошел один случай. После
Соловков судьба свела Ольгу Слиозберг с Лизой, матерью двух девочек. В один из дней мать получила письмо от старшей: «Дорогая
мама, — писала Зоя, — мне пятнадцать лет, и я собираюсь вступать
в комсомол. Я должна знать, виновата ты или нет. Я все думаю, как
ты могла предать нашу советскую власть? Ведь нам было так хорошо, ведь и ты, и папа — рабочие. Я помню, мы очень хорошо жили. \
Ты мне шила шелковые платья, покупала конфеты. Неужели ты у \
"них" брала деньги? Лучше бы мы ходили в ситцевых платьях. А может быть, ты не виновата? Тогда я не вступлю в комсомол, я никогда за тебя не прощу. А если ты виновата, то я не буду тебе писать,
потому что я люблю нашу власть и врагов надо ненавидеть, я тебя
буду ненавидеть. Мама, ты мне напиши правду, я больше хочу,
чтобы ты была не виновата, и я в комсомол не вступлю. Твоя несчастная дочь Зоя». Лиза замерла, прочитав письмо. Потом она все же
нашла в себе силы и написала дочери ответ: «Зоя, ты права. Я виновата. Вступай в комсомол. Это в последний раз я тебе пишу. Будь
счастлива, ты и Ляля. Мать». Протянув свой ответ Ольге, она ударила головой о стол и сказала сквозь рыдания: «Лучше пусть меня
ненавидит... Как жить будет без комсомола, чужой? Советскую власть
ненавидеть будет. Пусть лучше меня». Она отослала письмо, сдала
фотокарточку дочерей и больше никогда о них не говорила и никогда не получала писем (С. 57).
Из В О С П О М И Н А Н И Й Н А Д Е Ж Д Ы В А С И Л Ь Е В Н Ы Г Р А Н К И Н О Й (Доднесь
тяготеет 2004а: 156-181). Родилась в 1904 году. Муж, командир
Красной Армии, и она были репрессированы в 1936 году. На волю
вышла в 1946 году.
Двоемыслие — трагедия правоверных
коммунистов
В 1938 году в камере Суздальской тюрьмы H.B. Гранкина встретила Марию, члена партии с 1920 года, хорошую, собранную, спо-
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койную женщину, которую посадили в тюрьму за безграничную
веру в человека. Этим человеком был ее муж, старый большевик,
рекомендовавший ее в партию. Она знала его много лет. Он работал директором института, она — районным партийным секретарем. Когда началась кампания против него, она поддерживала его.
Его исключили из партии, все отшатнулись от него. Она настаивала, чтобы он боролся за себя, твердила ему, что это ошибка, недоразумение. Он признался ей, что был когда-то в оппозиции, что
поэтому не хочет оставаться с ней, чтобы не компрометировать
ее. Он предчувствовал, что его арестуют. Она говорила: «Ерунда,
не может быть, не за что», и он поклялся ей, что не за что. Его
посадили. Через месяц посадили и ее. На очной ставке она бросилась к нему и воскликнула: «Скажи им, что это неправда!» Он
ответил: «Но ты ведь знаешь, что я завербовал тебя в троцкистскую организацию».
Из В О С П О М И Н А Н И Й В Е Р Ы А Л Е К С А Н Д Р О В Н Ы Ш У Л Ь Ц (Доднесь тяготеет 2004а: 192-228). Родилась в 1905 году. Актриса Московского
театра-студии Рубена Симонова. В 1938 году была арестована якобы за связь с германской разведкой. Вернулась из заключения и
ссылки в 1953 году.
Принуждение к самооговору (двоемыслию) было
способом давления на <<без вины виноватых»
Вера Шульц рассказала, что по сценарию, изобретенному следователем, она должна была сообщать сведения о том, когда в театре
бывают члены советского правительства. Ее возражение, что театр
маленький и со времени его основания никто их высоких гостей в
театре не был, для следователя «не имело значения». На первом
допросе она отказалась подписывать бумаги — «там не было ни
слова правды». При следующем допросе, когда она вновь отказалась подписывать «весь этот бред», следователь неожиданно взял
«тон дружеского уговора», который она должна была понять, как
истинно советский человек: «Мы знаем, что того, что здесь написано, не было на самом деле. Но нам, нашему государству, это нужно,
очень нужно. Понимаете — нужно! И поэтому, как советский человек, вы должны сделать это для своей страны» (С. 211).
Не добившись согласия, следователь, «приятный блондин»,
преобразился, перешел к угрозам и даже начал расстегивать ремень, подпоясывавший гимнастерку. В ее голове роились мысли:
«Страна больна... что-то происходит не то... Люди подписывают...
иного пути остаться в живых нет». «Дайте мне бумагу, — крикнула она, — и обещайте оставить ее в деле. Сделайте это, и я все
подпишу». В бумаге она написала, что все подписанное ею в протоколе допроса — ложно. Но она жила надеждой, что в отношении ее справедливость восстановят. «Надеяться я могла до второго пришествия, но бесполезность борьбы с Левиафаном была
мне уже абсолютно понятна. Время показало, что, подчинившись
историческому ходу событий, я поступила правильно, — иного
выхода ни для кого не было» (С. 212).
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Из в о с п о м и н а н и й Надежды А д о л ь ф о в н ы И о ф ф е (Доднесь
тяготеет 20046: 248-260). Родилась в 1906 году в семье революционера, А. Иоффе, — первого посла Советской России в Германии и
Японии, друга JI. Троцкого. Отец покончил жизнь самоубийством в
1927 году, в преддверии наступавшего террора. Уже в 1922 году
H.A. Иоффе была сослана в Красноярск. Затем последовали новые
аресты (последний в 1946 году) и новая ссылка. После реабилитации собрала всех своих четырех дочерей и вернулась в Москву.
В 1992 году вышла ее книга «Время назад».
Двоемыслие

как орудие

стукагей

С усилением режима и террора (1938 г.) развелось много стукачей. Ими не рождались, а становились, по-разному, иногда просто
из страха («отказываешься помогать нам — пеняй на себя!»). Многие на этом ломались, но в большинстве случаев стукачи хотели
облегчить свою жизнь. Самая страшная порода стукачей — стукачи «идейные». Стукач мог не донести на соседа, земляка, а то и
просто симпатичного ему человека, если речь шла только о выгоде. Для идейного стукача таких соображений не существовало. Он
считал, что поскольку он коммунист, то его партийный долг —
выводить на чистую воду всех потенциальных врагов партии и
~
правительства. Одну женщину вызвали к начальству на Лубянке
и сказали: «Мы верим, что вы остались верным партийцем, хоть
и без партбилета. Ведь так?» — «Так». Ей дали список человек на
двадцать, сказав, что эти люди — враги, но на них нет материала:
«Садитесь и ришите на каждого в отдельности по списку, что вы
слушали о его антисоветских высказываниях, что они сообщали ,
вам о своих контрреволюционных планах...» Она написала все,
что им было нужно, думая, что выполняет партийный долг. Когда
,
она все это закончила, то следователь сказал ей: «А теперь мы вам
дадим двадцать пять лет за то, что вы все это знали и нам своевре- '
менно ничего не сообщили». Это она рассказала своей соседке по
камере... (С. 253-254).

1.4. О времени и поколениях
классической советской эпохи
1.4.1. Поколенческая причинность
и разномыслие
Уже в разделе о двоемыслии (разд. 1.3) я постарался избежать
рассуждений о существовании рока зависимости советских людей от
действий тоталитарной власти. Культура двоемыслия ослабляет масштабы и односторонний характер этой зависимости. «Сделки с дьяволом», когда бы они ни происходили, означают возможность комп-
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ромисса или возможность приспособления, адаптации в самых разнообразных ситуациях. Кажется, что и в этих «клинических» случаях не прекращается саморегуляция социума, тем самым заметно ослабляется взаимозависимость и взаимообусловленность (детерминизм) макросоциальных и макроэкономических факторов, угрожающих естественному развитию жизни.
Еще дальше в преодолении оков детерминизма и связанных с
ним угроз идет поколенческий анализ, который был принят на
вооружение обществоведами в последние годы в связи с развитием
идей исторической социологии и возросшей ролью исследований
общественного мнения при изучении трансформации современной
России. Основные принципы этого анализа были изложены в ряде
работ как зарубежных (Мангейм 1998; Нора 1998), так и отечественных (Чудакова 1998; Левада 2001) авторов — без них успешная имплантация поколенческого видения жизни в российскую научную почву была бы невозможной. Особое место здесь должно
быть отведено книге «Отцы и дети» (2005), созданной на базе многодисциплинарного семинара под руководством Т. Шанина и Ю. Левады (Московская высшая школа социальных и экономических
наук, 2000-2003 гг.).
Для анализа разномыслия, которое я пытаюсь высвободить
из «смертельных объятий тоталитарной власти», большое значение имеет органическая связь поколений с динамикой их
сознания. Т. Шанин отнес ее к числу важнейших поколенческих характеристик (Отцы и дети 2005: 30). Как иностранец,
много лет наблюдающий и тесно сотрудничающий с нашей страной, он давно понял, что российская интеллигенция воспринимала окружающую действительность и «думала» в большей
степени через литературу, чем через социальные науки. Пушкин говорил о «птенцах гнезда Петрова»; Тургенев видел в
российской истории периоды гамлетов и периоды дон-кихотов, тем самым задавая истории циклический характер и окрашивая эти циклы в «собственные цвета» доминирующих поколений (Шанин 2005).
Т. Шанин не без оснований предположил, что наряду с социальной или экономической причинностью существует еще и наддетерминизм — некий фактор, который, хотя и порожден макрообстоятельствами социального и экономического порядка, в чистом виде
их «дериватов» (составляющих) не содержит. Таким фактором
является поколенческая причинность, способная быть вектором,
фактором, стимулом развития. Ее экстерриториальность, как и
потенциал влияния, налицо. Отрицать этого нельзя — поколения
являются исторической силой.
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1.4.2. Три важнейших признака поколения
Современный научный взгляд на поколения сложился в результате борьбы историко-романтической школы (начало XX века, Германия) с позитивизмом. Позитивисты исходили из однонаправленного развития истории и непрерывности времени; немецкие авторы, мыслившие в категориях исторического романтизма, говорили
о «внутреннем» времени, которое нельзя измерить количественно,
а можно лишь воспринимать качественно. В этом случае поколение
становилось единицей истории интеллектуальной эволюции, ее
«внутренней мерой», позволяющей описать интеллектуальные течения через интуитивный процесс смены норм (Дильтей) (см.: Мангейм 1998: 11). Еще важнее было при этом обратить внимание не
столько на смену поколений, сколько на факт их сосуществования
под воздействием одинаковых интеллектуальных, политических,
социальных обстоятельств. Принадлежать к одному поколению означает не просто иметь одинаковые даты рождения — необходимо
быть погруженным в сферу внутреннего времени, доступного интуитивному пониманию, но определяемого субъективно под влиянием одних и тех же идей и обстоятельств.
Следовательно, совместное пребывание людей в одном и том же
мире заранее предопределяет направление индивидуальных жизней (Хайдеггер). «Фатальная предопределенность принадлежности
к своему поколению и совместной с ним жизни довершает драму
индивидуального человеческого существования» (Там же: 12). Иным
выражением идеи Хайдеггер'а является общность судьбы — это перв ы й признак для идентификации поколения, без чего нельзя представить себе ни собственно «советское» поколение, ни саму «классическую» советскую эпоху — внутреннее время его жизни.
В т о р о й существенный признак выделения поколения — общие
и специфические условия его социализации. Здесь я призову в
помощники М. Чудакову. В своей работе (Чудакова 1998) она пишет, что советское общество (в отличие от российского, дореволюционного) упразднило передачу традиции. Одновременно живущие оказались рассеченными на части, которые уже не могли
складываться в целое. Разломы, не трещины, разделили население
на непримиримые классы во всех возрастных категориях, во всех
сферах социальной жизни, затронув даже язык, распавшийся не
столько на диалекты, сколько на новую семью советских языков.
Традиция уступила место строительству новой жизни путем немилосердного разрушения старого. На общественной сцене воцарились молодой атакующий класс-гегемон, большевики — всевластные душеприказчики этого класса, политически незрелые гражда-
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не\ «недобитые» старшие. Самые молодые влились в пионерские 7 7
отряды и комсомольские ячейки. Не надо думать, что при этом
возраст утратил свое системообразующее значение в генеральной
перетряске поколений. Более того, его значение возросло. Как пишет М. Чудакова, «в старики были записаны все пожилые и просто
зрелые люди. "Класс", назначенный к ликвидации, был обязан как
можно быстрее стареть, идти к смерти» (Там же: 73).
Повсеместный разрыв с дореволюционной традицией дополнился
разрывом передачи новой идеологической традиции — в данном
случае от участников гражданской войны к их же собственным детям. Новая идеология пошла по другому маршруту — от государства непосредственно, а также из репродуктора. Говоря иначе, межличностные каналы оказались отключенными от процесса передачи традиции и культурного наследства.
Т р е т и й признак поколения — деление его на подгруппы (К. Мангейм), когорты (Ю. Левада), которые по-разному перерабатывают
свой жизненный опыт. Поколение в целом разделяет общую судьбу, но отдельные его представители могут реагировать на эту судьбу
по-разному (Мангейм 1998: 31).

1.4.3. Роль событий в формировании поколений
Итогом насильственной перекройки общества на социалистический лад стало объединение поколений по событийным признакам, обозначавшим вехи турбулентной советской истории, ее в равной мере критические и трагические моменты. Революционеры,
фактически совершившие Октябрьскую революцию, образовали
поколение «верных ленинцев», «комиссаров двадцатых годов».
«Вскоре после военной победы большевиков и гражданской
войны — и затем обнарюдованной "ленинской" конституции, лишавшей "эксплуататоров" права участия в управлении страной,
обозначилось поколение "бывших". Как правило, это были не очень
молодые люди (успевшие обзавестись к 1917 году семьей и достатком), оставшиеся, в отличие от немалой части ровесников, после
гражданской войны в России» (Чудакова 1998:73). Трагедия «бывших» растянулась на десятилетия. Ее отголоски, к примеру, прозвучали и в тридцатые годы, в ходе массовых репрессий и принудительной депортации «бывших» и членов их семей после убийства Кирова. Общество не терпело в героическую эпоху созидания
социализма одновременного присутствия в жизни классово чуждых ему поколений.
Массы людей, вовлеченных в индустриализацию страны, стали поколениями первых пятилеток. Рефлексия массового террора
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1930-х годов закрепилась в поколении «комиссарских детей», «детей Арбата», которые либо лишились своих родителей, либо сами
попали под маховик репрессий и массового насилия. Безотцовщина, а зачастую полное сиротство в результате репрессий, волны
принудительного забвения, прежде всего отречение от родителей
и их происхождения, жизнь под новыми именами, символизирующими новую эпоху, — все это, с одной стороны, формировало самосознание, а с другой — определяло человеческие судьбы (Чудакова 1998: 7 3 - 7 8 ) .
Участие в Великой Отечественной войне стало системообразующим признаком для поколения защитников СССР от фашизма, бойцов фронта и тыла; его границы проходят через основные возраста
для призывов в Советскую Армию и трудовой мобилизации.
Последние в этом ряду поколений — «шестидесятники». Их движение оказалось настолько мощным, что к нему примкнули люди
более молодые, родившиеся после 1935 года, вплоть до начала войны. Все они были «опалены» узловым событием того времени —
«оттепелью», хотя и «проживали жизнь в разных ситуациях» (Там
же: 79). Это о них сказал историк Н. Эйдельман: «Все мы [«шестидесятники»] — дети XX съезда!»
Для доказательства правомочности использования событийного
подхода в поколенческом анализе М. Чудакова — в первую очередь литературовед, чутко воспринимающий дыхание жизни социума, наделенная особым даром чувства истории, — выделила
ч е т ы р е , как оказалось, разномыслящих писательских
поколения
(подгруппы) советского времени, проследив их общую судьбу и
исследовав условия их социализации и особенности творчества
(Там же: 81-83).
Поколение 1 включает в себя писателей, родившихся в период с
1889 по 1899 год (Ахматова, Пастернак, Булгаков, Мандельштам,
Бабель, Пильняк и др.). Каждый из них встретил революцию совершеннолетним и каждый сделал выбор — остался в России. И сами
они, и власть знали, что они остались в России, ставшей большевистской. Кроме Ахматовой, никто из перечисленных литераторов об
этом не говорил. Их произведения запрещались в первом цикле
(в течение двух первых десятилетий советской власти), либо изымались, задерживались, замалчивались. Трудно им пришлось и в
первые послевоенные годы. Четыре жизни этой литературы проступают в контекстах 1920-х годов, конца 1950-х-начала 1960-х годов,
перестройки и, естественно, в нынешнее время.
Поколение 2 - новобранцы 1930-х годов (родились в 1900-1910
годах) (Исаковский, Прокофьев, Луговской, Ю. Герман, Вс. Вишневский и др.). К одним известность пришла во второй половине
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1920-х. Были и те, кто бурно вошел в литературу в 1930-х. Они не
прищли к осознанию нового мира, они стали исходить из него. «Обернуты» вошли в это поколение, но их «ограничили». Многие писали не оппозиционно, но все-таки были «вне печати». Это поколение
застало стереотипы послеоктябрьской литературы сложившимися.
Если писательское поколение 1 задумалось над миром и над тем,
что случилось, то поколение 2 увидело целостность мира и захотело
его показать всем (см.: А. Твардовский. «Страна Муравия»). Обращаю внимание читателя на эту последнюю, важную фразу, которая
имеет общее значение и может быть распространена едва ли не на
всех советских людей, родившихся в первом десятилетии XX века.
П о к о л е н и е 3 (годы рождения 1911-1923) распадется на две части. Часть первая — фронтовики (1911-1918), вступившие в литературный процесс во Вторую мировую войну или сразу после нее
(В. Некрасов, Эм. Казакевич, Смеляков и др.). В 1943 году была
предпринята попытка первой «оттепели», послабления, но заморозки пришли еще быстрее (жертвы этого периода — книги «Перед
восходом солнца» Зощенко и «Зарево» Пастернака). Работа в «непечатных слоях» (Гинзбург) была продолжена. Часть вторая — задержанное, или остановленное, поколение (1919-1923) (Слуцкий,
Наровчатов, Левитанский, Можаев и др.). «Остановка» произошла
осенью 1946 года (после второй, также неудавшейся попытки «оттепели» в 1945 году и в начале 1946 года). Затем погти на семилетие наступил мрак, литературная эволюция остановилась. Все было
отложено на 10 лет, не менее (курсив мой. — Б.Ф.).
После XX съезда КПСС появились новые стихотворцы; поразил
своими фронтовыми стихами Слуцкий, «Стихами из романа» —
Пастернак. В литературный процесс вошло п о к о л е н и е 4. Перечислю наиболее ярких его представителей: Окуджава, Солоухин, Ваншенкин, Винокуров, Коржавин, Казаков, Сёмин, Битов, Войнович,
Куняев, Аксёнов, Вознесенский, Евтушенко, Ахмадулина, Кушнер,
Чухонцев.

1.4.4. Место «человека советского»
в череде поколений
Поколенческий ряд определяется, помимо общих правил, согласно которым происходит смена поколений, еще и временными
рамками формирования определенных возрастных групп или переломными событиями. Таких переломных событий и, следовательно, значимых поколений (групп) было шесть (Отцы и дети 2005:
41-44). Во-первых, — революционный перелом (1905-1930). Участники и жертвы этого периода — люди, родившиеся в 1890-х годах
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( в современных выборках при опросах общественного мнения их
обнаружить невозможно). Во-вторых, — период возникновения и
расцвета сталинской мобилизационной системы 1930-х годов, отмеченный печатью террора, массового образования, принудительного единомыслия. Его особенность заключалась еще и в том, что
все стороны и формы противодействия предпереломных эпох были
ликвидированы. Основные персонажи этого периода родились около 1910 года, до революции (их доля в выборках составляет на сегодняшний день около 4 %). В-третьих, — военный и непосредственно
послевоенный период (1941-1953), который довел тенденции предшествующего, второго переломного периода до экстремальных форм;
большую роль в этом сыграли военно-полицейские меры (в выборке
активных участников этого периода немного — около 7 %, годы их
рождения 1920-1928). В-гетвертых, — «оттепель»; она сформировала первое поколение, свободное от страха (годы рождения 19291943, доля в выборке взрослого населения 21 %). В-пятых, — застой. Сюда вошли родившиеся в 1944-1968 годах (39 % взрослого
населения). В-шестых, — годы перестройки и реформ (все родившиеся после 1968 года; составляют 28 % в выборке взрослого населения).
Советскую историю можно представить как последовательную
смену, чередование доминантных поколений в различных общественных слоях, а «человек советский» может быть помещен в «поколенческую матрицу» с момента, когда он начал выделяться своей
активностью на фоне других поколенческих групп (когорт) (Левада
2001:7). Так, 1920-е годы (вторая половина революционного перелома) — период политического взаимодействия большевиков-комиссаров с бюрократией царского времени, которая согласилась
сотрудничать с новой властью. На уровне тех же властных структур
1930-е годы предстают как период утверждения новой сталинской
бюрократии, уничтожившей революционную элиту 1920-х годов.
(Разные кланы этой бюрократии, кстати, мало отличающейся между собой по возрасту и социальному происхождению, продолжат
борьбу за «сталинское наследство» в послевоенное время.) В свою
очередь, поколенческие переходы на уровне массы содержательно
несколько иные. В 1920-е годы своей активностью в массово образованных слоях выделялись поколения, хотя и сформировавшиеся
в дореволюционное время, но приспособившиеся к изменившимся
социальным условиям. Не будь их, идеи нэпа не нашли бы широкой
поддержки. Нэп требовал не только чувства собственника, но и знания основ предпринимательской деятельности. В последующее десятилетие на историческую сцену вышли «новое» (социалистическое) крестьянство, «новые» (социалистические) рабочие, «новые»
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образованные слои. Тогда же была создана вся надстройка, обеспечивщая функционирование, охрану и защиту изолированного от
внепЬего мира советского общества.
В итоге поколение людей, родившихся перед Первой мировой
войной и прошедших социализацию в условиях победившего социализма, станет первым и практигески единственным, собственно «советским» поколением, доминировавшим в 1930-1940-е годы, то есть
в период кризисного формирования и военных испытаний общественной системы. Именно оно будет первым и последним поколением, которое пройдет «закалку» массового террора, милитаристскую
муштру, школу подчинения и противостояния, школу массового
голода, останется скованным собственно советскими стандартами
поведения. Время, когда оно будет доминировать, станет «его собственным временем» (Там же: 8). С известными оговорками, я отношу сюда и своих сограждан, родившихся между 1910 и 1928 годами. Их разномыслие станет п е р в ы м объектом моего изучения.
Глядя на поколенческую историю, можно более четко определить роль и место еще одного поколения, которое начало выходить
на общественную арену в послевоенный период. Я попытаюсь определить его прежде всего генетически: это — дети собственно «советского поколения», «господствовавшего» в 1930-1940-е годы. Однако не менее важно определить его миссию в жизни и развитии
послевоенного общества (особенно после смерти Сталина). Массовые переживания смерти вождя помогли части этого молодого
поколения, наиболее энергичной, активной, войти в историю под
именем «шестидесятники» и сыграть особую роль в пробуждении
страны. Объединяющим признаком для «шестидесятников» стала
готовность отвечать, бить врага его же оружием — разоблачать Сталина при помощи Ленина, не брезговать ссылками
ленинские
нормы. (Чудакова отнесла к «шестидесятникам» людей разных возрастов — преимущественно 1920-1935 годов рождения, — Чудакова
1998: 80.) Но это будет позже, в период хрущёвской «оттепели»,
которая сформировала первое поколение советских людей, свободное от страха.
В границах времени, куда я их намеренно поместил, будущие
«шестидесятники» были взрослеющими детьми «советских» родителей. Они вошли в жизнь, не испытав разочарования от краха
надежд, пережитого их родителями, и смогли начать отсчет от нравственно высоких военных лет. Однако, не пройдя фронт, они были
кровно и идейно связаны с фронтовиками и потому приняли от них
эстафету в будущее. С ними связан феномен, который К. Мангейм
назвал «постоянным вовлегением в культурный процесс новыхyzacmников». Вхождение в социум и его широко понимаемую культуру —
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это «свежие контакты». Именно контакты радикализируют отношение к жизни, обновляют ее ощущения, обозначают условия для
переоценки ситуации и появления новых жизненных позиций. Но
это «внутри» созревающего сознания, хотя внешне нам дано то, о
чем образно писал петербургский историк Л. Лурье: «...это те, кто
учился в мужских послевоенных школах, смотрел трофейные кинофильмы, соединяя в одном культурном синдроме борьбу с космополитизмом и реальную поножовщину, любовь к джазу и комсомолу) (Лурье Л. 1998: 210-211). В моем анализе разномыслия они
являются в т о р ы м объектом изучения.
{ .

1.5. Подступы к разномыслию
(вместо заключения)

'

;

Попытаюсь оправдать во мнении читателя предложенную композицию главы, ее органическую связь с главной темой книги.
Закономерному финалу советской цивилизации, всем ужасам и
потерям, которые станут с определенного момента сопровождать ее
движение в историческом времени, предшествовал период, когда
мир, созидаемый советским человеком, был в его восприятии целесообразным и даже способным эту целесообразность диктовать другим. «Идея, побеждая, подверстывает к себе жизнь всего народа и
общества и перестраивает мир по своему подобию» (Синявский 2001:
43). Размах и результаты преобразований в стране вызывали у людей чувство особого превосходства («Битвы революций посерьезнее Полтавы / И любовь пограндиознее онегинской любви» (В. Маяковский)). Еще одна массовая реакция — ощущение полноты жизни
в мире разума и порядка, какого еще не бывало в истории. Сошлюсь на мировосприятие писателя и философа Александра Зиновьева, относящееся к самым светлым, по его тогдашним ощущениям, 1930-м годам: «Вступая в комсомол, я думал посвятить свою
жизнь борьбе за такое идеальное коммунистическое общество, в
котором будет торжествовать справедливость, будет иметь место
социальное и экономическое равенство людей и все их основные
потребности в еде, одежде и жилье будут удовлетворены... Идеи
коммунистического общества как общества идеального коллективизма захватили тогда мое воображение и мои чувства. Они соответствовали принципу открытости мысли и жизни, который я унаследовал от матери, коллектив стал играть для меня роль фактического воплощения некоего высшего существа (Бога), который видит
твои мысли и поступки и оценивает их с абсолютной справедливостью» (Зиновьев 2000:104). Главным здесь было сознательное при-
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общение к строго продуманному плану бытия и возможность найти
себе и всему определенное место в грандиозном проекте, к реализации которого приступила страна.
Не в пример периоду советской истории 1930-х годов, радикальные изменения 1990-х, о которых писал А. Синявский (процесс
образования Российской Федерации, весьма близкий по масштабам
к социальной революции), не стали мощным источником обретения смысла жизни. Вопрос «Для чего жить?» остался и по сей день
открытым, и новая Россия не получила исчерпывающего объяснения. Российская тоска по смыслу жизни вновь заявила о себе, отразив ностальгию народа по времени, когда ему лучше жилось, чем
живется сейчас. Но это, между строк, для большей убедительности!
Моим намерением было показать, что добровольное посвящение себя делу строительства социализма в классическую советскую
эпоху происходило под воздействием «огосударствленной» культуры. Три подробные ссылки соответственно на Гарвардский проект,
фундаментальные исследования ВЦИОМ в пору, когда его по праву
возглавлял Ю. Левада, и работу О. Хархордина преследовали единственную цель: представить несомненные результаты этого воздействия. «Человек советский» реально существовал, что дало право
назвать его социально-антропологическим типом, порожденным в
процессе взлета советской цивилизации.
Однако идея созидания людей с заранее заданными свойствами,
да еще по партийно-государственным чертежам, была обречена на
историческую неудачу. Культура, которая «отливала» людей в заранее приготовленные формы, не могла предложить выбора; она не
терпела оппонентов, была безальтернативной, опиралась на незыблемые, казалось, каноны. В сущности, это было принуждением к
одобряемым сверху культурным образцам и нормам. Реакция постепенного отторжения, «биологической несовместимости» не замедлила обозначиться в словах и делах людей и в конечном счете
проявилась в форме двоемыслия. Для многих это слово «ругательное», признак неизлечимой, наследственной «совковости», но для
вдумчивого исследователя — это громадный, едва ли не бездонный
«резервуар», в котором постепенно накапливалось переживаемое
тайком от других, скрытое несогласие (Левада 2006: 270). В сущности, это — отделение от «тела» культуры единомыслия, начало мучительного «собирания себя» в омутах коллективного опыта и переживаний советского времени (Хархордин 2002).
Ядро идеологии составляла преданность делу партии и вера в
единственно правильное непобедимое учение. Отсюда и утилитаризм всей идеологической платформы с ее центральным требованием к человеку — энергично функционировать во имя торжества
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коммунистической идеи, которое, в свою очередь, было эквивалентом общенациональной идеи для СССР и играло роль несущей
конструкции для советской ментальное™. Здесь особый провиденциальный смысл и власть имели мечты о будущем, за которые
сражались, а если требовалось, без колебаний шли на гибель. Пафос будущего, которым была пронизана советская эпоха, властно
толкал на путь социальной жертвенности.
Защита страны от фашистской агрессии — одно из последних
масштабных проявлений этой жертвенности. Однако, как будет показано далее, власть не склонила головы в скорбном молчании перед величием народного подвига. Ни подвиги, ни ратные труды
оставшихся в живых победителей не были достойно вознаграждены. Это — стартовая точка для отсчета послевоенного разномыслия, когда победители серьезно и, быть может, впервые задумались
о себе, начав самостоятельно размышлять о путях решения собственных проблем, видя, что жертвы, принесенные ими на алтарь
общественных целей и виртуального всенародного блага, напрасны. Во многом своим путем пошли дети победителей. Векторы развития этих поколений не совпали ни по величине, ни по направлению. Единственное собственно советское поколение не сумело себя
воспроизвести в молодых людях, которые вслед за ним вышли на
арену общественной жизни.
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Глава % Последние годы
сталинской власти
Иносказанием одной из главных проблем книги являются два
измерения «человека советского». Они взаимно противоречивы.
Сообразно одному из них, «человек советский» представляет собой
некую особь, чье поведение и мышление полностью определено тоталитарным режимом, идеология которого перешла в повседневный быт, — особи некуда от нее скрыться. Личность разрушается,
исчезает, и человеческая особь попадает под безраздельную власть
государства-Левиафана.
Другое измерение — личностное, оно ставит барьер тоталитаризму в его стремлении разрушить личность. Поливалентные в своих отношениях с миром, люди ищут и находят способы оставаться
людьми. Утверждение не назовешь абсолютным перед явью советской истории, но все же мы выжили не только потому, что умер
вождь и народу «разрешили» стать самим собой. Здесь первостепенное значение имеет тот факт, что с войны вернулись совсем иные
люди, чем те, кто уходил воевать. Победить врага мог только народ,
знающий цену свободы. Его самостоятельность, самосознание заметно выросли к концу войны и были стимулированы триумфом
одержанной им Победы.

2.1. Снова сражение, на этот раз
с собственным народом
2.1.1. Страх партии перед зрелостью
народа-победителя
Время Великой Отечественной войны — особое в советской истории. Страна и ее народ были поставлены перед необходимостью
избежать смертельной угрозы, искать и находить способы побеж-
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дать врага, преодолевать нечеловеческие трудности военной поры.
Жизненный процесс оказался во власти экстремальных обстоятельств.
Поэтому представляется вполне естественным, что война сопровождалась подвижками едва ли не во всех областях жизни социума. Многие «гайки», с помощью которых удерживалась конструкция тоталитарного государства, пришлось отпускать едва ли не с первого дня
битвы с врагом. Приведу пример, обошедший едва ли не все исторические учебники, мемуары и художественные произведения о войне.
Очнувшись от шока, пережитого в первые дни войны, вождь страны
наконец нашел в себе силы обратиться к народу. Показательна тональность, выбранная им для выступления по радио 3 июля 1941 года.
Первая фраза наряду с общеупотребительными формулами обращения «товарищи» и «граждане» включала слова «братья и сестры»,
«друзья мои», которые Сталин впервые за все годы своего правления
произнес публично. Использовать старые и традиционные формы
выражения солидарности было не в правилах лидеров партии с момента ее основания. Более того, на заре советской власти эти формы
оказались изъятыми из повседневной лексики со всей партийной
решительностью. Как следствие, из обращений людей другу к другу
ушло человеческоетепло. Но война потребовала не только лингвистических уступок в отношениях власти с народом, взявшим на себя
основное бремя неисчислимых потерь и страданий. Хочешь не хочешь, но власти приходилось наступать на горло собственной песне.
Процесс этот происходил до известной степени стихийно и именно
поэтому затронул многие стороны, казалось бы, незыблемого политического порядка.
Перемены ощутили многие слои сражавшегося народа. Советские командиры, которые не попали в плен и выжили во время
войны, после Победы приобрели более высокое общественное положение, чем то, которое у них было в довоенное время. Они
получили статус «офицеров», открывавший путь к военному сословию. Были восстановлены суворовские училища и тем обозначены возможности для появления военных династий. Уже в
1942 году восстановили единоначалие. Политических комиссаров
понизили до «заместителей по политической части» — отныне они
не имели права вмешиваться в оперативные распоряжения командира воинского подразделения. Такой самостоятельностью, какой
Сталин наделил офицерство к концу войны, не обладала ни одна
группа советского общества (Хоскинг 2000: 278-279).
В отличие от офицерского корпуса, партия отчасти утратила часть
своего всевластия в государстве и обществе. Например, понизился
политический барьер при приеме новых членов. На первое место
вышли боевые заслуги, а право определять их было отдано команди-
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рам. Из 3 м и л л и о н о в коммунистов, находившихся к концу
1944 года в рядах Вооруженных сил, 60 % были солдатами, сержантами, старшинами, чья доля среди армейских коммунистов до
войны составляла лишь 28 %. Примечателен приток в партию крестьян (30 % среди новых ее членов). Партийная верхушка уступила часть своих полномочий (речь идет о функциях, связанных с
политической организацией масс) Государственному Комитету
Обороны (ГКО), военным органам, основным промышленным наркоматам. Изменилось и среднее звено партии. В 1941 году многие
кадровые партийцы были молоды и неопытны. К 1945 году они
выдержали суровую проверку временем и осознали необходимость
доверия к своим ближайшим сотрудникам — непосредственным
исполнителям их воли. Война заставила многих воинских начальников смягчить отношение к подчиненным в армии. Фронтовое
братство сближало людей, находившихся на разных ступенях военной иерархии (Там же: 280).
Многие партийные секретари (прежде всего в населенных пунктах, не подвергшихся оккупации) стали более самостоятельными,
развив в себе своего рода esprit de corps (дух корпорации), часто
игравший роль автономного средства защиты служебного положения. Война научила их «брать на себя» решение многих вопросов
партийной, политической, хозяйственной работы.
Во время войны литература и искусство вновь ощутили утраченную ими в годы первых сталинских пятилеток свободу от ежедневного вмешательства партии в творческую жизнь. Многие советские
писатели и художники надеялись, что выстраданная народом победа не отменит этих послаблений.
Правительство сквозь пальцы смотрело на рост частного сельскохозяйственного производства, поскольку иным путем было невозможно предотвратить возникавшие во многих местах вспышки
массового голода. Поэтому не случайно многие крестьяне надеялись, что колхозы будут распущены и деревня начнет выходить из
состояния хронической нищеты.
Однако суть власти осталась неизменной. С позиций прожитого
времени, 1945-1953 годы стали логическим завершением политической линии, обозначившейся после отказа от нэпа и претворявшейся в жизнь без колебаний. Строй выдержал испытание войной,
и было необходимо продолжить внутриполитический довоенный
курс. Централизация экономики, усиление административного начала сохранили свою «непреходящую» ценность. Даже из такого
страшного народного бедствия, каким был голод 1946 года, власть
п
Редпочла выходить все теми же довоенными способами. Грозные
«энциклики» — П о с т а н о в л е н и е Совета Министров СССР и
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ЦК ВКП(б) от 27 июля 1946 года «О мерах по обеспечению сохранности хлеба, недопущению его разбазаривания, хищения и
порчи», Постановление от 25 октября 1946 года «Об обеспечении
сохранности государственного хлеба» — опирались все на ту же
обветшавшую и до боли знакомую идею: главным средством решения продовольственной проблемы громадной страны должно
быть не расширенное производство хлеба, а контроль и учет (Пихоя 1998: 20). «Прямым следствием этих решений стали массовые
репрессии против председателей колхозов, которых объявляли ответственными за все проблемы этих хозяйств. В 1945 году было
осуждено 5757 председателей, в 1946-м — уже 9511. Судили бригадиров, заведующих фермами. В некоторых районах осуждено было
от четверти до половины всех председателей» (Там же).
Разорение деревни, «успешно» начатое в двадцатые годы, не
менее успешным образом было продолжено. Со ссылкой на традицию (мол, был закон в царское время, по которому крестьянские
общества могли выносить приговор об удалении из села лиц, «дальнейшее пребывание коих в этой среде угрожает местному благосостоянию и безопасности»), по предложению Н.С. Хрущёва (1948 год)
решили бороться с теми, кто не хотел работать в колхозе. Синклит
«думных дьяков», состоявший из четырех членов Политбюро и двух
(как сказали бы сейчас) «силовых министров», разработал проект
Указа Верховного Совета СССР «О выселении в отдаленные районы
лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском
хозяйстве и ведущих паразитический образ жизни». Сохранилась
резолюция на проекте документа: «Не для печати. И. Сталин» (Там
же: 22). Антикрестьянский Указ был введен в действие. Его содержание довели до всеобщего сведения — зачитали в каждом колхозе и
каждому колхознику. А затем, «по накатанной дорожке», организовали повсеместно проведение собраний, где принимали решения о
выселении тех колхозников, которые не вырабатывали минимума
трудодней, но имели крепкое личное хозяйство. Репрессивной мере,
получившей название «раскулачивание вдогонку», с 1948 по 1953 год
было подвергнуто 33 266 колхозников и 13 598 членов их семей (Там
же: 20). Разорение деревни продолжалось...
В равной мере остались неизменными механизмы политического контроля и идеологического принуждения. Тревогу и опасения
власти вызывала не столько обескураживающая реальность, сколько «отсталое» сознание. Его «чистота», достигнутая усилиями партии
в 1930-е годы, оказалась замутненной. Пленение большого числа
военных, угон гражданского населения на работу в Германию, наконец, сам факт оккупации населенных пунктов и появление на родной
земле чужестранцев, перенос боевых действий на территорию Вое-
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точной Европы, совместные военные операции с союзническими войсками — все это давало повод миллионам наших соотечественников
для сравнения жизни в СССР с бытом и культурой ближнего и дальнего зарубежья. Как писал в автобиографических заметках А. Зиновьев, «Германия ошеломила нас своим сказочным (сравнительно с
нашей российской нищетой) богатством... Как мыльный пузырь, лопнул образ капиталистических стран, создававшийся советской идеологией и пропагандой. Достойной насмешки стала марксистская сказка об обществе изобилия в будущем. Советские люди, придя в Германию, не увидели того, как добывалось такое изобилие, какую цену
платили за него. Они видели лишь очевидные результаты — дома,
дороги, одежду, обувь, посуду и другие вещи, которые до сих пор
являются предметом мечтаний и мерилом богатства для советских
людей. И то, что они видели, оказывало на них гораздо более сильное влияние, чем слова идеологии и пропаганды об эксплуатации и
каторжном труде» (Зиновьев 2000: 219).
Эрозия массового сознания в послевоенное время только усиливалась и стала головной болью политических органов армии и
идеологического аппарата партии. В качестве типического для тех
лет примера сошлюсь на материалы комиссий Главного Политического управления и ЦК ВЛКСМ, изучавших в 1946 году настроения молодых военнослужащих в составе войск, дислоцированных в Германии, Австрии и Польше (Советская жизнь 2003: 357).
Традиционные ссылки на низкий уровень воспитательной работы
не помешали членам этих комиссий признать, что «неустойчивые»
бойцы «восхваляют в своих высказываниях буржуазные порядки в
капиталистических странах», где люди живут гораздо лучше, чем
народы у нас (мнение рядового Билоуса, попавшего в плен и три
года проработавшего в Германии во время войны). Красноармеец
Пономарёв в письме к своему товарищу, перлюстрированном бдительной военной цензурой, задавал вопрос: «Сколько еще лет нам
нужно, чтобы достичь западноевропейский уровень?» И сам на него
отвечал: «Пожалуй, 100 лет мало будет». Рядовой Мазурин (из числа репатриированных) пошел еще дальше и заявил: «Много говорят о свободе слова, а настоящей свободы нет. Попробуй сказать
что-нибудь, тебя сразу заберут. А ведь в Англии настоящая свобода, критикуют кого угодно».
Большинство бывших военнопленных вскоре после возвращения на родину подвергали суровым допросам, а затем на длительн
ые сроки отправляли в лагеря или ссылку. Известны случаи, когда
сотрудники МВД пренебрегали даже этими формальностями и проСт
о расстреливали репатриантов сразу же после того, как они сходили на берег (Хоскинг 2000: 290). Репрессии и депортации стали
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орудием власти в борьбе с национальными движениями, с выступлениями против принудительной советизации на Кавказе, в Прибалтике, Западной Украине (Верт 1998: 338). Одновременно русскому народу было даровано право стать признанным вождем всех
советских наций взамен ранее провозглашенного статуса «первого
среди равных».
У отечественных историков есть множество причин писать о
том, что военным Сталин не доверял никогда и еще в довоенное
время начал прослушивание телефонных разговоров крупнейших
военачальников страны. Война не изменила этот порядок. На второй день после приема в Кремле по случаю Победы Г. Жуков позвал к себе на дачу командующих армиями и других высших воинских начальников, с которыми прошел войну. Они в своем кругу
отпраздновали победу и говорили о Жукове как о победителе Германии. Уже на следующий день на столе у Сталина лежали записи всех разговоров на даче прославленного советского маршала
(Пихоя 1998: 45).
Не только генералы-победители, но и чиновники министерств
попали в зону контроля. Для этой группы советской элиты были
придуманы суды чести (Постановление Политбюро от 28 марта
1947 года). Ведомственным судам чести отводилась роль, которую
прежде играли партийные организации. «Гибрид» призван был способствовать воспитанию служащих государственных органов в духе
патриотизма, преданности интересам советского государства, борьбы с проступками, роняющими честь и достоинство советского работника (Там же: 43).
Преследований не избежали партийные, советские и государственные чиновники самого высокого ранга. Возникшие вскоре после войны подозрения в нелояльности ленинградских руководителей по отношению к партийно-бюрократическому центру привели
к кровавой расправе над ними. Их превратили в «заговорщиков»,
якобы притязающих на особую роль и автономию города. Это были
первые жертвы партийного разномыслия, естественным образом
возникшего на почве обретенного и привитого в годы Ленинградской блокады чувства самостоятельности — едва ли не главного «греха», которого Сталин никогда и никому не прощал.
В итоге вместо того чтобы улучшать жизнь народа, партия пошла по привычному пути — признания факта, что война вызвала
ослабление надзора за населением; это повлекло за собой усиление
неконтролируемого своемыслия, особенно среди тех, кто оказался
за пределами советской территории (оккупация, плен, нахождение
в составе войск, освобождавших страны Европы от фашистов). Тревогу и опасения власти вызывала не столько обескуражившая совет-
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ских людей европейская реальность, сколько их «отсталое» сознание,
не способное поверить в коренные преимущества социализма. Началось восстановление утраченного контроля над умами населения.
Пока народ праздновал Победу и наступление долгожданного
Мира, власть приступила к ликвидации идеологических, политических и экономических послаблений, на которые она вынужденно
пошла во время войны. Простить себе эти уступки, которые правильнее назвать политическими трофеями, отвоеванными у режима, власть не могла. Интересы империи советского образца, построенной по чертежам Сталина, требовали возврата к старым порядкам. Ведь именно с этой целью в 1930-е годы была реставрирована
триада николаевской эпохи: «православие — самодержавие — народность», где на первом месте прочно утвердился марксизм-ленинизм советского толка, на втором — сталинское всевластие. Третий
элемент подновлять не пришлось — он так и остался формально
декларативным придатком к первым двум и сохранил свою демагогическую функцию в изменившихся исторических условиях (Советское общество 1997: 90). Действия разворачивались быстро, невозможно было заранее предугадать объект атаки — кто именно
(человек, группа или слой населения) окажется под прицелом бдительных наблюдателей и преследователей, борцов за «чистоту сознания народа» и его морально-политическое единство. Усиливавшаяся эскалация этих действий дает основания считать, что народ
упрямо продолжал оставаться «другим».

2.1.2. Борьба с «антипатриотами»
Ставка на патриотизм полностью оправдала себя в борьбе с фашизмом. Во имя спасения страны люди шли на великие жертвы. Но
победный май 1945 года не положил конец их лишениям. Напротив, над мирной страной вскоре зазвучали призывы к борьбе с «временными затруднениями» во имя достижения социалистических
идеалов. Однако вдохнуть энтузиазм в души людей, вымотанных
войной, эти идеалы не могли. «Тогда партия прибегла к давно испытанному трюку — запугиванию населения угрозой империалистической агрессии. Газеты зашумели о необходимости противостоять наступлению западных держав, которые, мол, хотят лишить
советский народ плодов его победы над гитлеризмом. Но этот враг —
западный империализм — все же был какой-то неясный, расплывчатый, не поддающийся точной идентификации. Поэтому гораздо
практичнее было, с точки зрения руководства страны, повести борьбу против "затаившейся агентуры" этого врага в пределах Советского Союза, агентуры, которую можно было легко персонифициро-
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вать. На расправу был вытащен реальный, физически существующий "враг" в образе интеллигента-космополита с нерусской фамилией» (Геллер, Некрич 19956: 41). Теперь, когда смертельно опасный внешний враг был разгромлен, все силы следовало бросить на
искоренение внутренних врагов, реальных и потенциальных, число
которых якобы могло увеличиться в результате вынужденных уступок и компромиссов военных лет.
К идеологическим боям с собственным народом партия готовилась заблаговременно и тщательно. Довоенные опыты стимуляции патриотических чувств были дополнены государственно-патриотической доктриной. Ее (с некоторым упреждением реальных
событий второй половины 1940-х годов) предложил в 1944 году
А. Жданов. Ядром доктрины стало положение о советском патриотизме, который, с одной стороны, «вырос на почве интернационализма», а с другой — «не имеет ничего общего с безродным и
беспочвенным космополитизмом» и базируется «на любви всех
советских людей к своему социалистическому отечеству» (Советское общество 1997: 93). Опираясь на теоретические разработки
преданных ему аппаратчиков и зловещую статистику, Сталин начал готовить крупное идеологическое наступление. Уже тогда было
понятно, кого в первую очередь будут заносить в проскрипции. Не
случайно назначенный в ноябре 1944 года редактором газеты «Известия» JI. Ильичёв срочно отправил в ЦК ВКП(б) составленную
им справку о национальном составе редакции: «...из 184 человек —
144 русских, 27 евреев, 5 украинцев и 8 прочих» (Сергеев 2006).
Многолетняя кампания за решительное очищение советского
общества от «антипатриотов» фактически была начата спустя несколько месяцев после выступления Сталина на собрании избирателей 9 февраля 1946 года. Любопытно, что в своей речи вождь
ни разу не упомянул ни о социализме, ни о коммунизме. Такого
вольнодумства не мог себе позволить ни один человек в советской
стране! Государство, советский общественный строй, величие Родины были ключевыми темами предвыборного обращения к народу.
Казалось, ничто не предвещало жестокой идеологической схватки.
На самом деле, имела место перегруппировка сил. Весьма знаменательно, что весной 1946 года вождь отстранил от должности главу
госбезопасности В. Меркулова, слывшего образованным и даже либеральным чиновником вследствие своего дворянского происхождения. «Либерала» сменил генерал В. Абакумов — закаленный в
борьбе со шпионами руководитель армейской контрразведки. В августе, когда началась подготовка решения ЦК ВКП(б) по ленинградским журналам, состав комиссии, возглавляемой А. Ждановым,
был усилен еще одной зловещей фигурой — Г. Маленковым.
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Роль сигнальной ракеты, за которой вскоре последовали боевые
действия, сыграло вполне мирное событие. 28 июня 1946 года вышел в свет первый номер газеты «Культура и жизнь». Издателем
нового печатного органа партии стало Управление пропаганды и
агитации ЦК ВКП(б), заменившее собой Отдел пропаганды. Словесные формулировки всегда играли особую роль в культуре всевластия. Изменение статуса Отдела означало, что с момента его
переименования он превращается в центр координации всех действий партии, направленных на борьбу с любыми «отклонениями»
в идеологической области. Как показали дальнейшие события, именно это Управление, выполняя волю вождя, вело долговременные
«обстрелы» всех без исключения сфер искусства, культуры, науки,
возглавило борьбу за чистоту «единственно правильного научного
мировоззрения», против безродных космополитов всех мастей и
оттенков. Знаковым событием, возвестившим конец всем надеждам
либеральных сил, было решение ЦК о выпуске с 1 августа 1946 года
нового журнала «Партийная жизнь» с функцией контроля за течением и развитием интеллектуальной, научной и художественной
жизни, отмеченной со времени победы идеологической вялостью,
появлением иностранных влияний, подрывающих дух коммунизма
(Верт 1998: 343).
(1) ИСКУССТВО ПОД ПРИЦЕЛЬНЫМ ОГНЕМ

Уже 14 августа 1946 года ЦК партии обрушился с резкой критикой на журналы «Звезда» и «Ленинград». Их вина состояла в том,
что они стали «проводниками» чуждой духу партии идеологии (речь
шла о произведениях М. Зощенко и А. Ахматовой).
Определенные различия идейно-художественных взглядов были
характерны для писательского союза, объединявшего и беспартийных литераторов, часть которых еще недавно считалась настроенными оппозиционно, и писателей, которые создавали литературу
социалистического реализма и называли себя убежденными коммунистами. Признавать эту неоднородность и наличие брожения в
умах писательской массы партийные идеологи не хотели, усматривая в этом провал своей политики. Жданов решил пойти по другому
пути — подготовить репрессии в отношении писателей, которые
находились «на обочине» литературы соцреализма. Истинный замысел состоял в том, чтобы убить двух зайцев: продолжить традиционную для партии борьбу с формализмом и классово чуждыми
влияниями и одновременно указать писателям их место, проведя
публичную экзекуцию над теми, кто это «заслужил». Внешнее оправдание было, как всегда, демагогическим: партия борется за художественный уровень литературы, «выправляет линию» журна-
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лов тем, что ограждает журналы от Зощенко, Ахматовой и им подобных (Пихоя 1998: 61).
1 сентября 1946 года произошло еще одно событие. Вышло в
свет Постановление ЦК, мишенью которого стал кинематограф.
Оказывается, фильм «Большая жизнь» фальшиво изображал
партийных работников и современный Донбасс, а фильм «Иван
Грозный» (вторая серия) ложно трактовал образ русского царя.
Один из трех великих строителей русского государства (первыми
двумя были Петр Первый и Сталин), по капризу и своеволию
режиссера, С. Эйзенштейна, выглядел «бесхарактерным человеком» «типа Гамлета» (Верт 1998: 343). Вскоре в бой вступило
подкрепление. Новый партийный орган, еженедельник «Культура и жизнь», начал целенаправленные идеологические «обстрелы по квадратам» науки, искусства, музыки, радио, прессы, музейного дела. В конце 1946 года еженедельник призвал к борьбе
против декадентских тенденций в театре. На его страницах появилась статья с требованием исключить из театрального репертуара все пьесы зарубежных драматургов. Ради устрашения всех
не щадили «своих». Летом 1947 года на совещании философов
было объявлено, что руководитель Агитпропа Г. Александров
проявил недопустимую терпимость в суждениях об идеалистической буржуазной и потому декадентской философии, вдохновлявшей борьбу империалистических держав против СССР. За
отсутствие «полемического задора» Александрова объявили «беззубым вегетарианцем».
Картина идеологических чисток и политических репрессий
(Советское общество 1997; Верт 1998; Пихоя 1998), будь продолжен их список, четко обозначила бы их социально-политический контекст: беззаконие, всеобщие подозрительность, ложь
и инсинуации, аморализм власти, интриги вождей и их подручных, шпиономанию, преступную услужливость карательных
органов.
( 2 ) БОРЬБА С КОСМОПОЛИТАМИ

Войну с так называемыми космополитами я проиллюстрирую
на примерах из сферы художественной литературы и искусства.
Особую роль в ней сыграла главная газета партии — «Правда».
28 января 1949 года она опубликовала редакционную (без подписи) статью, направленную против «антипатриотической группы»
театральных критиков. В противоположность другим публичным
выступлениям в советской прессе того времени, статья «отличалась исключительной грубостью, откровенным хамством, неприкрытым антисемитизмом и, что не менее важно, предъявлением
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"безродным космополитам" обвинений, которые, по советскому
закону, могли быть истолкованы как умышленное преступление»
(Геллер, Некрич 19956: 51). Статья была поддержана рядом литераторов. Писатель К. Симонов, выступив на собрании московских
критиков, заявил, что активность «безродных космополитов» носит антисоветский характер. Как бы развивая эти обличения, драматург А. Софронов пошел дальше, говоря о том, что театральные
критики использовали опыт антисоветского подполья. Характерная деталь: фамилии критиков в статье были расшифрованы, чтобы
читатели не сомневались в их еврейском происхождении (прием,
которым пользовалась нацистская пропаганда в Третьем рейхе).
Без преувеличений можно сказать, что это был «огонь на поражение». Достаточно вспомнить, что на антикосмополитических «чистилищах», абсолютно неизбежных, с обязательным присутствием
обвиняемых, люди в отчаянии наговаривали на себя бог знает что,
включая намерение нанести вред советской драматургии, сознательно создать заговор и т. д. (Там же). Прецедент подобных самооговоров был жив в памяти тогдашних поколений советских граждан — они хорошо помнили разоблачительные московские процессы 1936-1937 годов.
Дискуссии конца сороковых лет отличались одним свойством,
которое может быть определено как «абсолютная простреливаемость» любой идеологической позиции, любой научной идеи (Лурье Я. 2004: 180). Даже прямые ссылки на Ленина оказывались
неожиданно уязвимыми: «...в Пединституте им. Герцена одна аспирантка-еврейка была подвергнута осуждению за то, что просто привела цитату из Ленина о недостатке образования и темноте в царской России, — ей указали, что подчеркивание данного сюжета порождено ее космополитическими настроениями и что из Ленина
нужно было процитировать вместо этого слова о "национальной
гордости великороссов"» (Там же). В «чистилищах» убивали не то
что разномыслие, но саму мысль. Борьба с космополитизмом заводила в тупик (Там же: 184).
Усердие, с которым разоблачалось «тлетворное влияние Запада», было поистине беспредельным. Одна московская газета с пафосом, достойным иного применения, ставила вопрос: «Чему могут
научить наших детей книги Жюль Верна, все эти его герои — человеконенавистник капитан Немо или бесшабашный Дик Сэнд?»
Именно тогда «французские булки» были официально переименованы в «городские». Дальше — больше. Радиокомментаторам, которые вели репортажи с футбольных игр, вменили в обязанность
внести изменения в базовую терминологию — матч называть «состязанием», а корнер — «угловым ударом» (Мирский 2001: 89).
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Я хорошо помню, как в 1950 году, в день очередного футбольного
«состязания», на стадионе им. Кирова в Ленинграде продавали программку для зрителей-болельщиков. Там напечатали не только составы играющих команд, но и справку об истории футбольной игры.
Оказалось, что ее изобрели в России! Наши предки набивали бычий
пузырь мягкими тряпками или чем-то другим и ударами ног гоняли
этот «мяч» по полю. Игра называлась «шалыга». Заменить слово
футбол на «шалыгу» не удалось. Народная речь активно отторгала
диковатые словесные новшества. Люди защищались от переименований иронией, насмешками, называя Россию «родиной слонов», а
коктейль-холл (его открыли в Москве незадолго до апофеоза борьбы с космополитами) — «ёрш-хатой»!
Исходя из способов расправы властей с космополитами, их можно разделить на две группы. Деятельность космополитов первого
рода была связана с идеологией. Их не обвиняли в посягательствах
на устои советского режима, но преследовали за то, что они своей
проповедью «национального нигилизма» по отношению к русскому народу и своим «"низкопоклонством" перед Западом» навязывали обществу идеи американского культурного империализма. Превентивные меры здесь состояли в изгнании из идеологической сферы, увольнении с работы, исключении из партии и других административных наказаниях, если карательные органы (МГБ) не
предъявляли им более тяжких обвинений.
Трагической была судьба космополитов второго рода — «буржуазных националистов». Их рассматривали как потенциальных или
реальных западных агентов, ведущих подрывную деятельность против СССР. В этом случае они почти автоматически попадали в разряд политических преступников, а зачастую и изменников Родины,
и подлежали едва ли не в бесспорном порядке суровому наказанию,
вплоть до физического уничтожения.
Машина репрессий карала и тех, кто пытался остановить разгул
космополитического беспредела. «Перед глазами до сих пор — факультетское партийное собрание исторического факультета МГУ, в
Ленинской аудитории. Слушается персональное дело студента третьего курса. Он в кругу товарищей, не публично, назвал борьбу с
космополитами антисемитизмом. Обвинение поддерживают едва ли
не все коммунисты. Звучат фарисейские речи, защищается не достоинство этого человека, а честь партии — разве она могла позволить
себе такое! Судьба этого человека еще до собрания была предрешена в райкоме, было рекомендовано парня исключить из рядов
партии. А парень, между прочим, Герой Советского Союза. Так, со
звездой на кителе, он и стоял перед судьями — членами партии,
рабочий парень, он ушел на войну с ЗИЛа. Он отбивался, не пасо-
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вал, о т с т а и в а л свои у б е ж д е н и я , с ы п а л ф а к т а м и , о б р а щ а л с я к п р е з и диуму, стыдил его. И что же? Один за д р у г и м о р а т о р ы , в т о м числе
и евреи, г о в о р и л и з а г о т о в л е н н ы е т е з и с ы , не с л ы ш а слов о б в и н я е мого. Е д и н о г л а с н о п р о г о л о с о в а л и за и с к л ю ч е н и е . И урок: п а р т и я
н и к о г о не п о щ а д и т , х о т ь т ы с в е р х - г е р о й и у л ь т р а з а с л у ж е н н ы й , а
если н и к а к о й , с р е д н е н ь к и й — тем более: сиди и не ч и р и к а й , д а ж е
если тебе о ч е н ь п р о т и в н о в э т о м д е р ь м е » ( Ч е р н я е в 1995: 2 0 8 ) .
Г о в о р я о б о р ь б е с к о с м о п о л и т а м и , стоит п о д ч е р к н у т ь р о л ь писем-доносов, « в ы б р а с ы в а в ш и х с я » на с т р а н и ц ы м а с с о в о й печати.
В ы б о р а в т о р о в п и с е м т щ а т е л ь н о п р о д у м ы в а л с я д л я б о л ь ш е й убед и т е л ь н о с т и их с о д е р ж а н и я . В н а ш е м случае к « в о ж д ю н а р о д о в »
о б р а т и л а с ь Анна Б е г и ч е в а , сотрудница г а з е т ы « И з в е с т и я » , ж е н щ и н а - и н т е л л и г е н т , в ы ш е д ш а я из н а р о д н о й гущи ( р о д и л а с ь в к р е с т ь я н ской семье), в н е д а в н е м п р о ш л о м с о б и р а т е л ь н и ц а н а р о д н ы х песен,
а теперь «травимая», «третируемая эстетствующими критикамик о с м о п о л и т а м и » за свою л ю б о в ь к н а р о д н о м у и, к о н е ч н о же, партийному искусству.
Письмо Бегичевой начиналось восторженно-возбужденным обращением: «Товарищ Сталин! В искусстве действуют враги. Жизнью отвечаю за эти слова». Далее следовал перечень преступлений
«врагов», пропитанный болезненной подозрительностью и демагогией, сопровождаемый перечислением фамилий, которые не могли
не вызвать чувства возмущения у всякого патриотически настроенного гражданина страны. И затем Бегичева приступала к их обличению и разоблачению: «Виновники дезориентации театров... группа
ведущих критиков — замаскированных космополитов, формалистов, занимающих основные позиции в критике, направляющих '
мнение недалеких руководителей даже таких газет, как "Совет- '
ское искусство" и "Известия"». После приведения списка «главарей», которые принимают низкопробные пьесы, пристраивая в
театры произведения пасквилянтов на нашу действительность, Бегичева продолжала: «Космополиты пробрались в искусство всюду. Они заведуют литературными частями театров, преподают в
вузах, возглавляют критические объединения, проникли в "Правду", в "Культуру и жизнь"... Эта группа крепко сплочена. Скептицизмом, неверием, презрительным отношением к новому они растлевают театральную молодежь и людей недалеких, прививая им
эстетские вкусы, чему, кстати, очень помогают пошлые заграничные фильмы, заливающие экраны...»
Следующий шаг — рассказ о трудностях разоблачения космополитов: «Бороться с ними трудно. Они уважаемы и занимают ответственные посты. Людей, осмелившихся выступать против них,
подвергают остракизму через своих приверженцев и ставленников во всех нужных местах. Создают вокруг протестующих атмосферу презрения, а их принципиальную борьбу расценивают как
склочничество...» Далее следуют заключительные штрихи к порт4 Зак. 2
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рету космополитов, которые должны запомниться более других, —
слова-приговор: «У них нет национальной гордости, нет идей и
принципов, ими руководят стремления только к личной карьере
и к проведению европо-американских взглядов о том, что советского искусства нет».
И в заключение — похвала собственному бескорыстию: «Товарищ Сталин! Личных интересов я уже не имею. Мне 50 лет. Жизнь
прожита. Даже мое богатырское здоровье не выдерживает той
борьбы, которую честно веду с врагами в искусстве всю свою сознательную жизнь. Лично я ничего не достигла, потому что меня
хоть и считали талантливой, но отовсюду изгоняли за нетерпимый характер». И наконец, — апофеоз. Вступая в открытую борьбу за настоящее советское искусство, автор знала главное, а именно: «...за мною стоит человек, в чистое ленинское учение которого
я верую и исповедую всем сердцем и умом. Это и давало мне убеждение в моей правоте и силу в борьбе. Как я радуюсь, что я не
ошиблась» (Советское общество 1997:115-117).
(3)

РАЗРУШЕНИЕ

НАУЧНОЙ

СРЕДЫ

Уничтожение агробиологической науки и ученых генетиков и биологов началось еще накануне Отечественной войны. В 1940 году был
арестован и заключен в тюрьму ученый с мировой славой, генетик и
растениевед академик Н. Вавилов. Тогда же были арестованы и расстреляны многие другие ведущие ученые в области сельскохозяйственных и биологических наук. Их места заняла «серая масса»
невежественных адептов — борцов за отстаивание принципов марксизма-ленинизма во главе с академиком Т. Лысенко, обещавшим
Сталину «научно обоснованное» чудо — изобилие сельскохозяйственных продуктов. Изобилие не наступило, а невежественный Лысенко
и сторонники его лжеучения получили от власти все — вплоть до
возможности морального и физического истребления своих противников. Кульминацией этого процесса планомерного уничтожения,
как сказал бы Питирим Сорокин, «лиц выдающихся, одаренных и
умственно квалифицированных», стало осуждение в 1948 году менделизма-морганизма. Генетику в стране запретили, но на этом дело
не закончилось. Метастазы лысенковщины, которая олицетворяла
партийную политику и отношение ВКП(б) к науке и настоящим ученым, расползлись повсюду (Геллер, Некрич 19956: 42-43).
Летом 1950 года объединенная сессия Академии наук СССР и
Академии медицинских наук СССР, не ограничившись низложением известных всей стране и миру ученых биологов и физиологов,
выступила в поддержку русской науки. Единственными продолжателями физиологического учения И. Павлова были объявлены академик К. Быков и его ученики. Все остальные направления развития физиологии были провозглашены враждебными. Взлет Быкова
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объяснялся просто: сервильный ученый, он ратовал исключительно за русскую науку. Главной мишенью стали ученые-евреи. Основной удар пришелся на академика Лину Штерн и ее учеников, чьи
исследования физических и физико-химических основ физиологических процессов организма заклеймили как имеющие «злокозненно сионистский характер». «Гнилую методологию этой школы подпирал махровый космополитизм, процветавший в ней», — писала в
те дни газета «Культура и жизнь», в очередной раз раскрывая свое
истинное предназначение (Там же: 44).
Годом ранее, на юбилейной сессии АН СССР, посвященной
225-летию создания Российской Императорской Академии наук,
прозвучали претензии на русский приоритет ряда открытий и изобретений, таких как радио, электрический свет, трансформатор, аэроплан, парашют, стратоплан, использование на судах дизельных и
электрических двигателей. Более того, открытие закона сохранения энергии приписали М. Ломоносову. Известно, что вступительное слово на этой сессии произнес тогдашний президент АН СССР
академик С. Вавилов (родной брат замученного в 1943 году в Саратовской тюрьме академика Н. Вавилова). Подчиняясь императивам
властей, он выдвинул лозунг о необходимости борьбы за утверждение русских приоритетов в науке. Помимо этого была провозглашена линия на разрыв с западной наукой. Слово президента не
разошлось с делом. Сессия Академии наук исключила из числа своих членов трех иностранных ученых — Почетного члена АН СССР
англичанина Дейла, а также двух ее членов-корреспондентов — американца Мюллера и норвежца Брока. Последнего за то, что он печатал статьи о положении науки и ученых в СССР и в восточно-европейских странах (Там же: 44-45).
Идеологический контроль над наукой касался едва ли не всех ее
направлений (Верт 1998: 345-346). Партия проявила большую самонадеянность, выступив в роли «рулевого» для языкознания, биологии, математики. «Буржуазными» были объявлены волновая механика, кибернетика и психоанализ. Спасать языкознание от участи «буржуазной науки» принялся лично Сталин. Он опубликовал
работу «Марксизм и проблемы языкознания» (1950 г.). Но это был
лишь предлог, чтобы публично вернуться к вопросу соотношения
базиса и надстройки применительно к условиям советского общества. Государство было объявлено абсолютно необходимым. Видимо, этого показалось вождю всех народов недостаточно. И через
Два года он ниспроверг идею Энгельса об отмирании государства
после революции. Поскольку существовало враждебное капиталистическое окружение, а социализм победил лишь в одной стране, то
эта страна не могла жить и развиваться без государственной маши-
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ны. Тот факт, что государство выступало фактически в форме сталинского единовластия, интерпретировался как апофеоз логики сохранения и усиления роли надстройки в условиях победившего социализма.
В отличие от ученых-гуманитариев, представлявших более «понятные» вождям и народу области знания, ученые-физики полагали, что они и без партийного руководства смогут понять, какие
теории верны и какие проблемы интересны. В этом они руководствовались точкой зрения мирового научного сообщества. Давнюю
традицию интеллектуальной независимости в отдельных случаях
приходилось «прощать» и воздерживаться от преследований за
убеждения. Один из примеров такой «с трудом пропущенной» в
тридцатые годы ереси — слова члена-корреспондента Я. Френкеля:
«Ни Энгельс, ни Ленин не являются авторитетами для физиков»
(Лесков 2004).
( 4 ) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АНТИСЕМИТИЗМ

ОБРЕТАЕТ

ПЛОТЬ

В соответствии с логикой своего повествования, я подошел еще к
одному явлению — параноидальной борьбе с еврейскими «буржуазными националистами» — одной из самых трагических и позорных
страниц послевоенной советской истории.
Эта борьба развернулась на фоне новой волны шпиономании в
конце 1946-начале 1947 года. Основными объектами подозрительности стали иностранные разведки, «разнюхивающие» военные
секреты СССР, а также их «пособники-антипатриоты» из числа
советских граждан, в первую очередь еврейской национальности.
События разворачивались чрезвычайно быстро, захватывая разные сферы жизнедеятельности советского государства. Одновременно с этим возросло число превентивных мер.
Одними из первых под жернова этой карательной «мельницы»
попали ученые-медики. Летом 1947 года в партийные организации
было разослано закрытое письмо «о деле профессоров Клюевой и
Роскина». Эти ученые обвинялись в том, что они предоставили рукописи своих статей по проблемам лечения рака для публикации в
США. Это и был их антипатриотический и антигосударственный
поступок (см.: Советское общество 1997:103-106).
Несколько раньше специальным указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1947 года был наложен запрет
на браки с иностранцами. Тогда же началась кадровая чистка в
Н И И Академии наук СССР, обеспечивавших обороноспособность
страны. Чистке придавалось государственное значение — позорными кадровыми проверками занимался непосредственно аппарат
ЦК ВКП(б). В процессе этих чисток проявлялась «усиленная забо-
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та» о национальном составе научных сотрудников. К примеру, одна
из таких проверок констатировала, что численность научных сотрудников-евреев только в физических, химических и геологических институтах АН СССР составляла «ненормальную» цифру —
208 человек! Евреев искали повсюду. Черносотенным духом этой
«ненормальности» было проникнуто и письмо Д. Шепилова своему
куратору А. Жданову, где Шепилов рекомендовал закрыть газету
«Москоу ньюс», которую номенклатурные ура-патриоты считали
рассадником космополитизма. Приведу цитату из этого письма: «Национальный состав работников редакции характеризуется следующими данными: русских — 1 человек, армян — 1 человек, евреев —
25 человек и прочих — 3 человека» (Там же: 120).
Когда потребовалось объяснить причины срыва задания ЦК по
подготовке многотомной «Истории гражданской войны» (1949 г.),
все тот же Шепилов (правда, в сотрудничестве с заведующим сектором науки ЦК Ю. Ждановым) занялся сбором «компромата» на
академика И. Минца — ответственного секретаря Главной редакции
этого издания. Два партийных мужа обнаружили, что среди 28 сотрудников секретариата редакции насчитывалось тогда русских —
8 человек, немцев — 1, украинцев — 1, евреев — 14 человек и т. д.
(Там же: 141). Эти позорящие страну и общество подсчеты с некоторых пор велись непрерывно и стали неотъемлемой чертой «социалистического образа жизни» как отражения подозрений Сталина и
его окружения относительно «разраставшегося американо-сионистского заговора».
Отдельный сюжет — отношение к «без вины виноватым» — лицам, женатым на еврейках. Здесь не стали исключением и два члена
сталинского Политбюро Ворошилов и Молотов. У Сталина тлело
подозрение об их причастности к западным разведкам. Вождь рассуждал просто: «Любой еврей-националист — это агент американской разведки. Евреи-националисты считают, что их нацию спасли
США (там можно стать богачом, буржуа и т. д.). Они считают себя
обязанными американцам» (Пихоя 1998: 77). Так обрел плоть государственный антисемитизм.
В конце 1948 года появился приказ Сталина (Абакумову), где он
требовал нанести удар по якобы действовавшему еврейско-националистическому подполью. Еще одному заплечных дел мастеру —
Маленкову — Сталин поручил начать подготовку в ЦК крупной
пропагандистской кампании по разоблачению прозападной интеллектуальной фронды, состоящей прежде всего из антипатриотов с
еврейской фамилией. Полицейское и пропагандистское начала были,
таким образом, связаны воедино. Стратегия и тактика атак на носителей сионистской опасности отличалась высокой степенью коор-
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динации. Она производила на общество «ни с чем не сравнимый
эффект устрашения», порождая «невиданной силы выброс ура-патриотического угара» в стране (Советское общество 1997:111).
Первые аресты, положившие начало уголовному преследованию
еврейских организаций после войны, пришлись на 1947 год. Арестованные под пытками давали показания против руководства Антифашистского еврейского комитета (АЕК). Под председательством
Маленкова было принято Постановление секретариата ЦК ВКП(б)
«О роспуске объединений еврейских писателей и о закрытии альманахов на еврейском языке».
Теперь уже установлено, что по личному указанию Сталина было
подготовлено убийство С. Михоэлса, великого советского актератрагика. Его убили самым зверским образом на даче Министра МГБ
Белоруссии, труп бросили под грузовой автомобиль, останки выкинули на окраине Минска. Участникам этой операции после выполнения задания Сталина вручили правительственные награды (Пихоя 1998: 75). После убийства Михоэлса (в конце 1948 года) АЕК
распустили (за антисоветскую националистическую деятельность,
связь с реакционными еврейскими кругами за рубежом, шпионаж)
(Там же: 75-76).
События развивались с нарастающей быстротой и бесчеловечностью. Их кульминацией стало дело врачей, о котором страна узнала из сообщений средств массовой информации 13 января
1953 года. В основу этой кампании, направленной против группы
медицинских светил, был положен сценарий с использованием открытой публикации письма-доноса. Автором письма была врач
JI. Тимашук — «простая женщина-патриотка», обвинявшая кремлевских врачей в смертоносном вредительстве и заговоре (Верт 1998:375).
Половина из этих врачей была еврейского происхождения.
Как и в тридцатые годы, во время московских процессов, по
стране прошли тысячи митингов, на которых их участники требовали наказания виновных, расширения следственных действий и
долгожданного возврата к затихнувшей было большевистской бдительности (Там же). Обвиняемые сознались во всех «совершенных
ими преступлениях», доктор Тимашук получила орден Ленина.
Объявление о раскрытии заговора врачей окончательно деморализовало едва ли не всю массу советских евреев. В течение нескольких
недель они со дня на день ожидали решения об общей депортации и
новой волне репрессий (Там же: 345).
Но 5 марта 1953 года умер Сталин. И уже спустя месяц, 3 апреля,
Президиум ЦК КПСС (заседавший почти в том же составе, что и 9 января того же года, когда Бюро Президиума ЦК утвердило текст сообщения для прессы!) принял решение по «делу врачей-предателей»:
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«...а) [о] п о л н о й р е а б и л и т а ц и и и о с в о б о ж д е н и и и з - п о д с т р а ж и
в р а ч е й и ч л е н о в их семей, а р е с т о в а н н ы х по т а к н а з ы в а е м о м у "делу
о в р а ч а х - в р е д и т е л я х " в к о л и ч е с т в е 37 ч е л о в е к ;
б) о п р и в л е ч е н и и к у г о л о в н о й о т в е т с т в е н н о с т и р а б о т н и к о в
б ы в . [ ш е г о ] М Г Б С С С Р , о с о б о и з о щ р я в ш и х с я в ф а б р и к а ц и и этого
провокационного дела и в грубейших извращениях советских законов...» ( П и х о я 1 9 9 8 : 1 0 3 ) .
В заключение этого раздела мне кажется весьма уместным привести еще о д и н д о к у м е н т — к а н о н и ч е с к и й с о в е т с к и й текст т о г о врем е н и — « П и с ь м о К. И в а н о в а А. Ж д а н о в у » . 1
Многоуважаемый Андрей Александрович!
Я прошу Вас прочитать это письмо до конца.
На днях я слушал на открытом партийном собрании в Радиокомитете отчет о Вашем докладе в ЦК партии по вопросам музыкального искусства. 2
Невозможно Вам передать те чувства, которые испытывали все
собравшиеся музыканты, видя, что наконец правда и справедливость восторжествовали. Действительно теперь можно сказать:
«А ведь король-то голый!» Все эти Шостаковичи, Шебалины, Мурадели, Хачатуряны и прочие Вайнберги оказались голыми под
справедливым взглядом народа. «Глас народа — глас божий», —
так говорили раньше. Это справедливо и теперь в том смысле, что
народ никогда не ошибается. А народ эту «музыку» не понимал и
не любил. Услышав ее по радио, просто выключали репродуктор.
На концерты Шостаковича ходили только тогда, когда рядом стояло имя Чайковского, произведения которого также должны исполняться на этом концерте (кстати, безобразное «приманивание», которому должен быть положен конец).
Вся эта, как говорят, «преамбула» служит к тому, чтобы написать Вам о некоторых мнениях и суждениях народа, так или иначе
имеющего отношение к музыке.
Надо сказать, что пересказ Вашего доклада, сделанный на вышеназванном собрании, был сделан хорошо (докладчик Нестьев
1

ГАРФ. Ф. 5446, оп. 54, д. 58, л. 111—119. Заверенная машинописная
копия. Здесь воспроизведено по: Письмо К. Иванова А.А. Жданову.
30 января 1948 г. / / Советская жизнь. 1945-1953. М.: Р О С С П Э Н , 2003.
С. 456-462.
2
Речь идет об общеизвестном факте: 10—13 января 1948 года в
ЦК ВКП(б) прошло совещание композиторов и музыкантов, на котором выступил А. Жданов. Поводом к этому совещанию, а также идеологической кампании на «музыкальном фронте» в целом стало недовольство Сталина постановкой оперы «Великая дружба» В. Мурадели. Под
огонь критики тогда попали композиторы, причисленные к «формалистическому направлению» в музыке. Специальное постановление по этому
вопросу было принято Ц К ВКП(б) 10 февраля 1948 г. (см.: Власть 1999).
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Абрам Исаевич). Но в том месте, где Вы говорите о национальном вопросе в музыке, докладчик что-то потерял ясность в своем
изложении.
Однако насколько я понял Вашу мысль, она заключается в
следующем.
Народ понимает такую музыку, которая ему близка и основана на
мелодическом материале народных песен, строится в народных ладах и выражается в образах, понятных каждому с детства. Отсюда
непосредственный вывод — учиться у русских классиков и великих
композиторов: Глинки М.И., Мусоргского М.П., Бородина А.П.,
Римского-Корсакова Н.А., Глазунова А.К., Чайковского П.И. и Рахманинова. Учиться у них духу народной русской музыки. Учиться
у них не только натурально использовать русскую мелодию песни,
но и создавать (в чем главное) музыку, основанную на народной
интонации и проникнутую ее духом, создавать собственную — и
художественную, ценную и так же понятную народу, как и первоисточник, т. е. музыка народная.
В этом искусство. Никакое «умничанье» с музыкой до народа не
доходит. Народ понимает музыку только тогда, когда она идет от
души, от сердца, а не от разума. Ошибки (в творческом отношении)
наших «великих» композиторов современности и заключаются в
том, что они писали музыку «от ума», рациональную, если так можно выразиться, «математическую». Они не вкладывали в нее ничего
от сердца. (Я здесь не затрагиваю других ошибок, выразившихся в
недемократичности, отрыве от масс, кастовости, отсутствии молодых кадров и работы с ними.) Писание ради оригинальничания и
крика. Конечно, такого рода музыка годна только для «Голливуда».
Какие выводы можно сделать из Ваших, безусловно правильных, положений?
1. Народу понятна музыка, сливающаяся по духу с народными
мелодиями данного народа. Поэтому для армянского народа, например, понятнее музыка, основанная на материале армянских
народных песен. Для русского народа — основанная на понятных
русских интонациях, и т. д.
2. Композитор также является представителем народа — лучшим представителем его.
Как народный представитель] он обладает его свойствами.
Поэтому армянскую или грузинскую музыку никогда не напишет проникновенно для армянского или грузинского народа русский композитор.
В истории музыки известны случаи удачной стилизации (Чайковский — «Итальянское каприччио», Глазунов — «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной»).
Но не забывайте того, что это все творчество русских композиторов, построенное на интонационном материале других национальностей, остается творчеством для русского народа, как своего
рода экскурс и познавательное ознакомление, окрашенное собственной индивидуальностью.

2.1. Снова сражение, на этот раз с собственным народом
Что бы было, если бы Глазунов стал целиком писать грузинскую
музыку? Ничего хорошего. Он не стал бы великим грузинским
композитором и не остался бы среди русских классиков. Он не
слился бы с грузинским народом и оторвался бы от русского.
Отсюда следует непосредственный вывод:
Музыка для русского народа должна создаваться русскими композиторами.
Возьмем творчество Хачатуряна.
Этот композитор настолько насыщено использует в своем творчестве армянский фольклор, что когда оркестр играет армянскую
народную мелодию, то в публике говорят: «Играют Хачатуряна».
Является ли Хачатурян народным композитором для Армении, об этом судить не мне, а армянскому народу. Предположим,
что да.
Но уж для русского народа он народным композитором не является и поэтому занимает неподобающее, по своему значению для
русского народа, место.
Далее идет самый главный вопрос — о творчестве композиторов-евреев для русского народа. Можно ли музыку композиторов-евреев назвать музыкой русского народа?
Конечно, нет!
Можно задать вопрос: почему же русский народ пел песни, созданные композиторами-евреями? Да потому, что ему петь больше нечего было. Русский народ пел и в кабале у капиталистов и
помещиков, пел даже при крепостном праве, потому что у него
русская душа, которая не может жить без песни.
Не секрет, что песни Соловьёва-Седого ближе русскому народу
и они лучше доходят до сердца русского слушателя, чем песни
еврейские.
В то время, когда расцветало творчество Дунаевского, Блантера,
Покраса, Каца и им подобных, не было ни одной популярной русской фамилии на песенном горизонте, потому что музыку русских
композиторов не пропускали.
Творчество этих композиторов стоит особняком от народной
песни русского народа. Оно ближе к народной песне еврейского
народа. Это видно даже без лупы.
Да это и понятно: не может еврей написать хорошую русскую
музыку — она всегда будет с еврейским акцентом.
Я далек от русского шовинизма, но мне жаль великодушный
русский народ, отданный в отношении культуры на откуп еврейской нации.
Исторически какая-то судьба у русского народа — то он на откупе у французских нравов (во времена Глинки), то у немецких (позднее), а теперь у еврейских. Это значительно вреднее так называемого «влияния запада».
Я не отрицаю талантливости таких композиторов, как Блантер,
Дунаевский, — наоборот, они очень талантливы, но они пишут
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музыку, чуждую русским интонациям, они засоряют русскую музыку еврейскими интонациями.
Нужно быть последовательным: если вы против влияния на русскую музыку интонаций запада, то Вы должны быть против всякого засорения и влияния на русскую музыку, в том числе и против еврейского влияния, которое, кстати, гораздо глубже.
В конце концов, мы хотим, чтобы для русского народа, в сердце
его Родины — Москве — писали песни и музыку русские композиторы.
Пусть евреи пишут у себя в Бердичеве. Для Бердичева они будут
народными еврейскими композиторами, но не для России.
Следствием такого еврейского засилья в наше время явилась
малочисленность русских имен в среде композиторов; широкая
дорога открыта только евреям, а русские композиторы должны
дорого заплатить за то, чтобы их музыку пропустили на радио или
просто предложили ее без оплаты.
В Союзе советских композиторов, который правильнее было бы
назвать «Союз еврейских композиторов для России», поощряют
еврейскую молодежь и давят таланты русских.
В результате только некоторым удалось прорваться через еврейские заграждения. Так случилось с Соловьёвым-Седым, который вырос в Ленинграде, где обстановка более демократичная,
чем в Московском союзе композиторов.
Создайте условия для нормального роста и развития русских
талантов, и вы увидите, какие песни запоет русский народ и какие
оперы появятся из-под пера русских композиторов.
Представьте себе картину генезиса развития русской школы музыки от ее истоков и изображенную в виде дерева: великий гений
русской музыки — Глинка М.И., выше по стволу — Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков, Глазунов, Чайковский и Рахманинов. И это все в виде крупных ветвей, перерастающих одна в другую и тянущихся вверх, к солнцу.
После Великой Октябрьской революции на дереве, которое
так спокойно и закономерно развивалось до сих пор, вдруг появился огромный пучок (по списку композиторов — около 300
штук) всякого рода веточек — и прямых, и кривых. Угадайте,
какая из них продолжает общее направление роста дерева русской музыки?
Среди веток выделяется порядочная ветвь еврейского направления, так сказать, в виде прививки на теле русского дерева, направлена она явно не вверх. Две другие ветви, имеющие и последователей (название ветвей: Шостакович и Прокофьев), свисают
явно вниз и тянут русское искусство по пути формализма, технического умничания, по пути отхода от русской сущности музыки,
заключающейся в напевности, красоте и изяществе.
Все эти ветви символизируют собой весь «генералитет без армии», как Вы их метко назвали. Эти ветви заслоняют собой свет
для всех остальных побегов и давят их своим авторитетом.

2.1. Снова сражение, на этот раз с собственным народом
Так вопрос к Вам такой: где же продолжение роста дерева русской школы музыки? Где эта мощная ветвь, которая должна вырасти из этой большой, но не «могучей кучки» ветвей?
Пока что ее, пожалуй, и не заметно.
Так вот, Ваша задача — создать условия для ее развития и роста.
Дать ей возможность окрепнуть и подавить весь чертополох на
теле дерева русской школы музыки.
В этом Ваша историческая задача, раз уж Вы взялись за это дело.
Опять возвращаюсь к еврейскому вопросу, так сказать, реприза,
выражаясь музыкальным термином.
Я давно присматриваюсь к еврейскому племени и вижу, что это
пока еще вредный народ. В них есть плохие задатки, так сказать,
плохая наследственность; не надо забывать, что натура евреев складывалась тысячелетиями.
Я не за расовую дискриминацию по отношению к евреям, но я за
некоторые ограничения в отношении евреев.
Надо, чтобы они в труде побороли свою наследственность и
ростовщическую натуру. А разве у нас евреи трудятся? Нет — они
заведуют.
Все евреи — заведующие!
Возьмите маленькую чулочно-прядильную артель: все рабочие — русские, все заведующие — евреи!
Это — факт!
Они присасываются, как клопы, и ищут «теплых» мест, чтобы
сосать кровь из русского народа.
Не слишком ли легко достались им привилегии Великой Октябрьской революции, завоеванные кровью русского народа? Не
слишком ли легко достались им плоды победы, завоеванной опятьтаки в основном великим русским народом в Великой Отечественной войне 1941 г.?
Роль евреев в этой войне была не лучше, чем ингушей, черкесов
и прочих татар.
Я не знаю, в какой мере Вы можете влиять на общегосударственную политику по отношению к евреям, но уже, наверное,
знаю, что в области искусства Вы можете и должны навести
порядок.
Евреи мешают правильному развитию организма русского музыкального искусства, потому что они стоят во главе музыкального правления в нашем Союзе. <...>
За последнее время как-то выдвинулись русские (как ни странно — буквально русские) композиторы, которым есть что противопоставить еврейскому творчеству, — это Соловьёв-Седой, Новиков и другие более молодые.
Но запомните: никогда у нас не будет великих русских композиторов, если на отборе их произведений будут сидеть евреи.
Никогда мы не будем иметь своей «могучей кучки», если наши
мнения и идеи будут контролироваться евреями.
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Необходимо на руководящие посты музыкального искусства
поставить передовых русских музыкантов. А они у нас есть. У нас
есть и русские композиторы.
Для того чтобы иметь честь писать музыку для русского народа,
надо иметь русскую душу, а не русское имя и отчество.
Евреи приносят нам вред, начиная с детского музыкального образования.
Не знаю, как для Вас, но ни для кого не секрет, что отбор детей
в муз[ыкальные] школы производится по национальному признаку. Это делается негласно, но, к сожалению, это факт. Из евреев
отбираются наиболее способные, а из русских наиболее способные не принимаются. Для «процента» есть русские ученики, но
еврейские дети у евреев-преподавателей — это дети, а русские —
это пасынки.
Обратите внимание на национальный состав учащихся и преподавателей учебн[ых] заведений. Возьмите весь состав музыкантов-исполнителей Радиокомитета по национальному признаку —
какой процент евреев??
Я у Вас спрошу: почему это так? Разве среди русского народа нет
талантов?
Неверно! Есть таланты! Но им не дают возможности учиться и
работать. Мне, помню, в поезде какой-то еврей цинично заявил:
«Мы — евреи всегда друг друга выдвигаем, а вы — русские, как
бараны: одного стригут, а остальные смотрят и смеются, не понимая, что следующая очередь за ним».
Нет! Мы понимаем!
Не только понимаем, но и требуем от Вас, как от депутата русского народа, навести в этом деле порядок!
Последний вопрос — это несколько слов о джазе.
Вы совершенно справедливо сказали: «Что не все то, что от Назарета, — плохо». ...Джаз появился в России, он делает у нас полезное дело и пользуется большой любовью у народа. Надо использовать то, что в джазе есть хорошего:
1. Доходчивость до народных масс.
2. Портативность. (Вспомните всякого рода бригады, обслуживавшие фронт.)
3. Большие музыкальные возможности в смысле оркестровых
красок.
4. Живость и жизнерадостность — за что его и любит народ.
На том же партсобрании у нас в Радиокомитете председатель
Радиокомитета Пузин примерно так выразился: «Недостатки в
музыке, конечно, есть, поэтому нужно разогнать все джазы».
Я не ручаюсь за дословный перевод, но смысл примерно тот же.
Мне это напомнило анекдот про одного незадачливого военного
начальника, которому не понравилась игра оркестра в том смысле, что под него плохо ходить. Он начал искать — в чем зло? Так

2.1. Снова сражение, на этот раз с собственным народом
как военный духовой оркестр стоит таким образом, что в 1-й шеренге стоят трубачи, играющие мелодию, во 2-й шеренге стоят
кларнеты, играющие тоже мелодию, в 3-й шеренге стоит так называемая «Секунда», т. е. инструменты, играющие аккомпанемент,
то и заставил идти каждую шеренгу отдельно и играть то, что
положено.
Прошла 1-я шеренга — трубачи, они играли мелодию, ему понравилось. Прошла 2-я шеренга — кларнеты, тоже играли мелодию, ему понравилось. Но вот пошла 3-я шеренга, играющая аккомпанемент (т. е. так называемое ись-та, ись-та). Как только он
их услыхал, он сразу же закричал: «Вот в чем зло! Никакой мелодии нет! Всех уволить из оркестра и послать на фронт!»
Вот так же получилось и с незадачливым Лузиным. Недостатки
обнаружены в оперной и симфонической музыке, так он их ищет в
джазе, потому что это легче и безопаснее. <...>
Следует отметить к чести джаза, что еще во время первого
постановления ЦК нашей партии по вопросам литературы и
искусства джаз в основном перестроился. В программе джазов —
советская песня, фантазии на темы народные и советских композиторов, музыка из кинофильмов. Джаз правильно понял
свою задачу агитатора масс и может и должен выполнять эту
задачу.
С джазом не может получиться такой истории, как с Шостаковичем, когда 12 лет назад ЦК партии указал ему на то, что у него
сумбур вместо музыки; и теперь, спустя 12 лет, эту статью опять
можно напечатать — так мало изменилось.
В отношении джаза надо работать над продолжением создания
своего советского джаза. <...>
По силе воздействия на массы — джаз сейчас стоит на втором
месте после кино (в смысле возможностей агитации в музыкальной форме). С этим нельзя не считаться. Это надо использовать.
Джаз - это демократическая форма музыки.

Выводы
Из всего вышеизложенного напрашиваются конкретные выводы:
1. Произвести смену Правления в Союзе советских композиторов и всех его служб (музфонд и т. д.) в сторону уменьшения
удельного веса еврейских композиторов.
2. Заменить руководство музыкального вещания Всесоюзного
Радиокомитета и прочих комитетов искусств и поставить во главе
представителей не еврейского, а русского народа.
3. Исключить из Союза советских композиторов так называемых «компусов без опусов», т. е. композиторов, которые ничего
не пишут.
4. Поставить во главе союза представителей песенников, которые до сего дня не порывали связи с массами.
5. Пересмотреть систему музыкального воспитания детей и молодежи и всемерно воспитывать русские таланты.
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6. В Союзе композиторов усилить работу с молодежью по подготовке композиторских кадров.
7. Признать джаз доходчивой и демократической формой музыки легкого жанра и песни и усилить работу по созданию советского джаза.
Все, что я Вам написал, явилось предметом неоднократных обсуждений общественности (русской) между собой.
Исходя из предпосылки, что «глас народа... и т. д.», я изложил
это все Вам для сведения, а Ваш долг все это учесть и помочь
русскому народу создать русскую музыку.
Уважающий Вас представитель русского народа К. Иванов.
Москва, 30 января 1948 г.

^

* * *

Я думаю, что для многих людей послевоенные годы, особенно
борьба с «антипатриотами», были периодом обостренного восприятия своей обособленности и чужеродности. Проскрипции постоянно увеличивались, как и причины для незаконных преследований граждан: непролетарское социальное происхождение, принадлежность к оппозиционным большевизму политическим течениям
и партиям, к «буржуазной интеллигенции», к семье «изменника Родины», немецкий плен во время Отечественной войны, еврейство, безродный космополитизм. «Апокалипсис 1949-1953 гг. уступал Апокалипсису 1937-1939 гг. по масштабам арестов, но моральная атмосфера
была не менее, а, пожалуй, еще более тяжелой» (Лурье Я. 2004:189).

2.1.3. Продолжала ли побеждать
идея коммунизма?
В своих воспоминаниях Н. Коржавин, точно обозначая смысл
послевоенной эпохи, писал, что победа приближалась, но что бы
люди ни думали, они не считали, что победил коммунизм. Побеждала страна, ее народ, а вокруг этого слова всегда оставались пустоты. Кто-то тревожился об идейности, но Россия ждала совсем
других плодов победы, Россия жаждала жизни, а сталинщина намеревалась это желание отобрать. Сталин, пережив страх, теперь
убеждался как бы в своей правоте, что в его понимании означало — безнаказанности, и готовился к новым «забавам», которые
ждать себя не заставили (Коржавин 2006: 490).
Слова поэта оказались вещими. Над страной опустились сумерки беззакония, все больше набирал силу не народ, а тирания, увенчанная лаврами Победы, одержанной народом. Нависший над страной мрак подозрительности и нерастраченной ярости был подобен
пламени, которое охватывало одну сферу жизни страны за другой...
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У меня есть своя версия, объясняющая причины инквизиторского ожесточения, с которым партия вела прицельный огонь
против недавних победителей. Служение осознающему свое достоинство народу не могло быть миссией партии, стремившейся к
сохранению собственной неограниченной власти. Свои истинные намерения она маскировала официальным политическим
языком советской эпохи. Слова новояза (Дж. Оруэлл) выполняли
две особые «партийные» функции. Во-первых, они обеспечивали
знаковыми средствами мировоззрение и мыслительную деятельность носителей этого языка (прежде всего, партийную массу и ее
руководителей); во-вторых, делали невозможным любое другое течение мысли, кроме этого, которое партия провозгласила своим
знаменем (Сарнов 2005: 7). Так, представлениям о свободе в ее
истинном и глубоком понимании партия противопоставила понятие морально-политического единства советского народа, а плюрализму мнений и взглядов — единодушие и единомыслие.
Политический жаргон сначала ВКП(б), а затем КПСС был вовсе
не таким безобидным, как могло показаться на первый взгляд. Говорить на нем принуждали — в отличие от других наречий, которые
люди могли выбирать добровольно. По выражению Б. Сарнова, это
был яд, который люди впитывали бессознательно. Постепенно привыкнув употреблять слово (термин) в новом, «партийном значении», человек часто и сам менялся, становился иным. Процесс этот
был не столь скоротечным, требовал времени, но все же трансформировал сознание, сужал непостижимым образом горизонты мысли, формировал особое мирочувствие. Разноязычие коммунистов и
беспартийных было причиной несовпадения их ментальностей; более того, за ним нетрудно было обнаружить разные картины мира.
Не менее опасный момент, к которому я хочу привлечь внимание читателя, — влияние советского новояза на изменение реальности. Она конструировалась во многом сообразно смыслу, который
вкладывался в те или иные слова, обозначающие эту реальность.
В сущности, новояз был лингвистическим чертежом, на основе которого велось строительство государства и общества сначала победившего, а затем зрелого социализма и недостроенного здания «социализма с человеческим лицом». Поэтому языковые формулы не
были фикцией, они были приняты большинством народа, но с разной степенью внутреннего согласия с той реальностью, которую
они собой обозначали.
Одних не тревожил монолит, именуемый «морально-политическим единством советского народа», и они искренно, а порой и эйфорически верили в то, что живут в обществе, где человек человеку
Друг, товарищ и брат.
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Другие, хотя таких было меньшинство, могли думать иначе, быть
свободными от плена коллективистских идей, но практически всегда искали способ примириться с действительностью и найти ей оправдание. Сарнов ссылается на слова Н. Мандельштам, которая
писала о муках своего мужа, поэта О. Мандельштама, во время первой ссылки в Чердынь: «Это происходило вспышками и сопровождалось нервным состоянием, словно в те минуты он находился под
гипнозом. В такие минуты он говорил, что хочет быть со всеми и
боится остаться вне революции, пропустить по близорукости то,
грандиозное, что совершается на наших глазах» (цит. по: Сарнов
2005:134). Н. Мандельштам считала это рецидивом болезни. Она
имела право так думать. Но тогда придется признать, что это «эпидемическое заболевание» перенесли едва ли не все советские интеллигенты в довоенные и первые послевоенные годы.
Мне кажется, что шквал политических репрессий в годы «семилетней идеологической войны 1946-1953 годов», осквернение мужества недавних победителей и принесенных ими жертв, атмосфера
ненависти, в условиях которой едва ли не каждый становился мишенью для прицельных ударов власти, заставили людей задуматься
над тем, до какой степени они должны быть неотделимой частью
партийно-государственного тела. Морально-политическое единство — не только народа, но и народа с партией — было наглядно
продемонстрировано в период Великой Отечественной войны. Но
это состояние было навсегда утрачено в послевоенные годы. Слово «единство» продолжало бытовать в новоязе, однако оно потеряло свою конструирующую реальность силу. Оно навязывало человеку отредактированные идеологией отношения с реальностью,
вместо того чтобы их развивать. Не откажу себе в удовольствии
привести здесь одно высказывание Б. Сарнова: «Слово "свободный" в новоязе осталось, но его можно было использовать лишь в
таких высказываниях, как "свободные сапоги", "туалет свободен".
Оно не употреблялось в старом значении "политически свободный",
"интеллектуально свободный", поскольку свобода слова и политическая свобода не существовали даже как понятия, а следовательно,
не требовали обозначения...» (Там же: 7). Мысль человеческая при
этом намеренно сужалась, смысловые границы слова сжимались,
препятствуя пульсации мысли.
Я долго искал универсальное объяснение этим парадоксам
партийной ментальности, вследствие которых картина мира в сознании лидеров партии и партийной массы становилась все более
ограниченной, будучи не способной включить в себя действительное богатство мира постоянно развивающегося человека. Почему в
конечном счете потенциал созидания у партийно-государственной
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власти оказался ниже потенциала разрушения созданного трудом и
потом народа на стройках социализма?
Об этом люди стали задумываться достаточно давно. Один из
таких людей — наш великий соотечественник академик В. Вернадский, чьи дневники были опубликованы лишь в конце прошлого,
XX века (Вернадский 1998). Он прозорливо, опережая собственное
время, писал о том, что обществу, где нет свободы мысли, надо
ставить гроб и свечку; полагая при этом главным не просто свободу
от цензуры, а «присутствие мысли во всех делах — победу умной
силы (курсив мой. — Б.Ф.)». Его горестные замечания о том времени
во многом касались власти большевистской партии, которая демонстрировала «совершенное варварство», разрушая в основе строительство новой жизни. «В действительности верхушка — деловая —
ниже среднего умственного и морального уровня страны...» — писал
в своем дневнике 23 февраля 1939 года ученый-патриот, считавший будущее этой страны великим и дорогим для себя (Там же: 1 8 19). О том же, но в более категорической форме он сделал еще одну
запись 11 апреля 1939 года: «Резкое падение духовной силы коммунистической партии, ее явно более низкое умственное, моральное и идейное положение в окружающей среде — чем средний уровень моей среды — в ее широком проявлении — создает чувство
неуверенности в прочности создающегося положения» (Там же: 22).
Многократно возвращаясь к лейтмотиву своих дневниковых записей, иллюстрируя его собственными наблюдениями, Вернадский
подходит к главной мысли: партия была властной силой, распоряжавшейся всеми сферами жизнедеятельности общества. Считать ее
при этом еще и умной силой было делом сомнительным, если иметь
в виду громадную пропасть, чудовищный разрыв, который образовался в конце 1930-х годов между умом правителей страны и умом,
который накопился в обществе к тому моменту (Там же: 5).
Этот смелый вывод был результатом «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Вернадский привел десятки убедительных свидетельств из опыта личных контактов с «распорядителями жизни» всех рангов (от члена сталинского политбюро Л. Кагановича и до чиновников-выдвиженцев из аппарата АН СССР).
Его короткие ремарки, разбросанные по дневниковым записям, помогают осознать некое важное латентное правило советской жизни,
власть которого сохранило свою силу вплоть до развала СССР. Попытаюсь сконструировать его из слов, использованных самим Вернадским: «Гнет и деспотизм... власти... разрушают все хорошее, что
было сделано... Уровень партийных ниже среднего».
По-настоящему «умной силой» КПСС не стала. Образование
Российской Федераций было победой «умной силы» народа. Разни-
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ца в уме правителей страны и уме народа, по мере ее осознания
разными слоями общества, населением в целом, заметно стимулировала, ускоряла процесс развития разномыслия. Чтобы склонить
на свою сторону читателя, предложу еще два небольших сюжета,
которые помогут ответить на вопрос: «Продолжала ли побеждать
идея коммунизма?»
(1) ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ И ЕГО «КОГТИ»

Сталин был вдохновителем и организатором бесчеловечной
войны, который осознавал, что проект строительства социализма
в одной отдельно взятой стране невозможен без жесткой централизованной власти, способной осуществить в короткие сроки модернизацию отсталой страны, включая создание благоприятного геополитического положения, сосредоточить все и вся для достижения
этой цели, не считаясь ни с какими издержками. «Не будь этой
реальной властной потребности, не состоялся бы и феномен Сталина» (Биккенин 2003: 49).
При этом он был холодно-рассудочным человеком (Там же: 51).
Однако перечислять черты этой холодной рассудочности — четко
поставленная цель и вседозволенность в средствах ее достижения,
трезвый расчет, железная воля, знание человеческих слабостей,
массовой психологии, способность «чуять» свою страну — как рядом положенные, вне иерархии, было бы недопустимым, равно
как и упускать из виду неумолимое влияние времени на проявления характера этого человека в условиях ничем не ограниченной
власти.
Признаюсь, что не только читателя, но и самого себя я мысленно возвращаю в прошлое, пытаясь обойти минные поля клишированных и упрощенных представлений о том времени. К тому же я
не пишу историю послевоенных лет, а стараюсь понять время, конкретный период жизни моей страны и роль этого периода в пробуждении разномыслия. Принято думать, что свет разлился над
страной после смерти вождя, а дотоле страна оставалась в сумраке
сталинской эпохи (1945-1953 годы). Этот сумрак помешал людям
вовремя заметить начавшееся угасание вождя, резкую утрату им
интереса к проекту социализма — тому, что раньше было главной
точкой приложения сил и способностей этого человека.
Читая разные источники, я натолкнулся на весьма любопытную
мысль: «Сталин, возможно, умер не только от старости, но и оттого,
что кончилось время идеи его жизни; все, что ему было суждено
разрушить, было уже уничтожено или искалечено; то, что ему суждено было создать, уже появилось на свет» (Погружение в трясину
1991: 38). Отрывок из воспоминаний М. Джиласа о встрече со Ста-
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линым на его даче в 1948 году не опровергает этого предположения:
«Ужин начался с того, что кто-то — мне кажется, что это был сам
Сталин, — предложил, чтобы каждый высказал догадку, сколько
было градусов мороза, и что каждый будет наказан тем, что его
заставят выпить столько стаканов водки, на сколько градусов он
ошибется. К счастью, еще находясь в гостинице, я взглянул на термометр и теперь изменил его показания с учетом ночного понижения температуры и поэтому ошибся на один градус... [однако] такое
определение числа стаканов водки внезапно привело меня к мысли
об ограниченности, пустоте и бессмысленности жизни, которую вели
советские лидеры, собравшиеся вокруг своего престарелого шефа,
даже несмотря на то, что они играли роль, которая была решающей
для всей человеческой расы» (Джилас 2002:172).
Сталин обратился к Вознесенскому, присутствовавшему на этой
встрече, но молчавшему все время: «Можно ли изыскать средства
вне плана для строительства Волго-Донского канала?.. Ужасно важная работа и с военной точки зрения: в случае войны нас могут
вытеснить из Черного моря — наш флот слаб и долгое время будет
продолжать оставаться слабым. Что в таком случае мы будем делать с нашими кораблями? Представьте себе, насколько ценен был
бы Черноморский флот во время Сталинградской битвы, если бы
он был у нас на Волге? Этот канал представляет собой первостепенную важность» (Там же: 177-178).
В конце встречи Сталин включил проигрыватель и начал было
танцевать в своем национальном стиле, но остановился, объяснив
безропотно: «Возраст ко мне подкрался, я уже старик!» Выслушав
заверения своих помощников («Нет-нет, ерунда, Вы прекрасно выглядите»), Сталин снова поставил пластинку, на этот раз колоратура певца сопровождалась собачьим воем и лаем. Пластинка вызвала преувеличенное, безудержное веселье Сталина. Однако, заметив
непонимание и неудовольствие на лице Джиласа, он произнес, как
будто почти извиняясь: «Ну, все-таки это умно, дьявольски умно»
(Там же: 184).
Правда, добавлял Джилас, в одном отношении вождь оставался
«прежним Сталиным»: упрямым, резким, подозрительным, когда
кто-нибудь с ним не соглашался. Все относились к нему почтительно, избегая высказывать собственное мнение, пока он не высказал
Cfi
oe, а потом спеша согласиться с ним (Там же: 174). Более важным,
однако, представляется не это замечание, а вывод, который латентно содержится в наблюдениях Джиласа. К концу 1940-х годов Сталин не знал, что ему делать со страной, которой он безраздельно
Правил свыше тридцати лет. В итоге остались лишь спонтанные,
Непредсказуемые фантазии, плоды сталинской безрассудной настой-
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чивости, не знающей границ грубости, фатальной недоверчивости и
мнительности. Конец истории? Бесспорно!
Народ этого не знал, а партийная бюрократия видела пользу
(для себя, прежде всего) в крайне практичном изуверстве Сталина и
решимости, доходившей до безрассудства (Джилас 2002: 215), —
иными словами я не могу назвать семилетнюю идеологическую войну с народом, начатую в августе 1946 года.
Теперь несколько слов о «когтях». Н. Коржавин в своих воспоминаниях писал, что «сталинские соколы» и те, кого они себе выбирали в подручные, реализовали качества, за которые их когда-то
выдвинул Сталин. Первое свойство этих людей — исходный аморализм. Ведь выдвиженцы предназначались для исполнения активной политической и идеологической роли в различных кампаниях
сталинского времени, хотя рекрутировались они часто из среды людей, безразличных к материям политики и идеологии. Навряд ли
можно считать безразличие к чему-либо обязательным следствием
внутреннего аморализма. Но тут был особый случай.
Речь шла о том, чтобы исполнять ответственную роль с мандатом государства, олицетворяющего собой идеологическую диктатуру, при отсутствии компетентности, которую не могли заменить
преданность товарищу Сталину и отличное (не в пример окружающим) понимание сталинской воли. Это и есть критерий всего и
корень всех опасностей, которые принесли с собой идеологические
чистки послевоенных лет. Ведь сталинские аппаратчики получали
право контролировать то, в чем другие понимали больше, чем они.
На их глазах и при их участии мучили и убивали, но мысль, что и
при великом Сталине человек все равно должен иметь принципы и
отвечать за свои слова и поступки (вот еще один канон разномыслия, позволявший человеку не переступать порог лояльного отношения к режиму его власти. — Б.Ф.), — мысль об этом просто не
приходила им в голову (Коржавин 2006: 6 - 7 ) . В воздухе была разлита всеобщая зависимость от вождя, в ней никто не признавался,
но никто не сомневался и в его могуществе. Это не они так думали,
они ощущали необъяснимую зависимость от его решений и давно
стали «личными когтями» Сталина (Там же: 508).
Аппаратчиков — исполнителей сталинской воли — иногда воспринимали как фанатиков, однако они были не столько фанатиками какой-либо идеи, сколько фанатиками условий, в рамках которых они исполняли отведенную им роль. Условия же были таковы,
что беспринципность и цинизм как бы обретали статус высшей государственной, а зачастую и человеческой мудрости. «Сталинскому
аппаратчику надо было каждодневно проявлять эти качества, если
не для того, чтобы возвыситься, то хотя бы чтоб уцелеть. Идеоло-

2.1. Снова сражение, на этот раз с собственным народом
г и е й п р и этом, с о з н а в а я э т о и л и нет, о н и т о л ь к о м а н и п у л и р о в а л и ,
п р и в ы к а я не о т д а в а т ь себе о т ч е т в д е й с т в и т е л ь н ы х м о т и в а х собс т в е н н о г о п о в е д е н и я » ( Т а м же: 7 ) .
М н о г и е и з с т а л и н с к и х п р и д в о р н ы х д а в н о ни во ч т о не в е р и л и и
п р е д п о ч и т а л и и з в л е к а т ь п о л ь з у и з с о х р а н е н и я с в о е г о статус-кво.
П р и в е д у в з а к л ю ч е н и е д о к у м е н т и р о в а н н ы й п о р т р е т о д н о г о и з главн ы х о х р а н н и к о в р е ж и м а в п о с л е в о е н н ы е г о д ы — г е н е р а л а В. А б а к у м о в а ( П и х о я 1998: 8 4 ) :
Происхождение — из рабочих, образование — низшее, специальности не имеет, воинское звание — генерал-полковник, член
ВКП(б) с 1930 г., чекистский стаж с 1932 г. Родился в 1908 г. в
Москве. С 1946 г. - министр государственной безопасности» (из
анкеты). <...>
43-летний генерал-полковник мало чем отличался от своих коллег из карательных ведомств, разве только тем, что располагал
редкими даже в этом кругу возможностями. Две квартиры в Москве, в одной из которых — 120-метровой, украшенной дубовыми
панелями, красным деревом, старинной мебелью, бесчисленными
коврами, — жила его жена, а в другой — трехсотметровой, в Колпачном переулке, — он сам со своей любовницей. Для того чтобы
министру госбезопасности вселиться в эту квартиру, пришлось
отселять 16 семей.
Квартиры ломились от столовых и спальных гарнитуров, невиданных в тогдашней Москве заграничных холодильников, 13 радиоприемников и радиол, 30 наручных часов и сотни метров ткани... дополнят картину того быта, который создавался при личном
участии и в соответствии с представлениями о счастливой жизни
министра госбезопасности, генерал-полковника с низшим образованием. Если к этому добавить ящик с тремястами корнями женьшеня и имевшийся, по существу, в личном распоряжении гараж со
многими десятками легковых автомобилей, то можно считать, что
Виктор Абакумов основательно готовился к долгой счастливой
жизни... [в условиях победившего социализма] (Там же).
( 2 ) ПРОБУЖДЕНИЕ

«УМНОЙ

СИЛЫ»

Попробую подвести итог м о и м рассуждениям о семилетней войне п р о т и в советского н а р о д а , с с ы л а я с ь на факт, к а з а л о с ь б ы , н е в о з м о ж н ы й д л я той э п о х и . В а р х и в е Р Г А С П И и м е е т с я п о д л и н н и к д о кумента, поступившего в Особый сектор Ц К К П С С 24 я н в а р я
1953 года — в с а м ы й р а з г а р а н т и с е м и т с к о й к а м п а н и и , с п р о в о ц и р о ванной так называемым делом [кремлевских] врачей-убийц. Приведу его ц е л и к о м .
Здравствуйте, дорогой наш вождь и друг Иосиф Виссарионович!
Я больше чем уверена, что это письмо от простой советской
школьницы-комсомолки Вам не дадут читать, потому что у Вас
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есть дела поважнее. Вы — сердце всей нашей советской державы.
У Вас, дорогой товарищ Сталин, очень и очень много работы. Это
мы знаем, чувствуем, понимаем. Мое письмо явится пылинкой в
горах корреспонденции, которые Вам приходится разбирать.
Но мне бы очень хотелось, и в том желание всех передовых
наших людей, чтобы вы поняли нас и откликнулись на наш справедливый голос. Если мое письмо не достигнет цели, я буду действовать и действовать, пока не добьюсь правды.
Передо мной лежит сейчас книга Копыленко «Десятиклассники» и номер газеты «Правда», в котором сообщается о подлых
делах ненавистной шайки врачей-профессоров. Сообщение в печати об этих кровавых людоедах вызвало взрыв возмущения в
массах всего прогрессивного человечества.
Но знаете ли Вы, дорогой наш отец, что это сообщение явилось
толчком к национальной розни, вражде. Как говорится, «одна овца
все стадо портит», так и эта жалкая кучка врачей, большинство
которых евреи, подорвала авторитет и репутацию всей еврейской
нации. Безусловно, последние события явились только каплей масла, которую подлили в огонь, уже и без этого разожженный Гитлером, — огонь вражды к еврейскому народу. Почему у нас в стране социализма, стране, идущей гигантскими шагами к светлому
коммунистическому завтра, существует национальная рознь?! Почему с таким недоверием относятся к простым советским людям:
врачам, учителям, инженерам, рабочим — евреям по нации? Разве
они виноваты, что их родили евреями?! Да и какая может быть
разница между нациями! Вот в этой книге, которая лежит передо
мной, когда у одной из героинь Руфы Гольдман спросили: «Какой
ты нации?» (у Руфы отец был еврей, а мать русская), она без запинки ответила: «Я советской нации». Так почему же у нас не
стремятся к тому, чтобы все были единой советской нацией, а
подразделяют на русских и евреев?
Вот меня, простую ученицу-десятиклассницу, и задела за сердце
эта несправедливость. Я решила добиться правды!
Дорогой Иосиф Виссарионович! Ведь с такой враждой мы не
построим коммунизм, а так хочется быть свидетелем этого светлого завтра. Потому надо бороться с такой антисоветской нездоровой пропагандой национальной розни.
Вот нам в этом году предстоит сдавать экзамены на аттестат
зрелости и поступать в вузы. А куда же поступят наши десятиклассницы-евреи?! Среди них есть много кандидатов на медали,
но евреев редко куда из вузов принимают. Были и такие случаи.
Сдает в вуз еврей и русский. Русский по конкурсу проходит, несмотря на то, что в зачетке у него оценки значительно хуже, чем у
еврея, которого отчисляют.
После опубликования этого сообщения о предателях-врачах во
многих школах нашего города началось избиение еврейских детей. Что же это за жизнь, где же настоящая правда, справедливость? Куда глядят наши коммунистические руководители!
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Если это письмо написано резковато, то извините, пожалуйста,
пишу кровью своего юного сердца, которое не признает несправедливости.
С комсомольским приветом
20.1.53» (Письмо школьницы... 2003: 468-469). 3

Скажу сразу: как событие это письмо было скорее исключением,
чем правилом, — когда поведение и образ мыслей отдельного советского молодого человека выходили за рамки обязательных для
всех идеологических норм. При этом он, безусловно, считал себя
приверженным режиму, но понимал свой гражданский долг как
проявление порядочности и собственного достоинства. В основе
такого поступка лежала потребность быть самим собой, вместо того
чтобы, подобно многим, лавировать между правдой и бессмысленной ложью, — с этого начиналось переопределение своих отношений со временем, с тем, что тогда происходило и направляло жизнь.
К таким поступкам толкала «умная сила». ,
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Итак, старшие и младшие — советские отцы и матери, люди,
построившие социализм в одной отдельно взятой стране и сумевшие отстоять его в смертельной схватке с фашизмом, и их наследники — сыновья и дочери; старшие и младшие — объекты нашего
непосредственного интереса. Удастся ли старшим превратить младших в носителей и хранителей всего лучшего, что было в собственно «советском» поколении, — главный вопрос, на который
еще предстоит ответить истории. Несомненным окажется их различное поведение в социальном пространстве и своеобразие отношения к социуму.

2.2.1. Отцы

, ,

-

(1) Год 1945-Й в ЛАГЕРЯХ Колымы
СЮЖЕТ

ПЕРВЫЙ:

борьба словом

правды

31 декабря 1944 года Военный трибунал войск НКВД Дальстроя
вынес приговор подпольной группе из бывших партийцев и комсомольцев. Елена Львовна Владимирова (автор программного до3

На документе имеются пометы: «Поступило в ОС ЦК 24.1.53 г.» и
Маленкову 4.И.53 г.».
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кумента группы «Сталинский "социализм" в свете ленинизма») и
двое ее товарищей — Евгения Александровна Костюк и Василий
Александрович Ладейщиков — были приговорены к расстрелу, остальные четверо получили от 5 до 10 лет заключения в исправительно-трудовых лагерях. Членов группы обвиняли в том, напишет впоследствии в своих воспоминаниях В. Ладейщиков (Доднесь тяготеет 2004а: 133-134; 20046: 69), что, сплотившись вокруг Е. Владимировой, они якобы составляли программы борьбы
против Советского правительства и большевистской партии и боролись против них, под видом взаимопомощи пытались сохранить и сберечь кадры контрреволюции, готовили материалы к
книге «Колымская каторга». Мужественно вела себя Елена Владимирова, не скрывавшая своей организационной роли. Книга должна была отразить особый, неизвестный советской общественности мир массовых репрессий, беззакония и лагерного произвола,
вместе с другими литературно-художественными произведениями на эту тему оказать давление на партию и правительство, изменить их политику в нужном для народа направлении. В марте 1945
года смертников вызвали в канцелярию тюрьмы и объявили: расстрел заменяется пятнадцатью годами каторги. Замена расстрела
каторгой поразила. Заключенные «знали, что такая [мера] введена — для изменников Родины и предателей, карателей и палачей,
сотрудничавших с фашистами. А мы здесь при чем? Ни к одной из
этих категорий мы не принадлежали» (Доднесь тяготеет 20046:
74). Спорить со сталинским режимом, который в тот момент
был силен, как никогда, обитатели камеры смертников не могли. Так и пошли под конвоем трое каторжников под номерами:
Б-505, Б-506 и Б-507, пришитыми на белых тряпках на лоб шапки, на спину и на колено брюк... До Победы страны и народа в
борьбе с ее истинным и самым страшным врагом оставались считанные недели. За Победой уже виделось восстановление родной
страны, когда будет дорог каждый человек...
Все трое мужественно переносили, быть может, страшнейшую в мире каторгу. Елена Владимирова, чьи поэтические строки передавались заключенными из уст в уста, нашла в себе силы
побороть состояние безнадежности во всем, что ее теперь окружало, и задумалась: как и на что истратить остаток сил и дней?
«Работоспособность умственная... была исключительная, а голова могла делать все что хочу, и при любых обстоятельствах. И я
решила написать повесть (речь идет о поэме «Колыма». — Б.Ф.),
охватывающую все виденное. Но писать, конечно, было нельзя.
Я начала «писать» в уме. <...> Пришла мысль, как будто неосуществимая... Решила найти молодую женщину, которая возьмет
на себя сохранить «написанное». Для этого нужно было со слов
запоминать наизусть... Такой человек нашелся, и мы приступили к работе. Вернувшись с лесоповала, мы садились где-нибудь
во дворе, делая вид, что просто разговариваем. Ведь одно слово, услышанное посторонним, могло погубить обеих» (Доднесь
тяготеет 2004а: 135-136).
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Так случилось, что работа была прервана на год. Но Елена нашла в себе силы быстро ее закончить. К бумаге на этой стадии
прибегала лишь для того, чтобы закрепить временно начальными
буквами строк рождавшиеся куски, потом ее выбрасывала. Вещь
вышла большая — четыре тысячи строк. Прочла и многим осталась недовольна. «Переделала в уме» и только после этого начала
«вынимать» повесть в стихах из головы, записывая слова на папиросной бумаге. «Во-первых, делать это надо было обязательно
открыто, не прячась, — перед самым носом у начальства, на глазах
у всех, но незаметно для них. Я брала нитку, какую-нибудь починку, а также кусочек карандаша и бумагу. Садилась обычно поближе к воде: в случае чего утопить листки в луже, в кувшине, ведре —
и ограничиться карцером... Меня может понять только тот, кто
знает, чем для человека, имевшего вышку, грозила такая работа»
(Там же: 136). Наконец, все было записано, строк по двадцать на
бумажках, всего было бумажек двести, носила их в марлевом мешочке, на шее, берегла, чтобы не очень смять, пока не спрягала в
железной коробочке. Подстраховывала — приятельница. Она не
разделяла взглядов Елены, но никогда — это проверено годами —
не воспользовалась во зло ее доверием.
Поэму, восстановленную по памяти, Елена Владимирова в
1956 году отправила в адрес XX съезда КПСС, куда коммунисты
должны были, по ее мнению, передавать свои думы и свой опыт.
Отрывок из поэмы «Колыма» («Мы шли этапом...») можно было
бы взять в качестве еще одного эпиграфа к моей книге:
Мы шли этапом. И не раз,
колонне крикнув: «Стой!»,
садиться наземь, в снег и грязь
приказывал конвой.
И, равнодушны и немы,
как бессловесный скот,
,'.'..,..„.
на корточках сидели мы
до выкрика: «Вперед!».
Что пересылок нам пройти
пришлось за этот срок!
А люди новые в пути
вливались в наш поток.
И раз случился среди нас,
пригнувшихся опять,
один, кто выслушал приказ
и продолжал стоять...
Минуя нижние ряды,
конвойный взял прицел.
«Садись! — он крикнул, Слышишь, ты!
Садись!» Но тот не сел.
Так было тихо, что слыхать
могли мы сердца ход.
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И вдруг конвойный крикнул: «Встать!
.
Колонна, марш вперед!»
И мы опять месили грязь,
не ведая куда,
кто с облегчением смеясь,
кто бледный от стыда.
По лагерям — куда кого —
нас растолкали врозь,
и даже имени его
узнать мне не пришлось.
Но мне высокий и прямой
,"
запомнился навек,
над нашей согнутой спиной
,
.
стоящий человек
(Доднесь тяготеет 20046: 67).

этот день

они приближали,

как могли

Заключенный Лев Гаврилов вызвал подозрения своим поступком (см. ниже). Следователь лагеря не верил в то, что изменник
родины может вести патриотические разговоры, и перешел на
крик «Продолжаешь маскироваться? У меня скоро расколешься! Как перчатку выверну!» Следователю было невдомек, что
здесь немало истинных патриотов, они и на фронт просились, и
дети их, оставшиеся на материке, тоже растут, как патриоты,
старшие воюют, за младших в бой идут. Тупик! Наконец, извлекается «улика» — гавриловский серый пакет с четырьмя золотыми мостами. Эти золотые протезы он снял совершенно добровольно, никто его к этому не принуждал, это единственное,
что у него осталось и что мог он отдать в фонд Обороны... Следователь берет протезы в руки, подбрасывает их несколько раз
на ладони и говорит: «Возьми назад! Советское государство и
без твоей помощи обойдется. Продуктов на них достанешь». В
ответ Гаврилов произнес: «Не возьму!.. Не имеете права! Я сам,
живой, снял! И вам не удастся мне их вернуть. Себе присвоить
можете, но не от меня оторвете, а от Родины!» Он широко раскрывает рот, где на месте коренных зубов было пусто и лишь
впереди на кровоточащих от цинги деснах торчало несколько
пожелтевших резцов. Следователь меняет тон, он знает обо всем,
но ему-де надо было проверить, что они сданы без всякого принуждения, и оформить соответствующий протокол. Гаврилов
просит разрешения уйти, но следователя мучает главный вопрос: «Скажи, Гаврилов. Вот ты, осужденный враг народа, а почему так поступаешь?» В ответ Гаврилов скажет: «Для вас я
враг народа по бумажкам, с которыми меня сюда препроводили. А для меня это — личинка скоморошья, которую на меня
надели. Эти две буквы "ЗэКа", которые ныне всюду сопровождают мое имя, в вашем понимании означают — заключенный, а
в моем — запасной коммунист» (Там же: 2 2 5 - 2 3 4 ) .
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мая
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года

Конец войны застал Екатерину Кухарскую в закройном цехе
швейной фабрики Магаданского промкомбината, куда она попала
через этап, набранный в совхозе из числа работавших на лесоповале. Когда по радио пришла радостная весть о Победе, вспыхнул
стихийный митинг во дворе фабрики. Все побросали работу, выбежали на двор, обнимались, плакали, говорили речи, взбираясь
на ящики. «Пересидчиков, то есть тех, чье освобождение было
задержано до окончания войны, поздравляли: "Завтра будете на
свободе!" Лагерь гудел, полнился слухами: "завтра начнут освобождать", "видели списки пересидчиков в конторе", "нарядчица
говорила, что в первую очередь выпустят на волю тех, кто имеет
три благодарности", "в газетах объявлена амнистия"... Герои лагерной молвы жадно ловили эти слухи, приукрашали их, вечером
верили, а днем разочаровывались, а следующим вечером опять
верили. Год с лишним, проведенный в лагере после окончания
войны, был слишком тяжелым» (Там же: 182-183).
Вот воспоминания одного из них, Николая Леонидовича Билетова: «Мы с нетерпением ждали конца войны, надеялись на всеобщую амнистию, а уж кто, как я, пересиживал, тот и вовсе был
уверен, что с победой придет освобождение. И он наступил, этот
великий день. Победа! Проходит месяц, другой, начальство — ни
гу-гу. Вот так и год закончился, а у нас ни малейших перемен,
живем под вечную лагерную погонялку: "Давай, давай". Освободили меня из-под стражи 24 сентября 1946 года. Выдали денег
пять рублей и талоны на питание. Паспорта мне не полагалось,
стало быть, уехать с Колымы нельзя. Вместо паспорта — "вид на
жительство". Еще выдали справку о том, что отбыл десятилетний
срок. Не десять, а четырнадцать лет и двадцать шесть дней моей
жизни прошли за колючей проволокой» (Там же: 399-400).
СЮЖЕТ

ЧЕТВЕРТЫЙ:

но было и такое — судьба

сокамерников

Генерал Александр Васильевич Горбатов, арестованный в
1938 году и приговоренный «за участие в военно-политическом заговоре» к 15 годам ИТЛ, отбывал свой срок в лагере
«Мальдик» на Колыме. Во время Великой Отечественной войны приговор в отношении генерала был пересмотрен, и он командовал армией. После Победы Горбатов стал комендантом
Берлина (первым комендантом капитулировавшей столицы Германии был генерал-полковник Н. Берзарин, трагически погибший летом 1945 года в автокатастрофе). В 1964 году генерал
встретился с работниками и авторами издательства «Советский
писатель». Тогда он впервые рассказал о том, как он, будучи
назначенным комендантом Берлина, позвонил своему коллеге,
коменданту Вены, с тем, чтобы обменяться опытом в налаживании мирной жизни. И тут выяснилось, что они — коменданты
двух поверженных европейских столиц — были сокамерниками
в 1938 году (Там же: 212-213)!
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24 июня 1945 года, на банкете в Кремле в честь победоносного
окончания Великой Отечественной войны, Сталин произнес тост за
русский народ, в честь «людей-винтиков» громадной государственной машины, исполнителей низшего звена, которые много сделали
для победы над фашистской Германией. Но даже высокая оценка их
вклада не могла скрыть бестактности уничижительного словесного
оформления тоста о рядовых великой трудовой армии и их подвиге, который они совершили, наравне со всеми участвуя в битве за
освобождение страны. С винтиком можно по-разному обращаться — ввинчивать, вывинчивать, перекрутить головку от неосторожного обращения...
Люди по-разному реагировали на слова вождя... Приведу только
два примера, на мой взгляд, с очевидностью свидетельствующие о
существовании разномыслия в их сознании уже в то время.
Группа инженеров и студентов Центрального аэродинамического института в Москве (ЦАГИ) откликнулась на слова Сталина тем,
что организовала демонстрацию,'во время которой все ее участники выстроились в длинную колонну, голова в голову, и, тесно прижавшись друг к другу, промаршировали по коридорам института,
скандируя слова: «Мы винтики, мы шпунтики». Наказания эти люди
избежали, по всей вероятности, потому, что демонстрация была
ограничена стенами «приватной сферы» — помещением института — и не выплеснулась на улицу, где она сразу бы обрела статус
публичного события. Вторая причина, вследствие которой все закончилось тихо, без преследований, — социально-профессиональное положение «демонстрантов»: они были особой категорией ИТР,
которые занимались разработкой военных программ (Геллер, Некрич 19956: 42; Грэхэм 2000:124).
Философ и писатель А. Зиновьев по поводу этого тоста вождя
сочинил свой тост-стихотворение:
Вот поднялся Вождь
в свой невзрачный
рост
И в усмешке
скривил
рот.
«Поднимаю, — сказал,
этот первый

тост

За великий
русский
народ!

г
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Нет на свете суровей
его
судьбы.
Всех страданий
его
не счесть.
Без него мы стали бы
все
рабы,
А не то что
ныне
мы есть.
Больше всех он крови
за нас
пролил.
Больше всех источал
он
пот.
Хуже всех он ел.
Еще хуже
пил.
Жил как самый
паршивый
скот.
Сколько всяческих
черных
дел
С ним вершили
на всякий
лад.
Он такое, признаюсь,
от нас
стерпел,
Что курортом
покажется

адМного ль мы ему
принесли
добра?!
До сих пор
я в толк
не возьму,
Почему всегда
он на веру
брал,
Что мы нагло
врали
ему?
И какой народ
на земле
другой
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На спине б своей
;
нас
ютил?!
Назовите мне,
кто своей
рукой
Палачей б
своих
защитил!»
Вождь поднял бокал.
Отхлебнул
вина.
Просветлели
глаза
Отца.
Он усы утер.
Никакая
вина
Не мрачила
его
лица.
Ликованьем вмиг
переполнился

' -

зал~

А истерзанный
русский
народ
Умиления слезы
с восторгом
лизал,
Все грехи отпустив
ему
наперед.

'

В 1975 году писатель включил его в свою книгу «Светлое будущее» (см.: Зиновьев 2000: 224-226). Но тогда, в 1945-м, ему пришлось отречься от авторства, поскольку Особый отдел части, где служил Зиновьев, пытался найти того, кто написал это стихотворение.
(3)

ВОЗВРАЩЕНИЕ

С ВОЙНЫ

ДОМОЙ

Судьба фронтовиков — незаживающая рана советской послевоенной истории. Страна не сумела достойно встретить и вознаградить победителей.
Остроту этой проблемы выразила в наши дни М. Чудакова (Чудакова 1998: 76-79). Когда наступила война, то мобилизация объединила всех — и сыновей, и пасынков, и отрекшихся от родителей
в угоду власти, и ненавидевших власть, и комиссарских сынков.
Военное братство соединило, казалось бы, несоединяемых людей.
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Оно цементировало самосознание достаточно пестрой среды ровесников, превратив их в поколение фронтовиков, уникальную общность советских граждан, которая могла стать движущей и самостоятельной силой послевоенной советской истории.
Это стало особенно заметно вскоре после того, как закончилась
война (Там же: 77). Признак участия в военных действиях против
общего врага стал приоритетным, прежде всего для самих участников войны. Но именно эта идентификация вызвала настороженность власти. Она всегда испытывала плохо скрываемое чувство
страха в отношении любого объединения людей на основе добровольной консолидации «снизу». Легитимным она признавала только то сообщество, которое декретировалось «сверху» (пионерская,
комсомольская, партийная, профсоюзная организации). Потому
сразу же стали предприниматься меры для того, чтобы не допустить
фронтовиков на какие-либо ключевые социальные роли и посты.
Майский послепобедный номер «Правды» приписал победу Сталину. Сам вождь убрал с дороги партию, поставив себя в прямую
связь с народом. Но затем он и народ низвел до уровня «винтиков».
Других слов для фронтовиков у него не нашлось.
18 мая 1945 года С. Лозовский, в ту пору занимавший пост Председателя Совинформбюро, обратился с письмом на имя В. Молотова с предложением создать два объединения ветеранов войны —
Совет Маршалов Советского Союза (Лозовский считал, что его должен был возглавить Сталин) и Общество Героев Советского Союза
(этого звания были удостоены девять с половиной тысяч человек):
«Имея в виду, что среди Героев Советского Союза имеются люди
разной культуры, разных национальностей, представители всех народов Советского Союза, было бы желательно сохранить как-то
связь между ними через общественную организацию», — писал Лозовский. Предложение, выраженное почтительным языком, было
отвергнуто. Допустить неформальное объединение фронтовиков
власть не могла. Вместо этого выбили медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» с профилем Генералиссимуса на лицевой стороне. Власть не могла допустить, что даже самые заслуженные фронтовики могут выйти за пределы указанного
им свыше местоположения в обществе — быть обычными, управляемыми гражданами (Зубкова 2000: 37). «Сталину не нужна была
"суверенная" и гордая энергия "поколения комбатов", — написал в
1990 году в своих воспоминаниях о войне фронтовик А. Черняев и
завершил свою горестную мысль словами: — Претензии стать носителями "нового декабризма" были быстро рассеяны в скучной и
озабоченной повседневности» (Черняев 1995: 200). Фронтовиков
быстро поставили в один ряд, в одну шеренгу с прочими, а если и
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выдвигали, то только по «партийной линии». В этом случае они
были обязаны играть по установленным правилам и полностью
лишались права на «свою игру» (Черняев 1995).
Правда, слово «фронтовик» какое-то время служило пропуском — до момента, когда стало созревать решение, куда их следует
пускать, а куда — нет. Довольно быстро, к примеру, ввели запрет на
сооружение памятников погибшим фронтовикам. Известен случай,
когда фронтовики, вернувшись с войны, захотели поставить во дворе Московского государственного университета памятник погибшим, но им не позволили этого сделать. В1945 году это было невозможно, поскольку считалось, что Победа — результат всего советского народа во главе со Сталиным. Потребовалось 20 лет, чтобы
признать неотъемлемое право каждого участника войны на память.
Стараниями современных российских историков сделано многое для изучения советского общества в ситуации кризисного перехода от войны к миру и реконструкции социально-психологической атмосферы страны, вышедшей из победоносной войны (Зубкова 2000:18-54).
Война, как убедительно показали историки, вспоминалась хорошо. Приведу пронзительные слова писателя-фронтовика В. Астафьева, которые позволяют понять этот парадокс: «На исходе лет
вдруг обнаруживаешь: что и было в твоей жизни, чем можно гордиться, о чем печалиться, это она — война» (Там же: 21). Однако
война не изменила отношение к режиму в целом. «Кто раньше считал его справедливым, еще больше (особенно после победы) уверился в его правоте, у кого и раньше не было иллюзий — их не
прибавилось» (Там же: 23). Было и еще одно — отсутствие прямой
связи между сомнениями и действиями в пользу сомнений. Мы
многое не понимали, но представить себе систему иной не могли,
скажет о том времени писатель В. Кондратьев (Там же: 33). В то же
время в народе, который жил инерцией патриотических чувств, преобладала установка на залечивание ран, нанесенных войной. И эта
установка была сильнее установки на неприятие условий жизни.
Однако изменения, которых должен был опасаться режим, состояли в другом: с войны вернулись люди, обладавшие опытом сравнения — новым качеством, возникшим после того, как они столкнулись с другой, более человечной культурой.
Не случайно М. Гефтер назвал войну стихийной десталинизацией, возродившей в тяжких испытаниях вместе с гувством лигной
ответственности за судьбы отегества (1) зародыш лигного взгляда
на то, каким ему, отегеству, надлежит стать уже сейгас, и тем naze
в будущем (2) (Там же: 22-23). Отсюда возьмут свое начало постепенное вызревание комплекса обманутых надежд (3) и раскалывание

2.2. Практики и среды формирования

разномыслия

монолита сознания народа (4). Эти четыре компоненты стихийной
десталинизации определят векторы разномыслия всего старшего
поколения советских граждан, на плечи которых легла основная
тяжесть испытаний военных лет.
Между тем главными героями моего исследования и повествования все же остаются фронтовики. Их «несвоевременным мыслям», их мирочувствию, свободному выражению фронтового духа
не нашлось места в открытом публичном дискурсе событий военных лет. Поток этих глубинных переживаний войны фронтовым
народом принудительно ушел в полуприватную сферу, в катакомбы
неустроенной личной и семейной жизни фронтовиков. Отсюда, рискну предположить, — и фронтовая специфика форм их объединения и разномыслия.
( 4 ) «ШАЛМАННАЯ

ДЕМОКРАТИЯ»

Процесс стихийной десталинизации протекал в необычных и
своеобразных формах. Одна из черт этой специфики — особенности
каналов (форм) общения фронтовиков, которые и после войны продолжали тянуться к корням общей фронтовой судьбы. Ее в новых
послевоенных обстоятельствах символизировали не окоп или фронтовая землянка, а неустроенность жизни всей страны. Бараки и перенаселенные коммуналки, в которые вернулись фронтовики с войны, были малопригодной средой для общения страждущих сочувствия и помощи в борьбе с житейскими бедами. Поэтому общение
часто проходило вне дома: в студенческих общежитиях (где разместились вместе с абитуриентами послевоенных лет фронтовики, вернувшиеся к учебе, прерванной войной), а нередко и в открывшихся
после войны сосисочных, шашлычных, небольших кафе, общепитовских буфетах, закусочных и пивных, названных народом «голубыми дунаями» (Там же: 34). В этих последних прибежищах фронтовой свободы, всегда опиравшейся на предельное обнажение чувств
и переживаний, возник особый феномен послевоенных лет — «шалманная демократия» (Там же).
Представить современному читателю это специфическое явление послевоенной эпохи мне поможет художественная литература — повесть В. Смирнова «Заулки» (Смирнов 1989), одно из знаковых произведений периода горбачёвской гласности, правдивость
которого не может быть поставлена под сомнение.
Место действия повести — сарайчик, расположенный в одном
из глухих, узких переулков послевоенной Москвы и прозванный в
народе «Полбутылкой». Здесь постоянно собиралось братство людей, чудом выживших на войне, готовых в минуту опасности защитить всякого, кого оно признало своим. При всей своей грубо5

Зак 2
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сти, убогости это заведение, так же как и многие, подобные ему,
утешало, отогревало души людей «послевоенного лихолетья».
И потому засиживались здесь допоздна, не торопясь, «наедине со
своей послевоенной судьбой». Здесь, в отличие от того, что происходило за стенами павильона, в реалиях городской среды, в
окружающей людей жизни, царило чаемое равноправие. Каждый
хорошо знал других и понимал, что ему не удастся обмануть присутствующих, создать о себе неверное представление, и потому не
лгал и не старался представить себя в выгодном свете. Посетители
сами поддерживали порядок в павильоне, не позволяя кому-либо
дебоширить или злоупотреблять зельем. Чужаки старались сюда
не ходить, зная, что там собираются «свои», духовно скрепленные
общностью переживаний войны и фронтовых воспоминаний
(Смирнов 1989: 158). Изложение помогает понять необычность
этой среды как особой приватной сферы, убежища от внешнего
мира, где каждый, не стесняясь и не боясь последствий, мог быть
самим собой.
Все в этом месте притягивало: сама хозяйка — бывшая фронтовичка, ефрейтор санитарного взвода Марья Ивановна, человек с
твердой рукой фронтовой прачки, выжавшей на морозах эшелон
солдатского белья. Своим зорким глазом она следила за тем, чтобы никто больше чем полбутылкой не нагружался. Хорошо и
прекрасно было людям в этом жарко натопленном месте — многоголосо, дружелюбно, угостительно. К тому же и диплом о присвоении павильону почетного третьей категории ресторана висел на стене, слева, с сердечной стороны Марьи Ивановны, напоминая каждому — и хозяйке, и посетителям, — где они находятся
(Там же: 7).
Главный герой. «Весь этот мир хриплого, шумного, дымного человеческого тепла, несущего в себе какую-то фронтовую лихость,
открыл однажды для себя Димка (студент, прибывший в Москву
из разоренного войной Полесья. — Б.Ф.) и тут же стал завсегдатаем по кличке Студент: в шалманах фамилий, имен-отчеств, тем
более чинов и званий, не знали» (Там же: 8). У Димки не было ни
гроша в кармане, а лишь неуемное любопытство к чужой жизни и
военным рассказам. Потому он стал желанным гостем в этом месте, хотя и стоящем близко, очень близко к дорогим московским
ресторанам, украшенным коврами и зеркалами, но как бы и вдалеке от них. Умение слушать оказалось бесценным капиталом: фронтовиков-рассказчиков оказалось больше, чем слушателей. Каждому не терпелось выложить то, что все еще хранила, но грозила
постепенно растерять — под грузом повседневных забот — память. Когда Студента звали за стол, на него обрушивались танковые атаки, стоны, смерти, неотправленные письма, встречи, измены, парашютные прыжки, плены, лагеря, допросы, побеги.
Рассказы самого Димки, который много видел в войну в своем
Полесье, удивить никого из фронтовиков не могли. Чем удивишь
искалеченного пулеметчика, первого номера, который пережил
шесть своих расчетов, потерял семью и дом и в победном апреле
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сорок пятого угодил под трибунал за пьянки и дебоши на чужой
земле? Что его рассказы летчику, оставившему юную жену в Бессарабии в первые дни войны — только чистая расписная хатка да
взмахи загорелой руки под крылом улетающего истребителя — и
разыскавшему ее через три года в немецком солдатском борделе
(Там же: 8)?
Что более всего манило людей в эти досгатые подобия блиндажиков? Неуемное желание вновь почувствовать рядом плечо товарища — близкого друга и незнакомого, случайно забредшего на огонек человека, который по-фронтовому быстро, как это случалось
за одним котелком и одной самокруткой, становится корешком
закадычным, — желание вновь ощутить это чувство военного братства, что стало таким привычным за годы боев. Пусто без него на
душе, одиноко. «И желание помянуть погибших, без вести ушедших — ведь никогда не привыкнешь к тому, что самого близкого
человека никогда не будет рядом. И удивление победителей: да
как же это, братцы, давайте еще раз обмозгуем, как это мы осилили эдакую махину, всю эту густо оснащенную европейской техникой, пронизанную строгой нерусской дисциплиной махину, которая тогда, в первые дни нашествия, казалась неодолимой, неостановимой, какой-то неземной по чудовищной своей силе, по
отмеренному, рассчитанному на арифмометре напору... И желание
совместно помечтать о близкой уже прекрасной жизни... И просто
усталость, потому что мечты мечтами, но приходится нести на
себе такой груз нищеты и труда, так временами становится темно
в глазах, таким недосягаемым, придуманным, наговоренным для
приманки кажется это якобы близкое светлое будущее, что в иной
вечер, не будь рядом приятелей, — так хоть удавись» (Там же: 11).
Много их было, досгатых послевоенных грибов, но самым погтенным местом оставалась «Полбутылка» — «разговорный» павильонгик, где можно было отвести душу, поговорить с приятелем о самом
задушевном, не опасаясь гужого уха.
Гвоздь (второй по значимости герой повествования, защитник
Димки. — Б.Ф.) следил за тем, чтобы не засиживался человек,
который мог бы вынести услышанное, куда не следует. У него был
и помощник для этих дел — участковый уполномоченный Шелешенко, бывший фронтовой разведчик, отвечавший за свой огромный барачный городок. Шелешенко доверял Гвоздю, зная, что тот
не позволит превратиться «Полбутылке» в воровскую хазу или
притон. И была ее достопримечательность — Студент (Димка).
С молчаливого согласия Гвоздя, внимательно изучавшего всякого каждого вновь прибывшего, Студент, мусоля карандаш, помогал составить заявление, да такое, что даже у прокурора слезу
вышибало. А жалоб у людей за суровые годы накопилось множество (Там же: 12)!
В «Полбутылке» не было людей с ясной и прямой судьбой. Среди
людей с изломанной судьбой, а таких было большинство, был и
Яшка, настоящий Герой Советского Союза, со звездочкой Героя
на лацкане парадного пиджака... Достоверно известно, что он вое-
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вал истребителем, загремел в штрафбат. Из намеков можно понять, что в пору ожидания союзнических «аэрокобр», когда все
пилоты маялись от безделья, он, кучерявый ястребок, завел на
танцульке роман со спутницей одного крупного человека, присланного на Южный фронт с особыми полномочиями. Спустя
какое-то время Яшка оказался пилотом планера в знаменитом
днепровском десанте, о котором бывалые люди говорили т о п о том, склоняясь к уху собеседника. Когда стылой ночью десять
тысяч отчаянных ребят были сброшены над Каневом для захвата
плацдарма на правом берегу Днепра, десант этот противник ждал.
Дюралевые дугласы рвало на куски, а планеры вспыхивали как
спички. Половина десанта погибла. Яшка шлепнулся на вражескую территорию. В составе трех-четырех сотен оставшихся в живых парашютистов Яшка вырвался из вражеского кольца и пробился на юг. Они сделали невозможное — отвоевали плацдарм у
немцев — три украинских сельца, воспетых когда-то Шевченко.
Среди «днепровских звездочек» была и Яшкина. Прощенный истребитель должен был вернуться в свою часть, но после купаний в
холодном Днепре у него началась болезнь позвоночника, которая
пригнула его к земле, «заставила ноги бежать за туловом, чтобы
успевать подхватывать» (Смирнов 1989:14).
Иогему главный герой [Димка] был втянут в эту среду? Потому
что в этом галдеже и дыму мучало его ощущение чего-то небывалого, что должно свершиться. Какой-то тайны, ждущей разрешения. «Как прибой, набегает на него волнообразный гул разговоров, и Студент плавает в нем. Носятся в этом прибое, подобно
щепкам, человеческие истории, целые жизни. "Полбутылка" не
знает тщательно оберегаемых секретов, не терпит недомолвок,
лжи — здесь правда выползает наружу так же, как у семени, брошенного в воду, пробиваются усики ростков. Уж здесь-то доподлинно знают, кто чего стоит, здесь исчезают должности и чины,
разгадывают пустозвонство и дутые заслуги и дают, взамен званий, прозвище» (Там же: 16).
Галдит шалман... Гвоздь, слушая одним ухом болтовню, время
от времени «высверливает взглядом сидящих». Он «принял» паек
№ 2, близкий к норме Марьи Ивановны. У него бывали срывы, за
что его не корили, уважая за выдержку и геройство. В таких случаях он исчезал и отлеживался у себя на раскладушке, чтобы не
терять авторитет в павильоне. Каждый понимал, каково это —
гудеть с зубовным скрежетом наедине, под взглядами матери и
сестры, под крики несмышленых близнят. Правда, и ждали его (в
шалмане) зато, как из морского рейса.
Сейгас он (Гвоздь) бубнил, полуприкрыв глаза:
- Ох, и жизнь будет, Студент! Вот гляжу я на этих ублюдков
близнят, думаю, повезет же вам. С ванной будете жить, образованные и все такое... И вообще, деньги скоро отменят. Гляди, каждый год снижение цен. Соображаешь, к чему дело идет?
- Ты чего, Гвоздь? — тихо спрашивает Инквизитор. — Пела
Дуня про успех, а была одна на всех. Про заем забыл? На сколько
снижают, на столько забирают...
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— Закрой патефон, — бросает Гвоздь, как только настоящие
фронтовики умеют — те, что не раз лежали вплотную к противнику. — Придет время — обязательно займы отменят. Ты мне парня
не сбивай, его еще жизнь сбивать будет. Молодежь распоясать
недолго (Там же: 17).
Заимствование отрывков из этой замечательной п р о з ы позволяет п о н я т ь , что д л я л ю д е й , в е р н у в ш и х с я с в о й н ы , « г о л у б ы е д у н а и »
б ы л и не т о л ь к о ч а с т ь ю б ы т а , но и ч е м - т о другим, о ч е н ь в а ж н ы м ,
что в о з в ы ш а л о с ь н а д их п о в с е д н е в н о с т ь ю , н а п о л н я л о ж и з н ь с м ы с лом и в е р о й в нее, з а щ и щ а л о от вездесущих н а д з и р а т е л е й , д е н н о и
н о щ н о с л е д и в ш и х за л ю д ь м и под п р е д л о г о м о х р а н ы о б щ е с т в е н н о г о
порядка. 4
Существует не т а к у ж м н о г о п р я м ы х с в и д е т е л ь с т в « ш а л м а н н о й
д е м о к р а т и и » , но о т е ч е с т в е н н а я л и т е р а т у р а и и с т о р и к и п о м о г а ю т
достоверно в о с п о л н и т ь э т о т п р о б е л . Н е удержусь от ж е л а н и я завершить « л и т е р а т у р н у ю с т р а н и ц у » м о е г о и с т о р и к о - с о ц и о л о г и ч е с к о г о
и с с л е д о в а н и я с т и х о т в о р е н и е м г е р о и ч е с к о й з а щ и т н и ц ы города, ленинградской поэтессы Ольги Берггольц (Берггольц 2 0 0 3 : 1 2 4 - 1 2 5 ) .

1

4

На собранье целый день сидела то голосовала, то лгала...
Как я от тоски не поседела?
Как я от стыда не померла?..
Долго с улицы не уходила —
только там сама собой была.
В подворотне — с дворником курила,
водку в забегаловке пила...
В той шарашке двое инвалидов
(в сорок третьем брали Красный Бор)

Чтобы без внешнего присмотра обеспечить свободный обмен мнениями, а то и просто облегчить душу, людям всегда требовалась безопасная, понимающая и доверительная среда. В разные эпохи люди находили
свои способы решения этой задачи. Наследие древних городов Востока,
только нынче оно складывается из бетонных блоков, узбекскую махалля,
писатель и публицист П. Вайль назвал незарегистрированной единицей
°бщественной жизни (курсив мой. — Б.Ф.), которая существовала по
с
воим неписанным законам, помогая людям обнажать души, делить
°бщие радости и горе (Вайль 2007: 366). Для понимания природы советского разномыслия термин Вайля и его обращение к, казалось бы,
Рудиментарным формам человеческого общежития, имеют эвристическое значение. Советское разномыслие послевоенного десятилетия вызре0 в
«незарегистрированных единицах общественной жизни», которые
прерывно и стихийно изобретали советские люди, единоборствуя с
Ртийно-государственным единомыслием. В дальнейшем я буду неодк
Ратно ссылаться на это понятие.
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рассказали о своих обидах, —
вот был интересный разговор!
Мы припомнили между собою,
,
старый пепел в сердце шевеля:
штрафники идут в разведку боем —
прямо через минные поля!
Кто-нибудь вернется награжденный,
остальные лягут здесь — тихи,
искупая кровью забубённой
все свои н е б ы в ш и е грехи!
И соображая еле-еле,
я сказала в гневе во хмелю:
«Как мне наши праведники надоели,
как я наших грешников люблю!»

Фронтовики были людьми одного гражданского
в искренности которого нельзя сомневаться.

(5) «Что МЕНЯ
ИЗБРАЛИ

ПОГУБИЛО

—

мйрочувствия,

то, что МЕНЯ

ДЕПУТАТОМ»

Дело храбрых военачальников, без преувеличения героев Великой Отечественной войны, — генерал-полковника В. Гордова и его
заместителя, генерал-майора Ф. Рыбальченко — во многих смыслах уникально. Во-первых, как свидетельствуют историки, «допросные речи» палачей были тщательно пригнаны к обвинительной
версии и отредактированы в секретариате тогдашнего руководителя МГБ СССР В. Абакумова перед отправкой протоколов допросов
«в инстанции». Во-вторых, сохранились записи подслушанных разговоров, которые вели между собой генералы, со всей откровенностью делясь друг с другом и с теми, кому они доверяли, своими
впечатлениями о жизни тогдашнего советского общества и положении дел в государстве. Р. Пихоя пишет, что содержание этих подслушанных бесед — своего рода «срез» сознания высшего генералитета страны, меняющий во многом сформировавшиеся представления о советских генералах (Пихоя 1998: 51). Именно эти записи
стали основанием для их ареста, суда и смертного приговора.
Но обратимся к документам. Декабрь 1946 года. Квартира В. Гордова. Беседу вели он, его жена и генерал Рыбальченко. Гордов назвал причину, заставившую его совсем иначе, чем ранее, посмотреть на окружающую его жизнь: «Что меня погубило — то, что меня
избрали депутатом. Вот в чем моя погибель. Я поехал по районам, и
когда я все увидел, все это страшное — тут я совершенно переродился. Не мог я смотреть на это... Я сейчас говорю, у меня такие убеждения, что если сегодня снимут колхозы, то завтра будет порядок,
будет рынок, будет все. Дайте людям жить, они имеют право на

2.2. Практики и среды формирования

разномыслия

жизнь, отстаивали ее!» Далее генералы говорили о положении в
деревне, о голоде, о том, что люди с голоду вынуждены есть кошек,
собак, крыс. Рыбальченко рассказывал своему фронтовому другу,
что «в колхозах подбирают хлеб под метелку. Ничего не оставят,
даже посадочный материал... Надо прямо сказать, что колхозники
ненавидят Сталина и ждут его конца... Думают, Сталин кончится и
колхозы кончатся» (Максимова 1992).
Соглашусь с Р. Пихоя (Пихоя 1998: 52), которого поразила попытка генералов рассуждать и предлагать альтернативу власти: «Нам
нужно иметь настоящую демократию» (генерал Гордое), «именно
чистую, настоящую демократию» (генерал Рыбальченко). Такого
всплеска вольнодумства, разномыслия власть никому не прощала.
Суд над генералами состоялся в августе 1950 года. Их обвинили в
намерениях изменить Родине, в подготовке террористических актов, антисоветской деятельности. Вины своей честные и мужественные воинские начальники не признали. Их приговорили к расстрелу, и расстреляли. Спустя 6 лет реабилитировали, поскольку их
«дело [было] сфальсифицировано» (Максимова 1992). Известно,
что смертную казнь генералам по представлению Абакумова утвердил лично Сталин. Документ на сей счет хранится в Архиве Президента Российской Федерации (Пихоя 1998: 53).
( 6 ) О ЖЕСТОКОЙ ПРАВДЕ ВОЙНЫ

Сравнительно недавно вышла в свет книга писателя Б. Слуцкого
«Записки о войне» (Слуцкий 2000). Она пролежала «в столе» более
полувека и только в преддверии 55-й годовщины Победы стала
доступной читателю.
До начала 1990-х годов Борис Слуцкий был известен как поэт,
внесший большой вклад в русскую поэзию о Великой Отечественной
войне. Свои «Записки» он создавал в течение нескольких послевоенных месяцев и писал их по живым воспоминаниям и невысохшим
слезам, писал без оглядки на неизбежные цензурные осложнения.
Предельная искренность плюс незаурядный талант прозаика, способность представить историческую ситуацию через факт или какую-то бытовую деталь помогли автору передать колорит военной
эпохи, что придает «Запискам» несомненную достоверность. О публикации книги в «открытой печати» не могло быть и речи. Это
осознавал и сам автор, и его непосредственное дружеское окружение — те, кому он мог доверить чтение своей прозы. Я намеренно
прибегнул к «главлитовскому языку», чтобы показать пропасть,
Разделявшую солнечные картины триумфального шествия наших
войск по Европе навстречу Победе и честные, спокойные, немного
и
Роничные свидетельства Б. Слуцкого. «Он не считался с запретом
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в н у т р е н н е г о ц е н з о р а . Он п и с а л о разгуле советского а н т и с е м и т и з м а , мог сочувственно о т н е с т и с ь к б е л о э м и г р а н т а м , п и с а л о н а ш е й
с о в е т с к о й о г р а н и ч е н н о с т и , н е в е ж е с т в е » — т а к и е е м к и е слова н а ш е л
Д. Г р а н и н , п р е д с т а в л я я н е л и ц е п р и я т н о е с в о е м ы с л и е м а й о р а Слуцкого, о с о з н а ю щ е г о свою о т в е т с т в е н н о с т ь перед и с т о р и е й .
В « З а п и с к а х » Слуцкого в с я к и й , кто их п р о ч и т а л и о т в а ж и л с я
о т к л и к н у т ь с я на них, н а ш е л свою, б л и з к у ю т о л ь к о ему, с а м у ю п р о н з и т е л ь н у ю д е т а л ь в о й н ы . Р и с к н у это сделать и я. П о д ч е р к н у , что
с ю ж е т в з я т и з п е р в о г о р а з д е л а « З а п и с о к » , не с л у ч а й н о н а з в а н н о г о
а в т о р о м м н о г о з н а ч и т е л ь н ы м с л о в о м « О с н о в ы » . Р е ч ь в н е м идет о
бое, к о т о р ы й п р о и з о ш е л на З а п а д н о м ф р о н т е б л и з д е р е в н и П е т у ш ки. В б о я х за эту д е р е в н ю п о л е г л о 30 т ы с я ч н а ш и х с о л д а т — « ц и ф р а
п о ч т и б о р о д и н с к а я по своему з н а ч е н и ю » . М е с т о м б и т в ы стала р о щ а
« Я г о д и ц ы » , п р и к р ы в а ю щ а я д е р е в н ю с юга. Д а л е е п р и в е д у текст, не
п о з в о л я я себе ни о д н о й к у п ю р ы .
Однажды утром командарм пятой, отчаянный цыган Федюнинский, прочитал очередную оперсводку, выругался и приказал комдиву: «Через два часа доложить о взятии рощи "Ягодицы"». Комдив переадресовал приказ в полк. Пока шифровальщик корпел
над телеграммой, срок сократился до 60 минут. Командир полка,
помедлив чуток, позвонил комбату. Это был унылый и меланхоличный человек. Вверенный ему личный состав на протяжении
последних двух недель не поднимался выше цифры восемьдесят,
из коих пятнадцать процентов составляли писаря из строевой части, учитывающие персональные потери. Роты уже были слиты
воедино, и комбат командовал сам-четверт — поваром, ординарцем и одним из старших сержантов.
Все они сидели на опушке рощи «Плоская», терли сухие листья
на сигаретки и изредка постреливали в «Ягодицы». Комбат долго
мусолил карандаш, расписывался о прочтении. Потом проговорил задумчиво: «Через тридцать минут доложить о взятии рощи
"Ягодицы"». Его войско спало, утомленное неясностью положения. Растревоженные командирским каблуком, солдаты встали,
потянулись, почухали тремя пятернями три затылка и приступили к выполнению приказа.
Сначала старший сержант вел артподготовку — пять выстрелов
из противотанкового ружья. Вороны с криком сорвались с обкусанных осколками деревьев.
Противник молчал.
Потом, набрав в легкие воздуху, войско одним махом форсировало двести шагов, отделяющих «Ягодицы» от «Плоской». На
опушке с шумом выпустило воздух и прижалось к траве.
Противник молчал.
Тогда, осмелев, повар закричал «Ура!» и побежал по роще.
Немцев нигде не было. Еще два дня тому назад они ушли в
деревню, утащив с собой раненых и убитых. Так была взята
роща «Ягодицы».
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Всех трех солдат представили к званию Героя Советского Союза. И не нашлось человека, который бросил бы камень в их окровавленный огород (Слуцкий 2000: 31-32).
Я з а к о н ч у этот с ю ж е т н а и б о л е е б л и з к и м м н е п о духу с т и х о т в о р е н и е м Б. Слуцкого « Л о ш а д и в о к е а н е » ( Т а м же: 2 3 9 - 2 4 0 ) , к о т о р о е
говорит несравненно больше о мирочувствии поэта, чем л ю б а я из
щемящих военных историй.
Лошади

в океане

Лошади умеют плавать.
Но — нехорошо. Недалеко.
«Глория» по-русски значит «Слава»—
Это вам запомнится легко.
Шел корабль, своим названьем гордый,
Океан старался превозмочь.
В трюме добрыми мотая мордами,
Тыща лошадей топталась день и ночь.
Тыща лошадей! Подков четыре тыщи!
Счастья всё ж они не принесли.
Мина кораблю пробила днище
Далеко-далеко от земли.
Люди сели в лодки, в шлюпки влезли,
Лошади поплыли просто так.
Что ж им было делать, бедным, если
Нету мест на лодках и плотах?
Плыл по океану рыжий остров,
В море в синем остров плыл гнедой.
И сперва казалось — плавать просто,
Океан казался им рекой.
Но не видно у реки той края.
На исходе лошадиных сил
Вдруг заржали кони, возражая
Тем, кто в океане их топил.
Кони шли на дно и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли.
Вот и все. А все-таки мне жаль их —
Рыжих, не увидевших земли.
( 7 ) КАК ПРОЗРЕВАЛ

МАЙОР ЛЕВ

КОПЕЛЕВ

И м я Л ь в а Копелева с в я з а н о с культурой, г у м а н и з м о м , в з а и м о п о н и м а н и е м между н а р о д а м и и о с о б е н н о с р у с с к о - н е м е ц к о й д р у ж б о й .
Его судьба о т р а ж а е т т р а г и ч е с к и е с о б ы т и я нашего с т о л е т и я в Е в р о п е .
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Он родился в Киеве в 1912 году. Окончил Московский институт
иностранных языков. В молодости был убежденным, даже можно
сказать фанатичным, коммунистом. Во время войны занимался советской пропагандой среди немецких солдат. Однако в 1945 году он
был арестован за протест против варварского обращения Советской Армии с покоренной Германией, особенно с гражданским населением. Копелев был исключен из партии и осужден на 10 лет. Сидел в Марфинской шарашке, где встретился с А. Солженицыным,
для которого послужил прототипом Рубина (роман «В круге первом»). После освобождения в 1954 году, реабилитации в 1956 году
и восстановления в партии стал заниматься литературоведческой
деятельностью (работы по зарубежной литературе, переводы, научно-популярные биографии). С1966 года начал активно участвовать
в правозащитном движении (выступал в защиту А. Солженицына,
А. Сахарова, решительно осудил подавление «Пражской весны» в
1968 году), за что вновь был исключен из КПСС, а также из Союза
советских писателей. В ноябре 1980 года власти разрешили ему вместе с женой выехать за рубеж в командировку, но уже в январе
1981 года их лишили советского гражданства. Копелев остался в
Кёльне, где в течение многих лет плодотворно работал. Гражданство было восстановлено уже при М. Горбачёве.
Однако вернусь к началу его правозащитной деятельности.
К 5 апреля 1945 года прошло больше двух недель с того дня, как
майора Льва Копелева исключили из партии и отчислили из
Политуправления 2-го Белорусского фронта с должности старшего инструктора по работе среди войск и населения противника
(мотивировка — «за притушение бдительности, выразившейся в
проявлении жалости к немцам и настроений буржуазного гуманизма»). В момент обыска при аресте Копелев впервые ощутил
равнодушие, даже не холодное, а «просто бестемпературное, бесцветное и бессмысленное». Именно оно делает людей способными на соучастие в любом деле, скорее плохом, чем хорошем, чаще
злом, чем добром. Может быть, где-то у себя дома или среди близких людей, они (равнодушные) могли бы радоваться, огорчаться,
страдать и мечтать, но там, где «исполняются приказы», «служат», «занимают посты», там, где у военных не имена, а должности и звания, — там они чаще всего становятся жестокой силой,
неудержимой и расплывающейся, как грязевой поток (Копелев
1990:14). И все это после удачной операции в Грауденце, где он и
его товарищи впервые достигли успеха. Пропагандистской группе, которой командовал Копелев, удалось вызвать мятеж в немецком полку и капитуляцию гарнизона. «Если все-таки осудят, —
ведь не расстрел же? <...> Если ссылка, лагерь — узнаю еще и эту
жизнь. <...> Нужно многое передумать. Что же это произошло в
Восточной Пруссии? <...> Почему среди наших солдат оказалось
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столько бандитов, которые скопом насиловали женщин, девочек,
распластанных на снегу, в подворотнях, убивали безоружных, крушили все, что не могли унести, грабили, жгли. И разрушали бессмысленно, лишь бы разрушить. Как все это стало возможным?»
(Там же: 16).
Началось следствие. Первый допрос состоялся вскоре после ареста. Он заявил протест, а следователь, улыбнувшись, сказал, что
не о протесте надлежит думать, а о собственном деле, когда
предъявляется обвинение по двум статьям: статье 58-10, часть вторая, и по статье 193-2г. В первом случае это «антисоветская агитация и пропаганда... хранение и распространение... клевета со злонамеренными целями». Часть 2-я — все то же, но в условиях военного времени и чрезвычайного положения. Статья 193-2г — «невыполнение приказа на поле боя, подстрекательство к невыполнению». Наказание в обоих случаях — «вплоть до высшей меры».
Ценой невероятных усилий Копелев сумел отстоять свое человеческое достоинство и честь офицера-воина. «Нет на мне и тени
вины перед Родиной, перед партией. И я прошу не милости, а
справедливости», — заявил он на суде в 1946 году. Военный трибунал вынес решение: «...оправдать за полным отсутствием состава преступления. Из-под стражи освободить». Трибунал признал
в частном определении вину его двух сослуживцев в клевете, но не
смог привлечь их к ответственности ввиду амнистии 1945 года.
Борец за справедливость и истину, Копелев в один из первых дней
свободы подал заявление в партийную комиссию Главного политического управления Советской Армии, прося восстановить его в
кандидатах партии. Суд товарищей по партии Ленина-Сталина,
для которой Копелев жил и до последнего часа жизни собирался
жить, оказался непреклонным в своем стремлении сберегать чистоту партийных рядов. В ход пошли обвинения следствия, вопреки тому, что они были отвергнуты Военным трибуналом. Победили клеветники, втоптавшие в грязь имя боевого офицера. Вот одно
из их заявлений, с которого началось «дело Копелева»: «Когда мы
ехали обратно, он плакал от жалости к немцам, говорил, что товарищ Сталин ничего не знает о положении, так как занят международными делами, называя нашу армию махновщиной, непечатно
ругал командование, политработников и тов. Эренбурга» (из донесения офицера Беляева генералу Окорокову, начальнику Копелева).
Парткомиссия Главпура добилась отмены решения трибунала.
В целях пресечения антисоветских настроений Копелев был приговорен к трем годам заключения в ИТЛ и двум годам поражения
в
правах. Судилище происходило в мае 1947 года (Там же: 554).

Много позже, уже когда вышла его книга, Копелев писал:
-вспоминая свою молодость тогда на суде и еще много лет
спустя, я гордился тем, что был причастен к событиям 30-х годов, которые воспринимаю как трагедию — героическую и вели-
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чественную. Вместо прежнего Рока действовала историческая необходимость. И в нее я верил более истово, чем в детстве верил в
Бога. Поэтому я гордился тем, что помогал отнимать хлеб у крестьян, что двадцатилетний городской невежда поучал стариков,
исконных хлеборобов, как им жить, как работать, что им во вред,
а что на благо. Ведь я смотрел на них с высот единственно правильной всеспасительной науки об обществе. Правда, я никогда
не относился к ним высокомерно и неприязненно, как иные, более «боевитые» товарищи, которые во всех «дядьках-селюках»,
и особенно в тех, кто не был членом колхоза, т. е. оставался
«надувальником», «индюком», «индусом», видели зловредных
подкулачников или в лучшем случае темных невежественных
варваров, «несознательный элемент»; ведь я привык с детства
уважать труд; почтение к мозолистым рукам у большинства моих
ровесников было неподдельным. Но в собственничестве мы видели неизменный отвратительный грех, основу «мелкобуржуазного мировоззрения». Поэтому я был убежден в своем идейном
превосходстве над крестьянами и стыдился простых чувств сострадания, когда мы их грабили.
Все было просто и ясно: я принадлежал к единственно праведной партии, был бойцом единственно справедливой войны за победу самого передового класса в истории и, значит, за конечное
счастье всего человечества. Поэтому я должен быть готов в любое
мгновение пожертвовать своей жизнью, требовать любых жертв
от моих товарищей, друзей и уж, конечно, не щадить никаких
противников и не жалеть «нейтралов». В священной борьбе, которую вели многие миллионы людей, судьба одного человека и
судьбы сотен тысяч были уже арифметически ничтожными величинами. Для того чтобы победила рота, необходимо было пожертвовать одним-двумя, несколькими бойцами, для победы полка —
ротой, для страны — армиями... А для торжества мировой революции можно было пожертвовать целыми странами и народами —
Польшей, Финляндией...
Так я думал, так верил, так хотел чувствовать.
Споря с проповедниками нового шовинизма и «священной мести», отвергая их попытки оправдывать мародерство и насилие, я
был убежден, что защищаю, прежде всего, чистоту идей, принципы марксистско-ленинского интернационализма и реальные интересы моего государства, моей партии и моей армии. Ведь это им
угрожала деморализация, озверение, развязывание самых низменных инстинктов — собственнических и шовинистических. Я очень
сердился, когда говорили, будто я «донкихотствую» во имя неких
вечных нравственных принципов человечности, справедливости.
Ведь я твердо знал, что нет и не может быть таких абстрактных
принципов, ибо нравственность всегда социально определенна,
классова, партийна.
Даже в самые мучительные дни в тюрьме, в лагере я ощущал
себя частицей той партии, которая меня извергла, того государства, которое превратило меня в бесправного раба — зека. И готов
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был снова и снова воевать за них на любом фронте, работать до
упаду «на полный износ», идти на любые опасности, на смерть.
И был безоговорочно искренен, когда сочинял себе в утешенье
стишки вроде «если ты один пока, то сам себе будь ЦКК. Пускай
отобран партбилет, пускай решеткой забран свет... Не смей слабеть,
жалеть себя. И твердо помни, что везде: в бою, в тюрьме, в любой
беде, пускай клевещут, пусть хулят... ты всюду партии солдат...».
И тогда, и еще очень долго позднее я не понимал, — не хотел
понять, — что должен был бы гордиться враждой Забаштанского,
Мулина, генерала Окорокова (сослуживцы и начальники Копелева. — Б.Ф.), недоверием следователей и прокуроров, гордиться
тем, что они не хотели признавать меня своим. Потому что именно они олицетворяли настоящую природу, действительную суть и
партийности, и государственности.
Понадобилось много лет и множество новых разбитых иллюзий, новых опровергнутых самообманов для того, чтобы я наконец начал понимать, что мои обвинители были, по существу, правы, что все мои попытки цепляться за букву доктрин, за идеалы,
которые оказались безнадежно чуждыми действительности, — и
впрямь последствия интеллигентского «мелкобуржуазного» воспитания...

I:
I
I

Теперь я понимаю, что моя судьба, казавшаяся мне тогда нелепо
несчастной, незаслуженно жестокой, в действительности была и
справедливой, и счастливой.
Справедливой потому, что я действительно заслуживаю кары, —
ведь я много лет не только послушно, но и ревностно участвовал в
преступлениях: грабил крестьян, раболепно славил Сталина, сознательно лгал, обманывая во имя исторической необходимости,
учил верить лжи и поклоняться злодеям.
А счастьем было то, что годы заключения избавили меня от
неизбежного участия в новых злодеяниях и обманах. И счастливым был живой опыт арестантского бытия, ибо то, что я узнал,
передумал, перечувствовал в тюрьмах и лагерях, помогло мне потом. Вопреки рецидивам комсомольских порывов, вопреки новым иллюзиям и новым самообманам 50-х и 60-х годов, пусть
годы спустя, но я все же постепенно освободился от липкой тины
изощренных диалектических умозрений и от глубоко заложенного фундамента прагматических революционных силлогизмов, от
всего, что и самого доброго человека может превратить в злодея, в
палача, от поклонения идеям, которые, «овладевая массами», становятся губительными для целых народов.
Но тогда, в мае 1947-го года, я верил в историческую необходимость и справедливость этих идей и хотел доказать судьям и прокурору, что я «свой» (Копелев 1990: 549-551).

Судьба не прошла мимо преследователей Копелева, особо рьяно
отвергавших его обвинения в мародерстве и насилии. Осенью
1956 года, когда Копелева восстанавливали в партии, на разбор его
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дела был вызван отставной генерал Окороков, поблекший и сникший к тому времени. На заседании комиссии выяснилось, что в
1950 году генерал получил строгий выговор за мародерство — он
вывозил вагонами дорогую мебель, картины, музейные предметы из
немецких городов, отходивших к Польше (Копелев 1990:132-133).
Не менее поучительна судьба «бдительного» Мулина, который
при фабрикации дела Копелева действовал трусливо и скрытно. Как
водится у предателей, он остался жив, его награждали по мере того,
как он сходился с начальством, повышали в званиях. А в 1952 году
его уволили из какой-то московской редакции как еврея. Правда,
позднее он числился «пострадавшим от культа». В1955 году он стал
заведующим отделом «Учительской газеты». Там он боролся против
ревизионистов, абстрактных гуманистов, «твистунов», поклонников
Евтушенко и Аксёнова, «тунеядцев», «абстракционистов» и т. д., так
же назойливо и так же бездарно, как прежде обличал врагов народа,
космополитов-низкопоклонников (Там же: 201-202).
(8)

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ДЕЛО

Это дело стало продолжением вечного конфликта самовластия
правителя и самостоятельности народа, в данном случае партийцев. 1 октября 1950 года в два часа ночи в Ленинграде состоялась
казнь шести известных в стране деятелей Коммунистической
партии и Советского государства, отправленных на смерть единоличным решением Сталина. Вот их имена: Н. Вознесенский, член
Политбюро ЦК ВКП(б), Председатель Госплана СССР; А. Кузнецов, секретарь ЦК ВКП(б), бывший ранее первым секретарем Ленинградского обкома и горкома ВКП(б); М. Родионов, председатель Совета Министров РСФСР; П. Попков, сменивший А. Кузнецова на его ленинградских постах; Я. Капустин, второй секретарь
Ленинградского горкома ВКП(б); П. Лазутин, председатель Исполкома Ленинградского городского совета депутатов трудящихся. Все — депутаты Верховного Совета СССР. Их убийство -одна
из самых трагических страниц послевоенной советской истории,
известная как «ленинградское дело». Начатое в 1949 году, оно
тянулось около четырех лет. Еще весной 1954 года Генеральный
прокурор СССР Р. Руденко информировал ЦК КПСС, что по указанному делу Военной коллегией и Особым совещанием осуждено
свыше 200 человек. Подсчеты последних лет показывают, что было
расстреляно 26 арестованных, 11 человек погибли в тюрьме, а жертвами дела стало не менее 30 000 человек, представляющих разные
слои тогдашнего общества: партийные и комсомольские работники, государственные служащие, хозяйственники, военные и ученые (Вознесенский 2004:119).
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\ Главный вопрос, на который и по сей день не получен исчерпывающий ответ, касается причины преследований партийной и государственной элиты, для которой доверие Сталина и преданность
ему оставались святая святых. Партийная совесть этих людей перед
высшей инстанцией того времени — ЦК ВКП(б) и персоной, которая эту инстанцию олицетворяла, — была чиста. Они не совершили
ни одного из преступлений, за которые были привлечены к уголовной ответственности в качестве «участников вражеской группы подрывников в партийном и советском аппарате». Defacto и de jure это
относится как ко всем осужденным «к смертной казни — расстрелу,
без права помилования, с немедленным приведением суда в исполнение», так и ко многим тысячам коммунистов и беспартийных, кто
попал под судебно-уголовные преследования, санкции партийных
комиссий, чистки, обрушившиеся на партийные организации в связи с «ленинградским делом», под выселение и иные карательные
меры, направленные против участников этого дела, их сослуживцев, а также членов их семей.
Есть несколько причин, которые удивительным образом конкурируют в трудах отечественных историков при объяснении ленинградской трагедии. Первая из них — гипертрофия сталинской власти, деспотизм Хозяина, вождя. Вторая — конфликт гражданской
линии, направленной на мирное развитие общества (Н. Вознесенский, А. Жданов, А. Косыгин), с линией, которая должна была в
будущем обеспечить мировое господство СССР (тандем Л. Берия и
Г. Маленкова). Третья причина — рост политического влияния ленинградцев в высших эшелонах власти. Жданов был не только близок к Сталину — его считали, можно сказать, главным идеологом
после самого «вождя», и он обладал большим весом в партии в
послевоенные годы в качестве второго лица в партии. Н. Вознесенский был связан с Ленинградом, хотя он работал там сравнительно
недолго (1935-1937 годы), вернувшись в Москву, он возглавил в
1938 году Госплан СССР. Хорошо известно, что за полтора года до
снятия со всех государственных и партийных постов Вознесенского
Сталин чуть ли не ежедневно вечерами работал с ним на «ближней
даче», готовя его в качестве своего преемника по государственной
линии. Кузнецову, переведенному на работу в Москву в качестве
секретаря ЦК ВКП(б), Сталин доверил руководство кадровой политикой, что позволяло контролировать перемещение кадров в МГБ,
а также увеличивать квоту ленинградцев, выдержавших испытание
блокадой, в центральном партийном и правительственном аппарате. Особо подчеркну, что ни Жданов, ни Кузнецов, ни Вознесенский, ни Косыгин никогда не составляли какой-либо организованной группы, команды, как сказали бы мы сейчас, они не устраивали
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сепаратных и тем более тайных встреч, они не договаривались о
каких-либо действиях третьих лиц. Взаимная симпатия, родство
душ, если угодно, рожденные совместной работой в Ленинграде,
войной и блокадой, были налицо, но эта сторона их отношений не
должна никак обсуждаться (Вознесенский 2004:131).
Внезапная смерть А. Жданова в августе 1948 года нарушила баланс сил в высшем эшелоне партийной власти и позволила Берия и
Маленкову перейти в открытое наступление на своих «противников»
уже в конце названного года. Не стану описывать перипетии «войны
на поражение». Наступление было полномасштабным и с применением всего арсенала репрессивных средств. Победить в этой борьбе
за власть без заинтересованного участия Сталина было невозможно.
Для этого требовалось убедить Хозяина в антипартийных, антигосударственных и самовольных действиях фигурантов затевавшегося
дела, в их оппозиционности. Замысел не отличался тонкостью, но
был в одном смысле безошибочным: когда речь заходила об оппозиционности к центру, к собственной персоне Сталина, он без колебаний переключался на уничтожение оппозиционеров. Близость к Вождю, факт совместной работы и даже достигнутое в процессе этой
работы доверие в таких случаях ничего не значили.
Операция по перенастройке сознания Сталина прошла успешно.
15 февраля 1949 года, пять месяцев спустя после смерти Жданова,
было принято особой важности, под грифом «строго секретно»,
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об антипартийных действиях члена ЦК ВКП(б) т. Кузнецова А.А. и кандидатов в члены
ЦК ВКП(б) тт. Родионова М.И. и Попкова П.С.». В этом документе,
отредактированном Сталиным и Маленковым, была определена вся
идеология будущего «ленинградского дела» и обозначены все его
основные участники. Пока в прописях партийного приговора они
еще «товарищи», но их действия уже получили квалификацию «антипартийных» и «антигосударственных», поскольку они «самовольно»
и «незаконно» (но, главное, самовольно, т. е. якобы без разрешения
высших инстанций власти — Совета Министров СССР и Политбюро
ВКП(б)) провели в Ленинграде, всего-навсего областном центре, подумать только(!), Всероссийскую (еще в одном сопроводительном документе она была названа Всесоюзной) ярмарку, выйдя за пределы
партийной и государственной дисциплины (Там же: 132).
За этим последовали формулировки «расстрельных» политических обвинений, в которых можно легко обнаружить авторство Сталина и Маленкова: «...тт. Кузнецов, Попков, Родионов имеют нездоровый, небольшевистский уклон, выражающийся в демагогическом
заигрывании с Ленинградской партийной организацией; а также в
охаивании ЦК ВКП(б), который якобы не помогает Ленинградской
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организации, в попытках представить себя как особых защитников
Ленинграда, в попытках создать средостение между ЦК ВКП(б) и
Ленинградской организацией и отделить последнюю от первого» (Там
же: 133). Сюда же вошла «антипартийная групповщина», обозначив
самый смертный грех для партийца тех лет. Другое дело, что никакой
группы, как отмечалось выше, не было никогда и быть не могло, но
это не столько факт, сколько целенаведение для органов Министерства государственной безопасности: им предстояло такую группу создать в процессе будущего следствия, и они это сделали!
И наконец, последняя формулировка, которая задала фатально
трагический исход всему «делу»: «ЦК ВКП(б) напоминает, что Зиновьев... прибегал к таким же антипартийным методам заигрывания с Ленинградской организацией, охаивания Центрального Комитета ВКП(б)», противопоставляя партийную организацию города всей партии и ее ЦК. «На фоне этой зловещей формулировки в
Постановлении возникает, пока как бы "боковым касанием" имя
Н.А. Вознесенского». Известно, что Попков после смерти Жданова
просил Вознесенского «шефствовать» над Ленинградом. Вознесенский отклонил это предложение и даже указал Попкову на неприемлемость такой идеи, но «тем не менее все же поступил неправильно, что своевременно не доложил ЦК ВКП(б) об антипартийном
предложении» первого секретаря Ленинградского обкома и горкома партии (Там же).
Так еще за полтора года до процесса по «ленинградскому делу»
были намечены основные линии обвинения и следствия, назначены
его главные действующие лица и предопределена их участь.
Важны еще три детали — одна бесчеловечнее другой. Для расправы с обвиняемыми была изменена норма закона. 12 января 1950 года
вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О применении
смертной казни к изменникам Родины, шпионам и подрывникамдиверсантам» — «...ввиду поступивших заявлений от национальных
республик, от профсоюзов, крестьянских организаций, а также деятелей культуры» (Пихоя 1998: 68). Теперь известно, что Н. Вознесенский, А. Кузнецов, М. Родионов, П. Попков, С. Капустин и П. Лазутин были расстреляны спустя несколько часов после вынесения
приговора на скоротечном процессе. Местом казни был избран
«Большой Дом» — здание Ленинградского управления МГБ.
Вернусь еще раз к причинам возникновения этого дела. Одну из
них (деспотизм сталинской власти) я назвал, но оставил ее без комментариев. С деспотизмом связана подозрительность Сталина как
°Дна их роковых черт его ментальности. «Ленинградское дело»
возникло не потому, ъто было, а для того, гтобы не было нигего
«подозрительного» нигде и никогда (Вознесенский 2004: 127). Не
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случайно, что здесь расправа с самого начала торжествовала над
правосудием, загнанным в угол машиной политических репрессий
и насилия.
Важна и другая, на сей раз социальная, причина, если оставить
на время тему борьбы за власть. Ее я называл в начале главы, говоря о послаблениях военного времени и об их отмене уже в самые
первые месяцы мирной жизни. Эта причина (по JI. Вознесенскому)
состоит в том, что из войны вышли совсем другие люди. Да, они
славили Вождя и Учителя, но в них было нечто новое, опасное. Не
только он, Генералиссимус Сталин, но и они чувствовали себя победителями. Они начали гордиться не только за страну, но и за себя.
Война к тому же приучила их к самостоятельности. Появилось основание для роста чувства собственного достоинства, но это уже
приходило в диссонанс с иерархигеским построением общества. Люди
переставали быть «винтиками».
Мы победили не только на своей территории, но и за ее пределами, увидев при этом новые образцы жизни. Сравнение нашей и
«той» жизни было не всегда в пользу наших «незыблемых, непоколебимых» объяснений. Выйти за их рамки означало начать самостоятельно мыслить, а зачастую и самостоятельно действовать (с
этого начали когда-то декабристы). Самостоятельность, коль скоро о ней зашла речь, была самым страшным преступлением в глазах
Сталина. Все идущее снизу должно было получать одобрение сверху.
Его, Сталина, согласие требовалось на все. Здесь, и только здесь, по
моему убеждению, обозначилась та роковая черта, преступив которую ленинградские руководители вызвали гнев Вождя и смертельную вспышку политического террора в условиях едва ли не абсолютной лояльности населения страны режиму самовластия. Повторю еще раз: самовластие правителя и самостоятельность граждан
по своей природе конфликтны, как конфликтны единомыслие (при
котором нет личных взглядов, а есть только взгляды партии) и
разномыслие (которое дает право на свою позицию и собственную
точку зрения).
В заключение приведу цитату из книги известного югославского
политика послевоенного времени Милована Джиласа, где он делится впечатлениями, навеянными его встречами с руководителями
Ленинграда — впоследствии ставшими жертвами сталинского террора: «Наши встречи с ленинградскими официальными лицами добавили к восхищению человеческую теплоту. Все до одного были
простыми, образованными, напряженно работающими людьми,
которые взвалили на свои плечи и продолжали нести в сердцах
трагическое величие города. Но они вели одинокий образ жизни и
были рады встретить людей из другого климата и культуры. Мы
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легко и быстро установили с ними хорошие отношения — как люди,
которые испытали подобную же судьбу. Хотя нам никогда и в голову не приходило жаловаться на советских руководителей, мы, тем
не менее, обратили внимание на то, что эти люди подходили к жизни граждан и своего города — наиболее важного культурного и
промышленного центра на огромной территории России — проще и
человечнее, чем это было в Москве.
Мне казалось, что я смогу очень быстро найти общий политический язык с этими людьми, просто используя язык человеческий.
Но... я не удивился, когда узнал два года спустя, что этим людям
тоже не удалось избежать тоталитарной мясорубки только потому,
что они осмеливались быть людьми» (Джилас 2002:192-193).
( 9 ) БУНТ МИХАИЛА

ЗОЩЕНКО

Корни истории, которая побудила Зощенко открыто защищать
свою поруганную писательскую честь и попранное человеческое
достоинство, уходят в 1946 год, в события, связанные с известным
постановлением ЦК ВКП(б) «О журналах "Звезда" и "Ленинград"».
К тому же в июне 1954 года еще мало что изменилось в отношении
к Сталину и сталинизму — «терминология оставалась прежней, монументы Вождя стояли незыблемо, в лагерях продолжали сидеть
сотни тысяч отлученных от жизни» (Гранин 2000: 263). И надо же
случиться беде — М. Зощенко вместе с А. Ахматовой встретились с
группой английских студентов. Они, что было вполне естественным
для молодых англичан, спросили писателей про их отношение к
критике в докладе А. Жданова. Ответ Зощенко был достаточно однозначным — с критикой он не согласен. В цивилизованных условиях такой ответ был бы не более чем проявлением нормального
плюрализма, разномыслия и выражением свободы мнений. Ну, отвергает писатель критику, имеет иную точку зрения, стоит на своем,
убежденный в своей правоте и праве на независимость суждений и
творчества. Что в том необычного? Однако у нас случился вселенский переполох. В. Друзин, тогдашний главный редактор журнала
«Звезда», «выпоротого, умытого, стоящего в строю примерных после
знаменитого постановления 1946 года "О журналах «Звезда» и «Ленинград»"» и верных партии изданий, заявил, что «поведение Зощенко стало классовой борьбой в открытой форме» (Там же: 265).
°т так, не больше и не меньше. Ну, а далее последовало позорное
Для советской литературы обсуждение «поступка» Зощенко.
Здесь я хочу сказать о людях, которые возвысились до открытой
п
°ДДержки опального писателя и/или нашли какой-то иной, но свой
! ? о с ° б выражения солидарности и оказания помощи М. Зощенко.
а
кое разномыслие могло дорого стоить, но тем не менее оно было
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и поддерживало писателя в период преследований, перешедших
грань человечности. В мемуарах М. Д ж и л а с рассказал о своей встрече
с А. Ж д а н о в ы м в 1948 году на д а ч е С т а л и н а . Это б ы л п е р и о д «пос т а н о в л е н и й » — р е ш е н и й Ц е н т р а л ь н о г о К о м и т е т а п а р т и и , касавш и х с я л и т е р а т у р ы и других в и д о в искусства, п е р и о д н е и с т о в о г о
н а с т у п л е н и я д а ж е на те м и н и м а л ь н ы е с в о б о д ы в в ы б о р е т е м ы и
формы, которые пережили бюрократический партийный контроль
в р е м е н в о й н ы . «Я п о м н ю , — п и с а л Д ж и л а с , — в тот вечер Ж д а н о в
к а к п о с л е д н ю ю шутку р а с с к а з ы в а л о т о м , к а к б ы л а в о с п р и н я т а его
к р и т и к а с а т и р и к а З о щ е н к о : у З о щ е н к о просто о т н я л и п р о д о в о л ь с т в е н н ы е к а р т о ч к и и не в о з в р а щ а л и и х д о тех пор, п о к а в е л и к о д у ш н о не в м е ш а л а с ь М о с к в а » ( Д ж и л а с 2 0 0 2 : 1 7 0 ) .
Текст с т е н о г р а м м ы в ы с т у п л е н и я З о щ е н к о перед с о б р а т ь я м и по
перу, з а к а н ч и в а л с я р е м а р к о й с т е н о г р а ф и с т к и « А п л о д и с м е н т ы » посл е п р о и з н е с е н и я о р а т о р о м з а к л ю ч и т е л ь н ы х слов ( Т о м а ш е в с к и й
2 0 0 3 : 108). Х л о п а л п и с а т е л ь И . М е т т е р , к о т о р о г о я х о р о ш о знал,
и з н а ч а л ь н о в е р и л ему. П р и в е д у его свидетельства:
Речь Михаила Михайловича Зощенко, как только он произнес
первые несколько фраз, зазвучала в обморочной тишине.
Отчеканивая слова, резким и безжалостным голосом он требовал, чтобы мы вместе с ним оскорбились низостью поругания его
чести. Быть может, «требовал» — это не совсем точно. Он хотел,
чтобы мы поняли: брань, которой его облил Жданов, непереносима и для нас.
Мне казалось: он не сомневался, что мы его поймем. Его речь
была заряжена силой необычной мощи: мощью непривычного для
нас тогда человеческого достоинства, духовной и душевной прозрачности и одновременно — такой детской незащищенности, что,
слушая его, невозможно было сдержаться от спазм в горле...
Тем временем обморочная тишина в зале стала иной, я этого не
ощутил. Единство со всеми переполняло меня.
А Зощенко видел лица писателей. И, прочитав на них то, что там
было написано, внезапно оборвал речь и произнес: «Не надо мне
вашего снисхождения, не надо мне вашего Друзина...»
Махнул рукой, сошел с трибуны и двинулся со сцены.
Почувствовав, что наступил миг, когда надо немедленно поддержать его, я зааплодировал, уверенный — сию же секунду мои
аплодисменты будут подхвачены залом.
В полной и теперь уже гнетущей тишине жалко зазвучали мои
одинокие хлопки. На меня обернулись. Всем скопом обернулись.
И тогда, уже поняв всю глубину моего идиотского заблуждения, я
захлопал изо всех сил в каком-то восторге отчаяния: нате, кушайте, подавитесь.
...Более тридцати лет не возникало у меня охоты рассказывать
об этом писательском собрании. Не вспоминал о нем потому, что
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опасался выглядеть уж слишком нескромно прозорливым: вот, дескать, один-единственный отважился и угадал.
А ведь, по правде, ничуть не отважился. Вполне вероятно, что
если бы мне загодя была известна сиротская единственность моего аплодисмента и все, что за ним воспоследует, я никогда бы на
него не расхрабрился.
В том-то и дело — повторю — что я был совершенно убежден:
исповедь Зощенко растопит ржавое сердце нашего зала и уж, во
всяком случае, Михаила Михайловича поддержит множество наших общих, милейших, добрейших, совершенно порядочных друзей...
Собрание длилось долго. И на этот раз Зощенко был изничтожен окончательно (Меттер 1989: 645-647).

В заключение мне хотелось бы вспомнить еще об одном высоком поступке, связанном с именем М. Зощенко. Стенограмма его
выступления, как, впрочем, и всего собрания, долгое время считалась пропавшей. Ее поисками занимались многие, включая Д. Гранина, но тщетно (Гранин 2000: 282-283). Стенограммы не было ни
в одном из архивов, где бы по рангу архива полагалось хранить
подобные документы. Однако архивисты сообщили, что она числилась за хранилищами нашей национальной памяти, но была изъята, «вырвана из всех папок». Те, кто делал это, возможно, считали
документ возмутительным или опасным. Не было ни копии стенограммы, ни каких-либо записей: вести их на собрании, подобно
тому, как это сделала Ф. Вигдорова на процессе И. Бродского, — на
такой поступок тогда никто не решился.
Помог его величество случай. Гранин поведал о пропавшей стенограмме знакомой стенографистке. Та пожала плечами и отвергла
предположение, что копию могла себе оставить стенографистка,
приглашенная на писательское собрание. Поступать так запрещалось. Оставить копию означало навлечь на себя неприятности, а то
и беду. Однако уже через два месяца его знакомая позвонила писателю и попросила к ней приехать. Когда Гранин вошел, она без
объяснений протянула ему пачку машинописных листов. Это был
искомый документ. Оказывается, удалось разыскать ту стенографистку, которая работала на заседании.
Дальше — контрапункт всей истории. «К стенограмме была приложена записка: "Извините, что запись эта местами приблизительна, я тогда сильно волновалась, и слезы мешали". Подписи не было.
И моя знакомая больше ничего рассказывать о ней не стала, да и я
не стал допытываться, ибо понимал деликатность ситуации. Я пытался себе представить неизвестную мне женщину, которая тогда на
сцене сбоку, за маленьким столиком, работала, не имея возможности отвлечься, посмотреть на Зощенко, на зал, вникнуть в происхо-
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дящее. И однако лучше многих из нас поняла, что Зощенко не мимолетное видение, что речь его не должна пропасть, сняла себе
копию, сохраняла все эти годы. Не боялась сохранять. Все эти годы
берегла и дождалась» (Гранин 2000: 282-283).
Неисповедимы пути, которыми люди преодолевали свой страх и
проявляли свободомыслие...
( 1 0 ) «Я

ЕГО ТЕБЕ СНИМУ,

НО ТЫ ЕГО НЕ

ТРОГАЙ!»

Жизнь и поступки академика П. Капицы позволяют говорить о
том, что и бесстрашию в то время находилось место. Здесь очень
помогали ум, мудрость, такт, чувство необыкновенного достоинства,
с которыми ученый отстаивал свои идеи, боролся за науку, вызволял
своих коллег и друзей из застенков, рискуя собственной головой. До
нас дошла его переписка со Сталиным — 50 писем, вежливых, очень
тактичных, иногда даже льстивых, по словам Анны Алексеевны, жены
академика. «Потому что по-другому он не мог заставить такого человека читать эти письма. Он должен был заставить его не только получать их, но и читать. <...> Когда вы имеете дело с тигром, диким
зверем, то надо гладить его по шерстке» (Там же: 364).
Писатель прав, случай беспрецедентный для истории сталинского режима, хотя переписка была едва ли не безответной. Но главное
в том, что вождь читал-таки все письма ученого и так или иначе,
прямо или косвенно на них реагировал. Симптоматично для эпохи,
что отправитель и адресат ни разу в жизни не встретились.
Приведу несколько примеров героических сражений академика
П. Капицы с судьбой. Всякий раз его гениальный, гибкий ум, его
«умная сила» искали и находили выход из самых, казалось бы,
безнадежных ситуаций.
Сегодня утром арестовали научного сотрудника Института
Л.Д. Ландау, — писал он в своем письме Сталину от 22 апреля
' 1938 года и продолжал: — Несмотря на свои 29 лет, он вместе с
Фоком — самые крупные физики-теоретики у нас в Союзе. Его
работы по магнетизму и по квантовой механике часто цитируют- ..
ся, как в нашей, так и в заграничной научной литературе...
Конечно, ученость и талантливость, как бы велики они ни были,
не дают право человеку нарушать законы своей страны, и если
Ландау виноват, он должен ответить. Но я очень прошу Вас, ввиду
его исключительной талантливости, дать соответствующие указания о том, чтобы к его делу отнеслись особо внимательно. Также
мне кажется, следует учесть характер Ландау, который, попросту
говоря, скверный. Он задира и забияка, любит искать у других
ошибки и когда находит их, в особенности у важных старцев, вроде наших академиков, то начинает непочтительно дразнить. Этим
он нажил много врагов...
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Я прощал ему его выходки ввиду его исключительной даровитости. Но при всех своих недостатках в характере, мне очень трудно поверить, что Ландау был способен на что-то нечестное.
Ландау молод, ему предстоит еще многое сделать в науке. Никто
как другой ученый обо всем этом написать не может, поэтому я и
пишу к Вам» (Капица 1989:174-175). Письмо возымело свое действие. Ландау и Фок были освобождены из-под ареста.
Еще одно письмо вождю было написано в период, когда в СССР
были начаты работы по созданию атомной бомбы. Капица стал
членом Особого Комитета и Технического Совета комитета по
А.Б. (атомной бомбе. — Б.Ф.). 4 месяца пребывания в этом качестве побудили ученого сесть за письмо и бескомпромиссно, но
аргументированно обозначить едва ли не патовую ситуацию (Там
же: 237-242): в организации работы «много ненормального», выбранный путь «совсем безалаберен и без плана», «подбор людей и
тематики происходит малоорганизованно», главное — «необходимо больше доверия между учеными и государственными деятелями». И далее Капица нелицеприятно писал: «Товарищи Берия,
Маленков, Вознесенский ведут себя в Особом Комитете как сверхчеловеки. В особенности товарищ Берия. Правда, у него дирижерская палочка в руках. Это неплохо, но вслед за ним все же первую
скрипку должен играть ученый. Ведь скрипка дает тон оркестру.
У тов. Берия основная слабость в том, что дирижер должен не
только махать палочкой, но и понимать партитуру. С этим у тов.
Берия плохо... Его отношение к ученым, как я уже писал, мне совсем не по нутру. Например, он хотел меня видеть; за эти две
недели он назначал мне прием 9 раз — и день и час, но разговор
так и не состоялся, так как он его все время постоянно отменял;
по-видимому, он это делал, чтобы меня как-то [по]дразнить, не
могу же я предположить, что [он] так не умеет располагать своим
временем, что на протяжении двух недель не мог сообразить, когда у него свободное время» (Там же: 243-244).
Обосновав, что следует сделать для успешной разработки проблем по атомной бомбе, П. Капица «еще раз и весьма настоятельно» просил вождя освободить его от участия в Особом Комитете и
Техническом Совете: «Я рассчитываю на Ваше согласие, так как
знаю, что насилие над желанием ученого не согласуется с Вашими
установками».
Символично для понимания независимого характера и жизненных позиций П. Капицы его желание (о чем он не преминет написать Сталину), «чтобы тов. Берия познакомился с этим письмом,
ведь это не донос, а полезная критика. Я бы сам ему все это сказал,
Да увидеться с ним очень хлопотно». Читая это, испытываешь
восхищение перед искусством и талантом ученого в словесной дрессировке «дикого зверя, тигра». Не знаю, чему обучился Сталин,
более 10 лет читая письма гениального советского физика, но БеРия был преподан урок правил приличия, который он на какой-то
момент усвоил. Составитель сборника писем П. Капицы П. Рубинчик писал: «Капица рассказывал, что вскоре после того, как это
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письмо было отправлено в Кремль, ему позвонил Берия и попросил приехать. "Надо поговорить, — сказал он. — Товарищ Сталин
показал мне Ваше письмо..." "Мне с Вами говорить не о чем, —
ответил Петр Леонидович. — Если Вы хотите поговорить со мной,
то приезжайте в институт". И Берия приехал. И даже привез с
собой великолепный подарок Капице — богато инкрустированную тульскую двухстволку» (см.: Капица 1989: 247).

Я не случайно ввел в оборот слова «на момент усвоил». Лицемерие тогдашних руководителей страны не подлежит даже малейшему
сомнению. Катарсиса Берия после описанного случая не переживал
и, конечно, не менял своего отношения к Капице. Уже после смерти
Сталина, ареста и расстрела Берия, генерал А. Хрулёв, хорошо знавший Капицу, рассказал ему, что он был свидетелем разговора между
Сталиным и Берия, относившимся к 1946 году: «Берия требовал ареста Капицы, а Сталин ему сказал: "Я его тебе(!) сниму (освобожу от
должности. — Б.Ф.), но ты его не трогай!"» (Там же: 258).

(11) «Язык —

ЭТО БОЛЬШЕ,

ЧЕМ

КРОВЬ»

Слова, вынесенные в заголовок, — эпиграф к книге немецкого
филолога Виктора Кемперера. Автор дал исчерпывающий анализ
причин двенадцатилетнего духовного порабощения целого народа,
важнейшей из которых он считал единовластие нацистского языка.
Гражданин Германии еврейского происхождения, он прожил жизнь,
полную смертельной опасности, но смог создать произведение (см.:
Кемперер 1998), от которого «поеживались» партийные идеологи и
в ГДР, и в СССР, сопоставляя технологии идеологической обработки населения своих стран с тем, что Кемперер наблюдал «непосредственно в жизни, и достаточно часто в самые злые ее часы». Боязнь
аналогии и выводов, к которым можно было прийти, честно глядя
правде в глаза, явилась причиной того, что книга, вышедшая в свет
в 1946 году, пришла к российскому читателю лишь 52 года спустя.
Не стану заниматься историческими сравнениями, не о них речь.
Мне важно найти подход к советскому разномыслию, опираясь на
понимание гиперфункции языка, к которому пришел Кемперер.
Нацисты вначале запретили ему пользоваться библиотекой, а затем
вместе с женой выселили из собственного дома в гетто. Однако
несмотря на все тяготы существования и препоны, Кемперер не оставил изучение языка эпохи Третьего Рейха, которое теперь поглотило все интересы ученого. Он все внимательнее вслушивался в
разговоры фабричных рабочих, в изъяснения бестий из гестапо, в
то, как выражались в «еврейском зоопарке» обитатели его клеток.
Итог был неутешительным: «Все — сторонники, и противники, и
попутчики, извлекающие пользу, и жертвы — безвольно руковод-
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ствовались одними и теми же клише» (Там же: 21). Найти их оказалось просто. Партийные инстанции подвергали нормативной обработке все, что говорилось и печаталось в стране. Полнейшая
стандартизация письменной речи («все плавало в коричневом соусе») имела своим следствием единообразие речи устной. «Нацизм въедался в плоть и кровь масс через отдельные словечки,
обороты речи, конструкции предложений, вдалбливаемые в толпу
миллионными повторениями и поглощаемые ею механически и бессознательно» (Там же: 25).
Не умаляя опасности отдельных «ядовитых» элементов языка,
подчеркну, что самым сильнодействующим был яд моноязыгия «под
коригневьш соусом». Именно оно поставило немецкую нацию на грань
катастрофы. Кемперер оставил открытым вопрос о сопротивлении
нацистскому «новоязу». Наблюдать сопротивление было трудно, имея
на пиджаке или рабочем халате желтую звезду Давида. И все же у
него есть одно наблюдение, которое позволяет считать, что многое
из того, что внушали нацисты, оставалось для массы людей, по крайней мере, непонятным или нагоняло скуку бесконечными повторениями: «Как часто, входя в кафе (тогда я еще не носил нашитой
звезды и мог беспрепятственно заходить в рестораны), а позднее на
фабрике во время дежурства в противовоздушной обороне, когда
евреи сидели в своем, специально отведенном для них помещении, а
арийцы — в своем, где было радио (а также отопление и пища), — как
часто я слышал шлепанье картами по столу и громкие разговоры о
кино, о мясных и табачных пайках под пространные речи фюрера
или одного из его паладинов. На следующий день в газетах значилось: весь народ жадно ловил их слово» (Там же: 24-25).
Было ли так и у нас, таким ли всевластным оказался язык послевоенного сталинского времени там, где террор и пропаганда выступали орудиями политического господства и идеологического принуждения? За несколько лет до перевода на русский язык книги
Кемперера в нашей стране появилась работа российского филолога
В. Турбина (Турбин 1991), где был поставлен тот же вопрос: о связи
языка и тоталитаризма, но только в СССР.
Объектом его анализа стала социальная история жизни слова,
бытования различных речевых жанров. Турбин обратил внимание
на то, что, с одной стороны, доклад, фельетон и песня, defacto оставшиеся на долгое время в обиходе советского народа, странно и непредсказуемо переходили друг в друга. Например, следы очередного политического доклада можно было легко обнаружить в массов
° и песне, что давало определенное преимущество официальной
точке зрения и воздвигало стену перед попытками выразить необЩее мнение. Но был и другой уровень. Императив, спускаемый

сверху, вступал в единоборство с заклинанием, заклятием словом,
возвращением слова к его первичным магическим функциям: «Бюрократия и народ с первых лет революции заговорили на разных
языках; стоит лишь вчитаться в заметки "Правды", чтобы это увидеть: чисто ведомственный язык служебного сообщения, микродоклада поглощает живую людскую речь; утопия поглощает реальность, перемалывает ее» (Турбин 1991: 349).
Однако язык не внял упрощающим повелениям, исходили ли они
от большевистской прессы или от самого вождя, выступившего в
1950 году с работой «Относительно марксизма в языкознании», где
сама мысль о расслоении национального языка объявлялась крамолой. Но несмотря на эти указания, страну не удалось заставить говорить на одном, монолитном языке. «Кто-то проклинал, кто-то травил анекдот, кто-то писал дневник, и все это было опасным проявлением множественности, даже проблесками свободы. Их гасили, а они,
покорно погаснув, разгорались опять и опять» (Там же: 350).
В недавно вышедшей книге воспоминаний видный российский
историк, член-корреспондент РАН Р. Ганелин пишет о том, как в
середине сороковых годов, в пору своей научной молодости он читал лекции на общественно-политические темы во время обеденных перерывов в жилищных конторах Васильевского острова:
«В Красном уголке жилконторы на 6-й линии меня слушали несколько мальчишек, гревшихся после катка, старушек, коротавших
вечер (телевизора еще не было), и вышедший из дома за бутылкой
человек в новом кожаном пальто, лично известный старшему дворнику, спикеру этой ассамблеи. Тот стоял на сцене в огромных валенках и видел свое предназначение в соблюдении полной тишины. Когда человек в кожаном пальто пытался что-то сказать, со сцены раздавалось топанье валенками и произносилась фамилия нарушителя с
добавлением слов о его происхождении по материнской линии.
Когда я закончил, заинтересованный слушатель подошел ко мне
и с очень дружелюбной покровительственностью сказал: "Ты молодец, прямо по периодической печати чешешь. Юрист, наверное. А я
один живу. Слушай, пойдем ко мне, выпьем по сто пятьдесят. Логично будет, правда?" Судя по всему, мы были соратниками по идеологической борьбе» (Ганелин 2004:18).
Лингвистика позволяет представить борьбу власти и народа
через конфронтацию двух языков. Одним из них был новояз —
язык монолита, с его достопамятным лексиконом, который постепенно, но все же уходит в специальные историко-филологические
словари. К этому лексикону относятся «монолитное единство» (о
котором уже шла речь), «нерушимая дружба», «небывалое единодушие» и многие другие слова и выражения. Его смертельным со-
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перником и конкурентом было неискоренимое иноязычие: «Его
искали высокопоставленные идеологи и ютящиеся в коммуналках
осведомители-стукачи; профессора искали его в экзаменационных
ответах студентов, а студенты — в полных оговорок и вводных словечек лекциях перепуганных профессоров. Враждебную символику
усматривали в орнаментах пионерских значков, на обложках школьных тетрадок. Обнаруживали ее в жесте, во взгляде обывателя, както не так посмотревшего на вздыбившийся в поднебесье плакат.
Всюду, всюду мерещилось, грезилось иноязычие» (Турбин 1991:
358). Подозрения не были напрасными. Иноязычие существовало
параллельно железобетонному новоязу. Мирное по своей природе
и гуманное по своим устремлениям, оно не вступало в прямую конфронтацию и не прибегало к интонациям и выражениям, которые
позволяли бы рассматривать его как протестующий ропот.
Словесная фортеция, сложенная из слов-кирпичей и целых словесных блоков официального языка, казалась незыблемо прочной,
что подтверждалось мощью центральных газет, выходивших многомиллионными тиражами, и неумолчным гулом радио, создававшим
«образ невидимой, все проникающей, недосягаемой власти. Но словесная лавина имела ахиллесову пяту. Слова хотя и гремели по
радио, но их высокое происхождение (кабинет Хозяина страны в
Кремле, трибуны съездов и прочее) не делало их более впечатляющими и красочными. На каждом из них лежала печать кабинетного
скудоумия, завершит свой пассаж В. Турбин (Там же: 352).
Отличительной чертой культа личности была его патологическая
логофобия, словобоязнь. Чего не скажешь о среде, в которую повседневно погружались ее рядовые граждане, что и было для них спасением, порой неосознаваемым, придавало им сил и давало шанс на то,
чтобы продолжать оставаться людьми. Я уже писал об особом феномене послевоенных лет — «шалманной демократии». Это явление в
полной мере отражает, экспонирует в деталях условия, в которых
рождалось «иное слово». С одной стороны, оно уходило своими корнями в «окопное слово» тяжелейшей войны, а с другой — в разговоры обойденных благополучной судьбой фронтовиков, рассредоточенных «по голубым дунаям» или ютившихся на краешках скамеек в
чужих стенах казенных присутствий и в подворотнях.
Приведу еще два примера, которые помогут понять, как «кулуарно-бытовое» выражение своих мнений становилось своеобразной формой сопротивления режиму словом.
Один из них «местный», ленинградский:
В больших научных библиотеках до известной поры в существовании особого, кулуарного, устного слова можно было убедиться воочию. В ленинградской «Публичке», если я не ошиба-
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юсь, еще и в 50-е годы сохранялись с незапамятных для меня
времен две «курилки» в холлах (говоря современным языком)
нижнего этажа. Хотя из обеих лестницы вели в читальные залы,
казалось, что собеседники, курившие на узких диванах, а то и
сидевшие на них некурящие, в залы вовсе не поднимались. И это
несмотря на то, что сказанное в «курилке» могло стать известным
не только тому, кому было предназначено. По рассказам моего
друга В.Я. Голанта, до войны «первоприсутствующим» там был
знаменитый Долмат Лутохин — человек, не ладивший ни с какой
властью, вернувшийся из эмиграции, поссорившись с ее лидерами, получивший в качестве жилплощади в Ленинграде ванную
комнату в бывшей барской квартире, ставшей коммуналкой с раковиной на кухне. Саму ванну он использовал для ночлега, набив
ее тряпьем. А дни проводил в Публичной библиотеке, деля время
между «курилкой» и работой над мемуарами, до сих пор полностью не изданными, хранящимися в Отделе рукописей РНБ» (Ганелин 2004: 10).

Еще один, аналогичный сюжет, — из интеллектуальной жизни
нашей столицы:
В Фундаментальной библиотеке общественных наук в Москве,
находившейся в нескольких минутах ходьбы от Кремля, на площадке перед входом в читальные залы я со второй половины
1940-х годов в течение лет двадцати наблюдал постоянный «толчок», где специалисты, занимавшиеся зарубежным миром и международными отношениями, рассказывали друг другу то, что не
могли написать в своих работах. Мне неоднократно приходилось
в этом убеждаться. Мало того, иногда разговор на профессиональные темы возникал и в маленькой комнате, где сидели читатели
Отдела специального хранения. Его участники обычно выходили
в коридор, чтобы не мешать остальным, а то и по соображениям
благоразумия, тем более что их чтиво по своему содержанию придавало разговору особенно свободный характер и выводило его за
узкопрофессиональные рамки» (Там же: 10-11).

Правоту историка подтверждает в своих воспоминаниях и актер
С. Юрский (Юрский 2005:10-11). В первое после Победы лето вместе с родителями он оказался в вагоне дачного поезда, набитого
веселыми людьми.
Постепенно два пьяненьких солдата оказались в центре внимания доброжелательно настроенных пассажиров, которые дружно
принимали их реплики:
- Были бы валенки, не пили по маленькой!
- В Азии, в Европе ли всю одежду пропили!
- Ух! За ваше здоровье, Степан Алексеевич!
- И за ваше, Андрей Степанович!
- И чего это у вас, Степан Алексеевич, медалей мало?
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- А грудь худая, вешать некуды. А мядали, они у меня усе ув
ранце спрятаны.
- Что ж вы едете-то с Москвы? Там теперя самое хорошо. Всем,
кто воевал, награды будут давать.
- Э, Андрей Степанович, а сами вы-то чаво тогда с Москвы драпаете, как фриц? Вот и получили бы наградку — мядалек, да поболе.
- А это я вас провожаю, Степан Алексеевич. А после вернуся в
Москву, приду к товарищу Сталину и скажу: вот я весь отвоевался,
и ничего мне боле не надо, а дайте мне то, что положено. А что
положено — вы сами знаете. А товарищ Сталин положит мне руку
на темя и скажет: "Отдыхай, Андрей Степанович, теперя отдыхай,
а после разыщут тебя и, что положено, не сомневайся, вручат".
У всего вагона были слезы на глазах, да и у самого артиста на
ресницах блеснуло. Но тут второй тенорок ему ответил, похрипывая:
- Нет, Андрей Степанович, товарищ Сталин сперва положит
тебе руку на темя, а потом маленько придавит, а потом и вовсе
пригнет тебя и скажет: повоевал ты, ну и правильно, а теперя я
тебя так согну, чтоб вспомнил ты, кто ты есть, и знал свое место.
Только теперь стало слышно, как стучат колеса, как дребезжит
расхлябанное стекло в окне тамбура. Все разговоры смолкли, и
тихо стало в вагоне. И все смотрят, а не видят. Внутри себя каждый смотрит и не знает, как ему поступить. Это страх. И в меня он
проникает, хотя я не вполне понимаю, что, собственно, произошло. Но что-то произошло. Сидит Степан Алексеевич с открытым
ртом и никак закрыть его не может. Не то что-то сказал артист.
Провалился спектакль. Вернее, не спектакль, а провалился зрительный зал. Вагон-то есть. Зрительный зал провалился в какуюто дыру молчания и тоски (Там же: 11).
( 1 2 ) ЛЕСТНИЦА

В ЛИТЕРАТУРНОМ

ИНСТИТУТЕ

Я осознаю, что только обозначаю здесь направление исследования, которое может открыть пути к более полному о т р а ж е н и ю
м н о г о я з ы ч и я о б щ е с т в а к а к х а р а к т е р н о й ч е р т е его р а з н о м ы с л и я
в разные времена, в том числе и в сталинскую эпоху. И потому
р и с к н у п р е д л о ж и т ь еще о д и н , на э т о т р а з л и т е р а т у р о ц е н т р и ч н ы й ,
сюжет.
И з всей п о с л е в о е н н о й л и т и н с т и т у т с к о й ж и з н и к р и т и к у и п и с а телю Б. С а р н о в у з а п о м н и л и с ь л е с т н и ц а и п о д о к о н н и к : «Если я и
научился ч е м у - н и б у д ь в Л и т и н с т и т у т е , — п и с а л он, — т а к и м е н н о
в
° т здесь, на э т о м п о д о к о н н и к е . З д е с ь ч и т а л и стихи, в е р н е е с к а з а т ь ,
строки, с т р о ф ы , о с к о л к и к а к и х - т о с т и х о в » . На э т о м п о д о к о н н и к е и
возле него п р о х о д и л а г л а в н а я ж и з н ь студентов этого и н с т и т у т а .
Смысл, а т е м б о л е е контекст, и з к о т о р о г о в ы р ы в а л и с ь э т и с т р о к и °сколки, б ы л не с т о л ь в а ж е н . « В а ж н ы б ы л и с т р о к и с а м и п о себе...
и
х п р о б о в а л и на вкус, их п о в т о р я л и , о т ч а я н н о воя, к а к э т о д е л а ю т
Почти все п о э т ы , в о е м с т а р а я с ь з а г л у ш и т ь не с а м ы е о б я з а т е л ь н ы е ,
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не самые точные слова. Однако как бы ни завывал очередной чтец,
почему-то сразу было ясно, какие строки бездарны, а какие талантливы» (Сарнов 2004: 336).
Первая особенность литинститутского — на подоконнике(!) —
образования заключалась в том, что материя поэзии, ее субстанция,
вещество постигались на каком-то клеточном или даже молекулярном уровне. Но эти «Молекулы» запомнились с того времени на
всю жизнь.
Вторая особенность — строки, звучавшие около подоконника,
принадлежали самым разным поэтам: старым и новым, великим
или известным, но также и неведомым никому. Абсолютный демократизм среды, воспроизводившей и воспринимавшей стихи, состоял в том, что строки классиков и корифеев пробовались «на зуб»
точно так же, как и стихи товарищей по институту. Восхищение
стихами демонстрировало равенство, если сочиненные несколько
десятилетий назад строки выдерживали сравнение с поэтическими
опытами, совершавшимися на глазах.
Одни из тогда прозвучавших строк, оставшихся навсегда в памяти Сарнова, ожидала счастливая судьба. Строки эти затем стали
знаменитыми и вошли в поэтические тома разной толщины. Другие — остались навсегда безымянными. Я их намеренно приведу,
желая продлить им жизнь. Вот одно из них (Там же: 338):
На дороге столбовой
Умирает рядовой.
Он, дурак, лежит, рыдает
И не хочет умирать,
Потому что умирает,
Не успев повоевать.
Он, дурак, не понимает,
Что в такие времена
Счастлив тот, кто умирает,
Не увидев ни хрена.

«

А вот другое, еще более пронзительное (Там же):
Мой товарищ! В смертельной агонии
Не зови ты на помощь друзей.
Дай-ка лучше погрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
И не плачь ты от страха, как маленький.
Ты не ранен. Ты только убит.
Дай-ка лучше сниму с тебя валенки,
Мне еще воевать предстоит.

Реакция на это второе стихотворение могла быть очень различной, вплоть до упреков в кощунственном изображении оставшегося в живых солдата, который греет руки над кровью убитого
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товарища. Однако в этих же стихах была и жестокая правда только что отгремевшей войны, которую вдоволь хлебнули старшие
товарищи Сарнова, фронтовики. Но следов этой правды в поэзии,
которую тогда официально печатали и официально одобряли, найти было невозможно. «Но мы были молоды, нам нравилось все
резкое, необычное, ошеломляющее своей неожиданностью», —
писал Сарнов.
По легенде, которая тогда ходила «на лестнице, около подоконника», кто-то из фронтовиков нашел стихи в планшете убитого лейтенанта, имени и фамилии которого никто не знал. Лишь
спустя полвека вышла в свет тоненькая книжечка, на обложке которой было напечатано: «Стихи из планшета гвардии лейтенанта
Иона Дегена». Остался в живых лейтенант и выпустил свою книгу
на склоне лет в Израиле. И стала известна его типичная для тех
времен история. Летом 1945 года на вечере молодых поэтов-фронтовиков в ЦДЛ Деген прочитал несколько своих военных стихотворений. Последовал немедленный разнос, и лейтенанта обвинили по полной форме в клевете на Красную Армию, призыве к
мародерству, в оправдании трусости (Там же: 339). Охота к поэтическому разномыслию была в итоге отбита надолго, если не
навсегда!
Еще одного литинститутовца и фронтовика, Е. Аграновича, можно назвать «первым нашим бардом», обозначившимся на горизонте уже в военные годы. После этого предстояло прожить целую
эпоху, прежде чем появились классические произведения этого
жанра, созданные поэтическим и песенным даром Б. Окуджавы,
А. Галича, В. Высоцкого и других. Сарнов называет две самые знаменитые его песни, исполнявшиеся всей страной. Одна из них появилась в 1941 году. Это песня «Пыль» (слова Р. Киплинга в переводе А. Оношкович-Яцыной). Строки Киплинга всплыли у Аграновича на марше, и он сам не заметил, как из топота сапог и хриплого
дыхания бойцов-товарищей стала рождаться мелодия. Ее подхватил на марше батальон, «и даже комиссар пел вместе со всеми стихи
"барда британского империализма"» (Там же: 344).
День-ночь-день-ночь — мы идем по Африке,
День-ночь-день-ночь — все по той же Африке
(Пыль-пыль-пыль-пыль - о т шагающих сапог!) Отпуска нет на войне!..
Я-шел-сквозь-ад — шесть недель, и я клянусь,
Там-нет-ни-тьмы — ни жаровен, ни чертей,
А только пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог,
И отпуска нет на войне!
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Вторую песню Аграновича стали петь в пятидесятые годы
едва ли не все студенты и выпускники вузов тех лет. Но только
теперь, прочтя книгу Сарнова, я осознал, как тиражирование
песни исказило первородную прелесть и тонкий юмор оригинального текста. В назидание себе и своим коллегам по Ленинградскому электротехническому институту им. В. Ульянова (Ленина), которые громко исполняли «на всех углах» эту песню, но
в искаженном виде, я воспроизведу его канонический вариант
(Сарнов 2004: 349):
В тумане тают белые огни...
Сегодня мы уходим утром прямо.
Поговорим за берега твои.
Родимая моя, Одесса-мама.
Мы все хватаем звездочки с небес.
Наш город гениальностью известен.
Утесов Леня — парень фон Одесс,
А Инбер тоже бабель из Одессы.
Был Одиссей бесспорно одессит.
За это вам не может быть сомненья.
А Сашка Пушкин тем и заменит,
Что здесь он вспомнил чудного мгновенья.

Кроме озорства, которое приводило в состояние радостного экстаза всех, кто исполнял эту песню Аграновича, в ней много подтекста. Ведь в ней звучит нота вспыхнувшей памяти о Бабеле, погибшем в лагерях ГУЛАГа, чье имя и книги находились под строжайшим запретом сталинской инквизиции. Здесь звучит имя Пушкина,
которое после «канонизации» поэта в 1937 году упоминать всуе
было категорически запрещено. Однако и подтекст (кстати сказать,
слово, не вошедшее в словарный состав русского языка 1950-х годов), и непочет «на грани фола» к классику, вознесенному на постамент официальной культуры, воспринимались уже тогда как глоток
свежего воздуха (Там же). В то же время они были предвестием
того, что авторская песня привнесла в общественную жизнь страны
в 1960-е и последующие годы.
Фольклор Литературного института послевоенного времени можно считать одним из предшествий феномена авторской песни. Другое предшествие — широко известная песня «Батальонный разведчик» (Антология Самиздата 2005:167):
Я был батальонный разведчик,
А он — писаришка штабной.
Я был за Россию ответчик,
А он жил с моею женой.
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Ой, Клава, родимая Клава,
Ужели судьбой суждено,
Чтоб ты променяла, шалава,
Орла на такое г...

Она возникла в синкретической нерасчлененности фронтового
братства. Ее авторами стали три представителя из «поколения лейтенантов». Одного звали Алеша, другого — Сережа, а третьего —
Володя. Лев Аннинский, который утверждает приоритет этих трех
лейтенантов, подчеркивает и интернациональный характер их братства, где, «объятые стихией русского слова, сплелись украинские,
западноевропейские и еврейские корни: Охрименко, Кристи и Шрейберг. Эта песня долгое время считалась народной... как авторы они
были безымянны: растворились в образе "батальонного разведчика", в образе самого "батальона..."», клеймивших «Клаву-шалаву»,
которая променяла героя, батальонного разведчика(!), — на штабного писаришку (Аннинский 1999: 22).
В начале и середине 1950-х годов ее пели чаще всего хриплыми и
прокуренными голосами инвалиды, ходившие с гармошкой или гитарой по пригородным электричкам, собирая подаяние на жизнь, а
чаще всего — на выпивку (Антология Самиздата 2005:164). С конца 1950-х она перекочевала в студенческий фольклор.
Мысли и чувства копились и выплескивались и в ту пору. И потому даже очередной стишок на очередном институтском капустнике,
пусть лишенный несомненных и высоких художественных достоинств,
всегда оставался «вольным сочинением на вольную тему».
В авторитарной стране литература нередко встает на место политики, начинает вести пропаганду новых идей и настроений, то в
зависимости от внешних обстоятельств прибегая к эзопову языку,
иносказанию, намекам, то вовсе отбрасывая условности и хитросплетения официального двоемыслия. В таких случаях поэт называет вещи своими именами, а власть делает вид, что она не поняла
намека. Еще один виток — и поэт станет провозвестником игры
политических страстей.
( 1 3 ) РАЗНОМЫСЛИЕ ИЩЕТ УКРЫТИЕ В ЛАБИРИНТАХ
ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

Согласно истматовской традиции, понятия «субъективное»,
«частное», «индивидуальное», «приватное», «частная жизнь», с одной стороны, и «групповое», «коллективное», «публичное» — с другой, считались иерархически связанными однонаправленной зависимостью: явления второго ряда безраздельно господствовали над
явлениями первого. Грозное и суровое слово «детерминизм» обозначало объективную закономерность и причинную обусловлен<>3ак 2
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ность всех явлений природы и общества. Оно выступало в роли
легитимной основы этого господства не только в теории, но и на
практике. О паритете здесь не могло быть и речи. Однако едва пелена материалистического взгляда на общество упала с глаз социальных исследователей, как открылись новые возможности для
понимания мира человека.
Одними из первых прозрели отечественные историки. Обратившись к идеям казусного (микроисторического) подхода, они восстановили в правах истинную роль случайного в развитии общества. Сошлюсь на слова одного из них (Ю. Бессмертного): «Как мне
казалось, есть научная и социальная потребность в уяснении того,
что сколь бы ни были могучи вездесущие поведенческие императивы объективного толка, движение любого общества, даже в частной
сфере, реализуется, прежде всего, за счет нестандартных решений
индивида и его субъективного выбора» (Бессмертный 2003: 484).
В свете сказанного обусловленность социального поведения объективными факторами перестает быть абсолютной, ее следует считать
неполной. Ни принадлежность к группе, в которую входит индивид,
ни групповое сознание, носителем которого он является, «не могут
лишить индивида свободы в выборе решений и потому не способны
детерминировать его поступки» (Там же). Более гибко и менее категорично сказала об этом О. Бессмертная: на практике мы имеем
дело скорее с определенным отстранением «индивидуального» от
«группового» (Бессмертная 2003: 499).
«Антидетерминистский манифест» историков, освободивший
понятия «субъективное», «частное», «индивидуальное», «приватное», «частная жизнь» от тотального растворения в социальных
императивах, имеет вполне определенное значение для социологии: социолог не только вправе, но и обязан считаться с особостью,
автономией частной (приватной) сферы и, более того, ее вполне
определенной неподвластностью публичной сфере. Дихотомия приватного (неофициального) и публичного (официального) — это еще
один срез общественной жизни, разглядеть который мешала коммунистическая идеология, навязчиво внушавшая «чужестранность»
всего частного советскому взгляду на мир. Кстати, Ю. Бессмертный
и его последователи, восстанавливая в правах частную сферу, руководствовались не только интересами поиска истины. Был у них и
альтруистический мотив — «вселить хоть толику оптимизма в душу
современного человека (особенно в тоталитарных странах), "зажатого" между с о ц и а л ь н ы м и ф о б и я м и или п р е д п о ч т е н и я м и »
(Бессмертный 2003: 485).
Дихотомия «приватной» и «публичной» сфер имеет прямое
отношение к разномыслию. В первой из них («приватной») «пра-
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вят бал» обычаи, традиции (устное право), которые всегда отличались мягкостью, гибкостью в момент своего предъявления человеку, скорее напоминая о своем существовании, чем отдавая
приказ о безусловном подчинении. Во второй («публичной») сфере властвует закон (писаное право); коль скоро речь идет о нашей
стране, то следует сказать «советский закон», а еще лучше — «неумолимый советский закон». В итоге сформировалась дихотомия
внеправового (опора на негласные конвенции) и правового (фактически насильственное принуждение к закону) регулирования.
Я не касаюсь сейчас их соотношения, хотя оно стало важным фактором, в том числе и в динамике всей послевоенной истории. Важно другое обстоятельство, которое зорко подметил В. Воронков:
весь гигантский прирост разнообразия жизни последних десятилетий советской истории регулировался главным образом правом
обычая, а потому почти не обсуждался в публичной сфере, а если и
«допускался» в нее, то не иначе как в виде проблемы борьбы с
«пережитками капитализма» (см.: Отцы и дети 2005:193).
Негласные конвенции частной сферы были эффективнее «писаного права» официальной сферы. Например, громадная и долговременная волна всенародных переживаний войны оказалась
целиком поглощенной приватной сферой. Публичная сфера ограничилась официальной героикой войны и летописью (хроникой)
ее основных событий, да и то в урезанном виде. В ней не нашлось
места действительным страданиям народа, нечеловеческим трудностям военных лет, правде о ее великих сражениях, буднях фронта
и тыла, не говоря уже о принципиальном умолчании таких тем,
как плен, оккупация, мародерство действующей армии, подлинное число жертв, просчеты и ошибки подготовки и ведения войны
и многое-многое другое, что составляет емкое понятие «Правда о
Великой Отечественной войне».
Фронтовики на людях молчали (Д. Гранин), но это было их вынужденным молчанием в публичной сфере. Монолит государства и
общества не давал им ни малейшей официальной возможности высказать все накопленное в памяти и душе за годы беспощадной, смертельной схватки с врагом. Их истинные переживания перетекали в
сферу приватных отношений и связей, в неофициальное окружение,
в
среду людей, которых они могли считать своими, с кем они были
связаны узами фронтового братства, родственных, дружеских отношений (см., например,разд. «Шалманная демократия»).
Вглядываясь во времена средневековья, историки обратили внимание на то, что наши предшественники начали искать обходные
Пути, пытаясь уйти из-под власти так называемых органических
структур — семейный клан, род, община. По собственной инициа-
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™ в е и в противовес органическим группам они создавали новые
сообщества, базирующиеся на совпадающих интересах отдельных
индивидов. Применительно к средним векам это считается проявлением высокой культуры индивидуальности (Бесмертный 2003:
490). То же самое я бы сказал о «поротом поколении», об отцах,
вынесших на своих плечах тяжесть войны. Жизнь научила его
искать среду, заслуживающую полного доверия, не способную на
предательство, умеющую сохранять тайну личных переживаний и
обстоятельств. Поиск «своих», поиск сочувствующего и сопереживающего, человеческого вырвал частную сферу из небытия еще
в 1930-х годах. Полулегальные условия ее существования в советское время — причина неполноты ее соответствия канонам «частного». Но даже тоталитарный строй (репрессии, идеологические атаки и постоянная борьба с проявлениями своемыслия) не смог сокрушить потребность людей в приватных переживаниях.
В. Воронков пишет о том, что в советский период приватная
сфера была в жизни людей малозначима и, более того, не имела
демаркационной линии, четкой границы, отделявшей ее от сферы
публичной. Идеология коллективной жизни явно доминировала.
Большинство населения страны жило в коммунальных квартирах,
что мешало отгородиться, изолироваться от всевидящего ока и всеслышащих ушей органов государственной безопасности (Воронков
2005:193). Частное, приватное всегда было под подозрением в советские времена и не поощрялось, ибо считалось, что настоящему
советскому человеку нечего было скрывать от «неизменно дружески к нему настроенного» коллектива. Отечественная война и масштабы ее всенародных переживаний не могли не регенерировать приватную сферу. В послевоенное время она стала каналом для рефлексии официальной истории войны и выражения несогласия с ней.
Более того, экстремальность всенародных переживаний и принципиальная невозможность их гласного обсуждения привели еще к
двум важным последствиям. Правда индивидуального, личного восприятия войны вступила в конфликт с ее партийно-государственной версией, во многих случаях опиравшейся на заведомую ложь
и/или сознательное укрывательство фактов. Говорить правду о войне стало императивом для всех, кто пытался рассказывать о ней в
приватном порядке. Под влиянием этого процесса (дискурса) в обществе заметно возросло сомнение в легитимности многих запретов, регулировавших освещение войны официозом. Оппонентом
этой сферы выступили не столько отдельные, хотя и многочисленные, индивиды, сколько народ — легитимный и правоспособный
свидетель Великой Отечественной войны. По моей гипотезе, это
повышало значимость приватной сферы в обеспечении доступное-
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ти и прозрачности информации о жизни общества. Подчеркну особую роль семьи, которая оказалась хранителем страшных тайн военных лет и связанных с ними бедствий. К тому же война обездолила многих людей, лишила их счастья и условий для нормальной
жизни. Даже отсветы этих трудностей крайне редко можно было
найти в публичной сфере. Разномыслие послевоенного периода искало и находило себе прибежище в тенетах частной сферы.
Постижение своей прямой причастности к победе над смертельным врагом не могло пройти мимо сознания его участников. Это
были люди с изменившимися и обновленными гражданскими и человеческими качествами. «Взросление в условиях натуральной "демократичности снизу" фронта, шок поражений в 1941 г., как и встреча
с несоветским образом жизни за границами СССР в 1944-1945 гг. и
даже лагеря попавших в плен в результате ошибок руководства,
создали поколения, в которых зародились новые сомнения и радикальные идеи» (Отцы и дети 2005: 34).
Позволю себе развить этот тезис. Сомнения были в большей степени свойственны поколению отцов, выросших в условиях классической советской эпохи, чем поколению детей. Что же касается радикальных идей, то шанс стать их носителями получили дети. Однако потребовалось время, чтобы они смогли осознать свою роль в
жизни и судьбах общества.

2.2.2. Дети
Рубежи войн всегда резко обозначали смену поколений. Поэтому послевоенная советская молодежь во многих отношениях представляла собой специфический феномен. В ее лице (напомню, что
это 16-17-летние в год Великой Победы!) общество получило людей с судьбой, которая резко отграничила их от предшественников.
Историки отмечают, что они не знали страха тридцатых годов, были
свободны от круговой поруки, от груза прошлого. У поколения, чье
детство пришлось на военные годы, было еще одно важное преимущество по сравнению с теми, кто был рожден и вырос в послевоенное мирное время, — это особый запас внутренней самостоятельности, искавшей выхода, практического приложения и толкавшей на
постижение смысла жизни (Зубкова 2000:137).
(1)

«УДАЧЛИВЕЕ
ИСТОРИИ

ЭТОЙ КОГОРТЫ в
НЕ

РОССИЙСКОЙ

СЫСКАТЬ»

Немецкий социолог К. Мангейм связывал общность судьбы с
ак называемыми осевыми событиями (Мангейм 1998:7-47). В приложении к советской истории — это моменты, когда по всей стране
т
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меняли портреты вождей партии и государства на стенах присутственных и неприсутственных мест. Поколение, сформировавшееся
под знаком перемены политической власти в 1953 году, — люди, «у
кого в школе висел портрет Иосифа Виссарионовича, а в университете — Владимира Ильича, потесненный изображениями Никиты
Сергеевича» (Лурье Л. 1998: 210).
Эти осевые события порождали условия социализации когорт
взрослеющих детей первого и единственного советского поколения. Эскиз словесного портрета, предложенный историком Львом
Лурье, вполне реалистичен; он отражает особенности обновленной социально-культурной среды, типичной для времени их
школьного детства, студенческой юности и молодости: это те, кто
учился в мужских послевоенных школах, смотрел трофейные кинофильмы, соединяя в одном культурном синдроме борьбу с космополитизмом и реальную поножовщину, любовь к джазу и комсомолу (Там же: 211).
Пока дети набирались ума и жизненного опыта, готовясь войти
в жизнь социума, их еще, как мне представляется, нельзя было называть «пятидесятниками» (как это делает Л. Лурье) или «шестидесятниками» (к чему склоняются многие российские исследователи). Мне кажется более правомерной точка зрения, согласно которой знаменитое поколение «шестидесятников» никогда не было
поколением в возрастном смысле, ибо к нему принадлежали люди
разных возрастов, начавшие необычную для условий СССР социальную активность в «оттепельные» годы (Отцы и дети 2005:174).
Термин «пятидесятники» было бы справедливо (в свете политической истории страны) закрепить за отцами (старшими братьями),
для которых спустя несколько лет после смерти Сталина доклад
Хрущёва на XX съезде партии не стал откровением, а лишь неполным признанием того, что они — интуитивно или достоверно, а
иные и на собственной шкуре — узнали еще в годы правления Сталина. Ведь именно эти люди составили костяк либеральной интеллигенции грядущих десятилетий, из которой вкупе со следующей за
ними возрастной группой, «детьми XX съезда» (чьи молодые годы
пришлись на период хрущёвских разоблачений), рекрутировались
первые диссиденты (Книга для учителя 2002: 3).
Впрочем, и «дети XX съезда» возникли не вдруг. На фоне массы
окружающих людей их отличало нетрагическое, рациональное переживание смерти Сталина и постепенное формирование нового
(по сравнению с ядром собственно советского поколения и массой
своих сверстников) отношения к жизни. Единая судьба всего молодого поколения не помешала им выделиться в отдельную подгруппу
и дать свой ответ на переживаемые страной события. Как сказал
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Ю. Левада, «разнозначность поколенческих групп — предпосылка
для пульсации истории».
«Дети XX съезда» поддержали его решения, признали заслуги
Хрущёва в освобождении страны от власти культа личности Сталина
и ужасов ГУЛАГа, они поверили в возможность «социализма с человеческим лицом», но заявили о желании конструктивных перемен на
базе сотрудничества с правящей партией. Политический компромисс
с властью удержал их от радикальных мер по переустройству жизни
общества. Они остались в рамках критического разномыслия, но не
примкнули к радикализму инакомыслия диссидентской среды. Ибо,
как я уже отмечал, ссылаясь на социальную философию перестроечного времени, к новым идеям приходили не сразу и не все. Сначала
надо было осознать, что идея гаснет, и лишь потом понять, что на
место погасшей приходит новая идея. Это переходное состояние умов
хорошо почувствовали российские историки: «В глазах тогдашних
молодых — тех, кто умел и хотел думать, — существующая система не
имела ореола "святости"» (Зубкова 2000:137).
По генетическим, демографическим и историко-культурным основаниям я отношу себя к этому поколению. Тот факт, что оно
вышло из холодного сумрака сталинской эпохи и прорвалось к «небывшей жизни», озаренной проблесками светлых надежд, дает мне
субъективное право согласиться с оптимистическими словами Л. Лурье, вынесенными в заголовок раздела: «Удачливее этой когорты в
российской истории не сыскать» (Лурье Л. 1998: 211).
(2)

ОТ ИГРЫ

— к «ВНЕПЛАНОВЫМ»

И «НЕПРЕДУСМОТРЕННЫМ»
СЮЖЕТ ПЕРВЫЙ:

Игра в Итальянскую

ИНТЕРЕСАМ
ЧУВСТВАМ

республику

Всегда необходимо знать провозвестников движений, которые
меняли облик государства и общества. Заранее зная, что со мной
кто-то не согласится, назову милых и наивных школьниц 13-й Троицкой средней женской школы (Челябинская область), попавших в
проскрипции первых послевоенных лет. Предоставлю слово напуганному проверками из центра Челябинскому обкому ВКП(б), который вынужденно, под тяжестью неопровержимых улик признавал, что отдельные группы молодежи не находят в жизни школы
интересных для своего возраста занятий, уходят в неподконтрольный власти мир мещанских иллюзий. «Все девушки 10-6 класса
этой школы создали "тайное" объединение, названное ими "Итальянской республикой". Во главе этого объединения стоял "папа". Все
Девушки называли себя либо герцогинями, либо виконтессами, либо
консулами. "Республика" имела свои "ордена", которыми награж-
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д а л "папа" за " в ы д а ю щ и е с я заслуги", — с в о е в р е м е н н а я в ы д а ч а з а в т р а к а , л о в к о е п о д с к а з ы в а н и е и т. п. " П о л и т и к о й м ы н е з а н и м а е м ся, — з а я в и л а о д н а и з ш к о л ь н и ц в беседе, — ею м ы не у в л е к а е м с я .
Г а з е т ы ч и т а е м р е д к о " . Н а в о п р о с о т о м , з а ч е м п о н а д о б и л а с ь эта
" р е с п у б л и к а " , та ж е д е в у ш к а о т в е ч а л а : " Н а м о ч е н ь н р а в и л и с ь э т и
романтические названия. Они были такими звучными, красивыми, р о м а н т и ч н ы м и . В н и х не б ы л о н и ч е г о б у д н и ч н о г о . М ы с удовольствием играли в республику. Это было очень увлекательно...
не х о т е л о с ь у х о д и т ь и з ш к о л ы . Н а с и н о г д а в ы г о н я л и и з ш к о л ы ,
т а к к а к в т о р о й с м е н е н а д о б ы л о з а н и м а т ь с я " . В эту " р е с п у б л и к у "
входили и к о м с о м о л ь ц ы класса. Когда м ы спросили, почему они
не п р и н и м а ю т у ч а с т и я в к о м с о м о л ь с к о й р а б о т е , о н и о т в е т и л и , ч т о
в к о м с о м о л ь с к о й о р г а н и з а ц и и о ч е н ь с к у ч н о , за год н е б ы л о н и
о д н о г о и н т е р е с н о г о с о б р а н и я , а на т е х с о б р а н и я х , к о т о р ы е п р о и с х о д и л и , р а з г о в о р ш е л об у с п е в а е м о с т и и д и с ц и п л и н е » ( Д о к л а д н а я
записка... 2 0 0 3 : 3 5 3 ) .
СЮЖЕТ ВТОРОЙ:

«Общество

марксистского

литературоведения»

В 1946 году, студентом 2-го курса филологического факультета,
я по слабости воли и отчасти из юношеского любопытства поддался на невольную провокацию: мой друг, ныне видный специалист по фольклору, пламенея жаждой идеологического усовершенствования, организовал ни больше ни меньше как... "Общество марксистского литературоведения". Начали мы собираться
друг у друга в гостях, читали и реферировали статьи из академических журналов, пытались высказать о них свое мнение, дискутировать. Лишь много позднее узнал я, что неподалеку от старого
здания университета, только на пригорок подняться, разрабатывалась направленная против нас операция с кодовым названием
"Красные гвоздики" (ударение не то на «о», не то на первом «и»).
Нам шили дело, и спас нас ныне давно покойный тогдашний
заместитель декана Ефим Степанович Ухалов. Где я был бы сейчас, не отведи он от нас удар, мне неведомо; но, пережив весь
ужас возможного, я должен сказать: майоры и подполковники,
вознамерившиеся искоренить кучку не по уму усердных юнцов и
девчонок, были последовательны; интимный тон, взятый нами по
отношению к незыблемым канонам истмата, уже содержал в себе
угрозу нюансировки единой истины, покушения на ее монолитность. Предполагался выход в реальность, пускай всего лишь в
реальность литературного процесса; а кабинетному слову предстояло выдержать испытание бытованием в чуждой ему среде;
мягкий свет абажура, круглый стол с камчатною скатертью, чай.
Ввергнуть его даже в эту сферу было достойным возмездия преступлением, пере-ступ-лением через границу: заключенный высунул нос за колючую проволоку или же рядовой обыватель вздумал проехаться за границу (Турбин 1991: 353).

г

2.2. Практики и среды формирования
СЮЖЕТ

ТРЕТИЙ:

Конспиративное

разномыслия

самообразование

Уже на изломе перестроечных лет скульптор Э. Неизвестный
вывел ростки массового инакомыслия из-под свинцовой тяжести
политизации, сказав, что его сверстники и он сам получили в послевоенное время возможность заниматься самообразованием, в духе
«катакомбной культуры»: «Никаких политических задач мы перед
собой не ставили, да и политических концепций у нас не было. Я не
был даже комсомольцем, а один из моих друзей был членом партии.
Однако все мы понимали, что самообразовываться надо хорошо и
что чтение, скажем, Троцкого, или Святого Августина, или Оруэлла, или Бердяева наказуемо. Поэтому и нужна была конспирация...
Еще до Самиздата мы частично доставали и частично копировали
весь круг "веховцев"... Кроме того, мы слушали доклады по теософии, по генетике, по тем дисциплинам, которые считались запретными в Советском Союзе. Если бы нас власти спросили, занимаемся
ли мы политикой, мы вынуждены были бы ответить искренно, что
нет...» (см.: Зубкова 2000:148).
За этими словами скрывается многообразие неформальных объединений образованной молодежи, студенчества в первую очередь,
которые возникали по всей территории страны и прежде всего в
крупных городах, университетских центрах. Власть предержащие
подозрительно смотрели на эти прорывы в сферы неофициальной
культуры и так или иначе пресекали «различные сомнительные группировки», сознательно игнорируя тот непреложный факт, что они
никогда не выступали в форме заговорщических, тайных, конспиративных организаций, обходились без планомерности и уж совсем
без малейших попыток борьбы за власть. Они были компаниями
друзей, единомышленников, сверстников, объединенных поисками
правды, общностью культурных интересов, выходивших за пределы «дозволенного» идеологическими и политическими канонами
послевоенного времени.
Проведу параллель, обратившись к истории литературных
кружков и салонов первой половины XIX века. Эти кружки отражали пропитанность интересов людей той эпохи литературой, когда даже светский бал создавал условия для «литературного производства» (речь идет о чтении любовных стихов как вида беседы,
об альбомах светских красавиц, поэтических турнирах). Это были
очаги, где выращивалась русская литература, но не только это
Делало их значимым явлением социально-культурной жизни
(Аронсон, Рейсер 2001:22-27). Видя их значительную роль, некоторые декабристы пытались проникнуть в литературные кружки,
чтобы направить эту деятельность на интересы революционного
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подполья. Разумеется, здесь привлекала уже не литературная, а
социальная значимость кружков. Не случайно знаменитый кружок
«Зеленая лампа» (1818-1820 годы), названный П. Щёголевым
«вольным филиалом Союза Благоденствия», был долгое время на
подозрении у Следственной комиссии по делу декабристов. За свой
кружок поплатился Герцен, будучи отправленным в ссылку. Подвергся репрессиям литературно-революционный кружок Петрашевского. Несколько его участников были приговорены к смертной
казни, но, испытав предсмертный ужас, они прямо с эшафота отправились в сибирские рудники.
Надзор за состоянием умов велся постоянно Третьим отделением,
полиция следила за кружками и салонами. Платные агенты доносили:
«Во многих кружках упорно продолжают анализировать причины,
возбудившие взрыв 14 декабря» (Аронсон, Рейсер 2001: 27). Подозрительность жандармов не была для общества секретом. Именно
по этой причине деятельность петербургской литературной среды,
опиравшейся на кружки и салоны, была заморожена. «Литераторы
даже избегали быть вместе и только, встречаясь мимоходом, изъявляли сожаление об упадке словесности» (из донесения Бенкендорфу). Различные партии долго не могли восстановить доверительные отношения. Сыск не делал больших различий между тайным
политическим кружком и кружком литературным, возникшим самопроизвольно. Правда, салонам приходилось легче, поскольку
здесь влияло прочное общественное положение их хозяев, большая
известность, а то и зрелый возраст хозяина дома, его репутация и
состояние. Кружок не без оснований представлялся полиции потенциально более опасным, он стимулировал чувство общественности
и потому как бы не вмещался в николаевскую систему. Более того,
система мгновенно вставляла палки в колеса, когда кто-либо пытался запросить разрешение начальства.
Характерен случай, когда известный цензор А. Никитенко, которого никак нельзя было заподозрить в опасных помыслах, направленных против царской власти, в свои молодые годы пытался учредить с самыми благонамеренными целями студенческий кружок для чтения произведений и переводческой деятельности, но, как
говорится, тотчас натолкнулся на сопротивление. Приведу запись
из его дневника от 27 марта 1827 года: «Давно меня занимает следующая мысль. Я желал бы подвигнуть моих товарищей на серьезные
занятия литературою: пусть бы они писали сочинения и упражнялись в переводах, лучшие из которых в конце года издавались бы в
свет. Между товарищами моими многие к тому способны. Попечитель сочувствует моей мысли и одобряет ее. Но осуществление ее,
тем не менее, обставлено большими затруднениями. У нас ныне
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подозрительно смотрят на все, что делается соединенными силами
и имеет хотя бы тень общественного характера. Я, в начертанном
мною плане, старался избежать всего, что напоминало бы такой
характер, но не мог, однако, умолчать о необходимости студенческих собраний, в которых сочинители и переводчики, взаимно разбирая и критикуя свои произведения, могли бы совершенствоваться в отечественной словесности. Надо просить позволения у совета
университета» (Там же: 30).
Стоит повторить вслед за авторами цитируемой работы, не переиздававшейся с 1929 года, что для власти главным в кружке были не
гуманистические намерения и светлые помыслы его членов, а коллективная работа, пусть даже в такой «стерильной области, как
словесность». Кружок был формой некоторого объединения, что
сразу же вызывало настороженность власти и делало его объектом
шпионажа, сыска, подозрений и запрещений. С кружками боролись, — значит, они были сильны. Значит, кружки (в меньшей степени салоны) становились в определенную эпоху влиятельным общественным фактором, раз люди, верившие в необходимость изменений, включая «революционные силы» и власть, помещали их в
фокус своего внимания. При небольшом удельном весе прессы и
при малой ее развитости в то далекое от нас время кружок (салон)
становился средой порождения идей и их распространения, хотя
изначально, по первородству замысла и исходных намерений, это
были места встреч тогдашнего культурного общества. Однако иметь
кружок и салоны на своей стороне - значило в то время иметь
сильное влияние на русскую общественность. Таким образом, уже в
первой половине позапрошлого века определенно была найдена общественная координата для кружков и салонов как формы распространения общеполезных познаний. Тайная полиция называла их
«сборищами», угрожающими «порядку», и сумела убедить в этом
власть, всегда боявшуюся нерегламентированных ею общественных
инициатив, к тому же отмеченных печатью организации, регулярностью и целеустремленностью.
Соглашусь с главным утверждением авторов книги «Литературные кружки и салоны». Кружки никогда не возникают случайно, они организуются и притом очень отчетливо осознают
свои задачи и цели, которые они выдвигают перед собой и которых они желают достичь. Тщательно изученная и представленная в работе история литературных кружков и салонов XIX века
помогла мне осознать живучесть и историческую динамику «незарегистрированных единиц общественной жизни» и страх власти перед ними, перешедший от российского самодержавия к душеприказчикам советского народа.
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Одна из работ о судьбах политических героев моего поколения
начинается с эпиграфа, который я приведу полностью: «Простой
рассказ о группе студентов-двадцатилетников, восставших в самые
тяжкие сталинские времена против бесправия и насилия, печатается нами как свидетельство о неистребимости духа. Пусть они руководились марксистским идеалом, единственным им известным, но
их чистая юношеская жертва принадлежит к тем проявлениям добра и жертвенности, которыми держится и спасается мир» (Дело
Слуцкого, Фурмана, Гуревича 1973: 212). Я, ровесник этих студентов, но человек совсем иной, удачливой, а не трагической судьбы,
склоняю голову перед памятью героев сопротивления сталинизму.
Им, этим молодым героям послевоенного времени, имена которых
стали открываться десятилетия спустя, я посвящаю этот раздел книги. Так случилось, что правда о сталинском времени оказалась искаженной. «В итоге в общественном сознании укоренилась легенда,
согласно которой в эпоху всеобщего страха и дурмана, окутавшего
страну, не было и не могло быть людей, усомнившихся в непогрешимости "вождя народов", осознавших порочность системы» (Панорама 1991: 530). Факты заставляют менять представление о тотальной лояльности советских граждан. Сопротивление сталинскому режиму началось вскоре после его установления в двадцатые
годы, продолжилось в тридцатые годы, приняв особые формы в
послевоенную пору, когда его носителем стала молодежь.
Крамольное двоемыслие пришло оттуда, откуда его меньше всего ждали. «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»
С этими словами «непоротое поколение» входило в жизнь, они громогласно звучали в детских садах, школах, вузах, на производстве.
Казалось, все институции общества работали на тиражирование и
закрепление усвоенного с малых лет чувства неизбывной благодарности вождю и учителю всех народов великой страны и руководимой им партии. Но пусть не покажется неожиданным или непредсказуемым, что представители молодого послевоенного племени,
рожденные петь «неомраченные песни» (А. Солженицын), порой
могли оказаться в фургонах «черных воронков».
Парадокс состоит в том, что режим создавал героическую легенду о борьбе за правду. Но воспитанное режимом образованное поколение начало искать этой легенде практическое применение, по
мере того как оно стало осознавать всю пропасть несоответствия
идеологического лозунга практике, и в итоге оказалось «по ту сторону» баррикад. Особым образом влияло и длительное просвещение по части методов борьбы за революционную правду. Молодежь
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начала создавать тайные кружки и подполье так же естественно и с
таким же жаром, с каким вступала в комсомол, пыталась бежать в
республиканскую Испанию, а немного позднее — на фронт. Участниками этих тайных организаций были школьники старших классов и студенты младших курсов. Задачи, которые они перед собой
ставили, отличались масштабностью и размахом — перемена государственной и партийной политики. Базой этих революционных
мечтаний были марксистские идеалы, прочно встроенные в юношеское мирочувствие и мировоззрение.
Опросы, которые были тогда редкостью, без искажений выражали основной жизненный принцип молодого поколения: принести наибольшую пользу Родине, честно трудиться на благо отечества
(Докладная записка... 2003: 344-354). В центре системы базовых
ценностей, которую с детских лет усваивало молодое поколение,
находились Сталин, партия, Родина, и эта триада была нерасторжимой. Был опыт военных лет, который отдавал приоритет патриотическим чувствам. «Вирус сомнения», зарождавшийся в представлениях молодых, не отменил этих чувств. Кому-то они помешали
примкнуть к борцам, а тех, кто выбрал путь сопротивления, они
удержали от цинизма (Зубкова 2000:146).
Молодежные антисталинские группы имели реальный смысл,
невзирая на их малочисленность и небольшой объем деятельности.
Первый исследователь этой проблемы В. Иофе подчеркивал, что
эти объединения не могут считаться «политическими» в полном
смысле слова. Во-первых, они создавались не ради достижения конкретных политических целей и результатов. Во-вторых, они не относились к сфере политики, понимаемой как «искусство возможного». В-третьих, они выдвигали перед собой идеологически мотивированное изменение всего политического курса страны — задачу,
явно нереальную, если сопоставить ее масштаб с теми средствами и
силами, которыми они располагали (Рождественский [псевд.] 1982:
226-227). Здесь же В. Иофе, написавший свою статью под псевдонимом С.Д. Рождественский, подчеркнул, что молодежные группы
«оказали подспудное воздействие на внутреннюю жизнь СССР, и,
хотя механизмы этого воздействия (от секретных решений наверху
до разнослойных и разновременных слухов) скрыты от глаз, учет
влияния тайных политических организаций послевоенных лет на
жизнь страны — необходим». Прежде всего, им придавали значение
органы государственного руководства, пытаясь оценить реальный
политический смысл деятельности групп с позиций тогдашнего понимания безопасности страны.
Приведу воспоминания М. Улановской, проходившей по делу
«Союза борьбы за дело революции», о двух следственных эпизодах.
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...Когда меня допрашивал следователь Маркелов (по-моему, просто тупой солдафон), пришли два человека, как видно большое
начальство, и начали ругаться, издевательски изображая нас, как
мы идем стройными рядами, а впереди — сопляк Гуревич (организатор «Союза борьбы за дело революции». — Б.Ф.), и, между прочим, затронули и национальность. Один из них сказал совершенно убежденно: "Потому-то вам Россия недорога, что вы — еврейка, человек без родины". Я сказала: "Я не знала, что услышу такие
высказывания в этом учреждении", на что он заметил: "Вы еще
многое узнаете!" Получился скандал, и в результате я первый раз
попала в карцер. <...>
С большим начальством я беседовала еще один раз. Как я поняла, это был сам Абакумов, министр госбезопасности. Меня кудато повезли в "вороне", ввели в большую комнату, с не зарешеченным окном, из которого, если я не ошибаюсь, был виден Кремль.
Вдоль стены стояли чекисты, и сидел какой-то толстый, черноволосый. Он меня спросил, была ли я влюблена в Гуревича. Видя
мое удивление, он сказал: "Ведь вы бывали у него дома, и он у
вас". Я возразила: "Ведь вы знаете, для чего мы с ним встречались!" Тогда кто-то подошел и сказал ему, что у меня арестованы
родители. Он этим удовлетворился, и меня увели. Как видно, он
выяснял мотивы наших действий.
Что касается мотивов, любопытно, что один следователь совершенно искренно недоумевал: вы ведь получали стипендию, в институте, чем же вы были недовольны? (Дело Слуцкого, Фурмана,
Гуревича 1973: 230-231).
Сведения об этих группах долгое время б ы л и о т р ы в о ч н ы , окруж е н ы слухами, но все-таки, как показали дальнейшие исследования
и р а з ы с к а н и я , их насчитывалось не мало. Действовала одна губительная закономерность: период ж и з н и групп бывал очень коротк и м . И х д е я т е л ь н о с т ь п р е с е к а л а с ь е щ е д о того, к а к и м у д а в а л о с ь
сформироваться. Дознаватели устанавливали участников групп в
п о л н о м с о с т а в е , в к л ю ч а я не т о л ь к о о р г а н и з а т о р о в , н о и с о ч у в с т в у ющих. Далее следовало неизбежное растворение в многолюдных
з о н а х Г У Л А Г а , о д н а к о о н о не б ы л о ф а т а л ь н ы м д л я и с т о р и ч е с к о й
памяти. Н и ж е приведены н а з в а н и я групп, в о з н и к ш и х в период
с 1 9 4 0 п о 1 9 5 5 год, д л я к о т о р ы х и с с л е д о в а т е л и с м о г л и о п р е д е л и т ь
и х п о л и т и ч е с к и е , л у ч ш е сказать м и р о в о з з р е н ч е с к и е и / и л и п р о г р а м м н ы е , у с т а н о в к и , а т а к ж е ф а к т ы и х д е я т е л ь н о с т и и ее п р е с л е д о в а н и й
( Р о ж д е с т в е н с к и й [псевд.] 1982; И о ф е 1 9 9 7 ; 2 0 0 2 а ; 2 0 0 2 6 ; 2 0 0 2 в ) .
1 9 4 0 год — «Истинные коммунисты» (Джалал-Абад) (Панорама 1991: 5 3 0 - 5 3 4 ) .
1941 год — «Союз революционной борьбы» (Тайшет) (Селезнёв
1991).
1 9 4 1 - 1 9 4 4 годы — «Союз спасения революции» (Москва) (Поздняев 1988).
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1944 TOR — «Организация юных революции» (Саратов) (Шварц б.г.).
1 9 4 5 - 1 9 4 7 годы — «Рыцари удаги» (Москва). Эта молодежная
организация имела свой устав и программу. Подражая классическим образцам большевистского подполья, ее участники входили в
состав «пятерок». Их главная цель состояла в агитации против
сталинского режима. «Рыцари удачи» действовали и в других городах страны (например, в Харькове) (см. работы В. Иофе).
1 9 4 5 год — «Коммунистигеская идейная молодежь» (Челябинск).
Одна из самых первых послевоенных групп учащейся молодежи,
состоявшая в основном из студентов. Группа подготовила развернутое воззвание — Манифест идейной коммунистической молодежи. Одна из особенностей их взглядов — критическое отношение
к ВКП(б), которая на их глазах перерождалась, все более становясь безыдейной и мелкобуржуазной. Такие выводы, говорил на
допросе один из организаторов группы, Г. Бондарев, он сделал,
когда увидел, что члены партии предпочитают свои личные выгоды общественным идеалам, а именно: противозаконное использование своего положения, всякого рода «блаты». Наблюдая семейную жизнь коммунистов (на примере собственного отца, который был членом партии), он возмущался, что отцы не занимались
поднятием своего идейного уровня, а чересчур много заботились
об о б е с п е ч е н и и с в о и х с е м е й ( И н ф о р м а ц и о н н ы й м а т е р и а л
ЦК ВЛКСМ 2003: 334). Взгляды членов группы были прямым
результатом усвоенного ими учения Маркса и Ленина. Именно
поэтому основная задача «организации» виделась в удалении от
власти «управителей», считающих себя марксистами, но действующих как мелкие капиталисты и эксплуататоры рабочего класса.
1 9 4 7 год — «Коммунистигеская партия молодежи» (Воронеж).
Конечной целью этой группы было построение коммунистического общества во всем мире. В отличие от большинства других групп,
объединявших, как правило, сравнительно небольшое число участников (от 3 до 10 человек), КПМ насчитывала более 50 членов.
Молодые люди самостоятельно изучали теоретические работы
классиков марксизма и одновременно внимательно наблюдали за
жизнью. Пережив страшный голод в 1946 и 1947 годах, они с отвращением читали газетные статьи того времени о счастливой
жизни советских людей. «Вот от чего дрогнули наши сердца, вот
почему захотелось нам, чтобы все были сыты, одеты, чтобы не
было лжи, чтобы радостные очерки в газетах совпадали с действительностью», — писали они в своей Программе. Этот документ
имел антисталинскую направленность и выступал против «обожествления вождя» (Жигулин 1989).
1 9 4 8 год: а) «Всероссийский демократигеский Союз» (Москва).
Союз состоял из двух групп — московской и воронежской. Просуществовал лишь несколько месяцев. Его основу составили студенты философского и филологического факультетов Воронежского ГУ (см. работы В. Иофе).
б) Дело трех московских юношей, школьников (Юрий Фидельгольц, Борис Левятов, Валентин Соколов), закончивших десяти-
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летку на подготовительном отделении Института стали. (Организация не имела конкретного названия, да и, собственно, не
была таковой.) Их вина состояла в том, что они вели беседы
политического характера, в которых обсуждался диктат Сталина
и подчиненность ему могучего МГБ. Разговоры были, конечно,
философскими. Но каждый собеседник стремился щегольнуть своей эрудицией, подражая революционерам, борцам за правое дело,
героям советского кинематографа тех лет...
Об этом деле есть воспоминания одного из друзей — Ю. Фидельгольца в книге «Доднесь тяготеет» (20046: 358-374). Получив аттестаты зрелости, ребята расстались и каждый из них пошел
своим путем: Левятова и Соколова призвали в армию; Фидельгольц увлекался театром и после окончания школы решил стать
актером.
В1948 году он поступил в театральное училище. И вдруг неожиданно к нему пришли с обыском. Фидельгольц был арестован и
посажен в тюрьму (та же участь постигла и его друзей). Последовали допросы, «насыщенные» шантажом, провокациями, запугиванием и одновременно обещаниями выпустить на волю в обмен
на подписанные протоколы. Следствие велось по определенной
схеме. Один из следователей угрожал и матерился. Второй, с более благообразной внешностью, старался втереться в доверие, что
не мешало ему протоколировать «небылицы», приписывая их
тройке подследственных, создавших мифическую, вражескую в
любом случае, организацию. Приговор Фидельгольцу и его однодельцам — Левятову и Соколову — был жестоким: 10 лет ИТЛ с
последующим поражением в правах на пять лет. Бдительные следователи получили ордена и повышение по службе (Там же: 359).
1950 год: а) «Молодежная работая партия коммунистов» (Ленинград) (Левин б.г.).
б) Группа студентов, осужденная по приговору Военного трибунала Южно-Уральского военного округа (см. работы В. Иофе). Не
имела конкретного названия.
1 9 5 2 год — «Союз борьбы за дело революции» (Москва). Во многом похожий на другие группы, этот союз, конечно же, не ставил
своей целью свержение сталинского строя. Участники СБДР считали своей задачей разъяснение как можно большему количеству
людей, что они жестоко обмануты властью и что созданный строй
не более чем «хорошо обставленная контрреволюция». Я отсылаю читателя к книге, вышедшей совсем недавно, где во всех деталях рассказана трагическая и героическая история членов союза
(Улановская, Улановская 2003). Приведу лишь небольшой отрывок из рассказа Майи Улановской о заключительном дне судебного процесса: «Тяжело было говорить мое последнее слово, тяжело
было остаться среди товарищей одинокой. Я с самого начала знала, что нас посадят прежде, чем мы решим, что нам делать. Но не
было чувства раскаяния. Может быть, все наши программы и манифесты — сплошной вздор. Но не вздор — аресты и гибель невинных. И подлая ложь. Масштабы жестокости еще далеко не были
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нам известны сполна, но кое-что и мы знали. Как же такое простить? Я потому спрашивала Женю и Владика Мельникова, сидели ли они в карцере, что карцер убеждает лучше всяких аргументов. Если можно так мучить человека, то уже неважно, строится
ли при этом социализм или нет. И я сказала, что, к сожалению, ни
в чем не раскаиваюсь, что так же, как и на воле, я даже еще сильнее чувствую себя абсолютно чуждой всему строю нашей действительности.
Мое выступление не было проявлением какого-то особого мужества. Я сказала, что думала. Да и о каком мужестве могла быть
речь, когда было все предрешено, когда не только от наших выступлений, но и от наших судей ничего не зависело. И кому вообще
было важно, что мы говорим?!
И вот нас собрали в последний раз, чтобы прочитать приговор.
"Именем Союза Советских Социалистических республик приговариваются:
Борис Владимирович Слуцкий, год рождения 1932, Владлен Леонидович Фурман, год рождения 1931, Евгений Зиновьевич Гуревич, год рождения 1931, — к высшей мере наказания —расстрелу, с
конфискацией всего им принадлежащего имущества".
Владик Мельников, Сусанна Печуро, Гриша Мазур, Инна Эльгиссер, Ирина Аргинская, Феликс Бонн, Екатерина Панфилова, я,
Ида Виникова, Алла Рейф [были приговорены] к 25 годам [лишения свободы].
Нина Уфлянд, Галя Смирнова, Тамара Рабинович — к 10 годам
лишения свободы с последующей ссылкой и поражением в правах
на 5 лет, с конфискацией имущества.
Приговор был окончательным и обжалованию не подлежал»
(Там же: 211-212).
В ф е в р а л е - а п р е л е 1 9 5 6 года п о з а я в л е н и ю р о д н ы х д е л о б ы л о
п е р е с м о т р е н о . В м е с т о статей У г о л о в н о г о к о д е к с а 5 8 - 1 а , -8, -10, -11,
о с т а в л е н ы т о л ь к о 5 8 - 1 0 и -11, то есть и с к л ю ч е н ы и з м е н а Р о д и н е и
террор, а оставлены антисоветская деятельность и организация.
Таким образом, члены СВБР подпадали под действие Указа об амн и с т и и 1 9 5 3 года и 2 5 а п р е л я 1 9 5 6 г о д а б ы л и о с в о б о ж д е н ы — со
снятием судимости и поражения в правах. Каждому из них была
в ы д а н а с п р а в к а об о с в о б о ж д е н и и , на о с н о в а н и и к о т о р о й о н и п о л у чили «чистые паспорта».
Родителям расстрелянных ребят выдали в прокуратуре аналог и ч н ы е с п р а в к и , где б ы л о с к а з а н о , что, к а к и у о с т а л ь н ы х , д е л о
пересмотрено, статьи переквалифицированы и срок наказания сниж е н д о 10 л е т ( ! ) .
1 9 5 3 год — «Армия революции» (Москва). Наиболее поздняя из
известных «Мемориалу» подростковых групп, объединявшая 1 6 17-летних московских мальчиков, которые на основе «пособия»
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летку на подготовительном отделении Института стали. (Организация не имела конкретного названия, да и, собственно, не
была таковой.) Их вина состояла в том, что они вели беседы
политического характера, в которых обсуждался диктат Сталина
и подчиненность ему могучего МГБ. Разговоры были, конечно,
философскими. Но каждый собеседник стремился щегольнуть своей эрудицией, подражая революционерам, борцам за правое дело,
героям советского кинематографа тех лет...
Об этом деле есть воспоминания одного из друзей — Ю. Фидельгольца в книге «Доднесь тяготеет» (20046: 358-374). Получив аттестаты зрелости, ребята расстались и каждый из них пошел
своим путем: Левятова и Соколова призвали в армию; Фидельгольц увлекался театром и после окончания школы решил стать
актером.
В1948 году он поступил в театральное училище. И вдруг неожиданно к нему пришли с обыском. Фидельгольц был арестован и
посажен в тюрьму (та же участь постигла и его друзей). Последовали допросы, «насыщенные» шантажом, провокациями, запугиванием и одновременно обещаниями выпустить на волю в обмен
на подписанные протоколы. Следствие велось по определенной
схеме. Один из следователей угрожал и матерился. Второй, с более благообразной внешностью, старался втереться в доверие, что
не мешало ему протоколировать «небылицы», приписывая их
тройке подследственных, создавших мифическую, вражескую в
любом случае, организацию. Приговор Фидельгольцу и его однодельцам — Левятову и Соколову — был жестоким: 10 лет ИТЛ с
последующим поражением в правах на пять лет. Бдительные следователи получили ордена и повышение по службе (Там же: 359).
1 9 5 0 год: а) «Молодежная рабогая партия коммунистов» (Ленинград) (Левин б.г.).
б) Группа студентов, осужденная по приговору Военного трибунала Южно-Уральского военного округа (см. работы В. Иофе). Не
имела конкретного названия.
1 9 5 2 год — «Союз борьбы за дело революции» (Москва). Во многом похожий на другие группы, этот союз, конечно же, не ставил
своей целью свержение сталинского строя. Участники СБДР считали своей задачей разъяснение как можно большему количеству
людей, что они жестоко обмануты властью и что созданный строй
не более чем «хорошо обставленная контрреволюция». Я отсылаю читателя к книге, вышедшей совсем недавно, где во всех деталях рассказана трагическая и героическая история членов союза
(Улановская, Улановская 2003). Приведу лишь небольшой отрывок из рассказа Майи Улановской о заключительном дне судебного процесса: «Тяжело было говорить мое последнее слово, тяжело
было остаться среди товарищей одинокой. Я с самого начала знала, что нас посадят прежде, чем мы решим, что нам делать. Но не
было чувства раскаяния. Может быть, все наши программы и манифесты — сплошной вздор. Но не вздор — аресты и гибель невинных. И подлая ложь. Масштабы жестокости еще далеко не были
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нам известны сполна, но кое-что и мы знали. Как же такое простить? Я потому спрашивала Женю и Владика Мельникова, сидели ли они в карцере, что карцер убеждает лучше всяких аргументов. Если можно так мучить человека, то уже неважно, строится
ли при этом социализм или нет. И я сказала, что, к сожалению, ни
в чем не раскаиваюсь, что так же, как и на воле, я даже еще сильнее чувствую себя абсолютно чуждой всему строю нашей действительности.
Мое выступление не было проявлением какого-то особого мужества. Я сказала, что думала. Да и о каком мужестве могла быть
речь, когда было все предрешено, когда не только от наших выступлений, но и от наших судей ничего не зависело. И кому вообще
было важно, что мы говорим?!
И вот нас собрали в последний раз, чтобы прочитать приговор.
"Именем Союза Советских Социалистических республик приговариваются:
Борис Владимирович Слуцкий, год рождения 1932, Владлен Леонидович Фурман, год рождения 1931, Евгений Зиновьевич Гуревич, год рождения 1931, — к высшей мере наказания —расстрелу, с
конфискацией всего им принадлежащего имущества".
Владик Мельников, Сусанна Печуро, Гриша Мазур, Инна Эльгиссер, Ирина Аргинская, Феликс Бонн, Екатерина Панфилова, я,
Ида Виникова, Алла Рейф [были приговорены] к 25 годам [лишения свободы].
Нина Уфлянд, Галя Смирнова, Тамара Рабинович — к 10 годам
лишения свободы с последующей ссылкой и поражением в правах
на 5 лет, с конфискацией имущества.
Приговор был окончательным и обжалованию не подлежал»
(Там же: 211-212).
В ф е в р а л е - а п р е л е 1956 года п о з а я в л е н и ю р о д н ы х д е л о б ы л о
п е р е с м о т р е н о . В м е с т о статей У г о л о в н о г о кодекса 58-1а, -8, -10, -11,
о с т а в л е н ы т о л ь к о 58-10 и -11, то есть и с к л ю ч е н ы и з м е н а Р о д и н е и
террор, а оставлены антисоветская деятельность и организация.
Таким образом, члены СВБР подпадали под действие Указа об амн и с т и и 1 9 5 3 года и 25 а п р е л я 1956 года б ы л и о с в о б о ж д е н ы — со
снятием судимости и поражения в правах. Каждому из них была
в ы д а н а с п р а в к а об о с в о б о ж д е н и и , на о с н о в а н и и к о т о р о й о н и п о л у чили «чистые паспорта».
Родителям расстрелянных ребят выдали в прокуратуре аналог и ч н ы е с п р а в к и , где б ы л о с к а з а н о , что, к а к и у о с т а л ь н ы х , д е л о
п е р е с м о т р е н о , статьи п е р е к в а л и ф и ц и р о в а н ы и срок н а к а з а н и я сниж е н д о 10 лет(!).
1953 год — «Армия революции» (Москва). Наиболее поздняя из
известных «Мемориалу» подростковых групп, объединявшая 1 6 17-летних московских мальчиков, которые на основе «пособия»
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юных революционеров — книги Ленина «Государство и революция» — разработали проект будущего государственного устройства страны. Держалась группа по тем временам долго — 2 года.
Арест одного из участников группы состоялся в ночь с 4 на 5 марта 1953 года. Имен остальных следствию добиться не удалось (см.
работы В. Иофе).
1955 год — «Демократигеская партия России» (Магадан) (Программа краткая ДПР б.г.).

,

v

В тюрьмах и лагерях ходило много легенд о юных подпольщиках, действовавших в последний период сталинского правления.
Устойчивость этих легенд свидетельствовала в пользу того, что деятельность этих групп совпадала с общественными ожиданиями тех
лет. Со слов заключенных Малой Лубянки и Бутырки известно о
группе студентов МГПИ им. В. Ленина во главе со студентом биофака С. Шевченко, осужденных на длительные сроки заключения.
В Бутырках приходилось слышать в 1952 и 1953 годах рассказ о
подростках-москвичах, создавших группу «ОСИП» — «Общество свободы и правды». Мальчишки, иначе их не назовешь, держались удивительно стойко. Лишенные атмосферы школьного детства, они приходили в общие камеры и обращались к взрослым зекам с щемящим
душу вопросом: «А есть ли здесь учителя? Кто-нибудь может нас
учить? А то ведь мы в школу не ходим...» (Панорама 1991: 533).
Не могу в этой связи не сказать об одной группе несовершеннолетних, чья «антисоветская деятельность» подтверждается официальными документами ЦК ВЛКСМ и Верховного суда РСФСР, относящимися к середине 1946 года (Информационный материал
ЦК ВЛКСМ 2003: 332-340; Справка Верховного суда РСФСР 2003:
344-354). Тяжеловесный, карательный язык этих документов не
оставляет сомнений относительно происхождения оригинала, который в обоих случаях в нужных местах воспроизводился с точностью до запятой. Совсем еще подростки, два ученика седьмого класса 49-й средней школы г. Челябинска (по судебным документам это
Гершович Евгений Абрамович, 1931 года рождения, и Поляков Александр Владимирович, 1931 года рождения) стали фигурантами дела о
контрреволюционной деятельности, пытающимися подорвать основы советского режима. По версии Фемиды, «фигуранты» и их сообщники «...писали и размножали от руки печатными буквами листовки,
в которых высказывали клеветнические измышления о советском
правительстве, положении трудящихся в СССР и призывали к свержению советского правительства, а затем эти листовки расклеивали
на домах в г. Челябинске на видных местах в праздничные дни к 1 и
9-му мая 1946 года. Таких листовок было обнаружено несколько
десятков» (Справка Верховного суда РСФСР 2003:342). Власть 58-й
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статьи УК РСФСР воистину была безграничной, лишая правосудие
всякой человечности. Любопытна версия ЦК ВЛКСМ, в которой
использованы показания Полякова, несущие на себе следы прямого
влияния языка и технологии ведения следственных дел: «До выпуска листовок я и мои товарищи... иногда собирались и вели между
собой беседы антисоветского характера. В частности, мы затрагивали вопрос о том, что наше правительство почему-то имеет претензии на присоединение Курильских островов, Карса, Триполитании
и Петсамо к Советскому Союзу, и считали, что эти действия неправильны. Кроме того, мы рассуждали о том, что в Советском Союзе
во время войны и после войны живется тяжело. Говорили о том,
что некоторую часть принудили вступить в колхозы, и считали, что
Советское Правительство ведет неправильную политику. Придя к
такому выводу, мы сообща решили вначале выпустить антисоветскую листовку для р а б о ч и х » ( И н ф о р м а ц и о н н ы й м а т е р и а л
ЦК ВЛКСМ 2003: 338).
Истины ради предположу, что сердце Фемиды, видимо, один раз
дрогнуло при составлении обличительного документа. Как бы невзначай, a propos, Фемида напишет, что члены данной группы «никакой особо строгой конспирации своей контрреволюционной деятельности не соблюдали» (Справка Верховного суда РСФСР 2003:
342). Слезу выдавит из себя автор-составитель «Информационного
материала ЦК ВЛКСМ» (Там же: 338), адресованного секретарям
ЦК ВЛКСМ с грифом «Сов. секретно». Цитируя материалы следственных дел, он будет уходить «от темы», тревожась за тех молодых людей, кто, не получая помощи в своей идейной жизни, запутался в сложных вопросах политики, не смог понять характер и
источники материальных трудностей военного и послевоенного
времени. Трудности напугали их и породили враждебное отношение к советской действительности. Ну, а таким не только пощады,
но и простого сочувствия быть не может!
Симпатии и понимание мотивов и причин эмоциональных порывов со стороны подростков, направленных в то время против
неправедности тогдашней жизни, придут позднее. В этих первых
послевоенных порывах к справедливости, к освобождению от окружающей лжи много романтичного, заметит современный историк
Е. Зубкова и завершит свою мысль: это можно было бы назвать
даже «полуигрой», если бы не одно обстоятельство: мера наказания
была более чем «настоящей», чудовищно превышающей степень
содеянного (Зубкова 2000:150).
Согласно данным Московского общества «Мемориал», имеются сведения и о других студенческих и школьных организациях
таких городов, как Москва, Ленинград, Тбилиси, Казань, Минск,
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Якутск и т. д. Исследователи и летописцы сопротивления сталинскому режиму обращают внимание на названия молодежных организаций, иллюстрирующие высокую гражданственность их целей.
В один содержательный ряд с перечисленными выше становятся
«Юные ленинцы», «Юные коммунисты», «Ленинская
гвардия».
Школьники из Ульяновска пошли дальше, назвав свою организацию «Всесоюзной партией против Сталина», создав эталон политической прямоты и искренности (Панорама 1991: 531-532).
Разделю оптимизм французского историка Пьера Нора (Pierre
Nora) (см.: Хрестоматия... 2003:373). Для него глубинные структуры прошлого, даже если они имеют слабые связи с живой памятью,
ассоциируются с раковинами, оставшимися на берегу, откуда море
живой памяти, казалось бы, уже отступило. Но память пульсирует.
Ее повторяющиеся толчки — это ритм биения памяти, который подобен морскому приливу, что вновь и вновь обрушивается на берег.
Беру на себя смелость и прошу читателя мысленно вслушаться в
этот ритм, который позволит восстановить (пусть с неодинаковой
степенью детальности и достоверности) формы проявления политически осмысленного недовольства, носителями которого стали
молодежные марксистские антисталинские группы 1940-х-начала
1950-х годов.
( 4 ) « В СЧАСТЬЕ, УДАЧУ ВЕРИЛИ БЕЗОГЛЯДНО...»

В1947 году одну из московских школ закончили пятеро друзейровесников. Удобнее называть их по полученной профессии: ИСТОРИК, ОКЕАНОЛОГ, КИНОКРИТИК, РЕЖИССЕР, чем прозвищами, которыми их награждал ФИЗИК, тогда «лохматый, шумный,
плохо воспитанный, в неизменной ковбойке». В компанию влились
ХИРУРГ и РЕДАКТОР. Компания навсегда осталась чисто мужской. Женщин в ней не признавали, хотя были женаты все. Кайф
получали, собираясь без дам. Дружили всю жизнь, о чем и рассказала после смерти ИСТОРИКА его ЖЕНА (Эйдельман 2003:10-27).
Все жили на Арбате. Квартира будущей ЖЕНЫ ИСТОРИКА
была местом встреч компании. Ее первый муж в 1949 году учился
вместе с ФИЗИКОМ. Ребята, вспоминала она, постоянно меняли
подруг, и ей практически в одиночестве приходилось хозяйничать
на совместных сборищах. «Угощение было скудным, денег ни у
кого не было, на столе в основном пельмени, винегрет, выпивки
никакой. И всегда очень весело, даже в те самые страшные: конец
40-х-начало 50-х. Объяснить это легко: были молоды, впереди
вся жизнь, в счастье, удачу, в свою звезду верили безоглядно. Спорили постоянно, но никогда на политические темы, потому что
мыслили совершенно одинаково, в полном соответствии с тем, что
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печаталось в "Правде". Только "дело врачей" внесло сумятицу в
мысли, и даже мне — очень правоверной комсомолке и ярой сталинистке — многое казалось, мягко говоря, странным. Но и это
мы не обсуждали. Споры велись на литературные, исторические и
театральные темы. Читали много, увлекались кино — это было
время прекрасных итальянских фильмов, театры тоже посещали
исправно. Часами пикировались, к месту и не всегда к месту цитировали огромные куски из любимых авторов, особенно популярны были Ильф и Петров — общее увлечение» (Там же: 23).
В итоге возникла среда, без которой ни один из них не мог существовать. ФИЗИК утвердился как всеми признанный лидер. Когда
все принялись писать, он стал придумывать темы. Большую книгу
«В поисках прекрасного», посвященную теории относительности,
первым написал он — возможно, как самый талантливый из всех.
Ни с кем ИСТОРИК так много и жестоко не спорил, как с ФИЗИКОМ. Дело доходило до яростных вспышек и взаимных оскорблений. Злость ИСТОРИКА не утихала пару дней, ибо уже на второй
день ФИЗИК спрашивал ленивым голосом: «Ну, как там Гусь, успокоился?»
В годы молодости ХИРУРГ был полон энтузиазма и был готов
лечить всех, летел к больному в любое время суток в любой конец
города, иногда на такси на последний трояк, хотя получал копейки.
Друзья лечились у него постоянно, и их родители, и их дети: насморк, понос — вызывался ХИРУРГ. Они привыкли, что у них есть
свой доктор, который лечит от всего. Позже, когда начались куда
более серьезные проблемы, они все равно шли к ХИРУРГУ. Наверное, его очень напрягали.
Нежнее всех ИСТОРИК относился к ОКЕАНОЛОГУ. Плечистый, весом около 100 кг, всегда добродушный, он всех мирил, особенно ФИЗИКА с ИСТОРИКОМ. У него была огромная квартира
на Гоголевском бульваре, в доме полярников, на фасаде которого
был барельеф его отца, Героя Советского Союза, знатного полярника, и ребята любили собираться там. Мать ОКЕАНОЛОГА всегда
была рада их приходу. Куда меньше радовалась его жена, которую
шумные, неуправляемые сборища утомляли.
ОКЕАНОЛОГ неоднократно пробовал оформить ИСТОРИКУ документы для выезда за границу, даже ходил для этого к другу отца,
крупному боссу, Папанину, и тогда тот ему прямо сказал, что из этого
ничего не получится. Когда организовывалась экспедиция с целью
найти следы древней Антарктики, ИСТОРИК сказал ОКЕАНОЛОГУ:
«Объясни им, что это не капиталистическая, а рабовладельческая
страна, может быть, пустят». ИСТОРИК шутил, но на самом деле он
Расстраивался: он очень любил путешествовать, без конца ездил по
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стране — где только не побывал! ИСТОРИК часто вспоминал
ОКЕАНОЛОГА, которого ему очень не хватало, — ведь ОКЕАНОЛОГ умел понять любую проблему друзей (Эйдельман 2003:16).
КИНОКРИТИК, бесшабашный любитель девочек и разгульной
жизни. Его любвеобилие превратилось в легенду. Он намного раньше других достиг благополучия. Чувство юмора, контактность, необремененность принципами (увы!) ему неплохо помогали в этом.
Друзья беззлобно над ним подтрунивали, поругивали за конформизм. Кажется, он прекрасно знал эту правду о себе, однако не
терзался раздвоением, точно зная ту цену, которую придется заплатить за жизненные радости и удовольствия. И он был готов платить. Впрочем, подлостей КИНОКРИТИК никогда не делал, друзей
любил, при случае помогал. Уверенности, что кто-нибудь, кроме
специалистов, сейчас читает его работы, нет. Но уже много лет на
экранах идет фильм «Обыкновенный фашизм», одним из авторов
которого числится КИНОКРИТИК (соавтор — Майя Туровская), а
на самом деле он целиком придумал этот фильм, который называют фильмом Михаила Ромма.
РЕДАКТОР был удивительно порядочный, чистый человек. Не
выносил никакой лжи, фальши. Позже он очень не одобрял тайных
отношений ИСТОРИКА и ЖЕНЫ и даже наивно пытался им помешать. Он совсем не обладал бойцовскими качествами, был мягок,
интеллигентен, сверхделикатен. Всегда не везло с подругами. Его
тянуло к ярким, хищным, тем, кто любит удачливых. В его жизни
было две большие любви, но обе окончились неудачей. РЕДАКТОР
страдал, но никому не докучал своими откровениями.
РЕЖИССЕР жил в одном дворе с ИСТОРИКОМ, они вместе гоняли в футбол, а позже вместе болели за любимую команду «Спартак». До войны учились в одном классе. Еще во время учебы в
Институте он женился на своей сокурснице — хорошенькой Сонечке в золотистых кудряшках, с голубыми глазами. Из-за нее он не
смог принять ни одного лестного предложения, которые получал
после окончания института, потому что брали только его. Он создал свою, как теперь бы сказали, антрепризу — писал радиоскетчи
для пионеров Миши и Маши. Вместе с женой, работавшей на радио,
они ездили по школам и пионерлагерям, зарабатывали неплохие
деньги. ИСТОРИК грустил, что РЕЖИССЕР отходит от друзей все
дальше и дальше, и считал его человеком, которого погубила любимая женщина.
Представление об органике жизненного процесса, в который были
погружены друзья и который позволил остаться им на всю жизнь
нравственно определенными людьми, дополнят дневниковые записи
ИСТОРИКА, связанные с учебой в школе и первыми годами его
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профессиональной деятельности. Вот две зарисовки из неопубликованной им «Записной книжки бывшего учителя».
Иван Кузьмич Новиков, директор 110-й школы, которую окончил ИСТОРИК, понимал, что новое начальство, чьи дети учились в
его школе, желает, чтобы они обучались не хуже, чем прежние гимназисты. Так в школе оказались учителя с дореволюционным стажем преподавания, без которых, говорил Новиков начальникам, их
отпрыски не только пропадут, но и скомпрометируют родителей.
Обращает на себя внимание то, с каким достоинством он отстаивал
свою образовательную политику. Новиков грозно послал за отцом
хулиганствующего Зверева, сына тогдашнего министра финансов,
но прибыла в школу «министерша». Ее Новиков отправил домой:
«Я вызывал отца». В том и была его сила, что он никогда не заискивал перед представителями знатных советских семейств, перед новой знатью. «Когда прибыл Зверев-старший, и они заперлись в кабинете вместе с провинившимся, то затем наш товарищ вышел притихший, с фингалом под глазом (видно, директор не смог сдержать
непедагогичного министра). Вскоре школа получила новые кредиты» (Там же: 27). Чем не урок разномыслия?
Подстать Новикову была Дора Мироновна Шевелева, директор
93-й московской школы, куда ИСТОРИК пришел в кульминационный момент истории (начало 1950-х годов) — после десятилетней
изоляции мальчики и девочки воссоединились, обучение вновь стало совместным. В частности, бывшая 93-я женская школа «обогатилась» несколькими сотнями мужских особей, переведенных из
соседней мужской «резервации».
«Вообще-то она была Дарья Мироновна, но в бурные революционные годы сочла свое имя политически невыразительным; личность
это была удивительная. Всю жизнь она стремилась делать то, что
надо, что приказано, желала быть нерассуждающим солдатом (ну,
может быть, сержантом); изменив в угоду времени имя, она также
стремилась переиначить характер, наклонности и т. п. Но изначальная простонародная доброта и здравый смысл постоянно оказывались сильнее — и как она ни изгоняла их, возвращались "черным
ходом". Дарья Мироновна сама рассказывала, как в молодости была
брошена на сплошную коллективизацию и заступилась за каких-то
середняков, ее чуть было не исключили из партии, но секретарь бюро
сказал: "Ладно, что с нее, шкрабихи, взять". <...>
В общем Дора орала, шумела, побаивалась РОНО... но когда
Наступили суровые времена (у одной учительницы оказался муж
Репрессированным, а кое-кто подпал под огонь очередной кампании, борьбы с космополитизмом в частности) — здесь Дора держалась хорошо, и даже проводила беседы, отдельно с учителями и
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учениками, что-де сын за отца не отвечает, родня за родню не
отвечает» (Эйдельман 2003: 26). Косвенная причастность ИСТОРИКА к кружку Льва Краснопевцева (молодые преподаватели и
аспиранты МГУ захотели возродить классический марксизм) стала причиной увольнения ИСТОРИКА с работы. «Дора плакала,
подписывая приказ», — рассказывал впоследствии ИСТОРИК своей ЖЕНЕ.
Я не случайно выбрал сюжет о незаурядных друзьях-ровесниках —
представителях «непоротого» поколения. Они прожили далеко не
спокойную жизнь, прошедшую под знаком периодов экзистенциального отчаяния. Довоенные страхи, тяготы войны, едва ли не
постоянные опасения репрессий и преследований, издевательства и
страдания послевоенных лет, ужасы ГУЛАГа — все это отравляло
жизнь. Но кто мог считать себя избавленным от этого в сталинские
времена? И тем не менее все оказалось преодолимым и не сломало
героев моего короткого повествования.
ФИЗИК стал профессором Физико-технического института, доктором наук, автором ряда блестящих научно-популярных книг. Считался самым гениальным среди сокурсников Физтеха.
ХИРУРГ — известнейший доктор и писатель, написавший два
десятка книг о больных, болезнях, врачах, больницах.
ОКЕАНОЛОГ — провел жизнь в экзотических плаваниях и экзотических местах. Его ранняя смерть в 42 года, первая среди друзей,
поразила всех, но более других ее переживал ИСТОРИК.
КИНОКРИТИК — еще один доктор наук среди семерых, был
удачлив во всем — карьере, любви и сыне. Но и он прожил недолго.
В вечер за два дня до своей кончины он произнес вдруг: «Очень
боюсь умереть один».
РЕЖИССЕР окончил актерский факультет ГИТИСа, но к пятидесяти годам обрел истинное призвание в том, что стал самозабвенно ставить спектакли в родном ГИТИСе, о которых взахлеб заговорила публика и с восторгом — критики. В 97-м он сгорел от тяжкой
болезни.
РЕДАКТОР — юрист по образованию, не нашел себе работы по
специальности. Но, будучи кандидатом в мастера по шахматам,
стал работать в издательстве «Физкультура и спорт». Удивил Ботвинника тонким пониманием шахмат. Главную радость получал
от занятий этой игрой с ребятами, в Доме пионеров. Умер как
жил: ранним утром в больнице почувствовал себя плохо, но ему
показалось неудобным беспокоить медицинскую сестру. Вышел в
коридор и там упал.
Особо необходимо сказать об ИСТОРИКЕ, который стал выдающимся российским ученым и первоклассным писателем, блиста-
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тельным лектором, чьи выступления собирали большие концертные залы (чему я многократно был свидетелем в 70-е и в 80-е
годы). Итог его рано оборвавшейся жизни — знание и понимание
родной истории, которое он дал своим согражданам, любовь к
этому предмету. Он по праву занял центральное место в историческом просвещении, возникшем как оппозиционное движение в
1960-е годы (см.: Гордин 2001: 180-181).
Читатель, возможно, заметил мое стремление сосредоточиться
на общечеловеческих проблемах, на жизненных мирах людей, поисках примеров, которые открывали людям пути к обнаружению
их подлинного Я, помогая избавляться от чувства собственного бессилия перед молохом партийно-государственной власти во времена, когда тысячам людей ничего не оставалось делать, кроме как
монотонно повторять: «Ну, что я могу один?» (см.: Кон 1999: 8).
Дружба ровесников объединила их перед явью социальных опасностей, стала надежным укрытием от внешних угроз. И еще одно:
дружеская среда всегда была средой разномыслия и одновременно
источником формирования чувства внутренней свободы, без которого нельзя противостоять насилию, деспотизму «извне», искать и
находить силы для нравственного сопротивления.
В заключение «расшифрую» своих героев:
ИСТОРИК — это сам Натан Эйдельман.
ОКЕАНОЛОГ - Игорь Белоусов.
КИНОКРИТИК - Юрий Ханютин.
РЕЖИССЕР - Владимир Левертов.
ФИЗИК — Вольдемар Смилга.
ХИРУРГ - Юлий Крелин.
РЕДАКТОР - Юрий Бразильский.
ЖЕНА — Юлия Эйдельман.
Герои этой маленькой биографической новеллы были вовлечены в одно занятие, которое увлекло их еще в школьные и студенческие годы и любовь к которому они пронесли через всю жизнь. Их
спаянная взаимным доверием дружба была особым способом порождения и трансляции обновленного знания, изменяющегося отношения к жизни, типом межличностной коммуникации, опирающейся на безграничную гласность в пределах сплоченной микросреды.
Этот тип отношений, характерных для представителей «непоротого» советского поколения, может быть с полным основанием наделен статусом «незарегистрированной единицы общественной жизни», которая могла санкционировать мысль и поступок, строго запрещавшиеся «установлениями свыше», «писаными правилами». Во
всяком случае, «дружеские среды» положили начало «называнию
вещей своими именами», новому «прочтению прошлого», раскры-
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тию «белых пятен советской истории», реабилитации «антипартийных» взглядов и другим «разоблачительным» занятиям, которые
стали легитимными и обрели права гражданства лишь в перестроечное время (Батыгин 2005: 37, 58).
( 5 ) «НЕПОРОТОЕ»

ПОКОЛЕНИЕ: В ПОИСКАХ ПРАВДЫ

Значение личных свидетельств, воспоминаний не подлежит сомнению. Хотя и в этом случае не утрачивает своей роли источниковедческая экспертиза. Подлинность сообщаемых сведений — требование, для соблюдения которого не может быть исключений. И все
же я рискну призвать в свидетели моих сверстников — профессиональных социологов, составивших во второй половине прошлого
века корпус советской социологической науки. Работая над ее историей, я активно пользовался их высказываниями, пытаясь без искажений передать свойственное им мироощущение в пору расцвета
их профессиональной деятельности. Теперь я хочу сослаться на их
жизненные впечатления, относящиеся к первым послевоенным годам. Здесь они существовали вне объединившей их впоследствии
социологической среды, здесь они были не вместе, а врозь. Разными путями пришли они в свою науку. Условное «здесь» — это города, где они жили в родительских семьях, оканчивали школы, поступали в советские вузы. Условное «сейчас» — послевоенная пора.
Других уточнений не требуется. Само собой разумеется, что все они
стали «шестидесятниками». Но это произошло «потом». Здесь же
важно другое — все они уже были «на марше», вступали в жизнь и
задумывались над тем, как скажет один из них, «почему так странно
устроено наше общество». Начинался поиск правды и тернистый
путь к истине.
Владимир ЯДОВ. Отвегая на вопрос, кто оказал на меня наибольшее влияние, отвегу с ходу: отец. Один из первых комсомольцев в Тамбовской области. Из тамбовских крестьян, потом окончил рабфак. Он приехал в Ленинград в 26-м или 27-м году, после
рабфака закончил Институт Крупской, что-то вроде института
коммунистического воспитания (сейчас это Университет культуры и искусств). Но вообще-то по профессии он был преподаватель
марксизма-ленинизма. Конечно, прошел войну. Был политически
активным. Мы всегда что-то обсуждали, уже с детских лет. Весь
класс иногда (ну, не весь, а многие) собирался у моего отца, и мы в
достаточно критическом режиме обсуждали ситуацию в стране, в
коммунистическом движении. Было это еще до смерти Сталина, в
4 8 - 5 2 годах, а потом — тем более. Но это было не диссидентство.
Отнюдь нет. Просто размышления о том, что происходит, без резкого негативизма к социальному знанию, к гуманитарным пробле-
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мам. Во всяком случае, это формировало мое желание заниматься
общественными науками, а не техникой. Наверное, именно отец больше всего повлиял на то, что я начал заниматься философией. Закончил нормальную школу и сразу поступил на философский.
Когда я окончил университет, намечалось так называемое второе «ленинградское дело» — еще одна волна массовых репрессий.
Начались аресты, исключения из партии и т. д. И вот на этой
волне мой отец был привлечен к партийной ответственности по
поводу того, что в 1928 году, будучи уже студентом Института
Крупской, он при обсуждении платформы зиновьевской оппозиции воздержался от голосования. Я, когда вступал в партию на
третьем курсе, естественно, ничего не знал. Короче говоря, отца
исключили из партии за сокрытие того факта, что он колебался, а
мне дали выговор, потому что при вступлении в КПСС не указал,
что отец колебался в 1928 году (между прочим, я родился в 1929-м).
Я был рекомендован в аспирантуру без экзаменов как достаточно
способный студент. После всех передряг ни в какую аспирантуру
не попал и вообще не получил никакого распределения. В школу
учителем меня взяла директор той школы, которую окончил, и
держала даже тогда, когда я проходил со своим выговором все
инстанции и нигде не соглашался, что выговор правомерный, — он
казался мне безнравственным и непонятным. За то, что я упорствовал, меня вообще из партии исключили. И я оставался в школе (это в 1952 году!) учителем логики и психологии. Потом уже
нажали, я полагаю. Директор сказала: «Володя, я не могу больше,
тебе придется уйти». Так я остался без работы вообще. В это время умер товарищ Сталин. С трудом (я был исключен из партии да
еще выпускник университета) меня взяли на завод станков-автоматов. Затем последовало восстановление в партии и меня вернули в университет (Российская социология 1999: 41-48).

Юрий Левада. Я провинциал, приехал из Винницы учиться в
Московский университет. Мать журналист, отец литератор. Интерес к философии — наивный, просто из домашней библиотеки. У нас
были тома истории философии; первый я прочитал в девятом классе, но на Аристотеле запутался — не сумел разобраться в его категориях. Надо сказать, что к учебе на философском факультете меня
побудила вовсе не любовь к философии. Просто было тогда — странное, мальчишеское — представление, что есть места, где должны говорить «настоящую правду». Было ощущение того, что газеты, школа, пропаганда врут, но делают это потому, что так «надо», а вот гдето и кто-то должен знать подлинную правду. Кто именно? Как мне
тогда казалось, — либо дипломаты, либо философы. Вариант поступления в международный вуз высмеял один старый друг семьи, прича-
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стный к этой сфере. Остался вариант философского факультета, туда
я и подался летом 1947 года. Разочарование в том, чему, кто и как
учил, пришло довольно быстро, но не в самой студенческой жизни.
В те годы через факультет проходил «сильный пучок» интересных
людей, ни раньше ни позже, кажется, такого «парада планет» не было.
Но со многими я сходился значительно позже. Беда моя была в том,
что у меня не было связей в московских интеллигентских кругах.
Первоначально я жил в общежитии, там в большинстве были ветераны. Меня восхищали простые прямые парни, прошедшие фронт и
где-то увлекшиеся тем, что тогда называли философией марксизма.
Это долго мне мешало самостоятельно думать и сомневаться в том, в
чем давно сомневались многие.
Интересовался я социально-политическими вещами, философия в чистом виде меня не заинтересовала, и даже, наоборот, —
породила отвращение (правда, через много лет я сам к ней стал
обращаться). А во время учебы я практически занимался проблемами социальных изменений. В 1948-1949 годах мне казалось важным и интересным следить за происходящим в странах народной
демократии, чтобы понять, как и что было или могло быть у нас.
Конечно, интересы и позиции формировали не ученье и не научные
занятия, а прежде всего потрясения 1953-1956 годов: «оттепель»,
потом XX съезд, мелькавшие надежды и неосуществленные ожидания. Я не скоро понял, что подлинной правды, за которой я пришел
в Москву, ни у кого и нет (Российская социология 1999: 82-83).
Игорь Кон. По складу воспитания я был типичным первым учеником, который легко схватывает поверхность вещей и быстро движется вперед, не особенно оглядываясь по сторонам. Быть первым
учеником всегда плохо, увеличивает опасность конформизма. Быть
отличником в плохой школе, — а сталинская школа была во всех
отношениях отвратительна, — опасно вдвойне; для способного и
честолюбивого юноши нет ничего страшнее старательного усвоения ложных взглядов и почтения к плохим учителям. Если бы не
социальная маргиналъность, связанная с еврейской фамилией, закрывавшая путь к политигеской карьере и способствовавшая развитию
изнагально скептигеского склада мышления, из меня вполне мог бы
вырасти идеологигеский погромщик или преуспевающий партийный
работник.
Видя кругом несовпадение слова и дела, я еще на студенческой
скамье начал сомневаться в истинности некоторых догм и положений истории КПСС. Но сомнения мои касались не столько общих
принципов, сколько способов их осуществления (религия хороша,
да служители культа плохи) и, как правило, не додумывались до
конца. У нас дома не было портрета Сталина, и я не верил историям
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о «врагах народа». Хороший студент-историк, я и без подсказок
извне понял, что если бы все эти люди, как нас учили, чуть ли не с
дореволюционных времен состояли между собой в сговоре, они
могли бы сразу после смерти Ленина выкинуть из ЦК крошечную
кучку праведников, не дожидаясь, пока их разобьют поодиночке.
Но трудов их я, разумеется, не читал и никаких сомнений в гениальности вождя народов у меня не возникало. А если и возникали,
то профессора их легко рассеивали.
Первой публикацией, которая принесла мне широкую известность, была статья «Наука как форма общественного сознания»
(1951). По сути, это был всего лишь догматический комментарий к
«гениальному труду» Сталина «Марксизм и языкознание». Но по
тем временам статья казалась невероятно смелой, в ней утверждалась — подумайте только! — ненадстроечность, неклассовость и беспартийность естественных (но, конечно, не общественных) наук.
Вероятно, по молодости лет, я и сам не сознавал степени возможного риска (Там же: 110-115).
Розалина Рывкина. Я окончила философский факультет Ленинградского университета. И училась там в годы самой острой
идеологической борьбы. В 1946 году уничтожали Зощенко и Ахматову. Громили журналы «Звезда» и «Ленинград». В 1948-м громили
генетику (у нас читал лекции генетик К. Завадский, которого потом
выслали). В том же году появляется разгромное постановление об
опере Мурадели «Великая дружба». В 49-м критикуют химиков,
посягают на квантовую механику, в 50-м начинается знаменитая
экономическая дискуссия, уничтожение экономистов (посадили и
убили тогдашнего ректора университета А. Вознесенского). Но факультет был в гуще событий всех этих лет. Выбирая факультет, я
думала, что здесь раскроются смысл жизни, некие горизонты и понимание чего-то важного. Ничего этого не произошло. Многие предметы были полезными. Я очень любила латынь, увлекалась историей философии. Но от диамата, истмата было тяжело. Все логигеские ошибки этих предметов, их противорегивость были видны. И всю
последующую жизнь я «убегала» от философии. Мучилась оттого,
что мне приходилось вбивать в головы студентов архаические построения, оставшиеся от давно ушедших эпох и к тому же абсолютно
«непонимабельные». Это было смесью представлений и идей многих
и разных философов прошлого, смесью, которая никак не стыковалась
ни с тогдашним обществом, ни с тогдашней наукой.
Мой отец был коммунист. Он считал, что «дочь коммуниста» не
может отсиживаться в столице. Так что распределение было в Новосибирский сельскохозяйственный институт. Однако обком КПСС не
утвердил меня в качестве преподавателя, отнесся ко мне с подозрени-

Глава 2. Последние годы сталинской

власти

ем. То ли потому, что еврейка (только что закончилась кампания по
борьбе с космополитизмом), то ли из-за того, что отец в это время
работал «в буржуазной Латвии», — по тем временам для обкома
КПСС в Сибири этого было достаточно, чтобы заподозрить меня в
«связях с Западом». «Доверили» лишь должность заведующей кабинетом марксизма-ленинизма. Институтские уборщицы называли
меня «заведующая марксизмом-ленинизмом» (Российская социология 1999: 266-269).
Лен Карпинский. Даже не знаю, кем [я себя считаю]. Дилетантом-философом, скорее. И очень большим дилетантом-социологом
в том смысле, что знаю, что это такое. Чуть-чуть журналист. Первую часть жизни, 10 лет, я провел как молодежный социальный
политик. После университета поехал в Горький и вернулся уже в
ЦК ВЛКСМ, выдвинутый господином Семичастным. Зав. отделом
пропаганды был. Там нужен был человек, чтобы главное — отвечал
за печать. Так что надо было присматривать, кляузы писать секретарям: «Вот товарищ Песков в своем репортаже о животных...» Когда из аппарата меня выставили, сделали главным редактором «Молодого коммуниста». Потом — ни с того ни с сего — избрали секретарем ЦК ВЛКСМ. Приглянулся кому-то в каких-то кабинетах (Там
же: 202). В начале 1965-го года я работал в «Правде» редактором по
отделу пропаганды, пока меня оттуда не вышибли. В общем, в 69-м
я уже работал в Институте (конкретных социологических исследований АН СССР. - Б.Ф.).
Ну, то, чему учили в университете, надо было читать и запоминать. Потом я же учился марксизму, веря абсолютно в его правоту.
Поэтому и воспринимал его соответственно, притом, как говорится, творчески обдумывал, применял. Ну и марксистское образование — если оно получено всерьез — неплохая вещь, потому что те же
классики, в свою очередь, много цитировали из мировой культуры.
По тем временам, когда считалось, что «марксизм — наука, которую надо штудировать», я много штудировал. Я читал подлинники
всех крупнейших философов, начиная с античности. Я ведь несколько томов Гегеля одолел — безумная совершенно работа, но что делать. Просто я отличником был на философском факультете. Но
именно добросовестное изучение марксизма неизбежно очень рано
приводило к диссидентским взглядам. Совершенно неизбежно. Теоретигески марксизм нигего общего с наблюдаемой действительностью не имел. То есть имел, конегно, где-то в основе, в каких-то
контурах. Но фактигеская телесность совершенно другая. И к науке все-таки ближе то, что касается самого основоположника. Хотя
и тут внутренняя фальшь, связанная с прибавочным трудом и особой ролью рабочего класса, — ну что же, на него повлияли силез-
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ские ткачи... И он, конечно, подтасовывал данные науки и действительности под эти свои идеи. Но уж к советской действительности это имело совсем отдаленное отношение. Не по Марксу она
выстраивалась, а как раз наоборот... Так что, если залезть в марксизм и его грызть, то очень легко обнаруживаются такие проблемы, из которых воспроизводятся знания, оспаривающие эти вещи
(Там же: 203-204).
Кстати, социологии-то и боялись, потому что при желании можно было эмпирические исследования повернуть против догматических канонов. Мы чувствовали это.
Юрий Давыдов. У моих родителей с молодости был культ театра. На рубеже 20-30-х годов они участвовали в движении под названием «живая газета» — это когда в основе представления была
не пьеса, а «злоба дня», извлеченная из газетных материалов. Изображался, например, «кровавый абсурд» мирового империализма, и
по этой причине кто-то непременно должен был стоять на сцене
вверх ногами, ибо этот самый «империализм» представлялся режиссеру перевернутым с ног на голову. Такая экстравагантная
«роль» выпала однажды и моей маме, причем случилось это едва ли
не за месяц до моего рождения. Но чем не пожертвуешь ради «революционного искусства» — особенно, когда ты молод и полон жизненных сил. Но даже это, как ни странно, все же было неким эмбрионом духовности в широком смысле слова. К тому же мама неплохо
пела, а отец время от времени читал патетическим голосом очень
романтические стихи.
Учась на истфаке Саратовского университета, я все время находился в состоянии обостренного «раздрая» — между философией и
историей с ее приверженностью к «единичному факту». Это очень
меня тяготило, пока на факультете не появился новый преподаватель философии — Сергей Васильевич Николаев, «сосланный» к
нам по каким-то неведомым причинам. С его помощью я окончательно переключился на философию. И в результате как-то ухитрился написать сразу две дипломные работы — одну по истории,
хотя и с философским уклоном (о Белинском), другую — совсем уж
по философии (точнее, как теперь сказали бы, — по социальной
философии, разрешенной формой которой тогда был лишь один
«истмат»). Мой диплом назывался «К вопросу о месте науки в системе общественных отношений». Даже в качестве дипломной работы мой текст представлялся руководителю «непроходимым». И чтобы обеспечить его «проходимость», С.В. Николаев — не просто преподаватель, но заведующий кафедрой философии университета —
нашел такую формулу отзыва: «С принципиальными положениями
Дипломной работы категорически не согласен. Однако, учитывая
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большую самостоятельность автора и в то же время его молодость,
считаю возможным оценить ее как "отличную"». Несмотря на вполне благопристойную анкету, дело с моим приемом в аспирантуру
застопорилось. Проходил год, затем другой, но «положительного
решения так и не было». Как сказал мне доверительно мой руководитель, «кто-то там (он показал пальцем вверх), кто-то на тебя
капает, слишком уж ты кажешься "им" похожим на еврея: огень уж
нагитанный, да к тому же еще и герноглазый» (Российская социология 1999: 383-385).
Эдвард Араб-Оглы. Родился я в Тифлисе, в то время этот
город был более цивилизованным, чем Москва. Отец — армянин,
мать — русская. В 30-м году семья переехала в Москву в связи с
тем, что отец начал учиться в Институте востоковедения. А маму
на следующий год направили в командировку в Берлин в качестве
секретаря советского полпреда. Родители мои были членами
партии, отец — с 1918, мать с 1929 года. С детства у меня хватало
разнообразных впечатлений, какое-то время жил с мамой в Берлине, где на моих глазах к власти пришли нацисты, учился в Москве, лето я и брат проводили с отцом в Казахстане, там приходилось кочевать и жить в юрте, жил в горах на Северном Кавказе, а
также в Латвии. Был жизненный материал для сравнений и «впитывания». Одно из самых сильных впегатлений, запавших в душу на
всю жизнь, — как родители велели жегь, гтобы растопить пегъ,
книги Зиновьева, Каменева, Троцкого, всякие брошюры, стенограммы
съездов и т. д. Ну, а мне было любопытно, и, прежде, гем жегь, я их
гитал. И был полон сочувствия к преследуемым оппозиционерам,
особенно к Бухарину и Каменеву. О завещании Ленина и многом
другом я знал уже в 9 лет. Поэтому с пристрастием следил за проходившими политическими процессами, и если кто-то, допустим,
отказывался признать себя виновным, я думал; есть же на свете
смелые люди. Жизнь в дальнейшем давала немало пищи для размышлений. Во время войны я был в эвакуации в Саратове, где
работал в эвакогоспитале, а позже на Урале работал с заключенными в карьере. Позже, в 1944-1945 годах, оказался в КабардиноБалкарии, сразу после выселения местных жителей, немало общался с балкарцами, в том числе и с пленными, которые (как
сейчас чеченцы) никакими бандитами не были. И опять-таки был
полон сочувствия к ним (Там же: 358-360).

Борис Грушин. Школу окончил с золотой медалью и сразу
поступил на философский факультет. Я выбрал философский, потому что был одержим проблемами морали, и шел туда, чтобы
«улучшить наше поколение». В философский факультет я вошел,
как нож в масло, поскольку уже через три дня в составе студенчес-
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кой бригады послали в колхоз и первым моим знакомым там оказался Александр Александрович Зиновьев, а вторым, с которым
мы проводили дни и ночи напролет, был Борис Шрагин, будущий
известный обозреватель радио «Свобода». За один месяц Шрагин
сломал все мои представления об этике, заявив, что надо заниматься только эстетикой, и только Гегелем. Я начал думать об
эстетике, но тут — после знаменитой философской дискуссии
1947 года по книге Г.Ф. Александрова «История западноевропейской философии» — произошла некоторая переориентация философского образования. На факультете по прямому указанию Сталина создали отделение логики (которого не было с дореволюционных времен). Поскольку я пришел на факультет едва ли не в
куртке Павки Корчагина, я тут же «откликнулся на призыв партии
и правительства» и призвал всю нашу группу (а я был тогда комсоргом) перейти на это отделение.
Мы-то кончали факультет еще при Сталине. Были страшные
процессы 49-го, 51-го годов, тем не менее восемь лет на философском факультете (учеба плюс три года в аспирантуры) могли бы
переживаться всю жизнь. Это была блистательная пора побед, поражений, настоящей борьбы (я разделял и разделяю представление Маркса о счастье). Именно уже тогда происходило ъто-то огенъ
серьезное, размывание общества мало-помалу нагиналосъ, языки
развязывались. Вернулись фронтовики, люди, которые видали Европу.
«Железный занавес» был прорван войной. Эвальд Васильевич Ильенков, Александр Александрович Зиновьев, Владислав Жанович
Келле пришли к нам на факультет если уж не с новыми идеями, то,
во всяком случае, представлениями, новым видением жизни мира.
Перед войной они учились в знаменитом МИФЛИ. Ильенков всю
войну провел в разведке с томиком Гегеля и привез с собой с фронта
полное собрание пластинок Вагнера. Это была особая публика. Блистательные люди, обожженные войной и очень острые на восприятие мира. С ними было интересно общаться, дружить, у нас начинали «складываться некоторые клубы», что в то время было чревато
большими опасностями. Как скажет позже Мераб Мамардашвили,
«мы все ходили по краю бритвы».
Наша группа — Зиновьев, Щедровицкий, Грушин — зарождалась
(хотя по этому поводу можно иронизировать) как солидная организация: продумывались темы исследований, докладов, прорабатывались планы на годы. Главной «лабораторией», где мы выявляли приемы мышления, стал текст «Капитала» Маркса. Мы рассматривали
науку как единое целое, для нас она (речь шла о том, чтобы выстроить фронт исследований, который снимал бы границы между разными науками) была лишена идеологических характеристик и была
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направлена лишь на поиск, открытие и утверждение истины. Потом
это дало повод обвинить нас в позитивизме (Российская социология
1999: 203-207).
ВладимирШубкин. Если говорить об особенностях моей судьбы по сравнению с судьбами большинства социологов, то, прежде
всего, это то, что мой отец в 1937 году был арестован органами
НКВД по абсолютно липовым документам. Это был важный фактор в моей жизни. Моя мать, учительница литературы, была уволена, а я — как сын врага народа — исключен из школы без права
поступления (указание о том, чтобы меня вернуть в школу, а Шубкину восстановить на работе, после разных ходатайств пришло потом, в 1938 году). Все это наложило определенный психологический отпечаток, и я выпал из общего круга людей более или менее
благополугных. Первые месяцы войны, на которую я рвался уйти
добровольцем, «просмолил» в стройбате, пока не вышло очередное
тайное постановление о том, чтобы детей врагов народа отправить
в распоряжение своих военкоматов. И вот перед Новым годом я,
весь завшивленный, грязный, тощий, изголодавшийся, приехал к
себе в Барнаул. На этом первый этап войны закончился. После этого меня почти каждую неделю вызывали для отбора в разные училища и всюду «мандатная комиссия» заворачивала меня как неблагонадежного. Не вызывать же, по их правилам, меня не могли: у
меня среднее образование. По совету приятеля я сам пришел в штаб
формирующейся в Барнауле 315-й стрелковой дивизии. Надо сказать, что в то время среднее образование было редкостью. Начштаба обрадовался, сказал, что даже в артиллерию они вынуждены
брать людей с двумя классами. Он тут же выписал на меня запрос, я
пошел с ним военкомат, и меня взяли в армию. Так я стал наводчиком орудия. В общем, я прошел от Сталинграда до Миуса. Здесь
получил контузию и ранение осколками. В апреле 1944 года при
штурме Севастополя я вновь был тяжело ранен. Мне повезло —
меня успели вывезти. Мне дали инвалидность третьей группы и
списали «вчистую»... Я уже тогда интересовался гуманитарными
вопросами и, став студентом Ленинградского инженерно-строительного института, слушал лекции на ряде факультетов университета.
Мне казалось, что, занимаясь гуманитарными науками, я пойму, наконец, погему так странно устроено наше общество. Потом я попал в
Москву, собираясь поступить на философский факультет, но знакомая девушка сказала, что там вроде бы учат всему, а когда учеба
кончается, человек ничего не умеет и не знает. Я подумал и поступил на экономический факультет (Там же: 63-68).
Заключу этот биографический дискурс словами И. Кона: «Чем
дальше заходило внутреннее разложение тоталитарной власти и
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идеологии, тем легче было осознать их убожество и найти в этом
единомышленников. Сдержанный скепсис родителей у детей перерастал в полное отвержение системы. Мое поколение (речь о
тех, кто вступил в сознательный период жизни в послевоенное
время. — Б.Ф.) подверглось значительно меньшему социальному и
духовному давлению, чем люди 30-х годов, студентам 60-х уже
трудно было понять некоторые ситуации десятилетней давности, а
современной молодежи кажется странной трусость или беспринципность, называйте, как хотите, 70-х. Но можно ли гордиться
тем, что ты родился в другое, более свободное время? Твое свободомыслие выстрадано молчанием предков» (Там же: 114).
Нужно ли что-то добавлять к сказанному?
( 6 ) «ПОСТЕПЕННО
ДЕТСКИЙ

РАЗМЫВАЛСЯ

ОБРАЗ

МОЙ

СОЦИАЛИЗМА»

Эльмар Владимирович Соколов, профессор, доктор философских наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, —
один из самых проницательных людей, с кем свела меня профессиональная судьба. Не в пример большинству своих сверстников (и я
здесь не составляю приятного исключения), Э. Соколов очень рано,
по сути, задолго до «откровений» Хрущёва перед делегатами
XX съезда КПСС, остро ощутил дисгармонию и свою отчужденность от советского мира. В прощальных словах в связи с кончиной
Э. Соколова петербургский социолог А. Алексеев назвал его «свободным мыслителем, эталоном "неуправляемой науки" при всех режимах». Я включил его исповедальное выступление на Международной социологической конференции (Соколов 1998) с тем, чтобы
показать, как разрушались коммунистические идеалы в его картине
мира под неумолимым натиском смелого и свободного осмысления
того, что он знал, чувствовал, переживал.
...Я думаю, что интерес к человеческим проблемам возник у меня
очень рано, в детстве. Мои родители были члены партии, ученыеботаники, мать — кандидат наук, отец — доктор. Бабушка была
верующая, хотя редко ходила в церковь и говорила, что бог есть
любовь. Мама была членом общества Воинствующих безбожников, ее членский билет до сих пор у меня сохранился. Мама была
из простой рабочей семьи, а отец — из городской, мещанской. Дед
был бухгалтером, любил рисовать пейзажи. Отец в молодости
много читал, страсть к науке уживалась в нем с коммунистической
идеей и житейской мудростью.
Это я говорю к тому, что в семье были несогласия, психологические напряжения, которые я интуитивно чувствовал и как-то
хотел разрешить. У меня была смутная идея такого рода: если
люди взрослые и разум у них одинаков, то они должны уметь обо
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всем договориться, а этого и не происходит. Замечательно было и
то, что бабушка, которая только гимназию окончила и всю жизнь
провела за кухонной плитой, была, по моему детскому впечатлению, мудрее родителей, как бы более глубоко «укоренена в жизни», хотя не имела ни степеней, ни званий и в партии не состояла.
И в разговорах, при оценке людей и событий, она была, как мне
казалось, «сильнее родителей».
Мы жили до войны в Детском Селе. Отец был заместителем
академика Н.И. Вавилова по Детскосельскому филиалу Института
растениеводства. Я вырос, по существу, во дворе, в дворовой компании ребят, больше всего любил гулять, лазать по крышам, заборам, чердакам, играть в войну, прятки, казаки-разбойники, часто
ходил в синяках, знал, что делаю то, чего делать нельзя, что отец
может меня наказать, надерет или не пустит гулять. Меня с детства приучали к тому, что нельзя врать, и я, говоря о том, где был
и что делал, старался быть ближе к правде, но все же так, чтобы не
быть наказанным. Уже в детстве между моими главными жизненными радостями — свободным гулянием и любопытством — и
«правилами жизни» возникло некоторое противоречие, как бы
основа «внутренней оппозиционности» по отношению к «взрослому», официальному миру. Я всегда чувствовал живую связь с
отцом, он очень многое мне дал, но я — вопреки Фрейду — не
хотел стать «таким, как он», в духовном смысле. У отца было
много друзей, и один из них — помнится, я учился тогда в 9-м
классе — как-то мне сказал: «Вот ты все критикуешь, а я — солдат
партии, и делаю то, что мне велят». Вот это было мне крайне
отвратительно. Позиция отца была мягче, но и с ним мы часто
спорили на политические темы, даже когда я уже работал. Он
хотел, чтобы я стал «настоящим коммунистом», имея в виду при
этом прежде всего доброту, справедливость и взвешенность решений. Он также учил меня, чтобы я всегда думал, прежде чем чтонибудь делать или говорить. Часто укорял меня в плане моих
бытовых поступков, учебы и все это как-то связывал с моей «политической незрелостью». Он рассказывал, что в молодости разгружал вагоны по ночам, голодал, а вот «вы — то есть мое поколение — ленитесь, забываете о том, что нужно строить социализм,
хотя вам все дано и все перед вами открыто». И это тоже меня
толкало к обдумыванию социальных вопросов.
Еще один факт: время нашего детства, конец 30-х годов. В стране — террор, но мы в свои 4 или 7 лет этого ничего не знаем.
Слышим про Чкалова, челюскинцев, по радио — марши, радостные песни, военные парады, демонстрации, цветы, улыбки. Сталин был символом этого всего движения. В самом его имени было
для нас что-то яркое, твердое, блестящее, сильное. Даже слово
«сталь» казалось производным от имени Сталин, но не наоборот.
Но уже в конце школы у меня возникли скептические и критические настроения — главным образом под влиянием моих школьных приятелей и наблюдений конкретных случаев жизни. Я узнал, что после войны крестьяне в колхозах умирали от голода, что
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в лагерях — миллионы заключенных, что колхозники не имеют
паспорта и, следовательно, живут, как крепостные. В официальной печати ни о чем таком не говорилось, и, естественно, закрадывалось подозрение: может, и про остальное врут? И сам я кое-что
стал замечать. Однажды меня, наверное это было в 3-м классе, ни
за что забрали в милицию, обыскали, очень грубо разговаривали;
я был крайне оскорблен, побежал домой, требовал, чтобы отец
пошел и «все выяснил», но он только рукой махнул. Уже учась в
университете, я путешествовал на байдарках и видел, какая нищета в деревне. Бывал летом на море, в Крыму, на Кавказе и не
встречал там ни рабочих, ни крестьян. Какое же это равенство,
какой социализм? Когда я учился на химическом факультете, меня,
по распоряжению министра, вопреки моему желанию, перевели
учиться в технологический институт, на кафедру ракетного топлива. Я жаловался, писал в Москву, но мне отвечали, что «партия
и правительство лучше знают, где вам учиться». Это было возмутительно. Только через полгода упорной борьбы я вернулся в университет — и то потому, думаю, что это было уже после смерти
Сталина. Очень разочаровала студенческая стройка: вместо вечерних костров, какого-то общения — работа от зари до зари и
ничего больше.
Уже в школе я стал читать философские книги, Маркса, Ленина, Тодора Павлова (болгарский философ и литературный критик. — Б.Ф.), часто дискутировали с приятелями о «нашей системе», о ее неэффективности, формализме, лживости и множестве
глупостей, которые ничем вообще невозможно объяснить. Зачем, например, при Хрущёве ввели такие налоги, что люди в
пригородах стали рубить яблони у себя в саду и резать коров?
Отец моего школьного приятеля — он был инженер по осциллографам — рассказывал, что они изобрели систему управления
для торпеды. Но начальство ничего нового не хотело принимать
и внедрять. А потом выловили американскую торпеду с похожей
системой управления и их спешно заставили разрабатывать это
устройство. Эта борьба новаторов и консерваторов и в литературе обсуждалась, например в книге В. Дудинцева (роман «Не хлебом единым». — Б.Ф.).
Я связывал консерватизм нашей системы с неограниченным господством партии, системой отбора руководителей всех звеньев,
среди которых, как мне казалось, было много глупых людей. Но
некоторые мои приятели считали, что это именно социализм виноват, что должна быть свободная конкуренция, а не плановая
система. Мои общие убеждения все же склонялись, в особенности
в перспективе будущего, в сторону рационально-организованного, планируемого, хорошо управляемого общества, а не свободного рынка. Тот отец моего приятеля, который рассказывал про торпеду, говорил еще, что ему до войны хотели дать Орден Красного
Знамени, но тогда можно было вместо Ордена взять деньги, и он
это сделал. С точки зрения моих родителей, это был чудовищный
цинизм и меркантилизм. Мне всегда внушали, что специально ра-
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ботать только за деньги, торговать, стремиться к наживе — это
аморально, чуть ли не преступление. А тут я видел умного, дельного, расчетливого человека, который критически относился к
советской власти. Он говорил, что когда выйдет на пенсию — начнет писать книгу «Гримасы коммунизма», и мы по этому поводу
много смеялись.
Так постепенно размывался мой детский образ светлого, справедливого общества — социализма, и именно поэтому я хотел — уже
теоретигески — понять, какое же на самом деле у нас общество.
У меня уже к моменту поступления в университет сложилось
какое-то смутное, но довольно устойчивое миропонимание, согласно которому истинная реальность никому в полной мере не
доступна. Я стал думать, что капитализм и социализм, материализм и идеализм — каждый в чем-то прав, а в чем-то нет, что
истина — посередине. Нужно изучать жизнь, сближаться с людьми разных классов и положений, с «народом», с «бюрократией» и
тогда поймешь, как устроено общество. Это я старался делать.
И также не следует признавать никаких непогрешимых авторитетов — ни Маркса, ни Ленина: все могут ошибаться. Критику ошибок Сталина, «культа личности» я воспринял как попытку уйти от
выяснения истинных причин трагедии и пытался говорить об этом
на семинаре по истории партии, но преподавательница очень испугалась и просила меня в таком духе больше не выступать. Я думал, что Сталин не мог быть один виноват, что развитие общества
есть процесс естественный, закономерный, это же и в марксизме
было главным, и трудно было с этим не согласиться.
Вопрос о выборе профессии для меня был очень важен. Я интуитивно понимал, что это — главнейший выбор в жизни, что он
предопределяет все остальное. Я был склонен к гуманитарным
наукам, но отец отговаривал меня от поступления на философский факультет. Он считал, что Маркс и Энгельс уже сказали все
что нужно и мне, если я стану философом, придется повторять
чужие слова, подобно попу, который твердит: «Господи помилуй,
Господи помилуй». Это не наука. И вот я выбрал химию, но как
уже говорил, бросил эту профессию, потому что это было «не
мое», меня интересовали идеи, мысли, люди, а всякие технические устройства и «вещные процессы» вызывали только скуку и
сонливость. Я сожалел о том, что из серьезной науки ухожу в
область, где процветает невежество: интеллектуальный уровень
преподавателей на философском факультете являл собой огромный контраст к тому, что я видел и слышал на химическом. Жаль
было семи лет, потраченных на химию, но «сциентистский» импульс, который я получил от этой науки, а также от ботаники —
профессии моих родителей, — был важен и для философии. Он
требовал отличать идеологию от науки и добиваться большей строгости в рассуждениях. В аспирантуру на философский факультет
меня не приняли, потому что на экзамене по истории партии я
получил «тройку»: не смог ответить, какие ошибки содержались в
«Кратком курсе». Это было весной 1958 года.
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( 7 ) РЕЗЮМЕ БЕЗ НАЗИДАНИЙ

Подведу краткий итог «разномысленным» разделам второй главы. Потому вновь обращусь к теме, уже известной читателю: с
войны вернулись совсем другие люди, чем те, кто уходил на битву
с фашизмом в 1941 году. Сам масштаб титанической борьбы с
врагом, гибель миллионов соотечественников, нечеловеческие
лишения и трудности, выстраданная Победа — все это не могло не
повлиять на мирочувствие этих людей, понимание ими смысла и
целей жизни.
Во всяком случае, они осознавали разницу между тяжестью
пережитого ими «прежнего» и надеждами на счастливое «новое»,
свершение которых могло бы стать оправданием жертв народа во
имя Победы. Надежды не сбылись! Горечь неосуществленных ожиданий стала причиной изменения картины мира в сознании победителей. Внешне все оставалось неизменным: вера в социализм, в
его несомненные преимущества перед капитализмом, убежденность
в том, что СССР является оплотом мира. Но одновременно, о чем
я уже писал, в глубинах сознания утрачивала свою силу готовность к жертвам ради воплощения коммунистических идей. Понятие «Мы» не утратило многих своих достоинств, но начало меркнуть на фоне «Я», цена которого в послевоенные годы заметно
возросла. «Мучительное собирание себя» послевоенным советским человеком (о чем писал О. Хархордин, — см.: Хархордин
2002) — это участь и черта родительского поколения. Я не могу
сказать, на какой фазе остановился этот процесс, но люди, одолевшие смертельного врага, не могли не задуматься о собственной
жизни. К тому же в эту сторону подталкивало их равнодушное к
судьбам победителей государство.
Скажу больше, они стали первым советским поколением, которое пошло по пути обретения и защиты собственного достоинства,
сделав свои шаги к внутренней свободе в условиях, когда «человек
был социальной функцией, а чуть вылезала индивидуальность, как
следовало "приглашение на казнь"» (Петкевич 1996). Защита собственного Я составила основу послевоенного разномыслия поколения отцов. Думать и поступать так, как думали и поступали они в
случаях, представленных на суд читателя, было если не подвигом,
то, во всяком случае, вызовом системе, господствовавшему порядку
и его бдительным стражам.
Еще один импульс к внутренней свободе, исходивший от родительского поколения, связан с тем, как оно в реальности понимало «формулы» своего отношения к детям. Я пользуюсь словом
«формулы» не случайно, ибо «формулы» навязывались советской
идеологией, которая извратила исторически обоснованный смысл
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термина «поколение». Идеологи, а с ними и значительная часть
представителей социальных наук подходили к этому термину узко,
прагматически, опираясь на расхожие представления, почерпнутые из лексикона коммунистического строительства. Одно из
них — сакральное слово «преемственность». Поколение детей наследует черты поколения отцов. Речь, разумеется, шла о наборе
идеальных качеств, свойственных созидателям коммунистического общества. То же произойдет с детьми детей. Дальше фантазия
не забегала, как бы остерегаясь увеличивать горизонт нормативного прогноза. Отсюда кальки не только массового, но и теоретического сознания, например «молодое поколение» [строителей
коммунизма]. Довесок из двух слов, заключенных в скобки, был
обязательным, как божба для человека, желающего продемонстрировать свою религиозную веру.
Согласно канону, все новые возрастные когорты были обречены
на то, чтобы становиться наследниками эталонных черт «героического поколения Октября». Одна книга (Мокиенко, Никитина 1998)
живо напомнила мне картины предопределенности судьбы всех вступающих в жизнь юных граждан советского общества, которые постоянно навязывались идеологией. Уже приближалась эпоха перестройки, но пропагандистская машина без устали пыталась «клонировать» людей. В 1976-1980 годах Всесоюзный марш пионерских
отрядов проводился в три этапа под лозунгами, изобретенными в
довоенную пору: «Идем дорогой Ленина, дорогой Октября», «Мы
верная смена твоя, комсомол», «Пионеры всей страны делу Ленина
верны». Не имеет значения тот факт, что одно время «дорога» и
«дело» ассоциировались с именем Сталина. Существенно другое:
эти маршруты, вне зависимости от имени, которое их освещало,
указывая виртуальный путь движения, давно утратили свою привлекательность и «смена» отцов двигалась по орбитам, которые
она с определенного времени самостоятельно себе выбирала. Случилось это de facto вскоре после окончания войны.
Мне кажется, что примеры разномыслия детей дают основания
говорить об одном устойчивом, исторически воспроизводимом
признаке, с помощью которого можно безошибочно отличать каждое данное поколение от других: это, по словам французского ученого Ф. Мантре, «новый способ гувствоватъ и понимать жизнь,
противостоящий предыдущему способу или, по меньшей мере, от него
отлигный» (цит. по: Нора 1998: 53). Не буду касаться социальных
причин, действие которых побуждает новые поколения воспринимать жизнь иначе, чем это делали их предшественники. «Правило
Мантре» сохраняет свою силу для разных социально-исторических условий. В нашем случае особое мирогувствие поколения де-
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тей я могу объяснить тем, что «умная сила» родительского поколения взяла верх над общей социальной неграмотностью, обскурантизмом, если хотите, теоретиков и практиков доктринального
марксизма-ленинизма. Не имею оснований утверждать, что родители поголовно изучали историю и труды Великой французской
революции или что они были знакомы с тридцатой (последней)
статьей Декларации прав человека (1793 г.), гласившей: «Ни одно
поколение не имеет права порабощать своим законом грядущее
поколение» (Там же: 50). Однако в то время как идеология властно требовала превращать послевоенную молодежь в запасник, хранилище, копию лучшего в старшем поколении (Там же: 65), родители по умолганию руководствовались собственным материнским
или отцовским чувством, а еще более — здравым смыслом, которым не обделила Судьба советский народ.
«Им жить!» — так думали они про своих детей, спасенных от
гибели в военные годы. Желая им счастливой и радостной жизни,
вовсе не похожей на ту, что прожили сами, они шли на все, чтобы
детям жилось лучше. Родительская интуиция взяла верх над идеологией. Это и есть «яад-детерминизм», когда, вопреки установившейся жесткой традиции, поколение старших создает поколению
младших условия для самостоятельного выбора жизненного пути.
Факт этот может показаться парадоксальным, если принять во внимание «придавленность» отцов и матерей тяжестью сталинской системы. И все же выход был найден. Родители не стали омрачать
молодые годы своих детей. «Былое» не должно было угнетать
«думы» молодых людей, вступавших во взрослую жизнь, заметил
один из моих коллег. Наверняка не расчет, а родительская любовь
подсказала им, что без этого гнета детям будет лучше до поры,
когда они, сами столкнувшись с системой, уже смогут принимать
собственные решения. «Эксперимент» оправдал себя. Пытливость,
интерес к переоткрытию окружающего мира, романтизм и социальный оптимизм молодых, а также усвоенный ими багаж родительской нравственности, опиравшейся на нормы человеческой порядочности, помогли им справиться со многими «перегрузками»
сталинской эпохи. Более того, без этих ресурсов они не смогли бы
стать «шестидесятниками».
И последнее. Альтернатива диссидент — конформист не исчерпывает ни социальных позиций, ни психологического склада людей. Одно состояние умонастроений я бы рискнул вписать между
этими вечными антагонистами. Это случай, когда ты еще не можешь бросить вызов власти, социальному порядку, идеологии, стране, идеям, но уже не хочешь пассивно следовать велениям этой
власти, бездумно принимать существующий порядок и слепо ве-
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рить в справедливость господствующих в стране социальных взглядов и учений. «Неправдой искривлен мой рот», — написал когда-то
Мандельштам. Лжецами мы не рождались, но становились ими под
влиянием господствующих правил советской жизни. Впрочем, святости в отношениях с истиной и правдой не хватало и государству,
и гражданам. Поэтому все мы не только свидетели-праведники, невинные жертвы обмана, но также прямые или косвенные участники
свершений, заблуждений и преступлений своего времени.
Сказать об этом было важно, поскольку героем следующего раздела буду я сам. Оценку моему разномыслию, если оно было, пусть
даст читатель. Как человек советский, я искал и находил свою меру
и форму приятия правил советской жизни, а также свою меру и
форму отчуждения от них. Какими бы они ни были, я никогда от
них не откажусь.

2.3. Автор свидетельствует
Я дерзнул написать о себе в послевоенном времени не столько с
целью перелистать страницы прожитой жизни, сколько для того,
чтобы описать уроки, преподанные жизнью, и результаты их усвоения. Было ли итогом этих уроков разномыслие, искомое мною в
других людях, пусть судит о том читатель.

2.3.1. Детство и школа
Довоенная школа, особенно в городах, была особым институтом.
Ее учителя, специалисты и энтузиасты, профессионально делали свое
дело. Большинству детей школа давала то, чего они не имели в семьях. Уже тогда возможность подняться в верхние слои общества делала жизнь радостней и интересней, чем иллюзорные идеи всеобщего
равенства (Зиновьев 2000: 84-85). Автор, на чьи слова я ссылаюсь,
пишет, что многие представители его поколения, вступившего в войну буквально вслед за окончанием школы, воспринимали поток высоконравственных идей всерьез (Там же: 89). Это настроение было
унаследовано первым «непоротым» советским поколением, к которому я принадлежу. Оно не воевало, но вынесло свою долю военных
тягот и полностью разделяло надежды на реальные изменения жизни к лучшему, которые были одной из главных волн массовых переживаний народа под влиянием триумфа Победы над фашизмом. Так
случилось в моей жизни, что с 1937 по 1941 год я учился в 1-й средней
школе (1-4-й классы) Приморского района, а с 1943 по 1948 год — в
55-й мужской средней школе (6-10-й классы) Ждановского района
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Ленинграда. Прямо или косвенно, но я вобрал в себя обе составляющие отношения к школе, несущего на себе следы свободного образования и партнерских взаимоотношений с учителями в старших
классах.
(1)

ОТЦОВСКОЕ СЛОВО

Я рос желанным и единственным в семье ребенком. Родители не
чаяли во мне души, что не мешало им выражать свою любовь поразному. Отец баловал меня и, как я помню, никогда не прибегал к
запретам и тем более к наказаниям. Его главным оружием было
слово. С момента, когда я начал ходить в школу, его интересовало
все, что со мной происходило, но, по умолчанию, он ждал, когда я
начну делиться своими впечатлениями. Они не всегда бывали богатыми. И однажды я попробовал прибегнуть к выдумке. В тот день
на большой перемене несколько моих новых сверстников-первоклассников падали на пол для того, чтобы заглянуть девочкам под
юбки. Не могу объяснить почему, но решил сказать отцу, что в этом
действе участвовал и я. Слова «Рано начинаешь, сынок!» были произнесены с упреком, который я запомнил на всю жизнь. Я расплакался и сознался, что все это неправда, я хотел похвастаться доблестью, не более того. Отец отказался со мной разговаривать, сказав,
что теперь он сомневается во всем, что я говорил ему о школе ранее.
Еще один случай произошел год спустя. В наш, теперь уже второй, класс влилась довольно заметная группа мальчиков из соседнего детского дома. Один из них, играя с мячом в классе, разбил
оконное стекло. После уроков началось разбирательство, в ходе
которого виновник молчал, а все свидетели говорили о том, что они
ничего не знают. Наша воспитательница сказала, что попросит сказать всю правду первого ученика класса, отличника учебы Борю
Фирсова, который не может ее обмануть ни при каких обстоятельствах. Я испугалая, что классный руководитель потеряет в меня
веру, и назвал фамилию «преступника». Наказание за предательство было не тяжелым по своим физическим последствиям. Экзекуторы, воспитанники детского дома, затолкали меня в угол коридора
и начали тереть мои уши до красноты, приговаривая: «Не будешь
никогда в жизни ябедничать на своих ребят!» Допускаю, что они
хотели проверить, буду ли я жаловаться на преследования. Жалоб
не последовало, и «дело» было закрыто. Отношения с «народом»
оказались примиренными. Оставалось понять правила отношений
с «властью» в подобных случаях. Ведь власть в лице классного руководителя, сказал бы сегодня социолог Фирсов, сознательно или
бессознательно, но заместила нравственное чувство первоклассника Бори Фирсова гражданским долгом. Некоторое время спустя я

203

Глава 2. Последние годы сталинской

власти

поведал обо всем отцу и спросил его совета, как бы он поступил на
моем месте. Отец сказал, что он попросил бы мальчика, разбившего
стекло, найти в себе силы и сознаться в своем проступке. В этот день
он подробно расспрашивал меня о сверстниках из детского дома, для
которых я оставался «гогочкой», растущим в семейной теплице и
послушным воле родителей. Я вспомнил и рассказал отцу про пронзительные взгляды моих сверстников, которые они бросали на меня
всякий раз, когда на перемене меня кормила горячими сырничками с
домашним вареньем и прочими вкусностями моя бабушка, не доверявшая школьному общепитовскому буфету. Отец отменил льготное
высококалорийное питание, невзирая на ее протесты.
Еще один случай терапии словом был связан со сдачей норм на
оборонный значок БГСО («Будь готов к санитарной обороне») во
втором классе. Я тщательно готовился к этому событию и измучил
своих родителей, делая им искусственное дыхание, перевязки, накладывая деревянную шину на место воображаемого перелома руки.
Экзамен разочаровал. Медицинская сестра, вместо того чтобы проверять наши знания и умения, тоскливо задавала всем один и тот же
вопрос: «Что говорят советские дети товарищу Сталину?» Ответ
был заранее известен («Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»). Его заученно произнес и я, получая из рук экзаменаторши незаслуженную награду. Обо всем этом я с горечью поведал отцу и услыхал слова, запомнившиеся на всю жизнь: «Если ты
не заработал награду, так и не носи ее!»
Благодаря отцу я уже к 6 - 7 годам бегло читал, бойко писал, знал
назубок таблицу умножения. Заядлый книгочей, он решил, что и я
должен следовать его путем к знанию и образованности — через
книгу. Конец 1930-х годов — время расцвета детской литературы в
СССР. Родители отказывали себе во многом ради того, чтобы лучшие детские и подростковые книги были у меня под рукой, дома.
Чтение мне вслух сказок и иной наставительной литературы быстро уступило место поглощению, иначе не скажешь, приключенческой литературы, научной фантастики, исторических повествований,
рассказов о путешествиях. В конце 1938 года моего главного учителя не стало. Отец умер от туберкулеза, скоротечно развившегося в
результате далеко не галантерейного обращения с ним в следственной тюрьме. Его освободили за отсутствием состава преступления,
но прожить после этого на свободе Максим Федорович Фирсов смог
немногим более месяца. Самоучка, он фантастически много знал и
понимал. При обыске и аресте отца в октябре 1938 года у нас было
изъято богатейшее собрание книг по философии, истории, политике, которые, по мнению преследователей, могли быть источником
опасного для тех времен вольнодумства.
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ВОКРУГ (ДВОР МОЕГО ДЕТСТВА)

Мои родители привезли меня в Ленинград в 1935 году. Волею
судеб мы оказались в одном из жилых (кооперативных, что в те
времена было новшеством) домов в комплексе зданий на улице
Грота (это недалеко от современного Дворца молодежи). Родители
внесли какой-то пай — так тогда назывался взнос, — и вот мы оказались в этом удивительном месте, в нашей замечательной квартире, где я живу и по сей день.
В 1930-е годы, в эпоху расцвета идей конструктивизма, коллективизма и прочих представлений, предполагалось, что этот
массив будет состоять из нескольких жилых домов, фабрикикухни, прачечной, детских яслей и сада. Все постройки должны
были сформировать своего рода небольшую автономию, некое
замкнутое пространство, где можно было бы удовлетворять основные бытовые и культурно-бытовые нужды людей. Поэтому
дух, так сказать, совместной жизни и коммунальности присутствовал в самой идее этого архитектурного комплекса и в сознании людей.
Дома были заселены относительно, как я бы сказал сейчас, демократической публикой, во всяком случае, народом попроще. И
все же в одном из корпусов была повышенная этажность и более
комфортные жилые зоны: например, был ряд квартир с комнатамивыгородками на кухне специально для прислуги. Однако несмотря
на такие «классовые» различия, все обитатели комплекса существовали как некая единая среда, и это была среда очень большого
доверия друг к другу. Достаточно, например, сказать, что во всем
нашем доме (а в нем было 40 квартир) во всех дверях вначале были
одинаковые замки и соответственно одинаковые ключи! Врезание
дополнительных замков во внутренние двери началось уже в 19371938 годах, хотя краж на этой территории, насколько мне известно,
до войны не было.
Особой притягательной силой и влиянием обладал двор. Двор и
его обитатели всех возрастов — мой довоенный мир, в котором я
чувствовал себя весьма комфортно. Не случайно я и по сей день по
памяти могу назвать фамилии всех семей, проживавших в моем
доме до войны, имена и клички всех моих сверстников и тех, кто
был старше на несколько лет.
Если бы я тогда уже был социологом, я бы сказал, что в этой
среде существовали кластеры, объединяющие людей, которые были
связаны между собой некой общностью своих характеристик. Например, особую общность представляли бабушки детей, живших в
этих домах, которые большую часть своего времени проводили во
дворе. Их повседневные вечерние общения, соседство, одалжива-
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соли, небольшой суммы денег, визиты друг к другу, обмены
мнениями о кухне, жалобы на все то, что происходило, совместные
переживания микро- и макрособытий, которые случались в жизни
обитателей наших домов, — это был мир, в котором они жили. Они
могли обсуждать своих внуков, модницу, жившую в их доме, чьюлибо радость или горе и т. д. Это — одна среда, которая выделялась,
если вы попадали во двор летним, весенним или осенним вечером.
Другая, не менее значительная среда, — это, конечно, дети. Разбитые на самые разные возрастные категории, они постоянно
«жили» во дворе, общались между собой, особенно дошкольники и
ученики младших классов. И все они находились под непосредственным наблюдением бабушек (реже — дедушек и тех мам, которые были домохозяйками), знающих про них все.
В одном из домов находился так называемый «красный уголок»
(без него не обходилось ни одно поселение такого рода). Здесь «царили» две замечательные женщины. Одна из них — Мария Самсоновна, которая на казенном рояле учила всех детей (если на то
было желание родителей) музыке. (В то довоенное время многих
детей учили играть на музыкальных инструментах. Прошел через
эти муки и я, обучаясь игре на скрипке. Было невыносимо тягостно
разучивать скрипичные упражнения под наблюдением бабушки в
момент, когда двор жил напряженной жизнью и оттуда, через открытые окна квартиры доносились крики: «Боря?! (с ударением на
последнем слоге) Выходи гулять!» Я нашел выход в том, что играл
первую и последнюю страницу скрипичного концерта, затем с грохотом, перепрыгивая через ступеньки, вылетал во двор, где была
совсем другая, вольная и общая жизнь...)
Другой была Эмма Христофоровна — пожилая немка, очень терпеливая, очень воспитанная дама — хозяйка размещавшейся в «красном уголке» библиотеки; она была знакома со всеми бабушками.
Психологи утверждают, что первый шаг, связанный с проявлением духовной самостоятельности, состоит в том, что ребенок сам
снимает с полки понравившуюся ему книгу, вместо того чтобы следовать родительским или учительским наставлениям. Это событие
в моей жизни наступило рано, во многом благодаря библиотеке
ЖАКТа.
Эмма Христофоровна содействовала продвижению знаний в массы: на жактовские деньги она покупала книги и выписывала журналы, а потом давала их читать всем желающим. (Вообще, по моим
впечатлениям, читал весь двор, и читал довольно много.) Но у Эммы
Христофоровны были и «любимчики», «первоочередники», в число которых попадали те, кого она знала лично, уважала и кому
оказывала знаки почтения. Помню, что в 1937-1938 годах предме-
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том борьбы за право приоритетного доступа стали два издания:
журналы «Костёр» (в частности, в нем публиковали «Два капитана» Каверина) и «Вокруг света» (где печатали фантастические и
приключенческие повести и романы).
Эмма Христофоровна, близко знала мою бабушку, Александру
Григорьевну Муженькову, имевшую репутацию кулинара и сердечной женщины, которая всегда была готова дать добрый совет. Я думаю, что бабушка нарушила одну семейную заповедь — не жаловаться на тяжесть жизненных обстоятельств. Отец имел против них лекарство: он отшучивался, когда на душе скребли кошки. Мама уходила в себя. Просить о помощи было не в ее правилах. Во всяком
случае, вскоре после смерти отца Эмма Христофоровна совершила
неожиданный шаг. Пригласив меня в библиотеку, что уже было признаком уважения с ее стороны, она сказала, что отныне я буду первым читателем всех новых книг и особенно журналов «Техника —
молодежи» и «Вокруг света», которые по традиции первыми читали
неформальные лидеры двора — ученики старших классов.
(Один из них, Владимир Быстров, обычно подстерегал меня на
выходе из библиотеки и по праву сильного, в чем никто не мог
сомневаться, отбирал сокровище, но аккуратно возвращал его на
следующий день. После чего наступала моя очередь читать журнал.
Быстров был очень начитан, талантлив, слыл мастером на все руки,
чинил всему двору заводные игрушки и обладал даром импровизатора — мастерски пересказывал содержание прочитанных им книг.
У него, как и у всех заводил из наших домов, была деревянная
будка — «бутаха», сооруженная в лабиринте дровяных поленниц,
занимавших чуть ли не половину двора. Там не только курили или
играли в карты, но и занимались просветительской деятельностью.
Быстров собирал пацанов, вроде меня, в будке, закрывал вход в нее
и страшным голосом, но с выражением рассказывал нам главу за
главой книгу В. Гюго «Человек, который смеется». Было страшно,
но любопытство, желание знать, чем завершится сюжет, брало верх.
Выступления импровизатора были платными. Абонемент стоил
двадцать копеек. Деньги предназначались на покупку папирос артисту и его приятелям. Допускалась покупка абонемента в кредит, с
небольшой рассрочкой. Чтобы читатель запомнил Владимира Быстрова, скажу о нем следующее. В 1941 году, сразу после окончания
Десятилетки, он ушел добровольцем на фронт. Так поступили практически все его сверстники и сверстницы из нашего двора. Вернулся
с войны офицером, буквально увешанным орденами. Глубокий шрам
на лбу и лице говорил о том, что он выжил чудом. Блестяще закончив Технологический институт им. Ленсовета, он занялся разработкой топлива для ракетных двигателей, был удостоен правитель-
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ственной награды, но вскоре трагически погиб во время испытаний
образцов этого топлива.)
Еще я хочу сказать, что все мы, дети, жившие в этом комплексе,
были «встроены» в свой маленький социум. И поэтому волейневолей в поле нашего зрения и внимания оказывались не только
отношения между детьми, но и какие-то представления о мире
взрослых. Я феноменально помню всех, кто жил в 40 квартирах
нашего дома, кого как звали, чем была отмечена каждая семья,
что про нее было известно. Например, могу рассказать об одной
тяжелой странице довоенной истории нашего дома. На нашей лестнице 10 квартир. В четырех из них были арестованные и посаженные в тюрьму. Напротив нашей квартиры жила семья юриста
Шварцмана (его жена Анна Евгеньевна Глузкина была одной из
выдающихся переводчиц с японского языка). Шварцман был первым, кого арестовали. Наша очередь была второй — мой отец был
арестован в 1938 году.
Мы, дети, конечно, воспринимали эти события очень отстраненно. Во-первых, потому, что сам факт ареста был величайшей семейной тайной. Все, особенно взрослые, понимали, что за этим могут
последовать какие-то санкции: детям строжайше запрещалось говорить о том, что произошло в их семьях. Когда арестовали моего
отца и мне должны были об этом сообщить, мама и бабушка вышли
встречать меня (я находился в школе), долго со мной гуляли по
набережной Невки, и только потом мама решилась сказать, что
«приехали дяденьки» (она не стала уточнять, что они из НКВД) и
временно взяли отца и что у нас дома ералаш, поскольку был обыск.
Мать меня просила, как говорится, под страхом смертной казни, не
рассказывать об этом никому, потому что неизвестно, чем закончится эта история и каковы могут быть ее последствия.
В данном случае произошло некое чудо: отец был выпущен из
тюрьмы в том же 38-м году, спустя полтора месяца после ареста,
поскольку начался период так называемой антиежовщины — некоторые из арестованных были выпущены на свободу в знак доказательства того, что справедливость торжествует, а Ежов должен понести заслуженное наказание. Однако отец прожил недолго: в тюрьме ему отбили легкие и через месяц после возвращения он умер. Вся
эта история тщательно скрывалась, в семье никогда не обсуждалась, хотя и переживалась, как самое большое горе.
Для соседей такие истории были поводом выказать сочувствие,
предложить посильную помощь, позаботиться о детях, которые временно остались без одного или обоих родителей и нуждались в особой поддержке, опеке. Это могло выражаться, например, в том, что
таких детей чаще звали в гости и старались угостить, приласкать.

2.3. Автор

свидетельствует

Вообще до войны мы прожили без внутренней вражды, без взаимного неприятия, обострения отношений. О гармонии трудно говорить, но о терпимости, налаженности отношений можно. Мне
неизвестны семьи, враждовавшие во дворе. Были семьи, которые
жили относительно замкнуто, автономно, но сказать, что они когото презирают или что их кто-то в ответ должен презирать — это
было бы нонсенсом.
Многое изменилось уже во время блокады. Каждая семья проживала ее по-своему. В доме осталось очень мало жильцов: на нашей лестнице из 10 квартир 6 опустели. Многие умерли. В1945 году
только в четырех квартирах проживали довоенные семьи, но ни
одна из них не обошлась без потерь. Люди уезжали. И такая картина была типична для Ленинграда. Был какой-то всплеск, когда мы
заканчивали школу и пока не поступили в институт — мы еще были
вместе. Но потом все распалось. Наш двор как социальное пространство просто исчез.
(3)

ПОД КРЫЛОМ МАТЕРИ

Став вдовой в 31 год, моя мама, Лидия Ефимовна Фирсова, должна была заботиться о двух иждивенцах — обо мне и о бабушке.
Кажется, что в этот труднейший период ее жизни я не доставил ей
огорчений, стараясь быть достойным памяти отца. Клятв я не произносил, но жил и живу вечными и благодарными воспоминаниями
о нем. Перед войной к нам переехали из Рыбинска сестра мамы с
сыном. Все пятеро оказались в блокированном городе. Здесь важно
сказать о том, почему мы не были эвакуированы. Причина всему —
позиция мамы. Она сказала: «Умирать будем вместе. Сына, школьника 12 лет, не отдам, а мать-старуху в неизвестность не отпущу».
Что касается тети, то она работала на оборонном заводе. В1942 году,
после самой тяжелой зимы, тетя ушла в армию. Летом того же года
она погибла на Кавказе под обстрелом немецких танков, при отступлении военного госпиталя, в котором она была сестрой-хозяйкой. Ее сын (мой двоюродный брат) затерялся на просторах России
после окончания войны. Бабушка подорвала здоровье в блокаду и
умерла в Ленинграде в мае 1944 года.
Принято думать, что главной бедой был голод. Но на самом
деле, едва ли не равноценных с ним угроз для жизни было больше.
И каждую нужно было отвести, преодолеть. Блокада — это вынужденное, принудительное изобретение и освоение способов борьбы
за жизнь — собственную и близких людей. Выживали вместе, а не в
одиночку. Успех этой борьбы зависел не только от способности
оказаться в безопасных условиях. Не меньшее значение имел еще и
нравственный, духовный элемент. Первым источником помощи,
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поддержки, спасения была семья, ячейка крови и быта, где жертвовать чем-то во имя других было законом существования. Хотя и
здесь бывало нелегко: в реальности многие люди в семьях мучились, проклинали друг друга, но делили хлеб. И умирали. Так сказала обо всем этом Лидия Гинзбург в своей пронзительной книге
«Записки блокадного человека».
Каждая ленинградская семья имела свою судьбу и свой способ
выживания. Кого-то выручил запас продуктов, оставшихся с первых дней войны, кого-то — фронт. Солдаты и офицеры действующей армии, отказывая себе во всем необходимом, старались продуктами помочь своим родным, друзьям, часто просто знакомым.
Фронтовой хлеб или фронтовые мясные консервы могли поддержать гибнущих горожан в самые трудные минуты их жизни. Майор
Семен Трофимович Хорсун в феврале 1942 года приехал с Ленинградского фронта в город. Он ничего не знал о своей семье и в
надежде увидеть жену и дочь привез с собой несколько килограммов сухарей и две банки мясных консервов. Эти продукты были
частью его командирского пайка. В дом, где жила его семья, попала
бомба. Жену и дочь он не нашел, но вспомнил, что недалеко от его
дома до войны жила семья его друга, Максима Фирсова, моего отца.
Может быть, эта семья жива и ей помогут привезенные с фронта
продукты? Он нашел нас и отдал все, что сберегал и экономил для
своей жены и дочери Лили.
Дети-школьники особым распоряжением властей летом 1942 года
были направлены на сельскохозяйственные работы в пригородные
совхозы. Причин было несколько. Надо было «вырвать» детей из
неподвижного и тяжелого блокадного квартирного быта; переместить их в среду сверстников, от чего все дети отвыкли; настроить на
другой образ жизни, приучить к мысли, что снова предстоит учиться в школе. Повторный выезд на эти работы состоялся в 1943 году.
За это мы были награждены самой почетной для ленинградца тех
лет наградой — медалью «За оборону Ленинграда». Выезжали все
ученики, начиная с пятого класса. Регулярное питание, ранние овощи, воздух оказались незаменимыми средствами поддержки здоровья. Ассортимент овощей был небогатым — турнепс, морковь, репа,
капуста. Хуже было с картофелем — семенной картофель практически отсутствовал. Помогала дикая природа. В ход пошли травы —
лебеда, крапива, из которых в смеси с мизерными добавками из
круп пеклись лепешки. Собирали хвойные иголки сосен и елей и
делали настой для борьбы с авитаминозом. Особая тема — индивидуальные огороды, которыми перекопали весь город, включая территорию вокруг Исаакиевского собора и Медного всадника. Это —
витамины и добавочная продуктовая масса. Две небольшие грядки
во дворе нашего дома разбила и моя бабушка.

2.3. Автор

свидетельствует

Война воспринималась скорее фаталистически. Выживу, говорил я себе, но каждый день был связан со смертельным страхом за
судьбу мамы. Голод, конечно, анестезировал, притуплял чувство
страха перед войной. Но страх не проходил. Страх был, я вовсе не
собираюсь изображать себя бесстрашным героем, но страх вытеснялся другими заботами, а во многих случаях подавлялся общими
нормами блокадного поведения, неписаным высоконравственным
кодексом борьбы за жизнь и победу в осажденном городе. Накануне Нового, 1942 года мы с братом получили именные билеты на
новогоднюю елку. В приглашении было написано, что состоится
концерт. Но главное — покормят, иначе никто бы не пошел. Конечно, меню было скромным — некрепкий мясной бульон, мясная
котлета с небольшой порцией каши и стакан компота из сухих
фруктов. Однако самое важное было не в пище, а в том, что поголовно у всех приглашенных детей были противогазные сумки, внутри которых позвякивали стеклянные банки. Когда посадили за
стол, то едва ли не все начали делить обед на две части и откладывать в банки еду для домашних. Дома мы с братом рассказывали
легенды об обеде и говорили, что пищу, которую мы принесли,
нам дали специально для родных. Я знаю, такие елки были во всех
районах города. Продукты для новогоднего обеда были выделены
из более чем скромных резервов Ленинградского фронта и Балтийского флота. Это был подарок военных детям Ленинграда. Наша
с женой привычка, выработанная в блокаду, состоит в том, чтобы
ничего не оставлять в тарелке, съедать все до последнего кусочка.
К пище надо относиться свято. Мы и по сей день испытываем
чувство неудобства, если часть пищи на тарелке оказывается не
съеденной. Ведь в это время кто-то может испытывать чувство
голода. Еще одна привычка с блокады сохранилась у моей мамы.
При малейшем намеке на дефицит она буквально бросалась закупать дефицитный продукт «на черный день».
Блокада связана со многими случаями индивидуального и даже
коллективного аморализма. Но аморализм оттенял мораль других.
Как-то моя бабушка, возвращаясь со мной из магазина, нашла на
лестнице дамскую сумочку. Видимо, хозяйка сумочки быстро обнаружила пропажу и стала обходить все квартиры лестницы. Она постучала и в нашу квартиру и сказала, что если сумочку нашла
бабушка, то она просит вернуть только обручальное кольцо, хотя
т
ам были деньги, паспорт и рабочая продовольственная карточка с
невырезанными талонами до конца месяца. Дело было в конце 1942
г
ода, во вторую блокадную зиму. Напомню продуктовый эквивалент карточки: 400 граммов хлеба в день, не менее 2 килограммов
к
РУпы, 1.5 килограмма мясных продуктов и рыбы, около 700 грам-
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жиров, столько же сахара. Целое богатство! Бабушка без колебаний вернула все, включая и карточку, о которой женщина не
проявила никакого беспокойства. Получив сумочку, ее владелица
пообещала нас отблагодарить. Через день она принесла один килограмм смеси из остатков четырех видов крупы, которые обычно
оседают на дне и в швах мешков. День ушел у бабушки и у меня на
сортировку — зернышко риса к зернышку риса, зернышко овса к
зернышку овса. Судьба дамы, а она была директором столовой большого завода, оказалась драматичной. Позже мы случайно узнали,
запомнив ее фамилию, что она занималась спекуляцией продуктами. По решению военного трибунала ее расстреляли...
Блокада объединяла разных людей, разрушала культурные и возрастные барьеры между ними. Два месяца зимой 1942/1943 года я
провел в стационаре, врачи нашли у меня туберкулезный инфильтрат легких. Мои соседом по палате был врач Семен Абрамович
Ольшанецкий, очень пожилой человек. Он знал, что умирает от
заболевания почек, но тем не менее целыми днями занимался моим
образованием. Просил жену принести для меня книги Диккенса,
Джека Лондона, Толстого, роман «Война и мир». В довоенное время я прочел едва ли не всего Майн Рида, Вальтера Скотта. Айвенго
был моим любимым героем, а его возлюбленная, леди Ровена, дочь
Седрика Саксонского, — объектом моих скрытых от всех симпатий.
Я реагировал на благозвучие ее имени, не зная тогда, что ее имя
означает буквально — тонкая и прекрасная. Доктор Ольшанецкий
увидел во мне равного себе, он вводил меня через литературу в мир
взрослых людей, рассказывал мне днями про свою жизнь, про увлечение медициной и коллекционированием фарфора. Медик по образованию, он великолепно знал всю технологию производства фарфора в Китае и Европе. Я выписался из стационара, зная, что чашки
и тарелки со скрещенными мечами — это самый дорогой в Европе
саксонский фарфор. Но самое главное — доктор Ольшанецкий привил мне любовь к художественной литературе. Людей, равных ему
по силе духовного воздействия, я встречал редко. Уже в мои зрелые
годы другой ленинградец — Моисей Семенович Лесман, один из
самых крупных советских библиофилов, собирателей и знатоков
книг приучил меня к тонкому пониманию художественного и поэтического текста и истории литературы как органической части
истории страны и Петербурга. Вся его довоенная библиотека исчезла в блокаду. Лесмана эвакуировали, и в его квартире никто не жил.
Скорее всего, его довоенные книжные коллекции пошли на топливо, поскольку книги из этой коллекции никогда не появлялись на
полках антикварных магазинов в послевоенное время (подробнее о
нем я пишу в гл. 3, разд. 3.4.2.).

2.3. Автор

свидетельствует

В заключение расскажу о трофеях, с которыми вернулась с войны моя мама, работая в штабе по ликвидации так называемой Курляндской группировки немецких войск, окруженных Красной Армией в самые последние недели войны. Мамиными трофеями, которые она получила вместе с благодарностью от нашего военного
командования и медалью «За боевые заслуги» (чем я гордился более всего), были: офицерский полушубок на овечьем меху (его перешили мне на зимнее пальто), бутылка французского коньяка «Хенесси», две банки португальских сардин, ящик немецких мясных
консервов, половина мешка белой крупчатой муки самого высшего
сорта, радиоприемник «Филипс» и совсем новая, покрытая слоем
смазки, пишущая машинка «Континенталь» с русским шрифтом.
Машинка была французской сборки, но предназначалась для немецких оккупационных властей на советских территориях. На этой
машинке в послевоенные школьные годы я зарабатывал, помогая
маме, небольшие деньги: размножал тексты ролей, которые должны были разучивать актеры Ленинградского театра оперетты (ныне
Театр музыкальной комедии). На той же пишущей машинке я печатал пригласительные билеты на вечера танцев и на концерты школьного джаза, в котором я играл на ударных инструментах. Эти билеты мы разносили в женские школы, где учились девочки, с которыми мы дружили. Таких красивых билетов не было ни у кого.
( 4 ) ВЫХОД ИЗ БЛОКАДЫ И ВОЙНЫ

Я вышел из блокадного и военного времени с громадным запасом жизненного оптимизма, верой в коллектив и желанием стать
полезным обществу человеком. Учился в школе на одни пятерки.
Правда, за коллективные и индивидуальные художества мне в старших классах дважды снижали оценки по поведению и один раз исключали из школы, но на очень короткий срок. В день исключения
я покинул школу с задранным носом, все-таки бузотеров среди круглых отличников было немного. Но признаюсь в том, что уже на
следующий день, особенно после выволочки, полученной от мамы,
я затосковал по своему классу. По этой причине отказался от публичных развлечений и томился в одиночном «самозаточении», не
выглядывая на улицу.
Наверное, во мне был большой ресурс коммуникабельности, неизбывной потребности что-то делать для других и уверенности в
себе. Дружба была превыше всего, и я с энтузиазмом руководил
похищением классного журнала и погружением его в вечность глубин реки Карповки в присутствии всего класса. Как ни старались
Директор школы, завуч и классный воспитатель выяснить, кто же
Конкретно совершил злодейство, у них ничего не получилось. Клят-
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> взятая с каждого свидетеля в момент «святотатства», действовала сильнее, чем угрозы педагогов.
Впервые публично покаюсь еще в одном преступлении, которое
я вместе с моим приятелем, Львом Власовым, совершил летом
1945 года, после окончания семилетки. Мы оба посещали летний городской лагерь и, зайдя однажды в здание школы, увидели, что кабинеты директора и завуча пусты, а в приоткрытом шкафу, что стоял в
комнате школьной канцелярии, лежат чистые бланки аттестатов об
окончании семилетней школы (они не имели тогда номера государственной регистрации) и пачка незаполненных похвальных грамот.
Не говоря ни слова друг другу, мы взяли какое-то количество этих
документов, даже не предполагая, что они нам понадобятся.
Несколько дней спустя мы встретили на улице двух огорченных
судьбой соучеников. Мандатная комиссия одного из морских училищ отказала им в приеме документов из-за большого процента
троек. Решение прийти им на выручку было мгновенным. Есть пустые бланки аттестатов. Откуда они взялись — секрет, но можно
попытаться выписать будущим мореплавателям более солидные
бумаги. Работали с увлечением, долго учились копировать подписи
директора школы и учителей, добиваясь сходства. Чудом смогли
решить проблему с печатью. Пришли к директору школы и сказали,
что хотим устроить праздник с пригласительными билетами, на
которые полезно для солидности поставить печать... Конец этой истории на редкость благополучный. «Мореплавателей» на этот раз
приняли в училище. Один из них впоследствии стал военным моряком и дослужился до чина капитана второго ранга. Другой пошел в
торговый флот и много лет плавал в качестве судового механика.
Наверное, каждый из нас четверых понимал, что мы совершили
поступок, далекий от морального совершенства. Потому никогда
при встречах не вспоминали эту сомнительную историю.
( 5 ) КЛАСС

Класс, в котором я учился, оставался неизменно старшим в течение трех послевоенных лет (1945-1948 годы). Неуемная энергия
била ключом. Мы могли коллективно уйти с последнего урока в
кино, могли по общему сговору не приготовить домашнее задание.
Могли через окно вылезти всем классом на бетонный козырек над
входом в школу с тем, чтобы учительница истории, которую никак
не удавалось вывести из себя, обнаружила бы пустой класс в момент начала урока.
В число «художеств», которые мы устраивали слишком часто,
пытаясь обратить на себя внимание «экстравагантностью» своих
выходок, относятся наши попытки верховодить в школе на основе
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в н у т р и п л а т н о й сплоченности. Жертвами этой некриминальной
демонстрации силы были ученики младших классов. Начали с устройства «бастилии» в нашем классном помещении — заточение в
глубоком стенном шкафу на один урок с заворачиванием узника в
историческую или географическую карту. Узник, терпеливо просидевший в «одиночке» 45 минут и не обратившийся с жалобой на
совершенное в отношении него насилие, вознаграждался. Он получал из рук экзекуторов на следующий день «Почетную грамоту за
отличные успехи в учебе и примерное поведение» (благо чистых
бланков этих грамот у экзекуторов было предостаточно).
Следующим шагом явилось устройство общешкольных беспроигрышных лотерей. Билеты ценой в 20 копеек распространялись, в том
числе и в кредит, прежде всего в младших классах, а также среди
сверстников, которые, если повезет, могли выиграть десять листов
писчей бумаги, три пера с загадочной маркой «Маде ин УССР» (знание английского языка не входило в обязанность устроителей лотереи, торговая марка приводилась в русской транслитерации), 10 разных почтовых марок для коллекции и другие «колониальные товары». Были и главные выигрыши — альбом для марок и дефицитный
учебник по дарвинизму, которые в самый последний момент выигрывали «счастливчики». В тот же день, после окончания занятий,
главные выигрыши возвращались устроителям лотереи за углом школы. Угар от коммерческих махинаций с целью поиска средств для
первой в жизни мужской вечеринки и выпивки (доходы от лотереи
пошли на приобретение бутылки никому неведомого портвейна «Айгешат») прошел быстро. Чтобы «заработать» на выпускной вечер, по
предложению директора школы и с согласия родителей мы подрядились весной, перед выпускными экзаменами, вычистить 3 или 4 колодца, относящихся к канализационной системе школы. Их не чистили со времен, когда в школе размещался военный госпиталь. Это
было довольно тяжело, но весело. А самое главное — мы получили
Деньги, заработанные собственным трудом!
В старших, 8 - 1 0 - х классах нам многое прощалось по двум
причинам. Мы хорошо учились, соперничали за отличные оценки (как результат знания). Второе важное обстоятельство — мы
и учителя были спаяны общностью блокадной судьбы и переживаний военного времени. Уже в блокаду многие педагоги отдавали явное предпочтение обучению и образованию (или, лучше
сказать, просвещению) перед воспитанием. Не знаю, насколько
сознательным был этот выбор, но он наличествовал, загоняя в
Дальний угол педагогического процесса назойливую дидактику и
пропаганду. Я знаю, что в конце периода советской истории школу стали «терпеть», с трудом досиживая на школьных партах в
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ожидании аттестата зрелости. Взрослые и дети, учителя и ученики образовали два противостоящих лагеря. Амбиции первых
вызывали волны детского сопротивления; союзники в послевоенные годы, в конце советской истории они стали, по существу,
противоборствующими сторонами.
Я учился в предзакатную пору советской школы, когда ни о
каком противостоянии не могло быть и речи. Переход из семьи в
школу совершался без травматических последствий. К тому же
школа в военные годы и сразу после войны могла дать несравненно больше, чем средняя советская семья. Для ленинградского пятии шестиклассника (1942-1944 учебные годы) она была средой обитания и спасения, прибежищем среди разрухи и голода. Пусть не
топили, пусть был холод, примитивный завтрак в обмен на карточные талоны, но было место, где есть люди, способные поддержать стремление выжить во что бы то ни стало. Важен был восьмой
класс (1945/1946 учебный год) — выход на финишную прямую.
Были заложены основы коллектива, были сверстники-друзья, они
же — референтная группа, было место, где последовательно помогали осваивать послевоенную жизнь. В девятом классе (1946/1947
учебный год) очень хотелось учиться, но об этом было не принято
говорить. Мужчины были обязаны сдерживать положительные
эмоции! Десятый класс — окно в мир. Шутки закончились, предстояло стать взрослыми!
( 6 ) УЧИТЕЛЯ ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ

Учителя подавали нам, когда тайно, когда открыто, знаки, что
они видят, как мы растем все более и более самостоятельными, но
нуждаемся в знаниях. На преподнесение знаний учителя не жалели
сил, демонстрируя различие подходов к своим питомцам. Учитель
физики, Федор Васильевич Красников, был педагогом жестким и
требовательным. Он старался развить физическое воображение и, с
целью повысить интерес к предмету, проводил отдельные занятия в
кабинете занимательной физики Ленинградского Дворца пионеров.
То, что он преподавал хорошо, показали результаты вступительных экзаменов в вузы города.
Преподаватель немецкого языка Луиза Романовна Штейнберг
была педагогом «от бога». Ей удалось изменить отношение к немецкому языку как языку врага. Война с Германией только закончилась, фашизм повержен, а мы учим стихи Гейне и Гёте наизусть.
Немцы, которым мой ныне здравствующий старинный школьный
друг Владимир Лысков рассказал эту историю уже в наши дни, сначала ему не поверили и потребовали от него доказательств. Мой
друг прочел им по памяти строчки стихов этих поэтов. Немцам
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трудно было даже представить, чтобы в Германии 1940-х годов знакомились с поэзией Пушкина и Лермонтова на русском языке.
Несколько странным на этом фоне выглядел преподаватель литературы Алексей Михайлович Подоляк. Судя по его возрасту, он
получил некое формальное образование до революции или в первые годы после революции, но под влиянием учителей дореволюционной закалки. Получить «5» на его уроках можно было, лишь
прочитав наизусть значительный по объему текст из русской классики — например порядочных размеров отрывок из «Мертвых душ»
или главу (не менее) из «Евгения Онегина». Литературу XX века (в
границах рекомендованного «свыше» списка авторов и литературных произведений) он преподавал по обязанности, без души, не
чувствуя к ней особого интереса и не испытывая к ней уважения.
Человек очень осторожный, он тщательно скрывал свои истинные
литературные пристрастия, но каким-то только ему одному доступным образом внушал и внушил-таки нам любовь к русской классике, сохранившуюся на всю жизнь.
Смотреть на учителя дружескими, но почтительными глазами
нас заставил классный воспитатель, математик Петр Иванович Диев.
Придя в девятый класс, он две четверти никому не ставил пятерок.
Прием достиг цели — началось соперничество за знание алгебры,
геометрии и тригонометрии. В десятом классе мы толпой провожали его до дома после уроков, обсуждая по пути ворох житейских
проблем.
Последний пример гибкости и равенства диалога с взрослеющими
детьми — учительница истории Ирина Андреевна Серенко. Она делала
все возможное, чтобы не оглупить историю навязчивыми идеологическими интерпретациями. Ход истории и ее основные события были
лейтмотивами ее уроков. Выпускных экзаменов в 10-м классе было 11.
Последний — по истории, учить которую уже никак не хотелось. Решили рискнуть — поделить класс на две части, по алфавиту, предложив
каждому учить либо 22 первых, либо 22 последних билета, в надежде,
что удастся уговорить Ирину (так за глаза мы называли историчку
Ирину Андреевну Серенко). Разошлись по домам, теоретически облегчив себе задачу наполовину. Про себя и еще пятерых моих закадычных приятелей могу сказать, что мы не отступили от договоренности.
На консультации, куда многие пришли с дрожью, я сказал Ирине Андреевне, что вопросов у нас нет, но что есть просьба, которую я изложу
ей лично, если все выйдут из класса. В беседе «с глазу на глаз» я сказал,
что каждый из нас хорошо знает лишь половину учебника. Но выход
есть — надо положить билеты с 1-го по 22-й в первый ряд (в любом
Порядке), а остальные — во второй. Я добавил, что в этом случае она
Может не сомневаться в качестве наших ответов. Она сказала, не ко-
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леблясь, что пойдет нам навстречу и предложила разойтись по домам.
Остальное было результатом взаимной договоренности. Каждый подходил уверенно к столу, вытаскивал билет, громко называл его номер,
давая понять, что система работает без сбоев, и радостно (я повторю
это слово — радостно!) отвечал на вопросы экзаменационных билетов.
В тот день на экзамене был инспектор Гороно. Он остался крайне
доволен нашими знаниями по истории и в числе первых поздравил нас
с окончанием школы.
( 7 ) ОТДЫХАЛИ И РАЗВЛЕКАЛИСЬ — КАК ХОТЕЛИ!

Наше внеклассное поведение было на грани тогда разрешаемых вольностей. Попытки администрации школы приобщить нас
к русской драматургии окончились неудачно. Прежде всего, в нас
отсутствовал актерский дар. Первая сцена из гоголевского «Ревизора» (по составу исполнителей написанная автором для учащихся мужских учебных заведений), поставленная кем-то из учителей, выдержала (да и то путем невероятных усилий) только одно
представление. Не помогло и обещание дирекции ради достижения намеченной цели (создать драматический кружок) пойти на
тесное сотрудничество с коллективом соседней женской школы.
Наши «пассии» учились тогда где угодно, но только не в этом
образцово-благонравном пансионе.
Тем временем стихийно развивался интерес к приватной музыке, танцу, эстрадной песне, романсу, к танцевально-песенным жанрам, способным быть созвучными индивидуальным настроениям,
эмоциям, переживаниям, романтическим чувствам. Поколение наших отцов и матерей жило погруженным в мир массовой патефонной культуры. Официальная продукция Апрелевского завода и родственных ему предприятий (исторические речи и выступления В. Ленина, И. Сталина и других вождей революции), несмотря на очень
низкие цены и громадные тиражи, в добровольном порядке приобреталась немногими. Правда, этот вид продукции дарили передовым
людям Советского Союза. Эта атавистическая традиция просуществовала до периода застоя, когда четырехтомник Л. Брежнева «Ленинским курсом» и однотомники докладов и статей, написанных членами
брежневского Политбюро, вручали лучшим пропагандистам, а также
рабочим и служащим, успешно выдержавшим «ленинский зачет».
Большими тиражами выходили альбомы пластинок с записями
концертных программ хора им. Пятницкого, Краснознаменного Ансамбля песни и пляски Красной Армии под управлением Б. Александрова. Петь дома эти произведения в унисон с прославленными коллективами никто не желал. Поэтому главное, что покупал советский
народ до войны, были песни и романсы в исполнении К. Шульжен-
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ко, В. Козина, Т. Церетели, JI. Наровской, Г. Виноградова, Л. Утёсова с его сердцем, которому не хотелось покоя, джазовая музыка
А. Цфасмана, Я. Скоморовского и других музыкантов-исполнителей, кто умел и мог достучаться до сердца и души предвоенного
поколения, настроиться на волну его сокровенных, интимных переживаний. Приватность мира патефонной музыкальной культуры —
несомненный факт. Именно здесь, на мой взгляд, берет свое начало
советский андеграунд. Это были музыка и песни, адресованные Мне
лично. Я еще не мог их создавать, но Я уже мог выбирать и слушать
нечто, что соответствовало Моим художественным вкусам и могло
считаться адресованным «непосредственно» Мне.
Дети, родившиеся до войны, унаследовали от своих родителей
тайную любовь к А. Вертинскому, П. Лещенко, А. Баяновой, А. Сокольскому. Ярлык «белоэмигранты», присвоенный этим артистам,
не помешал им навсегда остаться в благодарной культурной памяти
советского народа. В какой-то мере этому содействовало существовавшее полулегально, если не тайно, культурное разномыслие представителей партийной власти. В нашем доме хранится комплект
пластинок всех этих исполнителей, выпущенный не где-нибудь на
Западе, а в Ленинграде, в конце войны, с ведома руководства города. Как водится, пластинки первоначально предназначались
для «служебного пользования» в кругу партийного и советского
актива, но круг счастливых обладателей оказался гораздо шире.
Аудитория расширилась в социальном и возрастном отношениях.
Пластинки слушали наряду с номенклатурой рядовые граждане, не
только отцы и матери, но и сыновья и дочери. Однако дети пошли
гораздо дальше родителей.
В это время я уже понимал, что, не умея двигаться в темпе медленного или быстрого фокстрота, танго, вальс-бостона, нельзя было
блистать на школьных танцевальных вечерах. Пришлось просить у
мамы деньги на «танцклассы». С трудом пройдя курс обучения (мои
партнерши, которым было за двадцать, не могли примириться с
тем, что им приходится танцевать с малолеткой шестнадцати лет от
роду), я начал дома обучать школьных приятелей танцевальным
движениям под спокойные ритмы песен и мелодий П. Лещенко.
Официально не одобряемая музыка теперь звучала в родительских
квартирах в подобных или иных обстоятельствах едва ли не круглосуточно. Желание танцевать под нее на приватных танцевальных
вечеринках привело к бурному всплеску увлечения радиотехникой — домашнему производству усилителей, проигрывателей и радиол для воспроизведения граммофонных записей. Эти самоделки
имеют право считаться «неодушевленными героями» процесса развития неофициальной массовой культуры и, более широко, — куль-
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турного пробуждения моего поколения, протекавшего в самых различных формах.
В девятом классе мы создали «Джаз-оркестр 55-й мужской средней школы Ждановского района, где директором является Василий
Матвеевич Шиков» (такое нескладное название было в то время у
военных предприятий, при этом опускались их номера). На конкурсе самодеятельных коллективов мы с треском провалились. На
жюри не произвело впечатление, что мы исполняли ресторанный
фокстрот «Мэри Пикфорд» и остроумнейший, как нам казалось,
скетч «В далекой тоскливой Англии». Сцена начиналась с исполнения «англичанами» полузапрещенного тогда танца «линда», после
чего гостям предлагалось угощение — пирожки, числом на единицу
большим, чем число гостей. Гости съедали по пирожку, деликатно
отказываясь от предложения съесть еще один пирожок. Затем на
сцене гас свет (под ремарку, что в Англии так часто случается).
Через несколько секунд свет загорался и зрителям предлагалась
немая сцена — рука хозяина, сжимающая оставшийся не съеденным
пирожок, и вилки гостей, впившиеся в хозяйскую руку.
Все остальное было примерно такого же «художественного качества». Жюри онемело от ужаса и приняло решение снять нас с
конкурса. Но мы были горды скандальным выступлением и вскоре нашли, по нашему мнению, превосходную певицу — Надю Телегину, ученицу 66-й женской школы. Это позволило еще какое-то
время эпатировать педагогов и воспитанниц женских школ своими выступлениями. Сознаюсь, однако, что не всякое выступление нам удавалось довести до конца. В таких случаях мы покидали танцевальный вечер с гордо поднятой головой, под бой барабана, взятого напрокат в Военно-топографическом училище.
Приведу по памяти текст одного из «хитов» того далекого времени, музыку которого сочинил тогда еще очень юный (13 лет!)
Саша Колкер:
По далеким островам и странам
С севера на юг и на восток
Плавал по морям и океанам
Молодой красивый морячок.
Если шторм на море поднимался,
Палубу водою заливал,
Морячок лишь только улыбался
И такую песню напевал:
Припев: Я моряк, с акулами знаком
И с пеленок вырос моряком.
Для меня дорога нелегка.
Вот каков характер моряка.

,
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Но однажды на берег спустился —
Никому того не миновать!
Встретился, влюбился и женился,
И ребенка в люльке стал качать.
Только от семейного уюта
Часто он поглядывал в окно
И сказал своей жене: «Анюта!
Мне с тобой совсем не скучно, но..>
Припев.

Джаз-оркестр, который был для нас своеобразной формой стихийного протеста против официальной танцевально-песенной культуры,
прекратил существование по просьбе директора нашей школы. Была и
еще одна непредвиденная причина — начальник Военно-топографического училища запретил выносить барабан духового оркестра из
стен вверенного ему учебного заведения. А без барабана, как известно,
джаз-оркестра не бывает! Не помогло даже предложение украсить нашим выступлением танцевальный вечер училища — событие, которого
с волнением ждало все женское население микрорайона.
Учителя мужских школ вовсе не проявляли внимания к этим
сборищам, полагая, что созревание интереса к особам противоположного пола является законом природы и потому неодолимо. Педагоги женских школ, как на подбор, за редкими исключениями,
занимали консервативную позицию: делили все мужские школы и
их народонаселение на тех, с кем можно дружить их воспитанницам, и на тех, кому следует постоянно «отказывать от дома». Имел
значение и танцевальный репертуар. В школах пуританского толка
неизменно исполняли вальс (при открытии и закрытии вечера), паде-катр, па-де-патинер, полонез-мазурку, мазурку и краковяк. Если
эта «классическая» часть проходила пристойно, то главная дамараспорядительница бала (обычно в этой роли выступали директор
школы или завуч) условным жестом разрешала поставить вальсбостон, медленный фокстрот или танго. В этот момент наступало
всеобщее оживление, от стен «отлипали» истомившиеся танцоры
мужеского пола, ища глазами своих возлюбленных. Стоило комуто из них начать выделывать замысловатые па («коленца»), как
Мог последовать властный приказ: «Прекратить безобразие!», и все
вновь погружалось в атмосферу искусственного благочиния. Тот же
Регламент существовал на вечерах в районом Доме пионеров и
Школьников. Там бал правила Бася Ефимовна, завхоз этого учреждения, женщина далеко не молодая, никогда не снимавшая темной
Черной полувоенной одежды и кирзовых сапог. Она никого не подпускала к усилителю и граммофонным пластинкам, но в минуты,
к
°гда на нее накатывали волны танцевального либерализма, она
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могла без объявления, «лично» поставить быстрый фокстрот, а то и
объявить дамское танго. Думаю, что она все-таки сочувствовала
нам. После закрытия вечера завсегдатаи могли через черный ход
проникнуть в танцевальный зал и минут тридцать исполнять западный танцевальный репертуар. Особых жертв от нее в таких случаях
не требовалось: она проживала на служебной площади в здании
ДПШ и к тому же страдала бессонницей.
( 8 ) РАССУЖДЕНИЯ
«СТАРШИХ»

ПО ПОВОДУ
И

ОТНОШЕНИЙ

«МЛАДШИХ»

Теперь, когда прошло много лет со дня окончания школы, мне
кажется, что я приблизился к пониманию основных формул общения старших с подрастающим поколением. По молчаливому согласию, которое каким-то неисповедимым образом установилось
между ними, взрослые ограждали, вернее сказать, спасали нас от
преждевременного разочарования жизнью, внутри которой мы неразделимо существовали. Они не открывали нам глаз на несправедливость реального жизнеустройства страны победившего социализма, но и воздерживались от того, чтобы оптимистически
представлять развитие страны и ее будущее. Они старались уберечь нас от слишком доверчивого отношения к пропаганде, которая неумолчно утверждала, что Родина прекрасна, что у нее нет
пороков, что вся она — как старший брат, как отец, как мать, как
одна большая семья. Они не могли допустить, чтобы и своя, личная семья оказалась всего лишь филиалом общегосударственного
устройства (Вайль, Генис 1998:113). В этом состояло их, родителей, скрытое разномыслие. Поэтому они не слишком далеко заходили в конструировании социалистического мира, как бы предчувствуя, что их наследникам (как это уже случилось или происходило с ними, со старшим поколением) предстоит болезненный отказ
от усвоенных в детскую и юношескую пору истин.
Конечно, мы были под сильным прессом, но наши родители и
большинство учителей стремились ослабить силу этого давления.
Часто они делали вид, что ничего не случилось. Говоря иначе, семья
и школа были инкубаторами, где цыплят не пугали мерзостями
жизни, с которыми им придется столкнуться. Этот щадящий гуманизм должен быть по достоинству оценен. Мир в восприятии родителей отличался от мира, каким его воспринимали дети. Нам самим
предстояло узнать социальное «качество» этого мира и принять
собственное решение относительно того, какие достоинства и недостатки он в себе заключает.
Вследствие этого моя мама не обсуждала со мной п о л и т и ч е с к и е
проблемы. На судьбе репрессированного отца лежало ее ж е с т к о е
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«табу». Только когда я окончил школу и сказал о своем намерении поступать в институт, она первая завела разговор о том, что я
должен написать об отце в графах анкеты. Она достала справку об
освобождении его из тюрьмы «за отсутствием состава преступления», напомнила мне, что причиной его смерти явилось заболевание туберкулезом, а затем заставила меня выучить текст, который
с того дня и всю жизнь я заносил в свои анкеты. До 1936 года отец
был военнослужащим, тогда же вышел на пенсию по заболеванию,
а в 1938 году, 30 декабря, умер в Ленинграде от туберкулеза. Мне
было сказано, что в случае каких-то расспросов я должен буду
говорить, что других сведений об отце моя мать мне не сообщила.
Она, конечно же, испытывала чувство материнского страха за то,
как сложится моя жизнь и судьба. Наличие справки еще не освобождало от расспросов; по правилам тех лет, я все равно оставался
«меченым атомом», да и мне не всякий дознаватель мог поверить,
что я знаю об отце только то, что написано в анкете.
Час материнского и моего торжества все-таки наступил. В конце
1960-х годов к нам в дом пришел сотрудник Краснодарского Краевого Института истории партии. Он искал родственников Максима
Фирсова, одного из организаторов Краснодарского коммунистического подполья, который был арестован «белыми» в годы гражданской войны и, как стало известно, несмотря на пытки (ему загоняли
иголки под ногти), не выдал имена своих товарищей, входивших
вместе с ним в подпольную организацию. Наш гость попросил передать ему фотографии отца для музейной экспозиции. Закончу этот
эпизод тем, что назову причины ареста отца в 1938 году. Тогдашние
«красные» в лице сотрудников Ленинградского управления НКВД
обвинили отца в том, что он не выдержал пыток «белых» и выдал им
краснодарское коммунистическое подполье.
Репрессии прошли и через семью моего самого близкого школьного друга Владимира Лыскова. Его дед по матери, урядник до революции, подписал протокол, когда тело Гапона вынимали из петли, и засвидетельствовал его смерть. Человек безупречной честности, он был сослан в советское время, в 1920-е годы, в Боровичи:
бывший урядник не мог остаться безнаказанным (быть без вины
виноватым стало тогда уделом многих). Сыновья деда, родные братья матери, добились своего. Дед вернулся из ссылки домой, но,
Наверное, лояльность была платой за это освобождение. Мой друг
не помнит политических разговоров в семье. И если родители были
сдержанны в своих политических высказываниях, то дети вообще
помалкивали. Семейные табу полностью переносились на отношения с окружающими людьми.
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Осталось рассказать, что же из нас получилось. Все 24 ученика
получили аттестаты зрелости, все успешно продолжили свое образование, в том числе: 8 человек — в ЛЭТИ, 5 — в Горном институте,
4 — в Политехническом институте, 1 — в Институте инженеров железнодорожного транспорта, 1 — в Финансово-экономическом институте, 1 — в Художественном училище, еще 4 — в Ленинградском
государственном университете. В итоге 19 человек стали инженерами, 1 — художником-оформителем; один из универсантов — биологом, другой — юристом, третий — географом, четвертый — журналистом. Четверо однокашников стали докторами наук, пятеро защитили кандидатские диссертации.

2.3.2. Юность и институт
В школе, где я учился, да и в институте, который я окончил в
1954 году, на меня смотрели по преимуществу портреты Сталина,
которые еще предстояло заменить на портреты Ленина после того,
как в 1956 году XX съезд КПСС осудил культ личности и провозгласил возврат к ленинским нормам руководства жизнью партии и
страны. Удел моего поколения — «шестидесятничество». Я всецело
разделял взгляды «шестидесятников», и поэтому присоединение к
ним было для меня очевидным и неизбежным. Но прежде чем в
полной мере отождествить себя с этим движением и войти в него, я
провел пять с половиной лет в студенческой аудитории и прошел
через коллективные и индивидуальные переживания, связанные со
смертью И. Сталина. Только вслед за этим началась медленная эволюция моего сознания, направленная на отделение моего существа
от айсберга советской системы.
В сентябре 1948 года после успешной сдачи всех экзаменов, я
стал студентом Ленинградского электротехнического института
им. В.И. Ульянова (Ленина). Уже будучи зачисленным в ЛЭТИ, я,
по просьбе одного из самых близких приятелей, сдал за него экзамен по физике в другой вуз, переклеив фотографию на его экзаменационном билете. Ему нужна была только «пятерка», для того
чтобы быть принятым на популярную тогда новую техническую
специальность, и я добыл для него эту отметку. Не скажу, что я при
этом испытывал полное бесстрашие, хотя переживать за нас обоих
пришла добрая треть класса. Друг ушел из жизни, и я не имею
разрешения предать его фамилию гласности. Могу лишь засвидетельствовать, что он стал выдающимся специалистом своего дела и
принес громадную пользу нашему государству. Привожу этот случай не для самовосхваления. Чувство взаимной выручки, как и чув-
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ство мужской дружбы, было едва ли не культовым для моего окружения. С этими чувствами я и живу по сей день, с горечью наблюдая, как редеет круг друзей.
Среди бесчисленных образов дружбы, которыми заполнена научная и публицистическая литература, я бы выбрал один-единственный, почерпнутый исследователями из былины «Бой Добрыни Никитича с Ильей Муромцем». После честного поединка они решили
заключить союз:
А как будешь ты — большия брат,
А я буду меньшия брат;
А мы будем ездить по чисту полю, поляковать,
Приставать будем друг за друга,

Друг за друга, за брата крестового.
Смысл аналогии связан только и исключительно со строчкой,
набранной курсивом, где слово приставать толкуется в архаическом и потому для меня первородном смысле. Вот и «приставал» за
друзей и, может быть, по этой причине не проиграл битву, именуемую жизнью. Я не канонизирую свои поступки, но и не хочу предстать перед читателем циником, который специализировался на сдаче экзаменов в высшую школу за других абитуриентов. Разномыслие не всегда является однонаправленным вектором, указывающим
путь к безошибочным решениям или поступкам. Мы можем ошибаться, сбиваться с пути, идти не в ту сторону, поступать вопреки
воле и настроениям большинства, оказываться неправыми. Главное при этом — оставаться самими собой и быть готовыми отвечать
за содеянное. Я был готов к ответственности, но в моем поступке
была еще и лихость послевоенного школьника-бузотера, готового
на безрассудство и бесшабашный шаг. Развивать эти качества в себе
далее было невозможно. Советская высшая школа обходилась без
бреттеров и буршей. Да и пижоны были не в моде, хотя, клянусь, я
никогда не бравировал своим «подвигом». Я не включил этот эпизод в число благородных и мужественных поступков, которые могли бы мне помочь завоевать сердце моей будущей жены в пору
отчаянного за ней ухаживания. О моем мушкетерстве она узнала
после свадьбы.
Служение ЛЭТИ — одному из самых престижных вузов города —
было нравственным императивом институтской профессуры и через нее — ядра студенческой массы, состоявшей из двух частей.
Одна из них — фронтовики, хорошо знавшие цену жизни, право на
которую они отстояли на фронтах войны. Их одержимость заражала. Едва ли не сверстники (разница в возрасте могла составить всего
три-четыре года), они резко отличались от основной массы своим
Жизненным опытом, зрелостью и целеустремленностью. Все виде8
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> ч т 0 учиться им было трудно. Сказывался длительный перерыв
в занятиях, вызванный войной и службой в Вооруженных силах.
Учились они старательно, без скидок, что только прибавляло им
уважения, укрепляло их и без того высокий авторитет в глазах
окружения. Как правило, фронтовики являлись старостами групп.
Преподаватели с ними разговаривали не так, как со школярами, а
к некоторым обращались по имени-отчеству.
Вторая часть студентов, самая многочисленная, — вчерашние
школьники, представители «непоротого» поколения, с пробудившимся интересом к культуре, литературе, театру, спорту, джазу. Опыт
переживания военных лет пошел им на пользу — инфантильных
юношей и девушек среди них, как правило, не было. Но им, правильнее сказать в первом лице — нам (мне), еще предстояло пережить шок от ужасов сталинского прошлого. Не ведая, когда наступит прозрение, мы радостно глотали жизнь, оберегаемые любовью,
тревогами и беспокойством родителей за то, как сложится наша
судьба, будет ли она более благополучной и счастливой, чем выпавшая им доля.
Идеологические баталии, развернувшиеся на советской территории в последние годы сталинского правления (о них шла речь в
начале главы), обошли Электротехнический институт стороной.
ЛЭТИ не попал в эпицентр этих событий. Одна из причин покажется невероятной, но все же я назову ее. Существовало партийное
поверье, что присвоение имени вождя пролетарской революции
какому-то учреждению, освящение его высоким именем благотворно сказывается на деятельности и чистоте помыслов тех, кто в данном учреждении трудится, оберегает их от идеологического «сглаза». Поэтому идеологическая инквизиция приходила сюда в последний момент или вовсе не приходила — либо опасаясь обнаружить
факты, дискредитирующие святое для всех имя, либо религиозно
веря в мифологическую силу этого имени. Оба мотива мне кажутся
равновероятными.
Накал борьбы с космополитизмом в стенах института был снижен
тем, что изобретатель беспроводного телеграфа (радио) А.С. Попов
был первым выборным директором Электротехнического института. В этих стенах имя Г. Маркони не могло затмить славы русского
физика. Открыв музей А.С. Попова и поставив во главе музея дочь
изобретателя, дирекция института тем самым воздвигла бастион на
пути безродного космополитизма и вывела коллектив «из-под огня».
Вся нагрузка по поддержке разоблачительных кампаний в других областях науки, культуры, искусства легла на плечи преподавателей кафедры марксизма-ленинизма. Они занимались этой работой, что называется, засучив рукава и с определенной долей инкви-
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зиторского удовольствия. Их лица во время занятий оживлялись от
возможности выйти за пределы монотонного и ортодоксального
изложения «Краткого курса истории ВКП(б)», положений исторического и диалектического материализма. До сей поры не могу понять, в силу каких причин они проявляли особую агрессивность по
поводу кибернетики, генетики и других «лженаук», предавая их
анафеме. На научный спор преподаватели-идеологи были не способны, это понимал «и стар и млад» (институтская профессура и
студенчество). От семинаров тянуло идеологическим занудством.
На них, мало сказать, не было дискуссий, но пресекались любые
попытки задавать «острые вопросы» безотносительно к тому, были
они связаны с теорией или с политическими событиями в жизни
страны и мира. Авторов этих вопросов могли взять «на заметку»,
сознательно занизить им оценку на экзамене. Наибольшие потери
несли не в меру любопытные студенты-отличники. Даже «четверка», не говоря уже о «тройке», за экзамен по «основному предмету»
на фоне круглых «пятерок» за неординарные успехи в освоении
специальных дисциплин могла быть поводом для скрытых и далеко
идущих политических подозрений, закреплявших за человеком репутацию «меченого атома».
Реакция студентов на подобное поведение институтских «идеологов» была вполне понятной и предсказуемой. Лекциями манкировали, вели их запись по очереди, определяя «дежурство» очень
популярным тогда «морским счетом». Конспекты были в большом
дефиците. Поэтому перед экзаменом начинались их энергичные, но
не всегда успешные поиски. Сошлюсь на воспоминания «лэтийца»
тех лет А. Флейтмана, навеянные рассказами его институтского приятеля об отношении студентов радиотехнического факультета к
преподавателю курса политической экономии социализма: «Ну, кто
мог вести конспект по этому инфернальному бреду? И вдруг Женька Брускин, полный разгильдяй, который принципиально лекциям
предпочитал преферанс, говорит: "У меня есть". Открывает толстую
тетрадь, и там методично, из лекции в лекцию бисерным почерком
написано: "А вот Кокорин дурак. А вот Кокорин дурак. А вот Кокорин дурак. А вот Кокорин дурак" — то есть на всех девяносто шести
листах...» Автора воспоминаний и его приятеля я хорошо знаю и
полностью им доверяю.
На нашем факультете (электрофизическом) дела обстояли иначе. Лекции по политической экономии собирали полную аудиторию. Преподавал лектор из Военно-морской академии полковник
Михаил Иванович Бессонов. Впервые от него мы услышали доказательство объективности действия в обществе законов капиталистической экономики, предложенные и научно обоснованные Адамом
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Смитом. Совсем другим было мнение Бессонова о политической
экономии социализма. Иначе как «сборником постановлений правительства», а не наукой он ее не называл. Главное его утверждение
касалось того, что прибавочная стоимость при капитализме превратилась в прибавочный продукт при социализме. То есть и при
социализме происходит присвоение продукта труда, причиной чему
является государственный капитализм, фактически установивший
власть над всенародной собственностью. Это было разномыслие,
смело выраженное публично, в присутствии большой аудитории.
Однако мы, студенты, тогда не вслушивались в то, что говорил
многоопытный и смелый преподаватель, и тем более не пошли за
ним в поиске истинных, а не спекулятивных представлений об экономическом устройстве общества, которое, как нам казалось, мы
активно строили. Экзамен по «Капиталу», текст которого полностью никто в моем окружении (я также не составлял приятного исключения) не читал, был имитацией познавательного процесса.
Продолжением экономического образования формально считался курс планирования и экономики промышленности. Как правило,
читали его отставные заводские плановики. Они излагали банальные мысли из газет, а в практическом отношении не шли дальше
размещения станков в цехе или подсчета числа унитазов в подсобных помещениях. Раздел экономических расчетов в дипломной работе носил сугубо формальный характер.
Учебные пособия, которыми мы пользовались, не могли открыть путь к экономическим теориям, разработанным в несоциалистических странах, к проблемам промышленного управления,
к экономике бизнеса, к именам выдающихся экономистов и их
идеям, к объяснению истинной сложности отношений между обществом, экономикой и индустрией. Так, советский учебник политической экономии конца 1950-х годов содержал 231 ссылку
на библиографические источники, среди которых не было ни
одной работы некоммунистического толка и происхождения.
Более трети этих ссылок относились к работам Маркса, Энгельса
и Ленина, остальные являлись ссылками на постановления КПСС,
работы Сталина, Хрущёва, Мао Цзэдуна, а также на законы и
постановления советского правительства. Они были конъюнктурны и не содержали глубоких истин, не говоря уже о «вечных».
Со временем авторы учебника стали готовить «новые, дополненные и переработанные издания», без сожаления заменяя эти ссылки адресацией к «трудам» Брежнева (Грэхэм 2000:116). Революции в умах новых поколений студентов это обстоятельство не
вызало, но усугубило пропасть между реальными проблемами
развития экономики страны и способностью инженерных кадров
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решать эти проблемы. Признаюсь, что мое и моих сверстников инженерное сознание было слишком девственным, если его рассматривать с точки зрения такого свойства, как социальная информированность. Отсутствие этого свойства не могли восполнить ни
политическая ангажированность, ни высокий политический активизм, печатью которых были отмечены наши молодые годы.
Пытаясь непредвзято оценить условия приобретения
профессионального образования, должен с большим сожалением
сказать о том, что оно было оторвано от культуры. Парадокс состоит в том, что советский режим, не меняя структуру университета как социального института, заимствованную из Германии в
XVIII веке и ориентированную на подготовку Homo universalis, полностью подчинил университет и тем более отраслевые институты
высшей школы утилитарным требованиям плановой экономики.
Переступая порог ЛЭТИ, мы заранее соглашались с формулой «виртуального» социального контракта: всякий поступивший в вуз получает специальность одну и на всю жизнь и работает там, куда
его посылает Родина (в лице уполномоченных на то членов государственной комиссии по распределению молодых специалистов).
Естественно предположить, что сугубый прагматизм подготовки
инженеров не требовал того, чтобы оно дополнялось насыщенной
гуманитарной составляющей. Тем самым традиционная идея высшей школы, в основе которой лежит формирование личности, подвергалась остракизму. Переведу это в более конкретный план, со
ссылкой на международный опыт. Например, в США, даже такие
предметно ориентированные высшие учебные заведения, как Калифорнийский и Массачусетский технологический институты, издавна взяли за правило включать в свои программы ряд общеобразовательных и гуманитарных курсов (Там же: 113). Но этот опыт
пришел в нашу страну с полувековым опозданием. Курсы гуманитарных наук, как их понимают на Западе, не играли сколько-нибудь
важной роли в образовательной системе сталинского и послесталинского периодов.
В свете сказанного станет понятной гипертрофия узкой специализации. Поступив в семнадцать или восемнадцать лет в институт,
студент выбирал конкретную профессию, а также область специализации, которая определялась очень жестко. Сойти с этой колеи
было чрезвычайно трудно. Студенты же советских инженерных
вузов моего (да и не только моего) времени обучались не машиностроению, гражданскому или промышленному строительству, радиотехнике, ядерной физике, а выбирали одну из сотен мелких
Дочерних специальностей. Я был студентом электрофизического
факультета, однако моя специальность («электронная оптика»)
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охватывала лишь небольшой сегмент названной научной дисциплины. Традиция готовить «своих» специалистов по узким направлениям научно-производственной деятельности восходит к 1930-м
годам. Уже тогда фрагментация образовательного процесса под влиянием могущественных Наркоматов времен сталинских пятилеток
приобрела едва ли не абсурдный характер. Более того, она полностью сохранилась и усилилась в 1950-е и последующие годы. Всю
мировую науковедческую литературу обошло высказывание девушки, окончившей на исходе 1950-х годов советский технический вуз:
«Я инженер по шарикоподшипникам для бумажных фабрик». Именно такая специальность — «шарикоподшипники для бумажных фабрик» значилась в ее дипломе (Грэхэм 2000:111).
Не скажу, что в целом обучение инженеров не опиралось на
высокое качество лекций и иных форм вузовских занятий по специальности. Достижения советской высшей школы в развитии
технических наук вряд ли можно оспорить. Однако каждый вуз,
технический в особенности, стремился к воспроизводству самого
себя. Идеология санкционировала дидактические методы обучения,
исключавшие дискуссии в аудитории. Студентам надлежало усваивать и воспроизводить готовое знание. Отсюда не должно удивлять
отсутствие обратной связи и зависимости от рынка труда. Даже
продиктованный интересами государства спрос на новые специальности удовлетворялся крайне медленно. Здесь не находилось места
интересам самих студентов (потребителей образования).
В итоге не только техническое образование в инженерных вузах,
но и университетское образование отличалось идеологической тенденциозностью, интеллектуальной бедностью, дефицитом эстетических и этических представлений. Homo universalis и его советизированный двойник — всесторонне развитая личность — остались
нереализованной мечтой, несмотря на усиленную пропаганду идей
нового коммунистического человека.
Лишь сейчас мы усвоили, что только полноценная и свободная
интеллектуальная жизнь в состоянии породить как новый социальный опыт, так и зависящее от него обновление научных теорий,
обслуживающих развитие разных сфер жизнедеятельности социума. Еще одна беда состоит не в том, что этот процесс был в минимальной степени публичным, гласным. Диалог между обществом и
интеллектуалами о проблемах современности, о положении дел в
науке, образовании, культуре, экономике, технике, политике оставался свернутым. К тому же эти сферы жизни общества функционировали изолированно друг от друга. Как итог, высшие учебные заведения были «отключены» от процесса стимулирования свободной и полноценной интеллектуальной жизни.
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Наконец, еще одно общее соображение. Принято считать, что крах
советской системы был предопределен деградацией верхнего эшелона власти. Хотя, пожалуй, более точным будет утверждение, что
этот крах, в свою очередь, возник из-за истощения культурных,
идеологических, человеческих ресурсов (Гудков 1999). Главная задача советской интеллигенции состояла в обеспечении поддержки
режима. Последнее достигалось с помощью образования, прежде всего
готовившего функционеров. Унифицированные модели этого образования исключали возможности для индивидуального разнообразия, вариативности, выбора, конкуренции. Как следствие, культурные ресурсы советской социальной системы исчерпались довольно
быстро. Их хватило на первичную индустриализацию, военную модернизацию и, с громадным напряжением, на восстановление ущерба и разрушений, вызванных Второй мировой войной. Дела двигались пока развивалась «догоняющая» индустриализация. Но едва
начался период постиндустриализма, рассчитанный на преобладающую роль науки и расширенное воспроизводство знаний, страна остановилась. Начался склероз внутреннего развития образованного
общества (Там же: 29-30). Одна из его причин — дилетантизм, если
не невежественность, молодых специалистов, советских инженеров,
в первую очередь в социальных и экономических вопросах.
Все это будет иметь место в более поздний период, а пока (возвращаясь к рассказу о студенческой поре) чередой проходили годы,
насыщенные энтузиастическим служением идее строительства и
созидания социалистического общества. Энергия молодости искала
выход! В 1948 году было принято решение о строительстве ГЭС на
малых реках. Идея заключалась в том, чтобы путем сооружения
маломощных электростанций обеспечить энергией отдаленные районы Ленинградской области. За этим виделся подъем сельскохозяйственного производства и культуры в деревне. Первыми на это
государственное дело откликнулись студенты Ленинградского государственного университета. В 1949 году их примеру последовал
ЛЭТИ, взявшийся соорудить Красноборскую ГЭС на реке Оять, в
глуши, в 80 км от города Лодейное Поле.
Подготовка к выезду на стройку велась по законам военной операции. В институте был организован штаб, сформированы бригады
строителей: одни из них должны были возвести плотину («котлованЩики»), а другие («линейщики») — протянуть линии электропередачи от малой ГЭС к соседним деревням. Работа проводилась в летние
каникулы. Все заработанные деньги шли на оплату питания, транспорт. Не согласись студенты на это, компенсация указанных затрат
легла бы на плечи разоренных войной колхозов. Заказчик (Леноблстройгэс) впервые столкнулся к необходимостью организации труда
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нескольких сотен жаждавших совершить трудовой подвиг молодых людей. Было принято решение об ударных темпах и пуске
станции к началу осени 1949 года. Его выполнение было сорвано
по вине заказчика. Но идея пустить генератор неистребимо владела сознанием масс и от нее перешла к институтской администрации. В итоге часть студентов (третьекурсники) вместо учебы сели
в поезд и поехали достраивать ГЭС. Трудились в три смены. Накануне открытия институтской комсомольской конференции (октябрь 1949 года) над плотиной станции вспыхнул свет «лампочки
Ильича». Свидетельствую, как делегат этой конференции и рядовой «линейщик», что общему ликованию в ЛЭТИ не было предела. На стройках ЛЭТИ в 1950-1951 годы (Калининская ГЭС вблизи города Выборга) студенты продолжили работу «за харчи» и,
конечно же, за идею.
Стройка была комсомольской, и возглавил ее комсомолец, студент третьего курса Анатолий Люботинский. Он и его непосредственное окружение, несколько десятков «котлованщиков» и «линейщиков», по справедливости могут быть названы народными комсомольскими вождями, чья репутация, самоотверженность, чувство
ответственности за жизнь и труд строителей не вызывали ни в ком
сомнений. Запомнился отъезд на стройку. С этой целью на набережную реки Карповки на Петроградской стороне был подан трамвайный состав. Проводить его пришли родители, многим из которых не хватало фантазии вообразить собственное дитя в роли героя-каталя, толкающего по раскачивающейся эстакаде обляпанную
бетонным раствором тачку. Но тревога и беспокойство за детей
читались в их глазах. Люботинский воспринял свою должность начальника студенческого штаба строительства как миссию. Видя техническое и организационное бессилие официально назначенного
прораба, он стал фактическим руководителем строительства. Вел
сражения с местными властями, постоянно срывавшими снабжение
стройки продуктами и горючим для движков и автотранспорта.
В момент, когда нехватка бензина могла остановить стройку, он,
не дрогнув, отправил телеграмму на имя Маленкова, подписавшись
своим полным титулом.
Реакция на это была, как сказали бы сейчас, амбивалентной.
Какое-то время Москва выясняла статус строительства и его студенческого руководителя. В качестве второго шага Кремль сделал
замечание руководителям области и района за то, что высшие инстанции беспокоят вопросами, которые в любом случае должны
решаться на местах. Однако бензин (бочка или две) на стройку
поступил, и довольно быстро. Непривычно для того времени Анатолий заботился о людях: находился среди них круглосуточно, по
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ночам обходил палатки спящего беспробудным сном лагеря, желая
убедиться, что вверенное ему войско отдыхает. Пуск станции примирил его с местными начальниками, и те наградили студенческого
руководителя малолитражным мотоциклом. Однако телеграмма на
имя Маленкова впоследствии сделала свое дело. Система не простила ему попытки установления слишком коротких отношений с
верховными жрецами партийной власти. Ленинградский обком
BJIKCM осудил поведение А. Люботинского, а его согласие принять в дар мотоцикл квалифировал как проявление нескромности
(трудились все, а награду за коллективный труд Люботинский самочинно присвоил себе одному!).
Я вспоминаю еще несколько подробностей, связанных со строительством Красноборской ГЭС. Мощность станции была, если мне
не изменяет память, 100 киловатт. Такой мощности едва хватало
для скромного электрического освещения колхозных домов в зоне
действия станции. Через эту зону проходили высоковольтные линии электропередачи одной из станций Свирского каскада. Потери
энергии в проводах линий были существенно выше, чем установленная мощность Красноборской ГЭС. Снизив эти потери, можно
было бы без ущерба для дела решить проблемы электрификации
северо-восточных районов области, включая сюда и Оятский район. Вместо этого занялись «самоделками», Красноборская ГЭС не
отличалась высокими техническими и эксплуатационными качествами. Через небольшой срок ее закрыли. Строили станцию будущие советские интеллигенты. Мне кажется, что очень уместными
здесь будут слова Н. Шмелёва, сказанные им значительно позже:
«В итоге как минимум три поколения делали в основном не то, что
надо было, и не так, как надо было, израсходовали впустую массу
сил, потеряли миллионы жизней и в конце концов надорвались.
Здание, которое потом с таким грохотом обвалилось на наших глазах, никогда не могло быть построено без участия советской интеллигенции» (Шмелёв 1998).
Уже на третьем курсе, в октябре 1950 года, я был избран секретарем институтского комитета ВЛКСМ и с головой ушел в общественную работу. Лекции «мотал», пользуясь правом свободного
посещения занятий, но лабораторные, курсовые работы и экзамены сдавал в срок, не позволяя себе никаких поблажек. Иначе бы я
утратил моральное право призывать студентов-комсомольцев быть
примером в овладении знаниями. На моих глазах ЛЭТИ стал «эстрадно-музыкально-спортивным вузом с небольшим электротехническим уклоном». Так, с оттенком «белой зависти», называли его
студенты других высших учебных заведений города. Комитет
ВЛКСМ вуза, надежно прикрытый парткомом, состоявшим из трех
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групп фронтовиков (преподаватели, аспиранты, студенты), находился у истоков этого принципиального изменения — создания дружественной культурной среды. Эхо «Весны в ЛЭТИ», самодеятельного студенческого спектакля-обозрения, и сейчас, 50 с лишним лет
спустя, греет душу многих выпускников института, как и слава институтской баскетбольной команды тех лет, чемпиона СССР. Чтобы сделать понятной причинно-следственную связь между комсомольской работой и этими достижениями, скажу на современном
языке, что комитет ВЛКСМ был деятельным спонсором и инициатором многочисленных начинаний. Поддерживать и воплощать их
в жизнь было интересно.
Не хочу, однако, давать повода для полного оптимизма. А где
же, спросит меня читатель, признаки мрачной сталинской эпохи, в
условиях которой жила «самая удачливая когорта в советской истории»? Приведу в качестве примера еще одну быль. Она случилась
с моим и ныне здравствующим другом Анатолием Флейтманом (см.:
Флейтман 2004: 91-92), поступившим в ЛЭТИ на год раньше меня.
25 декабря 1947 года ему вручили в первом отделе института повестку, предлагавшую в тот же день в 20 часов 30 минут явиться в
бюро пропусков УКГБ по Ленинграду и Ленинградской области, по
адресу Литейный проспект, 4, имея с собой паспорт. Позже откроется, что причина этого неожиданного приглашения была «подлинно советской». За шесть дней до этого, староста потока, в недавнем
прошлом боевой офицер, был вызван в тот же отдел, где два вежливых посетителя в штатском попросили его, как коммуниста и потому человека сознательного, назвать фамилии двух-трех «шебутных»
студентов на потоке. Он и назвал троих.
Продолжит повествование мой «шебутной» друг:
Сначала меня допрашивал майор, потом из соседней комнаты к
нему присоединился подполковник. Потом еще один. Потом оба
вышли, потом один вернулся, потом майор ушел, потом пришел,
потом допрашивали все трое, потом еще один подполковник, потом вместе с майором, потом...
- Рассказывай, с кем в институте вел антисоветские разговоры?
- Да я ни с кем никаких разговоров...
- Врешь, что тебе говорил Болотин?
- Ничего он мне не говорил, я с ним незнаком.
- Вот и врешь, как это ты с ним незнаком, когда в одной группе
учитесь?
- Так еще и четырех месяцев не прошло...
- А нам известно, что он тебе рассказывал о жизни в оккупации.
- Где?.. А я и не знал, что он там был.
- Врешь!
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- Да как же вру, когда я с ним не успел подружиться!
- А с кем ты дружишь?
- С Вяземским, Пятановым и с Троком.
- Ну, теперь ясно, что ты ведешь антисоветские разговоры. Вот
твой приятель Трок и плетет такие речи, как вчера на семинаре по
марксизму!
- А откуда вы знаете?
- Мы все знаем, у нас тут каждый вздох по радио передается.
- Так он же потому плел, что урока не выучил...
- Ты напрасно запираешься, тебе все равно отсюда уже не
выйти.
- Да не вел я никаких...
- Врешь, нам точно известно!
- Да как вы смеете... вы не знаете... не знаете, какое воспитание
дал мне... дал мне папа!
- А ты нас за советскую власть не агитируй! Лучше скажи, как
ты на нее Болотину жаловался!
- Ничего я не жаловался!
- Ну вот опять врешь — как же не жаловался! Тебя преследовали как еврея?
- Да. Мальчишки в эвакуации.
- Ну вот, ясно, что ты ненавидишь советскую власть!
- Да при чем тут советская власть?
- А сейчас как с этим?
- Да никто меня не преследует.
- Так уж и не преследует. А какие-нибудь слышишь разговоры
на эту тему — в трамвае, на улицах?
Моего друга сбили с толку перекрестным допросом, и он мучился от бессилия дать им те сведения, которых у него в действительности нет. Он поверил угрозам, что его сгноят, и в конце концов
перестал что-либо соображать. Из оцепенения его вывели слова
майора:
- Ну, ладно. Уже два часа ночи, ты, небось, в штаны нассал,
пошли в туалет. — Они стояли оба лицом к стене, когда майор
добавил: — В общем, если кому-нибудь расскажешь, даже матери,
что здесь был, смотри, за яйца повесим.
Спустя какое-то время закадычный приятель и «подельник»
Г. Пятанов как бы невзначай спросил: «Помнишь я сочинил песенку на мотив "Жил-был Анри Четвертый"»? Этот мотив часто
разносило по всей стране радио. Анатолий мгновенно вспомнил и
текст, и игривый припев: «С нагрузкой невесомой / В распухшей
голове / Жил-был студент веселый, / Премилый человек. / Ляля-ля-ля бум-бум, / Ля-ля-ля-ля бум-бум». Пятанов продолжил:
«Песенка тогда Борьке Шпендеру понравилась, и он пристал, дай
списать слова. Я дал, он долго не возвращал, ну я попросил вернуть, а он: "Да знаешь, я потерял". А после, когда меня вызвали
туда... где мы с тобой были, они вдруг говорят: "Вот вы стихи
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сочиняете, да? «Он в яростном азарте сил тратить не привык и
спал на задней парте за грудой старых книг» — это ваше произведение?" "Ну, мое", — говорю, а они: "Какой же образ советского
студента вы создаете? Не рекомендуем сочинять такие безыдейные песенки"».

Вот теперь я могу закончить этот «модельный» эпизод советской жизни. Все участники эпизода налицо: преследователи, преследуемые, сексот и добровольный осведомитель. Правда о таких «модельных» эпизодах долгое время будет пробиваться через толщи
несвободы, цензурных ограничений, страхов преследований за разглашение «подковерных» действий органов государственной безопасности.

От коллективного
ослепления к
индивидуальному
прозрению

3.1. Управляемая десталинизация
3.1.1. Политическое разномыслие Н.С. Хрущёва
Отчетный доклад Н. Хрущёва XX съезду КПСС — первому съезду после смерти И. Сталина — в идейно-политическом плане был
достаточно осторожным и не предвещал «потрясения», которое вызвал его «секретный доклад», произнесенный только перед делегатами в ночь с 24 на 25 февраля 1956 года. В первом случае лидер
партии ограничил себя кратким упоминанием преступлений, совершенных «кликой Берия», и несколькими критическими замечаниями в адрес Молотова, Маленкова и Сталина (не называя его имени!), но и эту латентную критику он сознательно сгладил ссылками
на заслуги покойного вождя в борьбе против «врагов народа» и
апологией принципа коллегиального руководства. Далее, прибегая
к партийной риторике, Хрущёв противопоставил коллективному
руководству культ личности, 1 опять-таки избегая имен, но настаивая на двух важных путях преодоления этого опасного явления —
демократизации партии и отказе от лжи и иллюзий.
1

Широко известный термин хрущёвского периода истории страны —
«культ личности» — вошел в язык общества лишь в 1956 году. Сейчас
мало кто знает, что понятие «культ личности» применительно к Сталину
впервые появилось в романе писателя-«беглеца» Николая Нарокова (Марченко) «Мнимые величины», вышедшего в свет за рубежом в 1952 году
и перепечатанного у нас почти сорок лет спустя в журнале «Дружба
народов» (1990. № 2) (см.: Погружение в трясину 1991: 355).
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24 февраля состоялись выборы руководящих органов партии.
Перед тем, как представить съезду состав нового Президиума
ЦК КПСС, Хрущёв сообщил делегатам, что после официального закрытия съезда им надлежит явиться на закрытое заседание, куда не
будут приглашены иностранные участники и гости съезда. «Секретный доклад» длился 4 часа. Его центральными темами были, вопервых, развитие и упрочение культа личности и связанные с этим
политические последствия за прошедшие 20 лет и, во-вторых, восстановление ленинских традиций, прежде всего коллегиальности
руководства партией и страной.
Из «секретного доклада» делегаты узнали о «завещании» Ленина,
существование которого длительное время отрицалось партией; об
извращении Сталиным принципа демократического централизма, о
чистках и «незаконных методах следствия», с помощью которых у
коммунистов вырывались совершенно невероятные признательные
показания. Развенчав миф о Сталине как «наследнике» и «гениальном продолжателе» дела Ленина, докладчик разрушил канонический
образ Генералиссимуса и показал партии человека, несущего прямую
ответственность за поражения первых лет Отечественной войны.
К числу преступлений Сталина были отнесены депортация кавказских народов, обвиненных в сотрудничестве с немцами, конфликт с
Югославией, фабрикация фальшивых заговоров («ленинградское
дело», 1949 г., «дело врачей убийц», 1953 г., и др.). Доклад Хрущёва
рисовал образ тирана, день за днем создававшего свой культ, — диктатора, оторванного от народа и ответственного за экономическое
положение страны, сложившееся к 1953 году.
Историки отмечали, что доклад был насыщен деталями, которые
шокировали аудиторию. Однако, несмотря на откровенность в изложении деяний Сталина, ему не хватало концептуальной четкости,
тем более что значительная часть информации, включенная в доклад, была приблизительной и неполной. Доклад оказался поверхностным в осуждении сталинизма и не ставил под сомнение ни один из
поворотов, совершенных партией после 1917 года. Сказалась высокая степень избирательности событий, включенных в анализ. Начало «сталинского отклонения» от «ленинского курса» исчислялось с
1934 года, хотя принципиальный конфликт двух вождей возник еще
при жизни Ленина. Этим автоматически исключались из списка сталинских преступлений и просчетов коллективизация, голод 19321933 годов, крайности индустриализации. «Редактирование» истории сталинского правления сказалось на выборе жертв культа личности. К ним Хрущёв отнес только коммунистов, придерживавшихся
четкой сталинской ориентации, но не оппозиционеров и рядовых
граждан. Сужая рамки своей критики до одних только коммунистов,
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ставших жертвами личной диктатуры Сталина, докладчик намеренно обошел ключевой для истории страны вопрос об ответственности
партии в целом перед страной и народом.
До сих пор в истории этого доклада еще остается много неясностей. Однако два вывода, пожалуй, не вызывают сомнений. Первый
вывод заключается в том, что если Хрущёв даже и был склонен
преувеличивать свое значение в разоблачении Сталина, его политический риск, определившийся тем, что большинство участников
съезда сделали свою карьеру именно в период культа личности,
очевиден. Сюда же стоит отнести его личную инициативу в том,
чтобы обсуждение этого кровоточащего вопроса состоялось. Показательно, что именно ему было «поручено» прочитать доклад и
лично встретить непредсказуемую реакцию участников съезда.
Второй вывод связан с тем, что разоблачение преступлений Сталина носило выборочный и контролируемый характер. Здесь повлияла цензура коллективных представлений членов Президиума
ЦК КПСС, из-за чего процесс освоения последствий сталинской
власти проходил постепенно и сопровождался колебаниями относительно форм разоблачений. Особую сложность представляли потоки информации о деятельности аппарата политической полиции,
традиционно выведенного из-под контроля «обычных инстанций
партии», откровения о фальсифицированных заговорах. Особая
тема — личная причастность руководителей партии к «нарушениям социалистической законности» в период культа личности Сталина. Не случайно поэтому, что следственная комиссия, которой
было поручено, вскоре после ареста Берия, собрать «более полную
информацию», работала в обстановке самой высокой секретности.
Часть членов Президиума встретила создание комиссии без особого
энтузиазма. Согласие доложить съезду результаты работы комиссии выразили далеко не все члены Президиума. Но все равно открытой и свободной дискуссии они предпочли закрытое заседание с
монологом Хрущёва.
Сразу же после окончания съезда текст доклада был издан в виде
небольшой брошюры с обложкой красного цвета. Первоначально
предполагалось, что она будет доступна только членам партии. Ответственных партийных работников обязали зачитать доклад своим подчиненным. Но уже в конце марта по указанию Н. Хрущёва,
Для знакомства с ее содержанием, повсеместно прошли собрания, в
том числе в школах для учеников комсомольского возраста — начиная с 14 лет и старше. В результате вся страна узнала то, что в ночь
на 25 февраля стало известно только делегатам XX съезда КПСС.
После ареста и расстрела JI. Берия в Президиум ЦК КПСС и
лично в адрес Н. Хрущёва пошел поток обращений с просьбами о
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пересмотре дел репрессированных. Одновременно стали пересматриваться судебные дела, начался процесс возвращения людей из
тюрем, концлагерей и ссылок. Возник вопрос о реабилитации жертв
многочисленных процессов 1930-х годов. Именно в связи с этим
31 декабря 1955 года Президиум ЦК КПСС сформировал комиссию
под председательством П. Поспелова (секретарь ЦК КПСС). В ее
состав вошли А. Аристов (секретарь ЦК КПСС), Н. Шверник (председатель ВЦСПС), П. Комаров (заместитель председателя Комиссии
партийного контроля при ЦК КПСС). Комиссии было поручено «просмотреть все материалы» (Президиум ЦК КПСС 2003: 79, 912).
К представлению материалов были привлечены председатель КГБ
Серов, начальник секретариата КГБ Доброхотов, начальник учетно-архивного отдела КГБ Плетнёв, начальник Особой инспекции
КГБ Каллистов и заместитель Главного военного прокурора Терехов (Прокуратура СССР) (Пихоя 1998: 138). Официальный повод
для создания комиссии был связан с «разбором вопроса» о том,
почему оказались возможными массовые репрессии в отношении
большинства членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б), избранного
XVII съездом партии. Партийный характер расследования был успокоительно подчеркнут упоминанием партийного стажа каждого
из перечисленных лиц.
В реальности политические цели Хрущёва состояли в том, чтобы
поднять тему ответственности Сталина за террор, вынести эту тему
на съезд и определить свое отношение к этому (Там же: 139-140).
Будучи хорошо осведомленным о настроениях в Президиуме
ЦК КПСС, Хрущёв применил гибкую поэтапную тактику, не раскрывая своих карт буквально до момента выхода на трибуну съезда
для произнесения «секретного доклада» о Сталине.
1 февраля 1956 года на заседание Президиума ЦК КПСС был доставлен из тюрьмы заключенный Б. Родос, в недавнем прошлом следователь по особо важным делам МГБ СССР, исполнитель политических
процессов 1940-х годов. Хрущёву было нужно в присутствии членов
Президиума получить от Родоса показания, что Сталин лично руководил террором. Историк Р. Пихоя, описавший этот эпизод, логично
предостерегает от наивного восприятия необычного интервью с заключенным. Большинство членов Президиума знали это лучше Родоса и сами непосредственно участвовали в работе «троек», отчитывались по «лимитам» расстрелянных, которые спускались с «самого верха», запрашивали у Сталина дополнительные «лимиты» на аресты и
репрессии для расправы с врагами народа (Там же: 139). Понимал эти
обстоятельства и Хрущёв, но ему надо было склонить своих соратников, членов Президиума, к оценке роли Сталина на предстоящем съезде и получить разброс мнений. И он добился своего.
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Приведу реплики членов Президиума в записи, которую вел на
этом заседании заведующий Общим отделом ЦК КПСС В. Малин
(Президиум ЦК КПСС 2003: 9 6 - 9 7 ) . Молотов: «Сталина как великого руководителя надо признать». Кагановиг: «Надо все взять, по
существу взять вопрос. Многое пересмотреть можно, но 30 лет
Сталин стоял во главе». Микоян: «Возьмите историю — с ума можно сойти». Сабуров: «Если верны факты, разве это коммунизм? За
это простить нельзя». Хрущёв подвел итог (но в полемику не вступил — ведь замысел реализован, позиции каждого стали более
понятными): «В основном правильно высказывались. Надо решить в интересах партии. Сталин, преданный делу социализма, но
все варварскими способами. Он партию уничтожил. Не марксист
он. Все святое стер, что есть в человеке. Все своим капризам подчинил». Затем он произнес реплику, скорее примирительно, не
желая подчеркивать свои расхождения с позицией части членов
Президиума: «На съезде не говорить о терроре (курсив мой. — Б.Ф.).
Надо наметить линию — отвести Сталину свое место (почистить
плакаты, литературу). Взять Маркса-Ленина. Усилить обстрел
культа личности». На том и разошлись.
Ровно через неделю, 8 февраля 1956 года, когда до съезда оставались считанные дни, комиссия Поспелова представила в Президиум ЦК КПСС доклад под грифом «совершенно секретно». Авторы доклада, как я уже говорил, сообщали о репрессиях, имевших
место в период 1935-1940 годов. Речь шла о людях, репрессированных по обвинению в антисоветской деятельности. Особый акцент
был сделан на преследованиях партийных и советских руководителей. Но даже эта урезанная и отредактированная картина политического насилия, где вовсе не были затронуты преследования и казни «социально чуждых элементов» в достопамятные 1920-1930-е
годы, где тщательно обходилась личная роль в репрессиях 1930-х
годов членов сталинского Политбюро — Маленкова, Кагановича,
Молотова, наконец, самого Хрущёва, где не содержалось ни слова о
разгроме советского крестьянства в период принудительной массовой коллективизации и где был обойден вопрос о трагедиях и незаконных преследованиях военнопленных, поменявших фашистские
лагеря на советский ГУЛАГ, предстала как страшное преступление
власти против собственного народа. Не могу не сослаться на статистику этого сознательного истребления советских людей. По неполным данным, только за 1937-1938 годы было арестовано по обвинению в антисоветской деятельности 1 548 366 чел., из которых
расстреляно 681 692 чел. Тогда же было арестовано по 2 - 3 состава
руководящих работников республик, областей, краев страны. Из
1966 делегатов XVII съезда (победителей!) было арестовано
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1Ю8 чел., их коих расстреляли 848 чел. (Пихоя 1998: 140). Самое
главное: доклад комиссии Поспелова недвусмысленно указывал на прямую ответственность Сталина за применение пыток на допросах,
внесудебные расправы и расстрелы.
Хрущёв вел себя очень искусно. Открывая заседание Президиума 9 февраля, он сказал, что содержание доклада раскрывает несостоятельность Сталина как вождя. Что это за вождь, если он всех
уничтожает! Не сказать обо всем съезду — значило бы проявить
нечестность по отношению к его делегатам. Возможно, что право и
обязанность сказать обо всем этом следует предоставить П. Поспелову. Съезд должен знать, что причиной трагедии являются культ
личности и концентрация власти в нечестных руках. Где сказать?
На заключительном заседании съезда.
Дискуссия показала, что существует размежевание членов Президиума как в отношении оценок Сталина, так и по поводу того,
нужно ли вообще говорить об этом на съезде. Наиболее непреклонен был Молотов («30 лет мы жили под руководством Сталина —
индустриализацию провели»). Вместе с Ворошиловым и Кагановичем он фактически выступил против доклада. Позиции других не
отличались твердостью, необходимой в таких случаях. Страдала и
нравственная сторона дела. «То, что вскрылось, мы не знали» (Булганин); «...комиссии поручено проверить, что стало с членами
ЦК XVII съезда. Неуместно давать в целом характеристику Сталина» (Суслов). Сторонниками доклада были Микоян, Аристов, Шепилов, Шверник. Поддержал эту идею и Маленков. Хрущёв был
верен себе — искал пути к компромиссу: «Все мы работали со Сталиным, но это нас не связывает. Когда выявились факты — сказать
о них, или мы оправдываем [его] действия. Мы можем полным
голосом, можем сказать: "Нам не стыдно"». Собственно, компромиссом были его слова: «Не бояться. Не быть обывателями, не
смаковать». Наверное, у Хрущёва был резон и в том, чтобы предложить еще одну уклончивую формулировку: «На съезде доклад поставить, секретарей ЦК всех подключить. Кто будет делать доклад - обдумать» (Президиум ЦК КПСС 2003: 99-103).
Черновые протокольные записи Малина бесстрастны, из них не
вытекает того, что Хрущёву пришлось добиваться решения Президиума предать гласности материалы «поспеловской комиссии». Но
в мемуарах Хрущёва, которые впервые увидели свет на английском
языке, есть важные детали. Они подчеркивают его политическое
мужество, готовность идти наперекор консервативному ядру Президиума. В частности, он пишет о том, что Ворошилов кричал на
него, пытаясь таким способом доказать, что Хрущёв не ведает, что
творит. Ворошилову вторили Молотов и Каганович. Оппоненты не
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скрывали, что они боятся персональной ответственности. Хрущёв
ответил им, что у членов Президиума ответственность разная и
вытекает из степени причастности каждого индивидуально к тому,
что случилось. Он лично заявил о своей готовности ответить за то,
в чем был повинен (Khrushchev Remembers 1974).
Далее последовала резкая коррекция всей деятельности по подготовке к съезду. 13 февраля, за день до открытия съезда, состоялось заседание Президиума ЦК КПСС, на котором было принято
решение вынести на закрытое заседание (после того, как будут выбраны руководящие органы партии и не будет зарубежных гостей)
доклад о культе личности. Сделать его было доверено Н. Хрущёву,
Первому секретарю ЦК. Участники Пленума ЦК КПСС утвердили
это решение (Президиум ЦК КПСС 2003:105).
Интрига состояла в том, что текста доклада к моменту утверждения его темы, а также докладчика вовсе не существовало. Доклад
еще предстояло написать. Как свидетельствуют документы Архива
Президента Российской Федерации, докладчика не удовлетворил
проект доклада «О культе личности и его последствиях», написанный Поспеловым и Аристовым по материалам «комиссии Поспелова». Человек в высшей степени целеустремленный и импульсивный, Хрущёв решил сам подготовить текст. Он пригласил стенографистку и в разгар работы съезда лично продиктовал свой вариант
доклада. То, что войдет в историю как «секретный доклад Хрущёва», будет синтезом «поспеловского» текста и текста, продиктованного Хрущёвым стенографистке. Хрущёв изменил хронологические
и концептуальные рамки доклада «поспеловской комиссии». Он
также попытался ответить на вопрос, почему партия и ее руководство мирились со сталинским произволом. Помимо этого, он вышел за границы довоенной истории и попытался оценить роль Сталина в период войны и в послевоенные годы. Стенограмма Хрущёва
сумбурна, оценки пристрастны, несут на себе следы экспромта, рожденного личными тревогами недавнего прошлого, в них, по утверждению историков, читавших этот текст, чувствуется страх перед Сталиным. Но есть и логика. Она усматривается в том, что за стремлением возложить вину и ответственность за все плохое в прошлом на
Сталина и Берия легко угадывается основное намерение докладчика — реабилитировать Коммунистическую партию, идеи социализма и коммунизма (Пихоя 1998:143-144).
Коммунисты и комсомольцы Советского Союза слушали уже
отредактированный (правленый) вариант доклада Хрущёва, утвержденный Президиумом ЦК КПСС 5 марта 1956 года. Что в действительности он читал и монологически говорил делегатам съезда, иной
Раз импровизируя под влиянием момента, остается в значительной
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мере неизвестным. Магнитофонная запись его выступления до сих
пор не обнаружена (Пихоя 1998:146).
Я считаю «секретный доклад» Хрущёва на XX съезде партии
мужественным поступком, если хотите — подвигом, на который
требовалось решиться. Уже одним своим разоблачением культа
личности Хрущёв совершил великое историческое дело — открыл
дорогу к пониманию сущности социалистической общественной системы другим людям. Правда, сам он на всю жизнь остался ее приверженцем.

3.1.2. Обсуждение доклада Н.С. Хрущёва
на местах
Политический страх, что процесс разоблачения Сталина может
зайти слишком далеко, усилился накануне съезда. «Партия должна
знать правду, но преподнести как жизнью диктуется. Период диктовался обстоятельствами. Но страну мы вели по пути Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Доля Сталина была, была. Мерзости много,
правильно говорите, т. Хрущёв. Не можем пройти, но надо подумать,
чтобы с водой не выплеснуть ребенка. Дело серьезное, исподволь», —
таково было мнение маршала Ворошилова (Президиум ЦК КПСС
2003:96). «Нельзя в докладе не сказать, что Сталин великий продолжатель дела Ленина, — сказал на том же обсуждении Молотов, а
потом добавил: — Присоединяюсь к т. Ворошилову. Правду восстановить. Правда и в том, что под руководством Сталина победил социализм. И неправильности надо соразмерить, и позорные дела —
тоже факт. Вряд ли успеем перед съездом сказать» (Там же: 97).
ЦК запрашивал органы на местах о том, как идет ознакомление
с докладом Хрущёва «О культе личности и его последствиях». Тщательно отредактированные и выдержанные в стиле принятой партией обезличенной терминологии («материалы XX съезда КПСС»,
«итоги XX съезда КПСС», «культ личности и его последствия», «новая оценка роли Сталина», «нарушения со стороны Сталина норм
партийной жизни»), тексты партийных донесений «снизу» не могли скрыть критических настроений и мнений рядовых советских
людей, традиционно исключавшихся из сферы общественного (коллективного) обсуждения. Авторы партийных донесений писали об
этом с опаской, но тем не менее не могли не упоминать о них,
предваряя резкую социальную критику, проблески свободы слова,
глубокие эмоциональные переживания, высокие нравственные позиции осторожными формулировками о том, что «имеет место неправильное понимание культа личности», а иногда, страшно представить, «допускаются извращения».
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О последних писала секретарь МГК КПСС Е. Фурцева, гневно
осуждая коммунистов, предлагавших привлекать к ответственности
лиц, слишком часто ссылавшихся на Сталина и приводивших цитаты
из его произведений (Реабилитация 2003:39-40). Однако Фурцева не
скрыла своей обеспокоенности по поводу того, что два ученика в одной из московских школ самовольно сняли со стены портрет вождя и
поставили его за шкаф. Директору они объяснили свой проступок тем,
что Сталин допустил много ошибок. Солидарность со школьниками
выразил и монтер одного из министерств, Резник. Придя в дежурную
комнату слесарей, он тоже снял портрет Сталина со стены и добавил:
«Хватит, повисел. Я из-за тебя был ранен под Харьковом». В реляции
сообщалось, что в одном из мусоропроводов Москвы было найдено
13 томов собрания сочинений Сталина. Испуганное партийное сознание не пыталось объяснить себе и своим адресатам истинный смысл
этих непосредственных реакций простых людей. Напротив, в них усматривался опасный для системы, зловещий смысл.
Кстати, портретам вождя не повезло и в Ленинграде (Там же:
22-23). Во время читки доклада Хрущёва один из рабочих Ижорского завода бросил реплику: «Все портреты Сталина — в мартен!» Электромонтер Прядильной фабрики № 2 Самченко после
читки прошел по отдельным цехам, снял портреты Сталина и
порвал их. Но в Ленинграде были примеры и более резких выступлений. Еще дальше пошел в своем неприятии Сталина инженер ОКБ Кировского завода Н. Шамшурин. Прослушав доклад
Хрущёва, он сдал в партийное бюро два диплома и медали первой и второй степени Лауреата Сталинской премии вместе с заявлением, в котором просил принять от него эти награды (Там
же: 23). Ф. Козлову, секретарю Ленинградского обкома, казалось, что нормальный, по его понятиям, человек не мог решиться на такой отчаянный шаг. И потому он дополнил сообщение о
факте данными партийного расследования этого случая: «Шамшурин — беспартийный, работает на заводе более 25 лет и характеризуется положительно».
Еще одна болевая точка — вопросы, которые задавали участники собраний. Их число, равно как и сферы политической жизни, с
которыми они соотносились, непрерывно росло. Об этом писал весьма обстоятельно В. Чураев, заведующий Отделом партийных органов ЦК КПСС по РСФСР. Вот примеры этой любознательности
«снизу» (Там же: 51).
Чем можно объяснить позицию членов Президиума ЦК, которые при жизни Сталина не только не принимали конкретных мер
по ограничению его власти, но и сами немало сделали для создания культа личности Сталина?
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Были ли попытки со стороны членов ЦК и Политбюро пресечь
преступные действия Сталина?
По работе Сталин был очень близок с т. Маленковым, как последний выглядит в этом деле?
Если многие честные люди посмертно реабилитированы, то
почему ЦК КПСС и XX съезд партии не приняли решения о посмертном осуждении Сталина, принесшем столько вреда нашей
Родине?
Какая имеется гарантия, что в ЦК КПСС не появится какойлибо Сталин, который подменит собой Президиум ЦК, правительство и партию?
Стоит ли продолжать изучение истории СССР в школах по старым учебникам?
Будет ли проведено обновление органов государственной безопасности, заменят ли тех чекистов, которые работали в 1936-1938
годах?
Как теперь расценивать раскулачивание и выселение раскулаченных, по-ленински это было или нет?

Как показало время, эти вопросы не утратили своей актуальности даже в начале XXI века.
Еще один «пассаж» Чураев посвятил «обывательским» вопросам, которые задавали люди, не желавшие обсуждать главные проблемы, поднятые XX съездом партии. Инструктор одного из райкомов КПСС Свердловска заявила на собрании городского партактива, что не будет говорить о работе съезда, ибо сказано по данному
поводу много. На ее взгляд, лучше поставить вопрос о проведении
ревизии жилого фонда города, в первую очередь у руководящих
работников, занимающих большие квартиры. «Обывательницу»
поддержали другие участники собрания. В резолюцию, правда, пункт
не внесли, но записали в протокол поручение горкому партии о
проведении ревизии жилого фонда города. На этом же собрании
актива выступил первый секретарь Сталинского райкома КПСС
Бояршинов. Он заявил, что руководящие партийные работники
получают дополнительно к заработной плате так называемые пакеты в размере, превышающем должностные оклады. С этих сумм они
не выплачивают партийные и профсоюзные взносы, а также налоги. Выходит, единая дисциплина для рядовых коммунистов и руководителей отсутствует.
Показательно, что с подобными «обывательскими разоблачениями» выступали именно партийные активисты. Можно с большой
долей вероятности утверждать, что масса рядовых членов партии и
«низовые» партийные активисты во многих случаях безбоязненно
смотрели правде в глаза в отличие от лидеров партии, озабоченных
спасением партии и собственной судьбой.
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3.1.3. Восставшая партийная ячейка
Волна обсуждений доклада Н. Хрущёва на XX съезде КПСС докатилась и до коллектива Министерства среднего машиностроения.
Приведу близкий к тексту пересказ записки JI. Мезенцева (начальника Политуправления этого Министерства) в ЦК КПСС об обсуждении коммунистами Теплотехнической лаборатории АН СССР
материалов XX съезда КПСС (Реабилитация 2003: 52-57).
Собрание длилось два дня - 23 и 26 марта 1956 года. Доклад,
который сделал начальник политотдела лаборатории, не предвещал ничего необычного. Но все же дискуссия вышла за рамки
поддержки решений съезда и критики дел в лаборатории. Ряд коммунистов допустили клевету на партию, XX съезд, Центральный
Комитет, его руководителей.
Тов. Авалов, младший научный сотрудник, выступавший 23 марта шестым, сказал, что народ был бессилен, потому и удалось небольшой группе людей установить свою диктатуру. «У меня, —
заявил он, — нет никаких сомнений, что если бы существовавший
до сих пор режим продолжался еще несколько десятилетий, то
нам пришлось бы переходить от социализма к коммунизму путем
вооруженного восстания».
Тов. Орлов, младший научный сотрудник, выступал десятым в
тот же день. Он поднял новую тему: «У нас такое положение, когда собственность принадлежит народу, а власть какой-то кучке
прохвостов... Смешно сказать, что доклад т. Хрущёва о культе личности не обсуждался на съезде. В основном в нашей партии все
осталось по-прежнему: старый дух подхалимства, наш государственный и партийный аппарат завален такими людьми. Пресса
состоит из проходимцев и приспособленцев. В лице госбезопасности мы вырастили такого ребенка, который бьет нас по морде».
Тов. Нестеров, младший научный сотрудник, выступавший двенадцатым по счету, согласился во всем с Орловым и добавил: «Огромный вред нашей работе наносит пустозвонство... У нас хромает
политическая работа, т. к. мы боремся против разных мнений,
глушим радиостанцию Би-Би-Си, а это неправильно, что мы боимся ее пропаганды». В конце первого дня собрания докладчик
Шмелёв осудил ошибки в выступлениях Авалова, Орлова и Нестерова, но его никто не поддержал. Принятие решения перенесли
на 26 апреля. С тем и разошлись.
Но 26 апреля решили продолжить прения. Слово взяли два представителя «комсостава», которые политически оценили выступления «тройки» инакомыслящих. В зале раздались реплики: «Вас
настроили», «Кто вас научил?», «Вас подготовили». А техник тов.
Щедрин «также необоснованно» осудил выступления комсостава
и добавил: «Мы говорим о силе партии и власти народа, ее не
было и нет. Мы за Сталиным пошли бы и к фашизму... Хрущёв
навалил нам кучу всяких фактов, а нам надо разбираться, почему
это не сделали на съезде... Кому теперь верить?»
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Затем еще трое научных сотрудников, признавая ошибки Авалова, Орлова и Нестерова, говорили, что у них не все неправильно, и выражали свое несогласие с партийными выступлениями
«комсостава», осуждали их за резкость. Младший научный сотрудник тов. Смолянкин утверждал, что члены партии потеряли
свою самостоятельность и партийность и приблизились по своему
уровню к беспартийным. Партбилет для многих стал средством
для получения в жизни лучшего места.
Дальше, писал начальник Политуправления, многие из ораторов вели себя разнузданно, называя членов Президиума ЦК только по фамилии, не считая нужным сказать «товарищ». Так резюмировал свои впечатления автор записки, прежде чем взять слово
и разобрать неправильные выступления. Правда, один из выступавших, Орлов, заявил, что речь начальника Политуправления
была плоха, что критиковать решения съезда можно и нужно, что
не должно быть безговорочной веры в ЦК и что ряд положений
(например, принадлежность власти к кучке прохвостов и др.) относятся к прошлому и поняты неправильно.
Собрание приняло относительно небольшим большинством решение осудить выступления тт. Орлова, Авалова, Нестерова как
политически ошибочные и свидетельствующие о недостаточной их
политической подготовке. Далее, собрание поручило политотделу
провести широкую работу по разъяснению их ошибок. Однако выводы, с которыми начальник Политуправления обратился в инстанции, существенно отличались от сравнительно умеренного решения собрания. В адрес возмутителей партийно-политического и
служебного спокойствия последовали обвинения в антипартийном
поведении, клевете на партию и ее руководителей. Осуждены были
и те коммунисты, которые вместо острой политической оценки пытались всячески оправдать Авалова, Нестерова и Орлова и оградить
их от правильной и здоровой критики. Ложно понимаемое чувство
товарищества завело этих людей, по словам Мезенцева, в тупик,
побудив поставить выше партийности свои отношения с ними.
Почувствовав свои руки развязанными и выйдя на простор карательной деятельности, начальник Политуправления Министерства предложил «...лишить доверия Центрального Комитета КПСС
первичную партийную организацию научных отделов Теплотехнической лаборатории АН СССР и распустить ее, поскольку многие члены партии этой организации высказывают и отстаивают
антипартийные взгляды». Предлагая эти санкции, начальник Политуправления уже не смотрел людям в глаза и потому вершил суд
по своему усмотрению. Вторым пунктом карательной программы
было предложено рассмотреть вопрос о возможности дальнейшего пребывания в партии Авалова, Нестерова и Орлова (за их непартийные высказывания), а также и других коммунистов (за то,
что они разделяли и поддерживали вышеозначенные высказывания). Третий пункт состоял в том, чтобы антипартийно настроенных Авалова, Орлова, Нестерова и «примкнувшего» к ним Щедрина освободить от работы.
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Уже через несколько дней весть о «бунте» коммунистов Лаборатории теплотехники дошла до ушей секретариата ЦК КПСС.
Пять секретарей ЦК КПСС - М. Суслов, Л. Брежнев, Д. Шепилов, П. Поспелов и Е. Фурцева — сочли необходимым информировать о событии всю партию и направили в Президиум ЦК КПСС
записку «О враждебных вылазках на собрании партийной организации Теплотехнической лаборатории АН СССР по итогам
XX съезда КПСС» и проект решения по данному поводу (Реабилитация 2003: 57). В итоге степень политического ожесточения
оказалась в прямой пропорциональной зависимости от уровня
рассмотрения «вылазок». Для политической квалификации выступлений четырех младших научных сотрудников в ход пошел
весь идеологический лексикон самого высокого эшелона партии.
Теперь эти выступления предстали как клеветнические, злобные,
провокационные заявления, ревизующие генеральную линию
партии. Авторы этих высказываний порочили демократический
характер советского строя и восхваляли фальшивые свободы капиталистических стран, предлагали развязывание пропаганды
враждебной буржуазной идеологии в нашей стране, пытались
повернуть собрание от принципиального осуждения культа личности к дискредитации партии.
Приведу всего лишь один пункт из Постановления ЦК КПСС от
5 апреля 1956 года, принятого в связи с восстанием небольшой
партийной ячейки: «Признать, что партийная организация Теплотехнической лаборатории Академии наук СССР оказалась политически нездоровой и небоеспособной. В связи с этим поручить
Ленинскому райкому КПСС г. Москвы совместно с Политуправлением Министерства среднего машиностроения СССР произвести
перерегистрацию членов и кандидатов в члены КПСС Теплотехнической лаборатории Академии наук СССР, имея в виду оставить в рядах партии только тех, кто на деле способен проводить
генеральную линию партии и бороться за выполнение решений
XX съезда КПСС» (Там же: 65).
Комментарии, как говорится, излишни.

3.1.4. Женщина-легенда: неукротимая
Ольга Шатуновская
Ольга Григорьевна Шатуновская была живой легендой бакинского подполья. Член партии с 1916 года (ей было тогда пятнадцать
лет), в 1918 году — секретарь Шаумяна. Была приговорена турками
к повешению, но случай спас ее. Заболела тифом, ухаживая за больными товарищами во Владикавказе, занятом белыми. После болез-
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вернулась на подпольную работу в Баку. (Рассказывали, что,
когда ей было 17 лет, она в одиночку управилась с парусом и компасом и пересекла Каспийское море!) Впоследствии была репрессирована, прошла застенки Лубянки, лагеря Колымы, ссылки (Померанц 2002).
В августе 1937 года О. Шатуновскую освободили от работы в
Московском комитете ВКП(б) и особым решением направили на
работу заместителем заведующего издательством «Академия». Секретарем МК в это время был Хрущёв, который очень доверял Шатуновской: от нее, в пору работы в аппарате горкома партии, настойчиво добивались показаний на Хрущёва. «Он еще член Политбюро, а на него уже есть показания. Сталин пальцем махнет и
готово!» — говорила Шатуновская (Шатуновская 2000:149). Предчувствия беды оправдались. В конце октября ее близкий товарищ,
С. Мирзоян, секретарь ЦК КП Казахстана, оказался в кабинете
Маленкова, когда того вызвали к Сталину, и случайно увидел на
столе списки с резолюцией: «Согласен, Маленков». (Цековская
виза должна была быть на всех членов партии с дореволюционным стажем.) В списках значились две знакомые фамилии — Шатуновской и их общего друга С. Агамирова. Мирзоян пошел к Агамирову: «Вы оба в списках на арест, немедленно предупреди Олю,
у нее трое детей, пусть мать вызовет, пусть хоть успеет проститься... Второго ноября Сурен пришел ко мне и сказал, что видел нас
в списках. Что почувствуешь, когда стоишь над бездной? А пятого
ноября за мной пришли» (Там же).
Арестовали Шатуновскую 5 ноября 1937 года. Особое совещание осудило ее на восемь лет по обвинению в контрреволюционной деятельности. После 9 тяжких лет, проведенных в тюрьмах и
лагере в Магадане и на Колыме, Шатуновская в 1948 году вернулась в Москву, но милиция жить в Москве не давала. Летом
1948 года она уехала в Среднюю Азию, в город Кзыл-Орду.
В 1949 году ее вновь арестовал НКВД и по решению Особого совещания отправил в ссылку на бессрочное поселение. В течение
всех семнадцати лет тюремного заключения, лагерей и ссылок она
настойчиво и неустанно боролась за свое оправдание и тщетно
пыталась разоблачить своих преследователей-провокаторов. В
начале 1954 года, теперь уже по прямому указанию ЦК КПСС,
дело Шатуновской было пересмотрено. Работавшая в то время
Центральная правительственная комиссия отменила оба приговора Особого совещания и полностью реабилитировала ее. Уже в
июле 1954 года, после освобождения из ссылки, Шатуновская приехала в Москву и вскоре решением Комитета Партийного Контроля ЦК КПСС была восстановлена в партии, а затем (январь 1955 г.)
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назначена на должность ответственного партконтролера этого
Комитета (Шатуновская 2000: 281).
В КПК ей поручили проверку работы партийных органов в Закавказье и на Северном Кавказе. Это была одна из самых высоких
партийных должностей, которые получил полностью реабилитированный коммунист с многолетним стажем отбывания наказания
после несправедливо вынесенного приговора. Подобной «чести»
удостоилась и В. Пикина, которой также пришлось провести не
один год в сталинских лагерях. Психологически эти назначения
трудно переоценить: «Как единственную надежду на справедливость
передавали люди их имена — Шатуновская, Пикина. Они помогут,
иди к ним, они разберутся» (Там же: 273). Письма в КПК, часто
адресованные этим двум женщинам, шли со всех сторон. Они взывали к помощи, к справедливости, авторы писем просили разобраться в их личной судьбе, писали о бюрократах и взяточниках,
самоуправстве на местах. В КПК письма подшивали помощники, но
часто почта приносила их к Шатуновской домой. Известно, что
Ольга Григорьевна перенесла два инфаркта по возвращении и врачи настоятельно советовали ей снять нагрузку, отвлечься. Но разве
можно было это сделать, если приезжали и приходили домой и на
кунцевскую дачу все новые и новые реабилитированные, люди, чьей
жизненной задачей стало разоблачение Сталина. Облако воспоминаний было черным и густым, казалось, что оно в состоянии раздавить говорящих и слушающих своей тяжестью. Истории своих товарищей по бедствиям и страданиям она часто пересказывала детям
(Там же: 273).
Пик ее неординарной деятельности в роли защитницы интересов невинно пострадавших жертв пришелся на период после
XX съезда КПСС. К этому моменту практически во всех лагерях
работали комиссии с большими правами, включавшие в свой состав
не только опытных юристов, прокурорских работников, но и людей, выпущенных на свободу и прошедших реабилитацию. Было
понятно, что общество стремится избавиться от позора политических репрессий сталинской поры. Переписка с ними была особенно
важной для Шатуновской и помогала держать руку на пульсе реабилитационного процесса. Ей писали исповедально, честно, открыто, не редактируя мыслей и не пытаясь сдерживать эмоции. На многие обращения ответить по существу было трудно, и это было для
Шатуновской источником глубочайших переживаний.
Приведу письмо А.П. Алексахина из Воркуты, датированное
3 июня 1956 года: «Узнал, что ты болеешь. Прошло полтора месяца
нашей деятельности. При самой организованной работе при двенадцатичасовом рабочем дне больше пятидесяти дел не рассмот-
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ришь... В практике работы встречаем такие состряпанные дела, что
изумляешься человеческой фантазии. Возникает для всякого здравомыслящего человека вопрос, кто и когда будет привлекать к суду
этих преступников, которые годами уничтожали невинных советских людей? Почему мы держим в ИТЛ полицаев и карателей как
исполнителей чужой воли, а почему теперь, после закрытого доклада Хрущёва на съезде, мы обходим молчанием вопиющие факты?
Надо по конкретным делам, то есть по приговорам, явно сфабрикованным, нашим комиссиям направлять в прокуратуру дела на преступников, губивших невинных людей. Где же партийность наших
комиссий, если мы за отсутствием директивы формально и бюрократически имеем дело только с пострадавшими и реабилитируем
[их] и стыдливо замалчиваем виновников совершённого преступления. Посоветуйся там и напиши мне. И не потому, что равнодушие
всегда было чуждо мне, а во имя марксистско-ленинской справедливости» (Шатуновская 2000: 276).
Далеко не однозначными были ее отношения с властными структурами, прежде всего с органами государственной безопасности.
Шатуновскую реабилитировали в пятьдесят четвертом. Именно тогда была создана Правительственная комиссия по реабилитации —
всего-навсего одна при наличии миллионов ждущих своей участи
людей! Во главе комиссии был поставлен генерал армии Серов —
руководитель Комитета государственной безопасности, чья деятельность была одной из причин массовых репрессий безвинных людей.
«Серов старался поменьше реабилитировать» (Там же: 264), злоупотреблял недальновидно предоставленным ему правом выдачи
заключений на реабилитацию, которая, естественно, превращалась
в процесс защиты чекистских мундиров. Арбитром в спорных случаях часто выступала КПК, доказывая необходимость вторичного
рассмотрения дел. Это не могло не вызывать неприязни председателя Правительственной комиссии, тогда еще всесильного генерала
Серова. Сопротивляясь наступлению момента торжества истины и
справедливости, он публично, в присутствии всей комиссии, презрительно говорил о Шатуновской: «Ей там [в КПК] совершенно не
место, она сама контрреволюционерка, да еще реабилитирована,
нечего ей в ЦК делать». Палач не находил в себе сил для гуманного
и толерантного отношения к своей жертве. Наверное, это свойство
палачей!
Почему Серов сразу стал против Шатуновской буквально с первых шагов ее работы? Ответ дала она сама: «Да потому, что я поставила перед Хрущёвым вопрос о том, что надо же этих палачей выявлять и привлекать к ответственности. Но Хрущёв мне ответил,
что мы не можем этого сделать, потому что их тысячи и тысячи, и
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тогда у нас получится новый тридцать седьмой год. И я как-то в
разговоре с Комаровым, он был зампред КПК, все это высказала.
А Комаров пошел и доложил Серову. Вот почему он на меня озлился, что я сама контрреволюционерка...» (Там же: 286).
Еще один источник недоброжелательства — аппарат ЦК КПСС.
Когда она только пришла, ей вскоре принесли конверт с деньгами.
Каждый месяц это было — в обкомах партии и в министерствах.
Деньги эти платили сверх заработной платы из государственной казны. Вот она и пошла к Хрущёву сказать, что это непорядок, когда
высшие государственные чиновники получают деньги не по ведомости, а в конвертах. Она поставила также вопрос о ликвидации дач и
персональных автомашин. Конверты Хрущёв отменил, но все остальное оставил. Партийное чиновничество ее возненавидело.
Окружение в ЦК было жутким. Видя как люди (заметим, в большинстве своем члены партии), освобожденные из тюрем и лагерей,
устремляются в Москву, в ЦК партии за решением своих неотложных вопросов, работники ЦК говорили, не скрывая своего раздражения: «Почему они все сюда едут, эти реабилитированные? Что там
работы нет для них, в Сибири? Пусть там восстанавливаются и работают в местных партячейках. Надо не пускать их в здание ЦК, а
выходить к ним в бюро пропусков» (Там же: 282). Во время обеда в
цековской столовой к ней за столик никто не садился, за исключением ее помощника, А. Кузнецова, который, видя это, демонстративно
шел к ней с полным подносом и громко на весь зал произносил: «А я
вот сейчас к Ольге Григорьевне Шатуновской за стол сяду».
Но недаром я упомянул о том, что далеко не все выглядело так
однозначно. К Шатуновской были прикреплены два шофера, Аня и
Виктор. В один из дней Аня сказала ей, что они оба являются агентами НКВД. Аня призналась, что сама она не очень старается, а
Витька, тот проявляет усердие и при передаче смены расспрашивает, что было в его отсутствие. Списки всех, кому выписывали пропуска, передавались на Лубянку. Прослушивались телефоны. Однажды, когда она шла по коридору второго этажа к себе на третий,
ей повстречался инструктор КПК Грачёв. Они работали в разных
отделах, но Шатуновская знала, что он пришел с Лубянки. Грачёв
взял ее под руку и подвел к месту, где стояли железные шкафы.
Дверцы их были распахнуты и было видно, что в шкафах стоит
какая-то аппаратура. Без обиняков Грачёв спросил, знает ли Шатуновская, где он работал ранее. Получив утвердительный ответ, продолжил: «Так вот, здесь подключены телефоны на прослушивание.
Если хотите, чтобы не слышали, что вы говорите, то отходите от
телефонов и стола к другому концу кабинета и там негромко разгов
аривайте». Все-таки нормальные люди там тоже были.
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Хрущёв принял большое и искреннее участие в судьбе Шатуновской. После ареста Багирова и Берия (1953 г.) она ему написала из
своей ссылки маленькое письмо на четвертушке бумаги («...мы работали с вами вместе, вы, конечно, знаете, что я никаким врагом
народа не являюсь...») и отправила его по почте. Письмо дошло, и
Хрущёв взялся помогать. Следователя, который занимался этим
делом, постоянно теребил помощник Хрущёва Шуйский. Реабилитацию не пришлось ждать долго. Вскоре после этого Хрущёв встретился с Шатуновской и долго, часа три, беседовал с ней. Говорили,
конечно же, о реабилитации и о том, что необходимо экстренно
создать вместо одной, Правительственной, где привычно олицетворял социалистическую законность ее верный страж генерал Серов,
много комиссий. Если дело растянется на годы, то люди не доживут
(Шатуновская 2000: 285, 286).
Решение о комиссиях состоялось. В состав каждой из 84 комиссий должны были войти юристы, представители от местной власти,
по месту нахождения лагеря, люди от КГБ и по ее, Шатуновской,
настоянию — реабилитированные, по одному человеку в каждую
комиссию. 84 человека из числа реабилитированных были подобраны ею лично. Утвердить составы комиссий было решено путем
опроса членов Политбюро. Заглянув в проекты документов, поставленных на голосование, Шатуновская увидела, что ни в одну из
комиссий реабилитированные не включены. Была ли это ошибка?
Нет, закономерность. Аппарат ЦК был непревзойденным мастером
саботажа. Затруднюсь сказать, чего это стоило Шатуновской, но
она настояла на остановке голосования. Списки вернули заведующему отделом ЦК КПСС Н. Миронову, ответственному за комплектование комиссий. Он включил реабилитированных в состав 54 комиссий из 84. Тридцать комиссий поехали на места «недоукомплектованными».
Еще один подвиг Шатуновской — выход в свет Указа Президиума Верховного Совета СССР об отмене ссылки на вечное поселение.
Прокуроры, включенные в составы комиссий, подсказали, что Указ,
который был издан в 1948 году (о ссылке на вечное поселение всех
бывших политических заключенных, отбывших наказание), был
незаконным. Ни в одном уголовном кодексе ни одной республики
данный вид наказания не предусматривался. Указ 1948 года надо
было отменить как противоречащий законодательству. С момента
отмены все сосланные немедленно освобождались, правда, без всякой реабилитации. Ею должен был заниматься сам освобожденный
от ссылки, вернувшись к месту постоянного жительства.
С подачи юристов Шатуновская написала письмо на имя ХруШ е '
ва, сопроводив его всеми необходимыми юридическими обоснова-
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ниями. В соответствии с принятым тогда едва ли не ритуальным
правилом, проекты указов Президиума ВС рассматривались на Политбюро и только затем направлялись в адрес Президиума Верховного Совета СССР, где их надлежало принять, без каких-либо купюр или поправок, к исполнению. Регламент отводил одни сутки
для реализации постановления Политбюро ЦК КПСС. Но на этот
раз вышла заминка. Проходила одна неделя, другая, третья. В полной уверенности, что Указ вышел в свет и началась его реализация,
Шатуновская пригласила высокопоставленного работника МВД
СССР, чтобы узнать, происходит ли освобождение из ссылки, получены ли инструкции на этот счет органами внутренних дел в местах «вечных поселений». Милиция доложила: «Инструкция готова, но не выслана. Ведь Указ не вышел в свет!» К этому времени и
сама Шатуновская получила от своих друзей, оставшихся в ссылке
в Енисейске, письмо о том, что ничего не происходит... Сразу же об
этом было доложено Хрущёву (Там же: 288). Ну, конечно же, последовали гром и молнии. Лиц, ответственных за выход Указа в свет,
заставили сделать все, что требовалось. Документ появился на следующий же день. В своих воспоминаниях Шатуновская пишет, что
виной всему был Маленков — это он подсказал ответственным сотрудникам Президиума Верховного Совета: «Кладите под сукно.
Как отменять? Этих врагов распускать по всей стране?»
В не менее сложной обстановке прошли еще несколько лет работы Шатуновской в аппарате ЦК КПК. Они были посвящены
поискам истины о сталинских процессах. По многим из них (основным), работая в составе различных комиссий, а то и по собственной инициативе, вне выполнения регламентных обязанностей, она написала и документально оформила 64 записки: о процессах над Бухариным, Зиновьевым и Каменевым, Пятаковым и
Радеком, Тухачевским, Сокольниковым и другими. Отдельно она
занималась убийством Кирова.
К XXII съезду все уже стало ясно. Но у Хрущёва не хватило
мужества объявить об этом, он только намекал, ходил «вокруг да
около». Момент истины не наступил. Шатуновская в 1962 году вышла из состава КПК, проведя там восемь тяжелейших лет. В архиве
Шатуновской было обнаружено стихотворение П. Антокольского,
которым я и закончу сюжет об этой замечательной женщине (Там
Же: 230):
Мы все лауреаты премий,
врученных в честь него,
прошедшие живьем сквозь время,
которое мертво.

Глава 3. От коллективного ослепления к индивидуальному
256

прозрению

Мы, пережившие друг друга,
не спавшие ночей,
когда из нашего же круга
он делал палачей.
Мы все его однополчане
молчавшие, когда
росла из нашего молчанья
народная беда.
Мы, сеятели вечных, добрых,
разумных аксиом,
за кровь Лубянки, сумрак допра 2
ответственность несем.
И пусть нас переметит правнук
презрением своим
всех одинаково, как равных, мы сраму не таим.
Да, очевидность этих истин
поистине проста.
И не мертвец нам ненавистен,
а наша немота.

3.1.5. Стоп машина! Декабрьское письмо
ЦК КПСС (1956 г.)
В самом Советском Союзе сталинисты оправились после первого удара, нанесенного им Хрущёвым, довольно скоро. Они смогли
перейти в наступление против его линии, настаивая на фактическом
пересмотре решений XX съезда КПСС, осудивших культ личности.
Для старой сталинской когорты было необходимо решить две задачи: с одной стороны, ослабить впечатление от разоблачений Сталина, сделанных на съезде, сузить круг обвинений в его адрес; с другой
стороны, найти способ отмежеваться от возможных обвинений их
самих в пособничестве и соучастии в сталинских преступлениях.
Уже 30 июня 1956 года ЦК КПСС принял постановление «О преодолении культа личности и его последствий».
В этом документе Сталин предстает как «выдающийся теоретик
и крупный организатор» (Реабилитация 2003:138), возглавивший
борьбу руководимой им партии против оппозиции, против троцкистов, правых оппортунистов, буржуазных националистов, рестав-
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раторов капитализма, против происков капиталистического окружения. Конечно, примирительным тоном добавляли авторы документа (П. Поспелов, Б. Пономарёв, Ф. Константинов, П. Сатюков),
Сталин повинен во многих беззакониях, которые совершались особенно в последний период его жизни, но нельзя забывать, что советские люди знали Сталина как человека, который всегда выступал в
защиту СССР от нападок и политических интриг врагов, боролся за
дело социализма (Там же: 139). Его обвиняли лишь в злоупотреблении властью, что, как сказано в этом документе, было результатом
его отрицательных личных качеств. В резолюции подчеркивалось,
что хотя культ личности и тормозил развитие советского общества,
но он не мог изменить характер советского строя. Политика КПСС
была всегда правильной, выражала интересы народа. Постановление ЦК КПСС от 30 июня 1956 года фактически дезавуировало
решения XX съезда и стало основной идеологической базой послесталинского конформизма. Обозначившуюся было неоднозначность
оценок роли партии в жизни страны вновь покрыли ретушью несостоятельных аргументов в пользу причин, якобы вынужденно породивших культ Сталина, — сложной международной обстановкой,
борьбой «отживших классов», наличием противоречий и острой
фракционной борьбой внутри самой партии.
Ссылок на эти причины авторам документа показалось явно недостаточно, и они решили высказать тезис, чтобы никто не сомневался в их исторической правоте. Как всегда, выручил народ. Всякое выступление против Сталина на фоне его «неутомимых забот»
об успехах социализма и личной его преданности идеям марксизма-ленинизма не получило бы поддержки, «было бы не понято
народом». Подобное выступление могло бы быть расценено в тех
исторических условиях как выступление против дела социализма,
как крайне опасный в условиях капиталистического окружения подрыв единства партии. «К тому же, успехи, которые были одержаны
прудящимися Советского Союза под руководством своей партии, вселяли законную гордость в сердце каждого советского геловека и создавали такую атмосферу, когда отдельные недостатки и ошибки
казались на фоне громадных успехов незнаъительными, а отрицательные последствия этих ошибок быстро возмещались колоссальными
нарастающими жизненными силами партии и советского общества»
(Там же: 140). Я выделил цитату из текста Постановления с тем,
чтобы очевидность управления «сверху» процессом десталинизации
Жизни советского общества не вызывала сомнений. Сталин продолЖал властвовать над страной. Аллегория «живой воды» (партия),
способной победить силу «мертвой воды» (сталинизм), была не только неуместна, но и оскорбительна для памяти советского народа.
ЧЗак 2
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^ действительности партия и народ говорили о Сталине на разных языках. Обсуждения материалов XX съезда партии и только
что процитированного документа поставили одну проблему, которая, однако, не получила должной реакции со стороны руководства
ЦК КПСС (Реабилитация 2003: 173-176). Многие коммунисты и
беспартийные в своих выступлениях на партийных собраниях, а
также в письмах, адресованных непосредственно в ЦК КПСС, начали вносить предложения об удалении тела Сталина из Мавзолея на
Красной площади, считая, что «...дальнейшее оставление тела Сталина рядом с великим Лениным непонятно для народа и в известной мере поддерживает неправильные представления о культе личности Сталина» (Там же: 173). К концу августа 1956 года в ЦК КПСС
по вопросам о культе личности и его последствиях поступило около
2000 писем, в том числе свыше 200 писем, требующих изъятия тела
Сталина из Мавзолея.
Подчеркну главный для меня элемент этих обращений — их
бескомпромиссность в том, что касается оценок деяний Сталина.
Здесь нет и следа от политической боязни, неизжитого страха перед тенью всевластного вождя, печать которых несут на себе
партийные документы. Это — голос встревоженного народа, правый суд простых людей, требующих осуждения Сталина за все
причиненное людям зло. Вот одно из таких суждений, которое
позволяет говорить о драматическом различии обвинительных
приговоров, вынесенных партийным и народным правосудием.
Герой Советского Союза, рабочий завода № 466 Полянский заявил: «Мне кажется, что достаточно знания и одной сотой доли
того произвола, который чинил Сталин, чтобы стереть о нем память навсегда. Невероятными и чудовищными являются противоречия между тем, что делал Сталин, и тем, что он говорил» (Там
же: 2 2 - 2 3 ) . Как известно, решение о выносе тела вождя из Мавзолея Ленина было принято только в 1961 году, пять лет спустя
после описываемых событий. В 1956 году ограничились тем, что
записку «О замечаниях и предложениях коммунистов и беспартийных, рабочих и колхозников, специалистов по поводу места
з а х о р о н е н и я И.В. С т а л и н а » р а з о с л а л и ч л е н а м П р е з и д и у м а
ЦК КПСС и секретарям ЦК КПСС. Причина малодушия одна боялись, и потому меры носили не наступательный, а оборонительный характер.
6 декабря 1956 года в Президиуме ЦК КПСС был обсужден
проект письма ЦК КПСС ко всем партийным организациям с характерным заголовком в окончательном варианте: «Об усилении
политической работы партийных организаций в массах и пресечении вылазок антисоветских враждебных элементов». С неболь-
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шими косметическими правками проект утвердили (Президиум
ЦК КПСС 2003: 212-213, 985-986; Реабилитация 2003: 208-214).
Миссия этого письма состояла в призывах к усилению политической и идеологической борьбы с поднявшим голову внешним врагом — международным империализмом и международной реакцией, тщетно пытающимися уничтожить социализм (как это имело
место в октябре 1956 года в Венгрии). Еще один противник, по
мнению авторов письма, — жалкие остатки антисоветских элементов в нашей стране, которые, будучи враждебно настроенными против социалистического строя, использовали весь арсенал подрывных средств — клевету, слухи, разные способы подрыва доверия
советского народа к партии — и в отдельных случаях добивались
своих гнусных целей среди не стойких в идейно-политическом отношении людей, поддающихся воздействию буржуазной идеологии
и империалистической пропаганды, повторяющих вслед за «Голосом Америки», «Би-Би-Си», «Свободной Европой» измышления о
советском строе. Они, конечно, составляют ничтожную долю среди
миллионов советских людей, но это не дает основания для благодушия и беспечности, тем более что коммунисты и партийные руководители не всегда пресекают вражескую пропаганду.
Есть и такие «коммунисты», которые, прикрываясь партийностью, под флагом борьбы с последствиями культа личности скатываются на антипартийные позиции, допускают демагогические выпады
против партии, подвергают сомнению правильность ее политики. Эти
враждебные вылазки крайне опасны, как опасны и недопустимы случаи, когда партийные организации не принимают решительных мер
к пресечению деятельности антисоветских, враждебных элементов.
Их круг, с одной стороны, привычен для партии, закаленной в многолетней и успешной борьбе за достижение высоких коммунистических идеалов (Реабилитация 2003: 210-212). Это, прежде всего
(и, как всегда, «встарь»), — писатели, художники, композиторы,
работники вузов и научных учреждений, «сползающие с партийных
позиций», с их требованиями «освободить» литературу и искусство
от партийного руководства, обеспечить «свободу творчества», понимаемую в буржуазно-монархистском и индивидуалистическом
Духе. Затем следуют редакции печатных органов творческих союзов,
не пропагандирующие взгляды партии в области культуры и проявляющие гнилой либерализм; редакции журналов по общественным
и гуманитарным наукам, забывшие про опасности буржуазной идеологии; печать и радио, ослабившие внимание к идейной стороне
публикуемых материалов, лживых измышлений буржуазной пропаганды; некоторая часть студенчества, выражающая неправильные взгляды на нашу советскую действительность; антисоветские,
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националистические элементы среди студенческой молодежи Литвы и Эстонии, которыми всячески разжигалась национальная рознь,
одобрялись действия венгерских контрреволюционеров, высказывались предложения о ликвидации комсомола и замене его националистическими молодежными организациями.
В то же время, подчеркивалось в письме, появился новый носитель антисоветских настроений, на который не обратили внимания многие партийные организации. Ведь за последнее время из
мест заключения возвратилось значительное число политических заключенных — амнистированных и реабилитированных, а
также уголовных элементов, отбывших свой срок наказания.
Нельзя забывать, что среди «вернувшихся» (другого слова для
жертв сталинских репрессий не нашлось у составителей письма!)
есть и такие, «...которые злобно настроены против советской власти, особенно из числа бывших троцкистов, правых оппортунистов и буржуазных националистов, они группируют вокруг себя
антисоветские элементы и политически неустойчивых лиц, пытаются возобновить свою враждебную, антисоветскую деятельность»
(Реабилитация 2003: 213). Поступать с «реабилитированными» и
«амнистированными» надо сообразно богатым партийным традициям. Среди тех, кто добросовестно выполняет свои гражданские
обязанности, — усиливать воспитательную работу (как бы закрепляя эффективность советской системы исправления наказаний. —
Б.Ф.). «В отношении же тех лиц, которые пытаются проводить
антипартийную и антисоветскую деятельность, партийные организации и советские органы должны принимать самые решительные меры пресечения и поступать так, как мы всегда поступали с
враждебными нашему строю людьми» (Там же).
Было ясно, что дискуссия о Сталине разгоралась с новой силой
и что настало время вмешаться в нее и автору разоблачительного
доклада. Местом объявления откорректированного курса Хрущёв
выбрал Посольство КНР в Москве, а днем — 17 января 1957 года
(Пихоя 1998: 168). Через день выступление Хрущёва было подробно изложено на страницах газеты «Правда». Зная о том, что
лидеры КПК весьма настороженно относились к критике Сталина,
важно подчеркнуть один момент: Хрущёв объявил о том, что Сталин может быть примером для коммунистов («дай бог, чтобы каждый коммунист умел так бороться, как боролся Сталин»). Не в
силах отрицать недостатки и ошибки советского вождя, он объяснил их особенностями его характера, остротой и непримиримостью классовой борьбы в стране и объявил все это «личной трагедией Сталина».
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3.1.6. «Статья 58-10 — имя существительное»
Письмо «Об усилении политической работы партийных организаций в массах и пресечении вылазок антисоветских враждебных
элементов» — одно из ключевых событий, связанных с активной
десталинизацией жизни страны, начавшейся вскоре после XX съезда КПСС, — заслуживает особого разговора. Оно отражает двойственную природу партийной власти, ее репрессивный менталитет.
В начале ноября 1956 года Президиум ЦК КПСС обсуждал вопрос
«об очищении вузов от нездоровых элементов». Поводом для этого
стали студенческие волнения и митинги в ряде вузов, участники
которых протестовали против советского вооруженного вмешательства в дела Венгрии. Наведение порядка в студенческой среде Президиум поручил КГБ СССР, а разработку предложений об очищении вузов от нездоровых элементов — группе партийно-государственных деятелей высокого ранга (Президиум ЦК КПСС 2003:202,
985). На установках, которые определили тональность проекта письма, сказались и события в Венгрии. Черновые записи обсуждения
проекта письма передают «агрессивное настроение» членов Президиума ЦК КПСС. Их реплики касались усиления содержания письма в партийном отношении, очищения партии от антисоветчиков,
укрепления партийной дисциплины, разработки проекта закона
«О порядке ведения следствия и рассмотрения дел на лиц, ведущих
антисоветскую и враждебную работу» (Там же: 212-213,985). Доработка текста письма и подготовка проекта закона были возложены
на комиссию Брежнева, в состав которой включили Г. Маленкова.
По словесной форме, по языку письмо — приказ о начале боевых
действий против укрывшегося коварного и опасного противника,
которого надо найти, разоблачить и обезвредить. Это подтверждает
еще одна ссылка на данный карательный документ: «ЦК КПСС с
особой силой подчеркивает, что в отношении вражеского охвостья у
нас не может быть двух мнений по поводу того, как с ним бороться.
Диктатура пролетариата по отношению к антисоветским элементам
должна быть твердой и беспощадной. Коммунисты, работающие в
органах прокуратуры, суда и государственной безопасности, должны
зорко стоять на страже интересов нашего социалистического государства, быть бдительными к проискам враждебных элементов и в
соответствии с законами Советской власти своевременно пресекать
их преступные действия» (Там же: 213).
Призыв был услышан. Все звенья партийного и государственного аппарата пришли в движение и должным образом, «как
встарь», ответили на него. Вот, что говорят данные, опубликованные в 1995 году (О массовых беспорядках... 1995) и полученные из
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Архива Президента Российской Федерации (историки не опровергают версию, согласно которой эти данные были составлены Председателем КГБ СССР В. Чебриковым по поручению М. Горбачёва). Общее количество осужденных по ст. 70 УК РСФСР (антисоветская агитация) и ст. 190 УК РСФСР (распространение заведомо
ложных сведений, порочащих советский государственный и общественный строй) за 1 9 5 6 - 1 9 8 5 годы составило 8124 чел. Из них
3376 чел. (41.2 %) пришлось на 1957-1958 годы либеральной хрущёвской эры! Факт весьма знаменательный. В меньшей степени я
связываю его с качественным и количественным ростом оппозиционных настроений. Основы заложенного Сталиным общественно-политического строя оставались весьма прочными, если не употреблять слово «незыблемыми». Система оставалась управляемой
и чутко реагировала на команды с капитанского мостика. Едва
оттуда раздались знакомые слова о рецидивах «вражеских вылазок», как отлаженный механизм репрессий пришел в движение.
Результат читателю известен и красноречив, несмотря на некоторые послабления хрущёвской юстиции и новые веяния в отправлении советских законов.
Отсюда сомнения в истинности хрущёвского либерализма. Сопоставляя хрущёвский порядок со сталинским, С. Мироненко пишет о том, что сталинская практика «чрезвычайщины» делала ставку на тотальное запугивание, она «била по площадям», без особых
усилий делая человека беззащитным перед молохом власти. Хрущёвская «оттепель» — время практики «законных репрессий».
Власть действительно стала меньше злоупотреблять законом, но
сам закон не стал от этого более справедливым (Крамола 2005: 29).
Свое сопоставление двух периодов Мироненко завершил таким
выводом: «При Хрущёве перестали сажать совершенно невинных
людей, но само извращенное понимание "вины" личности перед режимом осталось вполне сталинским. Власть ни на йоту не расширила пространства для высказывания альтернативных взглядов, но
ликвидировала риск уголовного преследования для тех, кто не выходил за рамки дозволенного» (Там же). Именно эта амбивалентность стала знамением хрущёвской эпохи.
Ее несомненный признак — послабление. Уже хотя бы потому,
что власть признала нужным «облагородить» инквизиторский характер правосудия, упорядочить практику подведения под антисоветскую статью в процессе следствия, судебного разбирательства и
вынесения приговоров. Правда, состав недозволенного менялся. Запрещенное при одном правителе и в один период, разрешалось при
другом правителе и в другое время. «Все члены общества (можно
сказать, «весь советский народ») на каждый момент времени до-
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вольно точно знали, что сегодня можно и чего нельзя» (Нестор
2005: 354). То же можно сказать о властях, подчинявшихся этой
общесоветской привычке. Граница стала особенно заметна в нарочито совершённых антисоветских проступках и в сфабрикованных делах. В этих случаях органы государственной безопасности
и милиция сами находили формулировки («допустил вредные высказывания в адрес советских руководителей»), но в любом случае,
водораздел был и где-то незримо пролегал. «Тандем "советскийантисоветский" был системой цельной, взаимообусловленной, с подвижной и неявной, но четко осознаваемой членами общества границей дозволенного» (Там же).
Более заметное явление — не столько послабления, сколько инерция, лучше сказать, рецидивы репрессивности. Кампания преследований по признакам антисоветской деятельности в 1957-1958 годах, конечно же, отразила глубокие трансформации советского
общества того времени. Историки объясняют их действием множества причин и факторов: таких как осуждение культа личности;
трудности адаптации к новой ситуации; откровенная демонстрация сталинистских мускулов во время венгерских событий; удаление Молотова, Маленкова, Кагановича вкупе с Шепиловым из
высшего эшелона политического руководства. По их мнению, сложное взаимодействие этих факторов активизировало практически
всех оппонентов режима — от «истинных марксистов» и «либералов» до националистов и сталинистов (Крамола 2005: 37). Однако
власть не пошла по пути диалога со своими критиками и упустила
исторический шанс стабилизировать кризисное развитие. Законопослушные в своей массе, революционные романтики, стоявшие
на позициях марксизма, хотели знать маршруты следования по
пути «истинного ленинизма»; протолибералов интересовал путь к
абстрактно понимаемой «свободе»; сторонники умершего вождя
не хотели мириться со смещением «верных ленинцев и сталинцев». Требовалось утихомирить разлитую в обществе «простонародную оппозиционность власти, вскормленную традициями античиновничьих настроений и эгалитаризма». Острие «народного сталинизма» в рассматриваемый период было направлено против хрущёвского режима, но об этом историки стали писать только в последнее время (Козлов 2006). Не способная к диалогу, компромиссам, власть отказалась от маневрирования, а тем более от поиска
консенсуса. Лозунг 1930-х годов «Если враг не сдается, его уничтожают» вновь оказался актуальным.
Правда, в отличие от этих лет действия по пресечению «вражеских вылазок» нельзя назвать безоглядными. В мае 1958 года Верховный суд СССР произвел обобщение судебной практики по делам
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контрреволюционных преступлениях. Общий вывод не смог
скрыть истинное положение вещей. В 1957 году кривая судимости
резко пошла вверх по сравнению с 1956 годом. Не отучившись от
типичной советской практики «подслащивания горьких пилюль»,
суд констатировал, что указанные преступления составляют малую
часть от общей судимости (0.3 %). Однако по ходу дела выяснилось,
что 84 % всех осужденных за контрреволюционные преступления
подверглись уголовным преследованиям за «антисоветскую агитацию». Всплеск антисоветских проявлений связали с реакцией «неустойчивых враждебных элементов» на события внешнеполитической и внутренней жизни, включая контрреволюционный мятеж в
Венгрии, а также на разоблачение вредных последствий культа
личности. «Злостные антисоветчики» десятилетиями описывались
убогим тоталитарным языком, включавшим в себя несколько базовых понятий, с помощью которых подчеркивалась априорная
злонамеренность всех антисоветских деяний: клевета на политику
партии; клевета на материальные условия жизни и восхваление
жизни в капиталистических странах; призывы к свержению строя
и его властей; оскорбления и угрозы в адрес руководителей партии
и правительства; «злобные выпады против советской демократии»,
а также иные антисоветские измышления и высказывания; призывы добиваться выхода из состава СССР и другие буржуазно-националистические «выпады». Здесь ничего принципиально нового
быть не могло.
Но все же один вывод отличался новизной. Верховный суд не
мог не признать, что в ходе кампании по привлечению к ответственности и осуждению враждебных элементов, после издания
письма ЦК КПСС от 19 декабря 1956 года (не стану повторять его
название) наблюдалось усиление деятельности органов государственной безопасности, прокуратуры и суда (Крамола 2005: 39).
Верховный суд СССР в советские времена редко демонстрировал
свою независимость от власти, боясь «оступиться» и впасть в немилость. Поэтому для меня эти слова являются чем-то большим,
чем выдержка из архивного документа. Это — улика против карательных органов, которую помогли обнаружить нынешние российские архивисты.
Власть как бы попыталась загладить незаслуженные обиды, нанесенные населению собственной страны, скажу прямее — собственному народу. В1959 году и в последующие ГОДЫ кампания по
претворению в жизнь пресловутого письма ЦК КПСС поутихла.
В итоге «обиженными» оказались некоторые руководители органов государственной безопасности. Обида, если только можно использовать это слово в данном случае, состояла в следующем. По их
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убеждению, они строго следовали генеральной линии, изложенной
в письме. Теперь же судебные органы и Прокуратура СССР ставили
под сомнение качество их работы. Известна и опубликованная жалоба Председателя КГБ при Совете Министров Украинской ССР
генерал-майора В. Никитченко, которая была подана на имя Председателя КГБ при СМ СССР А. Шелепина. Генерал жаловался, что в
действиях тогдашних силовых структур (органы КГБ, суд, прокуратура) нет единой практики: приговоры, вынесенные во время репрессивной «атаки на крамолу» в 1957-1958 годах (после событий в
Венгрии), Прокуратура СССР пересматривает в порядке надзора,
смягчает, прекращает за отсутствием состава преступления либо
переквалифицирует обвинения на «хулиганство» и другие общеуголовные статьи.
В свою очередь, Шелепин переслал письмо Никитченко в Верховный суд СССР и в Прокуратуру СССР и недвусмысленно потребовал «выработки единой точки зрения и, возможно, дачи совместных разъяснений». Однако Прокуратура СССР стояла на своем.
При рассмотрении дел, вызвавших «изжогу», раздражение органов
государственной безопасности, установлено, писали прокурорские
работники, что следствие по некоторым из указанных дел велось на
низком уровне, «не все обстоятельства подверглись исследованию...
при допросах обвиняемых и свидетелей ставились неправильные
вопросы». В большинстве спорных дел при оценке высказываний
обвиняемых не учитывались все установленные по делу обстоятельства. Вместо того чтобы согнуть спину перед всемогущим еще
недавно Комитетом государственной безопасности, работники
Прокуратуры СССР позволили себе неслыханную дерзость. Они
предложили «указать прокурору Украинской ССР на недостатки в
осуществлении прокурорского надзора». Если переводить это иносказание с административного языка на общегражданский, общеупотребительный, они потребовали наказать прокурора республики за то, что он покорно штамповал обвинительные заключения,
подготовленные следователями государственной безопасности. Известно, что конфликт спустили на тормозах. Но все же, замечает
С. Мироненко, опубликовавший эту уникальную и нетипичную для
нашего правосудия историю, попытка высших чинов КГБ вырваться из клетки «социалистической законности» на простор политических репрессий против людей, не скрывавших своих политических убеждений и настроений, была пресечена. В реальности имело
место распространение идей ресталинизации, что дало повод оживиться репрессивным структурам. Они поняли Постановление
ЦК КПСС (июнь 1956 г.) и письмо (декабрь 1956 г.) буквально
(Там же).
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Больше всего недовольных было среди рабочих (почти 50 %).
Более половины из них «сели» «за разговоры» — целенаправленной антисоветской деятельностью они вовсе не занимались, но могли быть настроены критически. Иными словами, наказывали за
образ мыслей (Крамола 2005: 41). Трепет перед Словом, словобоязнь оставались непомерными.
«Пресловутая статья 58-10 Уголовного кодекса РСФСР 1926 года,
карающая за антисоветскую агитацию, по числу жертв, поглощенных ею, была статьей-рекордсменом; и лишь ценою известных
усилий следователей ГПУ — ОГПУ — НКВД удавалось надстраивать ее статьями об измене Родине, шпионаже, террористических
актах: без них было бы слишком однообразно. Много было шпионов, косяком шли террористы и диверсанты; но обилие агитаторов и их повсеместность оставались непревзойденными. И пусть
это не покажется странным: какую-то сторону реальности всепожирающий пункт 10-й статьи 58-й отражал. Зловещий пункт отражал страх правящей силы перед каким бы то ни было языком,
осмелившимся существовать помимо языка кабинетного, языка
монолитов за его пределами. Подобно тому, как человек не мог и
носа высунуть за границы, очерченные колючей проволокой, бежать, даже просто выглянуть на вольную волюшку, язык не мог
выйти за пределы предначертанного, предписанного ему единства:
двуязычие свидетельствовало бы о том, что строительство Вавилонской башни — великая стройка — не состоялось. Человека,
юркнувшего за проволоку, ловили и убивали, как бы далеко он не
словчился уйти (включая сюда и заграницу). Так же поступали и
с человеком, вздумавшим излагать монолитные истины хотя бы с
чуть-чуть измененными интонациями, допустим с нотками интимной теплоты; интимная теплота допускалась, но она строжайше дозировалась» (Турбин 1991: 352-353).

3.1.7. Речь большевички Доры Лазуркиной
Как известно, XXII съезд КПСС вернулся к проблемам преодоления последствий культа личности, но, по примеру XX съезда,
здесь не обошлось без момента внезапности. Ключевым решением
съезда по данному вопросу стало признание «...нецелесообразным
дальнейшее сохранение саркофага с телом И.В. Сталина, так как
серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребления властью, массовые репрессии против честных советских
людей и другие действия в период культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее В.И. Ленина»
(XXII съезд КПСС 1962. Т. 3:132).
Этот вопрос не был включен в официальную повестку дня съезда. 29 октября 1961 года в конце вечернего заседания с приветствием к делегатам выступил секретарь ЦК Народной партии Панамы
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р. Кастельянос. В конце своей речи он передал Президиуму съезда
символический подарок — шляпу простого панамского крестьянина - и сошел с трибуны под аплодисменты делегатов. Заседание
было объявлено закрытым. Утреннее заседание следующего дня
было открыто обычной короткой фразой, после которой председатель сказал: «В Президиум съезда от некоторых делегаций поступили просьбы предоставить им слово, Президиум счел возможным
удовлетворить их просьбы». Слово получил первый секретарь Ленинградского обкома КПСС И. Спиридонов. Со ссылкой на факты
беззакония, совершенные в период культа личности Сталина, оратор напомнил, что еще в 1956 году на собраниях коммунистов и
трудящихся принимались решения о том, что пребывание тела Сталина в Мавзолее создателя первого в мире социалистического государства является беззаконным. Нельзя мириться с тем, чтобы рядом с телом великого Ленина, жизнь и имя которого не могут быть
названы иначе как «Справедливостью с большой буквы», находился прах человека, запятнавшего свое имя «большой несправедливостью» (Там же: 115).
Однако тогда, пять лет назад, главная задача, по мнению оратора, состояла в осуждении культа личности и восстановлении принципов коллективного руководства. Теперь же, когда делегатам,
партии в целом и народу стали известны многие другие факты беззакония, совершенные как самим Сталиным, так и участниками антипартийной группы (Молотов, Каганович, Маленков), вопрос о
переносе тела Сталина стал особенно активно обсуждаться коммунистами и беспартийными. Об этом свидетельствуют собрания трудящихся, состоявшиеся в дни работы съезда на предприятиях Ленинграда. Ленинградская делегация на съезде поддерживает их
мнение. От имени делегации и от имени трудящихся города Спиридонов внес предложение: перенести прах Сталина в другое место из
Мавзолея В.И. Ленина, и сделать это в кратчайший срок. В выступлениях П. Демичева (первый секретарь Московского горкома
КПСС), Н. Подгорного (первый секретарь ЦК Компартии Украины), Г. Джавахишвили (председатель Совета Министров Грузинской ССР) прозвучала та же мысль. Однако речь грузинского коммуниста не содержала прямых личных обвинений в адрес Сталина,
хотя в ней подчеркивался вред культа личности.
Более непосредственная реакция, свободная от политических игр,
связанных с осуждением последней антипартийной группы, и направленная против злодеяний Сталина, была характерна для речи
члена партии с 1902 года Д. Лазуркиной (Ленинград) (Там же:
119-121). В 1937 году ее постигла участь многих, невзирая на то,
что за ее плечами были царские тюрьмы, ссылки, совместная рабо-
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Лениным в период женевской эмиграции. Ни на одну минуту —
и когда она сидела два с половиной года в тюрьме НКВД, и когда ее
отправили в лагерь, а после того — в советскую ссылку, где она
провела 17 лет, — она не прекращала бороться за Сталина, которого
ругали и заключенные, и сосланные в ссылку, и лагерники: «Нет, не
может быть, чтобы Сталин допустил то, что творится в партии. Не
может этого быть!» Тяжелую правду об этом человеке она поняла
лишь в 1956 году, будучи уже полностью реабилитированной к моменту, когда проходил XX съезд партии. Поэтому, когда на
XXII съезде она услышала о раскрытых злодеяниях и преступлениях, совершенных в партии, о которых Сталин знал, она присоединилась к предложению о выносе праха Сталина из Мавзолея. По ее
мнению, вина Сталина состояла не только в том, что погибло много
наших лучших людей и что творился произвол в отношении невиновных. Вся обстановка в партии не соответствовала духу Ленина:
«При Ленине в партии господствовала атмосфера дружбы, товарищества, веры друг в друга, поддержки, помощи друг другу. Мне
вспоминаются годы подполья. Когда нас арестовывали, мы, не задумываясь, брали на себя обвинения, чтобы прикрыть организацию, сохранить подпольную литературу и типографии. А какая обстановка создалась в 1937 году? Господствовал не свойственный
нам, ленинцам, страх. Клеветали друг на друга, не верили. Клеветали даже на себя. Создавали списки для ареста невинных людей. Нас
били, чтобы мы клеветали. Давали эти списки, заставляли подписать, обещали выпустить, грозили: не подпишешь — замучаем! Но
многие не дрогнули, сохранили свою большевистскую душу и никогда ничего не подписывали!» (XXII съезд КПСС 1962. Т. 3:120).
Я был делегатом XXII съезда и слушал Дору Абрамовну, веря
каждому ее слову. Десяток с лишним дней мы провели в стенах
Большого Кремлевского дворца, слушая откровенные речи партийных руководителей разного уровня о событиях сталинского времени. Непомерно длинные, использующие стандартный партийно-государственный язык, эти официальные речи простых слов не содержали. Именно простых слов более всего боялся тоталитаризм, даже
пуще проклятий, которые до него не могли не доноситься. Потому и
запомнилась речь Доры Лазуркиной, что она помогла вернуться к
реальности и была демонстрацией живого, отличного от окостеневшего партийного, мышления, которому по традиции и по инерции
сталинских лет даже в дни работы XXII съезда КПСС было противопоказано отражать правду.
«Самое главное — пережить Сталина. Все, кто переживут Сталина, — будут жить. Вы поняли? Не может быть, что проклятия миллионов людей на его голову не материализуются. Вы поняли? Он
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непременно умрет от этой ненависти всеобщей. У него будет рак
или еще что-нибудь. Вы поняли? Мы еще будем жить», — так говорил зек профессор Уманский, герой рассказа «Вейсманист», написанного Варламом Шаламовым (Шаламов 2000: 367-368). Сродни
его мироощущению было и выступление Д. Лазуркиной. Не стану
затрагивать священный для нее образ В. Ленина. Она была искренн а , когда говорила о нем высокими словами. Призыв к искоренению злодейства был связан с тем, что она никогда не думала о себе,
когда отстаивала правду.

3.1.8. Снова тень Генералиссимуса
Хрущёвская утопия, столь же нереалистическая, сколь и искренняя, жила в массовом сознании недолго. Этому частично помогло одно
политическое обстоятельство. Следом за смещением Хрущёва со всех
партийных и государственных постов его преемники начали тотальную ревизию хрущёвского наследства. Под флагом и под прикрытием
этих разоблачений подковерная борьба за реабилитацию Сталина вышла на поверхность. Эта борьба разделила партию, народ, общественное
мнение на две противоположные группы. Их противостояние сохранилось вплоть до нынешнего времени, что продемонстрировало празднование 60-летия Победы над фашистской Германией.
Печально вспоминать о начале процесса открытой реабилитации
Сталина, но от фактов нельзя спрятаться. В 1965 году было восстановлено официальное празднование Дня Победы — 9 Мая. Возвращение народу законного права отмечать этот праздник, вспоминать
и чествовать его истинных героев было использовано для оживления
тени Генералиссимуса. С большой помпой была учреждена юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». На торжественном заседании в честь юбилейной даты
Брежнев выступил с докладом, где впервые после XX съезда КПСС
было сказано об исторических заслугах Сталина — Верховного Главнокомандующего в годы войны (Пихоя 1998: 285).
Через год идея ресталинизации получила своеобразное концептуальное оформление. Сохранился документ (рабочая запись заседания Политбюро ЦК КПСС, 10 ноября 1966 г.), из которого становится ясно, что новый лидер партии выразил однозначно свои волнения и тревоги за состояние идеологии общества, перешедшей в
оборону, вместо того чтобы защищать завоевания народа и открывать перспективы движения страны вперед. Воспроизведу несколько отрывков из выступления Брежнева.
Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что некоторые
средства идеологической работы, такие, например, как некоторые

269

Глава 3. От коллективного ослепления к индивидуальному
270

прозрению

научные труды, литературные произведения, искусство, кино, да
и печать, нередко используются у нас, я бы сказал прямо, для
развенчивания истории нашей партии и нашего народа. Преподносится это под всякого рода благовидными предлогами, благими
якобы намерениями. И это тем хуже, тем вреднее. ...Меня познакомили с новым произведением Константина Симонова. Оно, кажется, называется «Сто дней войны». В этом произведении Симонов заводит нас в какие-то дебри. Подвергается критике в некоторых произведениях, в журналах и других наших изданиях то, что
в сердце нашего народа является самым святым, самым дорогим.
Ведь договариваются же некоторые наши писатели (а их публикуют) до того, что якобы не было залпа «Авроры», что это, мол, был
холостой выстрел и т. д., что не было 28 панфиловцев, что их
было меньше. Чуть ли не выдуман этот факт, что не было Клочко 3
и не было его призыва, что «за нами Москва и отступать нам
некуда». <...>
Вызывает также тревогу тот факт, что у нас до сих пор нет настоящего марксистского учебника по истории нашей партии. Все
вы помните, что был краткий курс истории ВКП(б). Этот краткий
курс был настольной книгой не только каждого коммуниста, но и
каждого трудящегося в нашей стране. <...> Целое поколение людей воспитывалось на этом учебнике. <...>
Отсутствие такого учебника дает повод разного рода «критикам» перетряхивать нашу историю. <...>
Особенно модной стала критика партии за то, что она оберегала
по-ленински наше социалистическое государство, делала все, чтобы избежать столкновения с германским фашизмом. <...> ...При
всем этом вызывает беспокойство то, что наши газеты и наши
партийные журналы не дают глубокого, аргументированного анализа и не подвергают настоящей партийной критике вот эту клевету на партию.
...Никто до сих пор не выступил с партийных позиций по поводу
книги Ивана Денисовича, 4 против некоторых концепций Симонова, против огромного количества мемуаров, издаваемых у нас, в
которых допускаются серьезные ошибки. У нас до сих пор гуляют
книги, в которых показывается, какую выдающуюся роль сыграл в
Отечественной войне Хрущёв (Реабилитация 2003: 506-507).

Недобрым словом помянул Брежнев того, кто свыше 10 лет был
«верным продолжателем дела Ленина». Лидер партии заключил
свою речь предложением об издании учебного пособия, которое
будет преподнесено партии, народу от имени Центрального Комитета. На этом же заседании выступили многие члены Политбюро,
поспешившие высказать свое согласие с речами нового лидера.
3
Так в документе. Имеется в виду младший политрук В.Г. Клочков
(1911—1941), погибший при защите Москвы.
4
Так в документе.
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Демигев: Я разделяю озабоченность за состояние идеологической работы и за серьезные недостатки и ошибки, которые у нас
еще имеются. <...>
Действительно. У нас плохо дело с историей партии.
Подгорный: Я полностью согласен с выдвинутыми замечаниями
и предложениями т. Брежнева. Ведь, на самом деле, товарищи,
посмотрите наши партийные газеты «Правду», «Известия», журнал «Коммунист» и другие партийные журналы. Что вы найдете в
этих журналах по всем вопросам, о которых говорил здесь т. Брежнев? Почти ничего.
<...>
Действительно, с историей нельзя шутить. История должна быть
правдивой. Надо сказать правильно, как мы себе представляем на
современном этапе, о Сталине, о Хрущёве. А то ведь, на самом
деле, что у нас происходит? То в один период у нас было так, что
все делал Сталин, то настал период, что все делал Хрущёв. А где
же партия, где наш народ, где же Центральный Комитет партии?»
Суслов: Я не подготовлен, как, очевидно, и другие товарищи, к
подробному разбору во всех аспектах состояния идеологической
работы, но вопрос, поднятый т. Брежневым, очень правильный и,
я бы сказал, очень интересный.
На самом деле, товарищи, состояние идеологической работы не
может не вызывать у всех нас тревогу. Теперь, когда стоял у руководства Хрущёв, нанесен нам огромнейший вред, буквально во
всех направлениях, в том числе и в идеологической работе. <...>
Много нам надо в этой области потрудиться. Вопрос этот поднят
очень правильно и своевременно.
Андропов: Вопросы, поставленные т. Брежневым, на мой взгляд,
очень правильны и актуальны. И у нас не могут не вызывать большой озабоченности отдельные серьезные провалы и недостатки в
нашей идеологической работе.
<...>
У нас нет единства взглядов. <...>
В освещении вопросов о Сталине, об Отечественной войне, о перспективах развития нашей страны и партии... это... не только наше
внутреннее дело, этого просят и ждут от нас наши друзья в социалистических странах, да и все коммунистическое движение мира.
Пономарев: ...Думаю, что нет более важного вопроса, как вопрос
о создании марксистско-ленинского учебника по истории нашей
партии.
Шелепин: Я полностью поддерживаю все, что здесь высказал
т. Брежнев. Нам всем нужно обращать больше внимания в своей
практической работе на вопросы идеологии.
Кириленко: Все мы разделяем озабоченность за состояние дел в
идеологической работе и за недостатки, о которых здесь очень
правильно сказал т. Брежнев (Там же: 508-512).
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Слушая сервильные выступления своих соратников по Политбюро, не оставляющие даже узкой щели для того, чтобы выйти за
пределы коллективного единомыслия, Брежнев пытался искать сравнение, которое могло бы подчеркнуть волшебную силу учебника,
взлелеянного худосочной фантазией партийца. И это сравнение
пришло к нему из времен его коммунистической молодости: «Вы
помните, когда вышла картина "Чапаев", вслед за этим была опубликована замечательная передовая в "Правде" о том, что такое картина "Чапаев", а вокруг этой передовой была развернута большая
пропагандистская работа, и вы все знаете последствия этой работы,
как Чапаев вошел в плоть и кровь нашего народа».
Подводя итог выступлениям членов Политбюро, Брежнев сказал:
Я очень доволен, что вы так широко и подробно обсудили этот
вопрос, хотя действительно и я, и другие товарищи не были достаточно подготовлены к тому, чтобы давать готовые рецепты, преподносить готовые истины. <...> Я, несмотря на то, что за все это
время после Октябрьского Пленума [1964 г.] ни по одному вопросу не писал никаких записок, как это было в прошлом, но на этот
раз я подготовил... записку и хотел ее направить вам, но решил
посоветоваться прежде... Я думаю, что теперь я посылать ее не
буду, потому что я чувствую полное единство взглядов, полное понимание всех назревших вопросов в области идеологигеской работы
буквально у всех товарищей в Политбюро ЦК (курсив мой. — Б.Ф.).
<...>» (Реабилитация 2003: 514-515).

Знаковая речь, ничего другого о ней не скажешь. Она была произнесена в ноябре 1966 года, несколько месяцев спустя после
XXIII съезда КПСС, на котором участники октябрьского (1964 г.)
«дворцового» переворота получили всё, чего им недоставало в период хрущёвского правления: стабильность власти, гарантии карьеры, сохранение привилегий (в обмен на служебное послушание).
Знаковый характер имели и изменения в Уставе КПСС — изъятие
положений о квотах постоянного обновления партийных органов и
предельных сроков пребывания на выборных партийных постах.
После перманентных перетрясок и реформаторского зуда, отличавшего стиль хрущёвского руководства страной и партией, бюрократия могла вздохнуть свободно. Именно на этом съезде партийная
и государственная бюрократия взяла реванш за долгие годы неуверенности, неустойчивости, унизительной слабости.
Номенклатура одержала верх. Она признала новых лидеров
«своими», она же согласилась с тем, что никакие послабления интеллигенции, и тем более политические свободы, недопустимы.
И наконец, главное: она начала старательно вычеркивать тот вариант развития, который приоткрылся было перед страной в сере-
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дине 1950-х годов. Вчерашние умеренные сторонники Хрущёва
образовали нерушимый блок с коррумпированными аппаратчиками в центре и на местах, прагматическими карьеристами, разбросанными по всей территории страны, с их научной и идеологической обслугой. К силам поддержки этого блока надо отнести и
политически активных неосталинистов, чье большинство не желало возврата к массовому террору, но тем не менее требовало
«выборочных» репрессий и постоянно выражало тоску по сильной руке или по «былому порядку», твердо зная, что тень Сталина
продолжала витать над страной (Левада и др. 1 9 9 1 : 1 8 - 1 9 ) .

3.2. О власти социальных надежд
и упований
3.2.1. История Программы КПСС
(1)

ПРОЕКТ

ПОСЛЕВОЕННОЙ

ТРЕТЬЕЙ

ПРОГРАММЫ

ВКП(Б)

Попытки историков разгадать тайну «ленинградского дела»
(см. разд. 2.2.1(4)) помогли обнаружить ранее неизвестные архивные материалы (Вознесенский 2004:126-130). Первое их упоминание принадлежит Ю. Аксёнову. В статьях «Апогей сталинизма: послевоенная пирамида власти» и «Путь к коммунизму: утопия и реальность», опубликованных в журнале «Вопросы истории» (Аксёнов 1990а, 19906), автор пишет, что уже в июле 1947 года была
подготовлена новая, Третья Программа ВКП(б), которую предлагалось обсудить и принять на XIX съезде партии. Одновременно
шла интенсивная разработка генерального народно-хозяйственного плана СССР на ближайшие 20 лет. Ключевая фигура этого процесса - Н. Вознесенский, член Политбюро ЦК ВКП(б), руководитель Госплана СССР, человек, приближенный к Сталину. По рассказам, в последние полтора года перед снятием Вознесенского со
Вс
ех постов (1949 г.) Сталин чуть ли не ежедневно работал с ним на
«Ближней даче» вечерами и ночами, видимо, готовя его в качестве
своего преемника по государственной линии. С большой степенью
Уверенности можно говорить о том, что Вознесенский, Жданов и
Кузнецов в 1946-1948 годах имели сильное влияние на Сталина, и
Им
енно это обстоятельство могло послужить причиной фабрикации Маленковым и Берия «ленинградского дела».
Другой автор, А. Пыжиков, в статье «Ленинградская группа: путь
власти (1946-1949)» более подробно пишет о самих архивных
С е р и а л а х (Пыжиков 2001). Основной пафос статьи — утвержде-
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ние

опять-таки особой роли ленинградцев в постановке крупных
вопросов социально-экономического и идеологического характера.
В частности, Пыжиков обращает внимание на их причастность к
разработке проекта новой программы ВКП(б) под руководством
Вознесенского и Жданова. Возглавляемая ими комиссия стремилась определить основные направления развития страны на ближайшие 2 0 - 3 0 лет, с особым акцентом на проблемах социального
характера. Приведу несколько примеров из этого проекта. Так, выдвигалась задача ликвидировать жилищную нужду, развернуть в
больших масштабах жилищное строительство с целью обеспечить
каждому трудящемуся благоустроенную комнату, а каждой семье —
отдельную квартиру, 5 перейдя со временем к бесплатным коммунальным услугам. Любопытна и еще одна деталь: предлагалось уделить особое внимание массовому производству автомобилей для
населения, что подразумевало обеспечить каждому гражданину возможность пользоваться автомобильным транспортом. Кроме того,
в проекте имелись идеи бесплатного снабжения населения продуктами питания (хлебом, мясом и др.), а также подготовки перехода к
бесплатному обслуживанию граждан первоклассно обустроенными, по всем правилам техники и культуры, столовыми, прачечными
и другими культурно-бытовыми учреждениями (Пыжиков 2001:95).
Еще более интересным для истории вопроса является то, что уже
тогда, в условиях единовластного сталинского режима, в проекте
Программы была развернута фактически доктрина перерастания
государства диктатуры пролетариата в общенародное государство,
глубокой демократизации советского общества. Процитирую отрывок из статьи Пыжикова:
Высказывалась идея... о введении прямого народного законодательства, для чего считалось необходимым:
а) проводить всенародное голосование и принятие решений по
большинству важнейших вопросов государственной жизни как общеполитического, хозяйственного порядка, так и по вопросам быта
и культурного строительства;
б) широко развернуть законодательную инициативу снизу путем предоставления общественным организациям права вносить в
Верховный Совет страны предложения о новых законопроектах;
в) утвердить право граждан, общественных организаций вносить запросы в Верховный Совет по важнейшим вопросам международной и внутренней политики.
Не был обойден вниманием и принцип выборности руководителей. В проекте Программы ВКП(б) ставилась задача по мере продвижения к коммунизму осуществлять принцип выборности долж5

Сорок лет спустя то же самое «посулил» Горбачёв.

i„ 3.2. О власти социальных надежд и упований
ностных лиц государственного аппарата. Представлялось важным
развитие самодеятельных добровольных организаций. Однако все
эти мысли... остались известными лишь узкому кругу правящей
элиты (Там же: 96).

Предсмертный труд Н. Вознесенского «Политическая экономия
коммунизма» (822 страницы машинописного текста, отпечатанного им собственноручно на портативной машинке) был завершен
буквально перед его арестом. При аресте рукопись отобрали; следы
ее обнаружили несколько десятилетий спустя (в следственном деле
сохранилась справка об уничтожении труда «путем сожжения» и
почему-то два акта без даты о совершении такового) (Вознесенский
2004: 86). В свое время Н. Вознесенский рассказывал своему племяннику, JI. Вознесенскому, о проблемах, которым он намеревался
посвятить будущую книгу. Экономические законы коммунистической формации, их объективный характер и особенности действия
на первой, социалистической стадии, пути и формы движения экономики и общества в целом к стадии второй. Здесь акценты предполагалось сделать на создании принципиально иной материальнотехнической базы и соответствующих изменений производственных отношений социализма, на ликвидации классовых и социальных
различий.
Я не усомнюсь в том, что проект Третьей Программы ВКП(б)
был написан при самом деятельном участии Н. Вознесенского —
человека огромных знаний, фантастической работоспособности,
беззаветно преданного своей стране и своему народу (Там же: 82).
И в нем не могли не отразиться теоретические идеи того времени, в
которые верил и которые отстаивал Вознесенский, как и его личные надежды, которые он связывал со строительством коммунизма
в нашей стране. Об этом свидетельствует его личная порядочность:
полсотни лет спустя после трагической гибели Н. Вознесенского,
Л. Вознесенский самым тщательным образом просмотрел все без
исключения «расстрельные» списки, хранившиеся в бывшем архиве Политбюро, и убедился в том, что ни на одном из них нет подписи Николая Алексеевича Вознесенского (Там же: 86).
Смерть Жданова остановила процесс составления проекта Третьей программы. После ареста Н. Вознесенского работа над документом прекратилась вовсе. Документы ушли в глубины хранилищ
партийной документации. Но все же один раз, по крайней мере, они
всплыли. Историки, да и не только историки, имеют право говорить
0
том, что они были извлечены на какое-то время Н. Хрущёвым и
Использованы при подготовке новой Программы партии, теперь уже
Не
ВКП(б), а КПСС, и были обнародованы на XXII съезде КПСС.
Правда, Хрущёв наметил завершение строительства коммунизма на
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1980 год, а проект Программы ВКП(б) 1947 года содержал такую
запись: «Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) ставит своей целью в течение ближайших 2 0 - 3 0 лет построить в СССР
коммунистическое общество» (Зубкова 2000: 210, 219).
( 2 ) ПРОГРАММА КПСС

(ГЛЯДЯ ИЗ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ)

Первое послесталинское десятилетие может быть представлено
таким образом: только начавшее пробуждаться после кровавого
террора общество и власть, лихорадочно экспериментирующая во
всех сферах социальной жизни и ищущая, чего не отнимешь, выходы из глухих тупиков сталинизма (Левада и др. 1991:17). Технология этих экспериментов была по большей части «лозунговая».
Лозунги выдвигались от имени партии, которая, будучи бесконтрольной, продолжала самопровозглашать себя носителем истины в
последней инстанции, выразителем подлинных интересов народа и
творцом истории. Модельным образцом этой технологии является
Программа КПСС, принятая XXII съездом партии (октябрь 1961 г.),
в основу которой была положена торжественная декларация о том,
что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме» (XXII съезд КПСС 1962. Т. 3: 335).
Оспорю мнение, согласно которому главный автор этих лозунгов — Хрущёв — не верил в их реальность. Программа КПСС своеобразный водораздел хрущёвского правления. День ее единогласного одобрения съездом — вершина политической карьеры этого
человека и апофеоз его власти. Однако на этой вершине он удерживался не долго. Идеи XXII (да и XX) съезда КПСС оставались крайне актуальными лишь для самого Хрущёва и поддерживались во
многом за счет его личного влияния и благодаря высокому авторитету его партийно-государственных постов. В последние годы пребывания Хрущёва во власти реформаторские порывы, носившие
характер административно-управленческих перетрясок, начали затихать. Преобразовательский ресурс оказался исчерпанным, и он
ушел, как ушла в прошлое его политика, проводившаяся при показном единодушии «верхов» и «низов» (Левада и др. 1991:17). «Волюнтарист» a posteriori (ибо никто не решился так его назвать г.
период пребывания «на престоле»), Хрущёв сохранил систему всеобщего порабощения человека партией и государством, не воспринимая и не чувствуя мучительных поисков обществом путей к подлинной свободе и саморазвитию.
Программа КПСС не была рассгитана на «выглядывание из окна*
и, говоря более строгим языком, на соотнесение теории с практикой; в
ней отсутствовала наугная система изложения, предполагавшая,
вслед за построением теории должен последовать
эксперимент
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(Вайль, Генис 1998: 16). Ее целью было постоянное производство
мозгового сдвига, стимулирующего появление целительных «гормонов
воображения». Пленение геловека иллюзией обладает двойным действием: оно стимулирует эмоции и заглушает разум.
Программа КПСС оптимистически оценивала итог шествия социалистических идей по планете: «Мировая социалистическая система
уверенно идет к решающей победе в экономическом соревновании с
капитализмом. Уже в ближайший период она превзойдет капиталистическую систему по общему объему промышленного и сельскохозяйственного производства» (XXII съезд КПСС 1962. Т. 3: 245).
Партии было известно, когда это будет: «В ближайшее десятилетие (1961-1970 годы) Советский Союз, создавая материально-техническую базу коммунизма, превзойдет по производству продукции
на душу населения наиболее мощную и богатую страну капитализма — США; значительно поднимется материальное благосостояние
и культурно-технический уровень трудящихся, всем будет обеспечен
материальный достаток, все колхозы и совхозы превратятся в высокодоходные хозяйства, в основном будут удовлетворены потребности советских людей в благоустроенных жилищах; исчезнет тяжелый
физический труд; СССР станет страной самого короткого рабочего
дня» (Там же: 276). И далее: «В итоге в т о р о г о д е с я т и л е т и я
(1970-1980 годы) будет создана материально-техническая база
коммунизма, обеспечивающая изобилие материальных и культурных благ для всего населения; советское общество вплотную подойдет к осуществлению распределения по потребностям, произойдет постепенный переход к единой общенародной собственности.
Таким образом, в СССР будет п о с т р о е н о в о с н о в н о м коммунистическое о б щ е с т в о . Полностью построение коммунистического общества завершится в последующий период (жирным шрифтом выделено в документе. — Б.Ф.)» (Там же).
Затем излагались детали этой впечатляющей картины процветания и благоденствия с целью придать ей логическую и эмпирическую
убедительность: «КПСС намечает увеличить объем промышленной продукции: в течение 10 лет — примерно в два с половиной раза
и превзойти уровень промышленного производства США; в течение
20 лет — не менее чем в шесть раз и оставить далеко позади нынешний объем промышленного производства США» (Там же: 278).
«В целях полного удовлетворения потребностей всего населения
и народного хозяйства в сельскохозяйственных продуктах ставится
3а
Дача увеличить общий объем продукции сельского хозяйства
З
а Ю лет в два с половиной раза, а за 20 лет — в три с половиной
Раза. Рост продукции сельского хозяйства должен опережать растущий спрос на нее. Советский Союз в первом десятилетии перегонит
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Соединенные Штаты Америки по производству основных сельскохозяйственных продуктов на душу населения» (XXII съезд КПСС
1962. Т. 3: 2 8 5 - 2 8 6 ) .
Аналогия, согласно которой лодку рыночной экономики постоянно сносит течением и ветром перманентных экономических кризисов,
а корабль плановой экономики, подчиняющийся командам партиирулевого, всегда следует заданным партией курсом, была не более чем
ложным стереотипом и не опиралась на реалии. Однако на ней возводилась вся конструкция Программы, изложенная в проекте и в декларативных речах Хрущёва на съезде. На самом деле, это было «божбой» клирика в расчете на послушное поведение и доверие прихожан,
причетников и певчих. Эзотерическое знание не требует научных доказательств, оно адресуется исключительно посвященным, в роли которых оказались коммунисты — делегаты съезда (в их числе и автор
книги), сама партия и покорный воле партии советский народ.
Поэтому доклад, посвященный Программе КПСС, не содержал ссылок на о б о с н о в а н н о с т ь з а х в а т ы в а ю щ и х воображение
цифр и целевых показателей развития страны. Уверенность в исторической правоте, близкая к экстатическому состоянию («мы
вас похороним» — реплика в адрес капиталистического мира),
была заменой трезвым расчетам, экономико-математическому
аппарату. Правда, был на съезде момент, когда Хрущёв коснулся
рациональной стороны дела, отвечая на высказывания реакционных буржуазных газет о Программе («мираж», «утопия», «иллюзия»), хорошо ему знакомые еще по годам первых советских пятилеток. Однако он не стал вступать в аргументированную полемику
с авторами «крикливых заявлений», а предпочел разделаться с
ними одним приемом, надеясь на силу большевистского отрицания: «У нас в Программе обосновано каждое положение. Они боятся цифр, как черт ладана. У нас дан точный, научный анализ
тенденций исторического развития. У них кликушествующие заклинания, бесплодные гадания на кофейной гуще. Они настолько в
этом усердствуют, что даже не замечают, как впадают в явные
противоречия и оказываются не в состоянии свести концы с концами. Более того, они сталкиваются лбами друг с другом. Если
одна часть критиков кричит: "Программа невыполнима", то ДРУ"
гая, наоборот, провозглашает: "Это вызов. Караул, спасайтесь! »
(Там же Т. 1: 248). Впрочем, по мнению Хрущёва, ничего друг° г 0
ждать от критиков Программы КПСС — «буржуазных борзописцев», «наемных писак», «реакционеров», «мракобесов» — не еле
довало. Ответ им мог быть только таким: «Если мракобесы воЮ1°т
против нашей программы, значит она попадает в цель». Спорй т ь
иначе с оппонентами лидеры КПСС не умели.
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Прозрение началось с задержкой. Однако уже в конце 1960-х
годов Программу КПСС перестали упоминать и на нее ссылаться, а
затем она попала в разряд литературы весьма сомнительной, с точки зрения власти, и потому не цитируемой (Бахтин 1998:109). Официальных заявлений по данному поводу не было. Для того чтобы
общество не задавало неуместных вопросов, в 1974 году брошюру с
Программой выпустили в свет тиражом в полтора миллиона экземпляров по общедоступной цене 15 копеек за экземпляр. Секреты
умолчания « о ф и ц и а л ь н е й ш е г о из о ф и ц и а л ь н е й ш и х символов
партийной веры» были раскрыты лишь в период перестройки и
гласности (Попов, Шмелёв 1991:115). Один из них, частный, состоит в том, что задания по производству важнейших видов продукции
в реальности почти всегда недовыполнялись, причем существенно
(как правило, на 2 0 - 4 0 %). Другой носит более общий характер: не
только долгосрочное планирование (где не отвергаются различные
варианты предпочтительных путей), но и пятилетнее, включая сюда
текущее, всегда в советской практике исходило из желаемых результатов, а не из экономических возможностей. Оба секрета иллюстрирует таблица.
Таблица
Результат выполнения отдельных плановых заданий
по п я т и л е т к а м (по: Попов, Ш м е л ё в 1991: 115)

Пятилетка
(HI, IV,
VI-X, годы)
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отправной вариант
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В представленной таблице обращают на себя внимание особенно большие расхождения плана с реальностью в годы I пятилетки, когда масштабы сталинского волюнтаризма были особенно з н а ч и т е л ь н ы . Э к о н о м и с т ы п о к а з а л и , что т о л ь к о по 2 из
16 важнейших видов промышленной продукции задания первой
пятилетки были выполнены в срок, хотя Сталин объявил, что
пятилетний план выполнен. Ориентиры выпуска чугуна, нефти,
минеральных удобрений, шерстяных тканей, сахара, намеченные
в начале и повышенные в ходе все той же первой пятилетки,
были достигнуты только в 1950-е годы, то есть через 15 лет (если
исключить военные годы, когда показатели промышленного производства не росли).
Расхождение плановых предначертаний Программы КПСС с
результатами развития народного хозяйства страны началось буквально на старте распропагандированного марш-броска к коммунистическому обществу (1961-1965). Плановые задания были выполнены всего на 75 %. В сущности, это расхождение представляло собой уже реальный факт на момент единодушного одобрения
текста Программы. Именно в эти годы хозяйство огромной страны стало вообще мало поддающимся управлению с помощью методов директивного планирования. Причин тому множество. Главные из них — расширение номенклатуры основной продукции,
рост разделения труда, разветвление межотраслевых связей, вследствие чего центр лишился физической способности не только их
обсчитывать и планировать, но даже оказывать на них заметное
воздействие. Плановые и фактические показатели драматически
расходятся в 1970-1980-х годах — в период, когда советская экономика должна была на космической скорости обогнать и оставить далеко позади себя «загнивающую» экономику Соединенных
Штатов Америки.
Еще один факт состоит в том, что ближе к дате торжественного
«въезда в ворота коммунизма» темпы прироста национального
дохода упали ниже нуля: в 1979-1982 годах физический объем
производства в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве у нас не увеличивался, то есть налицо был кризис, и весьма
серьезный, превосходящий по своей длительности все кризисы
Запада в послевоенное время. В 1980-е годы потерпела крах широк о в е щ а т е л ь н о о б ъ я в л е н н а я П р о д о в о л ь с т в е н н а я программа
1982 года, в которой намечались определенные рубежи развития
сельского хозяйства — увеличить среднегодовой сбор зерна в 1981'
1985 годах на 20 % по сравнению с предшествующим пятилетием
(1976-1980). В реальности же произошло сокращение на 25
(Попов, Шмелёв 1991:115-116,128).
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Иными словами, корабль плановой экономики (возвратимся к
этой аналогии) потерял управление. Влекомый ветрами и волнами,
он плыл в никому не известном направлении.
Блефом оказалась и Программа подъема народного благосостояния — обеспечить в Советском Союзе самый высокий жизненный
уровень по сравнению с любой страной капитализма. Видимо, и сам
докладчик почувствовал известный перебор в обещаниях, связанных с достижением материального изобилия. В текст Программы
КПСС не вошли включенные в доклад о Программе астрономические для того времени показатели роста потребления продуктов питания на душу населения (XXII съезд КПСС 1962. Т. 1:197), роста
потребления одежды, обуви, мебели (Там же: 198), тезис о трехкратном увеличении жилищного фонда страны в течение двадцати
лет, а также увеличении темпов жилищного строительства со
135 млн кв. метров общей площади жилья в 1961-1965 годах до
400 млн кв. метров в 1976-1980 годах (Там же). В Программе отсутствовало упоминание о том, что уже в течение ближайшего десятилетия в СССР будет решена задача исторического значения —
исчезнет категория низкооплачиваемых рабочих и служащих (Там
же: 199), и не говорилось о целевой задаче — увеличить в 10 раз в
течение двадцатилетия годовой объем общественных фондов потребления (с 24.5 млрд рублей в 1960 году до 2 5 5 - 2 6 5 млрд рублей в 1980 году) (Там же: 200). Но все же эти попытки более
рационального и взвешенного подхода к сочинению на тему
«О победе коммунизма в одной отдельно взятой стране» не могли устранить характерную закономерность советской жизни:
большинство мероприятий, направленных на повышение уровня
жизни, реальной заработной платы, потребления материальных
благ, чаще всего заканчивались с минимальным результатом.
Судьба Программы КПСС в этом смысле не оказалась исключением из правила.
Покажу это на одном примере, но опять-таки глядя на проблему
благосостояния из 1980-х годов, то есть из времени, когда советские
Л!
°Ди уже должны были блаженствовать в условиях обещанного коммунизма (Зайченко 1991:138). К концу того десятилетия, если верить
официальным данным, национальный доход СССР составлял чуть
более половины от национального дохода США, что было явным
преувеличением, поскольку в это время мы должны были бы в таком
Сл
Учае находиться на уровне США середины 1960-х годов и наш
Уровень жизни в 1980-х должен был быть таким, каким он был в
Америке 20 с лишним лет назад (когда мы легковерно согласились
обойти США на вираже исторической гонки двух соперничающих
с
°Циальных систем). И это, в свою очередь, означало, что в СССР
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люди должны были бы иметь 100 кг мяса в год на душу населения,
1.5 автомобиля на семью, около 40 кв. м полезной жилой площади
на человека и многое другое, что нам только грезилось сквозь
пелену «оттепельных» лет. Но все это оказалось недостижимым
ни теоретически, ни практически: в конце 1980-х годов советским
гражданам были недоступны американские стандарты даже 5 0 60-летней давности, когда большинство семей работающего населения этой страны, по-нашему — трудящихся, имело и отдельную
квартиру (собственный дом), и автомобиль, а качественное питание перестало быть проблемой практически для всех белых американцев.
Беру в руки Стенографический отчет о XXII съезде КПСС и читаю определение коммунизма: бесклассовый общественный строй с
единой общенародной собственностью на средства производства,
где вместе с всесторонним развитием человека вырастут и производительные силы на основе развивающейся науки и техники, все
источники общественного богатства польются полным потоком и
осуществится великий принцип: «От каждого по способностям, каждому — по потребностям» (XXII съезд КПСС 1962. Т. 3: 274). В итоге
выполнения задач, намечаемых партией на двадцатилетие (19611980), предполагалось осуществить за счет общества: содержание детей в детских учреждениях и школах-интернатах (по желанию родителей); материальное обеспечение нетрудоспособных; возможность
получать образование в любых учебных заведениях; медицинское
обслуживание всех граждан, включая обеспечение медикаментами и санаторное лечение больных; пользование квартирами, а также коммунальными услугами; пользование коммунальным транспортом; пользование некоторыми видами бытового обслуживания. И все это — абсолютно бесплатно. Одновременно намечалось последовательное снижение платы, а в отдельных случаях и
частично бесплатное пользование домами отдыха, пансионатами,
туристскими базами, спортивными сооружениями; все более широкое обеспечение населения пособиями (одиноким и многодетным матерям), льготами и стипендиями (студентам); постепенный переход к бесплатному общественному питанию (обеды) на
предприятиях, в учреждениях, школах и для занятых в произвол'
стве колхозников (Там же: 302).
Вчитываясь в тексты проекта Третьей Программы ВКП(б) й
Программы КПСС, не могу отделаться от одного в п е ч а т л е н и я Сколько я помню лидеров нашей страны, начиная с п о с л е в о е н н о г о
времени, они всегда ощущали себя в роли всемогущих творцов истории, своими идеями и действиями ускоряющих ее ход, направлЯ'
ющих движение страны в единственно необходимую в данный М0'
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мент сторону. «Время, вперед!» — так необычно назывался один из
романов В. Катаева. Оттуда же, из этого лексикона, иллюстрирующего всемогущество человека, и слова песни: «Течет вода Кубань
реки, / Куда велят большевики!» Таков был один из рифмованных
лозунгов эпохи. В этой ситуации крупные руководители, может быть,
чувствовали себя «сверхчеловеками» (по выражению П. Капицы),
которым подвластны якобы не только люди, но и законы общественной жизни, более того — законы природы. И когда у того же
Сталина или его соратников (Вознесенского, Жданова, Хрущёва)
возникало впечатление, что он лично вращает колесо истории, это
зачастую влекло за собой практический вывод: нельзя терять драгоценное время на всякие психологические изыски, на всякие интеллигентские сантименты, просто надо отдать приказ и вовремя
убедиться в его исполнении. Время, вперед!

3.2.2. «Общество ради сохранения государства»
Я уже писал о том, что Хрущёв ревностно охранял от критики
советскую общественную систему. Ссылки на персонажи истории,
конечно же, имеют, значение, но ими нельзя объяснить все особенности исторического процесса. Более того, чрезмерный акцент
на этих ссылках мешает понять закономерности развития. «Ничтожность множества политических фигур, которым отводится роль
великих злодеев или благодетелей, не оставляет сомнения в малозначимости их личного вклада в то или иное развитие событий.
Такой взгляд на историческую динамику оправдан еще и потому,
что нацеливает исследователя на поиск закономерностей развития там, где противоположная позиция позволяет ограничиваться
ссылкой на произвол отдельных исторических персонажей» (Найшуль 1991: 3 2 - 3 3 ) .
Не претендуя на исчерпывающее представление о послевоенном
советском обществе (задача эта и по сей день представляется сложной), попытаюсь показать читателю, как я понимаю советский социум тех все более отдаляющихся лет.
Идеология, а следом за ней (и вместе с ней) социальные науки,
искусство, культура, школа внесли в массовое сознание принципиально ложную картину общества и человека. Она играла роль
психотропного средства, снижающего чувство напряжения, страХа
. опасности и тревоги. Иначе нельзя объяснить причину того,
Чт
о многолетняя и нараставшая с годами историческая драма нашего государства оставалась как бы за пределами ее непосредСтв
енного восприятия великим множеством людей. Социалистический реализм был творческим методом не только для эстетичес-
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освоения действительности, но и для социального познания
ее. Этот метод получил основательную прописку в системе теоретических взглядов на социальную жизнь, а также конкретных доказательств, построенных на базе этой теории. Итог действия этого фактора — ослепление будущим и, как следствие, своеобразная общественная сирингомиелия (так в медицине называют заболевание,
лишающее человека болевой и температурной чувствительности).
Например, представление о победившем социализме опиралось
на веру в особые, исторически уникальные свойства народа-победителя, вследствие которых народ приобрел черты новой исторической общности. Вера всячески «подогревалась» путем убеждения, что внутри общества постоянно происходят необратимые и,
конечно же, позитивные изменения, вследствие которых границы
между классами стираются, а различия, если они имели место, выравниваются. Радужные картины сближения опирались на упрощенное понимание социальной структуры. Каждый человек занимался либо физическим, либо умственным трудом, живя либо в
городе, либо в деревне. В соответствии с этой предначертанностью
судьбы, каждого человека следовало считать либо рабочим, либо
колхозником, либо служащим (в последнем случае понятие «служащий» при наличии образовательного ценза соотносилось с понятием «интеллигенция»). На этот «ландшафт» накладывались тона
социальной гармонии: неантагонистические, дружественные классы
рабочих и крестьян вместе с интеллигенцией рассматривались в качестве сплава коренных интересов и общности социальных целей.
В действительности, по верному наблюдению Р. Айдиняна (Айдинян 1990: 34), торжествовал «принцип допустимости инициативного насилия в деле изменения общества», изобретенный партийногосударственным аппаратом и активно применявшийся с целью закрепления власти над народом. Фактически люди разделялись не
столько по их отношению к средствам производства, сколько по
месту (вертикали) в системе властных отношений. «Управляющие»
и «управляемые» — вот два основных элемента социальной структуры. Деление это сохранялось до последних дней существования
СССР, закрепляя тоталитарный и авторитарный характер советской системы.
Поскольку экономические решения могли приниматься только
«наверху», то и кадры, способные к такой деятельности, нужны
были только в высших эшелонах власти. От остальных звеньев хозяйственной иерархии требовались только выполнение и перевыполнение заданной программы и соответственно совсем иные таланты: послушание вышестоящим, стремление выкладываться при
выполнении поруъенной работы, отсутствие нравственных огражд^'
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ний, позволяющеее попирать ногами то, что называется теперь общечеловеческими ценностями. Система плодила «солдат партии» —
исполнительных и (часто) аморальных руководителей и подчиненных (Найшуль 1991: 37-38).
Несовершенства государственного социализма в тех формах,
в которых он бытовал в нашей стране, воплотились прежде всего
в социальной структуре: она, по мысли партийного руководства,
должна была привести к достижению декларированных целей (регуляция экономики, рост производительности труда, отмирание
государства, армии, полиции, достижение социального равенства
и др.). Этим целям, как известно, была противопоставлена идея
отказа от лигной выгоды. Идея, ложная в своей основе, ибо она
сводила к нулю личные усилия, способности, талант, творческое
усердие, напряженность любого вида созидательного труда. Как
итог — в обществе возник и пустил глубокие корни антагонизм к
свободной экономигеской деятельности. Любые ее формы: коммерция, нажива, накопительство — имели отрицательную ценностную
нагрузку, в них вкладывался антиобщественный смысл. Это блокировало возможности менее кровопролитного пути экономигеского
развития страны (Там же: 38).
Утопист Томас Мор еще задолго до наступления эры социализма
предчувствовал, что идея отказа от личной выгоды возникнет когда-нибудь в головах реальных исторических персонажей. Известно
(я ссылаюсь на одну из работ российского публициста В. Селюнина,
чей голос особо выделялся в пору перестройки, — см.: Селюнин
1988:163), что Томас Мор задался вопросом: если человек лишен
права на получение личной выгоды, то не будет ли для него вполне
естественным, привычным делом избегать напряженного труда?
Ответ, по Т. Мору, состоял в следующем: в таком благословенном
обществе должны появиться штатные надзиратели — сифогранты.
Смысл их деятельности в одном — заботиться и неусыпно следить
за тем, чтобы никто не пребывал в состоянии праздности и лени.
В стране государственного социализма правящим классом стала
номенклатура, численность которой росла по мере того, как увеличивалось число людей — объектов прямого и косвенного подавления. Теперь уже понятно: партия не могла выступать в роли аванГа
РДа рабочего класса, если иметь в виду, что именно этой номенклатуре принадлежала фактически вся власть. В одной из своих
Работ Сталин писал: «В составе нашей партии, если иметь в виду
ее
Руководящие слои, имеется около 3 - 4 тысяч высших руководителей. Это, я бы сказал, — генералитет нашей партии. Далее идут
°~40 тысяч средних руководителей. Это наше партийное офицерСТв
°- Дальше идут 100-150 тысяч низшего партийного командного
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состава. Это, так сказать, наше партийное унтер-офицерство». Не
стоит большого труда доказать, что именно перечисленные партийные чины — генералы, офицеры и унтер-офицеры — взяли на себя
роль генераторов «инициативного насилия».
Не касаясь технологии этого процесса, растянувшегося на многие годы трагической истории страны, замечу, что его целью было
снижение степени разнообразия, вариативности, плюрализма и одновременно устранение всякой асимметрии социальной структуры. Я намеренно заимствую терминологию других наук для того,
чтобы сказать следующее: нэпманы, кулаки, духовенство, белое
офицерство, буржуазные специалисты; затем — оппозиция и блоки представителей различных течений политической мысли партий дореволюционной России — все эти люди, как реальные
персонажи советской истории, объединены не только общей участью жертв «инициативного насилия». В нашем сегодняшнем понимании, репрессии имели генеральный замысел — уменьшить
степень видового разнообразия (в другом языке — понизить энтропию социума), превратить управляемых в монотонную массу с
помощью карающей власти.
Сложное в принципе довольно быстро стало простым. Но этой
простоте стремились придать характер исторической уникальности. Советские рабочие, крестьяне и рекрутируемая из их состава
прослойка интеллигенции представлялись существующими в социальном пространстве, очищенном от корней эксплуатации, отчуждения. Хотя в действительности диктатура пролетариата была заменена диктатурой партии над пролетариатом, которая поддерживалась с помощью системы внутреннего подавления несогласных. Что
касается согласных, то и они не оставались без присмотра, которым
были заняты многочисленные учетчики, контролеры, уполномоченные, а то и «чрезвычайщики» всех мастей и оттенков.
В итоге советское общество стало существовать ради сохранения
государства. Но его социальную структуру нельзя было считать социальной в общепринятом смысле. Она стала структурой, назначенной сверху. В отличие от своих естественных вариантов — тех
социальных структур, что не препятствуют высвобождению социальной и экономической активности и энергии людей, — и с к у с с т венная социальная структура была опутана тяжелыми цепями отношений общественной собственности на средства п р о и з в о д с т в а .
Объем и уровень национального дохода и благосостояния народа
оставались низкими, а время наступления изобилия о т о д в и г а л о с ь
партийными решенйями на очередной срок. Государство и п а р т и я
все более погружались в заботы, связанные с дележом и присвоением результатов общественного труда, перераспределением соцИ'
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альных благ и ранжированием социальных групп в зависимости от
места в табели о рангах. Таким образом, сифогранты, порожденные
фантазией великого утописта Т. Мора, в конкретных условиях советского государства стали живым воплощением идей внеэкономического принуждения.

3.2.3. Ослепление будущим и его последствия
Является ли заболевание общества сирингомиелией типично советским феноменом, или с ним приходилось сталкиваться ранее? Ответ на этот вопрос я прочел в замечательной книге голландского историка Йохана Хейзинги «Осень Средневековья». Он пишет, что каждая
эпоха страстно желала прекрасной жизни, более того, чем глубже было
разочарование и отчаяние от неурядиц, тем более сокровенной становилась жажда «кроткого веселья и спокойной, счастливой жизни» взамен неизменных спутников человеческого бытия — распрей, ненависти, злобы, дикости и нищеты (Хейзинга 1988:33).
В мою задачу не входит оценка степени экономической, политической, военной изнуренности России в канун Октябрьской
революции. Это — дело историков. Я же пытаюсь понять, какие
причины, помимо беспрецедентного насилия, принуждения, террора, удерживали людей от сопротивления власти большевиков
и, более того, заставляли людей думать, что наконец-то грядущее время уменьшит бедствия, откроет путь к преодолению вековой несправедливости. Так вот, Хейзинга считал, что далекая
цель, коей является идеал прекрасной жизни, может быть достигнута тремя путями. Первый из них — отречение от всего земного.
Второй — совершенствование мира самого по себе, когда человек
и власть полагают «хорошее» провидением и не ставят перед
собой задачу сознательно устремиться к улучшению и преобразованию общественных и государственных дел. Третий путь —
мечтания, сглаживание действительности, восхищение перед идеалом (Там же: 3 8 - 4 0 ) .
Массы граждан России вступили в годы, предшествовавшие Октябрю 1917 года, сохраняя в себе желание прекрасной жизни, которое мы уверенно можем назвать родовой чертой человека. Однако
жители средневековой Европы XIV-XVI веков, о которых писал
И. Хейзинга, в одном отношении не были похожи на наших сограждан начала XX века. Первые испытывали страх перед будущим, ибо
отсутствие твердой воли к тому, чтобы сделать мир более совершенным, тогда было «всеобщим». Вторые, то есть наши ближайшие
предшественники, в той или иной мере испытали на себе влияние
йдей XVIII века, когда страх и безволие перед явью будущего усту-
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пили место идеям сознательного «внедрения» целесообразных форм
общественного и государственного порядка. Век XVIII (французские просветители) сделал немало для освобождения человека от
«свернутого» существования. Век XIX гиперболизировал эти идеи,
не только преждевременно возвысил человека над повседневностью, но и наделил его неограниченной властью торжествующего
покорителя собственной природы. Получив мандат творца, демиурга, он присвоил себе право перекраивать социальную жизнь в
любом направлении. Его реальные действия под влиянием внушенной ему социальными философами способности к переустройству
мира, обернулись произволом и стали причиной хорошо известных
трагедий XX века.
Познание мира человека имеет свою методологию, отличную от
методологии изучения мира природы. То, что удалось сделать астроному и математику французу У. Леверье, — предсказать с абсолютной точностью существование планеты Нептун по возмущениям траектории планеты Уран, — оказалось невозможным в сфере
социальной. Законы социальной механики тысячекратно сложнее
той небесной, которой пользовался Леверье. По всей видимости,
знания «валентности» и «атомных весов» рабовладельческого, феодального и капиталистического общества не хватило бы социологу, попытайся он построить (по примеру Д. Менделеева) периодическую систему элементов человеческого общества. Не случайно
так быстро утратил свою власть над людьми француз О. Конт, плененный магией идей социальной физики. Впрочем, и это самое главное, ошибок и иллюзий не избежали и основатели марксизма. Предложенное ими уравнение социализма не имело в действительности
правильных решений, «упрямое» общество не пожелало подчиниться этому уравнению, оставив неразгаданными многие тайны своего
исторического пути. Мутант — страна победившего социализма оказался во многих смыслах нежизнеспособным.
Один из исторических просчетов послевоенного жизнеустройства — ослепление образом и действиями государства. Его иллюзорные добродетели и фальшивое человеколюбие служили щитом
для маскировки абсолютной и жестокой власти. Гипнотическое ее
восприятие — факт нашего недавнего прошлого. Полагаю, что здесь
следует вернуться к гипертрофированной роли коммунистической
идеологии. Именно с ее помощью был построен ирреальный мир, в
который перешло общество, разорвав свои связи с реальным историческим пространством и временем. В этом «зазеркалье» возникла иррациональная экономика, иррациональные общественные отношения, иррациональная власть партии, присвоившей себе право
распоряжаться судьбой страны и народа. Независимость социаль-
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ного мышления подавлялась, а вместе с нею способность думать и
жить, исходя из реалий. Место истин заняли современные мифы.
Не только массовое, но и научное сознание оставалось мифологизированным, поверившим безоговорочно в вечное и нерушимое
единство партии и народа, в монолитность и сплоченность народов,
населяющих нашу страну, и другие идеологемы. Отсюда и феномен
человека советского, возникший под влиянием этих идеологем, получавших концентрированное, чуть ли не сакрализованное выражение в программах правящей партии.
Судьбе было угодно, чтобы я находился в зале Большого Кремлевского Дворца съездов в то время, когда Н. Хрущёв произносил
многообещающие слова проекта Программы КПСС. Не ошибусь,
если скажу, что энтузиазм по поводу радужных перспектив был
всеобщим не только в зале, среди делегатов и гостей XXII съезда
КПСС. Этот энтузиазм был доминантой умонастроений в стране, и
нет ничего удивительного в том, что его разделяли широкие массы
рядовых граждан, а также значительная часть политической, научной и культурной элиты общества.
Закреплю это ощущение ссылкой на П. Вайля и А. Гениса, которые писали об ожиданиях, разлитых в общественной атмосфере в
период всенародного обсуждения проекта Программы КПСС (вторая половина 1961 года): «Художники-модернисты усмотрели в параграфах Программы разрешение свобод творчества. Академисты и
консерваторы — отвержение антигуманистических тенденций в искусстве. Молодые прозаики взяли на вооружение пристальное внимание к духовному миру человека. Столпы соцреализма — укрепление незыблемых догм. Перед любителями рок-н-ролла открывались
государственные границы. Перед приверженцами "камаринской" —
бездны патриотизма. Руководители нового типа находили в Программе простор для инициативы. Сталинские директора — призывы
к укреплению дисциплины. Аграрии-западники разглядели зарю прогрессивного землепользования. Колхозные мракобесы — дальнейшее обобществление земли. Прогрессивное офицерство опиралось
на модернизацию военной техники. Жуковские бонапартисты — на
Упомянутых в Программе сержантов. И все хотели перегнать Америку по мясу, молоку и прогрессу на душу населения: "Держись, корова,
из штата Айова!"» (Вайль, Генис 1998:14).
Ирония авторов отражает их творческую манеру, особенности
их публицистики и вовсе не ретуширует истинное отношение населения к документу. Против предложенных Программой КПСС задач нельзя было ничего иметь, как и против триединых целей: со3
Дать материально-техническую базу нового жизнеустройства, построить новые производственные отношения и воспитать нового
'«Зак ?
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человека. Заметный рост образованности населения не мог не сказаться на трансформации прежней социальной структуры. На основе осознания своих интересов элементы этой структуры обретали
черты социальных общностей. Для бюрократов коммунизм был
своеобразным оправданием мер в отношении некоторых категорий граждан, стремившихся выйти из-под экономического (теневики, тунеядцы) или идеологического (художественная и творческая интеллигенция, стиляги) контроля. Они могли опираться на
новые общественные требования к человеку и Моральный кодекс
строителя коммунизма. Для представителей поэтического цеха шестидесятников — коммунизм был альтернативой господству
рутины, вызовом повседневности с ее устоявшейся иерархией,
окостеневшими формами жизни. Рабочие, которые приняли коммунистические идеи, выступали с инициативами, помогающими
добиваться социального равенства (передача казенных дач для
детских учреждений, закрытие специальных магазинов для начальства) (Аксютин 2004: 332).
История советского периода свидетельствует о том, что, завязнув в неразрешимых проблемах нэпа, Сталин бросил страну на
штурм социализма. С большой вероятностью массированное идеологическое воздействие, каким было в действительности провозглашение перехода к коммунизму, также имело своей конечной
целью пробуждение энтузиазма, возрождение утраченной романтики борьбы за новое общество, стимулирование новых волн патриотических настроений на почве экономического соревнования с
Америкой (Там же). Соглашусь с тем, что при этом допускалась
необходимость контрреформ (Л. Ионин), но их радикализм вызывал сомнения. Ведь военно-политическое соперничество и командно-бюрократическое управление были и оставались родовыми чертами советской общественной системы на протяжении всей
ее истории.
Однако Программа не была рассчитана на «выглядывание из
окна». Она обслуживала сферу воображения и полеты фантазии,
удерживая людей от сомнений в верности провозглашенных целей. 30 июня 1961 года наряду с текстом проекта Программы газета «Правда» напечатала сообщение о выходе в свет 22-го тома
Полного собрания сочинений В. Ленина. И м е н н о в этом томе
пытливые публицисты Вайль и Генис нашли примечательные
слова вождя: «Утопия... есть такого рода пожелание, которое осуществить никак нельзя, ни теперь, ни впоследствии...» (ЛенинТ. 22:117). Кажется, что их находка не была лишена символического смысла.
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3.2.4. Слово о партии
Хрущёв, как и все его предшественники, свято верил в «неумолимое развитие общества на пути к справедливой общественноэкономической формации» (см.: Хрущёв 1997: 498). Развенчание
культа личности Сталина было для него расчисткой этого пути от
завалов, доставшихся ему в наследство от периода сталинского
всевластья. Историки обнаружили в работах Хрущёва одно неизвестное, но важное, на мой взгляд, высказывание. Уже на склоне
своих лет Хрущёв поведал об опасениях, которые испытывало высшее руководство страны во времена его правления. Руководители
партии (читай: Хрущёв в том числе) боялись не справиться с ломкой отношений в обществе, опасались того, что возникающие изменения выйдут из советского русла. По этой причине приходилось сдерживать рост общественных настроений, «неугодных, с
точки зрения руководства» (Попов 2005: 102). Такова была истинная суть отношений партии и народа.
Был ли при этом Хрущёв реформатором или, как он сам себя
считал, революционером, сохраняя связь и преемственность с событиями революционного Октября 1917 года? Насколько он был
последователен в осуществлении назревавших перемен в жизни советского общества? Я оставляю в стороне ответы на эти вопросы,
считая, что они во многом уже сформулированы российскими и
зарубежными историками.
Но несколько измерений хрущёвской эпохи кажутся мне важными, и я на них остановлюсь.
Мое собственное отношение к личности Первого секретаря
ЦК КПСС Н. Хрущёва — глубоко уважительное, что связано в первую очередь с его исторической ролью в разоблачении культа личности Сталина, разрушении ГУЛАГа — страшной действительности для
миллионов людей; раскрепощении колхозного крестьянства и выдаче жителям села паспортов, появлении первых брешей в «железном
занавесе», отделявшем нашу страну от внешнего мира. Не пропущу и
того, о чем многие не помнят, — белый и черный бесплатный хлеб,
который появился в столовых. «Бесплатный хлеб, видимо, лучше
всего иллюстрирует суть намерений Хрущёва, он хотел; чтобы для
людей наступил мир и достаток» (Яковлев 2001:124).
Я высоко ценю человеческое мужество Хрущёва и его решение
вынести самую опасную тему тогдашней советской жизни сначала
на партийный съезд, а потом не утаить ее и от народа. Никто не
сможет до конца объяснить этот прорыв к исторической правде,
поскольку трудно объяснить несовместимое. Ведь это один и тот же
человек вел себя по-разному в разных обстоятельствах. В сталинс-
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время он участвовал в «тройках» и санкционировал репрессии
против «врагов» и «изменников», а на коллективных радениях сталинского Политбюро по требованию вождя отплясывал под гармошку трепака. И этот же человек на XX съезде партии, опережая
свое время, свое окружение на десятилетия, рискуя головой, произнес такие слова, о которых тогда никто из партийных и государственных руководителей и подумать не смел (Шубкин 1991: 191).
Есть у меня и личный повод быть благодарным Хрущёву за этот акт
политической и гражданской смелости: после XX съезда КПСС я
смог безбоязненно, прилюдно и с гордостью говорить о своем отце невинной жертве сталинских преследований в конце 1930-х годов.
XX съезд КПСС открыл возможность для публичного обсуждения
не только сталинизма и его последствий, но и исторического пути,
на который встала страна в 1917 году, включая будущее Советского
Союза. Но здесь сразу были определены линии с «красными флажками», обозначавшими границы допустимой критики. Люди испытывали невероятную потребность обсуждать систему, не утрачивая
лояльного к ней отношения, а власть испытывая страх оттого, что
ей не удастся сдержать этот процесс, продолжала борьбу с «антисоветскими и антипартийными проявлениями», благо этому ремеслу
она была хорошо обучена.
Менее комплиментарным является мое отношение к хрущёвской «оттепели» — в основном по причинам ее скоротечности и
полной зависимости от «разрешенного сверху». Температура «оттепельной» атмосферы страны и ее колебания регулировались «метеоцентром», роль которого взяли на себя высшие звенья партийного руководства и подчиненный им аппарат. Процесс пробуждения общественного сознания и общественной мысли, спонтанно
начатый литературой и искусством, был встречен идеологами
партии и подчиненной им цензурой, Главлитом, в штыки. Вмешательство партии в сферы культуры и искусства, в творческую деятельность наглядно демонстрирует одну из закономерностей советской жизни — чередование периодов давления и компромиссов. Это был циклический процесс — непрерывное давление на
общество могло сменяться, и на деле сменялось, временными послаблениями. Хрущёв, например, мог одобрить выход в свет повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», стихотворения Е. Евтушенко «Наследники Сталина», а некоторое время спустя — устроить погром на выставке художников, не признающих
социалистический реализм методом художественного отражения
действительности.
Была, однако, область советской жизни, где колебания Хрущёва и его переходы от давления к компромиссам практически не
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наблюдались. Партии принадлежало суверенное, точнее сказать
наследственное, право определять границы угодного «верхам» и
разрешенного «низам». Это право «обосновал» Ленин, расширил
Сталин и взял под свой непосредственный патронаж Хрущёв.
В реализации этого права в его эпоху партия ничем не поступилась, год за годом наращивая партийный контроль за всеми звеньями и клетками государственного и общественного организма.
Именно тогда образовался триумвират действительной власти,
представляющий собой объединенный аппарат партии и карательных органов, хозяйственный аппарат и совокупный военно-промышленный комплекс (Яковлев 2001:157).
Хрущёв бескомпромиссно отстаивал особость положения партии
как высшего звена власти над государством и народом и всячески
усиливал не только ее полномочия, но и неприкосновенность в том,
что касалось ответственности перед законом за предпринимаемые
действия и решения. Его первый шаг состоял в отмене намечавшегося (вскоре после смерти Сталина) делегирования ряда ответственных государственных функций Совету Министров СССР, роль которого тогда была малозаметной. Следующим шагом явилось «учреждение» должности Первого секретаря ЦК КПСС, за которым
последовал третий и самый важный шаг — превращение партии во
властную структуру номер один с неограниченными возможностями распорядительства всеми видами ресурсов (политические, кадровые, административные, финансовые, материальные, информационные, пропагандистские, репрессивные).
Алогизм отношения Хрущёва к партии состоял не только в том,
что она была наделена чрезвычайными полномочиями и правами.
Вторая сторона этого алогизма еще более важна: одновременно с
наделением чрезвычайными полномочиями партия была де-факто
освобождена от ответственности за все провалы, ошибки и преступления, которые она публично осуждала в своих документах, обращенных к членам партии и народу. Парадигма была уникальной:
Могут ошибаться отдельные члены партии, включая отдельных руководителей, даже самого небожителя Сталина, партия в целом —
никогда. Партия всегда права! Эти слова — квинтэссенция непогрешимости партии, точнее сказать, презумпции ее невиновности (Шубкин 1991:185). Не случайно признание партии руководящей и направляющей силой советского общества в брежневское время было
Скреплено в тексте Конституции СССР в качестве одного из важнейших принципов советской общественной системы.
Здесь возникает вопрос о поведении массы рядовых членов
Партии, о том, в какой мере начавшаяся в стране десталинизация
3
атронула мысли и поступки партийных низов. По традиции, все
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надежды возлагались на главного партийного лидера, вне зависимости от того, представлял ли этот лидер коллегиальный орган
руководства политической жизнью страны (с чего и началась хрущёвская эра) или выступал в качестве конкретного лица, завершая
собой партийную иерархию и занимая должность, которая подчеркивала его особое, руководящее положение. Сферы компетенции
партийных органов всех уровней были строго разграничены. Высшие уровни (ЦК КПСС и его Президиум) отвечали за генеральную
линию, которую остальные уровни обязаны были неукоснительно
поддерживать и одобрять. Собственно говоря, в этом и состояла
формула разделения труда между различными уровнями. Высшие
звенья принимали решения, которые были обязаны исполнять низшие звенья. В указанном смысле больше всего обязанностей лежало на рядовых коммунистах, низовом партийном активе, которые,
хотя и находились под прессом многоуровневой партийной иерархии, всегда были ее главными рычагами. Раскрепощение страны
началось «сверху». Это неудивительно. Сил у рядовых членов партии
на демонтаж моновластной системы «снизу» не хватало. И это следует признать как некую историческую данность.
Конечно, опираясь на опыт гласности, плюрализм мнений и на
атмосферу растущего неприятия власти КПСС в последние годы
советской истории, я бы мог написать версию своего собственного
осуждения партии и причин отречения от нее в утро первого дня
августовского путча 1991 года. Да, это была военно-бюрократическая структура, которая сознательно отторгла человека от собственности и власти. Да, эта структура продемонстрировала свою
некомпетентность и античеловечность во всех сферах жизни руководимого ею общества. Да, в силу сказанного, Россия de facto потеряла XX век, время, в течение которого она могла бы динамично
развиваться, вместо того чтобы в конце века признать себя жертвой
ложных, как оказалось, базовых устремлений; да, превращение марксизма в партийно-государственную идеологию придало ему инквизиторские функции, сделало средством покорения народа и властвования над ним (Яковлев 2001:120-121). Автор пересказанных
слов носил их в себе не один десяток лет, прежде чем они стали
доступными его современникам. У меня нет никаких оснований не
верить в искренность его слов, как и в то, что чтение домарксистских авторов, а также самих Маркса, Энгельса и Ленина помогло ему
обрушить его собственный «марксистский домик», сложенный из
банальностей партийного «новояза».
В отличие от А. Яковлева, я долгое время не трогал конструкцию
моего «марксистского домика», сложенного практически из тех же
«строительных материалов», что и «домик» А. Яковлева, не заста-
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вил себя искать истину, чего бы она ни касалась — практики и
политики возведения общественного устройства, именуемого социализмом, или марксизма как мировоззрения, принятого партией на
вооружение. Хотя, признаюсь, мое положение в партии (я стал первым секретарем Дзержинского районного комитета КПСС Ленинграда в возрасте 30 лет) обязывало меня размышлять о сути моей
деятельности в качестве функционера партии достаточно высокого
уровня. Каким целям я служу — безраздельному властвованию над
людьми или пробуждению гуманистического и демократического
начала в людях, коммунистах и беспартийных, с которыми меня
связывала моя ответственная, подчеркну это, политическая деятельность? Над этим вопросом коммунист (не сталинист) Фирсов
долгое время не задумывался. По поводу смерти вождя я горевал
недолго, но видел все-таки в новых обязанностях возможности конкретного, небюрократического действия. Это было альтернативой
основному императиву партийной работы тех лет — добиваться всеобщего одобрения партийной линии.
Работая над книгой, я долго не мог найти метафору, способную
передать существо партийной работы в массах в хрущёвское время.
Но я нашел ее в исследовании биографии моего современника, Владимира Ильича Едовина, родившегося в 1921 году, члена партии с
1942 года (см.: Козлова 2005:145-186). Его партийная карьера длилась более 20 лет. Она началась в 1949 году с должности заведующего
отделом пропаганды и агитации в Амдерме, далеко к северу от Воркуты. Район по территории больше Голландии, но всего 5 населенных пунктов и жилья нет. Несколько лет вместе с другими сотрудниками заполярного райкома он проводил выборы в Верховный Совет
у ненцев и вел общий надзор за бригадами оленеводов. И то и другое
воспроизводило отношения власти, устанавливало общественную
связь, то есть объединяло людей в советское общество. В 19541957 годах Едовин учился в Архангельской областной партийной
школе. Окончив ее с отличием, стал вторым секретарем райкома в
городе Мезень, расположенном на побережье Белого моря.
Позднее, описывая это время, он честно признавался: «В моей
работе были ошибки, которые не остались незамеченными. Я в эти
годы болезненно воспринимал появление новой эстрадной музыки
(теперь придерживаюсь принципа «Пусть расцветают сто цветов!»).
Вот почему позволил себе необдуманный шаг и в доме культуры в
праздничный день на танцах запретил баянисту исполнять мелодию эстрады, хотя по-нынешнему ничего предосудительного в ней
не было. Об этом я очень и доныне сожалею, что допустил такую
бестактность (правда, я был немного подвыпивши, что и привело к
проступку). С точки зрения официальной дела мои в то время как-
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оправдывались, но молодежь осталась недовольна мной» (Козлова 2005:164). Потом его бросали на укрепление рыбацкой артели
«Вперед», затем он возглавил Мезенский РОНО, напоследок, перед
переездом в Кострому, — он руководил районным управлением сельского хозяйства. В Костроме (это было уже в 1970-е гг.) не прошли
мимо ценного и опытного партийца. Едовин стал освобожденным
секретарем парткома Костромской ТЭЦ и вернулся, таким образом,
к тому, чем занимался на протяжении многих лет, а именно: «создавал словесный фасад, придавал жизни социально одобряемую форму
(курсив мой. — Б.Ф.)» (Там же: 159).

3.3. Пелена спадает с глаз
3.3.1. Начало прозрения
Дух XX съезда КПСС, казалось, оправдывал самые смелые ожидания — прежде всего ожидания думающей прослойки советского
общества, интеллигенции. В реальности политика властей как в области партийно-государственного строительства, чему был посвящен предыдущий раздел, так и в области духовной носила двусмысленный характер либерализации «под усиленным надзором»
(Верт 1998: 407).
Более того, «оттепель» началась с не совсем обычных событий в
культурной сфере. Руководители партии свыше трех лет не решались поднять завесу над тем, что случилось в стране в годы правления Сталина, тогда как литература и публицистика практически
буквально сразу после смерти вождя стала подталкивать общество
к пробуждению коллективной памяти, деформированной всевластным режимом, и переосмыслению истории СССР. Три произведения — эссе В. Померанцева «Об искренности в литературе» (Новый
мир. 1953. № 12), повесть И. Эренбурга с символическим названием
«Оттепель» (Знамя. 1954. № 5) и роман В. Дудинцева «Не хлебом
единым» (1956 г.) — поставили перед народом и властью вопросы:
что и как следует говорить о прошлом? в чем состоит миссия интеллигенции? каковы ее роль и отношения с партией? и, самое главное,
по каким причинам правда повсюду уступала место лжи? Историки
отмечают, что власть впервые стушевалась перед этим вызовом,
невнятно прореагировав на «кощунственные вопросы», за которые
еще относительно недавно «еретикам» пришлось бы расплачиваться годами лишения свободы. На этот раз дело ограничилось смещением Твардовского с поста главного редактора -«Нового мира» за
публикацию статьи Померанцева и предупреждениями в адрес Ми-
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нистерства культуры (Верт 1998: 407-408). Однако в дальнейшем
партия уже не позволяла себе «минутных слабостей».
Интеллигенции было предложено, как и в сталинские времена,
возвеличивать роль Ленина и воспевать успехи народа в социалистическом строительстве, достигнутые под руководством партии. Но
лидеры КПСС упустили из виду факт чрезвычайной социальной
значимости: в интеллектуальной среде громадной страны началась
«мучительная переоценка ценностей» и, что особенно важно, следом за преступными деяниями вождя предметом размышлений и
обсуждения постепенно становились ранее табуированные темы —
советская общественная система, условия и образ жизни советских
граждан. Замечу, что поводы для обращения к этим темам чаще
всего давала сама власть, своими действиями четко очерчивая пределы десталинизации, дальше которых она не желала и не была
способна идти.
Одна из самых печальных страниц второй половины 1950-х годов — «дело Пастернака» (Геллер, Некрич 19956; Верт 1998).
В 1955 году поэт закончил свой знаменитый роман «Доктор Живаго», книгу о судьбах русской интеллигенции и революции в России. Не найдя поддержки в собственной стране, он опубликовал
роман за рубежом; в 1958 году Пастернаку была присуждена Нобелевская премия в области литературы. Последовавшая за этим «кулачная расправа» с одним из лучших советских поэтов (исключение
из членов Союза советских писателей, угрозы принудительной высылки на Запад и лишения советского гражданства, вынужденный
отказ от Нобелевской премии, покаянные письма Хрущёву в газету
«Правда») вызвала «эффект бумеранга».
Прежде всего, «дело Пастернака» породило серьезный кризис в
сознании советской интеллигенции. Отказавшись от защиты поэта,
она показала себя неспособной на тот момент противостоять давлению власти. Однако этот кризис некоторое время спустя для многих,
кто не читал роман, но выражал «гнев народа», голосуя за исключение его автора из писательской среды, перерос в чувство постоянной
вины и стал началом нравственного возрождения (Верт 1998: 409).
Важен и еще один сдвиг, который был невозможен в эпоху культа
личности. В то время как, согласно порядкам, заведенным в сталинское время, советская пресса и часть писателей-«собратьев по оружию» забрасывали поэта грязными обвинениями, рядовые граждане
писали ему участливые письма поддержки. В СССР зарождалось общественное мнение. Наконец, последний факт касается режима в целом. Возвращаясь с мучительными потугами к «ленинским нормам»,
режим оставался таким же свирепъш и бездарным, каким он был при
Сталине (Геллер, Некрич 19956:154).
/
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Для меня кампания против Пастернака — модельное событие,
которое позволяет понять механизм порождения разномыслия в
несвободном обществе, где конфликт с властью является неизбежным. Взять верх в этом конфликте означало добиться от власти
уступок или вовсе отказа от узурпации гражданских прав. В данном
случае КПСС озлобилась на автора за содержание книги, всем своим духом противостоявшей коммунистическому миропониманию,
которое партия принудительно пыталась внедрять в самые широкие массы населения. Другая причина конфликта — возрождение
традиционной роли русского писателя, носителя своей правды, который в таких случаях не обязан был всегда потворствовать правителям. Еще одна проблема касалась взаимоотношений писателя,
автора произведения, с внешним миром. Передав свою рукопись
итальянскому издательству Фельтринелли, Пастернак прямым образом подорвал феодальную монополию на право общения с заграницей, которую советская система десятилетиями сохраняла за собой (Верт 1998: 409).
Удовлетворенный исходом «дела», Хрущёв остановил свое наступление на либералов. А. Твардовскому вернули пост главного редактора журнала «Новый мир». Должность первого секретаря Союза
писателей СССР занял «умеренный» К. Федин вместо А. Суркова —
одного из самых ретивых преследователей Пастернака. Однако эти
аппаратные перемещения уже не могли успокоить общественность и
сгладить удручающее впечатление от расправы с поэтом. Напомню
несколько страдальческих строк из его стихотворения о Нобелевской премии (цит. по: Геллер, Некрич 19956:155):
Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то воля, люди, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу ходу нет.
Что ж посмел я намаракать,
Пакостник я и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.

•
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«Гнев народа», инсценированный партией, выглядел не только
глупо, но и беспомощно: ведь роман писателя никто не читал, за
вычетом постановщиков «спектакля». В итоге 1958 год, который
можно назвать пиком официальной травли поэта, стал особой точкой советской истории: отныне публично совершаемые поступки и
публично выражаемые мысли советских граждан цачали утрачивать привычную для власти «управляемость сверху». Именно здесь,
на мой взгляд, следует искать истоки различных форм гражданско-
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го несогласия и отстранения, которые приняли массовый характер
в конце 1960-х и в 1970-е годы.
В этой связи напомню об одном знаковом событии, которое
имело место в столице в июне 1958 года, а именно: открытии памятника В. Маяковскому на площади, носящей его имя. Тогда же у
подножья монумента стали собираться представители молодой
московской интеллигенции, чтобы послушать голоса современных
поэтов. Попытки комсомольских органов возглавить неформальную, но очень притягательную инициативу, ввести ее в русло «революционного романтизма» оказались неудачными. Вместо «пафосных» и «духоподъемных» стихов в центре столицы зазвучал
голос неофициальной и свободной поэзии. «Сходки» у памятника быстро запретили, но движение остановить уже не удалось.
В организованном порядке оно ушло в подполье. В ответ на запреты публичных чтений вольных стихов появился неподцензурный журнал «Синтаксис», в котором печаталась запрещенная
поэзия, проза, публицистика (произведения Б. Окуджавы, Б. Ахмадулиной, Е. Гинзбург, В. Шаламова и др.). В 1960 году редактор журнала А. Гинзбург был арестован и приговорен к двум
годам лишения свободы, как водится, за антисоветскую деятельность. Но его эстафету приняли другие представители молодой
интеллигенции. Несогласие становилось одной из форм постоянных отношений с властью!
Попробую назвать, как минимум, две градации для этого нового феномена. Жесткое несогласие со всей неизбежностью и неотвратимостью рождало протест. Именно оно дало жизнь диссидентству (инакомыслию) — наиболее радикальному, заметному и
мужественному выражению открытого противостояния власти.
Нужно было обладать особыми чертами характера, чтобы встать
на этот путь. Наверное, по этой причине, диссидентов в нашей
стране было немного. Однако существовали и мягкие формы несогласия, имевшие более широкое распространение, но требовавшие,
как это будет показано ниже, и душевных затрат, и серьезных
интеллектуальных усилий, и стойкости в том, что касалось отстаивания собственных позиций, мнений, взглядов, если они отличались от официальных. Сюда правильнее было бы отнести разномыслие, которое своими корнями уходило в массовое сознание,
воплощавшее в себе все грани и срезы реальных отношений людей
к действительности, включая и те, что не одобрялись властью, не
находили себе места, «постоянной прописки» в официальной (огосударствленной) культуре и идеологии советского общества и по
этим причинам могли подвергаться преследованиям как антисоветские проявления.
ч
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Уточняя смысл мягкого несогласия, я рискнул бы подчеркнуть
его экзистенциальный характер, который опирался на естественные права человека и гражданина. За этим типом несогласия ни в
сталинские, ни в хрущёвские, ни в более поздние советские времена никогда не скрывалось враждебное отношение к системе. Люди
стремились (часто неосознанно) вырваться из круга прописных
истин, обрести свободу самовыражения, найти более приемлемые
способы решения конфликтов и проблем, чем те, что вытекали из
повседневной политики партии и государства (Геллер, Некрич
19956:159).
Как результат — в обществе усилилось неприятие консервативного духа партийной идеологии, шла ли речь о насаждаемом
«сверху» единомыслии или о требованиях идеологической дисциплины, десятилетиями внушавших готовность если не думать,
то хотя бы говорить по приказам ЦК КПСС или, по крайней мере,
молчать (Крамола 2005: 9). Ядро советской идеологии составляла
преданность делу партии и вера в единственно правильное, непобедимое марксистско-ленинское учение. Отсюда и утилитаризм
всей идеологической платформы с ее центральным требованием к
человеку, которое играло роль несущей конструкции для классической советской ментальности 1930-х годов, — энергично функционировать во имя торжества коммунистической идеи.
Во 2-й главе я уже писал, что постепенное избавление от тирании
сталинской власти над сознанием людей началось уже вскоре после
окончания Великой Отечественной войны. Однако это редко выходило на поверхность общественной жизни. Тем не менее индивидуальная и групповая (малые группы) рефлексия, выражение разных
мнений усиливались, чему способствовало начавшееся выветривание «партийно-государственных доктрин в массовом сознании», а
следом и «расфокусировка» структур советской ментальности. Другим выражением реакции народа на расхождение марксистских догм
с реальностью стало раскрепощение ума и души народа, освобождение от власти партийной идеологии. Люди предпочитали искать правду в «непричесанности» реальной жизни, которая в отличие от догмы не признает ни законченных форм, ни идеальных «воплощений»
(см.: Козлов 2006:19).

3.3.2. Памяти Владимира Померанцева
посвящается
Сейчас в моде конкурсы на звание «Лучшего человека года».
Общественные и коммерческие организации часто выступают единым фронтом и называют имена людей, заслуживающих почета и
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признания. Возможности подобного прославления деяний отдельного человека полсотни лет тому назад были весьма ограничены и
связывались прежде всего с получением государственных наград и
почетных званий. Мнение общественности при этом не учитывалось, и, разумеется, не изучалось. А тем временем уже в 1953 году
появились герои, о которых говорила читающая, думающая публика, по-своему выделяя в первую очередь тех, кто изобличал ложь
сталинской эпохи.
Одним из таких возмутителей общественного спокойствия был
писатель В. Померанцев, напечатавший знаковую статью-исследование «Об искренности в литературе». «Неискренность это не обязательно ложь. Неискренна и деланность вещи, — писал Померанцев. — <...> Степень искренности, то есть непосредственность вещи,
должна быть первой меркой оценки. Искренность — главное слагаемое той суммы даров, которую мы именуем талантом» (Померанцев 1953: 218-219).
Синонимом деланности Померанцев считал лакировку действительности — основной художественный прием, который отличал
литературу социалистического реализма. Желая быть конкретным,
автор назвал и исследовал три главных способа наведения лоска на
изображаемые литературой явления. Самый грубый, писал он, —
измышление сплошного благополучия. Наиболее очевидное, «зрительно-носовое ощущение» дал этот примитивный и неуклюжий
прием в киносценариях, где герои картин «банкетно, обильно, общеколхозно» ели за ломившимися от яств столами. Именно такое
впечатление производил фильм «Кубанские казаки», снятый режиссером И. Пырьевым. Прием потоньше — это когда явной лжи
нет. Из колхозной жизни убрали заливных поросят и жареных гусей, изобилие которых можно было наблюдать на колхозных пиршествах, но и все дурное и скверное цинично замалчивалось. Третий прием был хитрее и подлее всех предыдущих. Он заключался в
таком подборе сюжета, когда вся проблематика, вся глубина темы
намеренно оставлялась за бортом, за пределами содержания произведения (Там же: 220).
Г. Свирский, один из самых близких Померанцеву друзей, в своей «тамиздатовской» книге «На лобном месте» писал, что может
считаться прототипом для одного из самых популярных анекдотов,
который рассказывали в пятидесятые годы люди, уставшие от произведений, прославлявших жизнь «под солнцем сталинской эпохи». Жил некогда жестокий царь Навуходоносор. Придворный художник однажды изобразил этого хромого и одноглазого царя
стройным рыцарем с блещущими отвагой очами. Однако художника казнили «за лакировку действительности». Призвали второго
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художника, который уже знал о трагической судьбе первого. Этот
живописец нарисовал грозного царя таким, каким он был в действительности — колченогим и кривым. Живописец был казнен «за
клевету на действительность». Вызвали третьего, который написал
страшного царя в профиль, стоящим на одном колене и целящимся
из лука, прикрыв кривой глаз. Укороченная нога при этом была
подогнута. Лжи не было, как и не было правды. В этом месте рассказчик, выждав паузу и лукаво глядя на собеседников, говорил,
что этот испуганный насмерть художник, который, стоя на краю
могилы, придумал спасительный ракурс, и был родонагальником
социалистигеского реализма (Свирский 1979: 113-114). Свирский
добавлял, что этот анекдот облетел всю страну, он был на устах
интеллигенции, сотрудников бесчисленных секретных НИИ и конструкторских бюро, его пересказывали как самую большую новость
во время совещаний высокого ранга.
Императив писательского труда — обязанность отбросить все
приемы, приемчики, способы обхода противоречивых и трудных
вопросов. Настоящий писатель никогда не станет «заглушать проблематику», писал В. Померанцев. А проблематика сложна и противоречива, что подтверждал случай из юридической практики
писателя (в молодые годы он работал следователем в сибирской
глуши). Однажды его послали в дальний колхоз. Им руководила
женщина-председатель («бой-баба»), которая подняла колхоз и
спасла людей от голода. Способ, которым она достигла этого, не
был безупречным в юридическом отношении. Прокурор требовал
завести на председателя дело и посадить ее, спасшую жизни десятков ребятишек, в тюрьму. Померанцев бросил тогда работу в прокуратуре. Искренность книг, литературы должна быть мужественной, заявил писатель в своей новомировской статье. «Не писать,
пока не накалился... Знать, за что борешься... Не думать о прокурорах... Не выписывать выводы, но не допускать ни одной строчки
бездыханной... Быть самостоятельным... И тогда моя правда сольется с нашей общей» (Померанцев 1953: 228).
Померанцев предъявил свои жесткие претензии «благополучнономенклатурным» писателям. Бить читателей, людей беззащитных,
пустыми, бессочными фразами, особенно тогда, когда в душах возникает тоска и горечь, когда происходят перемены судьбы, есть не
что иное, как проявление жестокости бесталанных людей (Там же:
231). Еще одна группа его адресатов — критики и «трусы-редакторы». Первые ничего не подсказывают. В итоге читатели знают многих писателей, знают их книги, но не знают, чем обязана им литература, что они дали ей. Не случайно поэтов разделяют у нес лишь
запятые. Что до редакторов, то им подают руки, зовут в гости, в то
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время как их надо бойкотировать, изгонять из среды честных людей. И писать надо о подлинных страстях и страданиях. Итогом
воззвания в защиту искренности литературы стал призыв к обогащению тематики, что казалось ему «самой надобной из надобностей литературы».
Разномыслие Померанцева натолкнулось на агрессивное сопротивление партийного аппарата, а также многих писателей, ставших тогда «иконами» советской литературы (например, Б. Полевой, В. Ажаев, Е. Долматовский, М. Шагинян, К. Симонов) (Аппарат ЦК КПСС 2003: 206-210, 245). О том, что статья Померанцева
принесла «больше вреда, чем пользы», заявил и главный редактор
«Нового мира» А. Твардовский (Там же: 225-227). Не стану утомлять читателя критическими высказываниями этих людей, которые тогда не увидели смысла в выбросе сгустка самых современных
и смелых представлений об истинном предназначении, общественной и художественной миссии советской литературы. Это были унылые сетования и крики о том, что Померанцев на первое место
выдвигает «искренность» вместо понятия «партийность».
Последствия честного призыва к радикальному изменению профессиональной этики писательского цеха оказались трагическими для
писателя. Его предавали анафеме с трибун литературоведческих и писательских собраний, «мытарили-таскали» по кабинетам ЦК КПСС и,
как водится, «дали сигнал» не печатать его талантливые и мудрые
произведения. Свои главные выстраданные рассказы Померанцев попытался издать в сборнике «Дом сюжетов». Он умер в 1971 году, в тот
день, когда набор этой чаемой им книги был рассыпан по воле Карповой, главного редактора издательства «Советский писатель». Узнав
откуда-то, что редактор соседнего издательства получил нагоняй все в
том же ЦК за выпуск одной из книг Померанцева, Карпова остановила
своей властью, дарованной ее «свыше» на случай опасности идеологических диверсий, все наборные и печатные машины типографии издательства в Туле, где печатался «Дом сюжетов». В традициях того времени, Карпова позвонила Померанцеву домой и солгала в очередной
раз, заявив, что она, де, будет читать книгу снова. Понять, что стояло
за неумолимо суровым голосом Карповой, было не трудно. Выронив
телефонную трубку, Померанцев упал, захрипел. Его отвезли в больницу, где он и умер (Свирский 1979:118).
Померанцев предвидел, что на его похороны обязательно будут
стремиться прийти каратели, с тем чтобы изобразить скорбь глубоко потрясенных людей. Поэтому перед смертью он наказал своей
жене, чтобы его гроб ни в коем случае не выставляли в Клубе писателей. Однако «отыскали, проклятые», как напишет его верный друг
Свирский, «примчались в крематорий с веночком на проволоке,
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только что не колючей...» (Свирский 1979:118). Свирский попросил
слова, не от издательства или от комиссии по литературному наследству, а просто от друзей. Его пытались оттолкнуть и загородить
дорогу, но было не так-то просто скандалить на виду у осиротелой
семьи, под тихую скорбь музыки Шопена. Свирский начал говорить, прервать его никто не посмел, и потому он сказал о том, как
убили Владимира Померанцева.
Стремление к искренности было самым разрушительным и гибельным для официальной партийно-государственной идеологии феномен, с которым она столкнулась в «оттепельную пору» и который не могла не поддерживать в рамках порожденного ею же мифа
о «партийности» как непременного отсутствия каких-либо скрытых от партии мыслей (Батыгин 2005: 15). Разоружаться перед
партией, исповедоваться перед нею до конца, не бояться покаяний,
снимать все завесы с личной жизни было одной из уставных обязанностей «партийцев», едва ли не автоматически распространявшейся и на беспартийные массы, ведомые партией к великим целям. Без этого не мог состояться ритуал посвящения в преданного
строителя коммунистического общества. На деле же искренность и
партийность оказались по разные стороны баррикады, возведенной
усилиями самой же КПСС. В ограниченном смысле искренность
признавалась как полное подчинение принципу партийности, а неискренность перед партией строго преследовалась, хотя канон
партийности подчеркивал, что прогрессивное новое должно побеждать консервативное и отживающее старое. Но это было не более
чем словами! «Оттепель» оказалась знаменательной прежде всего
тем, поясняет Г. Батыгин, что она обозначила в явной, очевидной
форме разрыв между коммунистическим идеалом и неразумными,
недействительными, утрачивающими свою силу социальными порядками. Отсюда и «шестидесятники» были последними убежденными коммунистами в обществе, объективно изжившем этот идеал
(курсив мой. - Б.Ф.) (Там же: 35).
Искренняя одухотворенность и яркость публицистической
риторики, интеллектуального разномыслия 1960-х годов (начало ему положил своей статьей Владимир Померанцев) живо
напоминала, пишет Г. Батыгин, изъятые из национальной и
исторической памяти критические платформы троцкистской
оппозиции. Ведь по примеру 1920-х годов, в хрущёвское время акцентировалась важность опоры социального порядка на
принципы революционной морали - честность, бескорыстие,
идейность, неприятие государственной и партийной бюрократии, «коммунистическую правду», слова которой (согласно легендам тех лет) преодолевали нравственный и идейный кризис
советского режима (Там же: 55).
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Абсолютная искренность — такова глубинная основа едва ли не
всех практик разномыслия, которое демонстрируют герои этого раздела. Далее читатель увидит, как постепенно возникала граница
между пространствами власти и интеллектуального освоения реальности.

3.3.3. «Я мыслю, и, значит, я существую»6
(1)

ПОПЫТКИ

БУДИТЬ

НЕ ПРОШЛИ

МЫСЛИ

СТУДЕНТОВ

БЕЗНАКАЗАННО

Я защитил диссертацию в 1947 году на тему: «Философия Гегеля,
как отражение особенностей исторического развития Германии конца XVIII — начала XIX веков». Моим научным руководителем был
Зиновий Яковлевич Белецкий, заведующий общеуниверситетской
кафедрой диалектического и исторического материализма МГУ.
После аспирантуры он меня оставил на кафедре и я начал вести
семинарские занятия на философском факультете. Чтение лекций
мне первоначально не доверяли, но мне нравилась моя работа. Народ был очень интересный. Некоторые студенты прошли войну и
были мне почти ровесники. Другие пришли в университет прямо со
школьной скамьи. Разница в возрасте студентов ощущалась в ходе
занятий, поскольку в группе оказывались люди с разным жизненным опытом, а иногда и уровнем подготовки.
Белецкий считал, что марксизм надо изучать по первоисточникам. Это была его принципиальная позиция. Он говорил, что имеющаяся учебная литература по марксистской философии в большинстве случаев гроша ломаного не стоит, ибо если и не искажает,
то, во всяком случае, снижает теоретический уровень знаний, которые можно получить из первоисточников. Поэтому внешнему
наблюдателю наша работа могла показаться чисто догматической:
на семинарах изучались произведения классиков марксизма. Но
это не было талмудизмом, поскольку главным методом проведения семинарских занятий была дискуссия, подчас весьма оживленная. Группы были довольно большие. Мы старались серьезно
рассматривать проблемы, исходя из того, что философия должна
учить мыслить, и мыслить самостоятельно. Люди готовились и
работали, мне казалось, с энтузиазмом, активно выступали. Потом подводились итоги обсуждения. Видимо, у меня это получалось, поскольку студенты слушали внимательно. Когда я выступал, в аудитории стояла тишина.
Для философского сообщества того времени фигура Белецкого
была малоприятной. Дело в том, что в 1943 году он написал письмо
Сталину по поводу 3-го тома учебника по истории философии, посвященного истории немецкой классической философии. Учебник
Я благодарен московскому философу В. Келле за согласие дать интерспециально для этой книги.
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был очень популярен, ибо в доступной форме давал квалифицированное систематическое изложение истории западноевропейской философии. Он был неоценим при подготовке к экзаменам.
Студенты любовно окрестили его «серой лошадью». Это была
действительно прекрасная работа. Но, излагая историю немецкой
классической философии как передовой и прогрессивной, авторы
подошли к ней некритически, чего делать не следовало, особенно
в период войны с Германией. Белецкий обвинил авторов учебника
в том, что они популяризируют немецкую философию, не обращая
внимания на ее реакционные черты. Письмо это имело свои последствия. С авторов сняли полученную ранее за эту работу Сталинскую премию. Многие были с этим не согласны, и к Белецкому
стало вырабатываться негативное отношение.
Это настроение подогревали «руководители философии» того
времени. Письмо на имя вождя не было для Белецкого ни случайностью, ни каким-то доносом, а являлось одним из шагов, продиктованных его собственной теоретической позицией, которая,
по его убеждению, отвечала интересам развития марксизма. Он
считал, что появление марксизма знаменовало разрыв со всем предшествующим развитием философской мысли (революционный
переворот в философии), представлявшей идеологически искаженное отражение действительности и социальных интересов господствующих классов. Марксизм же строил новую, научную философию, используя из предшествующей только «мыслительный
материал». Поэтому Белецкий не принял оценок немецкой идеалистической философии в учебнике. А противники обвиняли его
в отрицании преемственности и вульгаризации марксизма. Таковы вкратце были теоретические разногласия. Я не буду вдаваться
в их анализ. Важно то, что для тогдашнего «философского руководства» Белецкий был болезненной занозой в здоровом теле советской философии, которую надо было непременно удалить. Тем
более что он собрал на кафедре группу способных молодых преподавателей, своих сторонников.
Зиновий Яковлевич на самом деле был человеком думающим, и
думающим самостоятельно. Он в общем не признавал авторитетов и авторитарного стиля мышления, который навязывался учебной литературой того времени. Скажу больше: для него и тексты
классиков марксизма не имели абсолютного авторитета. Мне вспоминается одна его статья, опубликованная в «Вестнике Московского университета» в конце 1940-х годов. В ней не было ни одной
ссылки на Сталина, хотя трактовались проблемы марксистской
философии. Для того времени это был невероятно смелый поступок. В тяжелых идеологических условиях он всегда пытался занять позицию самостоятельно рассуждающего человека.
В конце концов все, что делал Белецкий, настолько обозлило
философское руководство, что оно решило покончить с ним раз и
навсегда, воспользовавшись для этого кампанией борьбы с космополитизмом и общей напряженной идеологической обстановкой
в стране. В марте 1949 года на партийном собрании философского
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факультета МГУ, которое длилось 6 дней, Белецкому и сотрудникам кафедры были предъявлены обвинения не только в извращении ряда теоретических положений марксизма, но и политического характера. Логик П. Никитин заявил, что на кафедре существует (тайный?!) «Малый Хурал», обсуждающий проблемы,
которые находятся в компетенции ЦК партии. А известный философ Д. Чесноков (на XIX съезде партии Сталин сделал его членом
Президиума ЦК КПСС) публично заявил о создании на кафедре
антипартийной группы. Весь этот спектакль был хорошо спланирован и четко сыгран. Отмечу, что если в письмах Белецкого речь
шла о теоретических вопросах и идейных разногласиях, то его
оппоненты перевели борьбу в партийно-политическую плоскость.
Тот, кто не знаком с той эпохой, не поймет сразу, что обвинение в
групповщине — страшное обвинение, за которым следовали тюрьма, лагеря и т. д. Все обвинения, которые Белецкий предъявлял
своим идейным противникам, — детские игрушки по сравнению с
тем, что философские боссы обрушили на голову Белецкого и его
кафедру.
Вокруг нас сразу образовалась пустота. Мы начали рвать фотокарточки своих друзей, чтобы не подводить их, если нас заберут.
Но этого не случилось. Части «сторонников» вынесли строгие
партийные взыскания, несколько человек исключили из партии, а
потом все как-то затихло. Затем, через несколько месяцев, райком
все взыскания снял. Да, похоже на чудо. Конечно, этим чудом мы
были обязаны Белецкому. Он нашел ходы наверх и, видимо, добился того, чтобы к нему прислушались, доказал, что это была
месть за его критику философского руководства. Так что обвинение в групповщине было прямым выражением той ненависти, которую к нему испытывали его оппоненты, и средством, которое
должно было политически погубить Белецкого. Предел падения
заранее обозначен не был. Он мог быть любым в зависимости от
обстоятельств. Борьба была беспощадной. Мы в ней были просто
пешки. Конечно, это было страшное потрясение. Именно поэтому
У меня остался химический рубец с того времени. Работать на
факультете стало очень трудно.
( 2 ) ФИЛОСОФСКИЙ

ДУЭТ В. КЕЛЛЕ

— М.

КОВАЛЬЗОН

Сначала несколько слов о М.Я. Ковальзоне. Он был старше меня
на семь лет. Философский факультет я окончил в 1940 году, начав
учиться еще в Коммунистическом университете просвещения по
общественным наукам имени Н. Крупской, его называли КУПОН.
Но в 1936 году его закрыли. В России, как известно, неоднократно
закрывали философские факультеты — и в царские времена, и в
советские тоже. Студенты разошлись по разным факультетам,
часть, в том числе Ковальзон, ушли на исторический, но в
1938 году философский факультет восстановили в рамках Московского института истории, философии и литературы (МИФЛИ).
Тогда в МИФЛИ принимали лишь на первый курс новичков, таких как я, и на четвертый курс, где собрались люди, которые рань-
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ше обучались философии, но решили закончить все-таки философский факультет, а не какой-то другой. Кто-то не возвратился,
но многие — вернулись. Ковальзон был в числе последних. Потому в 1940 году он завершил философское образование и вскоре
был взят в армию. Мы с ним еще до войны были знакомы визуально, поскольку занимались на одном и том же факультете. Войну
он встретил в армии на границе Латвии. В 1942 году он получил
ранение и его демобилизовали.
В1943 году, по-моему, в Москву вернулся университет, а МИФЛИ
к этому времени вошел в состав МГУ. Мы встретились с Ковальзоном в аспирантуре кафедры диалектического и исторического материализма МГУ и оказались в одном семинаре, где оба слушали
Белецкого. М. Ковальзон был человек интересный, острый и остроумный. Мягкий по натуре, он в принципиальных вопросах на
компромиссы не шел, твердо отстаивал свою точку зрения. Вот
один, но весьма показательный пример. Он с большим интересом
разрабатывал тему, согласованную с Белецким, и написал уже почти всю диссертацию. Но Белецкий, прочитав текст, велел ему все
переделать. Ковальзон не принял критику, ничего переделывать
не стал, взял другую тему и защитил по ней диссертацию.
Где-то на рубеже 1949-1950 годов мы решили сотворить чтонибудь вместе. Учебная литература по философии нас не устраивала. К примеру, учебник Леонова по диалектическому материализму был в основном собранием разных примеров. Какая-либо
теория отсутствовала. Мы решили изложить марксистскую философию в форме диалога. Но работу пришлось прервать. В начале 1952 года я уехал в Китай, но потом, когда вернулся, мы
вновь оказались на одной кафедре, на сей раз на кафедре философии естественных факультетов МГУ. Мы с Ковальзоном вспомнили о нашем замысле. Закончив занятия со студентами, мы оставались вечерами на кафедре и садились писать. Диалог в форме письменного текста у нас не получался, и мы отказались от
этой затеи. Но устная дискуссия давала определенные результаты. Обсудив какую-то проблему, мы излагали ее на бумаге. Поскольку за время работы в Китае я овладел машинописью, печатать приходилось мне.
Первую статью мы решили посвятить категориям исторического материализма. Для нас это была программная статья. Основная
идея заключалась в том, что нельзя категориям придавать онтологический характер. Ведь нет в реальности красоты как таковой,
а вот базис как таковой, по мнению некоторых, существует. Но
категория базиса всего лишь понятие, которое позволяет выделять экономические отношения в определенные эпохи и т. д. Догматизм и сведение философии к сумме примеров опирались на то,
что многие философы пытались онтологизировать категории, рассматривать их как реальность. Статью разбили в пух и прах при
обсуждении на редакционной коллегии журнала «Вопросы философии», но потом все-таки опубликовали. Кстати, статью неплохо
оценили в Югославии, например. Нам потом говорили, кто она

у 3.3. Пелена спадает с глаз

была замечена. Наметился какой-то проблеск. Ведь, исторический
материализм всюду считался оплотом догматизма, самой серой, самой бесцветной, одиозной частью марксистской философии. А мы
хотели вернуть ему жизнь, опираясь на простую и хорошо известную мысль, что истмат — это система понятий, которые дают определенное видение исторического процесса. Но этот подход надо
было провести последовательно. Вот в чем была наша идея!
А следующей была идея многоаспектного анализа истории. Затем мы с увлечением начали заниматься проблемами общественного сознания и в 1959 году издали книгу «Формы общественного
сознания». Это была первая наша совместная монография. Потом
написали учебник, который вышел в свет в 1962 году. Хотя, строго
говоря, книга «Формы общественного сознания» уже была готовой частью этого учебника. Но учебник, или учебное пособие, мы
готовили по истмату. Там мы провели идею, что есть два аспекта
анализа истории — как объективного процесса и как результата
деятельности людей. Конечно, эти аспекты являются некоторыми
абстракциями, в реальности все это слито. А потом мы к двум
названным аспектам в монографии «Теория и история» (1981)
добавили третий — общественное развитие есть не что иное, как
индивидуальное развитие человека в истории. При этом мы опирались на положение К. Маркса о том, что «общественная история людей есть всегда лишь история их индивидуального развития, сознают они это или нет». «Теория истории» — наша последняя общая книга. За этот «трехаспектный» подход нас критиковали П. Федосеев с Л. Ильичёвым: «Что за аспекты, когда марксизм целостное учение, и т. д.». Но, уже были другие времена,
и их критика никаких серьезных последствий для нас не имела.
( 3 ) « С НАМИ, НО НЕ НАШИ!»

Когда меня назначили заведующим сектором исторического материализма в Институте философии, первой моей заботой стал
подбор кадров. Я приглашал в сектор специалистов, которые работали в разных областях философии, но для меня было важно,
чтобы это были люди способные, талантливые. В результате этой
политики удалось сколотить очень сильный по своему составу
научный коллектив и наметить широкий круг проблем, подлежащих разработке. Наша первая секторская работа, которая вызвала
ожесточенную критику и заложила основы особого внимания ко
мне со стороны некоторых деятелей, была коллективная монография «Ленинизм и диалектика общественного развития». Книгу
мы готовили к 100-летию со дня рождения Ленина, отмечавшееся
в 1970 году. В Отделе эту книгу курировал и был ее непосредственным руководителем мой заместитель Евгений Григорьевич
Плимак, умный, знающий, творческий человек, которому я полностью доверял. Но едва она вышла в свет, как на нее в ЦК посыпались критические отзывы: работа «антимарксистская», «антиленинская» и т. д. и т. п.
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Отдел ЦК не стал принимать своих мер, а поручил Отделению
философии и права Академии наук обсудить нашу книгу. На обсуждение собрали людей со всей Москвы. Основной критический
доклад сделал Г. Глезерман. Он задал направление критики, выделив, во-первых, описание борьбы партии с рабочей оппозицией.
Нас обвиняли в том, что в книге эта тема излагается неправильно.
Но мы опирались на факты. Оппозиция настаивала на том, что
управление производством должны осуществлять профсоюзы. Это
положение было записано в Программе партии, принятой на ее
VIII съезде. Но опыт первых лет Советской власти показал, что в
условиях, когда рабочий класс частично деклассирован, а промышленность находится в состоянии развала, профсоюзы с этой
задачей справиться не смогут. В. Ленин учел эту ситуацию и выступил за государственное управление промышленным производством. А рабочая оппозиция не согласилась с Лениным и продолжала стоять на своем. Говоря об источниках разногласий, авторы
обратили внимание на объективные трудности движения по неизведанному пути. И тогда становится понятным, почему Ленин не
выступал за исключение из партии тех деятелей, с которыми полемизировал. Ведь фактически так все и было. А в официальной
истории партии акцент делался на социально-классовой основе
внутрипартийных противоречий. Нас, однако, обвинили чуть ли
не в троцкизме.
Одним словом, разгром был страшный. Книга была снята с продажи. Ее фактически запретили. В общем, книга растревожила
мирок историков партии, не вписалась в их стереотипы. Из этой
среды пошли первые доносы в ЦК. Много нашли всего, но мы не
были историками партии. Нас интересовала диалектика общественного развития. На примере рабочей оппозиции мы хотели
показать, что партийные разногласия имеют не только социальные,
но и гносеологические корни, что партия тогда диалектически
подходила к решению вопросов своего собственного развития и
развития страны. Интересная книжка была для того времени. Ныне
она, по-моему, является библиографической редкостью, а ее проблемы никого не интересуют.
Мы считали себя людьми науки, а критики вели себя, как идеологи, и от нас ожидали того же. Но поскольку то, что мы писали,
полностью не укладывалось в принятые идеологические догмы,
мы становились чужаками. Нас били, как чужаков в этой среде.
Понимаете? Мы были чужие, не свои для них. Во время выступления Е. Плимака на обсуждении книги Ф. Константинов спросил
меня: «Вы знаете, что Ленин сказал о Троцком?» И сам ответил:
«С нами, но не наш!» Вот это и есть главное: «С нами, но не наши!»
( 4 ) НА ВЫРУЧКУ

СОЦИОЛОГИИ

Как вы знаете, в Институте философии в начале 60-х годов был
создан Сектор исследований новых форм труда и быта во главе с
Г. Осиповым — первое социологическое подразделение в системе
АН СССР, а может быть, и в стране. В этот сектор перешли К?. Ле-
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вада и Б. Грушин, которые какое-то время работали в нашем отделе. Я начал непосредственно интересоваться социологией и читать социологическую литературу в середине 60-х годов. Я считал,
что в наших условиях мост между теоретической социологией и
историческим материализмом можно и нужно было перекинуть.
Так оно и получилось. Следом за моими товарищами я решил
заняться конкретной социологией. Ведь у меня было сильное желание выйти на изучение самой реальности нашего общества. Об
этом и Вы пишете в своей книге по истории советской социологии, которую Вы мне подарили, помните? 7 Диалог с реальностью
был необходим всем обществоведам. Такую возможность открывала социология.
Слабость философских работ о нашем обществе состояла в том,
что категории выдавались за реальность, и тем самым последняя
идеализировалась. Вот очевидный вред онтологизации категорий,
о которой мы говорили. А к самой реальности никак выйти не
могли. Социология же давала этот выход к реальности. Это меня
заставило заняться изучением не только теоретической социологии, но и чтением работ по конкретным социологическим исследованиям. Даже начал изучать польский язык. Польша была тогда
центром развития социологии в Восточной Европе.
Потом началась подготовка к поездке в Эвиан, город во Франции, где должен был состояться очередной конгресс Международной социологической ассоциации. Руководителем нашей делегации на конгрессе назначили Константинова. Я у него был
заместителем и в этой роли отвечал за выпуск на французском и
на русском языках двух томов докладов на Конгрессе. Эту работу
я завершил, но в самый последний момент меня с заместительства сняли. Дело в том, что на одно освободившееся место я
включил моего коллегу и друга М. Ковальзона. На другой день
меня вызывает П. Федосеев и начинает пробирать: «Вы самоуправством занимаетесь!» Я отвечаю: «Место было свободное. Как
можно терять целое место?» Короче говоря, делегация улетела, я
остался в Москве. Но я пошел в ЦК. Там мне сказали: «Ну, ладно,
постараемся тебя отправить». И меня дополнительно отправили
в составе туристической группы. Я попал на Конгресс на второй
или третий день уже после открытия.
Возвратившись с Конгресса, я решил заняться социологическими исследованиями научной деятельности. Дирекция пошла мне
навстречу. Мне дали деньги, выделили дополнительные ставки.
Я взял несколько молодых ребят и организовал группу по социологии науки. Дело в том, что, если я не ошибаюсь, в 1968 или в
1969 году был советско-польский симпозиум по науковедению с
участием Б. Кедрова, Г. Доброва, С. Микулинского. Симпозиум

7
В. Келле имеет в виду мою книгу: Фирсов Б.М. Лекции по истории
советской социологии 1950—1980-х годов. СПб.: Изд-во Европейского
Университета в С.-Петербурге, 2001.
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проходил во Львове и Ужгороде. Микулинский мне предложил:
«Напиши тезисы доклада, и поедем туда вместе». Я подготовил
тезисы доклада по социологии науки, попытался определить предмет этой отрасли социологии, ведь у меня кое-что было начитано.
После этого и была создана группа, о которой я уже сказал. Планов было много, один из них состоял в том, чтобы обследовать
всю Академию наук, изучить удовлетворенность ученых своей работой, адекватность методов оценки работы и т. п. Одна из самых
больших проблем состояла в том, чтобы создать систему оценок
научного труда. Наши сотрудники ездили на Кольский полуостров, на Урал, в Питер, обследовали академические институты в
Москве. Вот так я вошел в социологию. Конечно, я занимался и
теоретическими вопросами. Меня тогда избрали вице-президентом Советской социологической ассоциации.
На одном обсуждении проблем социологии в Академии общественных наук, где философское начальство в очередной раз осуждало социологов за отступления от марксизма, выступил Б. Грушин и, обратившись к президиуму, произнес памятные слова: «Время покажет, кто прав, вы же не стоите, вы лежите на позициях
марксизма, причем поперек дороги». Дело в том, что Ф.В. Константинов и другие, кого имел в виду Борис Андреевич, понимали
под социологией только исторический материализм. Для них результаты конкретных исследований — материал для иллюстрации
и подтверждения положений исторического материализма. Потому надо было спасать конкретную социологию. Было ясно, что в
наших условиях только включение марксизма в качестве теоретической базы всей социологии делает легитимными социологические исследования. Если этого не сделать, то социологию загубят.
Я воспользовался идеей иерархического трехуровневого построения социологии как науки, чтобы предложить выход из создавшегося положения. Исторический материализм не открывал прямого
пути к непосредственному изучению различных сфер жизнедеятельности общества, таких как труд, семья, досуг и др. Требовались
«теории среднего уровня», как их называл Р. Мертон, позволяющие представить функционирование и развитие каждой их этих
конкретных сфер. Таким образом, выстраивалась теоретическая
схема. Согласно ей, в структуре марксистской социологии выделялись три уровня: общесоциологическая теория, в роли которой
выступал исторический материализм, теории среднего уровня и,
наконец, собственно эмпирические исследования.
Сама идея не была моей, ее уже высказали как компромиссную. В статье Г. Андреевой и Е. Никитина «Метод объяснения в
социологии», опубликованной в первом томе двухтомника «Социология в СССР» (Андреева, Никитин 1965), высказана мысль
об иерархической структуре социологической теории и рассматривается идея Р. Мертона о «теориях среднего ранга». Но идею,
как говорят теперь, следовало раскрутить. Я ее раскрутил — написал ставшую знаменитой статью в журнале «Коммунист», поскольку к ней присоединились Н. Пилипенко и Г. Глезер^ан, как
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бы для придания статье официального характера. Пилипенко был
куратором социологии в ЦК КПСС, а Глезерман выступал от
имени официальных философов. Пилипенко ничего к моему тексту не добавил, а Глезерман что-то вписал. После добавления
двух названных подписей статья стала программной и развязала
руки социологам, укрепила их позиции. Действительно, с одной
стороны, она как бы успокоила всех стражей в том, что наша
социология развивается на марксистской основе. Исторический
материализм выступал в роли социологической теории. С другой
стороны, был открыт простор для развития теорий среднего уровня и эмпирических исследований. Я не знаю, как и насколько теоретически справедлива была такая схема, но прийти к ней было
политически и практически необходимо.
В результате официоз принял эту точку зрения. Они, я думаю,
поняли, что социология получила широкий размах. Против нее
стало трудно выступать, не было причин возражать против того,
чтобы она и дальше развивалась. Промышленность оказалась в
фокусе социологического внимания, начались исследования общественного мнения. Потом они поняли, что эмпирические исследования полезны, они нужны. Ведь каждая наука что-то исследует. Если экономисты изучают конкретику, то почему социологи
не могут делать то же самое в своей предметной области? Не поэтому ли академик Федосеев в последние годы едва ли не всю
американскую социологию, не говоря уже о советской, начал признавать?
Да, на той стадии развития социологии статья и ее идеи сыграли
определенную позитивную роль, но сейчас она уже недостаточна.
Мало заявить, что исторический материализм больше не является
общесоциологической теорией. Такого рода действия я считаю
односторонними. Не менее важно показать связь искомой общесоциологической теории с историческим развитием общества. Да
и вообще, вопрос о том, что же является общесоциологической
теорией, остался во многом открытым. Над этими проблемами
сейчас мало кто думает. У нас отбросили исторический материализм, но полноценной замены пока нет.

3.3.4. Этот необычный китаист Борис Бахтин
Ленинградский китаист Борис Бахтин занимался китайской литературой на п р о т я ж е н и и с е м н а д ц а т и лет. В п е р в ы е о н п о п а л в К и тай р а н н е й о с е н ь ю 1966 года в составе н е б о л ь ш о й г р у п п ы советских
туристов, п р и г л а ш е н н ы х о б щ е с т в о м д р у ж б ы С С С Р — К и т а й в с в я з и
с
17-й г о д о в щ и н о й о б р а з о в а н и я К Н Р . Его п о с л е д у ю щ и е выступления в прессе и м н о г о ч и с л е н н ы е встречи с с а м ы м и р а з л и ч н ы м и группами и н т е л л и г е н ц и и , п ы т а в ш е й с я р а с п у т а т ь к л у б о к с о б ы т и й , свяЗ
анных с культурной революцией в Китае (постановление ЦК КПК
0
ее п р о в е д е н и и б ы л о о п у б л и к о в а н о 17 с е н т я б р я 1966 года), позволили п р и п о д н я т ь завесу над э т и м с о б ы т и е м , к к о т о р о м у тогда
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было приковано внимание всего мира. Но в нашей стране о нем
писали отстраненно, делая вид, что китайский и советский коммунизм и принудительные способы его строительства имеют мало общего, отражая чуть ли не противоположные взгляды на мир, человека и его предназначение.
Нелегко дались Бахтину внешне выдержанные констатации увиденного, воспринятого и пережитого в Китае — стране, изучение
культуры и языка которой он сделал одним из самых важных дел
своей жизни. В те дни мы были не только хорошо знакомы. Одно
совместно пережитое событие, о котором речь пойдет в заключительной части книги (см. Прилож. 1), где он и я выступили в совершенно разных амплуа, соединило нас человеческими отношениями
необычайной прочности, искренности и абсолютного доверия друг
к другу. Я был одним из первых слушателей его рассказов о Китае и
китайской культурной революции, пропитанных не столько обилием впечатлений, сколько сложными раздумьями о путях мира, находящегося в плену коммунистической идеологии и власти, которая эту идеологию насаждает насильственным путем.
Я поверил каждому его слову — и опубликованному, и оставшемуся на страницах рукописей. Разница между опубликованным в
«открытой печати» (в Главлитовском смысле, то есть прошедшим
фильтры цензуры) и тем, что не пробило при его жизни своего пути
к широкому читателю (черновики статей и стенограммы его публичных выступлений), состоит только в одном: опубликованное
просеяно через сита цензуры, а не опубликованное хранит богатство раскованной, свободной мысли Бориса Бахтина, его поэтической души и кристально прозрачной совести. Потому он пошел от
частностей, данных в непосредственном ощущении, от многого, что
лежало на поверхности, к глубинной рефлексии своих впечатлений.
(1)

КАКИМ

ПРЕДСТАЛ

КИТАЙ

КИТАИСТУ

8

...Уже на пограничной железнодорожной станции радио неумолчно передавало песни во славу Председателя Мао. Станцию заливал красный цвет знамен и изречений, стены зданий, обращенных
в сторону железной дороги, были разукрашены лозунгами. Правда, выбор лозунгов был небогатым: «Да здравствует Мао Цзэдун —
Великий вождь!», «...Великий полководец...», «...Великий кормчий...», «Надо читать произведения Мао Цзэдуна», «Надо слушать,
что он говорит», «Надо руководствоваться его указаниями», «Защитим идеи Мао Цзэдуна», «Слова и идеи Мао Цзэдуна узнает
8

Разделы (/)—(J) составлены по материалам личного архива Б. Бахти-

на, которые публикуются впервые. Они являются примером

разномЫС'

лия, столь характерного для этого замечательного ученого и писателя-
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весь мир», «Разгромим империализм!», «Разгромим ревизионизм!», «Доведем до конца великую пролетарскую культурную
революцию!» и т. д. (Бахтин 1966а: 3;1967: 66).
...Еще более поразил Пекин, наводненный хунвэйбинами. 9 Не
зная, чем занять себя, они бродили толпами, собирались кучками
вокруг ораторов или объявлений, вытягивались в длинные очереди за книжечками Мао Цзэдуна или его фотографиями. Везде можно было натолкнуться на медицинские пункты для «хунвэйбинов» и пункты выдачи питьевой воды для «хунвэйбинов» (Бахтин
1967: 66). (Перед своими слушателям на киностудии «Ленфильм»
Бахтин выразился резче: «...это миллионные толпы бездельников
и тунеядцев, которые пожирают то, что создается... на полях и на
заводах, — это сразу бросилось в глаза, как только мы приехали, —
просто толпы молодых людей, сильных, здоровых, которых кормят даром, одевают даром, перевозят даром, размещают даром», —
см.: Бахтин 19666: 2 - 3 . )
...В Нанкине я встретил школьников, стал их расспрашивать.
Действительно, в первых шести классах (начальная школа; следующие шесть — средняя) возобновились занятия с начала октября.
Во всех классах одни и те же предметы: прежде всего, политучеба,
затем китайский язык, арифметика, труд, физкультура и музыка — разучивание песен, славящих председателя Мао. И все. Других предметов нет (Бахтин 1967: 66). Я попытался отвлечься от
культурной революции. Но не получилось! Отправился бродить
по переулкам, сопровождаемый толпой любопытных. Даже в больших городах иностранец представал тогда зрелищем редким.
Жизнь течет, неодолимая никакими политическими эксцессами.
Вижу, как полуголый рикша смотрит презрительно на отряд хунвэйбинов, промаршировавший мимо со знаменами, и плюнул им
вслед. <...> И понимаешь лишний раз, что предпринятая Мао Цзэдуном и его окружением культурная революция не может, несмотря на террор, разрушить и истребить простую и мудрую суть народной жизни (Там же).
...То же самое и в Шанхае, «гриновском городе», обреченном,
казалось, самой судьбой вечно хранить и сберегать свою романтическую особость. Но культурная революция и здесь «лезет в глаза
и уши, напоминая о себе километрами наглядной агитации, призывами, приказами, объявлениями, висящими на стенах. От них
весь центр выглядит замаскированным; вплоть до второго этажа
все заклеено дацзыбао, завешано лозунгами, даже витрины магазинов затянуты кумачом, на нем портреты Мао. Что продают в
магазине, понять невозможно» (Там же: 67).
...Добил визит в деревню. Когда мы туда приехали, то во дворе детского садика были построены ребятишки, их было человек 15, и под
руководством трех воспитательниц пели детскими голосками: «Доведем до конца великую культурную революцию» (Бахтин 19666: 25).
' Хунвэйбин — букв, с кит. — красногвардеец. — Б. Ф.
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О с о б ы й д а р Б о р и с а Б а х т и н а п р о н и к а т ь в суть в е щ е й р а с к р ы л с я
в « б у ш у ю щ е м » К и т а е в с е с т о р о н н е . З н а н и е к и т а й с к о г о я з ы к а , умен и е р а з г о в а р и в а т ь с л ю д ь м и , интерес к н и м п о м о г л и ему увидеть и
п о н я т ь н е з н а к о м у ю ж и з н ь , н е с м о т р я на к а л е й д о с к о п с о б ы т и й , смену к л и м а т а , н а р е ч и й , т р а д и ц и й , городов. В о п р е к и в с е о б щ е м у хаосу,
к а р т и н а стала п р о я с н я т ь с я . К т о м у ж е Б а х т и н еще в п е р в ы е дни
п р е б ы в а н и я в стране п о н я л « о т в л е к а ю щ и й х а р а к т е р » о ф и ц и а л ь н о й
п р о г р а м м ы , п р е д л о ж е н н о й туристам, и у в е р е н н о р е ш и л , ч т о ему
следует п о л а г а т ь с я т о л ь к о на самого себя, если он х о ч е т «сквозь
п о л ы х а н и е л о з у н г о в , с к в о з ь с п л о ш н ы е з а в е с ы д а ц з ы б а о и листов о к » п о н я т ь и с т и н н у ю суть н е з н а к о м о й и с т р а н н ы м о б р а з о м взбудораженной жизни.
Кто такие

хунвэйбины?

Их было много — не один десяток миллионов (по прикидкам
членов советской группы; до статистики, если она и была, добраться не удалось). В основном это учащаяся молодежь в возрасте
от 14 до 2 3 - 2 5 лет. Правда, можно было встретить и таких, кому
было за пятьдесят. Главное, однако, в другом. Вовсе не каждый
учащийся и каждый желающий, и вовсе не каждый зарекомендовавший себя верным учеником Мао может стать хунвэйбином,
прием в хунвэйбины зависел исключительно от социального происхождения, от того, кем были родители, — только это и определяло, будет этот человек в отряде или нет. Родители поделены на
два класса: на красных... и на черных. Лучше сказать: все, кто не
красные, те черные, потому что кто красный — ясно, а кто черный — там путаница; видимо, они сами точно не знают, не могут
навести порядок в этом деле.
Кто не красный, тот черный. А кто красный? Это рабочие; это
крестьяне-бедняки и беднейшие середняки; это солдаты Народно-освободительной армии; это революционные кадры, т. е. те
кадры, которые никогда не подвергались никакой критике, и это
герои, погибшие во время войны, павшие герои. Дети этих пяти
категорий красных могут и действительно входят в отряды хунвэйбинов — больше никто, ни под каким соусом, если у него не
такое социальное происхождение, в отряд войти не может.
Остальные учащиеся обязаны принимать посильное участие в
культурной революции, выполняя распоряжения хунвэйбинов.
В частности, они обязаны являться каждый день на регистрацию
в свою школу и в свой вуз, чтобы они нигде не потерялись и не
исчезли, чтобы они все время были на виду. Когда их зовут на
собрание — они приходят, когда их не зовут — их не пускают
(Бахтин 1966а: 9-10).
Стихия их поведения была чисто внешней. На самом деле, ряды
хунвэйбинов тщательно строились, они объединялись в отряды,
отряды подчинялись штабам, штабы — Председателю Мао, стоявшему наверху всей этой пирамиды.

t
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Работая над переводами собранных им хунвэйбиновских листовок, Бахтин докопался и до шести «черных» разрядов. К ним относились: помещики, богачи, контрреволюционеры, «правые», капиталисты и плохие люди, определяемые с помощью пролетарского
чутья, а в случае его дефицита — при помощи контактов с органами
государственной безопасности (Бахтин 1966в: 3). Примерно по тем
же немудреным правилам еще в одной великой стране другие «красные» искали и находили «белых».
Чем они занимаются?
Во-первых, основная форма их работы, это изучение трудов Мао
Цзэдуна и руководящих указаний. Изучается только книжечка
«Изречения председателя Мао», в ней 430 цитат из его трудов.
Цитаты короткие, иногда это одна фраза. Знанием этих цитат ограничивается то, что человеку надо знать об устройстве общества
и о духовном мире людей. Книжечка разработана в форме вопросника. Например, читаем: «Если ты хочешь помочь рабочему товарищу, что читать?» — читай такую-то страницу. В книжечке есть и
такой материал: «Никогда не забывай о чем? Никогда не забывай
о классовой борьбе, о диктатуре пролетариата и о партийном руководстве». Затем они изучают руководящие указания — это передовые статьи «Жэньминь жибао», армейской газеты и, конечно,
постановления XI Пленума ЦК КПК, включая постановление о
проведении великой культурной революции (Бахтин 1966а: 11).
Вторая форма деятельности — это пропаганда идей Мао Цзэдуна, включая поездки для обмена опытом. Хунвэйбины прежде всего
проверяют, есть ли где-нибудь свободное место, где можно повесить изречения или портрет Мао Цзэдуна. Если такая возможность обнаруживается, то данное учреждение подвергается критике за то, что недостаточно пропагандирует идеи вождя. Кроме
того, организованы небольшие агитколлективы, которые ездят в
автобусах, троллейбусах, трамваях, на грузовиках, на велоколясках, — правда, хунвэйбины сами крутят педали - рикши их не
возят — и распевают. Агитбригады не только ездят повсюду, но
ходят пешком. Собираются несколько девчонок у портрета Мао
Цзэдуна, украшенного красными бумажными цветочками, танцуют вокруг этого портрета, распевают песни, скандируют, выкрикивают лозунги (Там же: 12).
Третья форма — разъяснение кто хороший, а кто плохой; это
критика и самокритика. Большими иероглифами на больших листах написаны точки зрения, суждения обо всем происходящем.
Листы вывешиваются, свободных мест нет. Для них построены
даже специальные галереи.
Еще один вид критических посланий — листовки, размноженные типографским способом. Если листовка написана на бумаге
красного цвета — там никто «не обзывается»: красный цвет — попрежнему почитаемый цвет. Черные дацзыбао посвящены всем
инакомыслящим — это главное их содержание. Критикуются те,
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когда-либо, независимо от того, сколько лет тому назад, высказывал что-либо, что можно интерпретировать как противоречие идеям Мао Цзэдуна, в том числе и в своей среде. Такой яростной критике подвергают довольно известных людей.
Самый высокий уровень критики — разоблачение «контрреволюционеров», «засевших» в среде данного училища, данного вуза
или данного города. Контрреволюционерами называется всякий,
кто имеет мужество на собственную точку зрения, выступление с
собственным суждением. Человек, имеющий собственную мысль, —
это контрреволюционер, ревизионист, предатель, мерзавец, сволочь — набор ругательств самый большой, я бы сказал — нецензурный (Бахтин 1966а: 16).
Четвертая, последняя форма деятельности хунвэйбинов — самый настоящий физический террор против тех, кто, по мнению
организаторов культурной революции, имел изъяны в своей идеологии. Он начинается с обыска и изъятия во время обыска рукописных и печатных материалов, дневников, книг, рукописей работ, картин; вообще все, что у них есть культурного, — отбирается; отбирается все имущество, кроме необходимого минимума для
того, чтобы прожить (Там же: 16). Этим дело не кончается. «Отщепенцев» избивают и предают публичному позору: надевают бумажный колпак все с тем же клеймом «черный бандит» и, повесив
на шею доску с ругательствами, таскают человека по улице под
барабанный бой, с гиканьем, воем и издевательствами. Следующий шаг — принуждение к тяжелой, заведомо непосильной работе, например к копанию канав. «Перевоспитание трудом» сопровождается унижением жертв хунвэйбиновского террора, побоями, насмешками и надругательствами над ними. Системы лагерей
нет. Есть система ссылки в деревню. Звучит это невинно, как «Пушкин в Михайловском», а на самом деле ссылают его (провинившегося. — Б.Ф.) в очень тяжелые условия. Он лишен права писать,
читать и переписываться. Он ест только то, что вырабатывает, а
нормы ему задаются двойные на самом тяжелом труде. Для деревни это прокаженный... По существу, это каторжный труд (Бахтин
19666: 37).

В середине репортажа, помещенного на страницах журнала «Журналист», Б а х т и н напишет: «Очень страшно, что т е р р о р осуществляется руками еще зеленой молодежи. Как они очистятся от этого?
Куда они спрячутся от собственной памяти?» Н е л е г к и е вопросы
задавал себе Б а х т и н и отвечал на них бескомпромиссно. Террор
н а и б о л е е страшен. За массовое оглупление м о л о д ы х людей, когда
их заставляют читать труды М а о Цзэдуна, — их м о ж н о еще пожалеть, но когда руками з а в т р а ш н е й интеллигенции истребляется инт е л л и г е н ц и я с е г о д н я ш н я я , то становится ясно, ч т о это воспитание
целого п о к о л е н и я фашистов, связанного к тому же круговой п о р у
кой. Ведь такое п р о и с х о д и т не по ночам и не втихую, а открыто —
все видят, кто в этом участвует. И конечно, п а м я т ь об этом поколеI
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ние сохранит на всю жизнь. Как они очистятся от этого, трудно себе
представить, это такое дело, которое жалости не заслуживает.
О гем писали дацзыбао (пер. Б. Бахтина) 1 0
Листовка первая: «Шанхай необходимо взбунтовать» (Бахтин
1966в: 3 - 4 ) .
Разве, говорится в листовке, в Шанхае все благополучно в смысле развития Великой китайской культурной революции? Разве революция там не идет умеренно? Шанхай был оплотом империализма, капитализма и феодализма. Так называемое поколение
1930-х годов по прежнему распространяет разврат, идеи и знания
эксплуататорских классов. Разве их уже разгромили? Если сейчас
мы не опрокинем старый мир, «не взбунтуем» его, то до каких пор
[будем] ждать?
«Бунтовать» — это разрушать. Это великая борьба, великая критика, великая перестройка! Это истребление всего буржуазного
ревизионизма. Без бунта нет нового революционного порядка, нет
нового земного шара. Вот так надо взбунтовать Шанхай! Вот так
надо взбунтовать весь мир! «Старый мир» под яростным огнем
мятежных групп революционного пролетариата теряет свои
последние позиции!». В урагане Великой революции рождается
новый, блистательный земной шар. Да здравствует пролетарский
бунтарский дух!
Листовка вторая: «Манифест отряда хунвэйбинов» (проект) (Там
же: 6 - 7 ) .
Объявляем, что в буре Великой пролетарской культурной революции создан отряд «маоцзэдунизма». Мы, хунвэйбины председателя Мао, безгранично любим идеи председателя Мао, безгранично
почитаем их, безгранично им поклоняемся. Мы будем усердно учить
его идеи, искренне следовать его идеям, горячо их пропагандировать, смело их защищать — это наш моральный долг. Нам могут
отрубить голову, выпустить кровь, но мы не потеряем идей Мао.
Наш враг каждый, кто против идей Мао. Мы клянемся насмерть
защищать председателя Мао и его идеи. Председатель Мао учит
нас: «Все многочисленные принципы марксизма сводятся к одному:
бунтовать оправданно». Мы, хунвэйбины, отряды бунтовщиков, мы
бунтуем против капитализма-ревизионизма, против империализма, против старого мира, вообще против всего, что не соответствует
идеям Мао Цзэдуна, — мы погребем все это в ад навсегда! Мы создадим новый прекрасный земной шар! Не бунтовать — это стопроцентный ревизионизм! В бурях и шторме культурной революции мы
будем твердо помнить: мы обязательно должны слушать слова Мао
Цзэдуна, заботиться об интересах государства, довести до конца
Великую пролетарскую культурную революцию, не сворачивать с
полпути, защищать завоевания пролетариата. Хунвэйбины — слу10
Приведен не буквальный перевод, а конспект очень близкого к
оригиналу изложения текстов листовок. — Б.Ф.
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народа, они действуют не ради славы и выгоды, они до конца
служат народу, крепко объединяются с массами, принимают контроль масс, соединяются со всеми, с кем можно соединиться, ради
общей революции.
Наш Верховный главнокомандующий — Великий вождь, Председатель Мао.
Наша руководящая теория - непобедимые идеи Мао.
Наш организационный принцип — демократический централизм.
Наши нравы — нравы Народно-освободительной армии.
Принципы нашей структуры и приема [в наши ряды]:
1) хорошее происхождение;
2) смелость в революционных действиях, в бунте и борьбе, следование партийному и классовому курсу;
3) политическая сознательность.
Пусть вечно реет великое красное знамя идей Мао Цзэдуна!
Хунвэйбины
Без даты
Листовка третья: «Обстановка в Сватоу» (Бахтин 1966в: 8-9). 1 1

Великая пролетарская культурная революция под руководством
ЦК КПК и лично Мао развернулась с неслыханной силой в нашем
городе тоже. Она проникла в самые темные уголки, ударила по
старой идеологии, культуре, нравам и обычаям, по всему старому
миру. Героические дети пяти красных разрядов, хунвэйбины-застрельщики, смело ударили по всему старому миру, добиваясь многих побед.
1. 31 августа, научившись у некоторых студентов, сменили старые названия улиц, магазинов, парикмахерских, как лишенные
политического смысла и ревизионистские.
<...>

3. Разгромили теплицы капитализма и ревизионизма.
4. Изгнали всю (свору) сукиных сынов капитализма, всех их дядюшек, сестричек, доченек, внучков. Хунвэйбины издали приказ:
«Не разрешается тем, кто носит экстравагантную одежду и имеет
особые прически, ездить в автобусах, заходить в столовые, посе< щать кино, заходить в магазины и т. д.». Вымели этих, мать их...
5. Атаковали реакционную религию — орудие империалистической агрессии в Китае. Мы вступили в храмы, разрушили храмы вымели прочь реакционную религию, она уже не воскреснет.
6. Еще сильнее разгромили замысел классового врага восстановить капитализм. В некоторых реакционных семьях хунвэйбины
изъяли документы на аренду земли, гоминдановские флаги, ордена, холодное оружие и [тем] укрепили диктатуру пролетариата.
<...>

" Конспект листовки предваряет помета переводчика: «Это один из
самых точных и полных документов»; публикуется с небольшими сокращениями. — Б.Ф.
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Но у нас есть и недостатки:
1. «Снаружи горячо, внутри холодно» — снаружи мы яростно
сокрушаем «старых», а в школах прохладно — забываем бороться
с оборотнями.
2. Мы все еще не умеем объединяться с другими детьми трудовых классов.
:i'

*

35-й отряд по революционному
обмену опытом при средней школе
11 сентября 1966 г.

•

Листовка гетвертак. «Этореволюция?!» (конспект) (Там же: 1).
В ходе Великой пролетарской культурной революции партия и
государство прилагают все усилия, чтобы помочь обмену опытом
между революционными преподавателями и студентами. Они вложили в это большие денежные суммы, дали все возможные транспортные средства (поезда, автомобили, водный транспорт) бесплатно; куда бы преподаватели и студенты ни приехали, им всюду
предоставляются еда и жилье. Партия и правительство безгранично о нас заботятся, однако буржуазные сукины дети все еще недовольны (и никогда они не будут довольны!). Они не проводят
настоящего обмена опытом, а под видом такого обмена наслаждаются праздностью, залезают в карман политике и экономике, проедают и пропивают (не в смысле пьянства!) государственное имущество. Эти сволочи, прибыв куда-либо, думают не об интересах
народа, а о том, как бы содрать с государства деньги, как бы поесть
всласть, пожить с удобствами. Разве это революционное поведение? Нет!
Далее приводятся факты того, как без нужды берут в долг деньги у государства и пытаются жить за его счет. Только за период с
22 по 26 сентября разные студенты и преподаватели, возвращающиеся на места, заняли в Кантоне около 18 тысяч юаней... Некоторые требуют бессовестно, чтобы им дали, где стирать одежду; чтобы одношкольники жили в одном месте. В столовой едят под расписку даже те, у кого есть деньги. Некоторые балуются со свечками от комаров. Стоит им прожечь одежду, как требуют денег на
новую; разобьют мячом очки — требуют денег на очки; требуют
денег на обувь; требуют, чтобы им дали помыться в ванной, дали
денег на стрижку. Вообще считают, что государственные банки
для них специально созданы... Мы не допустим такого!
Подписано четырьмя группами хунвэйбинов из разных городов
29 сентября 1966 г., город Кантон

«Черный бандит» Хэ Лутин
В Шанхайской консерватории основное содержание всех дацзыбао, которые хозяева (заместитель директора Консерватории и
15 хунвэйбинов) дали любезно почитать советским гостям, а тем,
кто не знал китайского языка, любезно переводили, было посвящено критике бывшего директора, композитора Хэ Путина. Его фами11
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л и я

воспроизводилась «вверх ногами», позорную кличку «черный
бандит» писали по правилам, но только для того, чтобы всячески
[его] поносить (Бахтин 1966а: 15). Примечателен рассказ проректора, который я предлагаю вниманию читателя с некоторыми сокращениями.
Обращаясь к гостям, он сказал: «Как я слышал, вас интересует
ход Великой пролетарской культурной революции. Я расскажу
вам, в чем она состоит, как проходит и против кого она направлена. Затем вы почитаете дацзыбао, а затем познакомитесь с Консерваторией, с тем чтобы прекратить клевету, что мы истребляем
культуру. Вы увидите, что это не так. Главным врагом у нас является композитор Хэ Путин. Он совершил целый ряд преступлений
против народа, и мы его свергли в ходе культурной революции.
Сейчас власть принадлежит Революционному комитету, куда входят революционно настроенные преподаватели и студенты. Последние разбиты на роты и взводы, возглавляемые командирами
и комиссарами.
Свергнутого директора мы критикуем за следующие преступления. Во-первых, он сказал, что музыка должна быть человечной.
Таковой она быть не может. Почему? Потому что вообще человечности нет: одна человечность, одни о ней представления у агрессора и другие представления у пролетариата. Для агрессора человечностью является «убивание», человечность для пролетариата — отпор агрессору. Второе преступление Хэ Лутина в том, что
он говорил: "Пусть цветут все цветы, пусть соревнуются". Он понимал соревнование так, что надо давать цвести и ядовитым цветам, в то время как партия разъясняла, что цвести и расти должны
хорошие цветы, а ядовитые надо уничтожать. Третье преступление в том, что [он] пытался заставить студентов-музыкантов заниматься только совершенствованием своего мастерства, считал,
что для них главное — быть хорошими музыкантами, когда даже
ребенку ясно, что самое главное — хорошо выучить произведения
Мао. Хэ Лутин протестовал против того, чтобы студенты-музыканты, пианисты ездили в деревню и на заводы. Но ведь нам не
нужны люди, сидящие на шее у народа; нам нужны слуги, творчество, исполнительское мастерство и репертуар которых должны
помогать народу. Музыканты должны быть едины с партией и
народом, и поэтому не так уж важна их техника, как стремление
слиться с народом, для чего следует половину учебного времени
работать. Человек, который не занимается физическим трудом и
не проникся идеями Мао Цзэдуна, не может хорошо играть для
народа» (Там же: 17-21).

Гости сказали, что они хотели бы для сравнения послушать не
только музыку культурной революции в исполнении студентов-хунвэйбинов, но и что-нибудь из произведений, которые считал хорошими Хэ Лутин. На что возмутившиеся хунвэйбины, записывавшие
весь разговор и внимательно следившие за происходящим, сказали,
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что это является оскорблением для нынешней Консерватории, под323
нявшей знамя культурной революции, и что исполнять произведения «черного бандита» они не будут.
Состоявшийся концерт не произвел эстетического впечатления.
Он начался с марша студентов, на этот раз одетых в костюмы цвета
хаки, скандирования цитат из трудов Мао Цзэдуна, исполнения песни «В море нельзя без кормчего», ставшей своеобразным гимном
для участников культурной революции. Перед каждой инструментальной вещью на сцену выходил человек и четко формулировал,
что это за произведение, что в нем сказано, как его следует понимать. Этим как бы сразу программировалось его восприятие. Сами
произведения, исполнявшиеся на древних китайских музыкальных
инструментах, звучавших как человеческие голоса, производили
впечатление, особенно когда исполнялась их первая, грустная часть.
Это надо было понимать как страдания китайского народа в прошлом, до революции. Потом шла бодрая часть, ее надо было понимать как радость китайского народа, которую он переживал в настоящее время.
После концерта гости пошли в классную комнату и увидели там
поломанный рояль. Комнату занимали витрины, на которых были
выложены письма и дневники Хэ Путина с подчеркнутыми крамольными местами. Переписка композитора была конфискована
при обыске, так же как и вещи, за исключением необходимого минимума. Когда Борис спросил, где же Хэ Лутин сейчас, последовал
ответ, что он живет все в том же домике при Консерватории, который занимал в пору своего директорства. «Правда, ведет он себя
плохо — критику признал, но не до конца», — заметил заместитель
директора Консерватории.
( 2 ) КУЛЬТУРНАЯ

РЕВОЛЮЦИЯ

ЧЕЛОВЕКА ОТ САМОГО

— ЭТО

ИЗБАВЛЕНИЕ

СЕБЯ

Освобождение человека от ответственности за самого себя —
опасно по своим последствиям. Именно это «благо» даровала китайская культурная революция ее фанатически преданным исполнителям. Повод говорить об этом Борису Бахтину дал прием в
честь советских туристов в Обществе дружбы Китая и СССР. Этот
прием проходил в компании девушек, посаженных за каждый
стол, — членов «патрульных отрядов, формирующихся, по легенде, "из лучших хунвэйбинов"». С одной из них, 17-летней девушкой, ученицей 11-го класса, Бахтин деликатно заговорил на общеКультурные темы. Оказалось, что она мало читала и не знает ни
истории, ни литературы своей великой страны. Он спросил: «Какие
У вас отметки?» В ответ услышал: «Это ревизионистский вопрос». —
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«А почему?» — «Как почему? Отметки придумали американские и
советские ревизионисты. Дело не в том, какие отметки, а в том, как
изучить Мао Цзэдуна». А изучила его она здорово. При прощании
она прочла вместе с другими «красными охранницами» несколько
цитат из книжечки «Изречений Мао Цзэдуна». В глазах ее был
неподдельный восторг, а «голос звенел от любви и преданности».
Бахтин с тревогой писал об искалеченном коммунистической
пропагандой сознании молодой китаянки: «Вдруг, сразу, без всякого труда, не почитав книг, не получив образования, не вникнув в
сложность и разнообразие природы, людей, явлений мира, она прочувствовала собственную значительность, она обрела уверенность
в себе. Совесть, сострадание, дружба, любовь — все, что производит
в человеке внутреннюю работу, делая его лучше, помогая ему познать самого себя, наполняя его жизнь действительным содержанием, — все это становится ненужным для людей, слепо уверовавших
в божественную силу и всезнание Мао» (Бахтин 1967: 70).
(3)

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИЗОШЛО?

Это самый серьезный вопрос, на который Борис Бахтин постарался ответить, вступив в спор едва ли не со всем миром, как бы
впервые открывшим мало известную реальность громадной «восточной» страны (см.: Бахтин 1974, рукопись). В этой статье он твердо сказал, что не собирается объяснять всё китайскими традициями. Например, влиянием конфуцианства, считая эту идеологию утратившей свою прежнюю силу в век атомной бомбы. К тому же
конфуцианство призывало вернуться назад и было безразлично ко
всякому движению вперед. Его идеалами были образцы, заданные в
древности. Не имеет феномен революции корней и в двух других
мощных религиозных системах Китая — в даосизме и буддизме.
Обе системы полагали свой «рай» присутствующим в настоящем.
Фундамент культурной революции — маоизм, одна из современных идеологий военно-бюрократической диктатуры, пришедшей к
власти в Китае. Синонимом этой диктатуры является «акционерное
общество», которое монополизировало всю хозяйственную, политическую и государственную власть в этой стране и стало распоряжаться буквально всем — рабочей силой, средствами производства,
землей, прибылью, вершить суд и расправу, распределять доходы
по своему усмотрению, ничего при этом не производя, но живя за
счет труда рабочих, крестьян и интеллигенции. «Акциями» этого
«акционерного общества» являются пакеты власти, самые большие
из которых захвачены верхушкой, насчитывающей сотни людей;
пакеты поменьше достались тысячам, а «мелочь», часто просто символическая, распределилась среди нескольких миллионов. Соот*
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ветственно эта картина дополнялась силовыми и репрессивными
структурами — армией и политической полицией, державших страну в страхе и повиновении. Если, например, у дома стояло двое
часовых, то этого было достаточно, чтобы 10 ООО революционеров
не приблизились к этому месту (Бахтин 19666: 29).
Мао Цзэдун и его «акционерное общество» не смогли бы подчинить себе страну и скрыть тот простой и голый факт, что они угнетатели и эксплуататоры, без камуфляжа этого факта идеалами прекрасного будущего, коммунизма. Именно в эту цель поверили людские
массы; лучшие люди Китая были готовы пожертвовать всем — здоровьем, близкими, благополучием, миром, жизнью, в конце концов, —
ради ее достижения. Править бы века «акционерному обществу»
Китая, не возникни три группы противоречий. Первое довольно быстро вышло на поверхность: это противоречие между реальной, прагматической целью «акционерного общества» (самосохранение и увековечение себя) и виртуальной целью (строительство счастливого
общества), которая внушалась управляемым и верующим искренно в
эту вторую цель. Люди, способные к самостоятельным размышлениям, ищущие знаний, наконец, просто незаурядные, оказались лишними и вредными. Власть решила их депривировать в самых разных
формах, выкинуть из всякой общественной жизни (здесь корни культурной революции), а то и подвергнуть более жестким репрессиям.
Иным способом достигать послушания народа «акционерное общество» не научилось. Второе противоречие — боязнь обладателей пакетов акций, что претензии на дележ пакетов заявят ныне правящие
страной или что новые поколения будут искать себе места под солнцем, требовать своей доли пакетов. Без расправ и репрессий в отношении соперников, оппонентов, не говоря уже об оппозиционерах,
здесь было не обойтись. Третье противоречие — внешнее. Не может
«акционерное общество» быть спокойно за свою судьбу, пока существуют другие общественные системы. Его сверхзадача — распространение влияния на весь мир...
Можно лишь выразить сожаление, что выстраданная в результате
длительных и мучительных размышлений о судьбах Китая времен
культурной революции статья не увидела свет и осталась неизвестной советской интеллигенции тех лет и просто широкому кругу
людей, способных к самостоятельному суждению. Наша научная и
массовая пресса тогда много писала о «большом скачке», о коммунах, плавках чугуна в домашних печах, о национальной кампании
по истреблению воробьев. Тон этих материалов был насмешливый
и снисходительный. Глупостью все это назвать не решались, но намекали на затмение ума, на безалаберность («додумались, мол, китайцы, до того, что в голову никогда не придет человеку, руковод-
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ствующемуся здравым смыслом»). А о том, чтобы заглянуть в корень явления, как это сделал Бахтин, речи быть не могло. Права у
научной и тем более массовой прессы на такую свободу не было, да
и социальное мышление (это я, в частности, себя имею в виду)
оставалось скованным, робким, не способным преодолеть власть
догм, переступить через порог «сакрального». Да, Китай — страна
социалистическая, ее господствующая идеология коммунистическая, именно поэтому ее вожди на словах говорят о власти рабочих и
крестьян, простых тружеников, но всем правят «ганьбу» (номенклатура, «акционеры»). Культурная революция — чудовищная трагедия, несчастье, и надо было иметь в то время мужество назвать
главного виновника этой социальной катастрофы — военно-бюрократигеский режим Мао, маоистскую власть.
Случись статье Бориса Бахтина прийти к читателю в те теперь
уже далекие годы, возможно, что и мы, его соотечественники, гораздо раньше смогли бы распознать в правящем режиме, властвовавшем над нашей страной, «акционерное общество КПСС». Но
это только предположение, хотя и оно имеет под собой почву.
Один из ближайших друзей Бориса Бахтина — знаменитый Юлий
Ким — заметил: «Главной его [Бахтина] мыслью, страстью, постоянной головной болью была Россия. О ней думал он всегда, даже
когда думал совсем не о ней... И вся его проза — о ней, о России, и
все его знакомства — о ней, и публицистика с китаистикой — туда
же» (Ким 1998: 105).

3.3.5. Практики социологического
вольнодумства
Процесс возрождения социологии в конце 1950-х-начале 1960-х
годов в полной мере отражает развитие разномыслия в советском
обществе того времени. В сущности, это было движение за лучшее
знание и более глубокое понимание общества, в котором тогда жили
советские люди. Замечено: эта заново рожденная дисциплина на первых порах и не была наукой в классическом смысле слова. Ее коммуникативные ресурсы были рассчитаны не только на профессиональную аудиторию, но и на общество в целом. Смысл социологической
деятельности в условиях поддержки социалистической идеи большинством населения страны заключался в рационализации и развертывании будущего посредством критики настоящего (Российская социология 1999:11; см. также: Социология в России 1998).
После XX съезда партии стало трудно использовать репрессивный механизм. Поэтому началось, хотя и медленное, но неуклонное «восхождение на Голгофу» двумя социологическими отрядами.
*
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Один из них, апологетигеский отряд, всегда игнорировал глубинные пласты реальных процессов и явлений, сохранял на себе власть
идеологических догм и схем, освоенных в молодости. Это были по
преимуществу представители старшего поколения («отцы»), идеологическое начальство всех мастей и оттенков. Будучи пожизненными сторонниками режима, они осознавали, что режиму полезно
придать цивилизованный вид, а жизни страны — несколько рациональный характер или, во всяком случае, видимость его (Российская социологическая традиция 1994: 30).
Совсем иным был социалъно-критигеский отряд, состоявший по
преимуществу из представителей первого советского послевоенного поколения («дети»), оно же, по толкованию Ю. Левады, — «первое несоветское по своим ориентациям поколение», которое стремилось к раскрытию реальных картин общественной жизни, доказывая, что новая наука является своеобразным зеркалом нашего
общества. Вследствие этого им приходилось слышать примерно следующее: «Я хорошо, комфортно себя чувствую, но являетесь вы со
своим зеркалом, и я узнаю, что я не так обаятелен, глаза слезятся,
желтые клыки изо рта выпирают, кривой нос. На кой черт мне ваше
социологическое зеркало?» (Российская социология 1999: 70, 79).
Их постепенно складывавшееся научное кредо — профессионализм,
поиск нового типа знания об обществе, честность исследовательской деятельности, бескомпромиссность в оценке общественных явлений — стало причиной возникновения необычных практик разномыслия, которые я постараюсь продемонстрировать на примерах
уже известных читателю героев моей книги.
ВЛАДИМИР

Ядов

В аспирантуре Ядов начал серьезно читать западную литературу
и заниматься проблемами идеологии, сознания, пропаганды. Став
аспирантом, он сошелся с психологами (профессора Мясищев,
Ананьев), с социологом Грушиным, который тогда приступил к анализу массового сознания. Работе над диссертацией не помешал двухлетний перерыв, который был связан с призывом на комсомольскую работу («Борис Фирсов, который в то время был секретарем
Ленинградского обкома ВЛКСМ, приехал за мной на машине, привез в обком ВЛКСМ и заставил пойти работать первым секретарем
Василеостровского райкома комсомола»). Приняли его хорошо, как
университетского комсомольского активиста, к тому же восторженно преданного идее коммунизма. «Помогла» болезнь — он долго
лежал в больнице, страдая от прободения язвы желудка. В обкоме
ВЛКСМ увидели, что он «неизлечимо болен» философией, и отпустили заканчивать аспирантуру. Защитился блестяще и был оставлен в университете читать лекции по истмату. Немного раньше во-
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шел в состав маленького сообщества, лидером которого был тогдашний ректор ЛГУ профессор А. Александров. Он собирал у себя
на квартире «физиков» и «лириков», незримый колледж, интеллектуальную группу, большую часть которой впоследствии послал, как
ректор, учиться за границу, когда появилась такая возможность.
Так Ядов оказался в Лондонской школе экономики и политики
(1963-1964 гг.). Заявленной целью его учебы было овладение методами факторного анализа.
Дальше — все, как в приключенческом романе. Однажды в коридоре к нему подошел И. Кон и спросил: «Почему бы тебе не заняться эмпирической социологией?» И предложил почитать книжку двух
американцев, Гуда и Хатта, «Методы социологического исследования». Более того, всезнающий Кон подсказал и тему — изучение
бюджетов времени. Она позволяла не только естественно войти в
повседневную жизнь людей, но и давала шанс получить хороший
эмпирический материал. При философском видении жизни что-то
можно было домыслить. Это исследование инициировало написание Ядовым (совместно с А. Здравомысловым) книги «Человек и
его работа», вышедшей в свет в 1967 году и ставшей советской социологической классикой. Исходной посылкой знаменитого проекта
стало желание выяснить истинное отношение людей к труду: как к
самоценной деятельности или как к средству для поддержания жизни? Этим проектом Ядов с соратниками произвели переворот в понимании действительной роли труда в жизни советского человека.
Оказалось, что побеждала не идеология (труд есть дело чести, доблести и геройства), а понимание труда людьми как условия и предпосылки для повседневного существования. Для того времени это
был очень смелый вывод и, как следствие, — вызов обществу (см.:
Российская социология 1999: 45-46, 49).
ВЛАДИМИР

ШУБКИН

После университета Шубкин защитил диссертацию по дифференциальной ренте в сельском хозяйстве (1951 г.), стал читать лекции. В 1960 году он узнал, что в Институте философии АН СССР
появились социологи — отдел со странным названием: «Отдел новых форм труда и быта». Вскоре Шубкин стал старшим научным
сотрудником этого отдела, угадав и почувствовав в социологии источник новых и свежих подходов к реальной жизни по сравнению с
тогдашней экономикой, где все богатство мотивации человеческой
деятельности сводилось к доходам, рублям и квадратным метрам
производственной площади. Ему предложили поработать в Новосибирском Академгородке. Там он начал массовое обследование
молодежи Сибирского региона — учащихся средних и неполных
*
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средних школ. Мгновенно нашлись противники — штатные идеологи, которые в то время всюду искали конфликт поколений. «В вашей анкете есть вопросы об образовании выпускников школ и их
родителей, — говорили они Шубкину. — Ведь у вас получится, что
нынешнее поколение более образованно, чем их отцы. Значит, отцы
должны уступать детям?» Последовало обвинение, что Шубкин и
компания ставят цель «столкнуть лбами» отцов и детей, хотя речь
шла всего-навсего о профессиональных ожиданиях юношей и девушек. Идею новосибирских социологов поддержал академик Станислав Густавович Струмилин (они встретились в Москве): «Надо
обязательно прежде всего завершить исследование, собрать все эти
десятки тысяч анкет. Говорите им [идеологам], что угодно. Лишь
бы они не мешали. Ведь у них все равно не хватает ни мозгов, ни
воображения, чтобы представить конечный результат. Я целиком
на вашей стороне». В этих работах не было прямых выпадов против
господствующей идеологии, но статистические выкладки и их строгий, непредвзятый анализ рисовали образ совсем иного общества и
иной системы образования. Были выявлены не только перевернутые пирамиды профессиональных аспираций, но и доказано наличие усиливающегося неравенства шансов разных социальных групп
на получение современного образования (Там же: 68, 71-73).
Ю Р И Й

ЛЕВАДА

После университетской аспирантуры и работы в Институте философии Левада перебрался во вновь созданный ИКСИ АН СССР,
где начал развивать традиции самостоятельного анализа социологии и смежных дисциплин. Уже тогда он не верил в политический
прогресс на советской ниве и рассчитывал только на то, чтобы развить интерес к серьезному социальному знанию, считая, что оно
пригодится будущим поколениям лет через 30-50. Левада прошел
через серьезные споры со своими коллегами и приятелями о том,
стоит ли заниматься книжными премудростями зарубежного происхождения. И тогда и потом он считал, что стоит, — хотя бы для
того, чтобы не повторять чужих пошлостей. Главной формой жизни сектора, где он работал, был семинар. Собирались регулярно —
еженедельно, иногда и чаще, — для обсуждения социальных, теоретико-экономических, семиотических, культурологических, исторических проблем. Особенность семинара состояла в том, что на его
заседаниях бывали практически все, кто уже в те годы считался
наиболее яркими людьми, — Пятигорский, Аверинцев, Гуревич,
Баткин, Иванов, Шляпентох, Щедровицкий. Сейчас таких неформальных семинаров, которые были в 1960-х годах (часть из них
Продержалась до 80-х), нет. «Семинарская» жизнь, расцветавшая
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«в полутьме» (полудозволенность, полузапретность, полупрофессионализм), утратила смысл в сегодняшних условиях. Но тогда было
время расшатывания идеологической монополии, расширения кругозора, осторожных намеков или отдельных дерзких выходок.
Именно Левада назвал это время «семинарским», то есть периодом
накопления знаний, избегая говорить о нем как о времени применения знаний в реальных социальных, политических, научных, гуманитарных практиках. Но все же что-то удавалось сделать или
хотя бы обозначить: «тогда», в частности, удалось нащупать переход к тому, что происходит с нами «теперь».
Я и сейчас не могу не удивляться потоку социологических озарений, которые и в настоящее время сопровождают деятельность «Левада-Центра» — ведущего центра изучения общественного мнения
в нашей стране. Этому серьезно помогает мыслительный и методологический материал, который был накоплен «тогда», в его «семинарскую» пору (Российская социология 1999: 84-89).
ИГОРЬ

К о н

Обе защищенные Коном в 1950 году кандидатские диссертации
(по истории и философии) были посвящены истории общественной
мысли. Они продемонстрировали его выдающееся качество — не
обычайно высокую эрудицию. Философская диссертация выросла
из комсомольской работы (вопросы подростков, с которыми внештатный инструктор райкома комсомола Кон проводил диспуты на
темы морали, заставили его сесть за изучение теории разумного
эгоизма Чернышевского). В годы аспирантуры он сдал еще один
кандидатский минимум по специальности — на юридическом факультете — теорию государства и права, — но защищать третью
диссертацию не стал. Первую статью в «Вопросах философии» посвятил науке как форме общественного сознания. Сам автор назвал
ее догматическим комментарием к труду Сталина «Марксизм и языкознание», но по тем временам она была невероятно смелой. Подумать только, автор говорил о беспартийности естественных наук
- (не трогая при этом науки общественные)! Кон просиживал в московских и ленинградских спецхранах бесконечные часы, читая
Дильтея, Кроче, Зиммеля. Но, по его честному признанию, не
воспринимал в этих книгах ничего, кроме отдельных положений,
противоречащих марксизму-ленинизму и потому заведомо «ложных». Но такая реакция не могла быть бесконечной. Сначала возникли вопросы недоуменные, а затем и зачатки собственной мысли.
Докторская диссертация (впоследствии опубликованная в виде книги) о философском идеализме и кризисе буржуазной исторической
мысли в силу жестких цензурных требований была догматичной,
*
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но в ней было много имен, вопросов, проблем, над которыми следовало задуматься обществоведам. Книгу заметили на Западе. Его работы по критике западных теорий (говорю об этом с полной ответственностью) заменяли тогда советской интеллигенции недоступные первоисточники. С них же начинали свой путь в науке многие
наиболее образованные, талантливые философы и социологи его,
Кона, поколения. В сущности, это было закамуфлированное просветительство, хотя внешне оно могло показаться типичным мазохизмом (люди читали о том, чем втайне увлекались). В 1960-е годы
в стране началась борьба за возрождение социологии. Но никакая
наука не может развиваться без собственной истории. Этим занялся
Кон, написав профессиональный очерк истории западной социологии «Позитивизм в социологии» (Кон 1964). В течение 12 лет он
заслуженно, но заочно (вынужденно!) возглавлял Исследовательский комитет по истории социологии МСА. Позорно писать об этом,
но для участия в его работе Игоря Кона ни разу не выпустили за
границу (Российская социология 1999:114-117).
ЛЕН КАРПИНСКИЙ

Социальный конструктивизм в сочетании с критическим отношением к институтам партийно-государственной власти может быть
соотнесен с ядром мировоззрения шестидесятников. Он возвращает
нас к периоду начала «оттепели», когда молодые в ту пору советские интеллектуалы (социологи, в частности) исполнились благих
намерений и надежд и бросились к власти в энтузиастическом порыве. Тогда многим из них казалось, что пришел конец тягостному
и затянувшемуся ожиданию перемен. «Может быть, это наша власть,
и мы ее поддержим, а она — нас», — говорила в одном из интервью
со мной петербургская писательница Н. Катерли. Но надежды не
сбылись. Власть, как свидетельствует история, «посмотрела, понюхала, постучала каблуком о трибуну Организации Объединенных
Наций в Нью-Йорке» и вскоре отвергла многих из тех, кто было ей
поверил.
Правда, прозрение в отношении власти наступило не сразу. Какое-то время, пока не погасло пламя общественных надежд, по стране прокатывались волны народных требований в поддержку перемен к лучшему. Уже упомянутый социальный конструктивизм был
их прямым следствием. Вплоть до начала горбачёвского периода
здесь доминировали, с одной стороны, осуждение социального порядка в стране (в пределах дозволенного идеологией и цензурой), а
с другой — высокий активизм и даже (в начале 60-х годов) мессианство. Здесь корни той гигантской работы по составлению записок,
адресованных «верхам» и пронизанных чистосердечным стремле-
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сказать всю правду и добиться изменений. Другое дело, что
адресатами этих обращений были «слепые вожди слепых, кому социология была нужна только в качестве модного бантика, совершенно инородного на полувоенном сталинском кителе».
Более точным приближением к истинному образу шестидесятника является сам JI. Карпинский. Свободный импровизатор, публицист, философ с диссидентскими наклонностями, одновременно —
социолог-дилетант, прочитавший «с карандашом в руках» едва ли не
всего Маркса, обучившийся марксизму и веривший в его абсолютную правоту, но почувствовавший, что не по Марксу выстраивалась
советская действительность. Среди шестидесятников были и такие,
кого отличало полное отрицание сталинизма, а то и ненависть к нему.
Однако другие, их было большинство, воспринимали сталинизм как
искривление, отход от «правильного» социализма. Карпинский входил в число «других», чья позиция часто состояла в том, чтобы вразумить власть имущих, объяснить им, как следует строить политику
и решать проблемы жизни и развития страны. Таким он был, занимая пост редактора газеты «Правда» по отделу пропаганды и будучи
членом ее редколлегии; таким неисправимым оптимистом он остался, придя на работу в ИКСИ АН СССР в конце 1960-х годов.
Ю Р И Й

ДАВЫДОВ

Все осознанные увлечения Давыдова были «ревизионистскими».
Этот ревизионизм состоял в том, что он, с одной стороны, чувствовал явную неразумность советской действительности, а с другой —
не видел из нее никакого «исхода». Поставив цель овладеть гегелевской «Феноменологией духа», он незаметно для себя вошел в
основную проблематику современной западной философии. При
утверждении темы диссертации аспиранта Давыдова научное начальство решительно возражало против слова «дух» в заголовке
работы. Полгода (!) пришлось убеждать начальников, что, рассуждая о работе Гегеля «Феноменология духа», нельзя обойтись без
этого ключевого слова ни в устной, ни в письменной речи. Накануне защиты возник второй «лингвистический кризис». В работе шла
речь о западных интерпретаторах этого классического труда. Представители «партийной» философии считали, что ссылка на «западных» философов звучит «беспартийно». Вместо слова «западные»
следовало поставить слово «буржуазные» (иначе диссертация не
пройдет, ибо никто не осмелится предлагать подобный «объективизм» на защиту (см.: Российская социология 1999: 386-388).
Все это происходило уже в «оттепельные» годы, когда «оттепельное» сознание было беременно социологией, но не марксистской, классово-партийной, а гуманистически ориентированной. ПоI
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няв это, Давыдов пришел к выводу о необходимости социологизации
философского сознания, в частности путем избавления от прежнего
жаргона. Иначе приходилось наполнять мертвые слова живым подтекстом, искусственно гальванизируя то, что умирало на глазах.
Так началась маркировка пути Давыдова в социологию. Он пролегал через разные формы борьбы с марксистской ортодоксией. Оппозиция Давыдова и его непосредственного окружения к схоластике была настолько велика, что он и сотрудники сектора эстетики
Института истории искусств, где он работал в 1960-е годы, приняли
необычный для тех времен и нравов обет. Они временно запретили
себе употреблять «эстетические категории», заменяя их более определенными, по их тогдашнему разумению, понятиями философии, социологии искусства, психологии художественного творчества. Делалось это в интересах «интеллектуальной санитарии и гигиены». Вообще, он полагал, что «мировой дух» давно покинул
советскую философию. А если ему где-то и удалось сохраниться,
так это в эстетике, где в середине 1960-х годов можно было более
свободно толковать марксистские понятия.
Итог разномыслия был вполне закономерным. Институт истории искусств считался в ту пору самым левым из гуманитарных
институтов, а сектор эстетики — тем более. Будущие диссиденты
собрались там в большом количестве, и даже в партийном бюро
института были люди, достаточно оппозиционные по своим настроениям. Поэтому едва ли не половина всех институтских «подписантов» (Давыдов в их числе) пришлась на это подразделение. Важно,
что в годы, предшествовавшие «подписантской» кампании, Давыдова перестал удовлетворять не только «поздний», но и «ранний»
Маркс. «Иначе говоря, — скажет он сам в своих воспоминаниях, —
я перестал быть не только "младо", но и вообще "марксистом"»
(Там же: 398). Таков был результат его опоры на социологизирующую мысль, принимающую во внимание роль и особенности
интерсубъективного переживания. Разгром, учиненный в Институте истории искусств, «выдавил» Давыдова в Институт конкретных
социальных исследований АН СССР, куда переселился на непродолжительное время и преследуемый партией «мировой дух».
Есть несколько причин, по которым я включил эти короткие
зарисовки в книгу. Прежде всего, мне было важно показать движение моих сверстников и товарищей по социологигескому оружию в
историгеском времени. Не стану ставить им оценки на шкале разномыслия. Совершенно ясно, что все они — люди со своей точкой
зрения на власть, общество и путь, избранный страной. Они были
лояльны по отношению к государству, сознательно вступили в ряды
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КПСС и видели смысл своих профессиональных занятий социологией в том, чтобы рассматривать советское общество как некий социальный организм, чью анатомию и физиологию они хотели бы в
совершенстве изучить, избегая моральных оценок. Главная трудность их социологической деятельности состояла в постоянных конфликтах между «партийностью» и «научностью» позиций. Первым
на «казнь» повели Юрия Леваду. За «ошибки» в курсе лекций по
социологии, которые он отказался признать, его уволили из академического института, лишили звания профессора, отлучили от
преподавательской работы в высшей школе и закрыли доступ в
печать. В 1970-е годы был исключен из рядов КПСС Лен Карпинский, но и от него экзекуторы не услышали покаянных слов. Партийные выговоры, исключение из партии, и даже длительный отказ в
выдаче разрешений на выезд за границу (И. Кон) имели своим следствием фактическое и многолетнее поражение в правах.
Еще одна причина — правота социально-критигеского крыла советской социологии, куда вошли все названные мной ученые, в полемике с партийно-государственной властью, с идеологией государства.
Вот один из примеров спора, выигранного социологической наукой на ранних стадиях ее развития. Уже начиная с 1960-х годов
ценностные ориентации советского общества подспудно эволюционировали в том же направлении, что и западные (ценности «выживания» все больше заменяются ценностями «благоденствия»).
В итоге уже в начале 1970-х годов советские социологи не могли
эмпирически подтвердить «полную противоположность», как то утверждала партийная пропаганда, двух образов жизни — капиталистического и социалистического.
Последняя причина — поддержка социологии самыми широкими
кругами интеллигенции. Три важных, на мой взгляд, момента объясняют, почему у социологов возникла сочувствующая науке дружественная среда (Shlapentokh 1987: 77). Во-первых, они (имеется в
виду социально-критическое крыло) являлись сторонниками демократизации общества, расширения политических свобод и верили в то, что социология может стать средством раскрепощения
общества. Ведь социологические обследования, по их мнению,
позволяли увидеть реальные настроения и мнения людей и в этом
смысле превзойти возможности власти, которая часто с высокомерием продолжала настаивать на своем знании реальных потребностей населения, поскольку ее политика отражала подлинные интересы советских людей. Во-вторых, они считали социологию средством,
которое могло бы подчеркнуть важность человека и человеческого
фактора. В-третьих, социология открывала путь к принятию решений в опоре на научные данные.
*
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Реализация этих установок помогла социологии сыграть заметную роль в просвещении общества, в развитии его самопознания.
Т. Заславская справедливо пишет о том, что долгие десятилетия
население страны было лишено объективной информации о положении дел в социуме. Более того, оно тонуло в потоках государственной лжи о «новом платье короля» и часто не решалось домысливать, почему король временами оказывался голым (Российская
социологическая традиция 1994: 77). На фоне очевидного лукавства экономической и социальной статистики, скорее маскировавшей, чем раскрывавшей правду, социология в своих первых опытах
пыталась приподнять завесу над истинным положением вещей. Социологические публикации в массовой печати, а вскоре и профессиональная социологическая литература сразу завоевали популярность
у многочисленной аудитории. Статьи и книги социологов активно
обсуждались, их темы становились предметом оживленных дискуссий в читательских массах, прежде всего среди людей умственного
труда — инженеров, научных сотрудников, педагогов и преподавателей. Сама молодая наука была движением за лучшее знание общества, в котором люди тогда жили. Социологи-шестидесятники не
стали одним поколением; для точности используя слова С. Рассадина, скажу, что они стали объединением людей, испытывающих одинаковые надежды. Не их вина, что на смену «оттепели» пришел
унылый застой, а жизнь лишилась привкуса свободы.

3.3.6. Русские голоса в зарубежном эфире
Массовость радио и тот факт, что для него не существует пограничных кордонов, позволили угадать в нем эффективное средство
пропаганды. 12 До войны уверенно звучал голос «Радио Коминтерн»
из Москвы. «Радио Берлин» в те же годы вещало на этнических
немцев — жителей Австрии, Чехословакии, Польши, готовя из них
«пятую колонну» на случай вторжения на территории этих стран.
Как утверждают специалисты, немцы преуспели в распространении
пораженческих настроений среди французского населения в
1940 году. Специфическую роль сыграло радио «Би-би-си», которое предпочитали слушать немцы (в равной мере и наци, и те, кто
оставался в тени), желавшие знать правду о положении на фронтах
Второй мировой войны. Они считали, что правда Лондона в этих
случаях предпочтительнее правды Берлина. Верные своему союз12
Для того чтобы более точно отобразить картину зарубежного вещания на СССР, я воспользовался обстоятельной статьей Э. Финкельштейна (см.: Финкелыитейн 1996: 179—192).
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ническому долгу, англичане были уверены, что нужен радиомост
между Лондоном и Москвой, и вступили в переговоры с Кремлем.
Кремль пошел навстречу, но выдвинул условие: у микрофонов должны находиться только сотрудники Лондонского бюро ТАСС. Первый тассовский бюллетень был передан из британской столицы
7 октября 1942 года. Через год инициатива заглохла.
В 1946 году, вскоре после речи Черчилля в Фултоне и начала
холодной войны, «Би-би-си» создала русскую службу — на этот
раз не считаясь с мнением Кремля. Первая передача этой службы
вышла в эфир 24 марта 1946 года. Через некоторое время на русском языке заговорил «Голос Америки» из Вашингтона (17 февраля 1947 года). Потом возникла идея создать неправительственное радиовещание на страны Восточной Европы и СССР от имени
противников коммунистических режимов. Передачи на Польшу,
Чехословакию, Венгрию, Болгарию и Румынию вело «Радио Свободная Европа» (выход в эфир состоялся в июне 1950 года). «Радио Свобода», нацеленное на СССР, начало свою работу 1 марта
1953 года, за 5 дней до смерти Сталина. Передачи шли из Берлина,
но вскоре радиостанцию перевели в Мюнхен, «подальше от зорких глаз и цепких рук» советских органов государственной безопасности. Так или иначе, Советский Союз и его население оказались в поле мощного облучения. Несомненно, что эти каналы были
чрезвычайно эффективными средствами ведения идеологической
и политической борьбы двух систем, их антикоммунистическая
направленность не вызывала никаких сомнений.
Говоря об этой борьбе в терминах «победа — поражение», следует признать: победителями оказались зарубежные каналы, верно определившие стратегию и тактику вещания на страны коммунистического блока, в первую очередь СССР. Было принято во
внимание, что у советских людей имелись основания для серьезных сомнений в действительных успехах страны, в преимуществах
социалистического образа жизни, о чем безумолчно, часто бездоказательно говорила советская пропаганда. «Русские радиоголоса» начали набирать силу в период, когда тяжесть повседневности,
нехватка продуктов и товаров, бытовая и жизненная неустроенность, непрерывные проявления социальной несправедливости
наводили на мысль, что верить утверждениям советских СМИ о
благоденствии страны нельзя. Эти темы были одними из главных
в передачах, адресованных советской аудитории. Не менее важной
была постоянно внушаемая мысль о том, что свободный Запад
альтруистически сочувствует людям, находившимся в цепком плену коммунистической тирании. В итоге два мифа — миф о преимуществах социализма и миф о преимуществах капитализма — начали
I
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меняться в сознании советских людей своими местами. Постепенно
западный мир становился упорядоченным космосом, а собственное
отечество — хаосом (Крамола 2005:113).
Намеренно пропущу важный момент содержательных различий
между каналами (станциями). Надо иметь в виду, что они обладали
неодинаковой популярностью и различались по степени доверия,
которое им оказывали разные слои аудитории. Ведь каждая из сторон (приемная и передающая) продолжала жить собственной жизнью. Кроме того, регулярная связь передающего средства и аудитории практически отсутствовала. Эксплуатация полного неприятия
коммунизма советскими людьми была в значительной степени малоэффективной. Народ сохранял веру в коммунистическое будущее,
поддерживал советский режим, был в своей массе лоялен к власти и
потому ранжировал зарубежные станции по степени их «антисоветскости». Так, к примеру, в 1950-1960-е годы аудитория радиостанции «Свобода» была ограниченной вовсе не потому, что станцию
интенсивно глушили. Ядро ее «почитателей» составляли «закоренелые враги советской власти», бывшие политические заключенные, активисты националистических и религиозных движений. Для
рядовых советских граждан «Свобода» казалась слишком антисоветской. Они предпочитали слушать «Би-би-си».
Считается, что с русской службой «Би-би-си» повезло. В 1939 году, буквально за несколько дней до начала Второй мировой войны,
на службу в Бушхаус (так называлось здание в Лондоне, где размещались редакции радиовещания на зарубежные страны) поступил
человек, который не был ни политиком, ни журналистом. Выпускник Берлинского университета, Анатолий Гольдберг знал иностранные языки и ненавидел нацистов. Его обуревала идея внести
вклад в победу над ними. Эту лепту он внес. Когда же пришло время
создавать русскую службу, о нем вспомнили, как и то, что он хорошо знал русский язык и был уроженцем Петербурга.
Анатолий Максимович бросил вызов всей советской пропагандистской машине и успешно сражался с нею. Секретов его деятельности было немного, но столь блестяще применить их на практике
мог не всякий. Во-первых, он никогда не делал кавалерийских наездов, зная, что его слушатели не любят «очернения всего нашего».
Стихией его комментариев были непредвзятый анализ событий,
сбалансированный подход к ним и полное уважение к фактам. Еще
одно свойство — отсутствие страха в случаях, когда надо было бросить упрек «своим». Мало кто знает, что Анатолий Максимович
прослыл «розовым» либералом и подвергся грубым нападкам со
стороны сторонников американского сенатора Маккарти. Третье
свойство — феноменальная память, эрудиция, способность внушить
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с л у ш а т е л ю , что в с я к и й р а з он с о о б щ а е т л и ш ь м а л у ю часть ему
известного. А г л а в н о е — доверие! Л о в л ю себя на т о м , что н а з ы в а ю
его т о л ь к о по и м е н и - о т ч е с т в у , — и м е н н о т а к « з а г л а з н о » я н а з ы в а л
его, как и все и з в е с т н ы е м н е слушатели его р е п о р т а ж е й «Глядя из
Л о н д о н а » . Слова « Т о в а р и щ - м и с т е р Гольдберг, чего-нибудь скажи...»
в о ш л и в г о р о д с к о й ф о л ь к л о р . И х з н а л и лучше, ч е м и м я а в т о р а этих
слов — А л е к с а н д р а Г а л и ч а .
К о н т р а с т о м п о о т н о ш е н и ю к стратегии и т а к т и к е р а з в и т и я зарубежного радиовещания на Советский Союз являлись действия
п а р т и й н о - г о с у д а р с т в е н н о й власти в СССР. Н е и з м е н н о с т ь э т о й л и н и и (глушение п е р е д а ч з а р у б е ж н о г о р а д и о и п р е к р а щ е н и е п р о и з водства к о р о т к о в о л н о в ы х п р и е м н и к о в ) д е м о н с т р и р у ю т т р и докум е н т а , п р е д а н н ы е г л а с н о с т и в п о с л е д н и е годы.

!

Записка ЦК КПСС о заглушении
иностранных
ций (6 августа 1958 г.). Адресат документа
риат ЦК КПСС

—

радиостанСекрета-

Радиовещание империалистических государств стало основным
каналом для проникновения в СССР враждебной идеологии и всевозможных слухов. До войны радиовещание на СССР из-за границы отсутствовало, а в 1949 г. такие передачи составляли всего 2 3 часа в день. Тогда же Постановлением СМ СССР от 19 апреля
1949 г. Министерству связи СССР было поручено организовать
глушение радиостанций, ведущих антисоветское вещание. Реакцией на jamming (помехи) стало увеличение этого вещания. В настоящее время оно ведется круглосуточно и объем его превысил
120 часов в сутки. Кроме того, в эфире появились религиозные
программы. К числу стран, ведущих антисоветское вещание, относятся США, Англия, Канада, Ватикан, Испания, Греция, Филиппины. Появились «злостные» филиалы «Голоса Америки» на правах юридических лиц. Изобретена «скользящая» волна для избежания помех. Возникла открытая радиоинтервенция против СССР
с целью донести собственную информацию и помешать слушанию
советского вещания путем «захвата» частот. Эта интервенция не
только наносит вред нашей идеологической работе, но и угрожает
обороноспособности страны. В пиковые часы работает 5 0 - 6 0 радиостанций с переменной мощностью от 5 500 до 7 500 киловатт,
в остальное время — 1 5 - 2 5 станций. США и Англия распределяют
свои передачи по нескольким станциям, увеличивая мощность
одновременного «радиозалпа». Чтобы подавить «голоса», приходится применять передатчики большей мощности (на «глушение»
работают 1660 радиостанций мощностью 15 440 киловатт, что превышает мощность станций внутреннего и внешнего радиовещания)... В среднем мощность передатчиков глушения превышает
мощность станций антисоветского вещания в 3 раза, а в отдельные сеансы средства глушения (без станций местной защиты) превышают средства враждебного радио в пять-десять-пятнадцать раз.
*
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Несмотря на все усилия и миллиардные затраты, глушение не достигает цели. Враждебное радио прослушивается по всей стране,
за исключением центральной части городов Москвы, Ленинграда,
Киева, Риги. Однако любительские комнатные антенны позволяют принимать сигналы и в этих городах.
Пресса Запада пишет о бесполезности нашего заглушения. Иные
возможности защиты населения от антисоветской пропаганды
(резкое улучшение радиовещания, расширение ТВ, прекращение
производства коротковолновых приемников) не используются.
За последние девять лет в 40 раз возрос объем враждебного вещания, в 3 0 - 4 0 раз увеличились средства для его слушания населением страны. Число радиоприемников возросло с 500 тысяч
до 20 миллионов.
Постановление СМ СССР от 17 февраля 1953 г. предложило
Минсвязи с 1954 г. прекратить выпуск приемников, способных
принимать вражеское радио. Но промышленность резко увеличила выпуск таких приемников, доведя его до 4 миллионов в год.
Соображения коммерческой выгоды оказались сильнее идеологических. 85 % всех коротковолновых приемников в европейской
части СССР находятся на территории, где на коротких волнах не
принимается наше вещание, что делает возможным прием передач зарубежного радио. После введения глушения резко ухудшилась слышимость советских радиопередач. Мы заглушаем самих
себя. Сделать наше вещание многопрограммным не удается, отвлечь от западных станций население тоже не удается. На цели
глушения расходуются сотни миллионов рублей.
Основными мерами для ограждения населения от враждебной
радиоинформации должны стать улучшение отечественного радиовещания, переход на многопрограммность, позволяющую
учесть разнообразные интересы радиослушателей. Вторая мера —
передача советскому радио мощных радиостанций, занятых глушением. Целесообразно, чтобы эти станции вместо помех давали для советских радиослушателей и на зарубежные страны разнообразные, прежде всего музыкальные, программы. Кроме того,
было бы целесообразным, после специальных переговоров с Англией и США, прекратить заглушение передач «Би-Би-Си» и «Голоса Америки». Несомненно, что прекращение глушения приведет, как показывает опыт, к сокращению объема и технических
средств вещания на СССР из капиталистических стран. Следует
также принять меры к развитию телевидения (Записка ЦК КПСС
2000: 586-591).
...Наряду с прекращением в течение 2 - 3 лет глушения, следует
прекратить массовое производство радиоприемников с коротковолновым диапазоном и резко сократить выпуск запасных частей
и радиоламп к коротковолновым приемникам, выпущенным в
прошлые годы. Это позволит в ближайшие годы заменить имеющийся у населения парк приемников на аппараты, через которые
нельзя слушать антисоветское радио (Там же: 590).
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По свидетельству историков, какая часть населения СССР слушала зарубежное радио, точно не знал даже КГБ. В июле 1960 года
заведующий отделом пропаганды ЦК КПСС JI. Ильичёв докладывал в ЦК КПСС, что «...в настоящее время в Советском Союзе
имеется до 20 миллионов радиоприемников, способных принимать иностранные радиостанции. Точную картину того, насколько слушаются в СССР иностранные радиостанции, в том числе
"Голос Америки" и "Би-би-си", точно представить трудно, но имеются сведения, говорящие об определенном интересе к иностранным радиостанциям». Далее Ильичёв сообщал, что зарубежное
радио «докатилось» и до среднеазиатских республик: в Таджикистане иностранные радиостанции слушаются не только на квартирах, но и в общественных местах (в чайханах), широкий размах
получила практика кустарной переделки радиоприемников: радиолюбители, в том числе и ветераны войны (обученные этому в
армии), «...за 2 5 0 - 3 0 0 рублей встраивают в приемники, имеющиеся у населения, коротковолновый диапазон, начиная от 10 метров. На этих волнах можно принимать только иностранные радиостанции. Даже в Москве, в ГУМе и других магазинах, часто к людям, покупающим радиоприемники, обращаются лица без определенных занятий с предложением встроить в приемник дополнительный коротковолновый диапазон» (Крамола 2005:112).

Из документов Президиума ЦК КПСС 1963 года
В 1963 г. проблемами заглушения зарубежных передач занялся
хрущёвский Президиум ЦК КПСС (Президиум ЦК КПСС 2003:702,
714-715, 1133-1135). 25 апреля Президиум одобрил предложения,
внесенные секретарем ЦК КПСС Л. Ильичёвым, и принял постановление о заглушении зарубежных радиопередач. ВСНХ СССР было
поручено прекратить выпуск радиоприемников с коротковолновым
диапазоном (Там же: 702,1133). «...Надо организовать более разумное наступление на противника и не давать ему возможности с нашей
стороны, не облегчать ему возможности вести пропаганду по радио
на нашу страну» (Хрущёв), «не подставлять бока» (Суслов). Ссылки
на то, что практически сделать это трудно и что радиолюбители быстро приспосабливаются, не подействовали.
Было установлено, что ранее принятые по этому поводу решения не выполнены. Министерство торговли возражало, ссылаясь
на то, что советские потребители не покупают приемники без коротких волн («они же соображают, не берут») и магазины затовариваются (Ильичёв). Выпустили коротковолновых приемников
9 миллионов штук. Потому и поступили по-партийному просто:
решили сократить производство, ибо, как сказал Косыгин, «других не будет — эти будут брать». Разрубив гордиев узел идеологических проблем, далее вернулись к повседневным заботам о советских людях. Наиболее тепло говорил о народе Хрущёв: «Сейчас у нас расширяется телевизионная сеть. Надо построить более
широкую сеть. Надо занимать людей. Надо аппаратуры произво-
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дить больше и, может быть, даже в населенных пунктах строить
такие общественные телевизоры, в клубах, чтобы продавать билетики, обеспечивать хорошую передачу. Надо не только бороться,
запрещать, но надо дать пищу и надо занять людей разумной пищей, и тогда люди не будут это делать (слушать зарубежное радио. — Б.Ф.)». Тут же он вспомнил про радиотрансляционные сети
в городах и предложил еще один вид заботы о народе — увеличить
налог на индивидуальное пользование радиоприемниками и
уменьшить налог на репродукторы. А вообще, «...свободный мир
понимает, как надо вести борьбу с коммунистическим наступлением. А вот мы, коммунисты, ротозеи, не понимаем, нам нужен
только милиционер. А они знают: просто экономически, вот запчасти не сделали, вышли из строя. Покупай другие. Давайте мы
так сделаем» (Там же).

В 1986 году в докладной записке в ЦК КПСС о глушении зарубежного радио, подписанной Е. Лигачёвым и В. Чебриковым, сообщалось, что для глушения используются 13 радиоцентров дальней
защиты и 81 станция местной защиты общей мощностью порядка
40 ООО квт. Дальней защитой обеспечивается глушение примерно
на 30 % территории Советского Союза. Станции местной защиты
развернуты в 81 городе и обеспечивают подавление передач в зоне
радиусом до 30 км. За пределами этой зоны качество глушения
резко падает. Средствами дальней и ближней защиты с разной степенью эффективности перекрываются регионы страны, в которых
проживает 100-120 миллионов человек (Крамола 2005:112).

3.3.7. Независимая культурная активность.
«Самиздат»
Реанимация независимой общественной мысли происходила разными путями. Один из них — «самиздат».
Это слово изобрел в середине 1940-х годов московский поэт
Николай Глазков, которому принадлежат авторские права на рискованную для того времени литературную игру: «...он изготовлял
и дарил друзьям машинописные сборники своих не публиковавшихся стихов и прозы, сброшюрованных в виде самодельных
книжек, титульный лист которых имитировал титульный лист
печатного издания. Там, где в «настоящей» книге проставляется
название издательства, Глазков впечатывал изобретенное им самим слово «самиздат» (иногда «самсебяиздат»), пародируя, таким образом, государственное издательство («Госиздат»)» (Книга
Для учителя 2002: 9).
К концу 1950-х годов слово вошло в окололитературный обиход
и
стало обозначать сначала любые машинописные копии неопубли-
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кованных произведений, а затем распространение художественных и
иных текстов в обход бдительной цензуры. В итоге «самиздат» стал
символом борьбы за свободу творчества против попыток власти удерживать контроль над духовной жизнью общества.
Утверждение идей свободы творчества было нелегким делом.
Оно осуществлялось двумя путями. Первый из них — упорное, я бы
сказал кровопролитное, «пробивание» через толщи партийных запретов и цензуры произведений, тем, имен, художественных методов, сомнительных с точки зрения ревнителей официальной идеологии. С этой целью приходилось обращаться к руководителям страны. Напомню один символичный эпизод такой неравной борьбы,
со ссылкой на недавно опубликованные документы. Б 1962 году
писатель В. Гроссман написал письмо Н. Хрущёву, в котором сообщал, что рукопись его книги (речь шла о романе «Жизнь и судьба»), переданная им в 1960 году одновременно в редакцию журнала
«Знамя» и редактору журнала «Новый мир» А. Твардовскому, в
феврале 1961 года была изъята сотрудниками КГБ из обеих редакций, а заодно и у него дома. Ответственный сотрудник ЦК КПСС
Д. Поликарпов, к которому Гроссман обратился, «сурово осудил»
его труд, но все же рекомендовал писателю «продумать, осознать
ошибочность, вредность книги и обратиться с письмом в ЦК КПСС».
Тогда Гроссман обратился к Хрущёву: «Я писал в своей книге
то, что считал и продолжаю считать правдой, писал лишь то, что
продумал, прочувствовал, перестрадал. Моя книга не есть политическая книга. Я в меру своих ограниченных сил говорил в ней о
людях, об их горе, радости, заблуждениях, смерти и писал о любви
к людям и о сострадании к людям... Тем для меня ужасней, что
книга моя насильственно изъята, отнята у меня. Эта книга мне так
же дорога, как отцу дороги его честные дети. Отнять книгу... это то
же, что отнять у отца его детище... Так с ложью не борются. Так
борются против правды... Я прошу Вас вернуть свободу моей книге...» (Панин, Гиллеспи 2004: 60). 22 марта 1962 года письмо было
обсуждено на заседании Президиума ЦК КПСС. С учетом мнения
пяти членов Президиума и приглашенного по данному поводу
Председателя КГБ СССР В. Семичастного было решено «принять
Гроссмана и сказать ему: "Вы апеллируете к нам и готовитесь к
борьбе. Ваше произведение за нас или против? Советуем быть осторожным». Одновременно была высказана «заботливая рекомендация»: переубеждение писателя осуществить в два этапа: вначале
«чтобы с ним поговорили его друзья, потом т. Суслову принять»
(Президиум ЦК КПСС 2003: 551). Арестованную рукопись автору
не вернули, но Суслов его принял. Ответ был поистине примечательным: Суслов сказал, что роман может быть опубликован «лет
>
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через двести-триста», и пообещал издать пятитомное собрание сочинений Гроссмана (Панин, Гиллеспи 2004: 60). О пятитомнике
забыли, роман вышел в свет после смерти автора в 1980 году —
сначала за рубежом и только потом, в 1988 году, — в России. Контакты с властью редко бывали успешными.
На смену «подцензурному свободомыслию», развивавшемуся по
пессимистическим сценариям, пришли действия, исключавшие какое бы то ни было сотрудничество с властью. В этом и состоял
второй путь решения вопроса о свободе творчества, опирающийся
на диссидентский тип культурной активности (Книга для учителя
2002: 8). Его главное отличие от «подцензурного инакомыслия»
состояло в том, что он реализовывался в формах, вовсе не предполагавших какое бы то ни было взаимодействие с властью. И, как
оказалось, это был самый эффективный в то время путь решения
вопроса о свободе творчества (что не умаляет значения отдельных
побед, достигнутых путем «перетягивания канатов» с властью).
Именно он заметнее всего повлиял на развитие свободомыслия в
стране.
Кратко опишу наиболее важные, дававшие наилучший результат способы избегания цензурного контроля.
«Тамиздат-1» — зарубежные публикации под собственным именем автора вследствие безуспешности поисков издателя в СССР.
Наиболее громкий случай — история с романом Б. Пастернака «Доктор Живаго», когда «...дело дойдет до публичной гражданской казни на общем собрании московских писателей 30 октября 1958 г.,
исключения из Союза писателей и требований собратьев по цеху о
высылке за границу. Публичное шельмование великого русского
поэта для множества представителей советской интеллигенции стало событием более значимым, нежели перипетии политической
жизни страны тех лет» (Там же). Год спустя поэтический сборник
«Весенний лист» и философский трактат опубликовал за рубежом
математик и поэт А.С. Есенин-Вольпин (сын С. Есенина). Это расценили как диссидентский поступок. Расправа за него была жестокой: Есенина-Вольпина подвергли длительному принудительному
лечению в психиатрической больнице.
«Тамиздат-2» — анонимные или «псевдонимные» публикации
за границей (по этому пути пошли А. Синявский и Ю. Даниэль).
В дальнейшем этот метод большого распространения не получил.
А вот публикация за границей под своим именем стала обычным
способом избегания цензуры для большого числа советских писателей и мемуаристов, включая даже самого Хрущёва. В 1970-е годы
такие публикации не вызывали литературно-уголовных скандалов,
Наносивших, кстати, громадный урон престижу нашей страны за
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рубежом. По-видимому, относительно безнаказанную возможность
публикации за рубежом можно рассматривать как одно из немногих
реальных завоеваний борцов за свободу творчества в СССР. Правда,
в отдельных случаях власти могли потребовать от автора публичного отречения от публикации (Книга для учителя 2002: 8 - 9 ) .
Собственно «самиздат» — распространение текстов в пределах
границ родного отечества. Этот способ стал наиболее значимым в
историческом смысле. Таким образом «самиздат» технически решал вопрос о свободе творчества не в пользу тоталитарного контроля над словом. Именно с этим способом был связан пик независимой культурной активности авторов «самиздата» и непрерывный
рост читателей «самиздатовских» текстов.
Какие тексты распространялись в «самиздате» во второй половине 1950-х годов? Согласно мемуарам и устным воспоминаниям, более всего стихи. Сначала в «самиздате» были представлены поэты
предшествующих эпох, чье творчество считалось полузапретным (акмеисты, символисты, обернуты и пр.) либо в связи с трагическими
«особенностями» их биографий (Н. Гумилёв, М. Цветаева, О. Мандельштам). До «самиздата» книги таких авторов имели хождение
лишь в университетской среде. Примерно с середины десятилетия
«самиздат» пополнился произведениями современных поэтов — как
широко известных (Б. Пастернак, А. Ахматова, А. Твардовский,
Б. Слуцкий, Д. Самойлов), так и тех, кому предстояло завоевать
широкого читателя (Е. Евтушенко, Б. Ахмадулина, Б. Окуджава,
B. Корнилов, А. Аронов, Г. Сапгир, Г. Горбовский). Стали появляться и такие авторы, чье литературное творчество целиком бытовало в «самиздате», например М. Павлова, В. Бурич, И. Холин,
C. Красовицкий, Вс. Некрасов, Д. Андреев, Р. Мандельштам. На
рубеже 1950-1960-х годов через «самиздат» к читательской публике пришли стихи И. Бродского.
Конец 1950-х годов — этапный, когда «самиздат» освоил прозу.
Сначала это были переводы романов Хемингуэя, Кестлера, Оруэлла,
Кафки, «Письмо к заложнику» А. де Сент-Экзюпери, некоторые философские и публицистические произведения А. Камю. Что касается отечественных авторов, то в первую очередь здесь публиковалась проза
Платонова, Зощенко и роман Пастернака «Доктор Живаго». Последний — в машинописной форме и в виде фотокопий зарубежных изданий, включая «пиратские»; самое первое из них на русском языке
вышло в свет 24 августа 1958 года с произвольными купюрами. Особый жанр представляли произведения, когда-то опубликованные в
СССР, но не переиздававшиеся в течение десятилетий: письма В.Г. Короленко А.В. Луначарскому, «Несвоевременные мысли» М. Горького,
рассказы, повести и пьесы Пильняка, Замятина, Булгакова и т. д.
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В своей книге, посвященной литературе нравственного сопротивления, Г. Свирский писал о том, что новым «самиздатом» стал...
Ленин. Вскоре после смерти Сталина Свирский впервые прочел копию письма Ленина, на небольшом тетрадном листочке, к народному комиссару юстиции Д. Курскому, в котором вождь революционного пролетариата призывал «обосновать и узаконить террор... "без
фальши и прикрас..."», поощряя наркома к тому, что «...формулировать надо как можно шире...» (Свирский 1979:107). К своему удивлению, он узнал, что это письмо было уже напечатано когда-то, но
молодому послевоенному поколению (детям) пришлось открывать
«лениниану» заново, читая с громадным вниманием все то, что скрывали всегда не только от детей, но и от их отцов. Свирский поставил
вопрос: что делать, как осмыслить происходящее и его корни, уходившие в глубины советской истории? Все документы (включая
многие работы и письма Ленина) оставались запертыми в спецхранах библиотек, но в виде публикаций «самиздата» они начали
свою вторую полулегальную жизнь.
В каком-то смысле «самиздатовской» акцией было и предпринятое по решению Президиума ЦК КПСС ознакомление делегатов
XX съезда партии с двумя ленинскими документами: письмом В. Ленина к съезду, продиктованным им 2 3 - 2 9 декабря 1922 года и 4 января 1923 года (т. н. завещание Ленина), и статьей «К вопросу о
национальностях, или об автономизации» (т. н. письмо по национальному вопросу) (Президиум ЦК КПСС 2003: 99). Указанные
работы Ленина были изъяты из открытого доступа в сталинское
время и фактически оставались под запретом в момент, когда Президиум ЦК КПСС принимал, по сути «нелегальное», решение об их
рассылке делегатам XX съезда КПСС.
Формально «самиздатом» считалось распространение текста,
который либо не имел шансов пройти цензуру, либо уже был запрещен. При этом оттенок запретности или полузапретное™ могли
придать имя автора, тема произведения и десятки других факторов. В силу этого «самиздатская» активность воспринималась как
оппозиционная если не власти как таковой, то в любом случае —
системе запретов, ею порожденной. В итоге, «расправы» над «самиздатом» стали учинять органы цензуры и, по их наводке, — органы государственной безопасности. Легитимная основа для изъятий и других превентивных мер отсутствовала. Главным критерием осталась все та же революционная бдительность, настроенная
на борьбу с идеологическими извращениями и нездоровыми явлениями. В зависимости от времени в официальные «дефиниции»
явления включались разные слова. В начале 1960-х годов под «самиздатом» понимали «...всякого рода "произведения", в которых
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весьма субъективно, а чаще всего извращенно толкуются проблемы
борьбы с культом личности, различные явления государственной и
общественной жизни» (Записка секретаря 2005: 775).
Отнесение к этой неблаговидной категории конкретных текстов
опиралось на безбрежный произвол пишущих, докладывающих,
сигнализирующих и доносящих о злокозненном явлении. Комитет
государственной безопасности при Совете Министров СССР называл «самиздат» «внецензурной литературой», политически вредной, наносящей серьезный ущерб воспитанию советских граждан и
потому требующей превентивных мер, включая уголовную ответственность «злостных авторов и распространителей документов,
порочащих советский государственный и общественный строй»
(Пресса в обществе 2000: 547). В таком же духе высказывались и
партийные органы. Правда, в документ Секретариата ЦК КПСС,
относящийся к 1971 году (время, когда «самиздат» мог отмечать
двадцатилетний юбилей своего победного шествия по территории
страны), был включен один примечательный пункт, позволяющий
оценить степень компромисса, на который партия была готова пойти перед явью мощного общественного движения, каковым в действительности было «нелегальное распространение антисоветских
и других политически вредных документов». Вот этот пункт-поручение: «Отделу культуры ЦК КПСС, Комитету по печати при
СМ СССР и Союзу писателей СССР изучить вопрос и внести в
ЦК КПСС предложения о целесообразности издания некоторых
произведений литераторов, к которым проявляется интерес части
творческих работников и учащихся и произведения которых не переиздавались в СССР после 20-х годов» (Там же: 553).
Сошлюсь на один документ — Записку секретаря ЦК ВЛКСМ
С.П. Павлова о распространении в Москве неопубликованных материалов (Записка секретаря 2005: 775-776). Здесь ЦК ВЛКСМ
выступил в необычной роли: информировал ЦК КПСС о том, что
в последнее время в Москве стали распространяться всякого рода
произведения, в которых весьма субъективно, а чаще извращенно толкуются проблемы борьбы с культом личности, различные
явления государственной и общественной жизни. Они распространяются прежде всего среди некоторой части инженерно-технической и научной интеллигенции, работников литературы и искусства, среди студенческой молодежи. Перечислив «возмутителей спокойствия — авторов неопубликованных "произведений"»,
Павлов продолжал: «Следует заметить, что какой бы теме ни были
посвящены рассматриваемые материалы, в них под предлогом
осуждения культа личности и его последствий, борьбы с бюрократизмом и недостатками проповедуются нигилизм, недовольство
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существующими порядками, подвергаются охаиванию принципы
социалистического реализма в литературе и искусстве, перепеваются зады (так в документе. — Б.Ф.) буржуазной пропаганды, а
порой откровенная антисоветчина» (Там же).
Ниже приведены названия некоторых материалов (а также фамилии их авторов), которые распространялись в рукописях в СССР
в 60-х годах («крамольный список» секретаря ЦК ВЛКСМ С. Павлова, составленный им в 1964 году, вскоре после смещения Н. Хрущёва) (Аппарат ЦК КПСС 2005: 777).
«Список Павлова»
Материалы по вопросам семитизма и антисемитизма:
а) Проблемы реадаптации у евреев и неевреев, спасенных в
концлагерях. Статья, перепечатанная из французского жур- ,
нала (20 печатных страниц).
б) Марков. «Мой ответ». Стих.
в) Эренбург. «Ответ Маркову». Стих.
г) Алигер. «Разведя огонь и руки грея». Стих.
д) Ответ Эренбурга. Стих.
В. Аксёнов — рассказ «Карцер». Серия рассказов мемуарного характера в годы культа, о репрессиях и т. д.
Антуан де Сент-Экзюпери — «Письмо генерала ИКС».
Выступление Михаила

Ромма.

Выступление Паустовского на обсуждении романа Дудинцева «Не
хлебом единым».
Подборки стихов Городецкого, Гумилёва, Слуцкого,
Окуджавы, Пастернака, Солженицына.

Айхенвалъда,
,

Солженицын — 17 миниатюр.
Мандельштам, Слуцкий — стихи о Сталине.
Аннотация на повесть Солженицына «Один день жизни (так в списке!) Ивана Денисовича» и рецензия на его рассказ «Матрёнин
двор».
Раскольников — открытое письмо Сталину («Новая Россия», 1939 г.,
№71,1/10).
Стенограмма суда над Бродским, г. Ленинград.
Очерк о развитии советской генетики (400 печатных страниц).
В это время приведенные в списке «крамольные» произведения
мог читать практически любой гражданин СССР, прояви он интерес к
потокам «самиздата», которые буквально захлестывали всю страну.
В заключение рассказа о «самиздате» упомяну еще об одной его
специфической, но очень популярной форме, которая стала распространяться с конца 1950-х годов: речь идет об авторской песне,
записанной на магнитофонную пленку (позднее это явление окрестили «магнитиздатом»). У истоков авторской, или, как ее еще назы-
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вают, «самодеятельной», песни стояли Булат Окуджава, Владимир
Высоцкий, Александр Галич, Юлий Ким и десятки других, менее
известных авторов. Особенность рассматриваемого периода состояла в том, что на смену последовательно популярным в 19201950-е годы жанрам городского, уголовного и фронтового фольклора, а также официально признанным произведениям советских
поэтов-песенников пришла песня как вид свободного от цензуры
авторского творчества. Сам источник культурного текста — магнитофонная запись — становился своеобразным «авторским свидетельством» и одновременно символом бесцензурности. С1965 года
по всей стране стали возникать неофициальные и неподконтрольные власти молодежные «клубы самодеятельной песни» (КСП) как
попытка реализации права на творческое объединение явочным
порядком. Но это уже совершенно самостоятельная тема.

3.3.8. «Интересовался реакционным прошлым
нашей Родины...»
Источником приобщения к запретному знанию были и так называемые спецхраны, отделы крупных публичных библиотек, —
хранилища «литературы ограниченного пользования», читать которую разрешалось особо доверенным лицам в особо оговариваемых случаях. Попав туда, можно было приобщиться к правде и
набраться мыслей, отличных от тех, что витали в общественной
атмосфере. Спецхраны были бродильным началом, в чем убеждает
рассказ писателя и критика Б. Сарнова (Сарнов 2004: 614-620). Он
попал в спецхран Библиотеки им. Ленина («Ленинки») в начале
1950-х годов, испросив ходатайство издательства «Советский писатель», для которого намеревался написать книгу об И. Эренбурге.
Сарнов знал, что только на полках спецхрана можно найти добрую
половину произведений этого писателя, изъятых из общего пользования, — иного способа прочесть все его книги не было. (Отмечу,
что к тому времени И. Эренбург был уже дважды удостоен Сталинской премии — в 1942 и 1948 годах.)
Первое впечатление Сарнова от этого учреждения, врезавшееся
на всю жизнь, — суровость правил пользования специальным залом. Там не было никакого каталога. Знать заранее, что там держали под замком, не полагалось. Да и заказать книгу, переданную на
спецхранение, можно было, лишь получив отказ на требование выдать ее в общий или научный зал. Язык отказов был многообразным: «книга находится в переплете», «книга — на руках» и, наконец, «книга в спецхране». В последнем случае появлялся повод стучаться в двери «святилища» национальной памяти.
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Читатель заносил цитаты и заметки по мере чтения в прошнуро349
ванную тетрадь с перенумерованными страницами. Тетрадь сдавалась, проверялась уполномоченным на то анонимным лицом, и только после этого ее можно было вынести из зала. Все это Сарнов
нарушил едва ли не в первый день. «Начал с того, — писал он, — что,
воровато оглядываясь по сторонам, какие-то — самые крамольные — цитаты стал выписывать не в тетрадь с пронумерованными
страницами, а на отдельные листки, которые — также воровато оглядевшись, тут же рассовывал по карманам пиджака: пригодился
многолетний школьный и студенческий опыт обращения со шпаргалками» (Там же: 616). И так делал не он один! Вскоре он научился
обходиться без каталога: «Читая выданные мне книги, журналы и
альманахи, полученные законным образом (после отказа в общем
зале со ссылками на спецхран), я отмечал для себя мелькающие в
тех книгах и журналах названия и имена, которым, по моему разумению, только в спецхране и могло быть место» (Там же).
Итогом применения этих практик явилось не только познание
разных сторон творчества И. Эренбурга. Объектом внимательного
изучения стала вообще советская литература. «Зажатая в тиски,
подцензурная, замордованная властью... успевшая сказать о многом», она сумела на многое открыть глаза молодому литературному
работнику (Сарнов закончил в 1951 году Литературный институт).
Так еще в «досамиздатовскую» эру ему стали известны «Мы» Замятина, «Роковые яйца» Булгакова, «Конь бледный» Савинкова и даже
книга, в которой рассказывалось о последнем аресте Савинкова и
его гибели в советской тюрьме. Затем последовало чтение книг расстрелянных в 1930-е гг. литературных критиков Селиванова, Воронского, Авербаха. Изъятые из жизни, из коллективной памяти
советской литературы вследствие репрессий, они были неизвестны
Сарнову, профессиональному литературоведу и критику с дипломом Литературного института и с неутоленной жаждой «к реакционному прошлому нашей родины» (последние слова взяты из доноса, который в более поздние времена дали прочесть на Лубянке
поэту Н. Коржавину, о чем он не преминул рассказать близкому
Другу Сарнову).
Открытие следовало за открытием. Философско-романтический
рассказ «Молоко» И. Катаева (его расстреляли в 1937 году) заставил Сарнова задуматься о том, какой могла быть страна, не будь
крутого поворота Сталина в сторону насильственной коллективизации и ликвидации кулачества как класса. «Золотой теленок» Ильфа и Петрова, любимый им с детства, привел к неожиданному открытию. Муки и мытарства Остапа Бендера, вынужденного скрывать вожделенный миллион, но принимать на себя роль приезжей
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знаменитости, для того чтобы получить номер в гостинице, помогли открыть «ошеломительную истину»: деньги — гораздо более демократичный способ распределения жизненных благ, чем утвердившаяся еще в 1930-е годы в нашей стране система ордеров, талонов, распределителей. Конечно, всем этим откровениям помогали и
жизненные наблюдения Сарнова, но главные уроки он извлекал из
того, что теперь было у него буквально «под руками» — из материалов спецхрана.
Прочитав предисловие Н. Бухарина к книге «Хулио Хуренито»,
Сарнов понял, что из журналов и альманахов, оказавшихся на полках спецхрана, статьи заклятых врагов народа не изымались. Так
пришла в голову мысль «не прицельно, а подряд — заказывать журналы, ловя крамолу, уже не на удочку, а, так сказать, широким
бреднем» (Сарнов 2004: 619). В итоге в его руках оказалась брошюра с унылым названием «К вопросу о политике РКП(б) в художественной литературе». Речь шла о совещании в ЦК РКП (б) (1924 г.),
где тогдашние реальные вожди партии — Троцкий и Бухарин — «со
всей решительностью, и даже не без некоторого изящества, оборонялись от навязываемой им рапповцами идеи партийного руководства литературой» (Там же).
Две вещи непривычно поразили тогда молодого литературного
работника Сарнова. Во-первых, реплика Бухарина, обращенная к
рапповцам: «Какое дворянское политбюро давало указания Пушкину?» Во-вторых, речь Троцкого, выдержанная вполне в либеральном, а не в «партийно-держимордовском духе. Обнаружить либерала в этом главном враге советской власти, чье имя если и решались
произнести, то только шепотом, оглядываясь к тому же кругом,
было против всех стереотипных ожиданий. Найдя ссылку на книгу
Троцкого «Литература и революция», Сарнов подумал о том, что
если ему разрешено читать в спецхране отдельные статьи и речи
этого человека, то, значит, он имеет право прочесть их все подряд.
И вот, отважившись, он подает девушке с комсомольским значком
на жакете бланк с заказом на книгу Троцкого и видит, что ее миловидное лицо становится все более отчужденным, если не враждебным. Происходит диалог: «Какой Троцкий?» — спросила девушка.
«Лев», — ответил Сарнов, не моргнув глазом. «Минуточку», — сказала она, и ушла с бланком. Минуты ожидания показались часами.
Далее сошлюсь на текст автора рассказа о муках разномыслия:
«Я мысленно проклинал этот злосчастный миг, когда мне попалась
на глаза ссылка на эту крамольную книгу. Я уже не сомневался, что
вся эта история в самом лучшем случае закончится для меня позорным изгнанием из спецхрана. И даже мечтал, чтобы она кончилась
только этим, чтобы не случилось чего-нибудь похуже. Наконец де-
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вица с комсомольским значком (как я теперь уже не сомневался —
безусловная чекистка) вернулась и с каменным лицом сухо объявила мне: «"Нет, эту книгу заказать нельзя"» (Там же: 621).

3.3.9. Зарождение «вольной идеологии»
и пробуждение общественного мнения
Наступил момент, когда от описания отдельных случаев и эпизодов я могу перейти к анализу разномыслия как процесса, который так или иначе постепенно охватил всю страну.
(1)

ОТКРЫТИЕ

«ВОЛЬНОЙ

ИДЕОЛОГИИ»

Мой долг, как российского социолога, почти с полувековым
опозданием вспомнить, что эту тему одним из первых поднял социолог Н. Тимашев, наш соотечественник, изгнанный из России
вместе с П. Сорокиным. Провидческая работа, на которую я сошлюсь (см.: Тимашев 1958), была опубликована незадолго до смерти ее автора. Но в мои руки она попала лишь в 2003 году во время
работы в Институте Кеннана (Вашингтон, США), когда я получил
возможность добраться до библиотечных полок с богатейшим собранием эмигрантской обществоведческой литературы, книг и
журналов, которые были нам недоступны в советское время.
Эту работу Н. Тимашев посвятил кризису советской идеологии в
послесталинское время. Он предложил использовать этот термин
для обозначения системы «крепко сложившихся и широко распространенных взглядов на должное и желательное в общественной
жизни». В указанном смысле идеология могла быть консервативной, реакционной, прогрессивной или революционной, любая из ее
форм всегда опиралась на широко понимаемые земные требования
ее выразителей и носителей. Демистификация идеологии избавляет
ее от иррациональности, лишает ее отвлеченного, астрального характера, способности внушать самообман, который едва ли не весь
двадцатый век держал под замком метания русской и советской
Души. Для этого ее следовало избавить от власти государственных
идей и наполнить новым, земным содержанием. Разумеется, совершить подобный подвиг, — а значит, наступить на горло собственной
песне, — коммунистическая партия не могла. Эту задачу, делая робкие, но самостоятельные шаги, народ начал решать сам, не подозревая о драматических для системы последствиях.
Говоря о «выветривании» доктрин, сошлюсь на воспоминания
Моего сверстника, ныне доктора искусствоведения М. Германа. Преподавание основ марксизма-ленинизма и родственных дисциплин
было одним из главных видов образования. Читали их неглупые
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люди, с навсегда «засекреченными» лицами, голосом, лишенным
интонаций и эмоций, почти никогда не улыбавшиеся, но обладавшие способностью цитировать на память целые страницы из первоисточников. Темные костюмы, темные рубашки, темные галстуки — они жили в мире властвовавших над ними и студентами
«мнимостей». Они не обсуждали, не убеждали, а только утверждали и внушали. «В большинстве своем то были люди разумные,
этакие авгуры, даже сами себе не признававшиеся ни в чем, кроме
истовой преданности излагаемым идеям. За ними стояла таинственная ирреальная власть, они были прямыми инструментами
прямого волеизъявления. Их боялись, и было за что» (Герман
2000:190).
Источники необходимо было конспектировать. Дело это было
мучительное (Ленин ругал Каутского, но Каутского никто и никогда не читал!). Однако «...в нас неуклонно вбивалась мысль, словно солдатам-первогодкам: "не отдашь чести — получишь наряд
вне очереди"; иными словами — мы привыкали к обязательности
бессмысленных ритуалов, мирились с ними и, конечно, теряли
силы и желание думать» (Там же: 197). Отвечая на вопросы, связанные со Сталиным, требовалось говорить с подъемом, пафосом,
иначе можно было получить упрек в отсутствии истовости веры в
вождя, намек на «сомнительное» отношение к божеству. «Долбить» было трудно, поэтому прибегали к «дополнениям», набирая
вместе с их определенным числом призовые очки за прилежание.
Разъясняя труды классиков, преподаватели камлали, прибегали к
высокопарным оборотам и сравнениям: «Эта речь — стоит целой
книги!» (о выступлении Сталина на XIX съезде КПСС).
Добавлю от себя, ибо тоже учил вместе со всеми это выдающееся
произведение послевоенного советского марксизма. «Сухим остатком» в моей и моих товарищей памяти была фраза вождя, которую
надлежало запомнить на всю жизнь: «Мир будет сохранен и упрочен, если народы мира возьмут дело мира в свои руки и будут отстаивать его до конца». Пишу, не заглядывая в первоисточник, несмотря на то, что высказывание вождя оказалось в итоге «чужим на
жизнь», вместе со всеми другими «уверениями» в том, что «система
социализма имеет коренные преимущества перед системой капитализма», что «вся власть в социалистическом обществе принадлежит
народу» или что «венцом творения на Земле является советский
человек» (Грушин 2001: 524). Возможность такого результата личных отношений с идеологией осознавалась постепенно, люди шли к
этому разными путями. Заслуга Н. Тимашева мне видится в том,
что он синхронно с временем порождения события, в режиме «оп
line», как принято теперь говорить, обозначил начало массового

у 3.3. Пелена спадает с глаз

уклонения и отказа от идеологии КПСС, от безоговорочного следования партийным предписаниям.
Латентные подвижки индивидуального и группового сознания
свидетельствовали о том, что у этой идеологии в реалиях 1950-х
годов обозначился серьезный неофициальный оппонент в лице
так называемой вольной идеологии, контуры которой весьма четко
прорисовал Н. Тимашев, используя ряд доступных ему в ту пору
(1953-1958 гг.) источников. Во-первых, эти материалы в достаточном количестве содержались в советской прессе и в выступлениях советского официоза. Во-вторых, — меры советского правительства, предпринятые с целью «умиротворения народного неудовольствия». В-третьих, — «еретические» мысли, проскальзывавшие преимущественно в советской литературе. Наконец, ряд
идей он извлек «...из серьезных обследований царящих в СССР
настроений на основе показаний лиц, недавно оттуда выбравшихся» (Тимашев 1958: 216).
Элементы этой идеологии составляли чаяния, пожелания, но
также и отвержения, разлитые по неопределенным, но широким
слоям населения. Партийные догмы при этом не отбрасывались, но
в головах большинства людей они подвергались прагматической
переработке. Из них, писал Н. Тимашев, бралось то, что нужно для
того, чтобы «нам было хорошо». В итоге «вольная идеология» не
имела философских обоснований, она не излагалась в виде законченной системы взглядов, но в любом случае выступала как форма
отрицания ряда положений официальной идеологии и того, что во
имя ее совершалось.
Тимашев реконструировал угаданный им феномен, представив
его в виде пяти основных элементов. Первый элемент — имевшаяся
в обществе широкая оппозиция коллективизации сельского хозяйства и возможность реализации права частной собственности на
землю. Второй элемент — возврат к частному предпринимательству
в розничной торговле и мелкой промышленности. Третий элемент
вытекал из всеобщей ненависти к системе террора и связанного с
ней отсутствия правовых гарантий для личности. Четвертый элемент представлял собой требование ограждения человека, граждан
страны от произвольных актов власти. Сюда же входило требование свободы научного, литературного, музыкального и художественного творчества. Пятым и последним пунктом можно было обоснованно поставить религиозную терпимость. Наличие такого требования Тимашев выводил из неудач антирелигиозной кампании
1954 года, закончившейся принятием постановления ЦК КПСС о
Недопустимости насильственных действий, направленных на искоренение религии (Там же: 217-219).
' 2 Зак. 2
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Случись этим пунктам быть выставленными в качестве политической программы, они свелись бы к требованиям заменить чисто
государственное хозяйство смешанным и даровать некоторые свободы, к тому же не обеспеченные гарантиями. Это была прагматическая идеология, но желать большего было трудно, если принять
во внимание атомизированность человеческой массы. В то время
«вольная идеология», в отличие от официальной, еще не опиралась
на организацию и не располагала аппаратом для пропаганды. Но
она шла от жизни, от верности здравому смыслу, от природной
силы обыденного сознания. Своим содержанием она обозначала
идеологический конфликт, который мог продолжаться до той поры,
пока власть сохранялась в руках носителей официальной идеологии. Синхронно с появлением «вольной идеологии» началась реанимация еще одного важного социального процесса, который нарушил, казалось бы, вечную власть идеологической машины партии
над умами населения страны. Имя этому феномену — общественное
мнение.
( 2 ) НИКТО НЕ ДОЛЖЕН БЫЛ ЗНАТЬ,
ЧТО КТО-ТО НЕ СОГЛАСЕН

Уже формальное, чисто терминологическое определение общественного мнения как общие (коллективные) взгляды членов общества на текущие вопросы (Гидденс 1999: 687) позволяло считать
его чрезвычайно важным носителем естественного разномыслия.
Ведь эти взгляды могли совпадать или, напротив, расходиться с
господствующей точкой зрения, позицией власти, доктриной, которая была положена в основу развития государства и общества.
Общественное мнение в СССР существовало в двух формах индивидуалистической и коллективистской (Shlapentokh 1987:109).
Первая из них характеризовалась тем, что люди выражали свое
мнение, однако как носители мнения они мало знали о том, что по
данному поводу думают другие. Вторая снимала это ограничение,
человек начинал видеть и осознавать свою позицию на фоне позиций других; более того, он получал возможность модифицировать
свою позицию, видя, куда склоняется барометр мнений. В итоге
даже в трудных случаях человек переставал бояться думать иначе,
чем другие; это позволяло ему преодолевать барьер идеологических запретов. Гласный мониторинг общественного мнения пробуЖ"
дал массы людей, дотоле живших наедине со своим «индивидуалистическим» представлением. Лидер, поддерживавший по тем или
иным причинам исследования общественного мнения, должен был
опасаться того, что слишком интенсивное их развитие может подорвать идеологию. Власть нашла два способа ослабить этот опас-
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яый момент возможного прозрения общества: она занижала значимость проблем, выносимых на суд общественности (1), и подстраивала общественное мнение, а если требовалось, то и деполитизировала его в соответствии с избранным курсом (2). В брежневскую эпоху именно так и поступали, выставляя, по существу,
социологию (данные опросов общественного мнения) на идеологигеские торги. Не приходится говорить, что в этих социальных
условиях общественное мнение не могло существовать и функционировать как легитимный политический институт, как «пятая
власть», реально участвующая в управлении гражданским обществом и непосредственно влияющая на действия государства, в
том числе институтов власти.
В известном смысле эти манипуляции с социальной информацией универсальны, ими пользовались и пользуются не только в СССР.
Любой персонаж, оказавшийся на командном посту, будет стремиться к получению полезной для него информации, но одновременно думать об ограничении доступа к ней. Типично советским
фактором, влиявшим на подход власти к эмпирической социологии, было отношение власти к социальным инновациям, научнотехническому прогрессу. Идеи обновления и прогресса были начертаны на лозунгах партии в первые годы после смерти Сталина, страна, по мысли ее лидеров, неотложно нуждалась в модернизации. Не
удивительно, что вплоть до 1968 года и лидеры, и интеллектуалы
рассматривали социологию как одно из средств национальной модернизации, а если более точно — как инструмент улучшения экономики и совершенствования идеологической работы партии (достаточно вспомнить здесь осененные одобрением высшей партийной инстанции основные направления деятельности вновь организованного в 1968 году ИКСИ АН СССР).
Такова была официальная сторона дела. Однако вербальное поведение еще в середине 1960-х годов перестало совпадать с реальным. Социология в сознании дряхлеющих лидеров страны начала
утрачивать свой ореол и, более того, разочаровала их. Нужна ли
свобода социологической деятельности, о которой твердят представители этой науки, когда партия взяла твердый курс на отказ от
радикальных перемен? Этот вопрос оказался далеко не риторическим, и если социологию нельзя было закрыть, то ее следовало обуздать, приручить, в частности «встроить» в контуры власти. Здесь
берут свое начало достаточно серьезные усилия по созданию партийной (сервильной!) социологии, получившей заметную институционализацию к началу 1970-х годов. Правда, для этого потребовалось
не только создать новые звенья, приближенные к деятельности
партийных органов и работающие по их прямому заказу, но и уда-
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лить «старую гвардию» из академических институтов, заменив ее и
там верными режиму людьми. Центры социологических исследований начали смещаться на периферию, некоторые периферийные
научно-исследовательские институты получили «первые роли»,
возникла обширная полупрофессиональная среда. Древко социологического знамени оказалось в руках консерваторов.
Два конкретных примера из разных периодов советской истории помогут прояснить отношение политического руководства страны к общественному мнению и его социологическому изучению.
Первый из них относится к 1930-м годам, когда советская система
начала переориентацию на внутренние и закрытые источники информации о состоянии общества. Понятие «закрытая партийная
информация» обозначало очень многое. Партии и ее лидерам нужен был источник сведений, которому они только и могли доверять. Все остальные были дополнительными, «комплиментарными» (и они никогда не стали «основными»), на которые лидеры
могли полагаться в полной мере. Сначала (в 1920-е годы) эта роль
была возложена на отделы партийной информации при комитетах
ВКП(б) всех уровней. Но уже тогда оказалось, что усилий партийцев здесь недостаточно, и поэтому союзником в деле информационного обеспечения партии стали органы ВЧК-ОГПУ-НКВД, в распоряжении которых находились источники негласного наблюдения и осведомления. В этой точке слились интересы политического
сыска и политического руководства страны. Инспирированная обоими субъектами информация была признана достаточной для того,
чтобы держать руку власти на пульсе страны (Социология в России
1998: 572-573).
Второй (личный пример) я взял из более позднего, «застойного
времени». В середине 1970-х годов Ленинградский обком при моем
и Б. Докторова участии создал специализированную систему изучения общественного мнения. Речь шла об организации опросов среди работающего населения Ленинграда. Система была построена по
научным правилам и предназначалась для зондирования мнений
жителей по актуальным для партийных органов проблемам. Не без
колебаний «заказчики» приняли нашу идею — впервые в истории
КПСС выявить на основе социологического опроса и представительной выборки отношение рабочих и служащих к очередному
съезду партии. Сравнительно легко согласовав техническую и организационную сторону дела, мы натолкнулись на одно неожиданное
препятствие. «Заказчик» возражал против формулировок ответов
на «настроечный» вопрос анкеты: «В какой мере вы знакомы с материалами XXIV съезда КПСС, опубликованными в печати?» Мы
предложили традиционную для таких случаев равномерную шкалу
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ответов («ознакомился полностью», «ознакомился частично», «не
ознакомился»), не подозревая (пишу обо всем совершенно искренно), что действительное распределение этих ответов может стать
предметом серьезного служебного беспокойства «заказчика»
(вдруг доля людей, выбравших второй и, «страшно подумать»,
третий ответ, будет настолько большой, что станет свидетельством
равнодушного отношения трудящихся города, носящего имя великого Ленина, к главнейшему событию в жизни партии и страны?). Может быть, этот «настроечный» вопрос лучше убрать? Смущала «естественность» третьего ответа. Возможно ли, чтобы советский труженик не удосужился прочесть материалы съезда «без
уважительных причин»? В окончательной редакции злополучный
ответ выглядел так: «не успел ознакомиться с материалами партийного съезда». По легенде «сметливого заказчика», это должно было
означать, что респондент хотел прочесть партийные документы, но
какие-то внезапно возникшие обстоятельства помешали ему это сделать. Такова была тогда граница «правды», которую мысленно устанавливал «заказчик». Еще один возможный ответ («материалы
съезда партии меня не интересуют») был связан с реальностью,
вернее с той ее частью, куда «вход был строго запрещен». Лиц,
которые так думают, выявляли уполномоченные на то органы, с
которыми у партии были свои отношения. Для их обнаружения не
требовались исследования общественного мнения, содержащие
«расстрельные» вопросы.
В итоге власть, которая исходила из незыблемости поддерживаемой ею системы, ограничилась «своими» массивами данных — донесениями об антипартийных и антисоветских настроениях, дестабилизирующих режим, и сообщениями о поддержке политики руководства и лозунгов, укрепляющих режим. Так и дожили до августовского путча 1991 года, опираясь во многом на «гибрид» откровенного доносительства и лживого славословия.
Я уже писал о чувстве страха, которое испытывал народ в сталинские довоенные и послевоенные времена. Не была здесь исключением и власть: она тоже испытывала специфический страх, едва
ли не смертельно боясь разрушения иллюзии единодушия народа.
«В период нашего славного прошлого... опросов боялись. Боялись,
Между прочим, потому, что вдруг они покажут 3 - 5 % (уж никто
тогда не думал про 10 %), которые не согласны. И это рушило бы
картину единодушия, единомыслия, монолитности всего. Это одна
из причин того, что ни в одном тоталитарном обществе опросы не
прижились. Если бывали, то секретными, для служебного пользования, потому гто никто не должен был знать, гто кто-то не соглас
ен (курсив мой. — Б.Ф.)» (Левада 2005).
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МНЕНИЯ

ШТАТСКОМ

Общественное мнение существовало всегда, если понимать под
ним рефлексию массового сознания общества в отношении социально значимых, то есть затрагивающих интересы людей, событий в жизни социума. Загнанное в глубь этого сознания, оно оставалось, как правило, невыраженным. Оно было катакомбным
голосом народа, обращенным к самому себе, не имеющим возможности публично заявить о себе и о своих позициях. Оно также не имело социального статуса, который определил бы его права
и гарантии их защиты. Его легитимность не вызывала сомнений
только в случае единодушного одобрения политики партии и государства. Все, что могло поставить под сомнение это единодушие или свидетельствовать о разногласии с властью, скрывалось
и / и л и преследовалось.
Эти правила были вечными, и джина долго не выпускали из
бутылки цензурных и идеологических запретов. Хотя иногда возникали краткие мгновения в общественной атмосфере и деятельности институтов власти и контроля, когда цена мнений и настроений
народа возрастала. В психиатрии есть термин люцидум интерваллум
(период просветления в сознании сумасшедшего). Но подобный «люцидум интерваллум» в обществе был, как правило, весьма непродолжительным. Во время великой растерянности властей, вызванной смертью Сталина (1953 г.), в литературной среде были заметны
всполохи общественного мнения. На даче критика Ермилова висела железная табличка с надписью: «Осторожно, злая собака». Ктото, кто хорошо знал и разделял мнение литературной общественности о неблаговидной роли этого человека в разоблачении «космополитов», процарапал гвоздем: «и беспринципная». Пришлось эту
табличку срочно отрывать.
В те же дни обсуждался «чудовищно плохой роман» Ф. Панфёрова «Волга-матушка река». «Литературная газета», находившаяся
в тот момент «в стадии просветления», опубликовала обзор писем
читателей. Было напечатано 13 положительных отзывов и — несколько меньше — отрицательных. Словом, книга как книга и нет
повода для общественного скандала вокруг ее достоинств. Однако
конфуз случился. Выяснилось, что редакция получила больше тысячи негодующих писем и только... 13, одобряющих роман! Негодование, а оно доминировало в общественном мнении читательской
публики, скрыли, но 13 положительных отзывов выдали за «мнение народа». «Люцидум интерваллум» закончился!
Под огнем общественной критики оказалась едва ли не вся «антилитература» сталинской эпохи, и в частности «классический» ро-
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ман Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды». Под впечатлением от
картин развала сельского хозяйства, которые были представлены
одному из первых пленумов ЦК КПСС хрущёвской поры, читательская масса отвергла помпезную «деревенскую» антилитературу. Да
и как можно было ее читать, если на пленуме выяснилось, что коров в СССР стало меньше, чем при Николае И!
Естественно, что процесс шел с переменным успехом. Общественное мнение не во всех случаях обладало гражданской зрелостью и
не всегда было достаточно сплоченным, чтобы обоснованно противостоять позициям и действиям властей. Не случайно ряд писателей, как будет показано ниже, выступили в роли преследователей
Б. Пастернака, особенно после того, как Нобелевский комитет присудил ему премию за роман «Доктор Живаго».
Попытки выразить уже начавшее созревать общественное мнение, которое поднимало свой голос в защиту базовых ценностей
жизни, например таких, как свобода, выступало за обновление
жизни страны, отстаивало гражданские позиции, всегда наталкивались на превентивные меры со стороны партийных органов и
органов государственной безопасности. Первые прилагали постоянные усилия к поддержке «здоровых» сил в литературе и искусстве, добиваясь единодушия в оценке политики партии в текстах
художественных произведений и публичном поведении. Вторые,
как водится, занимались пресечением деятельности «нездоровых»
сил под флагом борьбы с антисоветизмом. В этих случаях они
информировали партийные органы о принятых ими мерах. Предмет особой «заботы» — «разногласия» в интеллигентской среде,
рассматриваемые под углом зрения отступления от канонов советской идеологии. Вечными темами здесь были недостаточная, по
мнению «органов», четкость идейных позиций, непонимание принципа партийности в вопросах творчества, что могло приводить к
появлению идеологически вредных групп во главе с различными
дельцами от искусства. Последние отрицательно влияли на советскую молодежь, прививали ей чуждые советскому искусству взгляды и нравы, пытались играть роль борцов за подлинное искусство.
Источниками для такого рода предположений были материалы
негласных наблюдений, агентурных донесений, что, по всей видимости, могло придать им особую ценность в глазах адресата, ибо
пользоваться доносами могли лица, удостоенные самого высокого
политического доверия.
Особый сюжет записок КГБ — борьба с групповщиной. Слово это
всегда было неодобрительным и отражало отсутствие единства в деятельности какого-либо коллектива, обособление его членов в виде
отдельных групп для отстаивания ограниченных, «сектантских» инте-
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ресов. С групповщиной следовало бороться, как со средой, где имели власть личные симпатии, «вкусовщина» — питательная почва
для заведомо неправильных взглядов на развитие советской литературы и искусства. Здесь усматривались корни невежественного (в
социологическом смысле) и антидемократического (в политическом смысле) отношения властных институтов к общественному
мнению. Идеология и социальная наука, доставшиеся стране от сталинского времени, неистово настаивали на морально-политическом единстве народа, в то время как устойчивая и ярко выраженная
дифференциация взглядов являлась нормой в состояниях массового сознания (Грушин 2001: 541). И именно к этой норме начало
стремиться общество, что я постараюсь проиллюстрировать на фактах «групповщины» творческой интеллигенции (а также на примерах профессиональных исследований общественного мнения, проведенных ИОМ «Комсомольской правды»),
В 1960 году бдительный КГБ в своей реляции о настроениях
советской интеллигенции (Аппарат ЦК КПСС 2005:395) сообщал о
том, что наблюдается «групповщина» среди драматургов. Вокруг
драматургов Арбузова и в меньшей степени Розова сложилась группа, куда вошли Штейн, Зорин, Шток, Шатров, Аграненко, Володин
и другие, сплотившиеся на «нездоровой основе борьбы» с драматургией «сталинского режима», с так называемыми правоверными
лакировщиками, к числу которых эта группа относит таких советских драматургов, как Корнейчук, Погодин, Софронов, Вирта, Мдивани и других. Далее шла явная ссылка на агентуру: «Приверженец
названной группы драматургов, главный режиссер Ефремов, поставивший недавно идейно порочную пьесу "Голый король", так определяет роль театра в наших условиях: "Нам говорят: Цела идут у нас
хорошо. А мы со сцены должны нести подтекст: Ой ли?"».
Следующий сюжет донесения — «покровительство дельцам от
искусства» и попытки поднять их вес в глазах окружающих. Согласно одному из таких донесений, в подмосковном поселке Лианозово проживал художник-абстракционист Рабин, жилая комната
которого превратилась в своеобразный музей абстрактного искусства. На квартире Рабина собирались его единомышленники, иногда ее посещали иностранцы, которым охотно демонстрировались и
продавались образцы «подлинного советского искусства, находящегося в подполье». Квартиру Рабина посещали такие известные
советские литераторы, как Эренбург, Слуцкий, Мартынов, что подогревало участников сборищ, способствовало распространению
авторитета среди их поклонников (Там же: 396).
В другом донесении говорилось, что некоторая часть интеллигенции испытывает чувство боязни перед предстоящей денежной
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реформой, часто порождает обывательские настроения различного
рода. О чем же говорили обыватели и интеллигенты? Например,
народный артист РСФСР Комиссаров высказал недоверие в отношении намечаемых мероприятий и заявил: «Как еще все обернется,
надо посмотреть и подождать». Доцент МАИ Трошин советовал
капитальные вещи покупать сейчас, так как, по его мнению, это
обойдется дешевле. Народная артистка СССР Пашенная боялась,
как бы во время реформы «не обжулили», повысив цены на товары
(Там же: 397).
Бумага имела служебную функцию: сориентировать адресата —
Н. Хрущёва — в связи с предстоящим приемом на государственной
даче деятелей искусства и культуры 17 июля 1960 года относительно их настроений. Документ был направлен адресату 15 июля (Там
же: 393). Общественности, населению страны результаты этой акции были представлены в виде отчета в газете «Правда» под заголовком «Единство. Сердечность. Творческое вдохновение».
Примерно о том же шла речь еще в одной «оперативке», относящейся к 1964 году (Там же: 685-690). Документ написан после очередной исторической встречи руководителей партии и правительства с творческой интеллигенцией. Ее пафос заключался в том, что,
по мнению пишущего, часть творцов не поняла значения встречи
как этапа борьбы партии за искусство подлинного социалистического реализма. Неудовлетворенность этих людей положением в искусстве интерпретировалась как нежелание признавать (преодолевать) свои ошибки и оставаться на прежних позициях.
В документе говорилось, что одним из очагов сопротивления
является изобразительное искусство. Например, художник Белютин объединил своих бывших сторонников левого направления и
организовал регулярные просмотры формалистических картин у
себя на квартире. Еще одна группа пошла дальше — решила не выставлять своих картин на выставках в течение пяти лет. За этот период в искусстве произойдут изменения — снова станут модными «новаторские» (формалистические) тенденции, — и они смогут продолжить занятия формалистическим искусством. Группа литературных критиков (Рассадин, Лесневский, Огнев) расценивает появление на страницах печати стихов Вознесенского, Евтушенко, Ахмадулиной как победу «левого» направления в литературе над «правыми», «реакционными элементами». Сами молодые «левые» поэты находятся под влиянием некоторых представителей старшего
Поколения, прежде всего писателя Эренбурга, поэта Слуцкого. Последний нередко с антисоветских позиций оценивает внутреннее
положение в стране и проводимые партией и правительством мероприятия. Поддерживая дружеские отношения с Эренбургом, явля-
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фактически его доверенным лицом, Слуцкий часто бывает в
кругу Евтушенко, Ахмадулиной, Вознесенского и других молодых
поэтов, рассказывает о позиции. И далее обсуждалась любимая тема
КГБ на протяжении многих десятилетий — общение с иностранцами: оно не прекращается, представители творческой интеллигенции
проявляют излишнюю доверчивость, сообщают иностранцам различные толки и слухи о происходящих событиях и настроениях
интеллигенции, что дает пищу для пропагандистской шумихи на
Западе. В этом, в частности, замечен Эренбург, который после Пленума ЦК КПСС по идеологическим вопросам имел встречу с известным английским общественным деятелем Зиллиакусом и подробно
проинформировал его как о Пленуме, так и о настроениях литераторов.
Первой технологией подавления общественного мнения были
обвинения в «групповщине» (старое правило: больше чем вдвоем
не собираться). О ней я уже сказал. Второй — практика закрытия
доступа к трибунам. Последняя может быть проиллюстрирована
на примере поэзии. Шестидесятые годы — время нескольких «люцидум интерваллум». Один из них — появление поэтической трибуны. Сначала она была установлена у памятника Маяковскому.
Восторг от этого, как известно, был недолгим, но все же время
брало свое. В очередном «люцидум интерваллум» молодые поэты
получили трибуну на вечерах в Политехническом музее в Москве,
а затем — во Дворце спорта им. В.И. Ленина (Лужники). Слава
поэтических вечеров была общесоюзной. Однако по мере того как
она ширилась, формировался портфель идеологических претензий к этой форме проявления вольнодумства (Аппарат ЦК КПСС
2005: 582-584). Проведение вечеров поэзии было отнесено к категории «нецелесообразного», по мнению ЦК ВЛКСМ, под предлогом
того, что вечера «большой пользы» не приносят, а устроители подходят к ним «больше с коммерческой точки зрения», избегая контактов и совместных действий с общественными организациями, в
том числе с комсомолом.
Бесконтрольные массовые инициативы система всегда приговаривала «к смертной казни» вначале через приостановку, а затем и
запрещение. Причины страха были традиционны. Во-первых, «нездоровый интерес молодежи к некоторым сторонам творчества таких поэтов, как Вознесенский, Слуцкий, Ахмадулина, Мориц, Окуджава и других», в ожидании от них «стихов сомнительных в идейном
отношении или с недвусмысленным подтекстом». Во-вторых, бурные реакции «мещански настроенной публики» на чтение определенных стихов и ее способность задавать тон, побуждая тем самым
отдельных поэтов «подбирать» соответствующий репертуар, «кото-
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рый во многом расходится с намеченной программой». Особый шум
и ажиотаж вызывали «претенциозные выступления небезызвестного Окуджавы». В-третьих, провокационные записки, позволявшие
к тому же их сочинителям оставаться не узнанными и избегать
общественного осуждения в условиях многотысячной аудитории.
В-четвертых, соединение вечеров поэзии с эстрадными номерами,
что создает обстановку «безумного развлекательства и располагает
к безответственному поведению». В-пятых, отсутствие цензуры и
«разгул групповых вкусов и интересов». Стихи, которые читаются,
нередко далеки от лучших образцов советской идейной поэзии.
Авторы позволяют себе высказывания, которые следует расценивать как завуалированную форму неприятия партийной критики,
формализма и безыдейности в искусстве. Та же Юнна Мориц, которая делает лишь первые шаги в жизни (автор письма, секретарь
ЦК ВЛКСМ Павлов, проявил «отеческую заботу» о молодой поэтессе), выступая перед десятитысячной аудиторией в Лужниках,
рекламирует творчество Цветаевой и Пастернака как образец для
подражания поэтам! И это вместо серьезного разговора о молодой
поэзии (чего нет и в помине!). Наоборот, на трибунах царит атмосфера «дешевого гастролерства, рекламирования и саморекламирования». На этих вечерах побывало свыше 44 тыс. человек. Каждый
вечер поэты получали около 1.5 тыс. записок.
Налицо, как сказал бы следователь по особо важным делам, все
признаки возмущения общественного спокойствия!

3.3.10. Начало профессиональных исследований
общественного мнения
(1)

КРАТКАЯ

ИСТОРИЯ

ОБЩЕСТВЕННОГО

ИНСТИТУТА
МНЕНИЯ

Возродившуюся в конце 1950-х годов советскую социологию
было трудно представить без исследований общественного мнения.
Хотя идеи таких исследований носились в социальной атмосфере
тех лет, их нелегко было разглядеть за призывами официальной
пропаганды глубже изучать «возросшие потребности практики»,
разрабатывать «научно-обоснованную политику», «повышать эффективность управления социальными процессами». Сквозь дымовую завесу этой прогрессивной лексики угадывалось стремление
показать народу, что послесталинское партийное руководство прокладывает путь к новому этапу развития страны. Эта фразеология
Позволила молодому поколению научных сотрудников, занятых в
социальных науках и потому относившихся к идеологическому ве-
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домству, воспользоваться благоприятной ситуацией и осуществить
дерзкий прорыв в сферу, во многом неизведанную, мало исследованную, «въезд» в которую осуществлялся по «спецпропускам» (Грушин 2001:41). В стране было положено начало профессиональным
исследованиям общественного мнения.
Мой коллега Б. Докторов назвал это событие социальной мутацией, мощным сбоем внутри политической системы, неожиданным и
даже противоестественным скачком, внезапным переходом с разрешенной властью орбиты, на которой следовало находиться социологии, на другую, ранее запрещенную (Докторов 2006:7). «Рубя правду матку», можно сказать, что речь идет об очередном «люцидум
интерваллум» власти, в период которого могли происходить некоторые подвижки. Не менее важно еще одно обстоятельство: появление
на общественном горизонте целеустремленных людей, готовых брать
на себя полную ответственность за дело, добиваясь воплощения идей
конструктивного преобразования жизни и увлекая за собой сочувствующие массы. Число их было не слишком велико, но след они
оставили заметный. Один из таких людей — социолог Борис Грушин,
сумевший, по словам его же товарищей, «из ничего, собственными
руками, своей головой, собственным энтузиазмом» создать целую
отрасль социологической науки в нелегкую пору своей «третьей молодости» (Докторов 2004). Но впрочем, все по порядку.
В1952 году студент философского факультета МГУ им. Ломоносова Борис Грушин защитил дипломную работу «Проблемы исторического и логического в "Капитале" Маркса». А еще три года
спустя он написал кандидатскую диссертацию «Приемы и способы
воспроизведения в мышлении исторических процессов развития».
Ее основные идеи не нашли поддержки на Ученом совете. В 1955 году диссертанта Грушина провалили на предзащите. Но, как говорит
русская пословица, «Нет худа без добра». Именно отсюда началась
история социологических исследований общественного мнения.
Однако прежде скажу, чем окончилось сражение за ученую степень
кандидата философских наук. Два года спустя Грушин предпринял
вторую попытку защитить свою работу. Обсуждение длилось пять с
половиной часов, выступила чертова дюжина ораторов. Итог баталии был успешным: 15 членов Совета «за», трое — «против». Правда, трое несогласных «не могли молчать», видя, что на их глазах
Ученый совет философского факультета МГУ совершает грубый идеологический промах, пропуская «антимарксистскую работу». Диссертация застряла в лабиринтах Высшей Аттестационной комиссии.
В «круге третьем» Грушин предстал перед экспертной комиссией этого учреждения. В итоге в 1958 году ВАК присудил искомую степень,
а еще через несколько лет его книгу, написанную на основе «анти-
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марксистской работы», опубликовало издательство Министерства
высшего образования СССР.
Но торжеству научной истины предшествовал сложный период в
жизни Грушина. «Волчий билет» антимарксиста закрыл перед ним
возможность работать по специальности. В течение полугода он жил
без копейки, и после массы неудач слугай помог ему стать литсотрудником газеты «Комсомольская правда» (1956 г.). Журналистская среда, в которой оказался Грушин, была необычной, животворной, в
ней устойчиво поддерживались любые новые идеи. Газета стала выходить миллионными тиражами, умело и чутко выражая настроения
не только «детей», но и «отцов». Письма реабилитированных, вернувшихся из лагерей, и другие материалы газеты запоминались надолго и заставляли думать (свидетельствую это на правах бессменного читателя газеты на протяжении 50 с лишним лет. — Б.Ф.). Многое
в газете шло от журналистов-фронтовиков. В одном из своих интервью Грушин говорил: «Они были старше нас, казались стариками...
Они создали климат честности» (см.: Кучкина 2001). Но чтобы прийти к идее исследований общественного мнения, потребовалось еще
три года. С одной стороны, неудержимо тянуло к полученной специальности. С другой стороны, затягивала журналистика. Способный
ко многим видам интеллектуального труда, Грушин стал редактором
отдела пропаганды газеты. Создание Института общественного мнения «Комсомольской правды» (ИОМ «КП») было результатом коллективных размышлений. Кроме Грушина, в этом участвовали тогдашний главный редактор «Комсомольской правды» Ю. Воронов, ее
будущий главный редактор Б. Панкин, заместитель Грушина по отделу пропаганды журналист В. Чикин.
19 мая 1960 года газета сообщила об открытии на своих страницах
ИОМ «КП»: «С его помощью газета намерена изучать и рассказывать
о мнении советских людей по наиболее актуальным вопросам внутренней и внешней политики СССР, коммунистического воспитания
трудящихся. Такое изучение дает возможность учитывать самые различные мнения, что представляется важным и для пропагандистской
работы. Оно будет вестись путем социологических обследований и
опроса самых широких слоев населения одновременно в разных географических районах страны» (Грушин 2001: 47-48).
ИОМ «КП» просуществовал почти 8 лет. За это время было
проведено 27 опросов. Причины прекращения его деятельности
лежат в русле судеб разномыслия в условиях советского общества
того времени. Начнем с факторов контекстуальных. Наиболее важный из них — социально-политический климат в стране. Он претерпевал изменения. Время содружества между журналистами и
исследователями («оттепель») сменилось временем напряженное-
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ти и даже определенных конфликтов профессиональных интересов каждого цеха. Информация об общественном мнении в условиях «застоя» становилась «непубликабельной». Она либо работала на антипропаганду, выявляя не столько успехи советского
общества, сколько его неудачи и хронические болезни, либо предлагала решения проблем, которые плохо совмещались или вовсе
не совмещались с господствующей в обществе идеологией. Не случайно количество публикаций по материалам опросов в 19601964 годах (58) было вдвое больше числа аналогичных материалов за 1964-1967 годы (29).
Еще один фактор — отношения между наукой и властью. Все,
что не обслуживало мифотворчество, вызывало, как издавна завелось на Руси, настороженность руководства страны. Информация
отвергалась, если она не подкрепляла статус-кво. «Застой» вступал в свои полновластные права! Два конкретных «прокола»
ИОМ «КП» вызвали недовольство власти партийной и комсомольской (такая тоже была, и весьма претенциозная, в лице ЦК ВЛКСМ)
и стали поводом для его закрытия. Исследование «Комсомольцы
о комсомоле» (проводилось в марте-апреле 1966 года, во время
XV съезда ВЛКСМ), вопреки ожиданиям комсомольских вождей,
обнаружило высочайший уровень разочарованности молодежи в
своей организации. Молодежь отвергала многие сложившиеся способы и практики работы ВЛКСМ, отрицательно оценивала свое
участие в его деятельности. Таких выводов система не прощала.
Второй «прокол» — исследование выборности на производстве
(проект «Кому быть прорабом?», апрель 1967 года). Недовольство, если не сказать гнев, партийных идеологов высшего ранга
вызвала публикация в газете факта, который объективно вытекал
из результатов социологического опроса. Выяснилось, что народ
активно поддерживал демократическую идею выборности начальников на производстве на всех уровнях, чуть ли не до министра,
выступая против их назначения. Судьба ИОМ «КП» была предрешена. В декабре 1967 года институт закрыли.
Для любознательного читателя сообщу еще один характерный
для того времени факт. Отчет об исследовании выборности на производстве было решено опубликовать. Небольшим тиражом он
был выпущен в свет в виде «Информационного бюллетеня Советской социологической ассоциации». Но отпечатанный тираж долго задерживали. В конце концов, по прямому указанию партийных органов его уничтожили. Мне известны фамилии только двух
владельцев этого раритета. Так что знать историю советской социологии небесполезно и собирателям редких книг.
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(2) ИОМ «КП»

КАК «ЛАЗУТЧИК»

из

БУДУЩЕГО

Можно назвать два основных смысла понятия «общественное мнение». Один из них (я уже называл его раньше) — некоторое суждение
множества индивидов, формируемое и выражаемое тем или иным
способом. Второй (основной) смысл — общественное мнение есть
политический институт, пятая власть в обществе в добавление к четырем другим — законодательной, исполнительной, судебной и средствам массовой коммуникации. Согласившись с этим, можно сделать
следующий шаг — представить себе цели деятельности, направленной на изучение общественного мнения. Их тоже две. Первая цель —
содействие выражению общественного мнения. Вторая — поддержка
полноценного участия общественного мнения в жизни гражданского
общества: пробуждение и формирование общественности, повышение уровня ее самосознания, помощь в установлении ее связей с
другими политическими институтами, прежде всего с институтами
власти.
Применительно к рассматриваемому периоду жизни России можно уверенно говорить об общественном мнении лишь в первой ипостаси. Вторая ипостась осталась не реализованной, ибо не было условий
для ее функционирования в качестве одной из ветвей власти в тогдашнем советском обществе. И все же туда, в еще неизведанное, но уже
чаемое, мыслимое будущее, ИОМ сумел заглянуть. Об этом говорила
почта «Комсомольской правды», свидетельствуя о пробуждении гражданских чувств, обновлении языка гражданского общения и форм участия в общественной дискуссии.
Грушин пробился на прием к одному из секретарей ЦК КПСС,
Л. Ильичёву, и, как сам он писал, «...долго доказывал ему необходимость создания в стране "настоящего", действующего на государственном уровне, Института общественного мнения» (Грушин 2001:54). Результат беседы «на высшем уровне» оказался нулевым, несмотря на то,
что идея, с которой Грушин пришел в ЦК КПСС, волновала не только
ученых и журналистов. Она пустила корни в представлениях читательской массы газеты, авторов писем и участников социологических опросов. Сошлюсь на их отклики, непривычные для тех лет (Там же):
Я являюсь более или менее регулярным читателем «Комсомольской правды», и меня интересует созданный в ней «Институт общественного мнения». Первый раз в жизни я сейчас высказываю
свои мысли для постороннего обсуждения (В.П. С-в, электросварщик, 30 лет, г. Сталинград).
После опубликования вашей анкеты, в кругу моих сослуживцев
был многочасовой диспут. Это был единственный случай в моей
жизни, когда митинг, если можно так выразиться, возник сам по
себе (Н.Н. С-в, военнослужащий).
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Спасибо за «Институт общественного мнения» и за анкету. Га-,
зета уже ходит по рукам и родила полезнейший обмен мнения-'
ми, заставила людей думать и говорить (А.И. М-в, 43 года, г. Бо/
ровичи).
Ваш «Институт» — это новое, разумное, истинно демократичес- '
кое начинание. Инициатору его надо было бы выдать награду.
Наконец-то поднят ряд вопросов, нуждающихся действительно
во всенародном обсуждении (Б., писатель, 40 лет, село Константиновка, Рязанская обл.).

Партийный иерарх прошел мимо этих откликов, не понимая и
не чувствуя роста гражданских настроений в массах населения страны. Много лет спустя после встречи, имевшей нулевой результат, в
одном из интервью Грушин заметил: «Homo soveticus — не просто
сознание, это особая физиология, особый глаз, когда смотрят и не
видят, особое ухо, когда слушают и не слышат». Слова эти в полной
мере относились и к Ильичёву, и к партии в целом — наиглавнейшему органу власти в стране. КПСС, хронически страдая синдромами
политической близорукости и высокомерия, допустила очередной
просчет, не разглядев в ИОМ «подарок судьбы» — нечаянно подвернувшийся эффективный механизм для прорыва в «небывшее»
будущее страны, в гражданское общество и в политическую демократию (Грушин 2001: 51).
(3)

ОТКРЫТИЕ

МАССОВОГО

СОЗНАНИЯ

Широко распространенный взгляд, будто бы общественное мнение — само непостоянство (сегодня оно одно, завтра — другое) и
что по этой причине обращение к его зондажам сорокалетней давности не может дать ничего, кроме каких-то (в том числе невнятных) намеков на «дела минувших дней», — не более чем предрассудок. Здесь впору напомнить, что структура массового сознания состоит не только из «сиюминутных» настроений, эмоций, влечений,
подсознательных импульсов, но также из множества других, фундаментальных образований, формирование и эволюция которых
происходят на протяжении десятилетий и столетий.
Разрабатывая свою теорию, Б. Грушин (Грушин 1967; 1987) уже
в 1960-е годы заложил основы содержательного разграничения
зондирования общественного мнения путем фиксации «разнообразнейших и конкретных» «да — нет», «знаю — не знаю», «согласен — не согласен, «хочу — не хочу» в отдельных «тогках» массового сознания и анализа типов массового сознания в его более или
менее обширных полях. Так открылась возможность наряду с ситуативными всплесками массового сознания искать и находить путем
сложных аналитических операций его устойчивые, стабильные характеристики (константы массового сознания), которые позволя-
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ли стереоскопически, рельефно представить советское общество не
только в эпоху Хрущёва, но и во времена Брежнева, Горбачёва и
Ельцина. Именно эту возможность Грушин продемонстрировал в
первой книге своего «четырехкнижия» (Грушин 2001) 13 спустя несколько десятилетий после публикации опросов ИОМ на страницах
«Комсомольской правды».
Научная заслуга Б. Грушина состоит в правильной диагностике
природы общественного мнения и способов его теоретического анализа. По его убеждению, которое и сегодня разделяется профессиональной социологической средой, общественное мнение является
одной из форм существования и выражения не группового, не классового, а так называемого массового сознания. В этом качестве оно
бывает «всяким» (курсив мой. — Б.Ф.) — «широким и узким» по
своему субъекту-носителю; единодушным и плюралистичным по
своему составу; компетентным и некомпетентным по своему значению; естественным (самозарождающимся) и «искусственным» (создаваемым) по механизмам своего возникновения; спонтанным и
организуемым по способам своего выражения; прогрессивным и
консервативным по своей реактивности; критическим и лояльным,
конформистским и нонконформистским, удовлетворенным и неудовлетворенным (когда речь идет об отношении к официальной
политике государства, господствующей идеологии, символам пропаганды, обществу или социальной системе в целом) и т. д. (Грушин
2000; 52-53; 2001; 32-33).
Если бы партия, определившая для себя роль руководящей и
направляющей силы советского общества, смогла бы в ту пору понять и взять на вооружение это открытие, то оно могло бы принести ей огромную пользу. Это позволило бы вывести из зоны постоянных, «свинцовых» подозрений в антисоветизме убеждения и
взгляды, расходившиеся с официальной идеологией и находившиеся в полях разномыслия и инакомыслия, включая сюда «катакомбные» формы рефлексии жизни тогдашнего социума (о чем речь
пойдет далее).

3.3.11. Крамола или Vox populi?
(1) НОВАЯ ТЕМА РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Работы последних лет, опубликованные российскими историками-архивистами, сотрудниками Государственного архива Российской Федерации (Центр изучения и публикации документов), позво13
К настоящему времени кроме упомянутой вышла книга: Грушин Б.А.
Жизнь 2-я: Эпоха Брежнева: В 2 ч. М.: Прогресс-Традиция, 2003. Ч. 1.;

2006. Ч. 2.
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ляют проанализировать еще один загадочный феномен — так называемые антисоветские высказывания, каравшиеся по статье 58-10
Уголовного кодекса РСФСР (58-10 1999; Крамола 2005; Эдельман
2005). Любопытно проследить логику исторического анализа, тем
более что он опирается на уникальную и представительную информационную базу, попытка гласно использовать которую, будь эта
база создана в советские времена, могла бы рассматриваться как
одно из «антисоветских проявлений».
Восстановление картины народного сопротивления сотрудники ГАРФ во главе с С. Мироненко начали с записок КГБ СССР. Но
эти обзорные справки носили по преимуществу статистический характер, позволяя представить и оценить масштабы преследований
«антисоветчиков». По данным КГБ СССР, в 1957-1985 годах за антисоветскую агитацию и пропаганду и за распространение заведомо
ложных сведений, порочащих советский государственный и общественный строй, было осуждено 8124 человека (58-10 1999: 6; Крамола 2005: 20-21). Однако они весьма убого представляли носителей недовольства: крамолы не было, был лишь ее полицейский
образ (Крамола 2005: 20). Выход нашли с помощью другого массива документов, хранившихся в ГАРФ, — материалов обо всех
«антисоветских проявлениях и политических репрессиях», применявшихся на основании статьи 58-10 УК РСФСР, которые в
обязательном порядке рассматривались Отделом по надзору за
следствием в органах государственной безопасности Прокуратуры
СССР с марта 1953 по 1991 год. В итоге был составлен каталог на
4885 «крамольников», проходивших по индивидуальным и групповым делам, что составило около 60 % от общего числа осужденных (58-10 1999: 6). Этот уникальный документальный массив
был выявлен на основе проработки 70 000 (!) дел поднадзорного
производства.
Одна особенность этого процесса заслуживает особого упоминания. Поднадзорное производство находилось под властью цензуры,
и в этом случае охранявшей идеологическую неприкосновенность
режима. Тема особая, но все-таки боязнь разномыслия прочно
сидела в служебном сознании высших стражей социалистической
законности — судей и прокуроров. Со ссылкой на публикацию
2005 года (Крамола 2005:24-25) приведу несколько фактов. Факт
первый: в 1959 году Верховный суд РСФСР вынес частное определение «о недопустимости изложения в приговоре подлинных антисоветских высказываний». Факт второй: имелось служебное
требование к следователям и дознавателям КГБ «крамольные
мысли записывать в сослагательном наклонении (например, подследственный имя рек заявлял о том, что якобы в СССР нет де-
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мократии). Факт третий: едва ли не религиозное отношение к
неприкосновенности режима.
Прокурорские чиновники, делая пометы на судебных или следственных документах, возражали против того, чтобы в сообщениях
об антисоветских делах полностью назывались фамилии руководителей партии и государства, которых критиковали осужденные или
подследственные. Цензура дел и материалов об антисоветской деятельности — одна из важнейших трудностей идентификации «антисоветских проявлений». Возникает вопрос, были ли они вообще?
Как определить эти явления, если, с одной стороны, они карались
по всей строгости уголовного законодательства, а с другой — тщательно редактировались, подвергались стерилизации, словно бы
власть заметала следы собственного страха перед тем, что есть немалое число людей, которые осмеливаются выходить за пределы
«утвержденных» партией взглядов?
( 2 ) ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

ЗА АНТИСОВЕТСКИЕ

РАЗГОВОРЫ

Приведу несколько «образцов» «крамолы», воспользовавшись
для этого аннотированным каталогом документов надзорного производства по делам об антисоветской агитации, пропаганде (58-10
1999) и документальными иллюстрациями к той части этих дел,
которые были включены в итоговое историко-архивное исследование (Крамола 2005:100-167). Все дела относятся к 1957-1958 годам - периоду всплеска новых репрессий, стимулированных известным письмом ЦК КПСС от 19 декабря 1956 года. Дела идентифицируются по фамилии людей, осужденных за антисоветскую деятельность и включенных в именной указатель каталога (58-10 1999).
Документальные свидетельства публикуются в сокращенном виде.
Ф л и к о в П.Н. (1922 г. р., участник войны, шахтер, г. Сталинск
Кемеровской обл.). 14 февраля 1957 года в трамвае вел антисоветскую агитацию: осуждал Указ об ответственности за мелкое хулиганство, говорил, что студенты бунтуют, что у нас много нищих, а
правительство «гонит хлеб» за рубеж. 17 мая 1957 года осужден к
5 годам лишения свободы. 29 марта 1959 года реабилитирован
"'Там же: 315).
Д о к у м е н т 14. Из протеста председателя Верховного суда СССР
от 29 декабря 1958: «Свидетель Тельгереков: "Когда трамвай на
одной из остановок остановился, я услышал разговор об Указе от
19 декабря 1956 г. Я подошел и тоже вмешался в разговор, в ходе
которого Фликов говорил, что указ дурацкий, нужно не этим воспитывать, и рассказал, что вот он только что приехал из г. Кемерово и там ничего в магазинах нет... что у нас много нищих в
трамвае, плохо оплачивают по старости, что в Будапеште был бунт
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и туда наш хлеб гонят, а также гонят хлеб в Китай и Корею".
Свидетель Свечникова: "Я слышу плохо, поэтому я слышала отрывками. Он что-то говорил, что у нас воруют потому, что много
нищих, нужно создавать лучшие условия народу, что, мол, в Кемерово бастуют, а тут молчат". Свидетель Нестеров: "Когда мы его
(т. е. Фликова) привезли в отделение милиции, где обо всем доложили дежурному, который пригласил из комитета, и на его вопрос
Фликов... начал говорить, что он инженер, а ходит в кирзовых
сапогах, правительство только заседает, проводит встречи, а сколько в нашей стране нищих!"» (Крамола 2005:133-134).
Б а т у л а А.Г. (1931 г. р., у к р а и н е ц , о б р а з о в а н и е 7 классов. П р е ж де судим. Б е з о п р е д е л е н н ы х з а н я т и й , г. С т а л и н о ) . Б ы л з а д е р ж а н
2 3 августа 1 9 5 7 года на с т а н ц и и В а п н я р к а Одесской ж е л е з н о й д о р о г и д л я в ы я с н е н и я л и ч н о с т и и сказал, ч т о едет в М о с к в у у б и т ь
Х р у щ ё в а за то, что он о т с т р а н и л М о л о т о в а , М а л е н к о в а и д р у г и х от
в л а с т и , ч т о н а р о д голодает, а Х р у щ ё в о т к р ы л д в е р ь и н о с т р а н ц а м
( 5 8 - 1 0 1999: 3 6 0 ) .
Д о к у м е н т 28. Из справки прокурора отдела Главной транспортной прокуратуры СССР: «В дежурной комнате милиции Батула, в
частности, говорил: "При жизни Сталина И.В. иностранцы к нам не
ездили, и при Сталине жить было лучше, а теперь Хрущёв открыл
всем двери, угощает, а рабочим нечего кушать... высказывал намерение выехать в Америку и работать даже шпионом". В ходе допроса Батула объяснял: "Находясь без документов, я нигде не мог устроиться на работу... В связи с этим у меня появилась озлобленность
против советского правительства, появилось недовольство условиями жизни в Советском Союзе. Все это я высказал при моем задержании в милиции на ст. Вапнярка"» (Крамола 2005:150).
Г о р л а н о в А . И . (1927 г. р., т р и ж д ы судим, з а к л ю ч е н н ы й , К у р г а н с к а я о б л . ) . Осужден 30 о к т я б р я 1 9 5 7 года на 8 л е т л и ш е н и я
с в о б о д ы . В 1 9 5 6 - 1 9 5 7 годах среди з а к л ю ч е н н ы х ругал советскую
действительность, Хрущёва, р а с с к а з ы в а л анекдоты ( 5 8 - 1 0 1 9 9 9 : 3 8 7 ) .
Документ 24. Из заклюгения прокурора отдела по надзору за следствием в органах государственной безопасности Прокуратуры СССР
от 23 ноября 1957 г. по делу Горланова А.И.: «Свидетель Баранцев:
"Говорил он [Горланов] также, [что] наши руководители меняют
трактора на обезьян, а самолеты на слонов в Индии. В январе 1957 г.
на строительство кинотеатра пришли руководители Курганского
обкома. После их ухода Горланов сказал: «После окончания строительства театра в газетах напишут, что театр построили не заключенные, а комсомольцы, так как в газетах пишут одну ложь, то всех
коммунистов надо перевешать»". Свидетель Турбин: "Горланов
выразил недовольство поездкой [партийно-правительственной делегации СССР в ГДР в августе 1957 г.]: «Эти гады ездят по гостям, а
в свои лагеря, где безвинно сидят миллионы людей, они не заглядывают»"» (Крамола 2005:145-146).
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Ш у м о в П . А . (1909 г. р., р у с с к и й , о б р а з о в а н и е 9 классов, р а с т о ч н и к на заводе, г. М о с к в а ) . 5 и ю л я 1 9 5 7 года послал в газету «Советская Россия» анонимное письмо в защиту Молотова, Маленкова и
К а г а н о в и ч а : « З н а е м м ы одно, ч т о п а р ш и в а я овца все стадо п о р т и т ,
к а к Н.С. Х р у щ ё в » (58-10 1999: 4 0 2 ) . Осужден 18 д е к а б р я 1 9 5 7 года
к 4 годам лишения свободы.
Д о к у м е н т 25 .Из спецдонесения заместителя прокурора г. Москвы заместителю Генерального прокурора СССР от 15 декабря 1957 г.
об аресте Шумова ПЛ.: «В своем письме [Шумов] писал: "Знайте
одно, что это осиное гнездо, которое свивает грабитель всей русской земли и трудовой копейки за 40 лет Н.С. Хрущёв и изменник
трудовому народу Н.А. Булганин, за которого 25 лет голосовали,
чтоб долез он до престола и потом шею рабочему ломал. Не позволим. Напомните ему, маршалу изменнику Булганину, что когда он был в свое время директором завода имени Лихачёва, может
он опомнится, что делает! Ведь ему 62 года, пусть идет на пенсию
и поменьше пьянствует"» (Крамола 2005:146-147).
Л о г у н о в Г.Г. ^1927 г. р., р а б о ч и й , Щ е к и н с к и й р - н Т у л ь с к о й обл.).
5 и ю л я 1 9 5 7 года п о с л а л в « П р а в д у » п и с ь м о за п о д п и с ь ю « Р а з г н е ванный», в нем возмущался снятием Молотова, Маленкова, Каган о в и ч а и Ш е п и л о в а , п о м о щ ь ю д р у г и м странам, тем, ч т о к о м м у н и с т ы не з а б о т я т с я о н а р о д е ( 5 8 - 1 0 1999: 417). О с у ж д е н 5 а п р е л я
1 9 5 8 года к 4 годам л и ш е н и я с в о б о д ы .
Д о к у м е н т 2 6. Анонимное письмо Логунова Г.Г. в газету «Правда» от 9 июля 1957 г. Обращаясь к редактору, Логунов, в частности, писал: «Не будьте слепцами, не прячьтесь за свой партбилет.
Выскажите слово истины нашему теперешнему правительству.
И на кой черт нам нужна такая партия, которая нам накинула
петлю на шею и стаскивает последние штаны с рубашкой. Все
коммунисты шкурники, и они нисколько не заботятся о народе и
народных делах. Если ты [обращаясь к редактору] не такая же
дрянь, то хоть напиши через газету опровержение моему письму» (Крамола 2 0 0 5 : 1 4 7 - 1 4 8 ) .
П е т р о к а с И . Р . (1904 г. р., л и т о в е ц , м а л о г р а м о т н ы й , к о л х о з н и к ,
Л и т о в с к а я С С Р ) . В а п р е л е 1 9 5 7 года н а п и с а л на р а д и о с т а н ц и ю «Гол о с А м е р и к и » п и с ь м о под н а з в а н и е м « П и с ь м о из ада»: «За т о л с т ы м и с т е н а м и м у ч а е т с я все ч е л о в е ч е с т в о , но из-за б о л ь ш о й ж а р ы в
стене ада о б р а з о в а л а с ь щ е л ь и в ы с у н у л и м ы о б г о р е в ш и е р у к и в
с в о б о д н ы й м и р , в з ы в а я о п о м о щ и » ( 5 8 - 1 0 1999: 4 2 2 ) . О с у ж д е н
2 0 ф е в р а л я 1 9 5 8 года.
Д о к у м е н т 23 .Из письма Петрокаса И.Р.: «Дорогие литовцы и другие не коммунисты. Берегитесь красного дьявола, чтобы он и вас не погубил и вашего добра. А этот красный дракон
проглотит все. Пусть лучше погибает весь мир, чем будет уп-
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равлять им коммунизм... Прошу передать мое письмо руководителям благодеятельного общества. Дорогой руководитель общества, я прошу вас, чтобы мне помогли в моей нищенской
жизни» (Крамола 2005: 143-144).
Н о в и к о в Г.М. (1919 г. р., р у с с к и й , и з к р е с т ь я н - к у л а к о в , о б р а з о вание 7 классов, участник войны, дежурный морского вокзала,
г. П е т р о п а в л о в с к - К а м ч а т с к и й ) . В 1 9 5 4 - 1 9 5 7 годах слушал и п е р е с к а з ы в а л п е р е д а ч и р а д и о с т а н ц и и « Г о л о с А м е р и к и » , « к л е в е т а л » на
советскую демократию, руководителей, условия жизни, хвалил
С Ш А . Н а з ы в а л Х р у щ ё в а « ц а р ь Н и к и т а » , ж а л е л об у д а л е н и и М о л о това, Ж у к о в а и других. Г о в о р и л , ч т о « с к о р о а м е р и к а н ц ы будут б о м б и т ь л о г о в о М о с к в у » ( 5 8 - 1 0 1 9 9 9 : 4 5 4 ) . Осужден 21 и ю н я 1958 года
к 6 годам л и ш е н и я свободы.
Д о к у м е н т 15. Из заклюгения работника Прокуратуры РСФСР
от 11 июля 1958 г. по делу Новикова Г.М:. «Свидетели в судебном
заседании показали следующее. Свидетель Баев: "Новиков увидел
у меня три журнала «Америка» и попросил их у меня... Он говорил, что журналы порвали дети, а журналы были целы, и он высказывался так, что, когда придут американцы, он их им покажет.
Этим он хотел доказать, что интересуется Америкой давно. Кроме
того, он заявлял, что если придут на Камчатку американцы, то ему
дадут первый стул, коммунистов будут вешать...» [Свидетель] Оникиенко: "Все выступления капиталистических заправил он одобрял и, наоборот, все выступления наших руководителей,., в частности т. Хрущёва, — охаивал. Новиков говорил, что какая у нас
демократия, у нас ведь только одна партия, а в Америке много..."»
(Крамола 2005:135-136).
Д р о н ж е в с к и й М.П. (1908 г. р., украинец, прежде судим по ст. 58,
5 4 УК Р С Ф С Р , р а б о ч и й лесосклада ш а х т ы , Ч и т и н с к а я обл.). В 1 9 5 7 1 9 5 8 г о д а х р у г а л ж и з н ь в С о в е т с к о м Союзе, г о в о р и л , ч т о р а б о ч и е
ж и в у т п л о х о , в А м е р и к е все г о р а з д о л у ч ш е и т. д. ( 5 8 - 1 0 1 9 9 9 : 461).
О с у ж д е н 19 и ю л я 1958 года к 5 г о д а м л и ш е н и я с в о б о д ы .
Д о к у м е н т 16 .Из справки работника Прокуратуры СССР от
26 декабря 1958 г. по делу Дронжевского М.П:. «Свидетель Мухомедзянов: "Проходило собрание у нас о социалистическом соревновании, Дронжевский сказал, что у нас — рабочих — плохой заработок. В Америке рабочие 6 м(еся)цев работают, а 6 м(еся)цев
отдыхают, что выборы у нас формальные, что начальство само
себя назначает в кандидаты. Во время обеда Дронжевский сказал,
что это не обед, а свиньям корм"» (Крамола 2005:136-137).
Ю р и н о в Г.А. (1917 г. р., о б р а з о в а н и е 7 классов, и с к л ю ч е н и з
К П С С в 1951 году за п ь я н с т в о и р а з в а л р а б о т ы , н а л о г о в ы й и н с п е к тор, П с к о в с к а я о б л . ) . В м а р т е 1958 года п о с л а л в Ц е н т р а л ь н у ю изб и р а т е л ь н у ю к о м и с с и ю по в ы б о р а м в В е р х о в н ы й Совет С С С Р а н о -
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н и м н о е п и с ь м о : « П о ч е м у Н и к и т а Х р у щ ё в у нас стал х о з я и н о м , с
к а к и х пор?! О к о л о его все с м е ю т с я , с л о ж е н ы всякие а н е к д о т ы , басни, н е у ж е л и не д о х о д и т до М о с к в ы ? Ведь он к у к у р у з н и к , к о м и к и
а ф е р и с т , он п р о г н а л н а ш е г о л ю б и м о г о М а л е н к о в а , к о т о р о г о все
п о ч и т а ю т и уважают» (58-10 1999: 489). Осужден 28 августа
1958 года к 3 г о д а м л и ш е н и я с в о б о д ы .
Д о к у м е н т 29. В анонимном письме Юринова Г.А. был такой
тезис: «Когда-то Хрущёв поднял шумиху над Сталиным о культе
личности, но Сталин руководил 30 лет, а Хрущёв взялся, якобы
как Сталин; во-первых, ему далеко до Сталина по его диологии
(так в тексте. — Б.Ф.); во-вторых, он совершенно недалекий человек, его никто не знает, как Сталина; в-третьих, он против Сталина, как Моська по сравнению слона, вообще во всех отношениях,
но хочет подражать Сталину, и получается тот же культ личности,
только по-другому - по-Хрущёвски» (Крамола 2005:151).
Т о к о л о в И.Д. (1916 г. р., и н в а л и д в о й н ы , у ч и т е л ь , Суджанский р - н К у р с к о й обл.) 8 и ю л я 1 9 5 7 года в н е т р е з в о м с о с т о я н и и
н а п и с а л п и с ь м а в р е д а к ц и ю « П р а в д ы » и Г.К. Ж у к о в у о с в о е м несогл а с и и с п о с т а н о в л е н и е м об а н т и п а р т и й н о й группе М а л е н к о в а , ругал Х р у щ ё в а и Б у л г а н и н а ( 5 8 - 1 0 1999: 491). Осужден 8 д е к а б р я
1958 года к 7 годам л и ш е н и я с в о б о д ы .
Д о к у м е н т 27 .Из спецсообщения заместителя прокурора Курской области прокурору РСФСР от 30 октября 1958 г. об аресте
Токолова И.Д.: «В письмах с контрреволюционных позиций дается
оценка внутреннего положения в СССР, возводится клевета на
политику КПСС и советского правительства и делается попытка
дискредитировать одного из руководителей КПСС и советского
правительства. Автор спецсообщения приводит слова, обращенные к "одному из руководителей": "Вы сейчас всё выполняете большинство на бумаге, а фактически нет этого. Ваша антинародная
группа в народе не имеет никакой поддержки, хотя вы и много
звените со всех трибун, которыми вы временно [заняли] овладели. Вы были и остаетесь прихвостнями Сталина, которому помогали морить голодом всё человечество Советского Союза... Вы
много болтаете — всё без толку... Вы присмотритесь к тем людям,
на плечах которых держится государство, и вы увидите, что эти
люди нищенствуют и держат тунеядцев на своих плечах... Камень
терпения все же рассыпается, и ваша шайка прихвостней будет
устранена..."» (Крамола 2005:151-152).
(3)

СОВЕТСКАЯ

КРАМОЛА

КАК ЗАГАДКА

ДЛЯ

ИСТОРИКОВ

Адресую читателя к первым наблюдениям и впечатлениям
О. Э д е л ь м а н , к о т о р а я б ы л а с о с т а в и т е л е м А н н о т и р о в а н н о г о катаЛога ( Э д е л ь м а н 2 0 0 5 : 3 5 3 - 3 5 4 ) . С н а ч а л а а н т и с о в е т с к и е в ы с к а з ы в а н и я п о к а з а л и с ь ей ч е м - т о д р е м у ч и м . Н о п о т о м за н и м и стал о б о з н а -
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чаться миропорядок. Ко всем антисоветским выступлениям не подходило ни одно из понятий, которыми пользовались при политических судебных процессах. Не было осознанного и оформленного
противостояния (оппозиции) режиму, выступления были не более
чем «бытовыми разговорами, бухтением и пьяным куражом», да и
термин «антисоветский» можно было применить к ним с трудом,
поскольку отсутствовала отчетливая альтернативная идеология. Это
ведь образованные могли мыслить политически, становиться отщепенцами, а простые люди, с небольшим образованием, — те и власть
часто почитали как родную. Парадокс был в том, что власть считала
их антисоветчиками, каковыми они вроде не являлись, но их карали по вполне определенному, хотя и размытому основанию: разговоры всякие вели, слова «неправильные» произносили, бывало,
листовки клеили. Одним словом, — «крамола»!
О. Эдельман бросилось в глаза, что запрещенное при одном правителе и в один период, разрешалось в другое время и при другом
правителе. Но, вопреки этому, все члены общества (можно сказать,
«весь советский народ») на каждый момент времени довольно точно знали, что сегодня можно и чего нельзя. То же самое можно
сказать о властях. Говоря иначе, оппозиция «советский — антисоветский» была системой цельной, взаимообусловленной, с подвижной и неявной, но четко осознаваемой членами общества границей
дозволенного. Власть и «крамольники» попадали в одну связку.
Это как религия и ересь: религия первична, а ересь вторична, но
если нет религии, то нет и ереси. Антисоветские высказывания не
только повторяли конфигурацию коммунистической пропаганды,
но и зависели от нее полностью.
( 4 ) ЧТО ЖЕ ТАКОЕ СОВЕТСКАЯ КРАМОЛА?

Для того чтобы определить это явление, историк В. Козлов
обратился прежде всего к фактам (Крамола 2005: 5 - 9 ) . В частности, он напомнил о том, что в свое время Галич почувствовал
некоторую узость самоназваний «инакомыслящий» и «диссидент»,
их временную и географическую локальность (этими словами определяли небольшую группу столичной интеллигенции, занятой
правозащитной деятельностью и «самиздатом» в 1960-1970-е
годы). Он же провидчески угадал существование еще какой-то
среды, к которой эти самоназвания не подходили, поэтому среда
оставалась неидентифицированной. Как назвать диссидентом рабочего, обозвавшего Сталина болваном? Инакомыслие стало стигмой движения столичной интеллигенции, но за его пределами оставался более широкий круг реальности, который Галич пытался
определить как «молчаливый резистанс», но которому больше
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подошло бы русское слово «крамола». Слово это не прижилось в
языке 1950-1980-х годов, но за ним стояли такие реальные феномены, как исторические аллюзии и ассоциации («возмущение, мятеж, смута, измена, ковы, лукавые замыслы», по В. Далю), которые
отражали отношение подозрительного режима к образу мысли части своих подданных. Отсюда «крамола — это квалификация традиционной для России оппозиции народа и власти. Более точно — это
оценочное суждение власти и ее сторонников о своих реальных или
потенциальных противниках» (Там же: 7).
Разномыслие, которое считается органичным и естественным для
любой демократической страны, в условиях СССР воспринималось
крамолой под влиянием специфического к нему отношения властей. Все, что не находило места в официальной политической культуре, автоматически интерпретировалось как измена, предательство,
смута, подозрительный умысел. Поэтому не стоит удивляться, что
очень разные люди оказались на скамье подсудимых в послесталинское время. Их объединяла не столько критика или противостояние власти, сколько отношение к ним режима как к носителям
антисоветских (крамольных) взглядов. «Это вполне религиозное
отношение к инакомыслию, как к ереси, допускало на каждый данный момент одну-единственную интерпретацию Истины, списки
утвержденных Политбюро героев и врагов, перечень "плохих" и
"хороших" исторических событий и даже научных открытий» (Там
же: 8). В итоге по одной и той же статье 58-10 подавлялись не
столько антикоммунистические настроения, сколько отступления
от политического канона, фанатически поддерживаемого властью.
Репрессии должны были воспитать идеологическую дисциплину и
заставить людей молчать.
( 5 ) ГЛАС НАРОДА ИЛИ «БУЛЬОН

ОППОЗИЦИОННОСТИ»?

В пору хрущёвского правления «разговоры антисоветского содержания» были явным криминалом: дела осужденных за это составляли 20 % среди дел подразделения Прокуратуры СССР по надзору за следствием в органах государственной безопасности (Эдельман 2005). За «разговоры» сажали на протяжении всего периода
хрущёвского правления, но пик таких дел пришелся на вторую половину 1953-го и на 1956-1958 годы (Крамола 2005:100). При Брежневе за «пьяный треп» срока не давали, но давали его «за публичную критику режима» (Ю. Ким).
Осужденные за «разговоры» в основном не были сознательными противниками режима. Поэтому слова типа «систематически
среди своего окружения высказывал...» (если речь шла о простых
советских людях, рядовых строителях коммунизма) могли озна-
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реплики этих людей относительно проводимой политики, жалобы на условия жизни, но также болтовню среди собутыльников, а
то и просто на улице. Предметом «разговоров» образованных чаще
была критика власти, но с «марксистских позиций». Все осужденные добивались смягчения приговоров, ссылаясь на свою неграмотность и «высказывания» свидетелей, провоцировавшие правосудие (Крамола 2005:102-103).
Ментальные процессы были сложны, замечает О. Эдельман, а
недостаток данных не позволял разгадать внутренний мир советского человека (Эдельман 2005). К тому же антисоветские высказывания не облегчали дело, они включали громадное количество
воистину фольклорных взглядов: многослойные реакции на реальность, критическое и насмешливое отношение к ней и власти,
иронию, несли на себе следы и проявления бессознательного (Крамола 2005: 108). В итоге сознание носителей крамолы было «инфантильно» и «примитивно-архаично». В их высказываниях сравнительно легко можно обнаружить следы безграмотности, низкий
образовательный уровень. (Тем же, кстати, грешили и следователи.) Но главное в другом. Новое марксистское мировоззрение,
насаждавшееся среди малограмотного населения, продолжавшего
жить по традиционным (патриархальным) нормам, перерабатывалось по правилам также традиционного (патриархального) мышления. Истинная суть «нового вероучения» оставалась непознанной, люди над ней не задумывались и уже по этой социальной
причине не могли выступать в роли оппозиционеров режима.
Это не исключало, однако, их сомнений в превосходстве советского
образа жизни и в достижимости идеалов коммунистического общества, о которых безумолчно писали советские газеты и вещало
советское радио вместе с входившим в жизнь советского человека телевидением. Смены режима в 1950-1960-е годы никто не
хотел. А неприятие вождей (антисоветские высказывания были в
значительной мере направлены против Хрущёва) не означало,
что замена руководителя партии и государства обязательно должна была повлечь за собой смену режима (Эдельман 2005).
Более категоричен в своих суждениях В. Козлов. Он обоснованно определяет «простонародную критику режима» как обычно
косноязычную, иногда намеренную, но чаще спонтанную и интуитивную (Крамола 2005:17). Но это не помешало ему сказать, что
крамола «...гораздо более адекватно отражала традиционные паттерны (образцы) российской антивластной оппозиционности.
Именно эти косноязычные, смутные и эклектические, эгалитаристские и патриархальные идеи сыграли в крушении советского коммунизма, может быть, не меньшую, если не большую роль, чем
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интеллектуализм диссидентов с его изысканными, но малопонятными простому народу идеями. Под напором простонародных настроений закатилась политическая звезда Горбачёва, они же оказали влияние на эволюцию послегорбачёвской демократии в сторону
современного политического строя» (Там же).
Хорошим компромиссом между историками и социологами в
поисках общего понимания такого «нагруженного» вывода было
бы согласие сторон считать его гипотезой, заслуживающей дальнейшей проверки.
( 6 ) СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ

КОММЕНТАРИЙ

ПРИРОДЫ КРАМОЛЬНЫХ

ПО ПОВОДУ

АНТИСОВЕТСКИХ

ВЫСКАЗЫВАНИЙ

Простонародная критика режима — феномен, относящийся к
миру общественного мнения. Она абсолютно легитимна в условиях
демократического правления, которое, во-первых, признает власть
общественного мнения, во-вторых, видит в нем «отголоски», рефрен реакций людей по поводу различных сторон действительности
и, в-третьих, создает условия для свободного выражения общественного мнения. Отсюда крамольные высказывания советских граждан — не более чем естественная (позволю себе слово «нормальная») рефлексия, отражение социальных условий их повседневного
существования, одно из проявлений, особый и частный случай массового сознания (Грушин 1987: 250). Последнее, «...как правило,
неоднородно, противоречиво по своим позициям, поэтому, если одна
его часть высказывается "за", то другая непременно "против". Известно также, что оно чаще всего изменчиво, подвижно в своих предпочтениях — то поддерживает силы прогресса, то может оказаться
(«вдруг») на стороне самых отсталых представлений и даже откровенной реакции» (Там же: 164). Потому и перемешиваются в общественном мнении, часто в непредсказуемых комбинациях, разные
формы отражения реальности (эмоции, вера, проявления рацонального отношения к миру, слухи, молва и мифология). Эклектика
взглядов и идей — не последнее свойство массовых антисоветских
высказываний (В. Козлов).
Преследования носителей «крамолы» советским режимом отражают лишь специфику функционирования общественного мнения,
ищущего правды, справедливости, равенства и благополучия и поэтому вынужденного прорываться сквозь заградительные барьеры
идеологии, цензуры и даже идти на заведомый конфликт с репрессивным законодательством. Когда историк пишет о том, что «крамола в реальности не что иное, как отражение традиционных пат-
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тернов отношения к власти...» (Крамола 2005: 17), то он, скорее
всего, имеет в виду долговременные константы ментальности, испокон веку порождавшие фронду. Социолог увидит в этом феномене лишь одно из проявлений актуального и моментально меняющегося массового сознания, результат соприкосновения с болевыми
точкам действительности в данный момент (Докторов 2004: 9).
В нормальных условиях эти кратковременные сгущения массового
сознания «ловят» посредством зондажей, опросов общественного
мнения обученные анкетеры или интервьюеры. В нашем (особом)
случае выражение мнения было спонтанным, продиктованным трудностями повседневной жизни и тяжестью человеческих судеб в условиях послесталинского времени. Свое мнение «крамольники»
выражали спонтанно и намеренно открыто (как правило, в устной,
реже — в письменной форме).
Я думаю, что они были искренни во многих своих суждениях,
говоря о том, что вызвало обостренное чувство протеста, неудовлетворенности или несогласия. Не их вина, что роль «интервьюеров» брали на себя волонтеры-свидетели и/или специально на то
уполномоченные штатные и внештатные сотрудники милиции и
прокуратуры, органов государственной безопасности. Выраженное мнение при этом с большой вероятностью искажалось, купировалось, но это не мешает «приложить» к их высказываниям
современные методы анализа массового сознания, свободные от
влияния политической цензуры и исходной подозрительности к
респондентам, оказавшимся во власти предубежденного советского правосудия.

3.3.12. Образцы массового сознания
в конце эпохи Хрущёва
В отличие от давней поллстерской традиции — делать акцент
исключительно на распределении ответов на те или иные вопросы — Грушин использовал эти распределения для того, чтобы восстановить структуру массового сознания. Такой обработке и анализу были подвергнуты массивы первичной информации всех исследований ИОМ, проведенных в 1960-1967 годах.14
14

Не беря на себя смелость излагать своими словами детали этих
уникальных исследований, результаты которых еще только вводятся в
научный оборот, я подробно ссылаюсь на них, сохраняя при этом
оригинальность грушинской аналитической манеры и выразительность
его языковых средств (см.: Грушин 2000, 2001). Разрешение на такую
вольность я получил в свое время от автора, приступая к работе над
собственной книгой.
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Образец

1. Отношение к коммунистигескому

труду

Движение за коммунистический труд — явление весьма интересное. Начну с того, что сам Грушин был свидетелем «перерождения»
газетной акции в новый «великий почин». Просто сидели в редакции и думали, как отметить очередной юбилей Октября, и именно
Аджубей, тогдашний главный редактор «Комсомолки», придумал
вот это самое движение за «коммунистический труд»: «А давайте
мы грохнем, давайте поедем в Москву-Сортировочную!» Казалось
бы, в него включился весь народ; казалось бы, это был один из
постулатов самой пропаганды — она настаивала на том, что строительство коммунизма осуществляется всем народом. В той или иной
форме — на уровне реального участия или хотя бы в виде разного
рода забот, переживаний, «проговаривания» разных слов по этому
поводу — «строительство коммунизма охватило всех; не было семьи, где бы это не обсуждалось (возможность — невозможность,
вера — неверие и т. д.). И вот опрос, который был проведен в
1961 году, показал, что это — абсолютная липа» (Грушин 2000:56).
Официальная статистика (данные собирали ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ)
в том году утверждала, что двадцать миллионов человек борются за
звание бригад «коммунистического труда» или «ударника». «Три
миллиона человек в 1961 году уже имели это звание, восемьдесят
тысяч коллективов его добивались, в каждом коллективе не меньше чем по тысяче-две человек... Получалось [, что] как минимум
семьдесят пять миллионов человек участвовали на том или ином
уровне в "коммунистическом" движении, и все это еще обсуждалось
в семьях. Действительно — весь народ!» (Там же).
Опрос проводился в то время, когда газеты вели дискуссию по
поводу новой Программы партии (перед XXII съездом), и тут тоже
создавалась иллюзия, что участвуют все — печатались замечания,
анкету опубликовали в газете, как нередко тогда делали, с призывом откликнуться на нее: и к «ударникам», и к тем, кто борется за
звание, и к тем, кто вообще плевал на это звание, но все же хотел
сказать что-то свое. И вот, когда откликнулись все желающие,
набралось только 1290 человек. «Такого срама, такой неудачи с
точки зрения массовости участия в опросе общественного мнения
мы вообще никогда не видели (перед этим прошли опросы по теме
«Исповедь поколения» — 17 446 человек, «семья» — 10 500 человек, а тут 1290!). Совершенно непонятная вещь поначалу. А потом
выяснилось, что огромная масса людей не только не участвует в
этом движении, но и не хочет его обсуждать. Для них оно просто
не существует, как не существует и само строительство коммунизма как таковое. Это был, конечно, шокирующий результат, шокирующий для пропаганды, для идеологии, и поэтому мы имели очень
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большие трудности с публикацией результатов. К тому же выяснилось, что у людей весьма смутные представления о коммунизме
и о коммунистическом труде (абсолютная разорванность сознания!), каждый по-своему понимал, что значит «"жить и работать
по-коммунистически", путали даже саму "основополагающую"
формулу. Это свидетельствовало о том, что пресса, несмотря на
гигантский прессинг, оказываемый на массовое сознание, с точки
зрения проблематики движения за коммунистический труд со своими задачами "не справлялась". Следовательно, сама пресса или
сама идеология не имели четкой концепции. Вернее, концепциято была: работа — на первом месте, жизнь — на втором. Установка
была именно на эту формулу, а народ тем не менее (во всяком
случае, его значительная часть) в этом деле "не разобрался"» (Грушин 2000: 5 6 - 5 7 ) .
В сегодняшних материалах о том времени, продолжал Грушин,
иной раз пишут, что тогда был сплошной обман публики, она ни в
чем не участвовала, была как «стадо баранов». Это полная ерунда.
Ведь, в частности, в коммунистическом движении были реальные
практики, реальные трудовые успехи — не только идеологические
конструкции. Люди вдруг меняли образ жизни, бросали пить, курить и т. д. Росла производительность труда, люди писали о случаях, когда в движение «зачисляли» не на добровольных началах, а
просто говорили: «Вот ты будешь ударником». Или когда весь коллектив объявляли «коммунистическим», причем создавали для него
тепличные условия: весь инструмент, сырье шли в ту бригаду, чтобы она показывала чудеса героизма, а все остальные ходили «с
голым задом». То есть было очень много «липы», люди это видели,
понимали — опрос это выявил. И тем не менее по наивности, по
простодушию и без зарплаты работали, скажем, в честь космонавта
Германа Титова. Час работы бесплатно — это же было! И уж никак
нельзя сказать, что это просто была игра в слова. Люди меняли
свою жизнь, находили новые практики (деятельностные, а не только словесные), хотя, и это следует повторить, они уже понимали,
что это «липа». Но продолжали настаивать на том, что это хорошо.
Такой факт двоемыслия был впервые замечен нами — не в осуждение (Там же: 60-61).
Данные ИОМ позволяют увидеть меру и характер включенности масс в собственно коммунистическую практику и идеологию
тех лет (Грушин 2001: 251). Первая позиция, подлежащая прояснению, — было ли это сплошным обманом масс, попавшихся на
удочку III программы КПСС с ее обещанием довести людей, современные поколения до жизни в коммунизме. Ведь пропаганда утверждала обратное — весь народ охвачен энтузиазмом строитель-
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ства нового общества. Где же истина? Ее можно найти с помощью
классификации типов фактического отношения к движению, выраженного словесно.
Тип 1 — люди осознают себя активными строителями коммунизма, разделяют принципы этого движения и стремятся реализовать
их на практике.
Тип 2 — осознают себя активными строителями, но не участвуют
в движении (принципы движения поддерживают, интересуются им).
Тип 3 — не ставят под сомнение движение страны в сторону коммунизма, готовы участвовать в этом процессе, однако сомневаются в
движении, имеют к нему претензии, считая, что у него нет будущего.
Тип 4 — охватывает людей, участвующих в движении или поддерживающих его, но делающих это скорее формально, под влиянием внешних «принуждающих» обстоятельств (стремление быть
как все, ожидание определенных выгод от участия или сочувствие),
без желания строить коммунизм.
Тип 5 — стоят в стороне от обсуждения проблематики, не верят в
победу коммунизма, не осознают себя участниками строительства,
уклоняясь от любых разговоров на указанную тему (Там же: 252).
Отсюда вытекало, что строительство коммунизма — не миф, феномен участия в строительстве имел несколько уровней реализации: как в сфере духа, идей, слов, в текстах пропаганды, так и в
качестве второй реальности, искусственно сконструированной и
внедренной идеологами в жизнь общества в сфере социального бытия,реальных действий, то есть в о м н о ж е с т в е в п о л н е
мат е р и а л ь н ы х п р а к т и к , которые осуществлялись людьми в
труде, быту и человеческих отношениях. Об этом свидетельствуют
надежные данные о типах 1 - 3 . О четвертом типе можно было реально догадываться через волны осуждения формализма и очковтирательства. Кроме того, имея свою форму отношения к движению, люди этого типа не стали бы демонстрировать свою высокую
идейность (Там же: 253). Интересно вел себя пятый тип. «Аутисты»
прислали два десятка писем (вместо ответов на анкету), упрекая
авторов исследования и газету в том, что они занимаются глупостями, очковтирательством (Там же). Поэтому официальные утверждения о числе участников отличались необоснованным пафосом.
Отвечал на вопросы преимущественно авангард рядовых строителей коммунизма (Там же: 254).
Опрос продемонстрировал недостатогную компетентность носителей общественного мнения и расплывчатость в их сознании
критерия коммунистичности труда. То, как его понимал Ленин (бесплатный труд на пользу общества), было для респондентов не главным. ЦК КПСС тоже предлагал соединить борьбу за наивысшую
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производительность труда с воспитанием нового человека. В итоге звали куда-то, не уяснив, зачем и почему. В результате оставались призывы к жертвенности, к обязанности трудиться на благо
общества, забывая о себе, и прочие вещи, которых в реальности
общество уже тогда начнет избегать. «Разведчики будущего» остановились перед стеной незнания этого будущего. Коммунистический быт, за который тоже требовалось бороться, ставился в плюс,
если человек чего-то не делал (например, не пил!). Кроме того,
были выявлены примитивизм и детская наивность в толковании
светлого будущего. Безвозмездность труда, к примеру, распространяли и на сверхурочный неоплачиваемый труд. Энтузиазм «строителей коммунизма» расходовался на латание дыр социалистической экономики. Это означало, что некоторые нормы и правила
жизни, человеческого общежития, попросту говоря, не были общепринятыми правилами в переживаемую советскую эпоху. Культура
повседневности была низкой (Грушин 2001: 258-259).
Образец

2. Отношение к обществу в целом

В эпоху Хрущёва влияние прессы было далеко не беспредельным, потому что в обществе существовали многие сегменты, которые избежали зависимости от идеологических построений. Это
выявилось особенно наглядно по результатам опроса ИОМ «Автопортрет молодого поколения» — самого популярного, знаменитого, имевшего большой отклик за рубежом (Там же: 1 5 9 - 2 2 2 ) .
Суммарный анализ ответов на девятнадцать вопросов анкеты
этого исследования позволил выделить как минимум семь типов
молодых людей, из которых только три первых можно было считать порождением тогдашней идеологической деятельности.
Первый тип — так называемые революционеры (активные продолжатели дела революции, начатого их отцами и дедами), их было
очень много.
Второй тип — так называемые романтики, видящие смысл жизни в служении людям. При описании своей деятельности они не
обязательно пользовались словом «коммунизм», тем не менее заведомо отдавали приоритет благу общества перед собственным благом. У них был свой лозунг: «Сделать все, отдать максимум сил для
пользы народа, для пользы общества». Они очень серьезно — по
лексике, типу поведения — отличались от «революционеров».
Третий тип — «творцы», ориентированные на высокий профессионализм. Это люди, активно включенные в собственно трудовой
процесс, видевшие смысл жизни в творческом труде (таких было
тоже немало). Они если и вступали в партию, то для них все эти
идеологические вещи были вторичными (в то время как для «рево-
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люционеров» и «романтиков» — на первом месте). Они хотели жизнь
положить на то, чтобы сделать что-то значительное в своей сфере —
своими усилиями продвинуть науку, практику, искусство и тому
подобное.
Четвертый тип — скромные трудяги-середняки. Это были люди,
которые хотели «жить как все»; они вообще не пользовались лексикой, связанной с коммунизмом, социализмом и т. д., а просто хотели иметь нормальную, обеспеченную семью, меньше забот. Идеология их уже не захватывала, хотя, судя по многим другим опросам,
они составляли большинство в обществе.
Пятый тип — люди, недовольные собственной жизнью и разочарованные в сверстниках, так называемые пессимисты. Они начинали с активной деятельности (в комсомоле или в тех или иных
сферах труда) и пришли к выводу, что главная ценность — деньги, а
вовсе не «ваши коммунистические идеалы». Но они попадали в категорию «разочарованных», потому что начинали иначе, а потом
«муж оставил», «с детьми не получается», «с работы выгнали» (много было таких сюжетов).
Шестой тип — нигилисты и «прожигатели жизни». Если «разочарованные» не отметали социалистические ценности как таковые,
но считали, что сфера их реализации уж очень узка (по их мнению,
имелись «островки социализма, но вся основная жизнь была не
очень хороша»), то «нигилисты» отметали все (в чем, конечно, было
много позы).
Седьмой тип — «скрытые диссиденты», критики глубинных процессов, происходящих в советском обществе. Они обнаружились уже
тогда, в опросе 1961 года. Главным мотивом диссидентства в те годы
были репрессии против родителей, что четко просматривалось в их
ответах. Очень мало таких людей приняли участие в опросе, однако
некоторые даже указывали свои фамилии. Позднее диссидентство
уже было связано с влиянием других моделей поведения в самой
жизни, с пониманием того, что существует нормальное общество, а у
нас оно ненормальное, и потому надо двигаться от тоталитаризма к
некой демократии, и т. д. «Скрытые диссиденты» так вопрос не ставили, они не собирались бороться. Всем им было где-то под тридцать, и у всех в ответах на анкету (а они приходили из разных городов страны) присутствовала «репрессия отцов», которая не оставляла их в покое (Там же: 194-202). Наличие этих, как минимум, семи
типов, в разной степени причастных к тоталитарной идеологии, показывало, что идеологическое воздействие, в том числе и прессы, не
было повсеместным и всеобъемлющим. То же самое было отмечено
и в других опросах ИОМ, в частности в тех, которые проводились в
конце эпохи Хрущёва.
13 3ак. 2
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О б р а з е ц 3. Плюрализм
В теории и идеологии хрущёвского времени утвердилось и сохраняло свою силу весьма вредное и абсолютно ложное суждение о
том, что общественное мнение при социализме едино, что «носителем» его является народ в целом. О чем бы ни заходила речь — «все
как один»! Конкретные исследования, которые начал Грушин, показали, что это полная чепуха, что общественное мнение при социализме, как и в любом другом обществе, плюралистично, оно распадается по каждому поводу, конкретному сюжету на большое количество точек зрения, не только не совпадающих друг с другом, но и
противоречащих друг другу. Это удалось установить уже в самых
первых опросах ИОМ (о войне и мире, об уровне жизни, об автопортрете молодого поколения) и неизменно воспроизводилось во
всех последующих «штудиях».
Собственно говоря, в этом заключается главный результат. Несмотря на то что власть и социальная наука настаивали на господстве в обществе феномена морально-политического единства народа, все опросы общественного мнения демонстрировали факт
устойчивой и ярко выраженной дифференциации взглядов как нормы в состояниях массового сознания, несовпадение широких принципиальных позиций в границах «смысложизненных» полей (интересы, ценности, жизненные установки). Это явным образом указывало на наличие идеологического плюрализма и наносило удар
по господствующей идеологеме. Однако те же исследования общественного мнения зафиксировали безусловно высокое единодушие. Нет ни одного исследования, где хотя бы часть сюжетов и тем
не объединяла от 52 до 98 % респондентов. Было бы правильнее
сказать, что тезис о морально-политическом единстве отражал
модели тотального сознания, сохранявшиеся по мере того, как
сохранялось однообразие условий жизни большинства и влияние
мощного пропагандистского комплекса. Дифференциацию мнений
можно объяснить ее зависимостью от предмета дискуссии. Суждения об абстрактном предмете, тесно связанном с идеологическими
ценностями, поддерживались большим числом голосов, разговор
о конкретном предмете заземленного характера вызывал разброс
мнений. Но главной причиной дифференциации мнений были не
столько традиционные социально-демографические факторы,
сколько признаки сознания (Грушин 2001: 541-542).
Материалы ИОМ бесценны, ибо тогда это был единственный
социологический центр, рискнувший проводить опросы в масштабах всей страны. Во-первых, они — живые свидетельства менталитета шестидесятников. Во-вторых, и это принципиально важно для
многих, кто жил в ту эпоху, материалы помогают обнаружить более
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глубокие пласты сознания советских граждан — тех, кого в конце
столетия без всякого разбору будут называть «совками», но кто,
при ближайшем рассмотрении, на поверку окажется не более как
российским народом.
Образец

4. «Крамола» vs общественное

мнение

Для большей убедительности и обоснованности сравнения я буду
пользоваться элементами сводной картины сознания масс (базовые
характеристики), созданной по результатам исследований Института
общественного мнения «Комсомольской правды» (см.: Там же: 518—
544). Таких характеристик Трушиным было предложено десять.
(1) Круг интересов. Общий диапазон интересов россиян (респондентов ИОМ) позволил сделать вывод о том, что по кругу своих
устремлений и интересу к различным сторонам жизни страны и
мира масса советских людей выглядела в те годы разносторонне
развитой и высоко активной. Этого нельзя было сказать о настроениях носителей «крамолы». Низкая включенность в различные сегменты жизни тогдашнего социума являлась следствием их бросающегося в глаза недовольства жизнью, остро осознаваемой растущей
неспособности государства платить по векселям социальных обещаний. К тому же перемены к лучшему происходили медленно и требовали все новых и новых усилий от народа. В своей массе «крамольники» были людьми с узким диапазоном общественных интересов.
(2) Морфология «крамольного» сознания. Менталитет носителей
«крамолы» оказался перегружен знаниями, заимствованными «извне» под действием советской, зарубежной пропаганды, слухов. Роль
собственного опыта здесь была минимальной. Несамостоятельность
сознания влияла на выбор картины мира. Многие носители «крамолы» считали источником зла СССР не столько вследствие осознанного противостояния советской системе, сколько под влиянием
бытовых разговоров, во многих случаях «бухтенья и куража». Мнение их не всегда было продуманным и устоявшимся.
(3) Уровень знаний был низким. Такую оценку позволяет сделать
отсутствие у этих людей свободы доступа к информации и невысокий
уровень их образования. Намного ниже уровня информированности
был уровень компетентности (понимание окружающего мира). Знание о советской и зарубежной жизни находилось под устойчивым
влиянием мифологии. «Крамольники» часто и заметно путались во
всем, что выходило за пределы опыта их собственной жизни.
(4) Способность к суждению, которая выражалась через умение
людей рефлексировать по поводу событий на базе имеющихся у них
знаний (анализ, синтез, доказательства) и навыки передачи в языке
результатов собственной рефлексии (обоснованность конструктив-
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суждений), с трудом поддается оценке. Можно только сказать,
что она оставляла желать много лучшего.
(5) Ценностные ориентации. Здесь, с большой вероятностью, отсутствовал примат общественных ценностей (мир на планете, высокая
духовность, нравственность, приобщение к культуре, образование,
крепкая семья, благополучие Родины), присущий мировосприятию
многих респондентов ИОМ. Думать так заставляет факт явной сосредоточенности «крамольников» на первоочередной ценности — справедливости, равенстве общих условий для выживания — вследствие
неустроенности собственной жизни. Ценности социализма напрямую
не артикулировались, поскольку у них преобладало недовольство как
своей личной жизнью, так и советской системой в целом.
(6) Отношение к собственному обществу. Исследования общественного мнения, проведенные ИОМ в первой половине 1960-х
годов, показали, что люди судят об общественно-политическом
устройстве страны через свое отношение к власти. На основании
этого можно выделить активных ее приверженцов, умеренных законопослушных сторонников и, наконец, людей, недовольных властью. В последней группе было мало сознательных, стойких оппонентов власти, тех, для кого отрицательная позиция была осмысленной. Преобладали «бузотеры» и житейски неустроенные лица,
как правило, державшие язык за зубами. Можно предположить,
что эта структура сложилась уже в 1950-е годы и даже раньше.
В отличие от респондентов ИОМ, авторы «антисоветских высказываний» язык за зубами не держали, считая нужным заявить в той
или иной форме о своих разногласиях с властью и недовольстве ее
действиями, открыто высказывали недоверие к властным институтам государства и общества, к вождям и политическим лидерам
страны. Особо резкой была персонифицированная, отчужденная,
как бы с позиций отдаленных наблюдателей, критика политических лидеров страны, в первую очередь Н. Хрущёва. Кроме того, в
рассматриваемый период для большинства советских людей общество и власть «...были сугубо своими, родными, и потому любые претензии к ним, по определению, можно было высказывать только,
так сказать, изнутри, а не извне, с позиций членов семьи, а не сторонних наблюдателей, и, стало быть, ни на минуту не ставя под
сомнение ни само это общество, ни существующую в нем власть»
(Грушин 2001: 537).
(7) Эмоционалъно-психологигеский тонус, самочувствие явно указывают на недовольство, тревожность, беспросветность жизни и
пессимистические ожидания, с нею связанные.
(8) Реактивные способности. Респонденты ИОМ часто демонстрировали известную нетерпимость к инакомыслию других, морали-
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зировали, а также проявляли признаки агрессии в отношении классового врага. Их в целом позитивный тонус коррелировал с высокой мерой удовлетворения своей текущей жизнью, чего нельзя было
сказать об общем настроении, тонусе представителей «крамольной»
среды. Эта среда была встревожена из-за неблагоприятной текущей
житейской ситуации. Иным здесь представлялось «вражеское окружение». Враг, если он есть, — временный, ситуативный и конкретный, это люди, которые стали источником бед и личных переживаний. С ними, а не с абстрактно понимаемыми классовыми врагами
предстояло вести тяжелую и упорную борьбу. Имя врага не скрывалось, оно было «на языке».
(9) Структура сознания в терминах дифференцированности взглядов (монизм, степень единодушия в отношении к событиям и сферам жизнедеятельности). Поскольку едва ли не каждое «антисоветское высказывание» оспаривает общепринятые политические и
идеологические каноны, то факт демонстрации плюрализма не вызывает сомнений. О чем бы ни говорили их авторы, они выражались и думали не так, как все. Однако этот плюрализм не носил
всеобщего характера. Сознание «крамольников» было акцентуированным. Его носители сплотились вокруг отрицательного отношения к определенному числу сторон советской действительности (речь
идет прежде всего об отношении общества и государства к человеку). Иными словами, «крамольники» были единодушны в том, что
лозунг Коммунистической партии «Все для человека» не действует, и
не только не действует, но и постоянно нарушается по вине власти.
(10) Общую структуру «крамолы» нельзя назвать целостной, проникнутой абсолютной уверенностью в своей правоте. Ее не назовешь обидой, но и сознательным вызовом обществу она тогда не
являлась. Это временный выход из реальности, где строили коммунизм, но с большими шансами на возвращение в эту реальность.
Были и «невозвращенцы», но, по всей вероятности, немного. Ведь
нередко, по свидетельствам историков, перелопативших не одну
тысячу поднадзорных дел, осужденные крамольники в своих жалобах на строгость приговора писали, что никогда не имели антисоветских настроений, и в доказательство приводили собственную
биографию, отвечавшую тогдашним критериям советскости. И это
не было заискиванием перед властью.

3.3.13. Пелена спадает с глаз
«Чем дальше уходит советская эпоха — тем больше удивляешься, вспоминая: как такое вообще могло быть? Какой такой коммунизм, общество без классов и экономика без денег, коммунальный
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быт, любовь народа к партии и правительству и беспощадная борьба с буржуазными предрассудками типа женских сережек и диванных подушечек?.. Что, собственно говоря, за бред? И главное: как
огромный народ мог во все это поверить и выделить из себя власть,
исповедывавшую эти странные принципы, и жить с ними несколько
десятилетий? Как увязать все это с несомненно свойственным нашим соотечественникам здравым смыслом?» (Эдельман 2005:352).
Как человек, живший в эту эпоху, я не должен делать вид, что
эти вопросы обращены не ко мне. И я постараюсь ответить на них,
не теряя нитей связи с темой разномыслия, роста человеческой самостоятельности.
Каждая цивилизация (советская здесь не составляет исключения) в процессе своего развития создавала свой набор социальных
институтов, ценностей и правил поведения. На этой основе возникал характерный только или преимущественно для нее тип геловека. Здесь будет полезно напомнить очень глубокую мысль, высказанную К. Марксом, — об изменяющихся в историческом времени
«производителях», которые приобретают «новые качества» путем
преобразования самих себя и создания новых сил, новых представлений, новых способов общения, нового языка, новых потребностей (Маркс, Энгельс Т. 46, ч. 1: 483-484). Проще говоря, был человек Рима и Китая, Европы периода средневековья, Европы нового
времени. В каждом из таких человеческих типов воплощались и
концентрировались черты соответствующего исторического времени. Был и советский человек. Один из них — автор этой книги.
У советской цивилизации был период расцвета, который сменился периодом надлома и завершением своего исторического
пути. Говорить только о последних стадиях — упадке и распаде некорректно. Прежде всего потому, что закономерному финалу
советской цивилизации, всем ужасам и потерям, которые начнут с
определенного момента сопровождать ее движение в историческом времени, предшествовал период, когда мир в восприятии советского человека был целесообразным и даже способным эту целесообразность диктовать другим. «Идея, побеждая, подверстывает к себе жизнь всего народа и общества и перестраивает мир по
своему подобию» (Синявский 2001: 43).
Еще один известный мне случай, когда идея в очередной раз
подверстала к себе жизнь, возник на базе публичного отречения от
марксистской доктрины в середине 1980-х годов. Предав тогда анафеме эту доктрину, а заодно и марксизм в целом, российские интеллигенты обратились к всемогущему богу «свободного рынка»: «Рынок-де, мол, все расставит по своим местам, вознаградит труд и
умение, накажет ленивого. Он сокрушит вековое стремление Цент-
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ра все и вся поставить под контроль, бросит вызов сонной провинции, встряхнет людей...» (Уткин 1997). Российский историк, чьи
слова я цитирую, образно назвал период 1988-1991 годов «сюрреалистическим трехлетием», когда все ранее невозможное стало казаться достижимым если не завтра, то через месяц-другой, или за
500 дней, или до ближайшей осени... Его тезис о рецидиве «отчаянной веры в существование чего-то большего, чем здравый смысл» я
полностью разделяю. Эта вера — парадокс отечественной истории,
связанный со свойствами российской ментальное™.
Освобождение от слепой веры требует времени хотя бы для того,
чтобы восстановить в правах, реабилитировать здравый смысл, который периодически оказывался невинной жертвой нашей излишней доверчивости к заимствуемым идеям. Другое дело, что на это
свойство сделала ставку партийная пропаганда в целях сохранения
статус-кво, но и ее могуществу пришел конец, как только одерживать верх стали здравый смысл и личный опыт советских граждан.
Не пишу о том подробно, поскольку данный факт доказали опросы
грушинского ИОМа.
Поэтому не стоит в начале XXI века удивляться тому, что единственное собственно «советское» поколение пережило ощущение
полноты жизни в мире разума и порядка, какого еще не бывало в
истории. Сошлюсь на мирочувствие писателя и философа Александра Зиновьева, относящееся к самым светлым по иллюзиям и надеждам 1930-м годам: «Вступая в комсомол, я думал посвятить свою
жизнь борьбе за такое идеальное коммунистическое общество, в
котором будет торжествовать справедливость, будет иметь место
социальное и экономическое равенство людей и все их основные
потребности в еде, одежде и жилье будут удовлетворены... Идеи
коммунистического общества как общества идеального коллективизма захватили тогда мое воображение и мои чувства. Они соответствовали принципу открытости мысли и жизни, который я унаследовал от матери, коллектив стал играть для меня роль фактического воплощения некоего высшего существа (Бога), который видит
твои мысли и поступки и оценивает их с абсолютной справедливостью» (Зиновьев 2000:104).
Добавлю от себя, что на протяжении второй половины 1940-х
и в 1950-х годах жизнь, в которую вступили вслед за отцами их
дети, мои сверстники, включая и меня, продолжала озаряться светом иллюзий и надежд, навеянных верой в социалистическую и
коммунистическую идею. Главным здесь было сознательное приобщение к возможности найти себе определенное место в грандиозных, казалось, проектах, реализацией которых была охвачена
вся страна. Однако в это время как для отцов, так и для детей
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начнется обрушение «великой идеи». У одних (таких было большинство) — после развенчания культа личности Сталина на
XX съезде КПСС, у других (тех, кто с трудом переживет личные
трагедии, вызванные репрессиями и последствиями войны) — раньше; третьи попытаются продолжить борьбу за социализм с человеческим лицом; четвертые воспользуются свободами, дарованными «оттепелью», и начнут конфликтовать с властью; пятые и по
сей день будут вспоминать эпоху всеохватного идеализма. В этом
многосложном процессе преодоления идеологии коммунизма под
влиянием драматической истории страны я намечу несколько тогек необратимости его развития.
(1) Писатель А. Синявский назвал советскую цивилизацию не
дорастающей до культуры, с уклоном в техницизм, спорт, учет и
контроль. «Контроль и над гнилым деревом, и над молотком, и над
собственным самочувствием» (Синявский 2001; 72). Несмотря на
возвышенный характер лозунгов о воспитании новых граждан, восторжествовал обыкновенный утилитаризм с его главным норма- <*
тивным требованием к человеку — быть прежде всего полезным
делу революции и потому в принципе отрешенным от круга собственных интересов и целей. Человеческое в человеке намеренно
вытеснялось на периферию социальной жизни всеми институтами
общества, а его достоинство неизменно попиралось.
Могу допустить, что есть некий предел этого вытеснения, равно
как и предел девальвации достоинства человека. Реакциями на достижение этих пределов является невозмущающее власть противостояние в морально-нравственной сфере. Оно не носило протестного характера и не являлось формой политической или идеологической борьбы, но протекало по-своему в разных слоях советского
общества. Носители обыденного, массового сознания с большой
вероятностью могли обращаться к вековечному конфликту добра и
зла, правды и лжи, к раздумьям людей о своем месте и роли в этом
конфликте. Более сложными были реакции элиты.
Особую роль играла «круговая оборона» семьи. Это — неизученный феномен, но семья оборонялась от атак и агрессии сталинского
времени, а впоследствии от ошибок и нападок других правителей,
которые часто не знали что творили, разными способами вмешиваясь в жизнь людей, пытаясь поставить ее под контроль. Отцы и матери «непоротого» поколения, уберегая своих детей от тяжести и
грубости времени, скрывали мерзкие стороны жизни, спасая тем
самым юные души от слишком ранних конфликтов с окружающей
жизнью. Другим способом защиты детей в конце правления Хрущёва стали семейные инвестиции в их образование. В результате постепенно складывалась новая социальная структура, в которой боль-
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шинство людей считали образование высшей ценностью. Идеология отступила, ибо люди предпочитали инвестиции в себя работе на
благо общества.
( 2 ) Любые аналогии условны, и их нельзя возводить в абсолют,
но все же стоит вспомнить здесь спартанскую систему. Для нее была
«...характерна изумительная эффективность на первой стадии, затем фатальная закостенелость и, наконец, надлом. Все это явилось
следствием абсолютного пренебрежения человеческой природой», — напишет английский историк А. Тойнби (Тойнби 1991:198)
и восстановит в назидание всем малосведущим картину жесткой
системы воспитания воинов в Спарте, которая насильственно сковывала человеческий разум, низводя спектр возможных функций
человека к искусственно выработанной сумме навыков и умений.
Но воспитанием дело не ограничивалось. Подчинение воинской дисциплине для спартиата было обязательным. Служба в действующей
армии длилась пятьдесят три года, кроме того, спартиат должен
был безоговорочно выполнять все общественные обязанности,
включая обязанность взять жену. Одновременно ему запрещалось
вести нормальный семейный образ жизни, оставаясь в семье и уделяя достаточно внимания дому. Даже свою брачную ночь жених
обязан был провести в казарме. И хотя запрет на ночлег дома ослабевал, запрет на домашний обед оставался в силе и был абсолютным (Там же: 201). В итоге появился специфический спартанский
этос. Однако неподражаемые, героические поступки спартанцев,
молва о которых дошла до наших дней, были результатом давления
на человеческую природу и пренебрежения ею.
Пренебрегать чем-то — значит принимать его за ничто. Это превратилось в одну из черт советской системы, нашедшую отражение
в действиях по насильственному поддержанию статус-кво (репрессии, законодательство, прямое вмешательство в личную жизнь граждан) и в содержании идеологии.
Пафос будущего, которым была пронизана советская эпоха,
властно толкал людей на путь социальной жертвенности. Здесь особый провиденциальный смысл и особую власть имели мечты о будущем, за которые следовало бескомпромиссно сражаться и, если
требовалось, идти на гибель (Кантор 1997: 248-249). Война, унесшая жизни миллионов людей, трудности послевоенной жизни и
низкая платежеспособность власти в том, что было связано с обещаниями мирной, справедливой и зажиточной жизни после войны,
резко снизили потенциал жертвенности во имя ненаступающего всеобщего блага. Как следствие, произошло возрастание самоценности
собственной жизни в глазах массы людей и началось осознание
права индивида на распоряжение ею в целях сохранения самого
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себя. Достаточно вспомнить массовое бегство из колхозов в города в поисках лучшего жизнеустройства, которое происходило на
глазах всей страны. Другой пример — займы восстановления и
развития народного хозяйства СССР. Власть фальшиво говорила
о добровольности подписки на облигации займов, хотя всем было
известно, что подписка принудительна в своей основе и является
противоправным способом изъятия трудовых доходов в пользу
государства.
Историки-архивисты бережно сохранили для нас голоса «добровольцев». Вот строки из партийной реляции тех лет: «Шофер
Мосакадемстроя, т. Логвиненко, недавно принятый в члены ВКП(б),
наотрез отказался от подписки на заем, заявив: "Подписываться не
буду. Раньше, при карточной системе, я масла не ел, а теперь я хочу
его кушать". После больших уговоров (всем известно, что это были
угрозы. — Б.Ф.) т. Логвиненко подписался на 200 рублей, при заработке в 700 рублей». Подтекст последних слов — скрытое осуждение «жадности» рабочего, не желающего жертвовать своим благополучием во имя успеха общего дела. Этот и подобные факты в
партийных документах связывали с «недостаточной организацией
кампании», «с отдельными случаями отказа», не решаясь признать
насилие над людьми и факт низкой популярности строительства
коммунизма в кредит. В 1946 году на долю займов приходилось
24 % государственного бюджета, в 1952 году — 42 % (Советская
жизнь 2003:539). О том, что грядет очередной заем, торжественнозагадочным голосом извещал страну диктор Левитан: во столько-то
часов текущего дня будет передано особой важности сообщение от
имени ЦК партии и Правительства. Обычно такое случалось в первых числах мая, и все знали, что сегодня начнется ограбление населения страны. С каждым таким случаем вера в человечность идеологии коммунизма таяла.
Формы сохранения самого себя, проявления внутренней свободы образовали первый и довольно серьезный барьер на пути
беспрепятственного, или некритического, как бывало ранее, распространения коммунистической идеологии. Еще одна преграда
возникла на пути идеологемы труда в социалистическом обществе, согласно которой труд являлся «делом чести, доблести и геройства». Уже в шестидесятые годы в представлениях многих рабочих и служащих важность наличия высокого заработка начнет
выходить на лидирующее место в системе ценностей труда, материальное и индивидуальное потеснит духовное и общественное и
станет доминировать.
(3) Наряду с появлением «вольной идеологии», о которой речь
шла выше (см. разд. 3.3.9), обозначились контуры вольного этоса

у

3.3. Пелена спадает с глаз

отношений граждан с государством, нормы и правила которого явно 3 9 5
противопоставлялись казенным представлениям о примерности
поступков настоящего советского человека.
Многие мои сверстники знают и помнят, что в стране всегда
существовали моральные критерии и ориентиры (вопреки официально навязанным), на которые оглядывались, спускаться ниже
которых, попросту говоря, стыдились; «существовала скрытая под
покровами официальной лжи нравственная жизнь народа, в числе
правил которой было понятие о том, что лгать и красть, даже по
мелочи, нехорошо, что есть честное слово, которому можно верить
без расписки, есть понятие чести вообще» (Муравьёва 1991: 158).
Так обозначились императивы порядочности, за красные флажки
которой хороший человек не мог и не должен был выходить.
Разоблачая мифы, которыми окружил себя тоталитаризм, не
следует забывать о микроструктурах, ячейках и клетках общества,
где неизменно высоко держались планки человеческого поведения
и поступков. Представления об этом никогда не были абстрактными, носителями образцовых, заслуживающих подражания качеств
и поступков были хорошие люди. По критериям порядочности, которые всегда сохраняли свое императивное значение, хороший человек всегда оставался тем, кто, несмотря на свои изъяны и недостатки, поступал по совести, кто мог совершать ошибки и заблуждаться, но делал это искренно, а не корысти ради, кто в решающий
момент не продавал, не опускал глаза долу, не отворачивался, не
прятал руку за спину, а протягивал ее как знак внутренней готовности и желания прийти на помощь. Это «тот, на кого можно положиться. Тот, у кого сохранилось "старомодное понятие чести" и
справедливости, не подмененное лукавством, способностью оправдывать средства — целью, расчет и трусость — тактикой» (Там же:
158-159). Порядочный поступок становился мерилом достоинств
человека.
Микросреды, где царил дух порядочности, поддерживался культ
хороших людей, были ячейками порождения диссидентского движения. Собственно, там и возник новый этос отношения человека
и государства. «Как жить, сохраняя ощущение того, что ты, несмотря на все творящееся вокруг, остаешься порядочным человеком?» — такой вопрос задаст себе известная правозащитница, историк Л. Алексеева в «оттепельные» годы, на заре шестидесятнического движения, и ответит на него: «Я веду себя в соответствии
с собственным представлением о том, что хорошо и правильно, а
Что неприемлемо» (Алексеева 2006).
В обобщенном виде культура диссидентства — культура поступка,
а не нормативного текста (ведь движение объединяло почвенников,
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западников, коммунистов, монархистов, националистов, безыдейных
художников). Протест был экзистенциальным. Модель, которую формировало это движение, была первой несовершенной и грубой моделью гражданского общества. Именно в него «играли», по выражению
А. Даниэля, диссиденты (Россия/Russia 1998:111-124).
Подчеркну еще одну чрезвычайно важную черту диссидентства.
Его представители не были организованной политической оппозицией, которая имела программу и план действий. Диссидентство
являлось формой открытой защиты гражданских прав, которые
конституция гарантировала жителям страны.
( 4 ) Не менее легким был путь преодоления коммунистической
идеологии через кризис собственного мировоззрения. Рефлексии
элиты были более сложными. В книге мемуаров Г. Померанц рассказал о своем учителе в студенческую пору, доценте ИФЛИ JI. Пинском. Все время их знакомства и дружбы — больше сорока лет —
Пинский бился, как лев, в клетке, которую сам себе построил. И после вымершей деревни, куда его забросила судьба с приказом партийной власти освещать ход коллективизации, и после кошмара
1937 года он еще долго сохранял верность марксистской идее, решительно не соглашаясь с опытом ее применения в СССР. Сначала
он был один, потому что друзья закрывали глаза и не имели мужества смотреть в лицо страшной правде; потом он снова был один,
потому что друзья привыкли к обойме Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин и выкинули ее сразу всю. Померанц писал: «Наш исторический
опыт, — говорил мне Пинский, — один из черновиков истории.
Почему надо думать, что новый строй сразу найдет свою форму?
Капитализм возник после нескольких черновиков. В Италии он провалился, а потом процесс начался заново в Голландии, в Англии...
Пинский не выходил из кризиса полвека. Это было мучительно, как
медленная казнь. Расставание с верой всегда тягостно. А марксизм
мог быть верой, и верой благородной. Я этому свидетель. Я видел
заход кровавого солнца революции, восход которого когда-то приветствовал Гегель» (Померанц 2003: 50).
(5) Тонкий художественный критик, С. Рассадин считал, что на
эти годы, на поэтов тех лет, и даже на тех, кто, казалось, был сплочен в поколенческом смысле, «ни в коем случае нельзя смотреть
как на нечто слитное» (Рассадин 2004: 387). Закон больших чисел
здесь явно не торжествовал, утрачивал свою силу. Зная литературную среду слишком близко, можно было прийти к выводу, что не
все писатели принадлежали к одному и тому же ментальному миру.
Певцы тоталитаризма жили в своем родном социуме. Это было самоочевидно. Писавший сугубо недозволенное в стол мог бы считать
себя живущим в революционном государстве. Тех же, кто отважно

у

3.3. Пелена спадает с глаз

вступал на путь самиздата, следовало отнести к числу жителей государртва свободы. Во всяком случае, известное по иным временам
«мы все» не подходило к писательскому цеху. Единение литераторов-шестидесятников мифологично, как, впрочем, и «шестидесятничество» литературы (Там же: 390, 392). В итоге автор, который
дал имя «шестидесятникам» как явлению, сорок с лишним лет спустя после того, как он «вбросит» это слово в умы соотечественников, сделает заявление, что «шестидесятников» не было — в поколенческом (возвышенно-романтическом) смысле. Чувство боли и
общей беды, несчастья, которое только и складывает людей в поколение, было у военных когорт литераторов. А эйфория, на некоторое время охватившая многих из тех, кто входил в литературу в
пятидесятые-шестидесятые годы, была плохим крепежным материалом, она не в счет. Отсюда новая и, пожалуй, верная формула:
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«"Шестидесятники" — это псевдоним времени, объединившего своими надеждами не людей одного поколения, но, допустим, старика
Паустовского, фронтовика Окуджаву и сына репрессированных родителей Аксёнова (курсив мой. — Б.Ф.)» (Там же: 394).
Отсюда «шестидесятничество», применительно к массе советских людей, — движение прозревающих людей, осознающих необходимость жить своим умом. Рассадин употребит замечательное слово «сами», которое прямо или косвенно будет метафорой и его «слабоватой» (по собственной оценке) статьи, и великого хуциевского
фильма «Застава Ильича» (запрещенного разъяренным, подначенным Хрущёвым), и тех евтушенковских стихов, где поэт говорил об
одиночестве, как о мучении, и участи, и неприкаянности) (Там же:
395-396). Именно этот императив самостоятельности, опиравшийся на крупицы — иначе не скажешь — личной свободы и самоопределения, а также на неоднородность как естественное свойство человеческой массы, проступавшее на фоне искусственного единения
коллектива, привычно сплоченного лишь «волевым посылом
сверху», являлся причиной крайней взвинченности власти, которой было «мало лояльности, подавай преданность и запроданность,
подтверждаемые постоянно» (Там же: 398). Но с этим становилось
все хуже.
( 6 ) Остается сказать о проблеме отцов и детей, о которой заговорили в канун наступления 1961 года. Тогда, в декабрьском номере «Юности» за 1960 год, Рассадин написал статью «Шестидесятники» , давшую повод заговорить о том, что автор-злоумышленник противопоставляет детям отцов (Рассадин 1960). Признать в данном
случае конфликт ценностей легитимным (объективный факт поколенческого развития) было непосильным делом для официоза. Ведь
о равенстве отцов и детей не могло быть и речи. Отцы были не только
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старше детей, но и главнее, молодой поросли следовало учиться у
них, впитывать в себя их опыт и их понимание жизни. Сам автор
будет отрицать «крамолу». Его «злополучная» статья была посвящена исключительно книгам о молодом поколении страны. Художественная литература свидетельствовала, что ореол «благородной нравственности строителей коммунизма» постепенно превращался в холодный нимб, стереотипы уходили; они (молодые герои прозы и
драматургии) уже другие, как, например, в книге Аксёнова «Коллеги», и готовы отвечать за свою судьбу; наконец, происходило воспитание правдой. Оно и было главным направлением в борьбе с пережитками сталинского прошлого. Ложь рядится в разные одежды, но
всегда она есть равнодушие к людям. Для страны, где гибли безвинно
и беззащитно миллионы, такое понимание лжи было неизбежным и
единственным. Был ли искренен Рассадин, отрицая в полемике с
партийными ортодоксами-критиками, что он не намеревался своим
текстом противопоставлять отцов и детей? Несомненно. Другое дело,
были ли правы ортодоксальные критики. Рассадин написал кратко:
«Не знаю», но в качестве ответа предложил малоизвестное продолжение истории. Вскоре после выхода статьи в свет, один из друзей
Рассадина, В. Корнилов (поэт совсем из другого лагеря, нежели официальные критики рассадинской статьи), принес стихотворение с посвящением Рассадину, — кажется, так и неопубликованное, цензура
тогда «такое» не пропускала. (Впоследствии дружбу этих людей надолго расстроила глупая ссора.)
То, что здесь «учуял» Корнилов и прямолинейно выразил, — это
драма, но драма, общая не только для двух людей, а для всей страны.
Выходило, что противостояние, неизбежное при любом общественном переломе, обнажилось. Противостояли два наследия: навязываемое властью и новое. Рассадин сберег эти стихи, будучи убежденным в
том, что они продолжают ему нравиться (Рассадин 2004:25-26).
. •

ОТЦЫ и ДЕТИ
С. Рассадину
• ' •

Говорят отцы: «Что делать, дети?
Нас нелепо развела судьба:
Мы стояли насмерть за идеи,
Вы стоите — за самих себя.
Мы, как сталь, а вы как будто окись,
Будто вышли из другой руды.
Мы росли и верили: жестокость Это — проявленье доброты.
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3.4. Автор

свидетельствует

Потому и не пытались спорить,
Принимали долю, не ропщаЗнали: выжить и мечту построить
В мире можно только сообща».
И с усмешкой отвечают дети:
«Хватит с нас идей и медных фраз,
Мечется двадцатое столетье,
Может, и живем в последний раз.
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Вот и все. На том поставим точку.
Сами стройте церковь на крови.
Хватит скопа. Дайте в одиночку
Наглотаться воли и любви.
И не ожидайте, не поможем!
Разве — после дождичка в четверг...
Мы не больно на отцов похожи,
Мы похожи на двадцатый век».

"

Л

^
.v.у--, и :

'

26 декабря 1960 г.

3.4. Автор свидетельствует
3.4.1. Комсомольский билет № 18 871 773
Не скрою, я очень хотел стать членом ВЛКСМ, видя в этом
особый знак доверия ко мне и рассматривая это как шаг на пути к
моей г р а ж д а н с к о й з р е л о с т и . В комсомол я вступил летом
1943 года, за 13 дней до собственного 14-летия. Как все новички,
я тщательно изучил Устав ВЛКСМ, имена героев комсомольцев и
комсомолок, чья жизнь, и особенно преданность Родине, были
для меня примером, достойным всяческого подражания. На заседание бюро Ждановского райкома комсомола я шел, со страхом
думая о том, что меня могут не принять. Перед членами бюро
райкома я предстал не столько как ученик пятого класса, живущий в блокадном городе, но как участник трудового школьного
лагеря, организованного в одном из пригородных совхозов Ленинграда. Мне был задан один-единственный вопрос: выполняю
ли я нормы выработки (мы занимались посадкой и прополкой
овощей). В ответ я назвал процент перевыполнения и через несколько секунд узнал, что принят в комсомольские ряды. Фотографий, по условиям военного времени, не требовалось. Час спустя мне вручили комсомольский билет № 18 871 773.
Первые годы членства (1943-1945) помню смутно. В большинстве ленинградских школ не было классов второй ступени и моло-
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дая комсомольская поросль находилась в единоличном владении
учителей и старшей пионервожатой — уполномоченной РК ВЛКСМ
в данной школе. Затруднюсь поэтому назвать поступки, совершенные в это время под влиянием моей принадлежности к ВЛКСМ.
Я хорошо учился, но не потому, что того требовал от меня Устав
ВЛКСМ. Мне нравилось ходить в школу. Получая знания, я чувствовал, что своим прилежанием я отвечаю на материнскую заботу
обо мне.
Общественная отзывчивость, к которой призывал ВЛКСМ каждого его члена, возникла в старших классах и закрепилась в студенческую пору. Для появления этого чувства большое значение имело
равенство условий выживания людей в блокаду. Мои сверстникиодноклассники жили одинаково трудно, если не сказать одинаково
плохо. Война нивелировала условия жизни. Фактическое неравенство, если оно и наблюдалось, было связано с возможностями той
или иной семьи получать продукты питания сверх установленных
карточных норм. Класс наперечет знал всех, чьи родители работали
в системе торговли продуктами или в общественном питании. Дети
из этих семей обычно имели более здоровый вид, однако и они
старались воздерживаться от демонстрации своих важнейших жизненных преимуществ.
Я о к о н ч и л Ленинградский э л е к т р о т е х н и ч е с к и й институт
им. В.И. Ульянова (Ленина) в феврале 1954 года, получив
диплом инженера-электрофизика с отличием. Однако вместо того,
чтобы принять лестное предложение кафедры — поступить в аспирантуру ЛЭТИ и заниматься электронной оптикой, — я стал общественным деятелем, последовательно избираясь на должности секретаря Петроградского райкома комсомола (1953-1956), секретаря
Ленинградского обкома ВЛКСМ (1956-1959), а затем и первого
секретаря Дзержинского РК КПСС Ленинграда (1959-1962). Эта
эволюция требует разъяснения.
Для меня всегда существовал и существует по сей день некий
альтруистический мотив принесения части самого себя на алтарь
неэгоистических целей. В пору создания Европейского университета в Санкт-Петербурге (1994) мне довелось защищать этот проект
перед советологической профессурой и русистами Стенфордского
университета. От успешности защиты зависело, согласится или не
согласится «Stanford Community» взять проект и его организаторов
под свое поручительство перед американскими благотворительными фондами. Защита прошла успешно, доказательством чему был
прием ректором (provost) Университета Кондолизой Райе и главным фандрайзером — лицом, ответственным за поиск денежных
средств (грантов) на поддержку деятельности университета (фами-

лик^ которого я не запомнил). На этой встрече были произнесены
слойд, которые кажутся мне заслуживающими упоминания: «Никогда не стесняйтесь обращаться за поддержкой идеи, в которую вы
верите. Если она действительно хороша, то спонсор будет всю жизнь
жалеть, что не поддержал полезное дело».
Я — не спонсор, в современном толковании, но идеи, высказанные другими людьми, часто не оставляли меня равнодушным. Говорить об этом во всеуслышание я стеснялся, пиар в свою пользу в
советские времена не процветал. Но все же, занимая различные
посты в комсомоле и партии, я исходил прежде всего из того, что
вполне определенное сообщество людей оказывает мне доверие,
считая меня своим лидером, и что это доверие надо оправдывать.
Объяснять в наши дни, что такое комсомольский и партийный руководитель советского времени, с каждым годом становится все
труднее. Года два тому назад я реально ощутил эту трудность на
одном из многолюдных собраний, посвященных возрождению былой громкоголосой славы ЛЭТИ. Я знал, что меня будут представлять как одного из «виновников» появления «Весны в ЛЭТИ». Но я
не писал стихов и куплетов к этому спектаклю, которые перешли в
студенческий фольклор, не сочинял мелодий, которые и поныне
звучат как позывные, не вызывал шквал аплодисментов актерской
игрой. И потому сильно возражал против вызова на сцену. Сказать
теперешним студентам: «Я был секретарем комитета ВЛКСМ, который взял на себя ответственность за то, чтобы спектакль состоялся», значило бы не сказать ничего. Объявить им, что я был спонсором спектакля? Но у меня никогда не было денег для поддержки
разных инициатив. Объяснять прожитые мною «времена оторопи»
людям, собравшимся на праздник, я не хотел и потому ограничился
выражением веры в немеркнущую славу ЛЭТИ.
И все же, как случилось, что в ЛЭТИ мелькнул «луч света в
темном царстве»? Отвечу на этот вопрос словами Михаила Смарышева, который в легендарном спектакле исполнял одну из главных
ролей — студента-«всеобщественника» Сени Птичкина. Теперь он
доктор технических наук, профессор, автор 150 научных трудов,
заслуженный деятель науки России. «В 1952 г. я, будучи членом
профкома института, обратился к секретарю комсомольской орга: низации ЛЭТИ Б. Фирсову с вопросом, почему многие интересные
и талантливые концерты и спектакли на вечерах отдыха факультетов ЛЭТИ заканчиваются разбором персональных дел комсомольцев — участников и создателей? Нельзя ли сделать так, чтобы комсомольская организация с самого начала работы над спектаклем
проявила интерес и, в случае необходимости, по ходу дела поправi ляла бы авторов. Борис Фирсов охотно поддержал меня и перегово-
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Р и л с руководителями парторганизации института В. Смоловым и
А. Вавиловым. Было дано добро, и работа закипела. Забегая вперед,
отмечу, что после написания рукописи текста спектакля мы передали его через Б. Фирсова в партком и не получили ни одного замечания. И в этом большая заслуга и Бориса Фирсова, и руководителей
парткома. Попадись рукопись в руки людей трусливых или хотя бы
осторожных, не обладающих высокой культурой и не имеющих
прочной гражданской позиции, то, несмотря на отсутствие в ней
чего-либо криминального, крамольного или диссидентского, авторов могли бы замучить мелкими придирками и поправками, а то и
целиком запретить работу над спектаклем. Ведь запретить всегда
проще и безопаснее, чем разрешить» (Смарышев 2004: 2).
Занимая различные посты, я старался делать акцент на поддержке и помощи, что в конечном счете влияло на дебюрократизацию
рутинной, в смысле повседневной, деятельности. Я принял самое
деятельное участие в создании Клуба молодежи Петроградской
стороны, с настоящим джазом и саксофонами, от которых, как
тогда говорили, до финского ножа — всего один шаг. Ленинградский обком ВЛКСМ, в период моей работы там, помог выявить
большое количество талантливой творческой молодежи. Слава
балетных звезд и звезд эстрады пришла к А. Осипенко, И. Колпаковой, В. Семёнову, Э. Пьехе, А. Броневицкому, хору Ленинградского университета под руководством Г. Сандлера и другим
исполнителям и коллективам после того, как они стали лауреатами художественных конкурсов Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Москва, 1957 г.). Выпестованный при активной
поддержке обкома ВЛКСМ Эстрадно-танцевальный ансамбль молодежи Петроградской стороны успешно выступил в концертных
программах фестиваля. На волне фестивального успеха многие
молодые авторы и исполнители смогли быстро закрепиться в сфере профессионального искусства.
Один из номеров программы ансамбля назывался «Дождик».
Под музыку А. Колкера и текст К. Рыжова двенадцать красивых
молодых девушек исполняли танец с зонтиками. Дирижеру А. Бадхену пришла в голову игривая мысль — девушки должны танцевать
в купальниках. Могу заверить читателя, что более целомудренного
танца я не видел. Потому без тени сомнения номер был включен в
первый показ программы ансамбля в Актовом зале МГУ. Зал аплодировал с восхищением. Однако «начальство», секретарь ЦК ВЛКСМ
3. Туманова, осудила легкомысленный номер и повелела «одеть
девочек» для будущих выступлений. Я получил от нее устное замечание за то, что, будучи секретарем Ленинградского обкома ВЛКСМ,
«протащил» опереточное действо в святая святых для всей стра-
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ны т Актовый зал МГУ, и к тому же не отговорил собственную
жену от выхода на сцену в пляжном костюме.
Советского комсомольского работника подстерегали три опасности. Первая — неразборчивость в средствах для достижения пусть
даже правильно поставленных целей. В комсомольской жизни
большое значение имели всякого рода кампании: кампания за освоение целинных и залежных земель, кампания по борьбе за наведение общественного порядка (комсомольские патрули и рейды)
и другие. Инициируемые «сверху», решениями Пленумов и Бюро
ЦК ВЛКСМ, они проводились на соревновательной основе и сопровождались контролем за деятельностью низовых комсомольских организаций. Если дело не ладилось, канон требовал поиска
неординарных мер.
Одна из таких кампаний была связана с развитием тяжелой
атлетики. Стране были нужны силачи! Как и в случае с другими
видами спорта, в Ленинграде все упиралось в материальную базу.
Искать ее было поручено мне, как секретарю обкома ВЛКСМ по
агитации и пропаганде. В те времена обком ВЛКСМ находился в
комплексе зданий, окружавших Смольный собор, в котором, с разрешения главного арендатора всего комплекса (Управление делами обкома КПСС), размещался склад Ленинградского административно-хозяйственного управления (ЛАХУ) АН СССР. Проект
созрел быстро: городской центр тяжелой атлетики можно оборудовать в здании Собора, а склад перевести в более удобное помещение — если не будет возражать Академия наук. Одновременно
нужно было испросить средства на косметический ремонт Собора,
который уже в то время нуждался в тщательной реставрации.
Пропускаю детали. Несколько дней спустя по телефонному звонку одного из секретарей ЦК ВЛКСМ, который знал о целях моего
внезапного визита в Москву и полностью разделял их, меня принял
Президент АН СССР академик А. Несмеянов. Он весьма участливо
расспросил меня о целях визита, а затем продиктовал текст письма,
адресованного руководителю ЛАХУ. Письмо гласило, что «подателю сего», секретарю Ленинградского обкома ВЛКСМ Б. Фирсову,
разрешается осмотр здания бывш. Смольного собора на предмет
его использования для целей и нужд коммунистического воспитания молодежи Ленинграда. Письмо было тут же подписано академиком. Это была победа! Вскоре состоялся осмотр. Оказалось, что
и арендаторы здания поддерживали лозунг: «Молодежь! Даешь тяжелую атлетику!». Правда, они сомневались, что спортсменам и зрителям будет уютно в Соборе: в нем для обогрева в зимнее время
использовалось так называемое амосовское отопление (потоки теплого воздуха от дровяных печей поднимались по трубам из подвала
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здания). Идея спортивного Центра повисела в воздухе и исчезла
навсегда (к счастью для памятника архитектуры), но воспоминание
об «усердии не по разуму» сохранилось.
|
Вторая опасность — увлечение административными мерами,
низкий уровень внутрисоюзной демократии. Последнее слово в
решении того или иного вопроса, в том числе и судеб членов
ВЛКСМ, принадлежало комсомольскому органу. Равноправия в
союзе не было, его заменял демократический централизм. Приведу один пример, чтобы стало понятно, что это такое в соотнесенности с комсомольской повседневностью. Комплектование отрядов целинников было возложено на комсомольские комитеты.
Добровольцы, а их было много, как правило, являлись рабочими
и служащими с семилетним, реже — со средним образованием.
Дефицит техников и инженеров-механизаторов обнаружился сразу и восполнялся с трудом. В итоге появилась разнарядка и административные меры, связанные с ее выполнением.
Я, как секретарь райкома ВЛКСМ, распорядился искать добровольцев среди молодых инженеров, работавших на профильных
предприятиях района (радиоэлектронные, приборостроительные
заводы и НИИ). Поиск не дал нужных результатов, и тогда было
решено приглашать молодых специалистов на заседание бюро
РК ВЛКСМ и предлагать им ехать на целину в порядке «комсомольской мобилизации». Кто-то согласился, уступая напору и призывам общенародного дела. Большинство «отобранных кандидатов» весьма активно возражали, ссылаясь на отсутствие профессиональных знаний, навыков, а то и просто интереса к профессии механизатора. В числе несогласных оказались два хорошо знакомых
мне по институту инженера — Михаил Злачевский и Лев Горохов, окончивших ЛЭТИ по специальности «приборы управления стрельбой». Умом я осознавал, что делать им на целине нечего, если они
не решатся «на перековку». Далеко не лучшие чувства и настроения
при решении судьбы человека — экстремизм, принуждение, неуступчивость — взяли верх. Под моим давлением бюро райкома комсомола приняло решение направить «кандидатов» на целину. Оба
инженера заявили, что принятому решению не подчинятся. Тогда
бюро РК ВЛКСМ постановило «за отказ от выполнения решения
бюро РК ВЛКСМ» исключить Злачевского и Горохова из комсомола. Я предложил им сдать комсомольские билеты, что они и сделали в гробовой тишине комнаты, где шло заседание.
У этой истории есть финал. Инженеры-«отступники» подали
апелляцию. Решением бюро ЦК ВЛКСМ они были восстановлены в
комсомольских рядах без перерыва стажа, а Петроградскому
РК ВЛКСМ было предложено выдать им комсомольские билеты.
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Сгорая от стыда за свою ретивость, я лично выполнил это решение.
Михаил Злачевский никогда не простил меня. Лев Горохов не отказал мне в дружбе. Наверное, этому помогло то, что наши жены
были и остались самыми близкими подругами. Но я никогда не
забуду, с каким немым укором Лев смотрел на меня, сдавая комсомольский билет.
Третья опасность — нараставшая с годами бюрократизация
ВЛКСМ. В годы моей работы в ВЛКСМ освобожденным секретарем
эта организация начала утрачивать дух союза и постепенно приобрела статус государственного учреждения по делам молодежи. Форма обращения члена ВЛКСМ к секретарю комитета по имени и на
«ты» соблюдалась только в первичных организациях. Уже в первый день работы в райкоме комсомола я стал для комсомольской
массы, среди которой было много моих сверстников, Борисом Максимовичем (это в двадцать четыре года!). Ритуал тем более соблюдался на верхних этажах комсомольской иерархии. Впрочем, там
уже действовали не только ритуальные правила, но и возрастной
фактор. Секретари ЦК ВЛКСМ были в глазах рядовых комсомольцев пожилыми государственными сановниками. Например, первый
секретарь ЦК ВЛКСМ Н. Михайлов ушел со своего поста в 1952 году
в возрасте 45 лет! Тогда еще был жив Сталин, назнагивший его на
эту должность после расправы с А. Косаревым в 1938 году. Возраст
Михайлова вызывал вопросы. Ведь по отношению к 14-летним девочкам и мальчикам, составлявшим основу школьного комсомола,
Михайлов был дедушкой, утратившим в силу биологических причин ощущение ритма, пульса, меняющихся во времени интересов
молодого поколения.
Вопрос на эту тему я задал одному «старшему товарищу» по
коммунистическому союзу молодежи. И в ответ услышал историю,
достоверность которой никогда не проверял. Якобы Михайлов чувствовал, что стареет, и несколько раз намекал об этом Сталину.
Вопрос был вынесен на негласное обсуждение в Политбюро. Своим
соратникам Сталин сказал примерно следующее (в изложении моего собеседника): «Товарищ Михайлов просит освободить его от обязанностей секретаря ЦК ВЛКСМ. Пост необычайно важный для
партии. И если товарищ Михайлов будет настаивать, мы освободим
его от этого поста, но заменять его придется кем-то из вас, в ущерб
другой государственной работе». Сталин обвел глазами притихших
членов Политбюро и произнес: «Например, вами, товарищ Берия...»
По легенде, Михайлов понял намек и, оценив масштаб жертв, которые он вызовет своим не до конца обдуманным решением, взял
свое заявление обратно. Позднее сменивший Михайлова А. Шелепин трудился до своего сорокалетия, его преемник, В. Семичаст-
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ный, — до 35 лет. В дальнейшем оба работали в Комитете государственной безопасности.
Успешные политические карьеры секретарей ЦК ВЛКСМ позволяют назвать главную причину консервативности ВЛКСМ. Она
состоит в том, что, все время выступая на стороне партии и государства, союз «сполз» на позиции власти, стал защитником ее интересов и постепенно отдалился от интересов общества. Один из
пиков этого «огосударствления» обозначился в начале 1960-х годов, когда ЦК ВЛКСМ попытался найти собственное место в преследовании инакомыслия и других политических и идеологических акциях, которые начали предпринимать партийные и карательные органы, добиваясь стабилизации положения в стране.
Конечно, печально писать о деградации лидеров ВЛКСМ в предзакатную пору советской власти, их непосредственном соучастии в
репрессивной политике власти, тем более что многие комсомольцы
отдавали этой организации свои силы, видя в ней обширное пространство для приложения и развития своих талантов. Не случайно
и моя память вот уже 64 года хранит номер комсомольского билета.
Наверное, по этим же причинам писатель-шестидесятник Василий
Аксёнов, кумир моего поколения в те далекие годы, написал проникновенные и честные слова о нашем давно почившем в бозе комсомоле: «...вместе с отвержением он творил и притяжение. Вспомним, хотя бы исторический период послесталинской "оттепели".
Нежданно-негаданно гигантская структура "помощников партии",
палаческая комса, в которой, собственно говоря, и черпала Революция кадры для своей чрезвычайки, принялась расширять границы
не вполне формального творчества, открывать "молодежные кафе",
патронировать выставки авангарда и покровительствовать джазу»
(Аксёнов 2007: 6).

3.4.2. Вечера в доме М.С. Лесмана

"

В мой поздний комсомольский период я познакомился с М.С. .Лесманом — одним из самых известных библиофилов советского времени. Это произошло в дни подготовки к Всемирному фестивалю
молодежи и студентов, который должен был проходить в Москве.
Событие сие, весьма неординарное, увлекло своей необычностью
большое число людей всех возрастов. Во всяком случае, Моисей
Семенович Лесман, будучи прекрасным концертмейстером, принял
деятельное участие в создании Эстрадно-танцевального ансамбля
молодежи Петроградской стороны и, вместе с Анатолием Бадхеном, тогда еще совсем молодым дирижером, увлеченно занимался
отбором вокалистов, пришедших на конкурс: прослушивал их, ак-
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компанировал на рояле, ставил голоса юным солистам, пытаясь
угадать в них будущих звезд советской эстрады.
Я был в числе организаторов ансамбля и клуба молодежи Петроградской стороны. Наше знакомство переросло в дружеские отношения. В результате небольшое число выпускников ЛЭТИ, вместе с их женами и мужьями, получили редчайшую возможность оказаться в гравитационном поле Лесмана и впоследствии находиться
в этом благотворном поле около 25 незабываемых лет.
Не стану искать каких-то конкретных определений. Мой экзистенциальный опыт общения с Моисеем Семеновичем не поддается точному словесному описанию, я не могу его вербализовать. Опыт опирался на сознательный интерес и бессознательное
влечение. В итоге требовалось время, чтобы понять, какую дозу
направленного интеллектуального и нравственного облучения ты
получил от этого человека и как это изменило твое отношение к
окружающему миру, людям, богатству и разнообразию человеческих проявлений жизни. «Радиация» лесмановского дома была
«проникающей», но, в отличие от ядерных излучений, наводящих едва ли не апокалиптический ужас и страх, она была витальной: в ней присутствовало некое нематериальное, гуманитарное
начало, компенсирующее интеллектуальную недостаточность, а
то и ущербность ранее полученного нами советского вузовского
и особенно школьного образования.
Хорошо помню, как Моисей Семенович приобщал нас — неофитов к настоящей литературе. Первая встреча была для каждого из
нас подобна ритуалу. Действие происходило в его квартире 88 дома
№ 22 на Гулярной улице. Нас усаживали за стол, хозяин подходил к
заветному шкафу, где хранились рукописные материалы, автографы, письма едва ли не всех представителей отечественной литературы. Можно было начать с любого автора, но хозяин придерживался строгой методики, считая, что лучший путь — это движение
от буквы А к букве Я. Дорогу осиливал идущий. Особенность этих
увлекательных литературных странствий состояла в открытии и
переоткрытии имен писателей и поэтов, запрещенных репрессивной властью и потому незнакомых послевоенным питомцам средних школ и технических вузов. Моисей Семенович вернул нам литературу серебряного века, поэтов и писателей самых различных
направлений, восстановил в правах эмигрантов-литераторов и их
творческое наследие. Не только тексты изданных и неизданных сочинений, но и кухня литературного труда, не только биография
писателя, но и неповторимые черты его жизни, близкое и далекое
окружение, жизненные и литературные страсти, трагические судьбы — в с е э т о Десман умело раскрывал перед нами, преподнося впе-
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чатляющие жизненные уроки. Я лично дошел до буквы М. Мои
литературные университеты закончились на картинах жизни и творчестве Осипа Эмильевича Мандельштама. Моисей Семенович простил меня, а я себя — нет!
Вечера в доме Лесмана всегда имели центральную тему или героя. Режиссура вечеров отсутствовала, движущей силой действия
было обаяние хозяина и хозяйки. Я помню, как однажды мы были
званы на Ираклия Луарсабовича Андроникова. Но он опаздывал, и
довольно основательно. Ожидание главного действующего лица
скрасил Виктор Андроникович Мануйлов, и довольно неожиданным способом. Он завел разговор о том, как хиромантия прошла
через всю его жизнь, как он овладевал ее секретами и высшей тайной — способностью предугадывать смерть человека, держа в руках
его ладонь. Как он ранее других открыл приближение войны и запретил себе под страхом морального самоосуждения заглядывать в ладони знакомых и незнакомых ему мужчин — ведь линия жизни
многих из них прерывалась, и объяснить эту страшную статистику
можно было только приближением военной катастрофы и массовой гибелью людей. А потом был театр Андроникова. Он выступал
в ролях самых немыслимых, противопоказанных тогдашней филармонической сцене. Был сыгран спектакль под условным названием: «Подвыпившие члены секретариата Союза писателей СССР
садятся в поезд и направляются на выездной пленум в один из советских городов».
Вы спросите, а где же литература, где книжное собирательство,
которые всегда были воздухом, бытом, образом жизни лесмановского дома? Основное литературное «блюдо» было подано глубокой
ночью. Три блистательных знатока жизни и творчества Михаила
Лермонтова (Андроников, Лесман, Мануйлов) незаметно для себя
и других перенеслись в XIX век и стали обсуждать личную и литературную жизнь поэта так, словно они были его современниками,
жили с ним на соседних улицах и часто видели его в водоворотах
столичной жизни. Созданный силой их воображения лермонтовский Петербург мало чем отличался от тогдашнего, реального.
С такой точностью, слегка щеголяя друг перед другом своими знаниями, эти три соперника приводили имена людей, входивших в
лермонтовское окружение, называли улицы и номера домов, реконструируя на момент разговора какие-то чертовски важные для
них детали жизни и творчества поэта! Ни ранее, ни потом мне не
доводилось видеть и непосредственно воспринимать подобное. Мы
часто пользуемся словом профессионализм, но редко видим настоящих носителей этого качества. В том, что касалось литературы,
истории книги, Лесман был непревзойденным знатоком. Жаль, что
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в практике советской высшей школы степень доктора honoris
causa15 обслуживала исключительно цели высокой дипломатии. Эта
степень с помпой присуждалась зарубежным государственным деятелям и никогда — рядовым (речь идет о статусе) соотечественникам. Смею утверждать, что мантия и головной убор доктора honoris
causa были бы заслуженной наградой для выдающегося библиофила Моисея Семеновича Лесмана.
Воистину блажен тот, кто, подобно мне и моим друзьям и близким, смог прожить большую часть собственной жизни рядом с Моисеем Семеновичем. Оглядываясь назад, я пытаюсь ответить на вопрос, кем же он был по отношению ко мне и моим сверстникам,
получившим счастливый шанс пользоваться (при соблюдении строжайших охранительных правил) его книжными сокровищами, получать от него приглашения в гости, звонить по телефону 232-0815,
если в том были нужда или интерес?
Русский язык закрепляет иерархию отношений старших и младших по опыту жизни и возрасту людей. Слова и толкования слов
явно или неявно отражают элемент подчинения, изначального, порогового неравенства по отношению к тем, кого наставники и учителя поучают, направляют на путь истинный, руководят, дают наказы, назидают. Так уж устроен человек, что культура, которую он
осваивает, приходит к нему от предшественников. Лесман оказался
исторически необходимым человеком, который аккумулировал в
себе социально-культурный опыт нескольких эпох. Достаточно посмотреть на указатель имен к книжному и рукописному собранию
М.С. Лесмана, с такой неистощимой любовью подготовленный к
печати его женой Натальей Князевой и ее коллегами-составителями. Около 4000 имен приведены в указателе. Такую богатейшую
коллекцию мог собрать только человек с энциклопедическими познаниями.
Наверное, он понимал свою особость, но не как качество, которое позволяло бы ему выделяться на фоне других людей, а, скорее,
как миссию, к которой он был предназначен. Лишенный чувства
превосходства перед другими людьми, Моисей Семенович щедро
делился тем, что знал и собирал по крупицам каждый день и всю
жизнь. И я глубоко благодарен этому замечательному человеку за
то, что он ввел меня в мир подлинной российской культуры и заставил по-иному оценить не только прошлое, но и настоящее.

15
honoris causa (лат.) — гонорис кауза = почетный; выражение, прибавляемое к наименованию ученой степени, если она присвоена без защиты
Диссертации.
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3.4.3. Первые выходы в «космос» зарубежья
Фоном для обычных представлений об окружающем нас мире
было, прежде всего, внушаемое пропагандой чувство опасности, если
не страха, которое генетически исходило от капитализма. Интенсивность этого внушения менялась в зависимости от международной ситуации. Картины и образы капиталистического мира,
распространявшиеся средствами массовой пропаганды и системой воспитания, были наиболее зловещими в период «холодной
войны». Провозглашенные Хрущёвым идеи мирного сосуществования смягчили характер возможных угроз, но все равно разделение мира на два лагеря — дружественный и недружественный осталось. Особую бдительность следовало проявлять в отношении
Соединенных Штатов Америки. Я вспоминаю военно-морскую практику в четвертое лето студенческой жизни (1952 г.). Практика проходила на военных кораблях в г. Балтийск Калининградской области. Прежде чем включить в состав экипажей морских охотников,
нас подвергли операции, известной под названием «промывание
мозгов». Три или четыре дня мы разбирали варианты отражения
наступательных действий «потенциального противника». При этом
каждому из нас задавался один и тот же вопрос: «Кто является
наиболее вероятным и опасным потенциальным противником Советского Союза?» Коллективный или индивидуальный ответ был
единственным: «Соединенные Штаты Америки!»
С устойчивым представлением об образе врага, который готовится к войне с СССР, я столкнулся в конце 1960-х годов. Судьбе
было угодно, чтобы я стал очным аспирантом Ленинградского государственного университета. В этом статусе я был обязан ежегодно
предоставлять справку об отсрочке от призыва на длительные военные сборы, что вызывало раздражение сотрудников районного
военного комиссариата. Одеть меня в военную форму и отправить
на офицерские сборы по закону они не могли. К их желанию примешивались еще и экономические интересы. За призванным на сборы
офицером сохранялась заработная плата: два-три аспиранта «стоили» столько, сколько офицер запаса из числа инженеров. Укрепление обороноспособности страны опиралось, таким образом, на соблюдение экономических интересов военного ведомства. Возмездие «за уклонение» от сборов все-таки последовало. Я был вызван в
офицерскую часть райвоенкомата. Капитан С., охотившийся за мной
в течение трех лет, объявил санкции, принятые с целью заставить
меня задуматься о невыполненном воинском долге, — во всяком
случае, голос его звучал подчеркнуто строго с намеком на некий
важный смысл: «Старший лейтенант запаса Фирсов! Объявляю Вам
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приказ. Вы переводитесь из соединений Военно-морских сил в танковые войска». Выслушав судьбоносный приказ, полагалось произнести: «Служу Советскому Союзу!» Что я и сделал, попросив
разрешение на «убытие». Капитан жестом остановил меня и через
секунду произнес заранее заготовленную фразу: «Ваша офицерская должность на случай начала боевых действий по вине агрессора — агитатор танкового полка. Ваше боевое место — в головной
машине танкового десанта в момент захвата самого крупного города
на территории "потенциального противника"». За спиной капитана
висела карта Атлантического побережья США, где Нью-Йорк был
обведен жирным кружком.
Мое поколение счастливо избегло милитаристских настроений
и оказалось неподвластным внушениям об опасностях современного капитализма. Беда была в другом: партийная идеология блокировала развитие связей между капиталистической и социалистической системами, равно как и физические контакты с антагонистами.
В послесталинский период к амальгаме общественно одобряемых
ценностей были добавлены небольшие дозы тщательно отобранных либеральных идей, не противоречащих советской концепции
мирного сосуществования. Эта концепция не допускала сходимости
различных социально-экономических систем (конверсия ценностей советской цивилизации исключалась, поскольку они a priori обладали историческими преимуществами перед ценностями буржуазного мира и, следовательно, олицетворяли будущее государства и
общества). Господство традиционализма (теперь уже российского и
советского типов) с трудом, но продолжало сохраняться. Либерализм любыми способами сдерживался, притом что игнорировать
его было абсолютно невозможно. Злонамеренность и заблуждения
наших идеологических противников следовало аксиоматически принимать на веру, сомнениям и колебаниям тут не было места. Однако наблюдать борьбу идеологий непосредственно могли лишь избранные, а участвовать в ней — только лица, облеченные особым
доверием. Делать при этом самостоятельный политический выбор
не разрешалось никому.
В недавно вышедшей книге «Швеция в политике Москвы. 19301950-е годы» (Кен и др. 2005) одним из соавторов, шведским профессором Самюэльсоном, с сожалением ставится вопрос о том, что
нет обобщающих и вместе с тем широкодоступных работ, касающихся трансформации представлений о Советской России в разных слоях шведской элиты в межвоенный период и после Второй мировой
войны. Легче проследить лишь одно: как шведская культурная элита
в период между Первой и Второй мировыми войнами проникалась
советским искусством. Это позволило образованной части шведско-
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общества, которой были доступны переводы советской художественной литературы, получить картины и образы послереволюционной России. Профессор Самюэльсон, однако, делает более важный
вывод: «Вместе с тем отсутствует представление о том, как согеталисъ элементы страха и восхищения, отрицательного отношения и согувствия с амбициями при смене эпох» (Кен и др. 2005:130).
Косвенно этот процесс можно проследить через советологические издания европейского и американского происхождения,
ставшие доступными зарубежным читателям буквально с момента совершения Октябрьского переворота. Шведы могли читать и
апологетическую по отношению к СССР литературу, и книги, резко
восстававшие против коммунистических экспериментов. Иным было
положение советских читателей. Апология капитализма строжайшим образом преследовалась в любых формах. Поощрялась и распространялась, притом миллионными тиражами, в течение многих
десятилетий литература, лишавшая капитализм какой-либо исторической перспективы. Его позитивный опыт в принципе отвергался ввиду исторической неизбежности победы социалистических
идей. Одновременно — и это главное, что мне хотелось бы подчеркнуть, — широко понимаемая советологическая литература, многолетний мониторинг трансформации, метаморфоз советского общества, анализ потерь и приобретений необычайно сложной истории
страны находились вне зон широкой доступности. Допускаю, что
всем этим, хотя бы выборочно, не пренебрегали советские дипломаты, эксперты, сотрудники органов разведки, соответствующие
звенья партийного аппарата и цензуры — люди, чье служебное положение было гарантией того, что они имеют едва ли не врожденный иммунитет против западных идеологических эпидемий (в отличие от незащищенного народа, которого якобы вирус капиталистической идеологии подстерегал буквально на каждом шагу).
Проиллюстрирую этот тезис примером. Уже в 1960-е годы при
издательстве «Прогресс» была создана специальная редакция, которая с грифами «Секретно» и «Для служебного пользования» за
счет государственной казны переиздавала книги диссидентов и зарубежных антикоммунистов и рассылала их бесплатно по списку
карьерным бюрократам самого высокого ранга с целью расширения культурного и политического кругозора адресатов и заодно
членов их семей. Председатель радиокомитета С. Лапин в конце
1940-х годов был одним из главных борцов с низкопоклонством и
космополитизмом. В 1970-е годы все тот же всесильный Лапин (теперь он занимал пост председателя Гостелерадио СССР) прославился своей библиотекой, где были идеально представлены не только
произведения опальных поэтов, но и собрания книг, которые мож-
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но было отнести к литературе нравственного и политического сопротивления, а то и просто к антисоветским изданиям. Значительная часть этих книг хранилась на полках шкафов в его служебном
кабинете. Лапин любил самодовольно показывать рукой на это собрание, когда требовалось сказать, что в отличие от многих других
людей он обладает «антивирусами» против их вредоносного содержания. В спецхране он не нуждался!
Потоки советологической литературы — книг и изданий, освещавших развитие нашей страны после Октябрьской революции, —
были значительными и, разумеется, отражали разные точки зрения
в самом широком диапазоне — от проболыиевистских и прокоммунистических до яростно антисоветских. Впрочем, иной и не могла
быть реакция и рефлексия международного сообщества и мирового
общественного мнения. Как рядовой, но заинтересованный читатель, я могу назвать лишь единицы изданий, разрешенных, как тогда говорили, к публикации в открытой печати и оказавшихся для
меня доступными. Это: «Десять дней, которые потрясли мир» (Джон
Рид), «Россия во мгле» (интервью, взятое Гербертом Уэллсом у
Ленина), «Новая Россия. Описание одного путешествия» (Мартин
Андерсен-Нексё), «Москва. 1937» (Лион Фейхтвангер), «Тайная
война против Советской России» (М. Сейерс и А. Кан). Для характеристики полноты моих впечатлений добавлю сюда фильм, снятый в годы Второй мировой войны по книге бывшего посла США в
СССР Джозефа Э. Дэвиса под названием «Миссия в Москву». Все
перечисленные книги и фильм объединяет если не апологетический
взгляд на СССР, то, во всяком случае, ангажированный — под влиянием различных обстоятельств жизни авторов.
Я хорошо помню содержание большей части этих произведений.
Общее впечатление, которое они на меня тогда произвели, ассоциировалось с правдой о моей стране, они как бы убеждали меня в том,
что страна идет верным историческим путем. Тем же путем должен
был уверенно, не оглядываясь по сторонам или назад, следовать и
я, частица огромного социального целого, именуемого СССР. Потому все, что я скажу об этих книгах дальше, не является попыткой
высказать запоздалые упреки авторам.
Наиболее сердитой, если можно использовать это слово, была
книга Г. Уэллса. Выразив открыто ряд сомнений в допустимости
применения насилия с целью социалистических преобразований
страны, Уэллс назвал своего собеседника, автора этих преобразований, «кремлевским мечтателем», отведя, таким образом, в сторону
Вопрос об ответственности за последствия самих преобразований.
Книга Фейхтвангера, вне сомнений, — фактическое оправдание сталинизма, но ее встретили с энтузиазмом в СССР и долгое время
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цитировали с целью прославления ее главного героя — Сталина.
Отрывок из этой книги мы заучивали наизусть на уроках немецкого языка в 8-м или 9-м классе. Текст въелся в память настолько, что
я и сейчас могу его прочитать на память и произвести впечатление
человека, превосходно говорящего на этом языке. Весьма важна
нота, взятая Дэвисом в книге «Миссия в Москву». Не в силах обойти вопрос о действиях Сталина в тридцатые годы, он подошел к ним
односторонне, допустив, что чистки 1936-1938 годов в партии и
государственном аппарате послужили устранению потенциальной
«пятой колонны» в 1941 году (Кен и др. 2005:141).
Идеологизированной полностью в советском духе была книга
Сейерса и Кана. Авторы сознательно встали на путь оправдания
заведомо ложных обвинений и оговоров, выдвинутых против оппозиционных блоков и уклонов в ВКП(б) и их лидеров. Известное
мне большое число читателей книги (а спрос на нее превзошел все
ожидания), включая и меня, поверили в то, что являлось, на самом
деле, фальсификацией истории. Поступить иначе, разгадать истинный замысел книги (сокрытие террора и его вдохновителей и организаторов) — значило бы избавиться от слепой веры в Сталина.
Мое запоздалое расставание с «вождем и учителем» и его наследием — сталинизмом, влияние которого пронизывало все сферы жизнедеятельности советского общества, началось в конце 1950-х годов, конечно же, во многом под влиянием XX съезда КПСС.
Но все же один вывод я сделаю. Рефлексией, анализом всего, что
имело место в жизни советской страны, во многих странах мира занимались очень серьезные люди: политические деятели, журналисты, представители социальных и гуманитарных наук. Конечно, писали они с разных позиций, с разной степенью объективности/предвзятости, реакционности/прогрессивности. Понять плюрализм и
принципиальную несводимость их точек зрения сравнительно нетрудно, если принять во внимание разнохарактерные вызовы, которые бросала миру наша страна на протяжении всего периода ее
советской истории. Слушать мир и слышать все, что он говорит и
думает о стране победившего социализма, в СССР было не принято.
Тем более не считалось нужным реагировать на мировое общественное мнение. Отгородившись по воле своих вождей от остальной
части планеты «железным занавесом», страна жила в состоянии
изоляции, и потому едва ли не все произносимое «извне» по поводу
нашего «неодолимого» движения к коммунизму, «изнутри» чаще
всего расценивалось не иначе, как очередное (дежурное) проявление антисоветизма. Не могу сказать, что эти оценки, как правило,
предлагавшиеся «сверху», наталкивались на серьезное сопротивление «снизу». Хотя, к чести мирового сообщества, органической ча-
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стью которого стала русская эмиграция (подчеркну это особо, п о
прошествии многих лет), оно неоднократно прозорливо поднимало
вопросы огромной важности, затрагивавшие коренные особенности развития советской социальной системы и требовавшие рефлексии на всех ее уровнях. Если очистить проблему от набивших оскомину идеологических споров, то придется признать, что зарубежная социальная (политическая) мысль обладала одним решающим
преимуществом в дискуссии с марксизмом, возведенным в ранг г о сударственной общественной теории: она была свободной!
Кстати, в этом качестве она во многом сформировала если н е
теорию, то понятийный язык описания и анализа советской системы, неуклонно двигавшейся к своему историческому финалу. К р и тика и преодоление культа лигности неравноценны искоренению»
сталинизма и уничтожению почвы, на которой он произрастал.Приходится признать, что о сталинизме первым заговорил Запад„
призывая нас назвать вещи своими именами. Одна из самых важных по значению и трагических по своему содержанию книг — «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына (Солженицын 1990) — была написана в начале 1970-х годов. Однако главная тема ее создателяг
начала звучать еще в довоенные годы в мемуарах, написанных людьми, которым чудом удалось бежать из лагерного плена, и опубликованных за рубежом, а также в работах деятелей русской эмиграции,
представлявших в прошлом оппозиционные по отношению к большевикам партии.
Оттуда же в 1960-е пришло слово «диссидент» как обозначение движения против тоталитарного режима в социалистических
странах. В очередное издание «Политического словаря» это слово впервые вошло у нас в 1978 году. Империалистическая пропаганда, говорилось в словарной статье, обозначает этим термином
«отдельных "отщепенцев"», которые становятся на путь антисоветской деятельности, нарушают законы и, не имея опоры внутри страны, обращаются за поддержкой за границу, к империалистическим
подрывным (разведывательным и пропагандистским) центрам. Чтобы убедить читателей в своей правоте, автор статьи решил прибегнуть к авторитету Л. Брежнева, который, в свою очередь, ссылался
на высший авторитет — «наш народ», требующий, «...чтобы с такими, с позволения сказать, деятелями обращались, как с противниками социализма... пособниками, а то и агентами империализма.
Естественно, что мы принимаем и будем принимать в отношении их
меры, предусмотренные законом». В своем ключе высказался и
Ю. Андропов, один из создателей карательной психиатрии — принудительного лечения разно- и инакомыслия. Для него диссидентами были люди, побуждаемые к активному выражению своего не-
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согласия с властями политическими идейными заблуждениями, религиозным фанатизмом, национальными вывихами, личными обидами и неудачами, наконец, в ряде случаев, психической неустойчивостью (Геллер, Некрич 19956: 243-244).
Выражение «железный занавес» тоже несоветского происхождения. В своей фултонской речи У. Черчилль, «констатируя в 46-м
году начало холодной войны и объявляя о "железном занавесе",
стал невольным плагиатором и опоздал с образом на двадцать девять лет. Василий Розанов написал вовремя: "С лязгом, скрипом,
визгом опускается над Русскою Историею железный занавес"»
(см.: Вайль 2007:108-109).
Однако стараниями Черчилля выражение «железный занавес»
стало символом непроницаемости России для опасности, которую
якобы несли с собой страны свободного мира. Приходится признать, что термин «капиталистическое окружение» обладал большой живучестью, равно как и связанная с ним массовая психология
«осажденной крепости», которую сталинский режим активно внедрял в умы советских людей.
Избавиться от страхов или подозрительности в отношении
«мира капитала», конечно же, помогали зарубежные контакты,
поездки, международные обмены. Благодаря комсомолу я рано
стал «выездным» и пересек впервые в своей жизни государственную границу СССР весной 1956 года в составе д е л е г а ц и и
ЦК ВЛКСМ, направлявшейся для обмена опытом с Союзом трудящейся молодежи (СТМ) Румынии. Не могу сказать, что эта поездка стала открытием внутреннего мира одной из братских стран
социалистического лагеря. Три недели пролетели со сказочной
быстротой. Нас принимали по всем правилам зарубежного протокола тех лет: размещали в правительственных резиденциях, бывших особняках короля Михая, возили по стране в дизельмотриссе
Председателя Совета министров, кормили и поили по избыточным нормам русского гостеприимства, хорошо усвоенным румынской стороной, устраивали в нашу честь официальные приемы и
изредка показывали молодежи. Но и на этих коротких встречах
все тонуло в потоке официальных речей, сутью которых было желание продемонстрировать нам, что молодежь Румынии учится
советскому опыту строительства социализма, а мы, встречаясь со
студентами, рабочими тракторного завода, пионерскими работниками, строителями гидроэлектростанции в Карпатах, нефтяниками Плоешти (далее я почти дословно воспроизвожу стандартные
речи руководителя нашей делегации, секретаря ЦК ВЛКСМ Белоруссии А. Аксёнова), должны были видеть, чувствовать, каждодневно убеждаться в том, что братская социалистическая Румы-
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ния, ее народ и, конечно же, героическое молодое поколение под
водительством СТМ «на всех парах идут к социализму».
Не к нашей чести, — гостей, которые славословили ВЛКСМ, — но
во время визита мы умудрились обойти сущностные вопросы формирования мировоззрения и культурного воспитания молодежи обеих
стран, за исключением единственного случая. Это было в тот день,
когда нас принимали члены Политбюро Румынской рабочей партии
во главе с ее лидером Георге Георгиу-Деж. В начале встречи он п о просил каждого из нас подумать и откровенно сказать, какие проблемы молодежи более всего беспокоят комсомольских работников советской страны. Руководитель делегации понял, что на этот раз не
придется повторять банальный сюжет с движением к вершинам социализма «на всех парах», но, прежде чем пускаться в откровения,
выразительно посмотрел на посла СССР в Румынии, который присутствовал на этой встрече. Посол незаметно кивнул головой, мол,
давай, говори, не стесняйся, все — свои, братья-единомышленники!
Аксёнов минут пять «выруливал на старт», избавляясь от стратегических запасов новояза, которыми была набита его память, а потом
заговорил нормальным языком о проблемах молодого поколения
советской страны.
Выступили все члены советской делегации; члены Политбюро слушали в высшей степени внимательно и даже делали какие-то пометки в своих блокнотах. Кажется, остался доволен и наш посол. Б о
всяком случае, он поблагодарил нас за прямодушие и деловитость и
тут же объявил, что Посольство СССР устраивает прием по случаю
визита делегации ВЛКСМ в Румынию. Правда, позже, через руководителя делегации он конфиденциально передал, что между высказываниями в партийном порядке, в тесном кругу единомышленников
по борьбе за социализм, и высказываниями на дипломатическом приеме все-таки есть разница. По этой причине мы должны проявлять
определенную сдержанность в ответах на вопросы, с которыми к н а м
могут обратиться румынские участники приема. До реальной жизни
молодых румын мы так и не добрались — протокол и застолья л и ш и ли нас такой возможности. Жизнь эта промелькнула перед нами ч е рез стекла правительственных автомобилей с милицейским сопровождением.
Совсем непротокольной, земной, хотя и непростой, была поездка
во Францию (Марсель, Париж, 1958 г.). В ту пору международное
студенческое движение имело два центра притяжения. Один из них —
Международный союз студентов (МСС, Президент Иржи Пеликан) —
опирался на студентов и молодежные организации социалистических и развивающихся стран с антикапиталистической ориентацией;
второй — Координационный Секретариат (COSEC, КОСЕК) — п о д ИЗак. 2
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держивал связи со студенческими союзами стран Западной Европы
и Америки. Рабочая часть поездки состояла в обсуждении путей
для более плодотворных контактов «антагонистов». МСС стремился развивать движение за мир, против мирового империализма.
КОСЕК стоял на позициях защиты политических и гражданских
прав и свобод студентов. Водораздел был понятен, как и различие
целей, но все же стороны продолжали встречаться и даже объединялись на периоды подготовки к Международным фестивалям под
эгидой Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ)
и МСС. Ведь эти фестивали поддерживались правящими партиями
и органами исполнительной власти социалистических стран. Такого крупного по своим масштабам финансирования не могла тогда
позволить себе ни одна западная страна. Факт этот не афишировался, но фестивали регулярно проводились в столицах стран Восточной Европы, собирая неизменно десятки тысяч молодых людей из
большинства стран мира, с энтузиазмом участвовавших в политических и особенно культурных и спортивных программах, конкурсах и состязаниях.
Не стану останавливаться на туристских впечатлениях, хотя они
были одними из самых богатых за всю мою жизнь. Все, кто проходят первое испытание Парижем в условиях, когда можно остаться с
этим городом наедине, становятся больными на всю жизнь. А тут
еще была возможность увидеть, правда только с марсельского берега-скалы, замок на острове, где когда-то находился в заточении
будущий граф Монтекристо... Однако для развития темы разномыслия наиболее важными окажутся два вывода. Первый из них —
моноязычие; даже если твоим языком является великий и могучий
русский язык — это беда для человека, который хочет жить в современном мире. Мое поколение в школьные и студенческие годы небрежно относилось к изучению «заморских наречий», да и сама
система обучения языкам (бесконечные сдачи «тысяч», отсутствие
разговорной практики) не способствовала серьезному отношению
к этому предмету. Как следствие, мы с опозданием начали открывать культурное разнообразие и богатство современного мира.
Второй вывод — неизбежность диалога с оппонентами, с которыми вступаешь в дискуссию. Почти всегда с ними можно договориться, если проявлять гибкость и стремиться их понять, вместо
того чтобы идти напролом. Я как чувствовал, что в переговорах с
«зубастыми», но не злыми представителями КОСЕКа придется прибегать к компромиссам, демонстрировать на деле желание договориться. С этой целью я настоял перед отъездом на том, чтобы
ЦК BJIKCM определил дозволенные границы возможных уступок
по каждому пункту предстоявших переговоров. Это было сделано в
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частной беседе с одним из ответственных работников ЦК ВЛКСМ,
но в директивы, которые тогда начали писать каждому отъезжающему с какой-либо официальной миссией, включили жесткие формулировки типа «Ни шагу назад!». Выездная комиссия ЦК КПСС не
терпела оппортунизма ни в чем. В общем я уехал домой, услыхав от
своих «противников» фразу: «С русскими всегда можно найти общий язык!»
В 1957 году судьба «забросила» меня в Италию. Федерация молодых коммунистов этого города завязала связи с Василеостровским райкомом комсомола Ленинграда, который тогда возглавлял
Владимир Ядов. С ним, да еще с переводчиком, Л. Замойским, мы и
отправились укреплять дружбу с молодежью Милана. Тогдашняя
Италия была далеко не монолитным обществом: коммунисты открыто противостояли буржуазным партиям и находились в оппозиции к правительству, которое это противостояние воспринимало
как норму политической жизни, что не мешало представителям спорящих и борющихся сторон поддерживать друг с другом вполне
нормальные отношения. Плюрализм наблюдался едва ли не во всем.
Для нас было удивительным узнать, что итальянская полиция чуть
ли не наполовину состояла из коммунистов. Соглашательство с властью? Нет, просто Итальянская коммунистическая партия считала,
что в случае обострения экономической или классовой борьбы (забастовки, демонстрации) полиция, «начиненная» коммунистами,
откажется от грубого насилия и будет применять мягкие меры борьбы с забастовщиками или участниками маршей и протестов.
Полицейский комиссар Милана имел личные отношения с Эрмано Соломони, главой Федерации молодых коммунистов Милана.
Случилось так, что из-за рождественской суеты полиция Рима «потеряла» нас при посадке на миланский поезд. Комиссар позвонил
Эрмано домой и спросил, не может ли он сказать, где эти русские, о
которых ничего не знают полицейские управления Рима и Милана.
Когда мы добрались до Милана, он, не скрывая своей радости, воскликнул: «Ну, слава Богу, теперь мы начнем за ними следить! Сообщите программу их визита». Тот же комиссар запретил нашей небольшой делегации выступать с речами на одном из частных предприятий Милана (в данном случае он пошел навстречу владельцу
этого предприятия), и тогда нашу встречу перенесли с территории
предприятия в соседнюю тратторию во время обеденного перерыва.
Узнав об этом, комиссар сказал: «Передайте вашим русским, что
закон не мешает кому-либо произносить тосты. Пусть русские поднимают бокалы с кьянти и говорят все, что им надо, но с соблюдением правил приличия». Что в этом случае имелось в виду под
«правилами приличия», я так и не установил, но зато узнал, что
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комиссар был большим сторонником свободы слова. Вот так вели
себя силовые структуры Италии в 1957 году, полвека тому назад.
Ну и последнее, что буквально растрогало нашу делегацию до
слез. Прощались с нами в мастерской одного из небольших мебельных кооперативов, расположенного близ озера Комо. Почему там?
Да просто потому, что хозяин кооператива был антифашистом,
партизаном и чтил военные подвиги нашей страны во Второй мировой войне. Встреча прошла бурно, как всегда — в присутствии
группы полицейских, которых никто не считал за «копов», и потому все они сидели за общим столом. Такие встречи, как правило,
кончались исполнением песни итальянских партизан и гимна итальянских коммунистов «Бандьера Роса» («Красное знамя») — и, как
апофеоз, — «Интернационала». Голоса полицейских были самыми
стройными и громкими в общем хоре. Общий энтузиазм этой встречи я никогда не забуду. Это было проявлением солидарности в самом высоком смысле слова!
Я ушел с комсомольской работы на партийную, хорошо зная
лидеров международного молодежного движения того времени —
руководителей ВФДМ и МСС. Этому немало помогло мое участие в
подготовке и проведении Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Не удивительно, что с тогдашним лидером МСС —
Иржи Пеликаном мы стали очень близкими друзьями. В самом
начале 1960-х годов Иржи очень близко воспринял наше с женой
горе — неудачные роды, которые привели к потере нашего единственного ребенка. Я и до сей поры не понимаю, как Иржи узнал о
нашей беде, но его реакция была по тем временам абсолютно непредставимой. Я получил письмо, в котором, со ссылкой на мои
заслуги в развитии международного студенческого движения, секретариат МСС приглашал меня вместе с женой провести месяц в
Чехословакии. Эта поездка помогла залечить нашу семейную рану.
Мы увидели прекрасную, пышущую нравственным здоровьем
страну, побывали во всех главных областях — Моравии, Словакии,
Богемии, Шумаве, конечно же, «облазали» всю Прагу, были удостоены чести быть принятыми главным пивоваром в Пльзене. Все
наши бесчисленные встречи и визиты носили частный характер, и
поэтому мы были избавлены от обязательного для таких поездок
протокола. Чехи демонстрировали истинное радушие, чувства славянского братства, они поверили в искренность наших впечатлений
о стране и ее жителях. Думаю, что в то время Чехословакия была
самой развитой в экономическом отношении страной среди стран
социалистического лагеря. Невольно возникал вопрос, почему население страны, едва начавшей свой путь к социализму, живет во
много раз лучше, чем население Советского Союза, стоявшего во
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главе социалистического лагеря. В чем тогда, собственно говоря,
состоит наша авангардная роль (за вычетом победоносного учения,
советское авторство которого признавалось всеми)?
Позднее, дома, я понял, что чехи, в отличие от нас, очень бережно относятся к своему прошлому и далеко не всегда некритически,
на веру принимают советские образцы широко понимаемой хозяйственной и культурной жизни. Понятие «частное» для них не утратило своего смысла, как это произошло с нами. Национализация
затронула далеко не все сферы индустриального производства и
сельского хозяйства; что до культурных традиций, то они едва ли
не полностью перекочевали из «капиталистической Чехословакии»
в социалистическую. Что касается уровня жизни, то, еще находясь в
гостеприимной Чехословакии, я вынужден был с горечью признать
его недостижимым для моей страны в обозримом будущем. Хотя
вскоре в СССР был выдвинут лозунг: «Догнать и перегнать Америку!». И я, как делегат XXII съезда КПСС, вместе со всем залом
проголосовал за хрущёвскую программу.
Черно-белая картина мира на экране моего сознания постепенно становилась цветной, точнее сказать многокрасочной, объемной, давая многочисленные поводы для размышлений о путях и
способах восприятия и понимания внешнего мира, но все же порой
идеология, пропаганда, чувство партийного долга сковывало независимость моих суждений и взглядов.

3.4.4. Функционер партии
К 1959 году многие мои «однокашники» из ЛЭТИ, став аспирантами, начали защищать кандидатские диссертации, делать открытия, изобретать, писать книги и учебные пособия. Не могу
сказать, чтобы я им завидовал, но все же я почувствовал, что выветриваются мои технические и математические знания, полученные в ЛЭТИ, что я теряю профессию. У меня возник план — пойти
к партийному начальству и попросить отпустить меня, уже тридцатилетнего, с миром в аспирантуру ЛЭТИ. Вместо этого я оказался на партийной конференции Дзержинской районной партийной
организации Ленинграда, куда меня привезли «сватать» на должность первого секретаря райкома партии. Вопросов мне не задавали, я был оставлен в списках для голосования, раз ЦК КПСС велел
выдвигать молодых, но 81 делегат (из 300) проголосовал «против». Не будь тогдашнего «страховочного» правила (оставлять в
бюллетене ровно столько кандидатов, сколько следовало избрать
в партийный орган), мое поражение на выборах было бы неминуемым. Вечером, после закрытия конференции, я услышал в темно-
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раздевалки разговор бывалых партийцев. Один спросил другого, кого избрали «партийным вождем района», и получил недвусмысленный ответ: «Да этого сопляка из обкома комсомола!» Что
оставалось делать? Завоевывать у людей авторитет.
Уже через год, на очередной отчетно-выборной конференции я
получил только один голос «против». Отношения наладились быстро на основе свода мною же установленных правил, регламентировавших мою деятельность. Я старался помнить обо всех обещаниях,
не забывать ни одну из адресованных мне официальных и неофициальных просьб. Один раз в неделю принимал всякого, кто хотел
со мной встретиться, и вел жесткий учет всех адресованных мне
обращений и принятых мной решений. Проводить прием было тяжело — записывалось по 4 0 - 5 0 человек. Самый больной вопрос —
жилье. Я внимательно изучал мотивы обращений и реальные обстоятельства жизни людей. В спорных или сомнительных случаях
ехал к заявителю домой и, если требовалось, объяснял ему и членам его семьи, почему нельзя в их случае нарушить очередь, просил
терпеливо ждать, когда она подойдет. Сам я жил (и по сей день
живу) в трехкомнатной стандартной малогабаритной квартире, которую, как я уже писал, мои родители получили в 1935 году. Но
первый секретарь райкома КПСС, не улучшивший своих жилищных условий, не получивший квартиру в новом доме, был тогда
редкостью. Оказалось, что партийный актив, жители района, обращавшиеся за помощью, обо всем этом знали. Поэтому я был для
них своеобразной моральной инстанцией.
Еще одно обстоятельство, которое помогло мне завоевать авторитет в глазах людей, заключалось в том, что я изначально стремился больше узнавать, чем советовать, распоряжаться, «руководить». А.Н. Изергина, научный сотрудник Эрмитажа и супруга академика И.А. Орбели, основательно просветила нас с женой по части
выставок художников-импрессионистов и произведений Пикассо;
сотрудники Русского музея провели со мной не один час в запасниках, где лежали тогда закрытые от всех коллекции русского авангарда; театровед и парторг Театрального института А. Юфит, ставший вскоре одним из моих близких друзей, помог познакомиться с
уникальным собранием книг о жизни и творчестве Мейерхольда.
Мне оказалась близкой писательская среда. Дружба со мной Ю. Германа, И. Меттера, Ю. Реста — важный фактор моего собственного
мировосприятия. От них я узнал истинную историю партийного
преследования А. Ахматовой и М. Зощенко, о репрессиях 1930-х
годов против самых талантливых представителей советской литературы и поэзии; они же сделали все, чтобы я прочел находившуюся тогда под запретом художественную литературу послереволюци-
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онных и довоенных лет. Каждый из них по-разному помог мне
избежать ошибок в сложных отношениях партийного органа тех
лет и писательской организации, уйти даже от малейших попыток
вмешиваться в творческий процесс. Смело могу назвать это школой
разномыслия, влияние которой я ощущаю и до сих пор.
Партнерские и доверительные отношения, а не трансляция директив составляли ядро моей руководящей, если так можно выразиться, деятельности. Я стремился к тому, чтобы райком партии
был местом, где умеют слушать и слышать. Мой романтизм толкнул
меня на создание проекта переустройства и переоформления Литейного проспекта — главной магистрали, пролегающей через территорию Дзержинского района. Уже в конце своей партийной карьеры я принял самое деятельное участие в строительстве и создании
районного дома пионеров и школьников. Бескорыстная помощь
многих организаций и учреждений района помогла оборудовать
этот дом для всесторонних занятий детей и подростков искусством,
наукой, техническим творчеством, спортом. Были скептики, но могу
сказать, что получилось! Был повод, и я помог поднять зарплату
сотрудников Эрмитажа; став депутатом Ленинградского городского
совета депутатов трудящихся, яростно сражался за увеличение ассигнований на ремонт и восстановление старого жилого фонда. Этой
деловитости меня обучил комсомол. Однако добавлю, что на практике слова и дела власти все чаще не совпадали, и страна, я это
чувствовал по настроениям многих людей, уже долгие годы страдала от изобилия речей и обещаний, не подкрепленных реальными
действиями партийно-государственного аппарата.
Теперь обращусь к тому, насколько я, «тогдашний», в конце
1950-х-начале 1960-х годов, понимал, находясь на освобожденной
партийной работе, что реальным субъектом исторического действия
стали партия и гипертрофированный партийно-государственный
аппарат и что руководимые партией массы не осознавали принудительную природу советской общественной системы. Районные
партийные организации — важное звено в структуре КПСС, которое было связано с низовыми ячейками партии, существовавшими
в каждом, без исключения, государственном учреждении (завод,
фабрика, институт, школа, музей, пароходство, городское управление милиции и т. д.), в каждой общественной или творческой
организации (объединении), имевшей статус юридического лица.
Большинство руководителей этих учреждений и организаций также состояли в КПСС и, как следствие, были подконтрольны бюро
(комитетам) низовых партийных ячеек и райкому партии. Не составлял здесь исключения и местный (районный) совет депутатов
трудящихся. Председатель исполкома районного совета, мэр райо-
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( п о современным представлениям), тоже был членом партии и,
по статусу, избирался в состав бюро райкома КПСС. Все без исключения секретари низовых партийных ячеек и руководители учреждений утверждались райкомом партии. Когда умер создатель ТЮЗа,
народный артист СССР А. Брянцев, часть актеров-старожилов считали, что главным режиссером театра должен стать народный артист РСФСР JI. Макарьев. Последнее слово осталось за райкомом
партии. Главным режиссером театра стал поддержанный райкомом
молодой и многообещающий режиссер 3. Карагодский.
Выражая свое мнение и позицию, секретарь райкома КПСС
«санкционировал»: утверждал что-либо, разрешал, одобрял, признавал правильным и законным с партийной точки зрения и потому
подлежащим выполнению. Выполнить указание руководителя
партийного комитета не всегда означало соблюсти при этом определенную правовую норму, поскольку партийная правота и юридическая правота часто находились в разных понятийных полях.
Власть у меня была большая. Во многих случаях моей письменной
резолюции, адресованной председателю исполкома райсовета, было
достаточно для внеочередного предоставления жилья, ускорения
очереди, выделения площади «до подхода очереди» и других путей
решения жилищных проблем конкретных граждан района.
А вот еще один пример, но из другой области. Существовало
неписаное правило, в соответствии с которым органы МВД должны
были получать согласие райкома КПСС на привлечение члена партии
имя рек к уголовной ответственности. К моменту начала судебного
разбирательства преследуемый по закону коммунист исключался
из рядов КПСС. Судить можно было только беспартийных. В соблюдении указанного правила была заключена возможность защитить члена КПСС от необоснованных обвинений и преследований.
Первый секретарь райкома партии «по положению» мог ознакомиться с материалами следствия и настоять в отдельных случаях на
временной отсрочке ареста или на дополнительном расследовании
дела перед передачей его в суд. Подобным образом я поступил дважды и не ошибся в своей вере в невиновность двух хорошо известных
мне людей, чья репутация была безупречной. Сомнений в законности моих действий тогда у меня не возникало, но все же к нелегитимным мерам, касались они жилья или отправления правосудия, я
прибегал с большой осторожностью, тщательно оценивая возможные последствия моего директивного вмешательства.
И тем не менее «санкционирование» в форме разрешений и отказов на обращения и предложения «снизу» составляло основу повседневных действий аппарата, превращая его в основной орган
распорядительства и управления жизнью района. Парадокс, одна-
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ко, состоял в том, что, обладая всей полнотой распорядительских
функций по отношению к низовым партийным организациям, райком одновременно был подчиненным и далеко не равноправным
звеном партийной иерархии, если иметь в виду его полную подотчетность другим, более высоким уровням партийной иерархии (городской и областной). Сами по себе формулы повседневного руководства жизнью района опирались на силу партийного принуждения. Несмотря на дарованное Уставом КПСС право контроля
хозяйственной, то есть основной производственной деятельности
НИИ, музеев, вузов, проектных организаций, творческих союзов,
райком не стремился к тотальности этого контроля. Люди, стоявшие во главе этих учреждений, были компетентными специалистами, знатоками своего дела, способными самостоятельно, без
партийных подсказок и тем более наставлений, осуществлять
политику развития этих учреждений. Я застал период, когда Государственный Эрмитаж, Институт электромеханики, Институт полупроводников возглавляли соответственно академики И. Орбели, М. Костенко, А. Иоффе. Контроль, если он и был, носил щадящий характер. Моя установка ориентировала аппарат и актив на
понимание реальных трудностей и проблем трудовых коллективов и оказание им посильной помощи (в рамках полномочий
партийного органа).
Более формальными, жесткими были отношения в сфере идеологии. Райком нес первостепенную ответственность за состояние
идеологической работы. Всеохватная сеть партийного просвещения опиралась на деятельность сотен агитаторов, пропагандистов,
лекторов, на организацию курсов, семинаров, циклов лекций, практикумов и других занятий с различной периодичностью и длительностью. Члены партии имели своей обязанностью ежегодно
припадать к этому источнику важных теоретических и практических сведений, которые помогали им, а также беспартийной массе
участвовать в коммунистическом строительстве, осознавать величие его конечных целей и задач. Главным недостатком этой деятельности было ее неуклонное следование в равной мере и шаблону, и канону. Она страдала монологичностью, несмотря на все
призывы развивать дух дискуссионности. Второй минус — сознательное отгораживание от всех проблем и идей, которые будоражили, наэлектризовывали страну. Процесс духовного возрождения, начавшийся после смерти Сталина, и партийное просвещение
в конце 1950-х-начале 1960-х годов были подобны разнонаправленным векторам. Как и Программа КПСС, сеть партийного просвещения не была рассчитана на слишком глубокое погружение в
реальность. Пленение человека партийными иллюзиями и в этом
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случае обладало двойным действием: вызывало эмоции и усыпляло разум. Стоит повторить, что усыпленный разум был не в состоянии осознать принудительную природу советской системы. Не случайно партийная власть ревностно охраняла все звенья партии, всю
партийную массу, актив и функционеров от вирусов либерализации
общества, от проявлений свободы, обостренного чувства индивидуальной ответственности.
Конец «освобожденной партийной работе» наступил совершенно неожиданно, в мае 1962 года, хотя мое смещение с поста первого секретаря райкома партии, высокой номенклатурной должности, было предрешено за год до фактического дня «перехода на
другую работу», о чем я узнал гораздо позже. Вот как это было.
Весной 1961 года всех первых секретарей РК КПСС Ленинграда на
один день командировали в ЦК партии. Нам объявили, что отныне мы включены в так называемую учетно-контрольную номенклатуру ЦК КПСС и с каждым из нас персонально ХОТЯТ познакомиться работники ряда отделов ЦК. Знакомство это было скорее
формальным, и все мои коллеги, вызванные в Москву, довольно
быстро освободились.
Меня попросили задержаться и сказали, что со мной будут беседовать отдельно и более обстоятельно, чем с другими. Я вышел
покурить, и в это время ко мне подошел знакомый ответственный
работник ЦК КПСС, который еще год тому назад был первым секретарем одного из райкомов партии Ленинграда. Он отвел меня в
сторону и сказал примерно следующее: «Тебя оставили для бесед не
случайно. Ты молод, энергичен, тебя уважают в районе и городе,
можешь быстро продвигаться. Тебя будут "смотреть" несколько человек. Если пройдешь "смотрины" успешно, то тебе предложат должность инспектора ЦК КПСС, зачислят в особый кадровый резерв
ЦК КПСС, а затем, какое-то время спустя, будут рекомендовать для
избрания секретарем Новосибирского обкома партии по пропаганде. Разумеется, что это только план, детали которого тебе не скажут. Сегодня тебя будут спрашивать об отношении к работе в аппарате ЦК КПСС. Так что взвесь все, прежде чем начнутся "смотрины"». И он ушел.
Далее все пошло по предсказанному им сценарию, кроме моей
реакции. У меня было три беседы, прежде чем меня представили
Чураеву, члену бюро ЦК КПСС по РСФСР. Моим собеседникам,
включая Чураева, я мягко говорил о несогласии работать в партийном аппарате, в Москве, объясняя это и семейными обстоятельствами, и желанием вернуться на работу по специальности, а также
определенной «нелюбовью» к аппаратной работе как деятельности
важной, даже почетной, но несамостоятельной. Если воспроизвести
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в сжатой форме мой ответ Чураеву, то я сказал примерно следующее: «Партия много теряет оттого, что не дает возможности партийным кадрам периодически возвращаться к основам своей базовой
профессии. Конечно, работа в партийном аппарате нужна, но заниматься ею "вечно" не следует. В общем случае работа по специальности и освобожденная партийная работа должны чередоваться».
Мой высокий собеседник, предложив мне чай, поданный в хрустальных стаканах, с сушками (это считалось знаком особого расположения к человеку, приглашенному на беседу в ЦК), не мешал мне
высказываться и ни разу не возразил. Более того, он сказал, что
понимает мое стремление вернуться в мир электронной оптики,
написать диссертацию, с тем чтобы в этом новом качестве оказаться
полезным для партии. Мы миролюбиво распрощались.
По приезде в Ленинград меня вызвали в обком партии. Первый
секретарь обкома И. Спиридонов с некоторым раздражением сказал,
что я подвел обком, отказавшись от чести работать в аппарате
ЦК КПСС. Видимо, ЦК будет настаивать на том, чтобы «мягко», не
называя истинной причины, перевести меня на другую работу. Через
день Спиридонов сказал по телефону, что дело улажено, и я могу
продолжить выполнение возложенных на меня обязанностей. События последующих месяцев заставили думать, что меня «простили».
Я был избран делегатом XXII съезда партии. После съезда многократно, не менее 30 раз, я выступал с докладами об этом событии на
партийных собраниях, разъясняя новую Программу КПСС и причины перезахоронения тела Сталина в Кремлевской стене.
На самом деле, обком с трудом уговорил Чураева не настаивать
на немедленном освобождения меня от работы («никто нас не поймет — он хорошо работает и люди его уважают»). Чураев со скрипом отвел ровно один год на то, чтобы меня «убрать» с партийной
работы. Весной 1962 года «система исполнения указаний» пришла
в действие. В течение месяца мне была предложена сначала должность директора театра оперы и балета им. С.М. Кирова. Моему
удивлению не было предела. Затем сделали намек на то, что в связи
с реорганизацией органов милиции и внутренних дел города и области меня «проектируют» на должность заместителя начальника
УВД. Наконец последовал вызов в обком КПСС, и новый первый
секретарь, В. Толстиков, объявил о намерении рекомендовать меня
для поступления в Академию общественных наук при ЦК КПСС. Из
коротких комментариев следовало, что обкому сделан «втык» за
рекомендацию «м
» для учебы в этой Академии, тогда как партия
сейчас особо нуждается в умных и перспективных кадрах. Он добавил, что после учебы в Москве я с большой вероятностью буду
выдвинут на должность секретаря обкома КПСС по агитации и про-
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паганде. Толстикову я сказал примерно следующее: «Я не хочу, будучи инженером, заниматься в АОН при ЦК КПСС и заранее говорю, что сознательно "завалю" все вступительные экзамены и тем
скомпрометирую обком. Разрешите мне переход в аспирантуру
ЛЭТИ». Мы расстались, ни о чем не договорившись.
19 мая 1962 года я был вызван на бюро обкома КПСС. Вошел в
зал заседаний и еще в дверях, не успев присесть, услышал слова:
«Есть мнение рекомендовать Б.М. Фирсова на должность директора Ленинградской студии телевидения». Решение было принято единогласно. Это было ровно год спустя после чаепития с Чураевым.

3.4.5. Телевидение — живое дело
Мой друг, известный петербургский математик А. Вершик, заметил как-то, что одни люди смогли зафиксировать разрыв с системой
уже в 1956 году. Он назвал их «пятидесятниками» — те, кто, подобно
ему, свели свои отношения с властью до минимума или стали уходить в оппозицию. Выбор других состоял в решении исправлять ошибки партии «изнутри». Это были «шестидесятники». Полное прозрение этой части советской интеллигенции наступило позднее. Многим
из этой второй, довольно многочисленной группы, куда я отношу и
себя, пришлось пережить серию «встрясок» — венгерские события
1956 года, «пражская весна» 1968 года, афганская война, начавшаяся
в 1980 году, — прежде чем они изменили знак своего отношения к
советскому общественному строю с «плюса» на «минус».
«Шестидесятником» я стал на телевидении, через сознательную поддержку настроений культурного разномыслия, которым я
внутренне сочувствовал не один год, считая их частью моего мировоззрения. Исторически так сложилось, что именно «шестидесятники» составили ядро тех профессиональных когорт, которые
пришли на телевидение в пору его бурного развития, начавшегося в
конце 1950-х-начале 1960-х годов. Мы (употребляю это слово совершенно сознательно) находились в многосложных отношениях с
внешней средой, где уже начинали пускать корни инакомыслие, диссидентство, политический радикализм и либеральные взгляды. Внутреннее сочувствие к этим явлениям росло, притом что сохранялась
вера в возможность перемен к лучшему. Социальный конструктивизм и творческий активизм преобладали в наших настроениях и
поступках. Начало и середина 1960-х годов для тех, кто занимался
теорией и практикой телевидения, было временем, когда сохранялся энтузиазм и поддерживалась вера в фантастическое будущее телевизионной музы. Надежды на это основательно подогревало развитие советского телевидения: рост числа его каналов (программ),
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создание общесоюзной телевизионной сети, охватывавшей всю территорию СССР, строительство крупнейшего в Европе телецентра Останкино, открытие которого намечалось на ноябрь 1967 года.
Скажу без обиняков: работать на телевидении было захватывающе интересно. Мои новые коллеги — ядро профессионалов, работавших на ленинградском ТВ, видели свою миссию в интенсивном
культурном просвещении телевизионной аудитории на основе высоких художественных стандартов. Сеять разумное, доброе, вечное,
творить и выдумывать было девизом людей, работавших на студии
в то время и опиравшихся на поддержку самых широких слоев интеллигенции города. Я без колебаний принял эту позицию и взял за
правило отстаивать ее до конца.
В итоге наиболее известные поэты (Б. Окуджава, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, В. Солоухин, Б. Ахмадулина, М. Данини, В. Соснора, Г. Горбовский и др.), критически настроенные молодые писатели (И. Ефимов, В. Марамзин, А. Битов, Я. Гордин, С. Довлатов),
писатели — представители старших возрастных когорт (Ю. Герман,
Д. Гранин, А. Володин и др.) были авторами, героями и участниками большого числа телевизионных передач. Самые громкие имена
тогдашней театральной сцены — Г. Товстоногов, Н. Акимов, Ю. Толубеев, П. Фоменко, Е. Копелян, И. Смоктуновский и другие —
вступили в культурный диалог с телезрителями. Это не только расширяло их известность, но и служило формой финансовой помощи.
Правда, гонорары были не столь высоки, если их сопоставлять с
гонорарами в кино или в официальных издательствах (таких, например, как «Советский писатель»). Но все же роль телевидения
как средства профессиональной, моральной и материальной поддержки нельзя недооценивать.
Предметом особых забот Ленинградского телевидения была великая русская литература. Покажу это на нескольких примерах.
Первый пример — цикл передач о Достоевском. Их новаторство
было в сознательном намерении вернуть народу великого писателя.
Ведь во времена хрущёвской «оттепели» имя Достоевского подвергалось остракизму, оно лишь вскользь упоминалось в школьных учебниках литературы, творчество русского классика изучали небольшие
группы будущих литературоведов, да и то с попытками приписать
Достоевскому идеи коллективной психологии, преодолеть его принципиальный индивидуализм, который, как это было в действительности, опирался не на эгоизм Homo sapiens, а на идею Достоевского о
безграничности человека. Телевидение смогло показать одну из самых громких удач театра Товстоногова — постановку по роману «Идиот»; оно помогло создать исполнителю роли князя Мышкина — артисту Иннокентию Смоктуновскому — популярность в зрительских
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массах, запечатлеть образ Петербурга Достоевского и героев его произведений в сознании телезрителей. Тогда еще был жив внук Федора
Михайловича, быстро ставший телевизионной звездой благодаря рассказу о своем великом деде. Не ошибусь, если скажу, что студия
телевидения вернула писателя в прижизненную коллективную память не только ленинградской, но и советской аудитории.
Второй пример — передача, посвященная Александру Блоку. Ее
основная черта — максимальная убедительность через апелляции к
документам, мемуарам, к памяти людей, сохранивших собственные
воспоминания о поэте или знавших его лично. Стремление к достоверности, демонстрация авторской честности и независимости обнаружили совершенно новый ракурс. При этом, однако, был неизбежен конфликт с идеологией, которая старалась насильственно
представить Блока чуть ли не революционером, наделяя особым
политическим смыслом его поэму «Двенадцать». Одно лишь обращение к воспоминаниям Анны Ахматовой (она впервые сняла собственный запрет на публикацию своих воспоминаний в ходе передачи) мгновенно разоблачило революционные легенды и привело к
конверсии мнений. Блок не был героем революции, он был ее жертвой, оказавшейся к тому же в затруднительных жизненных обстоятельствах. Здесь свидетелем выступил литературовед Алянский-старший — последний человек, который был близок к поэту в закатную
пору его жизни. Он рассказал о том, как Блок голодал, как его
выручали врачи, выписывая рецепты на фунт сливочного масла или
килограмм муки. Было ли все это попыткой фронды? Ничего, кроме правды, — вот истинный мотив передачи.
Еще одно яркое событие — телевизионная экранизация книги Джона Стейнбека «Зима тревоги нашей». Тогдашние представления об
Америке были сформированы под влиянием ряда произведений официальной литературы. Я хорошо помню знаковую послевоенную пьесу
«Русский вопрос» Константина Симонова, которого называли «советским писателем на экспорт». Занимая высокое положение в
партийно-литературной иерархии, Симонов написал конъюнктурную
вещь, которая не могла дать глубокого представления об американском народе. Герои пьесы (американцы) вели скучные, однообразные, однобокие дискуссии со своими русскими оппонентами. Это
были не люди, а политизированные роботы. В отличие от Симонова,
Стейнбек показал своих литературных героев во всей сложности их
повседневных забот и переживаний, отказался от всякого рода ценностных «подушек» и «подпорок», показав своих соотечественников
такими, какими они были в реальности.
Для ленинградцев это было открытием тогдашней Америки,
вызвало их громадный интерес, но одновременно в очередной раз
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«найрягло» цензуру. Не в силах противостоять желанию редакции
литературных передач познакомить зрителя с книгой Стейнбека,
цензоры прибегли к мнимым угрозам, пугали редакторов опасностью прослыть аполитичными, обвиняли их в отсутствии классового подхода, бдительности и прочих «прегрешениях». История
повторилась, когда готовилась передача по классическому произведению Джером К. Джерома «Истории, рассказанные после ужина». Цензура потребовала согласовать сценарий передачи с руководством ЦТ, втайне надеясь, что Москва по-пуритански строго
подойдет к «легкомысленным» попыткам смешить аудиторию по
пустякам, вместо того чтобы пропагандировать Моральный кодекс строителя коммунизма. Слава Богу, в Москве нашлись люди,
которые взяли Дж. К. Джерома под защиту. Передача пошла во
всесоюзный эфир!
Гуманизм и истинный реализм зарубежной, в первую очередь
англоязычной, литературы XX века импонировал ленинградской
аудитории, как и намерение не избегать сложностей жизни, идти
от реалий и действительной сложности конфликтов и проблем, с
которыми сталкиваются герои этих произведений. Помимо названных работ Стейнбека и Дж. К. Джерома, моим коллегам удалось в числе первых представить на телевизионном экране произведения Сарояна, Селинджера, Теннесси Уильямса, Хемингуэя и
других выдающихся литераторов. Своими литературно-драматическими передачами Ленинградская студия телевидения помогала
выходу из культурной тени, в которой страна находилась еще со
сталинского времени. Чрезмерная политизация художественного
вещания не укладывалась в мировоззрение тех лет. К тому же
яркость и проблемность общественно-политических передач в значительной мере подавлялись партийной властью. Протестное поведение исключалось в силу лояльного отношения к системе. Готовить «мягкую революцию» и тем более восстание умов с помощью телевидения — не могло быть тогда нашей целью, поскольку
большинство из нас считало существующий строй поддающимся
некоторому усовершенствованию. Поэтому можно утверждать, что
иносказательной формулой, кредо ленинградских телепрограмм
была высокая культурная планка.
Необходимо сказать несколько слов о наъалъниках над ленинградским телевидением, которых я застал, придя на новую для меня
работу. Их характерная черта — комплекс культурной безграмотности, выходящей за пределы воображения, боязни утраты руководящего места и едва ли не религиозной веры в спасительную силу
контроля над вещанием. Контроль держался на предварительной
письменной записи в так называемые микрофонные папки всего,
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должно было появиться на экране. Формальные правила требовали, чтобы всё, что будет произнесено в телевизионном эфире,
надлежащим образом и в подробностях было записано, оформлено
и представлено на утверждение руководителю (а затем — цензору!).
Диалоги, которые в этих случаях происходили между редакторами
и их начальниками, разрешавшими (или запрещавшими) выход
передачи в эфир, заслуживают того, чтобы их воспроизвести. Вот
один из них. Редактор предлагает для просмотра «микрофонную
папку» небольшой программы о молодых поэтах. Там, помимо слов,
которые произнесут ведущий передачи и поэт, читающий свои собственные стихи, есть такая ремарка: «Поэт такой-то отвечает на
вопросы редактора передачи и нескольких поклонников его таланта и в заключение передачи читает стихи экспромтом». На что следует реакция начальника: «Почему нет экспромтов?»
Я помню муки и жалобы редакторов, утверждавших в спорных
случаях литературные передачи у руководителей областного радиотелевещания. Один из них, например, имел привычку спрашивать, к
какому направлению поэзии середины шестидесятых годов относится тот или иной автор, чьи стихи предназначались для обнародования в эфире. Если на вопрос: «Этот поэт — как кто?» следовал ответ:
«Как Александр Прокофьев», то шлагбаум не опускался. Если же
оказывалось, что данный поэт — «как Евгений Евтушенко» или «как
Андрей Вознесенский», немедленно начиналось «сооружение» препятствий, барьеров. Их преодоление было делом крайне сложным,
поскольку позиции руководителя, ответственного за выход передачи
в эфир, всегда приписывалось значение идеологически четкой, классовой и потому «правильной» — для данного конкретного случая и,
конечно же, на будущее.
Опыт показывает, однако, что очень часто ссылками на понятия
классовости и партийности прикрывалась банальная служебная
конъюнктура и, увы, нищета духа. Я хорошо помню гнев моего
прямого начальника по службе, вызванный прочтением в телеэфире стихотворения Е. Евтушенко «Качка», незадолго до того напечатанного в журнале «Юность». В самом факте этой публикации он
усматривал идеологическую ошибку: стихотворение «раскачивало»
сознание читателя, уводило его в сторону отказа от привычных
авторитетов и по этой причине могло стать источником «неправильного» поведения. Телепрочтение же, пояснялось мне, грозило
вызвать бурную массовую реакцию и если не общественные беспорядки, то уж наверняка волны «нездоровых настроений».
Защита от разномыслия осуществлялась начальством с помощью взятой на вооружение расхожей фразы: «Телезритель не поймет нас», которая превратилась в охранительную заповедь, в ору-
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дие Трусливой самоцензуры. Она произносилась всякий раз, когда
мерещилось, что уже опубликованное художественное произведение станет источником недовольства телезрителей, якобы не желающих, чтобы экран возмущал их спокойствие, тревожил устоявшуюся систему «правильных» культурных, моральных и т. п. норм и
ценностей. В реальности эти опасения не имели рациональных
объяснений и объективных оснований. Они были порождены искаженным служебным мышлением, шедшим наперекор логике духовного развития миллионов телезрителей. Тщательная дозировка отклонений «влево» и «вправо», строгий баланс «положительного» и
«отрицательного» в содержании произведений телеэкрана, точный
подсчет количества «выпущенного пара» (было и такое выражение!) — все эти операции составляли предмет первоочередных забот идеологических начальников. И тут была своя «таблица мер и
весов», без которой они не могли обходиться.
Хорошим примером провизорских попыток отмеривать дозы
«спорного», добавляя их к основной массе «бесспорного» материала, являются научно-познавательные передачи. Напомню, что в середине шестидесятых годов под влиянием успехов в освоении космического пространства расширились горизонты представлений
аудитории о Вселенной и перед многими людьми, естественно, начали вставать вопросы, которые ранее не возникали. Скажем, есть
ли жизнь на других планетах, за пределами Солнечной системы?
возможны ли иные, чем на Земле, разумные существа? и т. д. Дискуссию на эти темы первыми начали писатели-фантасты, она была
горячо поддержана молодежной прессой. Но попытка продолжить
разговор в рамках молодежного телевещания встретила сопротивление на Центральном телевидении. «Мягкая и заботливая» рука
приостановила действия ленинградских редакторов и режиссеров.
Зачем беспокоить зрителя постановкой вопросов, еще не решенных
наукой?
И все же Ленинградская студия телевидения поставила эти животрепещущие (как оказалось!) для телезрителей вопросы в передаче, где сторонники и противники идеи безграничности жизни и
разума во Вселенной несколько часов скрещивали шпаги в ожесточенном споре. Казалось бы, запретительские усилия не увенчались
успехом. Однако в день выхода передачи в эфир областная газета
«Ленинградская правда» опубликовала статью, сурово осуждавшую
точку зрения одной из спорящих сторон как прямое идеологическое заблуждение. Настоящий советский человек (примерно в этом
состоял пафос статьи журналиста В. Львова) не должен допускать
мысли о существовании разумной жизни на других планетах до той
поры, пока ученые не представят тому очевидных доказательств.
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Публикация явно носила характер предупреждения со стороны старшего товарища — партийной газеты — своему младшему брату по
миру массовой информации — телевидению. Предупреждения тем
более грозного, что накануне передачи главный редактор газеты
устно предостерег директора телестудии от неверного шага. Я сразу
сказал своему собеседнику, что студия откажется от следования его
«благонамеренным советам», и он отправил статью Львова в набор.
Противоестественная в социально-культурном смысле ситуация
порождала непредсказуемые, алогичные, часто абсурдные решения.
Произвол становился правилом, тем более что субъективные поводы для его возникновения постоянно ширились. В условиях зажатой гласности это приводило к административным капризам, вкусовщине, а то и самодурству, не встречавшему общественного осуждения и потому не знавшему границ. Однако главный недостаток
номенклатурных руководителей состоял не в их безграмотности, а
в страхе перед всякой разумной инициативой, связанной с выходом
за пределы существующих правил. Оттого малейшие промахи или
нестандартные действия, любые попытки пробить стену консерватизма, замешанного на страхе, довольно сурово карались.
История почти любой студии хранит примеры «мини- и максикатастроф», происходивших после эфира или на этапе сдачи телевизионных программ руководству. Термином «прокол» (он получил права гражданства на телевидении сорок с лишним лет назад)
обозначали все случаи наказуемой инициативы, творческого риска
и связанные с ними последствия. «Прокол» в уточненном смысле —
синоним служебного нарушения, так сказать, посягательства на некий «ведомственный устав», с помощью которого (существуй он в
реальности) можно было бы оценивать содержание передач, качество телевизионного эфира, в первую очередь его политическое
благонравие. Расскажу историю одного такого прокола.
К1964 году программы Ленинградского телевидения, особенно
передачи художественного вещания, стали существенной частью
Первой общесоюзной программы. По этой причине событие, о котором я хочу поведать читателю, вначале не предполагало какихлибо неожиданных последствий. К майским праздникам студия подготовила игровой художественный телефильм «Я шофер такси»,
который был сценарным дебютом тогда молодого писателя Владимира Кунина и первой кинопостановкой тоже молодого режиссера
студии Л. Цуцульковского. Роль главного героя мастерски исполнял Е. Копелян, актер БДТ им. М. Горького. Москвичи приняли
фильм без особых замечаний и поставили его на 2 мая в качестве
праздничного сюрприза для советских телезрителей. За несколько
дней до этого спокойно прошла общественная приемка фильма на
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студии. Во всяком случае, присутствовавший на этом событии Председате>1ь Ленинградского комитета по радиовещанию и телевидению, мой прямой начальник, «не сказал ни единого слова» ни в
качестве замечаний, ни в качестве предложений. Формально он тоже
принял картину. Узнав, что фильм принят руководителями ЦТ,
Председатель начал проявлять признаки беспокойства, и решил,
как честный коммунист, поделиться своими сомнениями со старшими товарищами: «Мол, фильм снят неплохо, но своим содержанием возводит поклеп на Ленинград и ленинградцев. В итоге может
произойти скандал». Один их старших товарищей в лице первого
секретаря обкома КПСС В. Толстикова думал не долго. На обкомовском корабле раздалась команда: «Корабль к бою-походу изготовить!» Что в переводе на обыденный язык означало: «Созвать
бюро обкома КПСС, вызвать "на ковер" создателей картины, а фильм
показать всем участникам заседания».
Предоставлю слово режиссеру картины, Л. Цуцульковскому, для
которого это событие было первой встречей с руководителями
партийной организации области в «непринужденной творческой
обстановке»: «Нам устроили дикий разнос на бюро обкома. Мы
сидели за барьером в конце зала, а все они перед барьером за столиками и лампами... щелкали выключатели, зажигались лампочки, и
слышно было, как скрипят их перья. Это они писали свои замечания. А потом Толстиков с белыми от ненависти глазами орал на
Фирсова, директора студии. [Он] получил тогда строгий выговор за
"поклеп на Ленинград и ленинградцев", Игорь Масленников — он
был редактором фильма — выговор. И только я ничего не получил,
потому что никогда не состоял в партии. И "Шофера" положили на
полку» (см.: Мархасёв 2004:159-160).
Ведомственные барьеры, включая сюда и цензуру, не шли ни в
какое сравнение с партийными. Обком и горком КПСС, в разных
ипостасях, — начиная от инструкторов секторов, а то и отделов,
обязанностью которых был строгий надзор за телевидением, и кончая секретарями, куда относились и «первоприсутствующие местоблюстители», — олицетворяли «высшее» и одновременно бесконтрольное, ничем не сдерживаемое, никому не подвластное распорядительство не только результатами творческого труда и поиска, но
и в буквальном смысле судьбами людей, которые занимались этим
трудом. Эта «партийная застава», по образному выражению известного ленинградского журналиста Л. Мархасёва, возникала сразу,
как только в атмосфере творческого коллектива обнаруживались
признаки, указывавшие на опасность появления идеологической
или политической «ереси». За этим следовало «линчевание» еретиков с помощью заклинаний, которые партийные руководители и
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подвластный им аппарат (за долгие годы неустанных преследований «отступников от партийной веры») научились составлять из
готовых словесных формул: «Клевета на наш славный Ленинград!
Сплошные петербургские трущобы и колодцы. Почему этот шофер
ездит только по разбитым улицам? Где новые светлые жилые кварталы? Где сады и парки? Да и люди в фильме все несчастные!» — продолжал свой рассказ Цуцульковский (см.: Мархасёв 2004: 237-238).
В этой истории я склонен был считать свой выговор неизбежными издержками творческого процесса. Без вины виноватый, я рассматривал подобного рода реприманды как нашивки за ранения,
полученные в боях за правдивое отражение жизни на телевизионном экране: простой выговор — как красную нашивку (легкое ранение), строгий выговор — как золотую (тяжелое ранение). Моральный урон, который я понес, был связан с тем, что мне не разрешили
возглавить делегацию сотрудников телевидения, которая выехала в
Чехословакию, и я не смог встретиться с моим другом И. Пеликаном, к тому времени уже работавшим Генеральным директором
телевидения Чехословакии. Нашим планам разработать программу
двухстороннего многолетнего сотрудничества в области телевидения не суждено было осуществиться.
Да, телевидение — важнейший социальный институт, и потому оно не может обходиться без регулятивных кодексов, опирающихся на его практику и суммирующих общественные требования к нему, запросы, ожидания. Это аксиома, и спорить здесь не
о чем. Беда и проблема в другом. Таких кодексов в реальности
вещания не было, и нормативная сторона повседневного телепроизводства опиралась на неписаные, сокровенные правила, на
мнимые «истины для посвященных». С помощью апокрифа (все
тот же «всхлип»: зритель нас не поймет!) было сравнительно
легко замаскировать карьерные опасения, гражданскую вялость,
служебный цинизм, творческую или административную беспомощность, нежелание вступать в конфликт и бороться за истину
и справедливость.
Расправы за совершение «проколов» делали свое дело. Постепенно они породили особую, ведомственную философию существования «без проколов». Это была явная ориентация не столько на
раскрытие, сколько на сокращение возможностей телевидения, на
спокойную жизнь без споров и риска, на служебное благополучие.
Не следует забывать, что такая установка находила мощную поддержку в общественном климате недавно минувших лет. «Беспрокольный» директор студии, редактор, режиссер, автор имели больше шансов на продвижение, упрочение своего престижа, чем те, кто
выбирал рискованные сюжеты и темы, жанры и творческие реше-
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ния. А зритель, со всеми его чувствованиями, потребностями, проблемами, интересовал носителей казенной философии менее всего.
Зритель воспринимался отчужденно, превращался в абстракцию.
О нем говорили, клялись его именем, но мало принимали во внимание его действительные запросы.
В итоге возникли две линии служебного поведения и соответственно профессиональной деятельности. Одна — творческая, креативная, инновативная. Ее высшая цель состояла в культурном
просвещении, в завоевании сердец и душ зрителей. Носители творческого, лучше сказать «оттепельного», сознания сливались с «шестидесятниками» — мощным социально-культурным и социально-политическим движением, выступавшим за необходимость перемен в жизни советского общества. Второй вид деятельности б ы л
противоположен по смыслу. С его помощью творческая инициатива подавлялась во имя сохранения идеологического статус-кво.
Налицо была дивергенция целей. Наверное, по этой причине «игровое» поле осталось за консерваторами. Творцов рассеяли, переместили. Ренессанс не состоялся.

3.4.6. «Литературный вторник»
Передача «Литературный вторник», подготовленная Ленинградской студией телевидения и транслировавшаяся 4 января 1966 года, —
апофеоз отношений студии с цензурой и партийными органами в
лице Ленинградского обкома КПСС и аппарата ЦК КПСС. Московские теленачальники назвали ее «диверсионной вылазкой», хотя ее
тема была совершенно мирной: сохранение традиций русской культуры в нашем языке — в разговорной речи, литературе, в старинных
названиях городов и улиц. Редакторы и авторы передачи — И. Муравьёва и Р. Копылова — пригласили профессиональных литераторов, литературоведов, ученых, которых считали причастными к теме
и способными объяснить проблему для телевизионной аудитории.
Передачи такого жанра тогда шли в эфир «живьем», без предварительной записи. Для того чтобы получалось что-то вроде неотрепетированной беседы, непринужденного обмена мнениями, накануне
с участниками обсуждался ход передачи, а в цензуру сдавались тезисы выступлений.
Предоставляю слово редактору И. Муравьёвой, которая проводила предварительное обсуждение «Литературного вторника» вместе с режиссером передачи Р. Сиротой: «Цензор из меня плохой, и
когда меня спрашивали: "Можно ли говорить об этом?" — я обычно
°твечала: "Да". Мне стыдно было, да и не хотелось выступать в роли
запретителя, даже смутно предчувствуя опасность. Д. Лихачёв, в
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частности, спросил меня, можно ли ему сказать о вкладе евреев в
русскую культуру в конце XIX-начале XX веков, Я ответила утвердительно, несмотря на сомнения, высказанные режиссером» (Муравьёва 1991: 166). Интересна деталь типично советского происхождения. Два участника передачи — Лихачёв и Волков — долго
всматривались на этом «обговоре» друг в друга и вспомнили, что
последний раз они встречались на Соловках... в роли заключенных (!) (Там же).
Произошедшее дальше было «не случайной случайностью».
Люди, собранные редакторами в студии, едва началась передача,
спонтанно, думаю даже, неожиданно для себя, заговорили на больную для нашей культуры тему без недомолвок и оговорок, называя
вещи и явления своими именами, обычным, а не эзоповым языком.
Сейчас любой из нас едва ли не всё, о чем шла речь в передаче,
найдет в общедоступных газетах, журналах. «Но по тем временам, —
пишет И. Муравьёва, — это было чем-то вроде взрыва в Смольном.
Ведь сказанная во всеуслышание, неприкрытая, без всяких эзоповых игр правда на фоне постоянной лжи и полулжи ошеломляет»
(Там же). Открытая дискуссия, попавшая в прямой эфир, взвинтила партийные власти.
Причин для бурного реагирования и последовавших экзекуций
было две. Одна из них — выход за пределы разрешенного партией
разномыслия. Участники передачи говорили непредвзято, свободно, не чувствуя власти и давления цензуры; в форме, которую считали для себя приемлемой; прибегая к «непозволительным» ссылкам на «нежелательных» лиц. Вторая причина — непредвиденное
нарушение, казалось, незыблемого порядка подготовки и трансляции передач. Практически более чем на час всесоюзный эфир вышел из-под контроля идеологического диктата. (Вся эта история
весьма красноречиво описана в партийном документе под названием «Записка Отдела пропаганды и агитации, культуры, науки и учебных заведений ЦК КПСС в связи с телепередачей Ленинградского
телевидения "Литературный вторник"», датированном 16 февраля
1966 года, — см. Прилож. 3.)
Потом кто-то говорил, что Н. Месяцеву, тогдашнему председателю Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР, позвонил главный идеолог партии Суслов и велел прекратить передачу. По моей версии, тревогу поднял Н. Пегов, в ту
пору секретарь Моссовета, которому досталось за безудержные переименования московских улиц. Пегов был человеком сановным,
не привыкшим выслушивать упреки в свой адрес. Он позвонил Месяцеву и сказал, что будет жаловаться в ЦК КПСС на выпады телевидения в его адрес. Но в любом случае какое-то шевеление «навер-

ji 3.4. Автор

свидетельствует

ху» в этот вечер происходило. И. Муравьёва вспоминала, что во
время трансляции передачи в аппаратной, где она сидела по обязанности, раздался через громкую связь зычный голос Месяцева: «Не
захваливайте Солженицына!» Это соответствовало моменту, когда
один из участников передачи (лингвист В. Иванов) иллюстрировал связь живого разговорного языка с литературой, ссылаясь на
рассказ Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Указание
Месяцева не возымело действия: посылать записку участникам
передачи и просить их о том, чтобы они не очень расходились,
Муравьёва не стала.
Примерно в эти же минуты раздался телефонный звонок председателя в моем кабинете, где я по монитору «подсматривал» генеральную репетицию программы «Горизонт», следя одновременio за прямой трансляцией передачи «Литературный вторник»,
тризнаюсь, полностью захватившей меня раскованностью ее уча;тников и искренностью, с которой они говорили о наболевшем,
5ащищали культуру своей страны от давления идеологии. Месяцев
:просил меня, что я думаю о передаче. Мой ответ был скорее одобрительным. И тем не менее он предложил отключить передачу от
Москвы, не прекращая трансляции в Ленинграде. Как это сделать,
гзвестно любому телевизионщику. Я ответил, что делать этого не
:тану, и предложил, чтобы отключение Москвы от Ленинграда было
произведено с пульта Центрального телевидения. Не помню, что
мне сказал Месяцев напоследок, но после небольшой паузы наш
разговор закончился. Положив трубку телефона, я понял: история
на этом не закончится. Налицо были все признаки неконтролируемого цензурой выхода в эфир, эвфемически названного впоследствии в «Записке Отдела ЦК КПСС» нарушением «элементарной
журналистской этики».
Уже на другой день стало известно, что передачу «Литературный
вторник» будут обсуждать на заседании коллегии Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР. На подобные собрания полагалось приезжать с перечнем принятых или
намечаемых мер и списком принесенных в жертву сотрудников.
Список появился в тот же день с именами Муравьёвой и Копыловой — редакторов передачи, освобожденных от работы на студии
телевидения. Главное «аутодафе» состоялось в столице. Передачу
обсуждали два дня, 7 и 8 января 1966 года. Сначала все прослушали
передачу, записанную на пленку службой контроля радиотелевизионного эфира. Затем выступали «провинившиеся». Прения начались после обеда. Главными ораторами были члены коллегии и
Другие руководящие работники. Читатель имеет возможность непредвзято оценить достоинства и недостатки передачи путем зна-
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комства с расшифровкой ее фонограммы (см. Прилож. 1) и согласиться или не согласиться с оценками, которые высказали наши
«старшие товарищи», московские начальники телевидения (стенограмма обсуждения передачи на заседании Комитета также сохранилась, — см. Прилож. 2).
Справедливости ради скажу, что Председатель Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР Н. Месяцев не был склонен снимать меня с работы и утром 8 января
советовался с обкомом КПСС о санкциях, которые должны быть
приняты в отношении моей персоны. Секретарь обкома КПСС
Толстиков настоял на снятии меня с работы и даже пригрозил, что
если это не сделает Комитет, то это сделает обком, да еще добавит
к административному наказанию члена КПСС Фирсова партийный выговор с занесением в учетную карточку. Формулировку
моего увольнения со студии телевидения мы писали с Месяцевым
вместе. Приведу ее для документальной строгости. Комитет признал «...прошедшую 4 января 1966 г. по Центральному телевидению передачу Ленинградской студии телевидения "Литературный
вторник" идейно порочной... и освободил директора Ленинградской студии телевидения тов. Б.М. Фирсова от работы "за плохую
организацию контроля по подготовке и выходу передач на первую
программу Центрального телевидения"» (Там же). Еще один пункт
решения состоял в том, что группе членов Комитета поручалось
подготовить записку в ЦК КПСС. «...В записке раскрыть существо
передачи, рассказать о принятых комитетом мерах, исключающих
появление идейно-порочных передач» (Там же).
От мер, «исключающих появление идейно-порочных передач»,
более всего пострадала телевизионная аудитория. Она с восторгом смотрела открытую дискуссию в эфире, понимая, что передача
идет «в живую» и потому ее участники высказывают собственные
мысли. Это радовало и даже открывало какие-то перспективы.
Однако история случилась в начале 1966 года, когда оставалось
немногим более двух лет до «Пражской весны» и до установления
почти абсолютной власти цензуры в советских средствах массовой
коммуникации.
И последнее. Ведущим «Литературного вторника» был Борис
Бахтин, ленинградский прозаик, переводчик, китаист (я уже писал о нем раньше, — см. разд. 3.3.4). Судьбе было угодно спаять
узами крепчайшей дружбы нас двоих, дотоле незнакомых людей.
Я и по сей день живу под знаком необыкновенной вахтинской
личности, не в силах примириться с внезапной смертью Бориса в
1981 году. Быть свободным всегда! Этому я с опозданием научился
у него.
.
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3.4.7. Лондон. Стажировка на «Би-би-си»
После увольнения с Ленинградского телевидения встал вопрос о
моем трудоустройстве. Вернуться в Академию общественных наук,
вспомнив предложение Толстикова, да еще писать нечто о партийном руководстве идеологической работой (в духе этой Академии)
было бы для меня самоубийством. Такое в мою голову прийти не
могло, как говорят, по определению. Конечно же, я мог возвратиться в ЛЭТИ с тем, чтобы стать там преподавателем. Но на это потребовалось бы не менее пяти лет: два года (в лучшем случае) на то,
чтобы преодолеть отставание в уровне профессиональных знаний и
три года на подготовку диссертации, включая проведение технического эксперимента. Пойти на это в возрасте 37 лет было сложно.
К тому же во мне сидел «вирус» телевидения. Я чувствовал необходимость его основательной перестройки в том, что касалось организации телевизионного дела в стране, управления телевидением,
роста многопрограммности (многоканальности) телевещания.
Как директор студии, я принимал непосредственное участие в
подготовке и открытии второй (местной) программы, отдал много
сил разработке концепции и созданию третьей (учебной) программы Ленинградского телевидения, что было тогда большим новшеством и нашло поддержку руководителей города. Еще в середине
1965 года Ленинградскую студию телевидения посетила представительная делегация лейбористской партии Великобритании, которую наше учебное телевидение крайне заинтересовало. Один из моих
гостей сказал тогда, что он видит в таком типе и форме телевещания
мощное средство просвещения английского рабочего класса. Я не
придал его словам особого значения, но сказал, что общественный
успех нашего учебного канала определен близостью его содержания профессиональным интересам созданной тогда целевой аудитории, состоявшей из инженеров и научных сотрудников предприятий и НИИ Ленинградского Совнархоза, студентов технических
вузов города. Через год после прихода к власти лейбористов в Англии появился «виртуальный» и общедоступный образовательный
институт на базе телевидения, вошедший в историю под названием
«Открытый университет» (Open University).
В тот момент многое решили мои отношения с Владимиром
Ядовым, который работал тогда в Ленинградском университете
(ЛГУ). По его совету, в феврале 1966 года я поступил в очную
аспирантуру философского факультета ЛГУ, решив подготовить и
защитить социологическую кандидатскую диссертацию, в основе
которой лежало бы эмпирическое исследование ленинградской
телевизионной аудитории. Руководители Госкомитета по радио-
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вещанию и телевидению также приняли участие в моей судьбе. Была
негласная договоренность о том, чтобы после защиты диссертации
создать условия для моей работы «на телевидение». С этой целью
председатель Комитета Н. Месяцев попросил Министерство высшего
образования найти возможность для моей стажировки в Англии на
«Би-би-си».
Так в сентябре 1967 года я оказался в Лондоне в качестве стажера
факультета социальной психологии Лондонской школы экономики
(LSE) и одновременно — «прикомандированного» к Службе изучения аудитории «Би-би-си». Эта служба начиная с 1935 года приступила к регулярным социологическим опросам радиослушателей, которые были дополнены в середине 1950-х годов опросами телевизионной аудитории, первоначально взрослой, а позднее — детской. Моя
задача заключалась в том, чтобы досконально изучить этот вид научно-практической деятельности (путем включенного наблюдения и
сбора документов) и сделать выводы относительно путей и способов
ее переноса на почву советского телевидения и радиовещания. Обе
«принимающие стороны» сделали все для моей успешной деятельности: профессор Хильде Химмельвейт (LSE, факультет социальной
психологии) помогла мне освоить основы методов изучения аудитории. Сэр Хью Грин (кстати, родной брат писателя Грэхема Грина),
тогдашний Генеральный директор «Би-би-си», и сотрудники Службы изучения аудитории во главе с Брайаном Эметтом создали прекрасные условия для освоения уникального опыта проведения опросов радиослушателей и телезрителей, а также практики и правил
использования результатов исследований в программной политике
«Би-би-си».
В итоге жизнь в Лондоне стала причиной и источником моего
усиливавшегося разномыслия. Поводы для этого возникали едва
ли не ежедневно, за экраном, в стенах «Би-би-си», куда я был
допущен практически без каких бы то ни было ограничений.
Я имел право смотреть все что хотел; встречаться с творческими и
административными работниками всех уровней; читать любые документы, о существовании которых мне было известно; задавать
любой вопрос (и я мог не сомневаться, что мне будет предложена
встреча с человеком, который сможет дать на него исчерпывающий ответ). Когда стало ясно, что время идет очень быстро и рабочего дня не хватает, чтобы прочесть запрошенные документы
и материалы, мне разрешили работать в Службе изучения аудитории в вечернее и ночное время, когда в здании оставались лишь
два человека — охранник при входе и я, примостившийся на отведенном мне рабочем месте.
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Доверие — великая сила, на ней зиждется многое в отношениях
людей в процессе их совместной деятельности. Когда книг и бумаг,
собранных мной на «Би-би-си», стало очень много, я понял, что
мне нужны деньги для оплаты перевеса моего авиационного багажа. В Москве я получил разрешение использовать в таком случае
средства советского телевидения, хранящиеся на счетах «Би-би-си».
Финансовый контролер задал мне единственный вопрос: «Кто может подтвердить, что вам разрешено тратить эти средства?» Я назвал Владимира Дунаева, заведующего корреспондентским пунктом Советского телевидения и радиовещания в Лондоне. Этого было
достаточно, для того чтобы мне тут же было выдано гарантийное
письмо на оплату перевеса багажа в аэропорт «Хитроу». Я не знаю,
звонил контролер Дунаеву или нет. Но я твердо уверен, что он ни на
секунду не допускал, что я могу сказать ему неправду. Он верил мне!
Но главное достижение «Би-би-си» — статус публичной {public)
корпорации, который являлся и является гарантией ее независимого от всех ветвей власти положения и свободного осуществления
радио-телевещательной политики. Слово public здесь ключевое, оно
определяет «хозяина», которому корпорация по общественному
контракту призвана служить верой и правдой, — народ, публику, но
не государство и не частный сектор.
Советским людям, привыкшим в течение многих лет к подчиненности «общественного» «государственному», было трудно признать паритет «публичного» (официального) и «приватного» (неофициального, частного). В итоге гигантское увеличение разнообразия социальной жизни последних десятилетий почти не обсуждалось в официальной сфере (Воронков 2005:193). Точнее, в публично выраженном не находилось места приватному. Однако приватное не могло исчезнуть. В конце 1950-х годов в городах появился
новый тип физического пространства — отдельные квартиры. В этой
новой материально-вещественной среде приватность нашла себе надежное укрытие от вездесущего государства, а следом возникла «вторая» публичность — публичная сфера «реальной жизни» (Там же:
193-194). Пример этой «другой», хотя и автономной (полулегальной) публичности — «московская кухня», существование которой
легитимно игнорировало государственное радиотелевещание СССР.
Однако появись «лондонская кухня» как место, где вызревают критические взгляды на политическое устройство Англии или кристаллизуются идеи диссидентского движения, телевидение и радио «Биби-си», не задумываясь, перевели бы этот факт приватной жизни в
разряд события или проблемы, интересной и касающейся всех. Расширять зону гласности — в этом изначально состояла миссия «Биби-си» как публичной корпорации.

443

Глава 3. От коллективного ослепления к индивидуальному

прозрению

Наличие двух сфер публичности (двух публичных пространств) —
официальной и неофициальной, в каждой из которых действовали
свои правила, — можно подтвердить «изнутри» на примерах повседневно совершаемых дел и произносимых слов. Советский человек должен был понимать границу между этими двумя сферами,
отчетливо осознавая жесткую нормативную природу первой и гибкую конвенциальную сущность второй. Водораздел между ними был
вполне очевиден, но его линия проводилась по умолчанию. Именно
на «Би-би-си» произошел случай, который напомнил мне об опасностях перехода границы. Программа моей стажировки предусматривала визит в Службу зарубежных радиопередач. Меня интересовали методы изучения аудитории этих передач. Встреча состоялась,
и в роли хозяев выступили все ключевые фигуры Русской редакции
этой службы (М. Лейти, А. Гольдберг) и сам директор всей Службы
Ч. Каррен. Мы довольно дружелюбно поговорили о целях моей
стажировки, мои хозяева без колебаний согласились снабдить меня
методиками опросов радиослушателей в разных странах, а затем
предложили совершить небольшую экскурсию по зданию, откуда
велись передачи на весь мир, включая СССР. Мы быстро оказались
в студийном комплексе. Дверь одной из работавших студий была
приоткрыта, хотя над ней светилось табло «Идет передача». Кто-то
из моих хозяев сказал: «Ну, вот отсюда идет передача на Россию
"Глядя из Лондона". Если хотите, можете взять микрофон и сказать
несколько слов привета своим родным в Ленинграде...» Я мгновенно вообразил скандал, который произойдет, если я это сделаю. Передачи «Би-би-си» на Советский Союз считались политической диверсией. Их часто глушили, слушание «Би-би-си» преследовалось.
Мой безобидный, с точки зрения частного лица, «приватный» поступок (передал поклон матери и жене, сказал, что жив-здоров,
чего и им желает) в сфере советской официальной публичности
расценили бы как проявление политической незрелости: «Притупил бдительность! Взял в руки вражеский микрофон!» Нельзя мне
было идти в эту студию по тогдашним правилам.
Найти выход из создавшейся ситуации мне помог анекдот из
классической серии советских анекдотов об англичанах. Я рассказал его тут же, в студийном коридоре: «Рассказывают историю про
одного англичанина, Робинзона Крузо наших дней. Он, как и герой
Дефо, несколько лет прожил на необитаемом острове и не так давно
был обнаружен английским кораблем. Перед отплытием капитан
корабля пожелал ознакомиться с местом невольного заточения.
Увидев это место, капитан сказал: "Я поверю, что вы все время
жили один, если вы объясните мне, почему здесь стоят три хижины". Крузо-2 с достоинством подошел к первому сооружению и про-
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изнес: "Это — мой дом". Капитан кивнул: "Yes!" Подошли ко второй
хижине: "Это — мой клуб". Капитан опять ответил: "Yes!", но спросил: "А зачем, в таком случае, третья хижина?" "Ну, это совсем
просто, — заметил Крузо-2. — Третья хижина — клуб моих политических оппонентов, куда я никогда не ходил"». Смех помог мне
осознать, что я выпутался — не уронил своего достоинства, но и не
нарушил правил советской официальной публичности...
Буквально на следующий день после встречи с генеральным директором «Би-би-си» в мой гостиничный номер был внесен телевизор. С этого момента я начал «посещать» уроки свободомыслия,
которые преподавал английский телевизионный экран. Англичане
придают особое значение словам и, кстати, в необходимых случаях умеют ставить диагноз человеку в зависимости от того, что,
как и с какой целью он говорит. Мое пребывание в Лондоне совпало с празднованием в СССР пятидесятилетия Октябрьской
революции — датой, которую весьма своеобразно решили отметить и на телевидении «Би-би-си». Накануне праздника там стало
известно, что главный редактор «Литературной газеты» А. Чаковский даст интервью комментатору Маггериджу и в беседе с ним
постарается объяснить английской общественности причины строгого уголовного наказания, которому подверглись советские литераторы А. Синявский и Ю. Даниэль.
Я видел эту передачу от начала и до конца и могу засвидетельствовать следующее. Чаковский не понял своей главной трудности — принципиальной невозможности объяснить жителям этой
страны, почему людей судят, да еще и по всей строгости закона,
только за то, что они думают не так, как остальные. Маггеридж,
напротив, понимал, в какое положение попал его собеседник, и
даже бросил ему спасательный круг. Давайте не будем обсуждать
закон, даже если он чрезмерно строг, сказал Маггеридж. Есть другая проблема, которая интересует английское общественное мнение. Не знаменует ли процесс над писателями возврат к временам
массовых репрессий? В чем состоят гарантии того, что они больше
никогда не повторятся? Ответы, которые давал Чаковский, были
сбивчивыми и мало убеждали собеседника. Его английская речь
стала довольно однообразной. Чаковский нервничал, его руки пришли в движение, и он несколько раз вместо аргументов произнес
слова «I am frank» («Frankly speaking» — на манер нашего выражения «поверьте мне, ведь я говорю с вами искренно, совершенно
открыто»). Пошатнувшуюся самоуверенность Чаковского зафиксировало телевидение. С момента, когда Чаковский начал прибегать к заверениям в искренности, а не к аргументам, сменился
стиль монтажа передачи. Камера стала показывать крупным пла-
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нервные движения его рук и, как контраст, — невозмутимое
лицо и проницательные глаза английского комментатора, устремленные на своего партнера по дискуссии.
Сотрудники нашего посольства, зная, что я постоянно вращаюсь
среди преподавателей Лондонской школы экономики и политики,
попросили меня узнать их мнение об этой передаче. Вот что они
сказали. Мнение первое: «Передача важна тем, что мы начинаем
говорить на запретные советские темы с участием советских граждан». Мнение второе: «Чаковский плохой стратег. Он не должен
был все время говорить по-английски. Перейдя на русский, он мог
опираться на богатый словарный запас своего родного языка, а
также пользоваться паузами на перевод, для того чтобы собираться
с мыслями и интереснее спорить с опытным оппонентом». Мнение
третье и главное: «Ваш Чаковский плохо знал политическую повседневность нашей страны. По всей видимости, ему не было известно, что выражения "I am frank" и "Frankly speaking" — любимые
словечки нашего нынешнего премьер-министра Г. Вилсона. Если в
теледебатах он прибегает к ним, то это часто означает, что он лукавит, уходит от ответа, не хочет говорить правду, всю или часть —
безразлично. Но английская телевизионная аудитория весьма грамотная, она давно научилась распознавать, говорят ли с ней разные
политики откровенно или пытаются манипулировать ее мнением.
Потому ее первая реакция на слишком настойчивые призывы поверить «на слово», от кого бы они ни исходили на телеэкране, стереотипны: "Этому человеку, пожалуй, не стоит полностью доверять, он
что-то пытается скрыть!" Прибегнув к лексике Вилсона, Чаковский
потерял первоначальное расположение аудитории».
Еще одним поводом для постоянных размышлений явились впечатления от еженедельных пресс-конференций самого Вилсона —
события, которого всегда с нетерпением ждали англичане. Как я
понял едва ли не сразу, английская телевизионная публичность не
была изобретением премьер-министра. Обязанность власти регулярно держать отчет перед нацией о ситуации в стране и действиях
правительства укоренена в структуру английской демократии. По
этой причине теледебаты с прессой — журналистами газет, радио и
телевидения — были органической потребностью премьера. Это
было понятно из его внутреннего состояния, достоверно передаваемого телевидением. Вилсону было важно знать, что интересует общественное мнение, и он с готовностью отвечал на все «разномысленные» вопросы. Более того, Вилсон знал, что в этом качестве они
могут исходить не только от его политических оппонентов-консерваторов, но также и от журналистов, представлявших независимые
и пролейбористские СМИ.
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Одна деталь подчеркивала развитость английских политических
традиций, уважение к свободе слова: пресс-конференции оценивались неофициальным жюри, составленным из авторитетных журналистов и комментаторов. Один вердикт определял, какая их двух
спорящих сторон — власть или СМИ — была «сегодня вечером»
более убедительной в споре. Второй своеобычный вердикт выносился всякий раз, когда журналист (по своей инициативе или по
сговору с журналистской братией, такое тоже допускалось негласными правилами) задавал «каверзный» (отнюдь не провокационный!) вопрос, который мог поставить премьер-министра в настолько трудное положение, что тот не сразу находил убедительный ответ. Этому журналисту жюри присуждало особую премию. Вилсон с
достоинством принимал вызовы журналистского цеха, считая, что
корреспонденты СМИ имеют право касаться всех сфер компетентности и ответственности исполнительной власти. Осознавая неотвратимость публичного испытания пресс-конференцией, он тщательно готовился к каждой встрече с журналистами.
Я следил за этими встречами и часто ловил себя на мысли, что
мне в голову приходят весьма невыгодные для моей страны сравнения. Власть в Великобритании не боялась СМИ. Она сотрудничала
с ними, стремясь к установлению консенсуса с различными слоями
общества, с населением страны в целом. Путь к этому лежал через
свободное выражение мнений на страницах газет, в передачах радио, в программах телевидения, через толерантное отношение к
несогласию с официальной точкой зрения, которая, конечно же,
всегда существовала, как и намерения журналистов сознательно
поддерживать и защищать ее в тех случаях, когда они чувствовали в
этом внутреннюю потребность.
Одна из ярких телезвезд того времени — комментатор Дэвид
Фрост. В период моего пребывания в Англии он работал на коммерческом телевидении и имел один из самых высоких рейтингов.
Полемист по натуре, Фрост практически всегда выходил победителем в спорах и дискуссиях, которые он стимулировал самим фактом
своего появления на экране. Добавлю к этому очень хорошее образование, умение держаться на людях, блестящую осведомленность
и память о событиях внутренней и международной жизни страны,
редкостное остроумие. Одним словом, Фрост был неотразим. Манера ведения телевизионных передач соответствовала его характеру.
Все программы проходили с участием публики. Публика набиралась буквально из прохожих на улице, рядовых граждан страны.
Фрост мастерски задавал им полемические вопросы, быстро добирался до сердцевины мнения своих собеседников и собеседниц, умело
находя при этом тех, кто был бы с ним согласен. Одним словом, по

447

Глава 3. От коллективного ослепления к индивидуальному

448

прозрению

легенде, он не знал поражений, оставляя последнее слово за собой.
Однако и этому самоуверенному человеку однажды пришлось испить горькую чашу побежденного. Он столкнулся с разномыслием.
В конце 1967 года стало известно, что Ким Филби — корреспондент одной из английских газет на Ближнем Востоке, офицер английской армии в прошлом, — долгое время являлся резидентом
советской разведки. Филби избежал ареста детективным образом:
он был выхвачен буквально из-под носа у англичан и на советском
военном самолете доставлен в Москву, где ему дали советское гражданство, наградили орденом и стали называть в нашей прессе «товарищем Филби». Англия буквально встала на дыбы. СМИ запестрели сообщениями о советском агенте и самыми подробными рассказами о его двойной жизни. Наверное, Фрост, как подданный ее
величества королевы Великобритании, не одобрял поведения Филби, решив посвятить ему очередную программу и сделать очевидной для всей страны одну мысль: простые англичане единодушно
осуждают Кима Филби. Во время ее трансляции Фрост задавал разным людям, собравшимся в студии, один и тот же вопрос: «Узнав,
что Филби сотрудничает с русскими, согласились бы вы рассказать
об этом властям?» Уже первый участник передачи, помнится, сказал, что ему явно не хватает информации о шпионской деятельности Филби. Шпион он или нет — зависит от того, что именно он
передавал русским. Второй собеседник заявил, что, прежде чем кудалибо обращаться, он постарался бы расспросить Филби о том, зачем он это делает. Третий человек тоже поднял проблему мотивов
шпионской деятельности. Сообщать властям о врагах следует, но он
не уверен в том, что Филби является врагом англичан, и разоблачать
его следует органам английской контрразведки. Вмешиваться в такие истории рядовым гражданам не следует, лучше быть в стороне.
Конфуз ширился на глазах у телезрителей. Упрямая аудитория явно
не склонялась в сторону осуждения Филби и была далека от единодушия. Во всяком случае, прилюдно никто не соглашался «сообщать о
Филби в компетентные органы». Изменником его не назвал никто,
считая, что факт измены должен быть установлен следствием и судом. Фрост натолкнулся на разномыслие, с которым он не мог не
считаться и победить которое в этот вечер он тоже не смог!
В этой истории не было советского финала. Во-первых, Фроста
не уволили с работы на коммерческом телевидении «за грубые идеологические ошибки, допущенные при трансляции программы "Один
час с Р. Фростом"». Во-вторых, уже в конце 1967 года дети Филби
свободно выехали для встречи с отцом в Москву и, если мне не
изменяет память, стали студентами московских вузов, разумеется,
сохранив все права и привилегии граждан своей страны. Никому и в
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голову не могло прийти называть детей Филби «членами семьи
изменника родины» (ЧСИР) или подвергать их хотя бы малейшим
преследованиям. Их права надежно охранял английский закон...
Мои научно-практические занятия и сбор материалов на «Биби-си» для диссертации были внезапно прерваны. Имея разрешение на продление командировки до весны 1968 года, я получил в
декабре 1967 года официальное письмо Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР с предложением
занять должность Генерального директора Советского телевидения — новой структуры, которая создавалась в связи с завершением строительства телецентра в Останкино.

3.4.8. Случай в Останкино
Моим добрым гидом-советчиком в период стажировки на
«Би-би-си» был Владимир Дунаев, специальный корреспондент
нашего радио и телевидения в Лондоне. Мы быстро сошлись и
взяли за привычку примерять английский опыт к нашим, советским условиям. Предложение Комитета, скажу прямо, было для
меня неожиданным. Лавры Генерального директора мне никогда не снились, но во мне продолжал гореть огонь социальных
надежд на перемены к лучшему в обществе. Огонь этот, хотя и
согревал душу, но, признаюсь, мешал видеть и чувствовать то,
как в реальности складывается и в какую сторону развивается
действительность. Не я один, а мы вместе с Дунаевым, два идеалиста, приняли решение: «Теперь, когда стало более или менее
ясно, "как надо", не использовать шанс и не попытаться сделать
"как надо" было бы ошибкой». Я заказал авиационный билет до
Москвы на 14 декабря 1967 года.
Триумфатором я не стал. Первые два дня после прилета прошли в
странном ожидании необходимого для моего случая разговора. Радиотелевизионный Комитет молчал. В свою очередь, я тоже решил
не напоминать о себе. Ведь я известил о своем согласии принять
предложенный мне пост и о дате прилета из Лондона. В конце второго дня после прибытия в Москву мне позвонил по телефону в гостиницу заведующий сектором Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС
П. Московский и пригласил на встречу. Испытывая некоторое чувство смущения, я это сразу почувствовал, он сказал, что обстоятельства вынуждают применить «обходную тактику» для занятия предложенного кресла. Ленинградский обком КПСС в лице первого секретаря обкома В. Толстикова возражает против моего нового назначения, хотя бы уже потому, что обком настаивал на моем освобожде*ии от работы на Ленинградской студии телевидения.
5
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Я, по словам Московского, крайне нужный для дела человек.
Потому «товарищи советуют» мне занять «промежуточную должность», но предварительно встать на партийный учет в Москве, в
Комитете по радиовещанию и телевидению. В этом случае я безболезненно, как колобок, уйду от «ленинградской бабушки» и прикачу, целый и невредимый, к «московским дедушкам» в лице Секретариата и Политбюро ЦК КПСС. Говорили не долго. Я ограничился
выражением удивления перед бессилием принципа демократического централизма и сказал, что ни понять ситуацию, ни согласиться
с обходными маневрами не могу. Последовал вопрос: «Надо ли понимать так, что вы хотите въезжать на Советское телевидение на
белом коне?» Я ответил утвердительно. Поздно вечером того же
дня я уехал в Ленинград проводить эмпирическое исследование ленинградской телеаудитории, благо я теперь знал, как это надо делать, и дописывать диссертацию. Срок занятий в аспирантуре истекал в феврале 1969 года.
Мой доклад на коллегии Комитета по радиовещанию и телевидению в Москве весной 1968 года о работе «Би-би-си» занял несколько часов. Он был посвящен статусу и высоким профессиональным стандартам всех видов управленческой и творческой деятельности «Би-би-си». Тогда это было разномыслием!
На этом можно было бы и закончить «останкинский сюжет»,
если бы не реплика одного из руководителей Комитета, брошенная
как бы случайно, но не без умысла. Этот человек относился ко мне
с симпатией и искренно сожалел, что я не вернулся на «государеву
службу». Говоря про «громадьё» наших нереализованных планов,
он неожиданно сменил тему и спросил меня, не хочу ли я выслушать один мужской совет. Я ответил утвердительно. Совет был прост:
не вмешивай в служебные дела жену, не обсуждай с ней свои планы.
Жены могут подпортить дело. Тут я вспомнил, что глубокой ночью
того дня, когда в Москву ушла посольская шифровка с моим согласием занять должность Генерального директора Советского телевидения, в Лондон позвонила моя жена Галя. От одного из близких
семейных друзей она получила известие о моем возможном назначении и не на шутку встревожилась. Ее главный аргумент был прост:
номенклатурный мир, куда я вновь возвращаюсь, не изменился и
живет по старым правилам. Плохо или хорошо, но я выбрался изпод «зонтика» системы и получил шанс стать человеком творческой профессии. Это в тысячу раз лучше, чем снова стать большим
начальником, вернуться в бездушную по своей природе власть. «Они
тебя предадут», — убеждала меня Галя, не стесняясь своих слез.
Не могу сказать, что я не чувствовал сердечной боли в голосе
жены. Но успокоить ее — значило бы согласиться с ней. Этого еде-
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лать я уже не мог, да и не хотел, поскольку находился во власти
сознательно принятого решения. Если бы знать, что жена окажется
права! Но такого я не мог себе представить и потому повторял, что
прилетаю в Москву 14 декабря и прошу встретить меня в аэропорту
«Шереметьево». Мое немногословие объяснялось еще и уверенностью в том, что нас слушают с обеих сторон.
Итак, одно подтверждение того, что мир, в который я возвращался, не изменился, я привел выше. Теперь приведу второе. К моему удивлению, Генеральный директор «Би-би-си» захотел попрощаться со мной перед отлетом в Москву. Он не был так откровенен
со мной, как московский знакомый, но все же выразил надежду, что
в будущем с аспирантом Борисом Фирсовым он встретится еще не
один раз. Надежды эти не сбылись...

3.4.9. Вступая на социологическую тропу
Получив неожиданную свободу, я решил, что пришло время заняться кандидатской диссертацией. Защита состоялась досрочно.
За это ректор ЛГУ, профессор К. Кондратьев, наградил меня премией в размере месячной аспирантской стипендии — с вычетами это
составило 83 рубля 47 копеек! Не только для меня, мамы и жены, на
плечи которых легли многочисленные заботы о прокорме аспиранта-переростка, но и для большого числа моих друзей, сослуживцевтелевизионщиков успешная защита символизировала победу над
обстоятельствами, ответ на вызов судьбы. Я решил заняться исследованиями процессов массовой коммуникации в стране и за рубежом. Речь шла о научных основах функционирования всей системы
советской прессы, и телевидения в особенности, чье влияние на все
стороны жизни населения становилось все более ощутимым.
Вопрос с работой решился в считанные дни. Тогда под крылом
академика А. Румянцева, директора ИКСИ АН СССР, собирались
энтузиасты исследований советского общества. В конце февраля
1969 года я стал старшим научным сотрудником, а вскоре и заведующим сектором социальных проблем телевидения этого академического института. К этому времени за моими плечами был трехлетний
опыт менеджера, как сказали бы теперь, крупной телевизионной компании. Я знал в деталях принципы программной политики советского и некоммерческого западного телевидения («Би-би-си», Образовательные каналы США и др.). Под руководством В. Ядова, X. Химмельвейт я хорошо освоил «кухню» изучения аудитории телевидения на основе современных социологических и социально-психологических методов. Наконец, у меня была идея, которую я намеревался внедрять в сознание общества и в практику.

451

Глава 3. От коллективного ослепления к индивидуальному

452

прозрению

Суть идеи — «человекоцентризм», ориентация любого канала
массовой коммуникации на наиболее актуальные интересы людей,
а не на прагматические сиюминутные цели политики и идеологии.
Развивая эту идею, я исходил из некоторого социологизированного
представления о телезрителе (радиослушателе, читателе газет), которому должно служить человекоцентричное ТВ. Я видел этого зрителя: (1) умеющим сопротивляться любым попыткам манипулировать его мнением; (2) обладающим особым чутьем на правду, которую не сможет заглушить даже самая изощренная телевизионная
риторика; (3) способным отличать культурные суррогаты от подлинных произведений искусства; (4) понимающим и тонко чувствующим специфику и природу телевидения. Согласно этой идее, на
смену неразборчивой телемании должны были прийти отношения,
базирующиеся на равноправии сторон, диалоге, партнерстве, на осознании роли телевидения в жизнедеятельности советских людей и
места советского человека в деятельности самого ТВ. Здесь многое
шло от «романтических мечтаний» — не будь их, я не рискнул бы
бросаться в останкинский телевизионный омут зимой 1967 года.
Останкинская история стала знаковой в моей судьбе. Дело в том,
что махина нового, Останкинского ТВ вместе с большим числом
подключенных к нему республиканских и городских телевизионных центров уже к 1970 году забуксовала «в предчувствии» брежневской стагнации. Экранный маховик начал вращаться на холостом ходу, подбрасывая ежедневно миллионам своих потребителей
образцы бравурного славословия и примитивную мозаику отредактированной, «свернутой» реальности. Приукрашивание действительности было, что называется, в крови телевизионной журналистики. Этим основательно подрывалась вера в правдивость экранных сообщений. Образцово-показательные ситуации и поступки
становились на экране средством создания искусственной картины
всеобщего благополучия. Все это оборачивалось бегством от правды советской жизни и, как следствие, оказывалось способом гашения, торможения социальной активности.
Этому телевидению зритель, а тем более такой, каким я грезил,
вообще оказался не нужен. Во главе советского телевидения и радио встал идеологический чиновник-самодур С. Лапин, человек властный, беспощадный в преследовании не только инако-, но и разнос ним-мыслящих. Он одержимо обличал всех, кто работал вместе с
его предшественником — Н. Месяцевым, которого он сменил на
посту руководителя общесоюзного ведомства по радиовещанию и
телевидению. Я был «человеком Месяцева» в бытность директором
Ленинградской студии телевидения и потому, по логике Лапина, не
заслуживал никакого доверия. Лапин несколько раз с высоких мое-
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ковских трибун заглазно обвинял меня в некритическом отношении к опыту «Би-би-си», ставшей «заклятым противником» нашей
страны вследствие «антисоветских» радиопередач русской службы.
Сюжетов на тему «Фирсов — агент "Би-би-си"» Лапину было
явно мало, и он переключился еще на одну тему. Я уже писал о
том, что в комсомольские годы подружился с Иржи Пеликаном,
Президентом Международного союза студентов. Мой приход на
Ленинградское телевидение совпал по времени с назначением
И. Пеликана на пост директора Чехословацкого телевидения. Мы
сделали многое для развития сотрудничества и поддерживали личные отношения вплоть до момента, когда Пеликан, один из лидеров «Пражской весны», был вынужден сначала уйти в подполье, а
затем покинуть Чехословакию. Пеликан нашел способ выразить
мне дружеское сочувствие при изгнании из «телевизионного рая».
В 1966-1968 годах я встречался с ним в Москве и имел честь и
удовольствие принимать его у себя дома, в Ленинграде. Он знал
мою семью, и очень любил, когда к столу подавали жареную баранью ногу, которую искусно готовила мама. Лапин предпочитал
недвусмысленно намекать на то, что друзья-приятели Пеликан и
Фирсов могли «свить гнездо» антисоциалистической оппозиции в
нашей стране. Чем черт не шутит?
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Попытаюсь подвести итог моим размышлениям. Роль феномена
разномыслия в судьбах послевоенного советского общества мне
представляется крайне важной. Ведь оно (повторюсь, апеллируя к
содержанию всей книги в целом) способствовало разрушению брони принудительного единодушия, в которую страна была закована
репрессивным сталинским режимом. Выразить результат приложения сил разномыслия к развитию советского человека трудно. Соглашусь с теми, кто считает, что в сути своей мы остались уязвимыми, слабыми, ничуть не прибавив по ходу истории последних десятилетий эмоционально, душевно, интеллектуально (Вайль
2007: 11). Но все же след от высвобождения энергии разномыслия
остался. Его помогает обнаружить только что процитированный
автор, не скрывая обертонов своего нового мирочувствия - длящегося и по сей день отторжения какой бы то ни было единой доктрины, общей идеологии, маршировки строем. «Никакого хорового
пения, а только сольные партии, даже если нет слуха и голоса, голова работает и сердце бьется» (Там же: 12). В этих словах сквозит
горечь несвободы, выпавшей на долю всех советских поколений, и
сохраняющая свою силу неистребимая вера в то, что человек всегда
и при всех обстоятельствах должен оставаться самим собой. Таково
и мое настроение, которое я вынес на суд читателя.
Разномыслие изменяется по тем же правилам, что и самосознание общества. Потому следует говорить об определенных циклах, а
в рамках каждого из них — о состояниях разномыслия, характерных для того или иного отрезка жизни страны. Один из периодов
советского цикла развития разномыслия, которому полностью посвящена моя книга, охватывает послевоенное двадцатилетие: это
последние годы сталинской власти и период хрущёвского правления — времена, отмеченные печатью неготовности общества в целом к восприятию идей либерализации. И хотя в указанный период
изменилось многое, в частности, «непоротое поколение» принесло
с собою новые ценности и мораль, ростки индивидуальности, тем
не менее «жизнь была одна, а другой жизни мы не знали (одни и те
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же парты, одно и то же содержание уроков, один и тот же вождь над
головами), все равно мы оставались лояльными, противников социализма тогда никто не знал. Путь у всех по-прежнему был один!»
(Алексеева, Голдберг 2006:13-14).
Условия, в которых зародилось и набирало силу послевоенное
разномыслие, постепенно обретая легитимность, были далекими от
того, чтобы считать их идеальными. Потребовалось время, чтобы
оно вышло на поверхность общественной жизни во всеоружии своих гражданских прав и полномочий. Важнейшие характеристики
исследованного мною периода, — с одной стороны, неформальные,
не общепринятые, несанкционированные, «неутвержденные» и потому, с большой вероятностью, не одобряемые властью практики
(высказывания, поступки, контакты людей), с другой — в принципе
не типические, приватные условия, благодаря которым эти практики становились неустранимыми элементами послевоенной повседневности. Принимая во внимание репрессивную природу тоталитарной власти, я, с известными оговорками, метафорически, назову
этот период «катакомбным», памятуя о том, что подземные убежища искусственного или естественного происхождения (катакомбы)
в Древнем Риме помогали первым христианам не только спасаться
от гонений, но и совершать богослужения, а заброшенные каменоломни Одессы и Керчи еще совсем недавно использовались в революционной и партизанской борьбе.
Очень важный момент — содержание процесса разномыслия. Его
носителей, спонтанно объединявшихся в небольшие группы, заметно отличала общность широко понимаемых переживаний и представлений, в равной мере порождаемых индивидуальной и социальной сторонами жизни. В середине 1950-х годов в стране, особенно в
крупных городах, возникали компании, небольшие сообщества людей с родственными настроениями и интересами. Возникали они спонтанно, мгновенно, какое-то время фонтанировали и бурлили, а затем
распадались, освобождая «валентности» для образования новых «молекул». Компании, подчеркну, появились в строго определенный
момент как социальный институт, востребованный обществом. У молодого поколения, которое тогда входило в жизнь, была психологическая, духовная, возможно физиологическая, потребность в открытии своей страны, истории, самих себя (Там же: 90-91). Способ достижения этих целей был единственный — инициируемое «снизу»,
непосредственное, общение «лицом к лицу», с помощью которого
«винтики бездушной системы» открывали для себя, что значит быть
полноценным человеком. «Почти каждый вечер я оказывалась в
каком-то доме, проходила по темному коридору коммунальной
квартиры и открывала дверь в прокуренную комнату, переполненную людьми — с некоторыми была знакома, других раньше никогда
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не

видела, а кого-то встречала, но не знала по имени. Здесь старые
политзэки что-то выкрикивали молодым филологам, физики среднего возраста сцеплялись в жарких спорах с юными поэтами, а какие-то незнакомые пары проделывали замысловатые танцевальные па под звуки исцарапанной пластинки Глена Миллера» (Алексеева, Голдберг 2006:91).
Разномыслие было и остается для меня индикатором двух умонастроений, одно из которых — не более гем постепенное
осознание
того, гто идея, принятая было геловеком, гаснет, теряет свою энергию, а второе — предгувствие
того, гто на место угасающей
прихо-

дит новая идея. По моему мирочувствию, которое я постарался отразить в книге, послевоенный период советской истории, вплоть до
смерти Сталина, связан с первым из этих умонастроений, хрущёвское время — со вторым. Разумеется, что все это очень индивидуально, личностно, экзистенциально, пропадает в лабиринтах ментальности разных людей и не всегда выходит на поверхность. Апофеоз
разномыслия этого периода — шестидесятничество. Шестидесятники опирались на парадигму разномыслия в том понимании, которое
я предложил и постарался обосновать в книге.
Большую часть шестидесятников можно четко разделить на две
категории. Одни существовали внутри системы, всегда играли по ее
правилам, но часто использовали эти правила для улучшения системы. Они старались «обустроить» коммунистическую идею таким
образом, чтобы она жила и не мешала людям жить нормальной
жизнью (Травин 2007). Другие, напротив, намеренно находились
вне системы, не признавали ее правил и противостояли ей в том или
ином виде. Именно в этой среде вызревали диссиденты, чей нравственный выбор был связан с поиском формы сохранения себя,
своей свободы в ситуации, когда быть свободным во внешнем мире
не удавалось никому, включая даже Генсека ЦК КПСС. Для них
главный вопрос состоял в том, как жить, оставаясь при этом порядочным человеком (Травин 2006а).
Д. Травин после длительного интервью для еженедельника «Дело»
написал про меня, что Фирсова и ему подобных нельзя отнести ни к
той, ни к другой категории. Фирсов, по его словам, все время пытался
синтезировать правила системы, по которым играл как номенклатурщик, с творческими устремлениями, важными для него как для
личности. С каждым годом (вплоть до начала перестройки) делать
это становилось все труднее, и он сознательно терял одну за другой
номенклатурные позиции, стремясь сохранить себя как представителя интеллектуальной профессии и человека (Травин 20066).
Долгое время я твердо верил если не в лучезарное, то вполне
достойное будущее своей страны и старался его приблизить. Жалею
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ли я об этом? Вычеркиваю ли себя из советского периода моей
жизни, значительная часть которой была пронизана иллюзиями и
ожиданиями перемен к лучшему? Со всей определенностью отвечаю, нет, не жалею и ничего не вычеркиваю! Я отождествляю себя с
советскими шестидесятниками и разделяю имеющееся мнение о результатах их побед и поражений (Алексеева, Голдберг 2006; Шестидесятники 2006). Они разрушили атмосферу единомыслия, в которую долгое время была погружена страна, они же смогли обозначить варианты движения общества на грани XX и XXI веков. Драма
шестидесятников не столько в их компромиссах и даже не в умеренно наивных планах совершенствования «социализма с человеческим лицом», «робких альтернативах», продиктованных «детским
позитивизмом», сколько «в самоограничении, обернувшемся ограниченностью следующих поколений, изживать которую еще очень
долго» (Вайль 2007:160). Кассационной жалобы на приговор, вынесенный Вайлем, я подавать не стану ввиду согласия с вердиктом.
Еще один период советского цикла разномыслия — застойное
брежневское время. Оно особым образом поляризовало разномыслие, увеличило его масштабы, сделало едва ли не всеобщим требование перемен («Так дальше жить нельзя!»). Брожение умов, возникшее в обществе в это время, стало причиной ряда совершённых
переходов, каждый из которых необратимо приближал крах советской идеи. (Другое дело, что данный факт был осознан лишь после
того, как крах произошел.)
Переход 1— появление оппозиционных идеологий. Напомню, что
4 июля 1969 года никому тогда не известный Андрей Амальрик
передал свою книгу за границу. В декабре об этой книге говорил
мир (Амальрик 1969). Ее автор первым заявил о том, что на стороне власти нет идеологии. «По-видимому, мы уже достигли мертвой
точки, когда понятие власти уже не соотносится ни с доктриной, ни
с личностью вождя, ни с традицией, а только с властью как таковой». Далее он писал о возникшем Демократическом движении,
которое включило в себя представителей трех идеологий, кристаллизовавшихся в послесталинское время в виде триады альтернативных программ: «подлинного марксизма-ленинизма», «либерализма» и «христианской идеологии».
Первая из альтернативных программ исходила из того, что Сталин исказил марксистско-ленинскую идеологию, а возвращение к
ней позволит оздоровить общество. Вторая программа полагала
возможным постепенный переход к демократиям западного типа с
сохранением принципа общественной и государственной собственности. Третья программа предлагала в качестве основы общественной жизни христианские (православные) нравственные ценности и,
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следуя традициям русофилов, подчеркивала особый характер России. Тогда же, одновременно с обособлением трех названных оппозиционных течений, произошла их персонификация. С того времени
каждая из названных программ стала отождествляться с личностью,
наиболее ярко ее выражающей. Историк Р. Медведев стал наиболее
известным глашатаем «подлинного марксизма-ленинизма»; академик А. Сахаров воспринимался как воплощение либерально-демократической оппозиции; писатель А. Солженицын превратился в символ «христианской идеологии». Большая заслуга этих людей и их
сторонников в том, что они начали обсуждать будущее страны, исходя из особенностей своего мировоззрения, во многом предвосхитив
плюрализм общественных споров в эпоху перестроечной гласности и
современных дискуссий о том, куда идет и должна прийти Россия...
Переход 2 связан с появлением диссидентства и вторжением
советских войск в Чехословакию в августе 1968 года (Россия/Russia
1998:111-124). В рамки этого феномена вместились все значимые и
оппозиционные (правозащитные по преимуществу) выступления
названного периода. Его колыбелью была свободомыслящая интеллигенция. Старшие диссиденты родились в 20-е годы, младшие —
в 30-е, что указывает на отсутствие единства жизненного опыта.
Впоследствии и у тех и у других появились «дети». Модель, которую формировало это движение, была первой моделью гражданского общества. Диссидентов было немного, что лишний раз указывало на трудности преодоления страха перед государством. С другой стороны, возникновение этого движения свидетельствовало о
том, что действия государства — нарушителя прав и свобод — могут
быть оспорены. Человеческий дух побеждал всемогущее государство (Геллер, Некрич 19956: 206).
Переходсвязан
с тем, что в недрах культуры послесталинского, но все еще авторитарного общества выстраивалась «нонконформистская» культура, носителями которой были не только представители диссидентского движения, но и многие деятели культуры,
искусства и науки, сознательно вставшие на путь оппозиции в форме не возмущающего власть противостояния. Литературные произведения и научная публицистика стимулировали пробуждение коллективной памяти, деформированной всевластным режимом, и переосмысление истории СССР. Появился «самиздат», а следом за
ним возникли литература и искусство нравственного сопротивления. В чисто культурном отношении 1970-е годы закончились изменением стиля жизни, равно как и представлений о разрешенном
и недопустимом. Высоцкий становится кумиром массовой культуры, возникает квартирный рок, зарубежное издательство «Ардис»
(основано в 1971 году в Анн-Арборе, США) приступает к открытой
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публикации книг наиболее известных советских и русских неофициальных авторов. Вместе со всем этим в обществе легализуются
настроения и взгляды достаточно вольного либерализма и их носители (Россия/Russia 1998:14-15). Еще более серьезный вызов государству и обществу со стороны культуры и искусства последовал в
преддверии перестроечного времени. Преодолевая сопротивление
цензуры, художники отражали в своих произведениях советскую
жизнь в новой манере, которая не имела ничего общего с прежними
расхожими и идеологизированными представлениями о ней.
Синонимами переходов стали такие процессы, как постепенный отказ от социалистических ценностей, «выветривание»
партийно-государственных доктрин, расфокусировка советской
ментальности, настроенной на волну строительства коммунистического общества, что и привело в конечном итоге к финалу советской истории. Но эти проблемы еще ждут своих исследователей.
Разномыслие эпохи застоя — тема не столько парадоксальная,
сколько обещающая множество интересных открытий. Ведь именно в это время, впервые в советской истории, потребность самосознания заявит о себе сильнее, чем потребность сдерживать ее
проявления (Н. Коржавин).
Завершает советский цикл разномыслия эпоха горбачёвской перестройки и гласности, когда началось болезненное разрушение
советской системы, а имевший место формационный сдвиг привел
к глубочайшему культурному разрыву (Ионин 1996:206-208). Распад привычной картины мира на экранах советской ментальности
повлек за собой массовую дезориентацию, утрату идентификации
на всех уровнях — индивидуальном, групповом, на уровне общества
в целом. Не только окружающий мир перестал быть прозрачным,
знакомым для человека, но и человек — для самого себя. Одновременно начался синхронный с утратой идентификации поиск новых
образцов и моделей с целью восстановления целостной картины
мира, пусть изменившейся, совсем не той, что раньше, но равным
образом понятной и упорядоченной. Но именно эту целостную, непротиворечивую картину мира, адекватную изменившимся социальным обстоятельствам и условиям развития страны, российский
человек не может построить, как не может современное российское
общество создать на основе консенсуса каркасы общенациональных ценностей, не только согласованных с ценностями и нормами
мировой цивилизации, но и примиренных с социально-культурными доминантами (архетипами) досоветского и советского периодов. Разномыслие эпохи перестройки и гласности оказалось неспособным изменить более устойчивый и консервативный феномен,
каким является ментальность россиян.
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Обозначу лейтмотив подхода к постсоветскому циклу разномыслия, которое в условиях новой России проходит через разные состояния. Спонтанность, а лучше сказать, самопроизвольность выражения мнений и настроений в ельцинское время заметно контрастируют с попытками президента Путина придать многим проявлениям
социальной жизни, включая широко понимаемое волеизъявление
народа, регламентный, «разрешительный» характер.
История, которую когда-то назвали «пророчеством назад», позволит мне объяснить этот контраст. Сквозь призму прожитых
лет я ощущаю хрущёвские, горбачёвские и ельцинские «оттепелльные» времена как некие реальности, непосредственно пережитые мной вместе с социумом. Сопоставляя прожитое время с наступившим, не могу не чувствовать «холод» атмосферы путинской
России. «Метеосводки» моих коллег по социологическому цеху,
равно как и собственные наблюдения за общественным климатом
страны, указывают на «подмораживание демократии» (Т. Заславская) — рост авторитаризма и монополии на политическую, экономическую и информационную власть, резкое свертывание либеральных тенденций, усиление бюрократизма в государстве и обществе, нарушение конституционных свобод. Но как быть с тем, что
люди продолжают высказывать разные точки зрения? Сказать, что
в их головах по-прежнему «каша» и они нуждаются в единственно
правильном и непобедимом учении, было бы уж слишком беспомощно и по-советски!
И последнее. Мои авторские намерения были самыми искренними, а помыслы высокими и чистыми. Я стремился доказать неотвратимость появления разномыслия, невзирая на «вечную мерзлоту
сталинского времени и массовый страх перед произволом тоталитарной власти», взяв на себя смелость думать, что мой профессиональный долг и связанный с ним опыт прожитой жизни помогут представить убедительную картину этого явления. Четыре года я писал
эту книгу. Теперь я мысленно опускаю один ее экземпляр в трюм
виртуального кораблика, носящего название моей книги, и отправляю его в свободное плавание «по морям, по волнам» памяти моего
поколения и пришедших ему на смену современников...
Заранее благодарю каждого, кто возьмет книгу, перелистает ее
страницы, а возможно, и примется за чтение. Будет ли оно рассеянно-беглым или дотошным, ограничится ли читатель просмотром
отдельных отрывков или у него достанет желания и сил добраться
до последних страниц — предвосхищать не берусь. Высшим проявлением благосклонного отношения читателя к автору считаю признание полезности прочитанной книги. В ожидании этого чуда я
завершаю свой труд.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО РАДИОВЕЩАНИЮ и ТЕЛЕВИДЕНИЮ1
7 и 8 января 1966 г.
Председательствовал — тов. Месяцев Н.Н.
Присутствовали'.

Члены Комитета - т.т. Бирюков Н.С., Железова В.Ф., Иванов Г.А.,
Кузаков К.С., Муравьёв В.П., Рапохин А.А., Саконтиков Н.И., Трегубов В.Д., Федотова В.И., Чаплыгин Н.П.
От отдела пропаганды и агитации Ц К КПСС - тов. Московский П.В.
Председатель Ленинградского Комитета по радиовещанию и телевидению — тов. Филиппов А.П.
Директор Ленинградской студии телевидения - тов. Фирсов Б.М.
Приглашенные по соответствующим вопросам сотрудники Комитета и Ленинградской студии телевидения.
1.

[Слушали:]

О передаче Ленинградской студии телевидения «Литературный
вторник», прошедшей по Центральному телевидению 4 января с.г.
(т.т. Копылова, Филиппов, Трегубов, Кузаков, Бирюков, Рапохин,
Федотова, Карцов (так!), Никитин, Иванов, Струженцов, Сирота,
Муравьёв, Ниренбург, Каракоз, Гладышев, Маринина, Меркулов,
Саконтиков, Карцев (так!), Фирсов, Месяцев).
1.

[Постановили:]

Признать прошедшую 4 января с. г. по Центральному телевидению передачу Ленинградской студии телевидения «Литературный
вторник» идейно порочной.
1

ГАРФ, ф. Р 6903, on. 1, д. 866, л. 1 - 4 (Протокол № 1 заседания
Государственного комитета Совета Министров СССР. 7 и 8 января 1966 г.).
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Принять к сведению приказ Председателя Ленинградского Комитета по радиовещанию и телевидению «О передаче Ленинградской студии телевидения "Литературный вторник"».
За плохую организацию контроля по подготовке и выходу передач на первую программу Центрального телевидения директора
Ленинградской студии телевидения тов. Фирсова Б.М. от работы
освободить.
За необеспечение должного руководства освободить от работы
Главного редактора литературно-драматического вещания Ленинградской студии телевидения тов. Никитина Е.Н.
Поручить т.т. Месяцеву, Муравьёву, Кузакову, Карцову подготовить записку в ЦК КПСС. В записке раскрыть существо передачи, рассказать о принятых Комитетом мерах, исключающих появление идейно-порочных передач.
Поручить Ленинградской студии телевидения подготовить передачу, которая вскрыла бы ошибочность переданного «Литературного вторника» и дала бы правильное марксистско-ленинское толкование вопросов развития русского языка, культурного наследия
и революционных традиций советского народа. Передачу показать
по первой программе.
Поручить тов. Филиппову провести общее собрание коллектива
Ленинградской студии телевидения, на котором обсудить передачу
«Литературный вторник», и принять меры к усилению воспитательной работы в коллективе.
Поручить т.т. Месяцеву, Иванову, Кузакову, Муравьёву, Филиппову, Карцову с учетом состоявшегося на заседании Комитета
обмена мнениями подготовить приказ.
П / п ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

:

,

Н.Н.

МЕСЯЦЕВ

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВТОРНИК»2
(стенограмма передачи Ленинградской студии
телевидения, 4.01.1966 г.)
Участники

передачи Ленинградской

турный вторник»

4 января

студии телевидения

«Литера-

1966 года:1

член-корреспондент Академии наук СССР Лихачёв Д. С. ;
писатель Солоухин В.А. (Москва);
2
ГАРФ, ф. Р 6903, on. 1, д. 866, л. 6—54 (Текст телепередачи «Литературный вторник», расшифровка фонограммы; в редакции И.А. Муравьёвой,
2007 г.).
3
Там же. Л. 5 (Участники передачи).
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писатель Успенский Л.В. (Ленинград);
языковед Иванов В.В. (Москва);
писатель Волков О.В. (Калинин);
литературный критик, зав. отделом журнала «Дружба народов»
Бушин B.C. (Москва) - был приглашен по рекомендации «Литературной газеты»;
научный сотрудник Института русской литературы Академии наук
СССР Емельянов Л.И. (Ленинград).
Вел передачу член Союза писателей СССР Бахтин Б.Б.
[Диктор ЦТ:] Передаем слово Ленинградской студии телевидения.
[Диктор ЛСТ:] Добрый вечер, дорогие товарищи. «Литературный вторник», подготовленный Ленинградской студией телевидения, ведет писатель Борис Бахтин.
Бахтин: Дорогие друзья! Сегодняшний наш «Литературный вторник» посвящен русскому языку, русской речи, русскому слову. Мы
собрались здесь сегодня не случайно. Вы знаете, конечно, прекрасно, что несколько лет назад как бы внезапно, как бы неожиданно мы
все обнаружили для себя заново нашу Родину. Началось это, пожалуй, с интереса к иконам, с интереса к старине. Мы открыли для себя
замечательную живопись, замечательную архитектуру, превосходные
памятники слова. И вот на фоне этого большого интереса, а этот
интерес, между прочим, сначала носил характер скорее не столько
восхищения, сколько возмущения: действительно, в одном месте растащили на дрова церковь, в другом месте разобрали монастырь старинный на кирпичи, там сожгли иконы, там не сберегли рукописи...
Скорее это носило характер возмущения такого... Так вот, на фоне
этого интереса к нашей национальной культуре, вслед за ним появилось особое чувство - много статей было напечатано на эту тему такое стремление сберечь нашу природу, сберечь речь, сберечь леса,
сберегать птиц, сберегать животных в наших лесах, помнить, что мы
здесь хозяева, которые свою собственную землю должны беречь иначе она разрушится, иначе она придет в запустение.
Тысячи молодых людей, энтузиастов устремились в самые разные места... сплошь и рядом встречаешь где-нибудь в старинных
русских городах молодых студентов, они не очень даже хорошо,
может быть, знают старину, но тяга очень большая к этому. Между
тем здесь не все благополучно даже в этой области, в области сбережения национальной культуры. <...> Я вспоминаю в Ярославле
нынче осенью чудесную церковь Николы Мокрого... На ней возвели леса, чтобы ее реставрировать, а затем забросили эти леса. Леса
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стали своего рода памятником архитектуры, они также разваливаются, как и церковь.
Никто, значит, не бережет, не следит за этим. Постепенно вот от
такого интереса к материальной культуре мы переходим к тому,
что, пожалуй, в культуре является важнейшим, т. е. к языку, к речи
нашей. А здесь тоже далеко не все благополучно. Живая речь сейчас
гораздо богаче, гораздо ярче, сложнее по составу, чем та речь, которая отражается в литературном произведении; литературная речь
очень оторвалась от живой разговорной речи. Этот отрыв почти так
же велик, как он был велик во времена Даля, создававшего свой
словарь и очень сетовавшего на это положение.
Успенский: Во времена Даля и Тургенева.
Бахтин: И Тургенева. Да. Это проблема очень большая - это
проблема отдельных слов. Вот за годы, прошедшие после Даля, я
хочу привести здесь несколько примеров, как обесцветилось даже
употребление и понимание слов, зафиксированных в лексиконах,
казалось бы, самых распространенных. Вот слово «солнце», как его
трактуют словари Ушакова, как он понимает его: «Солнце — центральное небесное светило нашей планетной системы, представляющее собою гигантский раскаленный шар, излучающий свет и тепло». Это так по Ушакову. А вот как понимал Даль это слово: «Солнце, солнышко, наше дневное светило, величайшее, самосветное и
срединное тело нашей вселенной, господствующее силой тяготения, светом и теплом над всеми земными мирами и планетами».
Реплика: Правильно.
Бахтин: Совершенно другое слово, совсем стало другим. Еще
пример...
Солоухин: О солнце получилось, о нем.
Бахтин: Как стихотворение в прозе. Дальше. Вот еще пример.
Самое простое слово. Все знают скворечник, что такое, да? Вот как
понимает скворечник Ушаков: «Скворечник. Помещение для скворцов в виде небольшой будочки... укрепленной на длинном шесте
или на дереве около дома». А вот как Даль понимал, что такое скворечник: «Скворечня, скворечница, кузовок, представляемый на
шесте перед домом, у ворот, на дворе, над окном, для скворцов,
которые занимают его по прилете первою весною под гнездо, потешая хозяев пеньем своим».
< Пропуск

в стенограмме.

>

Вот видите, это касается только отдельных слов. Мы не только
не записываем слова живого языка, живое понимание речи, массу
теряя тем самым, мы не записываем и соединения слов, как они
соединяются, словосочетание, фразу, живую манеру говорить, не
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обезличенную образованием и не обезличенную чтением газет...
У нас переводческое искусство стоит крайне высоко, и, скажем,
есть такая замечательная книга, как перевод Рабле, выполненный
Любимовым. Но при этом у нас идет масса переводов западной
литературы, которые выполнены на таком обесцвеченном, как бы
среднелитературном языке. Там все соответствует норме, но там
нет жизни. Это происходит и под влиянием газет, которые, конечно, страшно засоряют и портят живую речь, лишают ее красок и
цвета; в известной степени и радио виновато тоже, которое слушают многие, хотя и меньше, конечно. И телевидение, нас пригласившее, тоже немножко в этом грешно.
Такова проблема слова, проблема словосочетаний, об этом очень
много можно говорить. Вы помните, конечно, слова Пушкина, который говорил, что слова все можно записать в лексикон, это дело
не сложное. <Пропуск в стенограмме.> Пушкин написал, что ведь
вообще новых мыслей мало, важна не новая мысль, а сопряжение
мыслей, так же, как важно не слово отдельное, а сопряжение слов.
А между тем о том, как высоко ценили язык, живой русский
язык русские писатели - об этом книги написаны во множестве и
много говорилось. Я напомню только слова Лермонтова из «Маскарада»: «Вы правы; как дикарь, свободе лишь послушный, / Не гнется, гордый наш язык, / Зато уж мы как гнемся добродушно».
Ну вот, у нас огромны традиции языковые, огромна почва национальная, на которой вырос богатейший язык. Не правда ли,
Дмитрий Сергеевич, традиции эти богаты достаточно?
Лихачёв: Да, я хотел бы в связи с этим напомнить слова Николая
Николаевича Асеева из его замечательной книги «Зачем и кому
нужна поэзия». Я прошу разрешения прочесть выдержку из этой
книги.
Вот он спрашивает: «У кого мы учились? У кого учился, в частности, я? Прежде всего у пословиц и поговорок, у присловий и
присказок, что бытуют в речи народной. Потом у книг, подобных
"Мысли и языку" Потебни, - великой книге о языке и его устройстве. Затем у летописей и старорусских сказаний, у "Жития протопопа Аввакума". Еще - у "Слова о полку Игореве", прельщающего
своей силой языкового размаха. И все это перечисленное... помогало любить слово. А Кирша Данилов с его удивительными уроками
языка, показом силы и необычайности воздействия слова!»
Вот почему Николай Николаевич Асеев, замечательный советский поэт, говорит прежде всего не о Маяковском, не о Некрасове,
не о Гоголе, не о Пушкине, у которых он учился, а прежде всего
начинает с этих старых сказаний, присловий, летописей, «Слова о
полку Игореве».
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Я думаю потому, что Асееву важна была в русском языке вот
такая огромная его историческая дистанция. Он хотел черпать из
исторических истоков, из глубины слова, потому что чем слово старее, чем оно прошло больше в истории, тем больше ассоциаций у
этого слова, тем оно более весомо. Именно это, очевидно, Асеев и
имел в виду, потому что дальше он говорит очень много относительно древнерусской стихии в русском слове. И действительно,
русскому языку больше тысячи лет, и русский язык так богат и
гибок, я думаю, потому, что русская жизнь была чрезвычайно богата. Русский язык развивался на огромной территории. В нем постоянно взаимодействовало много диалектов. Он сам создался не только из своих собственных корней, смешался с древнеболгарским
языком, потом испытывал влияния различные - и скандинавские,
и финские, и германские влияния, и потом влияния польского языка, и французского, и английского.
Византийское, греческое — очень велики были влияния в русском языке, и все это органически перерабатывалось. Именно этим
богатством русской жизни, богатством культурных традиций объясняется богатство русского языка. И, я думаю, еще потому русский
язык богат, что богата русская культура, потому что эстетические
достоинства русского языка не могли развиваться вне всей эстетической истории русского народа, вне литературы, вне живописи,
зодчества замечательного, замечательного декоративного искусства. Я напомню, что, например, Игорь Грабарь считал, что гений
русского народа главным образом сказался в зодчестве древнерусском. Об этом у него прямо написано.
Русский язык - язык культурного народа. И вот мне часто приходилось слышать о том, что русский народ, советский народ даже
в целом, - это самый читающий народ мира. Мы сейчас читаем в
трамваях, в метро, в автобусе, в переполненном автобусе читаем, в
антрактах, в театре, в филармонии. И что самое замечательное, что
меня очень интересует: споры о русском языке, о том, как правильно сказать и как сказать неправильно, происходят не в университете, не в школе, а в очередях, в магазине.
Солоухин: Вот сейчас, например, в такси. В такси сегодня утром
ехали. Таксер спросил у меня: «Как правильно: крайний или последний?» Мы ему сказали: «Последний». Это постоянные разговоры.
Мы получаем тысячи писем от самых разных людей. Вот скажите,
скажите, как надо говорить правильно, там, по телевидению.
(Переговоры,

неразборчиво.)

Лихачёв: И этим объясняется колоссальный успех книг о правильности и чистоте русской речи, различных книг, которые сейчас
выходят. Их раскупают моментально, мгновенно. Издательство вы-
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пускает их очень много и огромным тиражом. И все-таки их раскупают, потому что, в общем, надо сказать, что советский, русский народ
не только самый читающий народ, но, я думаю, что и народ, который
очень бережет язык. Стремится беречь язык. Ведь вот для иностранца удивительно, что в Ленинграде... <Пропуск в стенограмме.>
Успенский: Надо научиться беречь.
Реплика: Хотя бы научиться беречь, стремиться к этому.
Лихачёв: Во Владивостоке и в Ленинграде говорят в общем на
одном языке. И это удивляет немцев, допустим, они в каждом городе говорят как-то иначе, на таких своеобразных диалектах. Вот это
удивляет, что на огромном пространстве язык в общем один и тот
же. Правда, мы его недостаточно бережем. Иногда все-таки... <Пропуск в стенограмме.

>

Вот какие-нибудь вывески. В Ленинграде появился на Большом
проспекте, на Невском проспекте магазин с вывеской: «Продукты
детского питания».
Реплика: Продукт - это есть результат чего-то, правда... даже
как-то неудобно.
Лихачёв: Потом мы не бережем язык в наименованиях. У нас
очень много переименовывается. Причем, я уже не говорю о том,
что менять старые традиционные названия - это нехорошо, потому
что мы как-то разрываем с традициями. Эти названия наших улиц,
площадей, городов часто встречаются в литературных произведениях, и потом нужно гадать, о каком городе, о какой улице, о какой
площади идет речь в этом литературном произведении, искать, какой-то устраивать перевод в путеводителе.
Но дело и в том, как мы переименовываем, просто иногда неграмотно, неудачно. Я бы хотел привести два примера. Так сказать,
; немножко забегая вперед, но все-таки сказать о том, что переименования, такие как Петергоф и Петродворец, - это переименования плохие с точки зрения русского языка, потому что как вы назовете дворцы? Петродворецкие дворцы? Получается какая-то тавтология.
»
У нас теперь Петрокрепость. Вместо Шлиссельбурга. А как вы
® назовете жителей Петрокрепости - петрокрепостники?
Продукция завода петрокрепостная, как говорят — ленинградс; кая продукция, а там петрокрепостная. Ведь слово «крепостное»
' имеет двойное значение. Это не только крепость — фортификация,
ни с этим связано, может быть, крепостное право. Так что это неудачно и с этой точки зрения. С точки зрения сбережения нашего
языка. Но если все-таки мы можем сказать о том, что народ наш
бережет в общем свой язык, любит свой язык, думает о правильно; сти форм русского языка, то вот, что касается памятников культу-
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Ры> с которыми язык связан самым тесным образом, потому что
культура русского языка связана с историей культуры русского народа теснейшим образом и одно от другого зависит, то здесь мы
должны сказать, что вот самый читающий народ мира может быть
назван одновременно и самым беззаботным народом в отношении
своего прошлого. М ы этого не бережем, к несчастью. И то, что
Борис Борисович сказал относительно того, что в Ярославле и во
многих других местах, и в том числе у нас в Ленинграде, не берегут
памятники русской истории, - это печальный факт, о котором
нельзя не упоминать, говоря о русском языке.
Волков: Да, но мне кажется, что вот вы затронули вопрос о любви к языку, и все. Конечно, она есть, но важно, мне кажется, тоже
говорить и об основах языка, потому что язык, собственно, силен
традицией. И он на протяжении многовековой своей истории подвергается, конечно, разносторонним влияниям, и некоторые носят
прямо характер таких вторжений. Вот когда у него есть прочная
основа в виде народной традиции. Былины, сказки, поговорки, то,
что мы называем фольклором, то, конечно, это помогает ему, развиваясь и воспринимая полезное, и идя в ногу с веком, одновременно отбиваться от чужеродного, от того, что не отвечает духу
языка. Чтобы не углубляться далеко, вспомним давайте век фижм и
париков, когда, знаете ли, с легкой руки Петра, так сказать, целый
поток хлынул на нас иноземных выражений; заимствованный язык,
официальный, светский, стал совершенно у нас пестреть чужими
словами.
Вот я выписал несколько слов из донесений Апраксина Елизавете. Это было в 1757 году. Так названа реляция к ее императорскому величеству от генерал-фельдмаршала и кавалера Степана Федоровича Апраксина, отправлено с места баталии, это при деревне
Грос-Егерсдорф. (Неразборчиво.) Он, конечно, стремясь свой подвиг, так сказать, несколько в глазах Елизаветы преувеличить, пишет, что «неприятель вдруг со всей силой и с такою фурией на наш
фронт пошел». Потом он говорит, что, «сколь мне ни горячо и
беспорантно было его нападение», мы, мол, его, так сказать, отбили, и бегство его уже нельзя было назвать ретирадой, потому что
ретирада - это упорядочение такое. И конечно, он кончает уже тем,
что с «глубочайшим решпектом и будет удостоен он высочайшей
апробации», и еще забавно, что он говорит: «Мои ордеры выполнялись очень хорошо».
Но можно привести и более курьезный пример. Достаточно сказать, что Ломоносов официально считался академиком десьянс академии, академия наук была десьянс. Ну вот, как раз когда этому так
свирепо насаждаемому офранцуживанию, онемечиванию, тому, что
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староверы называли обасурманиванием языка, противостояла народная традиция. Но одновременно было бы близоруко не вспомнить и значения, конечно, наряду с народным творчеством, нашей
прочной христианской традиции, потому что одно то обстоятельство, что вот у нас богослужение велось на старославянском языке,
понятном народу... Значит, как-то уху русского старые корни,
старые славянские слова не оставались чуждыми, он был приобщен к ним, потому что слышал понятное. И вот это влияние
церковной грамоты, оно сказывалось и на светских сочинениях
очень поздно, даже, я думаю, можно в начале XIX века проследить. В замечательнейшем русском памятнике письменности, о
котором Дмитрий Сергеевич упоминал, в «Житии протопопа
Аввакума», особенно интересно прослеживаются блестки народного языка, такие драгоценные камни прямо вправлены в прочную ткань прозы образованнейшего церковника XVII века. Я позволю себе прочесть несколько коротких строчек из «Аввакума»
как раз потому, что вы знаете Аввакума. Ведь читали и перечитывали его Достоевский и Тургенев, и Толстой, Лесков, знали его и
всегда черпали в нем что-то. Так вот он говорит о суетности человека, который не способен удовольствоваться тем, что у Христа
того света наделано для человеков. И протопоп, значит, пишет
про нас грешных, конечно: «Скачет, яко козел; раздувается, яко
пузырь; гневается, яко рысь; съесть хощет, яко змия; ржет зря на
чужую красоту, яко жребя; лукавует, яко бес; насыщался довольно; без правила спит; бога не молит; отлагает покаяние на старость и потом исчезает и не вем, камо отходит: или во свет ли, или
во тьму - день судный, коегождо явит».
Вот видите, в нескольких строках прямо весь нравственный кодекс, собственно, человека того времени передан, скупо, коротко.
Лихачёв: И двумя стилями.
Волков: Да, да, двумя стилями тут все. И потом еще то, что я, ну,
может быть, ошибочно, но считаю прямо вершинами образности
художественного русского языка. Он рассказывает о своем возвращении из ссылки, из Сибири, и рассказывает о своем путешествии,
исполненном тягот. И вот они бредут с женой по льду озера, значит, измученные, выбившиеся из сил: «Протопопица, бедная, бредет-бредет, да и повалится - скользко гораздо». То есть скользко
очень. «Я пришел - на меня, бедная, пеняет, говоря: "Долго ли
муки сея, протопоп, будет?" И я говорю: "Марковна, до самыя
смерти". Она же, вздохня, отвещала: "Добро, Петрович, ино еще
побредем"».
Вряд ли вы сыщете во всей русской литературе такой портрет
Русской женщины, данный, собственно, в нескольких только ело-
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вах

- Ну, конечно, в следующем столетии уже отучились, в XVIII веке,
писать так коротко, но влияние того, что люди учились на псалтыре, все совершенно сохранилось.
Так вот я и хочу сказать, что вот эта связь с церковно-славянским языком и народные традиции были теми столпами, которые
помогали русскому языку отбиться, так сказать, от нежелательных
влияний.
А сейчас я считаю, что этих опор нет, не говоря о том, что мы
начисто отрешены от церковно-славянского, но и от народных традиций. Вот фольклор, вряд ли он может считаться, что он на такой
народной основе, потому что, скажем, песни Киреевский сейчас
бы не пошел собирать в деревню, а ему пришлось бы просто пойти
в Союз писателей и спросить адреса штатных песенников, которым
эти, понимаете ли, песни отсюда туда даются. Потом, ну, в какихто медвежьих углах, может быть, сохранились, но радио и газеты
все это дают отсюда, от нас, из города, идут, так сказать, языковые
навыки, словарь и все туда... И мне кажется, что наша задача, писателей, это как раз, так сказать, углубляться в классическое наследие, может быть, знакомиться со словарем агиографической литературы, то есть вот с житиями святых, летописями, и там черпать
старые, емкие, хорошие слова, обороты и приучать наших редакторов, кстати, чтобы они не шарахались от таких слов, которые часто,
собственно...
Успенский: Неужели шарахаются?..
Волков: Да, да, да.
Иванов: Мне хочется сказать, что вот в наш век, век машинной
техники, может быть, особенно ясно, что редактор - это тот человек
в области слова, которого легче всего заменить машиной. Творчество
словесное машиной не скоро еще заменят, а быть может, и никогда.
Это можно просто доказать сейчас. А вот стандартные формы речи
машина может создавать, и в некоторых областях это заведомо нужно, там, где это касается научной, технической литературы, обслуживания каких-то особых областей языка. А вот в художественном
творчестве это и не нужно, и вредно. И по-моему, в наш век сравнение человека с машиной, человека с техникой много дает для того,
чтобы понять, что же остается на долю человека.
Я приведу пример, связанный с изобразительным искусством.
Мне думается, что многие новейшие течения в изобразительном
искусстве, которыми отчасти объясняется и всемирный интерес к
русским иконам, связаны с тем, что в XX веке есть фотографии,
кино, телевидение, поэтому нет нужды человеку-художнику просто
воссоздавать действительность, как ее увидит объектив, а нужно
вносить собственно человеческое.
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Также в век, когда машина может на свой лад отшлифовывать
язык, на долю человека остается как раз не стандартизация языка,
не внедрение штампов, а, напротив, раскрепощение речи, внесение
в нее всего живого, что есть и в старой нашей литературе, и в разговорном языке на улице.
И мне хотелось сказать о том, что, по-моему, свойственно большинству наших самых крупных писателей и в XIX, и в XX веке, — как
в литературный язык входят слова живого обихода. У нас большой
писатель очень часто сам перевоплощается в своих героев, в простых
людей, в людей из народа. Это такая сказовая речь, которая повелась
у нас, может быть, еще с «Повестей Белкина» и с «Истории села
Горюхина» Пушкина и лучше всего проявилась у Гоголя.
Иной раз, когда я перечитываю повесть о капитане Копейкине,
я в ней слышу уже и предчувствие сказа у больших писателей
XX века, у того же Зощенко, скажем.
Я позволю себе привести хотя бы несколько строк из повести о
капитане Копейкине, просто, чтобы стало яснее, что разумеется
обычно под сказом. Это из описания Петербурга. «Вдруг какойнибудь эдакий, можете представить себе, Невский проспект, или
там, знаете, какая-нибудь Гороховая, черт возьми, или там эдакая
какая-нибудь Литейная, там шпиц эдакий какой-нибудь в воздухе:
мосты там висят эдаким чертом, можете представить себе, без всякого то есть прикосновения, - словом, Семирамида, судырь, да и
полно! Понатолкался было нанять квартиру, только все это кусается страшно: гардины, шторы, чертовство такое, понимаете, ковры - Персия, судырь мой, такая... словом, относительно, так сказать, ногой попираешь капиталы».
Реплика: Хорошо.
Иванов: Здесь все время обращение к читателю. Даже в самих
формах языка. Все время собеседование с читателем. И между прочим, это-то сначала и не понимали. Достоевский в письме к брату
по поводу «Бедных людей» писал о критиках, читающей публике:
«Во всем они привыкли видеть рожу сочинителя, я же моей не
показывал. А им и невдогад, что говорит Девушкин, а не я, и что
Девушкин иначе и говорить не может».
Вот в этом-то и особенность сказа у больших русских писателей,
что говорят не только они сами, а через них говорят разные люди, и
отсюда вот у того же Достоевского эта многоголосость, о которой замечательно пишет Бахтин в своей великолепной книге о Достоевском.
У больших русских писателей мы слышим сразу слово многих
людей. Отсюда русская литература действительно соборная литератупа, литература, где через большого писателя говорит весь народ,
и, между прочим, в XX веке именно этому у русской литературы
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учились и многие писатели на Западе. Мы слышим все время отклики вот этих черт Достоевского. И в XX веке у многих наших еще
недооцененных писателей начала века, первых десятилетий, как у
Андрея Белого, Ремизова, Замятина, мы слышим...
Бушин: Хлебников... человек был просто страшно влюблен в
язык, из него сделали формалиста. Какой он формалист? Он просто обожал русскую речь, язык, он, как Даль, ее любил, правда?
Иванов: Да, конечно. Мы многого еще недооценили в нашем
наследии 20-х годов. Я уже упоминал Зощенко, я думаю, что в его
рассказах, может быть, больше, чем у кого бы то ни было, оказалась
именно эта стихия живой городской речи. (Переговоры.)
Мы еще многого не знаем и плохо знаем из того, что было в
последующие годы, скажем, у Андрея Платонова, у Булгакова, в его
прозе. У нас часть прозы 30-х и 40-х годов находится еще в запасниках, как говорят в музеях, и постепенно только начинает это обнародоваться, и мы уже видим, как много было у Андрея Платонова
такого.
И наконец, мне хочется сказать о Солженицыне. Мне кажется,
что это изумительное явление в нашей новой литературе замечательно и воскрешением, причем, по-новому, вот этой сказовой традиции. У Солженицына и в «Матрёнином дворе», и в «Одном дне
Ивана Денисовича» мы слышим этот живой голос современных
людей и осмысление всего исторического опыта, просветленное
духовностью, свойственной русской литературе. Оно сказалось в
самом словаре, в говоре, в построении фразы, в отсутствии этой
скованности и стандартности.
Вот таковы все большие русские писатели. Поэтому русская литература велика и тем, что она непрерывно связывает русскую речь,
которая живет в повседневном обиходе, и язык письменный русской литературы. Такова и русская поэзия. Мандельштам в своих
статьях о поэзии писал, что все большие русские поэты способствовали обмирщвлению языка, язык становился все ближе к обычной
разговорной речи. И это действительно так. Так что я думаю, что
одна из самых больших заслуг русской литературы перед Россией
состоит в постоянном внимании к живому русскому слову.
Реплика: Да, это живое русское слово, понимаете, волнение приносит, правда?
Солоухин: Конечно, писателю труднее всего говорить о своем
языке, писательском, как у певца трудно спрашивать, в чем у него
голос, в той или иной окраске. Ведь одно слово, конечно, еще не
язык. 70 тысяч слов - это уже язык, если они подчиняются определенным драматическим сводам и законам. Но это еще не язык писателя. 70 тысяч слов словаря. Из одного и того же источника, из
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одного и того же, так сказать, резерва словарного один писатель
будет черпать и будет писать цветисто, витиевато. Другой будет писать строго и холодно. Третий будет писать сочно, четвертый —
сухо, пятый просто безобразно будет писать.
Успенский: И 12 тысяч слов хватит.
Солоухин: И 12 тысяч слов хватит для того, чтобы создать полную палитру, так сказать, полную палитру. Вы знаете, я задумался
над таким вопросом: почему один и тот же человек иногда вдруг
произносит яркую речь, не обязательно с трибуны, допустим в застолье или вообще перед друзьями, за чашкой чая, яркую взволнованную речь, какие-то точные слова у него находятся. И вдруг он
же в другом состоянии, или утешенный, или рассеянный, он говорит как-то сухо, казенно очень, штампами. В чем дело? - я задумывался.
Мне кажется, что здесь дело сводится вот к чему: здесь вопрос
равнодушия или неравнодушия. Ремесленническое, так сказать,
произведение, подделка литературная - она не может быть написана сочным, ярким, красивым языком. Более того... тогда не будет
подделки. Более того, я из своего опыта... мне иногда приходилось,
я, так сказать, по молодости лет брался иногда за темы, которые
мне чужды по духу, по всему, не свойственны, допустим, ну, там
заказы. Понимаете, хочется написать, выполнить заказ, и куда-то
деваются слова. Садишься за страницу - нет слов, нет ни одного
слова, ничего. Выдавливаешь из себя, из ничего. Так что вот этот
вопрос, мне кажется, первостепенной важности. И вот, Борис Борисович, вы очень правильно говорили, сравнивая Даля с Ушаковым. Мне кажется, это тоже прежде всего вопрос любви, равнодушия и неравнодушия - это вот сопоставление двух словарей.
Успенский: Это вообще сложнее соотношения между двумя словарями.
Солоухин: Но все-таки. Все-таки это видно...
Успенский: Да.
Солоухин: Равнодушному не прикажешь, так сказать. Человек
может быть взволнованным, вдохновенным или равнодушным и
мертвым. И тут помочь ничем нельзя. Но все-таки о чем можно
сказать еще? О том, что мы вынуждены через себя пропускать
ежедневно огромное количество информации, которая приходит
к нам из газет, из радио, из журналов, из книг. И очень много,
очень много такого газетного, информационного западает в наше
сознание, западает настолько, что потом писатель как бы свое
уже, понимаете ли, на страницу это выносит, И получается штамп.
Ну, значит, «еще шире и глубже», «претворим в жизнь», понимаете, «развязать инициативу масс» - все такие штампованные. Они
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уже ороговевшие, уже капилляры не приносят им теплую кровь,
уже роговина, понимаете. А мы эти ороговевшие, значит, такие
штампы, такие модели очень часто, знаете ли, как свое выносим
на страницы.
Обогащение языка за счет чего может идти? Не только за счет
приобретения новых слов, из летописи, из древних источников.
У металлургов есть такой термин: флотация — обогащение руды
путем флотации. Говорят: было в руде три процента полезного, так
сказать, металла, основной породы, осталось сорок. Это не значит,
что добавили туда, а значит, что оттуда убрали пустую породу. И вот
кажется, нам, писателям, нужно думать об обогащении своего языка именно методом флотации, чтобы убирать из своего сознания,
из своего лексикона эту вот пустую породу.
Теперь мне хотелось бы еще затронуть два частных вопроса, два
частных случая, связанных с нашим языком. За несколько десятилетий наш язык чудовищно засорился всевозможными уродливыми нелепыми сокращениями... (неразборчиво) чуждыми совершенно духу нашего русского языка.
Конечно, человек ко всему привыкает. И мы ко многому привыкли и считаем, что так и надо. Но все-таки, все-таки бывают
привычки дурные и бывают привычки хорошие. От дурных труднее
отвыкнуть, еще говорят.
Вот, например, как лучше сказать: ГАБТ или Большой театр?
Я считаю, что Большой театр все-таки лучше. В Ленинграде есть
такое понятие ГАТОБ, театр оперы и балета... ГАТОБ, понимаете,
какая вещь. Поэтому у нас пока это не привилось и Большой театр
ГАБТом никто не называет в быту.
Но МХАТ мы говорим. Мы говорим МХАТ — какое-то уродливое словосочетание, вместо того, чтобы сказать просто: Художественный театр. Больше того. Выпущен словарь два года тому назад
с сокращениями - 12 с половиной тысяч сокращений, которые как
бы узаконивают все это дело. Уже, так сказать, словарь - все, можно пользоваться.
Ну, я могу вам сказать, немножко повеселить, я этот словарь листал, там такие сокровища, что просто... Что такое ВХУТЕИН? Может быть, вещество, теин, чай, ничего подобного, ВХУТЕИН - это
Высший государственный художественно-технический институт.
Помните, у Пастернака есть такие строчки: «ВХУТЕМАС — еще
школа ваяния».
Вот вам сопоставление двух эпох. В одной называют школа ваяния,
а в другой ВХУТЕМАС. Я уже не говорю о таких вещах, как вроде
ВЦНЛРК, это я уже ни расшифровать, ни произнести не берусь. Но
что хуже, очень часто эти словообразования на что-то похожи.
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Например, ДОБИ. Вы, наверное, думаете, что это собачья кличка
или еще что-нибудь. Нет, это Детский обследовательский институт
всего-навсего. Или ГАМ, ну, не птичий ГАМ, это не тот, оказывается, ГАМ и шум. Это Государственный антирелигиозный музей, ГАМ.
Есть ДНО... Дивизия народного ополчения, есть КУР — не тот
кур, который в ощип попал, а который комендант укрепленного
района. Есть КОШАКО. Оказывается, копатель шахтных колодцев.
ПЕТРИН, Петрин — это уже вообще какая-то фармацевтика, так
сказать. Оказывается, Петрографический институт Академии наук.
Ну, и так далее.
Вот все это, КВРД и так далее. И потом эти всякие ГАФ, ГАУ,
КАФ, ГАМС, так сказать, какое-то лаяние получается, понимаете,
лаяние.
Реплика: Писатели и журналисты, они тоже свой дом называют

цдж.

Реплика: Ужасно. ЦДЛ... грубо, это грубо. А нет, чтобы сказать Писательский клуб, клуб писателей. ЦДЛ.
Реплика: А разве в Ленинграде так не говорят?
Реплика: Говорят...
Реплика: Ну, в такой степени...
Солоухин: Многое из того, что я, конечно, перечислял, мы в
быту не употребляем, в повседневной разговорной речи, вот даже
ГАБТ, но мы говорим ГВФ, привыкли, говорим МХАТ, говорим
ВЦСПС, говорим ВДНХ, там РСФСР, ведь дело дошло до того, что
однажды Качалов Василий Иванович покойный, когда увидел слово «Вход», в таком длинном коридоре, то он расшифровал, стал
расшифровывать, И так уж: Высшее художественное объединение.
Он, конечно, его быстренько расшифровал. Обыкновенное русское
слово «Вход».
Я думаю, что нам нужно... каждый из нас пусть в душе объявит
беспощадную борьбу за чистоту русского языка, за искоренение из
своего лексикона всяких уродливых сорняков, просто уродливых
сорняков.
Еще один, частный тоже вопрос, но, как мы выяснили, все вопросы общие в языке, я по этому поводу уже выступал в газете, и
даже дважды — в еженедельнике, в «Неделе». Вы знаете, я однажды
задумался, что у нас из языка ушло интимное обращение друг к
другу. У нас есть прекрасное слово «товарищ», такое официальное,
партийное слово. Естественно, когда я выхожу на трибуну или обращаюсь к большому количеству людей, я говорю: «Товарищи».
Вот даже вам: «Товарищи телезрители». Это естественно. Естественно, когда меня остановит милиционер и скажет: «Гражданин, ваши
документы. Вы нарушаете правила, переходите улицу не там, где
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нужно». Но если я сижу за столом, в интимной обстановке и как я
вот женщине скажу: «Гражданка, не хотите ли салату» или «Товарищ, не хотите ли...» Это немножко официально и слишком торжественно для такой обстановки. Этим обедняется само слово, значение самого слова «товарищ». И во всех странах наряду с официальным обращением «камрад», «камарад», есть какие-то еще более
интимные обращения: «синьор», «синьорина», «мадам», «месье»,
«пан», «пани» в наших демократических странах и т. д. И вот я
написал в статье: поищем слово, потому что пустоты не может быть.
Мы заменяем, заполняем эту пустоту уродливыми тоже всякими
вещами, например, «девушка». Мы всех называем «девушками»,
независимо от возраста. Продавщице говорим: девушка. Она оборачивается.
Реплика: А она бабушка.
Солоухин: А она бабушка, ей 50 лет. «Мамаша», «папаша», такая фамильярность совершенно непонятная. Или там «шляпа»,
«борода».
Реплика: «Начальник».
Реплика: Или просто «начальник», или просто: «эй», даже «эй»,
понимаете?
Солоухин: Я вот поставил вопрос так: давайте поищем слово.
Конечно, я предложил, я лично не навязываю, вот как вы будете предлагать, и я предложил. Я предложил вернуться к старинному русскому слову «сударыня» и «сударь». Получил я огромное
количество писем. Огромное количество писем. Там, конечно,
были всякие предложения. Например, давайте будем называть
«дружба» всех. (Смех.)
Было предложение, давайте будем называть всех «лада». Давайте
всех будем называть «советин», «советина». Было такое предложение. Ну, «уважаемый» там предлагалось.
Потом иностранные ввести обращения: «мадам» или еще чтото, я не помню, всякие смешные, но и более или менее деловые
предложения были. Но процент был такой, что из 4 писем три были
за мое предложение...
Реплика: «Сударь» и «сударыня»?
Солоухин: За «сударя» и «сударыню». Одно было против. Из каждых четырех. Значит, 3 : 4, ну, правда, были такие, против, ну, например, один человек написал, что если меня назовут «сударем» на
улице, я возьму палку, ударю этого человека и не буду отвечать.
(Смех.)

На чем основывались аргументы против этого слова? Основной
аргумент был таков, что в слове «сударь» и «сударыня» слышится
«государь» и «государыня». Это их пугало. Ну как же «сударь», мы
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боролись, революция была, и вдруг снова «государь». Тогда я и
написал в ответной статье, что тогда давайте откажемся от слова
«государство»: государственный университет, государственная пенсия, государственный экзамен, где тоже звучит «государь». Мы все
этого не боимся. Ну вот.
Успенский: И даже Госконтроль — и тот государственный.
Солоухин: Правильно. И потом не надо бояться, ведь действительно человек привыкает... Мы не могли себе представить таких
слов, как «офицер», «погоны», «генерал», «министр». Но сейчас
совершенно спокойно этими словами оперируем. И все в порядке.
И даже очень часто, все чаще появляется словосочетание «советский парламент». Полуофициально, но все-таки появляется. Вот я и
поставил в свое время вопрос. Я, конечно, не думал, что сейчас
сразу все и начнут говорить «сударь» и «сударыня», но мне хотелось
бы возбудить к этому интерес. Если вы найдете лучше что-нибудь,
пожалуйста. Давайте поищем все вместе. Новое слово нужно. Слово нужно. В этом нет никаких сомнений. Мы не можем больше
быть «девочками», «эй», «бородами» и так далее. {Смех.)
Мне рассказывала одна читательница: «Да. Правильно, я слушала, как на чехословацкой фабрике директор сказал уборщице:
"Пани, уберите тряпку с прохода". С достоинством. У нас бы сказали: "Нюрка, ну-ка убери". Понимаете, как вещь».
Конечно, надо, чтобы прежде слова был жест... сударыня, ну-ка
подвинь авоську. А если говорить: «сударыня» - это значит, что
внутри у меня какой-то должен быть жест сначала.
(Переговоры.)

Так давайте мы будем вежливы внутренне, вежливы, обходительны. И тогда, может быть, и слово «сударыня» нам легче будет
друг другу произносить. Ну это, так сказать, две частности о нашем
языке.
Бахтин: Владимир Александрович, сударь, вы знаете, что я полностью с вами согласен, только мне кажется, что это две разные
стороны вопроса. Конечно, то, что засорили нас сокращениями, это очень плохо. Но то, что издали словарь этих сокращений, - это
прекрасно.
Солоухин: Ну пусть, может быть.
Бахтин: Вы понимаете, мы настолько плохо знаем еще язык и
то, что у нас на самом деле есть, ведь словаря-то пристойного нет
живого языка русского. Уж пусть будет словарь. Может быть, издать его небольшим тиражом, но пусть будет.
(Переговоры.)

Болков: Словарь такой: «Старые названия» и «Новые названия».
Ьот отдельные словари. Было бы очень важно.
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Бушин: Это я вам тоже и хочу сказать — о старых названиях и о
новых названиях. Я хочу продолжить некоторые мысли ваши, Дмитрий Сергеевич, и твои, Володя. Тот конкретный пример обеднения
нашего языка, который, ты привел, он, к сожалению, отнюдь не
единичен. Обеднение нашего языка происходит и из-за того, что на
протяжении вот уже многих десятилетий с большим рвением искореняются старинные, колоритные, поэтичные названия городов
и улиц. Делается это бесхозяйственно, безответственно, а главное,
без всякой на то нужды. Мне довелось в конце октября прошлого
года в «Литературной газете» опубликовать статью «Кому мешал
Теплый переулок». Статья вызвала многочисленные и весьма заинтересованные отклики читателей.
Я позволю себе выдержки из некоторых писем здесь прочитать.
Товарищ Куприяновский из Иванова пишет: «Чехарда с переименованиями - это не игра и не безвинное занятие. Нередко это
проявление нигилизма и равнодушия к прошлому, к исторически
сложившемуся укладу жизни. Это эгоистическое самоутверждение современников, которым нет дела ни до пращуров, ни до своих потомков».
Ленинградский инженер Добросердов пишет: «Родину, родную землю, стремятся выбить у меня из-под ног необдуманными
переименованиями. Задумываются ли люди, заменяющие устаревшие, по их мнению, названия новыми, о том, что наступит
время, когда эти новые названия тоже станут старыми. И если
следовать подобному правилу, они тоже будут переименованы.
Что же, после таких бесчисленных переименований останется
исторического?»
Профессор, доктор технических наук ленинградец Синевский
пишет: «Только тем, что у мудрости есть пределы, а противоположность ее безгранична, можно объяснить переименование таких городов, как Тверь, Вятка, Пермь, Нижний Новгород, Самара, — городов, стоявших у истоков русской истории».
Старый большевик Трофимов, тоже ленинградец (здесь письма,
я старался, чтобы ленинградцы были), пишет: «Это переименование городов напоминает их раздачу. Помните, в исторической песне "Ой и делалось в орде...":

:

Сидит там царь, Озвяг Таврунович,
Царь дарил городами стольными,
Василья — на Плессу,
Гордея — в Вологде,
Охромея — в Костроме».

:

, .

Но и он, добавляет товарищ Трофимов, отдавая эти города на
прокорм, не калечил их имен.

j

Приложение 1

Кандидат наук ленинградец Каттархельд: «Разве можно оправдать такое неуважительное отношение к русской истории, к ее памятникам, с примерами которого во все возрастающем количестве
приходится сталкиваться, например, и ленинградцам. Чем можно
оправдать предпринятые административными органами переименования в последние двадцать лет многих исторических, всемирно
известных ленинградских пригородов, улиц, проведенные к тому
же без участия широкой, в частности научной, общественности?
Кто теперь ответит нам за варварское уничтожение в Москве Сухаревой башни или Храма Христа-Спасителя, который строился
42 года на народные деньги, был изукрашен известными художниками и посвящен был благороднейшей цели — победе над наполеоновским нашествием. Кто ответит нам за разрушения целого ряда
неповторимых по своему облику старинных русских соборов и церквей в городах Поволжья и других вдохновенных деяний русского
человека, стертых с лица земли не рукою русского неприятеля, не
ходом неумолимо бегущего времени, а рукою ретивых и, увы, безликих администраторов?»
Читатели приводят живые и, так сказать, конкретные примеры
этой административной ретивости. Вот старый писатель Перегудов
сообщает, что была под Москвой станция Обираловка. И она не
шокировала даже такого эстетически тонкого человека, как Толстой. Он бы мог избрать местом для своей «Анны Карениной» какое-нибудь более благозвучное, так сказать, место. Но Анна Каренина погибает на железнодорожной станции Обираловке. Так вот
теперь железнодорожную станцию Обираловка назвали Железнодорожная. Это, так сказать, административный восторг в его чистом, ничем не замутненном виде.
Или, например, там же, недалеко от Обираловки, пишет товарищ Перегудов, была станция Кудиново. Хорошее, простое русское
слово Кудиново. Так ее назвали, не поверите, ее назвали Электроугли. Это же издевательство просто над русским языком и над людьми, которые там живут. Ну, как это: я живу в Электроуглях?
Да, ленинградец тоже, доктор физико-математических наук Бабич рассказывает, что вот в Пскове был мост. По легенде, будто бы
в том месте когда-то встретились Ольга и Игорь, и вот, по этой
легенде, был там построен, в соответствии с легендой, мост, который назывался Ольгин мост.
И вот в некий час псковский, значит, администратор оглядел
своим недреманным оком всю нашу страну и увидел, что на всю
Россию Ольгин мост один. И он, конечно, перепугался. Он прежде
всего живет под девизом: «Вперед не суйся и сзади не отставай».
Для него неприемлемо все, что выходит за рамки привычного. Ну,
и Ольгин мост назвали мостом Красной Армии.
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Но на этом не успокоились. Когда Красную Армию стали называть Советской Армией, мост соответственно назвали мостом Советской Армии, таким образом скрыв его первородное имя под двойным напластованием.
Доцент Винницкого педагогического института товарищ Попов
пишет: «Мне, как языковеду, особенно хочется подчеркнуть, что
новые названия почти всегда хуже старых в чисто языковом отношении. Исконные названия восходят к глубокой древности. Они
вживались в язык, вступали в словосочетания, обрастали производными от них словами, и их отмена не проходит безболезненно для
языка, потому что такое искусственное вмешательство задевает целые гнезда слов, рвет живые языковые связи».
Профессор одного из московских институтов товарищ Лавров
пишет: «Как хорошо бы начать кампанию за восстановление исторических красочных названий».
«Это подействовало бы отрезвляюще на любителей переименований», - подхватывает его мысль его коллега, доктор технических
наук профессор Колосов.
Москвичка Морозова пишет: «Самару, Нижний Новгород, Тверь,
Вятку, Сталинград мы должны иметь. В Москве должны быть площади Театральная, Кудринская, Калужская. Должны быть улицы
Тверская, Поварская, Моховая, Остоженка, Пречистенка».
Ироническая реплика: Это какие-то отсталые люди, старого закваса — или легкомысленные.
Реплика: Пенсионного возраста.
Бушин: Да, но вот передо мной еще одно письмо. Его заключительные строки таковы: «Считая, что прежнее название нашего города ничем не опорочено, а, наоборот, вошло в историю как принадлежащее городу с большим революционным прошлым, мы, старые коммунисты-самарцы, выступаем за то, чтобы вернуть нашему
городу его прежнее имя Самара».
И под этим письмом 33 подписи старых коммунистов, в основном это члены партии с 17-20-х годов, а есть даже среди них член
партии 1904 года, и есть среди них член партии с 20-го года, Герой
Советского Союза Конев.
И мимо таких писем, мимо таких людей пройти спокойно и
равнодушно нельзя. Причем, скажем, вот товарищи самарцы говорят что от этого память Куйбышева вовсе не должна пострадать,
они глубоко чтят память Куйбышева, многие с ним работали. Но
есть иные средства, есть иные способы для того, чтобы почтить
память выдающегося деятеля. И не обязательно переименовывать
города, иначе, как пишут многие, настанет такое время, когда на
обширных, но, однако же, имеющих предел просторах нашего Оте-
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чества попросту не останется не переименованных городов, а люди,
увы, будут по-прежнему умирать. И что же тогда начнется? Начнется новая волна переименований.
Успенский: Второй круг.
Бушин: Все это происходит - переименование и наименование
городов - без обсуждения, без участия широкой общественности.
Когда-то было не совсем так. Например, когда переименовывали
Новониколаевск в Новосибирск, то этому предшествовала целый
год длившаяся дискуссия на страницах газеты «Советская Сибирь».
И наконец дали великолепное имя городу - Новосибирск, которое
прижилось и так с тех пор всем известно.
Но все-таки кое-что в этом направлении делается.
И сейчас строится город под Москвой, под Серпуховом, - газета
«Московская правда» объявила конкурс на лучшее название этому
городу. Сама по себе идея вроде бы неплоха, только мне бы казалось, что нужно не конкурс проводить, а просто обсуждение деловое. Ну вот подумайте, какие, так сказать, колоритные, какие своеобразные имена преобладают в этих предложениях: Крылатогорск,
Лучезарный, Прогрессград, Славтруд, Светлогорск, Романтика,
Радость, Весноград, Счастливый, Мечта.
Нечему удивляться, что такие предложены слащавые...
Реплика: И безвкусные.
Бушин: И безвкусные, да, названия. Я думаю, что нечему удивляться, потому что, ну что же вот, возьмите, скажем, поэт Евгений
Долматовский с сожалением писал на страницах «Литературной
газеты», что нет в Москве улицы «Радости», улицы «Счастливой»,
улицы «Юности». Я думаю, что слава богу, что нет таких названий.
(Переговоры.)

Бушин: Потому что их именно сейчас хоть пруд пруди, везде и
всюду. Или вот еще взять пример. Есть такой, значит, кандидат
философских наук, эстетик, ленинградец товарищ Харчев. Ему не
нравятся, скажем, такие города, как Подлесное, Заречье, Луговая.
В деревнях Тамбовской области они носили действительно какието ужасные названия и им дали вот такие имена. Ему это решительно не нравится. Он говорит: нравственное воздействие таких названий ничтожно. Что они могут сказать уму и сердцу людей? Ему не
нравятся такие названия, как Междуреченск. Я думаю, что это достойное, простое, скромное имя.
Реплика: Если город стоит между речек...
Бушин: Да, если он не между гор стоит, а между рек, то название
вполне подходит. А ему это не нравится. Что же он предлагает? Он
предлагает такие давать названия: Трудославль, Вешнеград, Надежда, Разум. Представляете, Разум! Город Разум! Ведь его...
16 3ак. 2
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Успенский: У нас Разум такая дыра...
(Переговоры.)

Бушин: Вы меня простите, товарищ Харчев, но, скажем, могут
найтись люди, которым его фамилия тоже покажется не очень эстетичной, но ведь ему же никто не предлагает, и он, очевидно, не
согласится сменить свое имя и взять, скажем, фамилию Разумный.
Поэтому... поэтому, конечно, не приходится удивляться, что... если,
так сказать, эстетики такие предлагают имена, то с простых людей
что же, как говорится, и спрос совсем не тот.
С особым тщанием уничтожаются названия, имеющие, так сказать, религиозное происхождение. В Москве комиссию по переименованиям возглавляет секретарь исполкома Моссовета товарищ
Пегов. Он печатно провозгласил намерения этой комиссии: истребить в Москве все улицы, напоминающие о церквах. Но если товарищ Пегов так боится всего лишь словесного напоминания о церквах, то ему, если он хочет быть последовательным, надо бы прежде
завершить уничтожение в Москве самих церквей — Кремлевских
соборов, Василия Блаженного, Ново-Девичьего монастыря, Андроникова. Потом ему следовало бы добиться принятия закона об
обязательной смене фамилий религиозного происхождения, ибо
людей с такими фамилиями несравненно больше, чем улиц с аналогичными названиями. Один Олег Попов чего стоит. Его имя...
Солоухин: Вознесенский.
Бушин: Вот я и хочу сказать. Его имя на устах у миллионов, имя
Олега Попова. Под действие этого закона попали бы, помимо Олега
Попова, скажем, поэт Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский и ваш ленинградский поэт Рождественский. Попал бы под действие этого закона кинорежиссер Михаил Богин, попал бы под действие этого закона и присутствующий здесь писатель Успенский,
ибо фамилия Успенский - тоже религиозного происхождения.
Только после принятия этого закона, и не раньше, есть смысл
приняться за улицы и переулки. Только после этого.
Успенский: Так, ну что ж, меня [опередил] мой сосед и соратник
по топонимическим вопросам. Должен сказать, что он только предполагал, что, может быть, вот товарищ Пегов когда-то придет к
этой мысли. Месяца три-четыре тому назад мне пришлось напечатать в журнале «Наука и религия» статью на тему: можно или нельзя
современным писателям в своих произведениях или поэтам употреблять некоторые слова, скажем, божество, божественный, ей-богу,
слава богу, боже сохрани и тому подобное. Хотели бы даже заменить, скажем, у Пушкина, или Некрасова, или у Тютчева такие
слова, если они там попадаются, и тем более предлагается действительно всем нам, носящим почтенные интеллигентские фамилии
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Рождественский, Вознесенский, Преображенский, Троицкий, Успенский, которые давным-давно перестали быть религиозными и
стали типично интеллигентскими фамилиями, разночинскими фамилиями, предлагается всерьез их заменить.
По этому поводу я написал статью и говорить не буду. Я сказал,
что мне хотелось, о мыслительных способностях людей, которые
так думают. Я не видел сам, но мне говорили, что они на страницах
того же журнала выступили и меня весьма осуждали за нежелание
мою фамилию заменить на какую-нибудь более такую благозвучную, по-видимому... Сказано: это было бы то же самое, что Успенский, но это было бы куда благозвучней.
Ну, имена и фамилии людей - это дело маловажное. А вот всетаки то, что нас с вами ближе всего трогает и волнует топонимика,
название мест, - это дело гораздо более существенное, и поэтому я,
когда сейчас думаю о культуре русского языка, потому что я пишу,
вернее писал, книгу на эту тему, я думал прежде всего о том, что
делается в области уничтожения и невыявления потери огромного
количества древнерусских имен. В 20-х годах, в середине 20-х годов, один исследователь установил, что в Московской области свыше 1300 урочищ, речек не имеют никакого названия. Что значит не
имеют, то есть так они никогда и не имели? Нет, они, конечно,
имели, и их знала какая-то очень небольшая группа людей, живущих на берегу этих малых речек и ручьев. Но они утрачены. Они
нигде не зафиксированы, никто их не записал, и теперь их не узнают. К нынешнему времени количество этих речек возросло намного. Забывают эти старые названия, им дают новые. А кто-то такой
пришел, поселился на этой реке и... новое название. А ведь староето название они могли сохранить. Сохранить чрезвычайно ценные
для нас и, может быть, нигде, ни в каких других источниках не
зафиксированные данные. Ведь хорошо, что мы знаем, что город
Льгов, — это Олегов-град, вот того самого Олега Гориславовича.
Город, о котором мы говорили тут до начала нашей передачи, Брянск, мы можем восстановить, что это Дебрянск, это город, окруженный дебрями, лесными дебрями... а сколько таких мест, которые забыты и которые свидетельствовали о каких-нибудь стычках на московских рубежах с татарами, может быть, какой-нибудь
Татарский ручей, какой-нибудь Татарский брод. Вот, пожалуйста,
ну что-нибудь там на костях какое-нибудь стояние.
Только таким образом французы, встретив название Сюсак в
Нормандии, которое напоминает имена поместий галло-римской
эпохи (после, правда, некоторых усилий убедить в этом археологов,
об этом свидетельствует Доза - крупнейший топонимист французский), сдеяали там раскопки и обнаружили действительно виллу
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галло-римской эпохи, от которой на поверхности оставалось только одно имя Сюсак. И мы могли бы тоже также делать.
А мы теряем эти имена. Но я думаю, что не все потеряно, можно еще кое-что сделать. Вот то, о чем вы сейчас говорили, — очень
нелепо произведен этот конкурс. Он все-таки показывает, что есть
какое-то желание прекратить такое уж совершенно самопроизвольно волюнтаристское, как теперь принято говорить, переименование.
Мне хочется сейчас рассказать - я оптимист по натуре, и
мне приятно говорить о таких вещах, которые несут что-то светлое в этой области, а то ваши эти письма — они уж очень, так
сказать, мороз по коже пускали. А мне хочется рассказать вот
такую историю.
Примерно полтора года назад в «Литературной газете» я прочел
статью Марии Белкиной, фельетон такой, очерк о том, как она
дважды попала в одно и то же место в Сибири, на новостройку,
расположенную как раз на границе между Кемеровской областью и
Красноярским краем, которая носит название Кия-Шалтырь.
Очень живой очерк начинался с того, что она приезжала в КияШалтырь дважды: «Один раз в 1960 году, тогда можно было долететь только самолетом, но мне запомнилась тайга, избушки-розвальцы, река такая глухая, таежная, а второй раз я приехала туда
уже в 1963 году по шоссе, которое само под колеса автобусу стелется, и все оказалось по-новому. Уже избушек-розвальцов нет, стоит
прекрасный по тем местам город, двухэтажные, трехэтажные дома,
гостиница, парикмахерская. И только когда я вылезла из автобуса,
мои ноги охватила та же самая грязь, про которую мне еще тогда
говорили так образно, что эта грязь - силурийская глина крепости
два-три. Я говорю - это Кия-Шалтырь, а мне рассказали, что приезжала комиссия из Кемеровской области и переименовала из КияШалтырь в Белогорск».
Ну, писательница пошла водить читателя по этому растущему,
свежему, как только что снесенное яичко, городу. Меня заинтересовало, а почему, собственно, переименовали. Ну, довольно понятно, что нерусское название, а что значит- неизвестно.
И ведь все действительно не так просто. Пока был таежный поселок и назывался Кия-Шалтырь - никому до него дела не было.
В Академии наук знают, что там нефелины, и во всех книгах он
будет как Кия-Шалтырь, а что это значит? Ведь действительно не
все названия хороши. Например... (неразборчиво), а на каком-то
языке это значит «пошел ты к черту». Конфуз получается. Тут возможны разные варианты. Надо было выяснить, что такое Кия-Шалтырь, а проще простого просто переименовать. Рядом Белая гора.
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Ну, пускай будет Белогорск; шут с ним, что в Крыму уже есть Бело485
горек, что в Казахстане уже есть Белогорск, что тут же, в соседней
области, есть Белогорск. Белогорсков прорва, но зато спокойно,
тихо и мирно.
Но не так-то просто было выяснить, что такое Кия-Шалтырь.
У нас нет топонимического словаря.
А вот такой словарь очень был бы нужен. Неизвестно, я не могу
сказать, что значит Кия-Шалтырь. И я испытал муки адовы. Я обращался ко всем, ну, думал, очевидно, здесь тюркские какие-то
элементы должны быть, в этой части Сибири. Ко всем тюркологам
Ленинграда обращался. Люди осторожные, ученые, они говорили,
мы ничего не знаем, мы не топонимисты, обратитесь к тому-то и
тому-то. До Кононова включительно. Это верховный в Ленинграде
тюрколог, который тоже сказал, что он не может это разъяснить.
Меня направили наконец в Томск, где сидит Андрей Петрович
Дульзон, и вот-то, он мне и дал эту самую нить. И я хочу прочесть
его письмо: «Название населенного пункта Кия-Шалтырь образовано, вероятно, от названия речки Кийский Шалтырь, правый приток реки Кия, протекающий вблизи от населенного пункта; вторая
часть этого названия Шалтырь — тюркского происхождения. Происходит от наречия хакасского языка, имеющего значение «блеск»,
«блестеть» (по-хакасски «салтырь»).
Название реки Кия вошло в русский язык тоже из тюркского, а
именно из чулымо-тюркского языка, где оно употреблялось в форме кысу и кы, просто чаще всего кы, русские заменили непривычный звук ы после к — [на] и, добавили окончание я, подводя, таким образом, название реки под название русских рек женского
рода. Называется река Блеска - для реки, на которой стоит нефелиновый завод, для производства алюминия, по-моему, прекрасное название».
И если бы это можно было выяснить, то и надо было бы его
оставить. Мало того, ведь что выясняется — выясняется, что три
народа дали это имя. И чухломцы, их даже четыре народа, чухломцы, хакассцы...
Бахтин: Лев Васильевич, это прекрасная иллюстрация, потому
что все это глубоко в древность уходит.
Волков: Лев Васильевич, я вам загадку небольшую задам. Я встретил недавно Шелдомежский фельдшерский пункт. Вот откуда это
произошло — Шелдомежский? Оказывается, это продержалось более 600 лет. Шел до межи татарин, и на этом месте, значит, где его
остановили, построили монастырь. Названия монастыря нет, а вот
название, рассказывающее о 600-летнем подвиге, осталось.
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Реплика. Сохранилось.
(Переговоры.)

Успенский: А ведь, кроме того, выясняется, что селькупы здесь
еще вмешались, это селькупское по происхождению, значит, какая
гроздь культурных влияний, и культурных влияний самых первоисточников, к которому мы должны иметь глубокое братское почтение. И вот одним ударом все это упраздняется. Но это не так все
печально, как есть. Все-таки есть проблеск на этом фронте. Я напечатал об этом в нескольких газетах, и вот в результате в редакцию
газеты «Советская культура», в отдел писем, [пришел ответ]: «На
Ваш номер 61...»
Реплика: Переименовали?
Успенский: Нет. «...Кемеровский облисполком полностью разделяет мнение писателя Льва Успенского о бережном отношении
к названиям населенных пунктов, улиц и площадей наших, городов и рабочих поселков, изложенных в статье "А как с красотой?"
Урочища ведь меньше подвергаются этим искажениям. Облисполком наметил провести по этому вопросу соответствующую работу с исполкомами городских, районных и поселковых советов
депутатов трудящихся, так как некоторыми исполкомами (я сейчас кончаю), некоторыми исполкомами допускаются отмеченные
в статье недостатки. С критикой под наименованием поселка (так
в документе. — Б.Ф.) Белогорского облисполком полностью согласен». Но, справедливости ради, должен сообщить, что КияШалтырский поселок и рудник строился на территории Кемеровской области, но Красноярским краем, и название поселку дано
Красноярским краем. (Смех.) Вот я пользуюсь случаем выступления по телевидению, чтобы призвать Красноярский исполком
пошевелиться в этом отношении и вернуть Кия-Шалтырю его старое доброе название.
Иванов: Я после таких печальных разговоров о том, как теряются
старые названия, как старая традиция обрывается, хочу еще раз сказать о том, как много из старой традиции сохраняется, и прежде всего
сохраняется в поэтическом слове. Наши большие поэты часто обращали внимание на то, как поразительно стоек народный язык и язык
народных песен; я хочу привести одно из последних свидетельств.
У меня хранится письмо Бориса Пастернака, которое я от него получил десять лет назад. Я хочу его просто показать и прочитать из него
отрывок, который касается записи русских песен, сделанной Ричардом Джемсом. Борис Леонидович мне писал: «Самым интересным в
тетрадях [это английское издание - «Оксфордские славяноведческие
исследования»] были для меня сведениями о первой лексикографической описи русских речевых богатств в конце XVI века.
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Эта попытка Джемса составить русско-англ[ийский] словарь,
равно, как и обстоятельства его записи песен и разговорной речи на
пороге смутного времени поразительны! Сверхъестественной кажется эта возможность проникнуть в отдаленную тремя с лишним
столетиями жизнь, как бы еще текущую, на всем ее ходу и во всем
разгаре, ошеломляющую, как нескромное подглядывание! И как
мало изменился язык за столько времени! Видимо, только ссорящиеся бояре каждое десятилетие изобретают новые формы сакраментальной витиеватости, а ими управляемые веками выражаются
приблизительно одинаково».
Я хочу как иллюстрацию привести хотя бы начало одной из этих
песен, записанных Джемсом. Подумайте, как это по-современному
звучит: «Бережок зыблется, а песочек сыплется, а ледочек ломится,
добры кони тонут, молодцы томятся...»
Давид Самойлов эту песню вставил в свою пьесу, недавно напечатанную. И я думаю, многие читатели поражаются, какая современная внутренняя рифма: молодцы - ломится... Как это хорошо придумал Самойлов. И действительно, это укладывается в
нашу большую новую поэзию. Большой писатель наш - это, как
артезианский колодец, который уходит в такую толщу народной
речи, которая действительно веками не меняется. И речь, которая
объемлет и богатство нашего языка, и богатство других языков,
сообщавшихся с нашим, как когда-то Достоевский в речи о Пушкине говорил о таком всеобъемлющем характере нашей культуры,
то же верно и в отношении нашего языка. И, как писал Мандельштам, «Слаще пенья итальянской речи / Для меня родной язык, /
Ибо в нем таинственно лепечет / Чужеземных арф родник».
Емельянов: Ну, мне хотелось бы кое-что сказать в связи с последними словами Вячеслава Всеволодовича. Он приводил в свидетели
Пастернака, а мне бы хотелось привести имя совсем другого русского крупного писателя, Бунина, который, говоря в 1927 году,
вспоминая, вернее, дворовых людей... Он говорил о том, как удивительно, удивительно много старинных слов сохранил живой русский язык. Вот он писал (читает неразборчиво).
Мне хотелось бы поговорить об одном из источников. И в основном это сводится к тому, что, поскольку советская литература —
самая, так сказать, народная в мире, самая по своему существу народная, в ней не может быть разделения писателей на народных и
ненародных. Мы народные постольку, поскольку мы советские писатели. Это такое представление довольно устойчивое. Но на первый взгляд, конечно, сторонники такого утверждения, сторонники
такого убеждения как будто бы вроде бы правы. Действительно,
если говорить в отношении проблемы языка, то язык создается
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всем народом, действительно. Не только крестьяне принимают участие в создании, развитии, обогащении языка. Ну и рабочие, интеллигенция, городской люд. Так испокон веков было. Но все-таки
так, приглядевшись поближе к этим процессам развития и обогащения языка, все-таки можно сказать, что отнюдь не все слои в
равной мере принимают участие в этом процессе. В городе, как это
было исстари, язык города, он, так сказать, открыт всем ветрам.
В языке города масса всяких влияний скрещивается. Тут, и радио,
и телевидение, и газета. И вообще традиция городского языка такова, что все культурные процессы, языковые процессы протекают
как бы ускоренно, форсированно. И это, конечно, откладывает глубокий отпечаток и на язык.
Какие можно заметить черты в этом языке? Это прежде всего
расширение, конечно, круга понятий. Язык города - это такой многопонятийный язык, очень многопонятный всяким. Но вместе с
тем резкое сужение числа синонимов. А, как известно, все-таки
богатство, синонимическое богатство — это один из показателей
богатства языка вообще.
Бахтин: Леонард Иванович, а вот вы ведь много ездили, правда?
И много записывали...
Емельянов: Хочу об этом и сказать. Анализируя неравномерность, так сказать, заслуг города и деревни в развитии языка, чувствуешь, что все-таки основной цитаделью национального русского языка продолжает оставаться русская деревня. Я по роду
своей работы довольно часто езжу в экспедиции. И правда, вот
самым таким, одним из самых, во всяком случае, ярких впечатлений в этих экспедициях, у меня, а я думаю, что и у всех моих
товарищей, является впечатление от родного языка, от живой народной речи. И я сейчас не говорю уже о том, как этот язык проявляется в песнях, в сказках, в былинах и так далее, а о том, как этот
язык проявляется в живой повседневной речи, о том, как говорят
люди. И мне очень понравилась мысль, высказанная Дмитрием
Сергеевичем, о том, что язык связан так или иначе с культурой.
Это общая закономерность... (неразборчиво) бывает такова, что
человек, много знающий произведений всяких, наиболее талантливый исполнитель — он является в то же время и наиболее
талантливым носителем языковой традиции.
Лихачёв: И народной культуры.
Емельянов: И народной языковой культуры. В связи с этим вспоминается одна женщина, ее зовут Мария Федоровна Девятова, из
Чайковского района Пермской области. Я был там в 1963 году. И вот
встретилась мне одна такая старушка. Она знала потрясающее ко-
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личество песен. От нее мы записали что-то порядка 200 песен, причем отличного качества.
Бахтин: Скажите, пожалуйста, вот эти песни, вы их записываете? Они хранятся в Пушкинском доме? Вы же их не печатаете, вы
же очень мало печатаете. Это же сплошь и рядом можно только
дискредитировать фольклор, а не наоборот.
Емельянов: Нет, почему, я бы этого не сказал. То, что напечатано, это серия памятников русского фольклора.
{Переговоры.)

Бахтин: ...Нет, то, что вы подлинно записали с магнитофона,
так, как есть.
Емельянов: Да, да.
Бахтин: Сейчас ведь, кроме записей таких словесных произведений, есть запись музыкальных произведений...
Волков: Конечно, есть язык словесный, но есть язык музыки,
язык звуков. И он имеет громадное значение, несомненно, для передачи традиций. Я хотел бы сказать о значении нашей духовной
музыки, прежней. Ведь раньше устраивались ее концерты. Все мы
знаем, что наши крупнейшие композиторы все черпали из этой
сокровищницы, создавая свои произведения. И, надо сказать, что
ведь на почве русской - эта пришедшая вместе с христианством из
Византии музыка — она подверглась влиянию нашему и она приобрела национальный характер, и теперь, кто знает армянское или,
скажем, греческое пение, тот уж, конечно, поймет, что наше совершенно отлично.
И вот мне кажется, что мы если слушаем и баховскую музыку,
католическую музыку, духовную, мы могли бы свои концерты послушать, послушать так же, как мы смотрим или куда-нибудь в
музей ездим, в города, видим памятники церковного зодчества, отчего нам не услышать в концертном зале фрагменты, скажем, литургии Чайковского или рахманиновской «Вечерни»?
Если у нас, скажем, есть «Плач Богородицы», а мы слушаем...
< Пропуск

в стенограмме,

>

Солоухин: Пластинки с духовной музыкой, католической продаются на Арбате...
(Переговоры.)

Бахтин: Я вот сколько говорю... (неразборчиво) употребляют слова русские. Мне кажется, что это требует какой-то оговорки. Правда, я боюсь, что мы можем быть не совсем правильно понятыми.
Лихачёв: Да, видите ли, дело вот в чем. Мы здесь говорим не
только о русском языке, мы говорим о любви к русскому языку.
И вот как я мог бы обобщить, сказал бы так: что любовь к русскому
ЯЗЫКУ связана с любовью к нашей стране, к нашим городам, к се-
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лам

> к е е пейзажам, с ее природой связана. Так что любовь к русскому языку, она неотделима от нашего патриотизма.
Но что мне хотелось бы отметить особенно. Что патриотизм,
настоящий патриотизм — это нечто прямо противоположное шовинизму. И вот именно об этом надо напоминать, потому что иногда
путают эти два понятия — патриотизм и шовинизм, потому что
патриотизм основан на любви к своей стране, а шовинизм основан
на ненависти к другим народам. И из ненависти к другим народам
никогда не получится любовь к своей стране, особенно к такой, как
русская страна, как советская страна, которая многонациональна
по своей природе. И русская культура с ее русским языком — это
культура очень многих народов, которые...
(Переговоры.)

Это отчасти обнаружилось сегодня, особенно в выступлении Льва
Васильевича. В русскую культуру вложили какую-то свою долю участия и греки, и финны, и болгары, и татары, и народы западноевропейские, скандинавские, французы, англичане, и, главным образом, конечно, те народы, которые живут в пределах Российской
Федерации, в пределах нашей Родины. И в частности, с конца
XIX века большую долю в сложение русской культуры вложили
евреи - и писатели, и художники, Левитан и так далее...
Таким образом, русская культура - это культура, которая, в сущности, не может быть определена ни расово, ни паспортно, а она
является культурой многонациональной в соответствии с духом русской культуры, о которой, кстати сказать, так хорошо говорил Достоевский, вот здесь вспоминалась эта его речь на пушкинских торжествах.
J Бахтин: Совершенно верно. Тут говорилось, что с языком, с человеческой речью шутить нельзя, потому что словесная речь человека - это видимая, осязаемая связь, союзное звено между телом и
духом. И вот я под занавес хочу сказать, что эта комиссия, которая
хочет реформировать русский язык... <Пропуск в стенограмме.>
Бахтин: На этом, по-видимому, мы можем закончить нашу беседу. Во всяком случае, давайте будем еще не раз возвращаться к
этой теме.
(Переговоры.)

Солоухин: Не знаю, как зрителям, но мы очень интересно поговорили.
Бахтин: Благодарю.
(Конец

передачи.)

г

\
\
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СОКРАЩЕННАЯ СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ
КОМИТЕТА ПО РАДИОВЕЩАНИЮ И ТЕЛЕВИДЕНИЮ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 7.1.66 г.1
[Обсуждение передаги «Литературный вторник»
угастниками заседания]
Тов. Фирсов: Первоначально замысел очередного «Литературного вторника», с которым Ленинградское телевидение ежемесячно выходит на 1-ю программу, сводился к тому, чтобы поднять
вопрос о сохранении памятников старины. Эта тема была отвергнута, а затем было решено поднять проблемы, связанные в основном с чистотой и культурой русского языка.
Редакция литературно-драматических передач Ленинградского
телевидения, опираясь на Союз писателей, в частности на Бахтина,
до этого участвовавшего в подготовке и проведении десятка передач, вошла в контакты с официальным литературоведением. Была
договоренность, что в этой передаче примет участие Лихачёв. Затем
были подобраны другие участники передачи: Успенский, Солоухин, кандидат наук Иванов, научный сотрудник музея Пушкинского Дома Емельянов, а также московский критик, заведующий отделом журнала «Дружба народов» Бушин.
Сейчас можно говорить о печальных результатах, которые имели место после этой передачи. Но первоначально представленные
ими [участниками передачи] тезисы резко отличались от того, что
было представлено на самом деле. Передаче предшествовала поездка двух редакторов в Москву.
Анализируя этот случай и пытаясь разобраться в серьезном
идейном промахе и ошибке, следует разделить вопрос на несколько частей.
Первая. Степень вины работников Ленинградского телевидения.
Поскольку они приглашали людей, они и должны нести ответственность. Я думаю, что при подготовке этой передачи оказались нарушенными многие из основных принципов, которые
должны были сопровождать подготовку такой передачи. Я думаю, что наша редакция не провела достаточно тщательного подбора авторов. Здесь следовало бы изучить мировоззрение этих
людей по ряду вопросов. В основном этим можно объяснить появление в передаче Бушина.
1

ГАРФ, ф. 6903, on. 1, д. 866, л. 55-83.
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Вторая. Несмотря на то что мы имеем довольно строгое предупреждение требовать от выступающих развернутые тезисы их выступлений, этот принцип не был соблюден.
Третья. Еще одна ошибка состояла в том, что на роль ведущего
был приглашен неподходящий человек, хотя, возможно, и сведущий.
Но, справедливости ради, я должен сказать, что при обговоре
данной передачи некоторые ее участники, в частности Волков, говорили о том, что они предполагают поднять вопросы, связанные с
тем, что в наше время необходимо изучать старую культуру, на что
им было сказано, что к этой проблеме обращаться не следует. Волков эту границу перешел.
Что касается Бушина, я его оцениваю как злобное выступление.
Он не должен был выходить за рамки тех этических норм, тех вопросов, которые им поднимались в его же статье.
Поэтому цитирование писем, подбор писем, сама форма — это
все было отступлением. И о том, что так будет, о том, что он так
собирается говорить, никто не знал.
Я думаю, что наше отступление от норм высокой бдительности
позволило первоначально намечавшийся разговор превратить в бесхребетную передачу. Участники дискуссии оказались предоставленными самим себе.
То же самое относится и к оценке, в частности, превышения
роли церковно-славянской литературы.
> Что касается выступления Бушина, то я его оцениваю как политически вредное. Оно не должно было появляться на экране Ленинградского телевидения.
Что касается ответственности за эту передачу, то я думаю, что
каждый из присутствующих представителей студии будет за нее посвоему отвечать.
Тов. Месяцев: Чем вы объясняете, что в работе Ленинградской
студии имеются такие срывы? Я имею в виду эту передачу, «Горькие травы», неверную трактовку некоторых проблем?
Тов. Фирсов: Я это могу объяснить тем, что я сам недостаточно
требователен к своим подчиненным. Собственное мировоззрение и
собственные взгляды на вещи мне не всегда удается распространить на каждого подчиненного.
Тов. Рапохин: Каково отношение самих работников Ленинградского телевидения к таким идеологическим срывам?
Тов. Фирсов: Могу сказать, что в тех случаях, когда бывают ошибки, при серьезной подготовке и серьезном и глубоком разъяснении
дается возможность людям добиться правильного понимания по-
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лужения дела. Эта передача еще не обсуждалась официально. Поэтому я не могу сказать, как отнеслась официально общественность
к этой передаче. Но я могу сказать, что в общей массе сотрудники
телевидения отнеслись к ней правильно.
Вопрос: Каким образом Бушин попал в вашу передачу?
Тов. Фирсов: Проблема переименования улиц существовала. По
рекомендации Бахтина и Солоухина, для того чтобы осветить эту
тему, и был приглашен Бушин.
Почему эту передачу выдали в эфир? Во-первых, лично я контроля за этой передачей не осуществлял. Его осуществлял мой заместитель Струженцов. И я от него получил информацию, что эта
передача готовится и она ни у кого не вызывает никаких сомнений.
Почему я ее не остановил? Я разрывался между нею и второй
передачей и не дал команды не давать ее в эфир.
Тов. Копылова: Эта передача готовилась обычным путем. Мы
разговаривали со всеми участниками-ленинградцами несколько раз,
с московскими товарищами разговаривали по телефону. Большинство из этих людей уже выступали по телевидению, например Иванов, и выступления их были положительными. Иванова мы взяли
по рекомендации Лихачёва. У истоков этой передачи стояли Бахтин и Лихачёв.
Иванов — один из крупнейших языковедов, который занимается славянской филологией, а также математической лингвистикой.
Видимо, наша большая ошибка заключается в том, что мы не
согласовали весь московский состав, потому что именно москвичи
сыграли здесь такую роль, не согласовали с Союзом писателей.
Бушин появился по рекомендации «Литературной газеты». Его
выступления в газете были далеко не такими, как на телевидении,
которое я считаю просто хулиганским.
Тов. Иванов: Какая же предварительная работа велась с участниками этой передачи?
Тов. Копылова: Мы сначала наметили ход этого разговора, который был продиктован дискуссией в «Литературной газете». После
этого Бахтин связался с другими участниками этой передачи. Вся
передача была задумана не так, как она получилась.
Когда мы приехали в Москву, оказалось, что часть участников
отпала.
Со всеми участниками этой передачи мы провели разговор. Что
говорил Волков о литургии, мы отвергли и наметили границы выступлений. Для большей работы над передачей у нас не было времени, потому что все участники ее приехали только 3-го числа, а шла
она 4-го. Во время обговора все соответствовало нашему плану.
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Большая ошибка наша заключается в том, что мы всё прослушали тезисно. Иванов, например, на нашем обговоре не приводил
никаких примеров. Что касается Бушина, то он даже в отношении к
людям, с которыми вступил в контакт в этой передаче, поступил
просто непорядочно.
Тов. Иванов: В Союз писателей вы не ходили?
Тов. Копылова: Нет.

:

Тов. Иванов: А в литературной редакции Центрального телевидения были?
Тов. Копылова: Да.
Тов. Иванов: Советовались с ними?
Тов. Копылова: Нет.

,

Тов. Филиппов: Я должен честно рассказать, как, в моем представлении, могла появиться на Ленинградской студии подобная
передача, по существу, сомкнувшая фронт тех, которые ведут атаки
на политику нашей партии по литературе и другим каналам. Я ее
оцениваю так. Здесь вопрос о том, как она готовилась. Я считаю,
что правомерно, что студия взяла эту тему. Но объективно сложилось так, что подбор авторов был сугубо односторонним. И тот
факт, что во главе подготовки оказался Бахтин, и тот факт, что в их
рядах оказались Бушин и Волков и не оказались другие авторы,
которые выступали в печати против засорения русского языка.
Я должен сказать, что в Ленинграде делалась попытка атаковать
под видом защиты нашей старой культуры то, что утверждается.
Солоухин, выступавший в одной из предшествующих передач в
развязной форме, несмотря на то что ему было запрещено говорить
на эту тему, тем не менее оказался здесь, в числе авторов. Правда,
он ушел в сторону от этих споров. Но никто другой, как Солоухин,
подставил Бушина, который говорил в еще более развязной и аполитичной форме.
Волков характеризуется как специалист по вопросам древнерусской культуры, специалист по изучению памятников культуры. Эти
их позиции разделяли и некоторые ленинградцы.
Поэтому мне представляется, что волею или неволею наши редакторы подошли к тому, что здесь оказалось. Этому содействовала
и сама порочная подготовка.
При подготовке оказалось, что не были соблюдены элементарные правила.
У нас на телевидении стали увлекаться дискуссией. Причем на
эти дискуссии мы пытались вытаскивать вопросы без твердо определенной цели, прежде всего на слушателя, т. е. телезрителя.
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Йримерно такой же пример был с передачей «Горизонта» [Молодежная программа JICT], где выступающие говорили что хотели.
Мы, к сожалению, стали тащить на телевидение такие темы для
дискуссий, которые нужно обсуждать в семейном кругу, в кругу
писателей и т. д.
Мы в категорической форме потребовали, чтобы ни одна передача остро дискуссионного характера не шла без текста и, во-вторых, чтобы проводились такие репетиции, которые бы полностью
воспроизводили то, что пойдет в эфир. Конечно, единственный
выход состоит в том, чтобы подобные вещи предварительно записывались, рассматривались, корректировались и затем только шли
в эфир.
Но здесь это не было соблюдено. С некоторыми участниками
только поговорили по телефону и лишь при встрече оговорили тему
разговора.
Что касается Солженицына, то он был заложен в самом начале.
Товарищ, который должен был следить за этим делом, — Никитин. Он вообще к этой передаче, по существу, не имел никакого
отношения, а только слышал, о чем в ней пойдет разговор.
Струженцов только посмотрел папки.
Мне кажется, что главная причина состоит в том, что наши товарищи на студии телевидения проявили, несмотря на наши общие
попытки повлиять, притуплённое чувство высокой политической
ответственности. Где-то у них есть непоследовательность в идейнополитических убеждениях. Когда мы говорим, что все, что идет в
эфир, должно быть окрашено в революционный цвет, одни понимают это буквально, другие равнодушно, третьи усмехаются, в том
числе и те редакторы, которые здесь.
Мы с Муравьёвой встречаемся не в первый раз. И то, что она
оказалась у истоков, я хочу думать, что это случайно. Но факты —
упрямая вещь. Книга [Битова], которая была раскритикована на
съезде писателей, через некоторое время оказалась в эфире, и автором передачи была Муравьёва. Она должна была быть уже тогда
уволена, потому что уже тогда за ней водились грешки.
Мы как-то идем в обход, когда приглашаем авторов, в обход тех,
которые должны отвечать за авторов, которых рекомендуют, потому что я должен верить рекомендующим, как себе. Бахтин еще не во
всем четко разбирается, а к тому же он оказался и безруким. Если
человек говорит не то, то подойди и зажми ему рот.
Мы пытались определить некоторые меры, в частности ужесточить на всех студиях контроль за подготовкой. Мы хотим повысить
контрольные функции редакции программ и выпуска. Этим редакциям дается право снимать передачи. Мы оговорили, что передача
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должна идти только после сдачи полных текстов, либо после записи
на пленку. Мы наметили рассмотреть каждого работника и занимаемую им должность. Но нам предстоит и еще другая большая воспитательная работа.
Я хотел бы на Комитете сказать, что у нас есть силы для того,
чтобы не только таких, но и подобных передач из Ленинграда больше не было.
Тов. Трегубое: Я не случайно задал вопрос о том, что знали ли
товарищи, что незадолго до этой передачи проходила в Москве дискуссия, на которой критиковались те тенденции, которые проявились в этой передаче. Товарищ Егорычев показал всю ошибочность
таких тенденций. И Бушин присутствовал на этом заседании.
Семья Иванова была тесно связана с Пастернаком. И они всегда
пытались пропагандировать творчество Пастернака.
Я уверен, что любое иностранное агентство взяло бы эту передачу и пустило бы в эфир.
Как поставлен вопрос о Хлебникове: это лучшее, что есть в русском языке. Посмотрите, как разделываются со всеми нами! Как
поставлен другой вопрос: в России все разрушено, разрушены церкви, мост назвали мостом Советской Армии. Подумать только!
Николай Николаевич [Месяцев] звонит в Ленинград, правильно
делает, а передача идет.
Это ведь реванш ленинградцев за выступление Егорычева, за
Зощенко, это реванш ленинградцев за все!
Я не верю, что все эти вещи заранее не были оговорены. Они не
могли быть не оговорены. Как можно приехать в Москву и ничего
не знать. Как можно было не знать о съезде писателей!
Тов. Кузаков: На меня эта передача произвела впечатление хорошо организованной вылазки, потому что здесь была полная спайка.
Здесь нет никаких противоречий. Это хорошо срепетированная передача. Люди по своим взглядам знают хорошо друг друга. Они
подобраны. Здесь был организованный подбор и организованные
единомышленники, которые отыгрались за все, что они слышали о
себе на конференциях. Ведь взгляды большинства выступавших
известны давно. Или это незнание тех, кто работает на Ленинградском телевидении, или это заигрывание ленинградских товарищей
с некоторой группой участников передачи. Если говорить с партийно-литературоведческих позиций, то это просто антипартийная
передача. Здесь налицо попытка апеллировать к народу за тех литераторов, которые давно раскритикованы.
Тов. Бирюков: Здесь я слышал несколько выражений о том, что
эта передача не аполитичная. Да, эта передача политическая, но
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она пропагандирует политику, противоположную нашей партии.
То, что такие передачи проникают на телевидение, говорит о том,
что эти люди не понимают взглядов нашей партии и пытаются вырвать из наших рук такое оружие, как телевидение. Ведь в этой передаче нет ничего правильного. Автор говорит, что, по Далю, было
«солнышко», а теперь-то «солнышка» не стало. Ведь это вопрос о
строе жизни. (Приводит примеры из передачи.)
Это диверсионная вылазка идеологических противников. Нам
надо серьезно подумать над тем, чтобы таких вещей не было.
Я думаю о том, что мы должны доверять советским людям и не
можем запретить выступать товарищам без текста. Унас без текста
выступали товарищи из Верховного Совета. Мне кажется, что если
у редактора есть партийное чутье, он заранее почувствует, что этого
человека можно повести на студию. Поэтому я считаю, что ответственность редакторов этой передачи очень велика и ответственность нашего коллектива за то, чтобы не было подобных вещей,
также очень велика.
Я считаю, что нужно очень строго осудить эту передачу.
Тов. Рапохин: Меня возмущает тот факт, что это все может идти
из Ленинграда. Мне очень хочется услышать от товарища Фирсова
по-настоящему острую политическую оценку и анализ причин появления этой передачи. И я не удовлетворен тем, что слышал от
него. Бесхребетность и аполитичность допущены работниками Ленинградской студии. Это ярко выраженная политика, направленная против того, что сейчас проводится партией в литературе, искусстве и вообще в общественной жизни. Это диверсионная вылазка, вылазка злобных элементов, которые сговорились между собой,
хихикают. И благодаря ротозейству некоторых товарищей на телевидении подобная вылазка выходит в эфир. Есть среди интеллигенции гнилые элементы, которые сидят на шее рабочего класса, выливают на голову рабочему классу ведра грязи. И это им позволяет
делать Ленинградское телевидение.
Я думаю, что и познания русского языка в этой передаче на
уровне первокурсника.
Что касается путаницы, то путаница здесь действительно большая. Язык дискутирующих такой, что он отталкивает слушателей.
Что касается истории, то здесь искажение фактов, которое понятно даже школьнику. (Приводит примеры.)
С точки зрения политики это — идейная вылазка, направленная
против самих основ нашей идейно-политической жизни. Не Горький, не Шолохов, не Федин создавали и обогащали язык, а Замятин, Солженицын, Булгаков и т. д. Это значит забраться в квартиру
гостеприимных советских людей и пакостить там. Когда наши люди
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говорят, что мы претворили в жизнь, для них это звучит обветшало
!
и не подходит.
Я считаю, что нанесено огромное оскорбление нашему народу,
и ставлю законный вопрос: как извиниться перед нашим народом?
70 городов, не меньше, слушали эту передачу. С виновниками можно разобраться — не это главный вопрос. Но меня волнует, что
когда два года назад на партийном собрании обсуждали положение
дел на телевидении, товарищи давали очень резкую, правильную
оценку и главный тезис приводился такой, что Ленинград с его
революционными традициями должен нести такую культуру, которую от него ждут. Почему допускается дискредитация Ленинграда
на Ленинградском телевидении? За это должны ответить товарищи.
Надо так спросить: участники ли вы этой передачи или вы дурачки,
над которыми издеваются?
Я думаю, что, кроме того, что наказать виновников в Ленинграде, надо нам сегодня спросить у товарища Фирсова, в состоянии ли
он далее вести и предусмотреть меры по ликвидации этой ошибки?
Как быть дальше? Мы должны вместе с ними пересмотреть большой перспективный план по телевидению, чтобы подготовить такие передачи, которые были бы достойны Ленинграда.
Тов. Федотова: Что касается Никитина, то должна сказать, что
этот промах у него не случайный. Филиппов говорил, что на пленуме писателей обсуждалась книга Битова, а через неделю по телевидению об этой книге шел разговор. Тогда был наказан главный
редактор, но не был наказан Никитин, потому что он забыл партбилет и не был на собрании. И на этот раз Никитин остался в
стороне. Он был в театре, он не был во время передачи. Но он
должен знать, кого приглашают для передачи. И не каждый день
Ленинград выходит на Москву с передачами. И доверять одному
редактору подбирать людей, а самому быть в стороне, невозможно.
И я считаю, что здесь большая вина и Струженцова, потому что
он просто посмотрел тезисы. И почему на передаче в студии присутствует просто редактор? Почему режиссер передачи не выключил пульт? Вы же тоже, гражданин хороший, пропустили передачу.
Так почему же после передачи никто не сказал, что это за передача?
Меня глубоко возмущает та болтовня, которую мы ведем, а ничего не делаем. Мы должны подходить к этому вопросу так: высокое чувство бдительности и полное доверие к народу, который делает передачу.
Тов. Карцов: По-моему, произошел несчастный случай по причине, характерной не только для ленинградских редакторов, — потере политической принципиальности в условиях преклонения перед авторитетами ученых, кандидатов, писателей.
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Я согласен с выступавшими товарищами, но мне кажется, здесь
вопрос сложнее и глубже. Мы знаем, что современный модернизм
проявляется или в откровенных абстрактных направлениях, либо в
модернизации старого. Товарищи говорили, что у нас есть хорошая
церковная музыка. Но у нас есть и другие хорошие произведения.
Мы должны знать, что те, которые нас слушают, не знают не только
«Литургии» Чайковского, но и многие другие произведения.
Почему протопоп Аввакум оставил такое наследие? Здесь нужно
говорить, что он высказывал во имя народа.
Передача глубоко асоциальная. Ведь нам говорят о том, что
мы портим русский язык. Нам пора требовать полную персональную ответственность всех ученых, писателей и т. д. И пусть
они трибуну не используют для себя. Успенский не сказал, что
купцы или дворяне портили русский язык, а пришла советская
власть и испортила.
Выступающий возмущается, что люди присылают такие названия городов, как «Светлый», «Радостный», «Мечта». Он называет
их слащавыми, пошлыми. Они издеваются над этим делом.
У меня есть предложение. Поручить товарищам изучить стенограмму самым внимательным образом. Привлечь ученых-языковедов и поручить им выступить с полемикой того, что было.
Вина за эту передачу лежит и на мне как на главном редакторе
Центрального телевидения, ибо я основывался на тезисах и не интересовался ею по-настоящему.
Тов. Никитин: Для меня проблемы, которую мы обсуждаем, не
существует. Все что здесь говорилось, исключительно справедливо
и верно по своей сути.
Я бы эту передачу назвал несколько не так, как здесь говорилось, но по сути то же самое — это махровое славянопятство. В чем
суть этой передачи? Суть этой передачи заключается в том, что
почти все ее участники, и даже не сказавшие ничего особенного,
как Солоухин, говорили, что все о современности — плохо, а о
прошлом — отлично.
Волков говорил, что сейчас нет основы. Это говорилось о языке,
но звучало гораздо шире, чем только о языке. Смысл сводился к
тому, чтобы вспять отойти от всего, что завоевано. Это звучало во
всех выступлениях, во всех тезисах.
Я пришел в эту редакцию из газеты. Я работаю там меньше года.
В редакции очень сложная атмосфера. Там крайне маленькая
партийная прослойка. Из 47 человек только 5 коммунистов, а среди
9 редакторов только один коммунист — главный редактор. Партийное влияние в нашей редакции на самом низком уровне. Это один
факт, который говорит о многом.
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Как готовили эту передачу. Ее готовила старший редактор Муравьёва и редактор Копылова. Это наиболее образованные, наиболее культурные люди. Они умеют хорошо писать и хорошо разбираются во всех вопросах. Я не могу не согласиться с тем, что все это
получилось случайно. Это первый крупный срыв в нашей редакции. Этим занимался Обком партии, коммунисты и общественные
организации. Но у нас были и мелкие срывы.
Я не могу сказать, что не ставил вопроса о квалификации наших
сотрудников, об их взглядах и настроениях. Я неоднократно ставил
вопрос о необходимости укрепления кадров редакции, потому что у
нас, кроме нескольких человек, очень слабый состав. Но этот вопрос не был до конца разрешен.
Меня правильно критиковали. Но я был в этот день в театре по
долгу службы. Мне представили тезисы. Я их утвердил, а папка
была отослана в Москву. Затем все было перепоручено моему заместителю. Но он человек новый на телевидении, работает всего полмесяца. И я не имел права ему это перепоручать.
Тов. Иванов: Ленинградская студия телевидения сделала много,
чтобы их программы были интересными, современными. Это опытный, зрелый коллектив, это коллектив, которому доверена очень
высокая и ответственная трибуна советского телевидения. Это одна
из крупнейших студий нашей страны.
Что преследовала эта группа людей и что произошло? Группа
писателей-лингвистов из трех городов увидели друг друга только
3 января и так дружно в унисон выступили. Неверно это. Они нашли время спеться.
Я не могу согласиться с Никитиным. Славянофильство имело
две стороны.
Эта группа людей проявила полное единодушие даже в тоне, в
котором велись разговоры. Это злобный, издевательский тон. Это
не выступление людей образованных, которые, говоря о русском
языке, могли бы преподать правила русской речи. Этого не было и
в помине.
Я думаю, что у патриарха Алексия по-другому оценивалась эта
передача. (Примеры.)
Здесь столкнули Даля и Ушакова, которые проделали большую
работу по исследованию русского языка.
Здесь упоминают Ремизова, но нет ничего о Шолохове.
А ведь и американцы говорят о том, что Ремизов на 10 голов
выше Шолохова (так в рукописи. — Б.Ф.).
Это была шовинистическая передача, и в ней шовинистические,
великодержавные мысли. Автор говорит, что путают понятия «патриотизм» и «шовинизм». А кто путает?

Приложение

\

1

Все время рассуждают о русском языке. Но правы товарищи,
которые говорили, что здесь сплошное косноязычие, столько словпаразитов. Они, видно, сговорились, что, о чем говорить, но не
сговорились, как говорить.
Говорят, что выступавшие не встречались. Но, судя по передаче,
они встречались и сговорились.
Почему это стало возможным? Не умаляя большой работы, которую ведет Ленинградское телевидение, я думаю, что это стало
возможно потому, что правильных выводов из предыдущих случаев
не сделано.
Мы обратили внимание, показывали существо и ошибочность
такого подхода. Мы рассчитывали, что товарищи поймут и устранят эти недостатки, и это было нашей ошибкой, что каждый раз мы
не доводили дело до конца.
Я знаю, что значительная работа ведется на Центральном телевидении по поднятию ответственности, по подбору выступающих.
И такая работа должна вестись на всех студиях ежедневно. Мы нашу
работу должны строить со всей ответственностью. Мы все должны
сделать глубокие выводы.
Товарищи в Ленинграде не нашли в себе силы категорически
поправить себя. А это нужно было сделать в Москве. Мы правильно
бы сделали, если бы выключили эту передачу. Было бы правильнее,
если бы ленинградцы выключили эту передачу и сказали, что это
безответственная болтовня и мы не можем продолжать ее.
И еще у нас должна быть ответственность в таких вопросах,
кому мы предоставляем трибуну.
Меня не удовлетворило выступление Фирсова. Оно было излишне кратким. Я не услышал анализа, что могло привести к такому событию. Я думаю, что мы сегодня должны обсудить вопрос о
том, сможет ли он и далее возглавлять этот коллектив.
Режиссер из Ленинграда: У меня создалось впечатление славянофильского налета этой передачи. И я сказал об этом Волкову и
Лихачёву.
Тов. Месяцев: Я думаю, что произошел подробный разбор передачи. Я думаю, что у членов Комитета единое мнение, что это
политически вредная и идейно порочная передача. Я думаю, что
товарищи правильно характеризовали эту передачу как передачу,
которая не выдерживает критики и в историческом плане, потому
что многие исторические факты поставлены на голову, и их роль
поднята для того, чтобы выпустить тот смысл, который закладывался в этой передаче.
Что касается художественных качеств этой передачи, то она не
представляет никакой ценности в этом отношении. Мы имеем дело
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вредной и в идейно-политическом, и в художественном плане передачей Ленинградской студии телевидения. Я думаю, что это не
рецидив, а это выражение той острой борьбы, которая имеет место и
которую пытаются навязать нам группки людей, имеющих постоянное чувство локтя, умонастроение которых лежит где-то в одной плоскости. Известно, что их настроения подогреваются извне. И они
пытаются, где это возможно, дать бой нашим устремлениям, нашей
идеологии, нашим взглядам, мешают жить так, как учит партия.
К сожалению, ни руководители Ленинградской студии телевидения, ни главный редактор литературно-драматического вещания,
ни непосредственно ответственные товарищи не проявили настоящей партийной и гражданской бдительности. Почему? Я плохо знаю
товарищей, которые непосредственно делали эту передачу. Но я думаю, что это произошло потому, что эти товарищи не обладают внутренним чувством ответственности, и потому, что у них самих в голове ералаш, а может быть, они сами стоят на подобных позициях.
Я думаю, что им не место работать в нашей системе, в Ленинградской студии телевидения. Я думаю, что Комитет поддержит
мое мнение отстранить этих товарищей от работы.
Не оказался на уровне и руководитель Ленинградского телевидения Фирсов. У меня в голове не укладываются такие вещи, что
как можно, когда идет такая ответственная передача, не заняться
ею. Вы не могли просто пройти мимо этой передачи, чтобы ее не
посмотреть. То же самое относится и к главному редактору.
В чем причина всего этого? Я думаю, в том, что, по существу, в
Ленинградском телевидении не было настоящей борьбы за партийность, за постоянную ответственность в работе. Меня поразило,
что когда я позвонил на следующий день Фирсову по телефону, он
мне говорит: «А что особенного было в этой передаче?» То ли он
поторопился с ответом, то ли хотел прикрыть своей широкой спиной виновников, но он не оказался на должном уровне и безответственно, аполитично подошел к этой передаче.
Меня в этой передаче настораживает еще одно обстоятельство,
за которым нужно внимательно следить. Мы являемся свидетелями
националистических явлений в мире. Эта передача подливает масло в огонь и принимает шовинистическую окраску. Здесь сталкивание целых групп народов. Передача сделана очень хитро и по-своему умно.
Давайте решать:
1. Приказ по Ленинградскому комитету оставим. Обсудим вопрос
о Фирсове. У меня было много разговоров о Фирсове. Я его давно
знаю. Мы много с ним работали. Я знал его как человека смелого и
решительного, когда речь шла о партийности, как человека беспо-
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щадного при всяком отклонении от партийности. После моего прихода в Комитет ко мне поступали факты шатания Фирсова. Я ставил прямо перед ним вопрос: или кто-то тебя тянет за собой и ты не
в состоянии отрубить конец, либо ты сам в какой-то степени начал
качаться. И все больше и больше размышляя над этим и наблюдая
его поведение в коллективе, в разговорах с людьми, я пришел к
выводу, что речь не идет о собственном политическом шатании
Фирсова, что он не изменил своим идейно-художественным принципам и взглядам. Мы пришли к такому выводу, что кто-то и где-то
его сильно связал по рукам и ногам, и он по существу не в состоянии повысить партийную требовательность и провести большую
воспитательную работу в коллективе.
Я думаю, что этот последний факт должен нас убедить в том, что
нам нужно решить вопрос о Фирсове, поставить там нового руководителя, с тем, чтобы этот новый руководитель со свежими силами,
будучи свободным от всяких связей, мог бы обеспечить настоящую
большую работу в духе политики нашей партии. Поэтому я вношу
вопрос о том, чтобы освободить Фирсова от работы директора студии Ленинградского телевидения.
2. Нам надо подготовить письмо с изложением характера передачи и направить его в партийные комитеты и руководителям коллективов, где работают товарищи, которые принимали участие в
этой передаче.
3. Доложить Ц К партии в официальной записке о характере
этой передачи, о вреде, который она нанесла нашим телезрителям, и изложить ряд мер по укреплению дисциплины в рамках Комитета и на местах. Попросить, чтобы соответствующие отделы
Ц К партии вмешались в это дело, и в коллективах, где работают эти
товарищи, провести всю эту работу.
4. Мы имеем все основания к тому, чтобы поручить Ленинградскому телевидению подготовить передачу, которая бы вскрыла порочность этой передачи по всем ее позициям, и передать ее в эфир
по первой программе.
5. Поручить тов. Филиппову провести собрания коллектива, сначала партийные, затем общие по поводу этой передачи.
6. Нам надо подготовить приказ с учетом обсуждения этого
вопроса на заседании Комитета. В этом приказе выразить всю
сумму вопросов, о которых шла речь. Поручить подготовку приказа тт. Иванову, Карцову, Кузакову, Филиппову и Месяцеву.
Тов. Фирсов: Я спрашиваю себя, почему я пришел к такому финалу? Наверное, ошибка заключается в том, что, во-первых, видимо, я слишком много позволял, создавал условия для проявления
слишком большой инициативы. Нашлись люди, которые смогли
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этим воспользоваться. Во-вторых, в ряде вопросов я оказался шляпой. Обращая внимание на многие вопросы, я упустил главные.
В-третьих, чувствую ли я в себе силы для того, чтобы делом доказать и смыть вину с себя и с коллектива? Смогу ли я это сделать,
чтобы восстановить должную репутацию телевидения? Я могу сказать, что к этому приложу все свои силы, а они у меня есть.
Тов. Месяцев: Завтра в 9.30 провести закрытый Комитет по этому вопросу и по кадрам.
Просьба ко всем руководителям: рассказать коллективам о заседании Комитета и о выводах по двум позициям: повышение партийности, политической бдительности и требовательности. Мы все
время об этих вещах говорим. У нас факты не такого пошиба, но
бывают. Мы говорим, говорим: главные редакторы, пользуйтесь
властью, предоставленной вам. Комитет не может добираться до
каждого работника. Вы должны укреплять дисциплину и повышать
требовательность в работе. Нам говорили, что очень много разболтанности по вине многих наших руководителей. И мы с этим мириться не будем.

Приложение 3
ЗАПИСКА ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ,
КУЛЬТУРЫ, НАУКИ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 1Щ КПСС
В СВЯЗИ С ТЕЛЕПЕРЕДАЧЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВТОРНИК»
16 февраля 1966 г.1
В Ц К КПСС, на Центральное телевидение поступили десятки
писем в связи с передачей Ленинградского телевидения «Литературный вторник», транслировавшейся 4 января с. г. по системе Центрального телевидения. Авторы многих писем справедливо протестуют против допущенных в передаче грубых ошибок и неверных
высказываний по проблемам развития русского языка, русской культуры и традиций.
Высказывая отдельные обоснованные замечания об увлечении
некоторых местных советов переименованием улиц, населенных
пунктов, участники передачи (писатель Л. Успенский, О. Волков,
В. Солоухин, литературный критик В. Бушин, литературоведы и искусствоведы Б. Бахтин, В. Иванов, Д. Лихачёв, Л. Емельянов) заняли
в целом неправильную тенденциозную позицию в освещении этих
вопросов. Авторы программы «Литературный вторник» в развязном
тоне потребовали вернуть прежние наименования городам Куйбышеву, Кирову, Калинину, Горькому, высмеивали такие общепринятые сокращения, как РСФСР, ВЦСПС, протестовали против наименования Ольгина моста в Пскове мостом Советской Армии.
Выступая за чистоту русского языка, они приводили в качестве
его эталона произведения Пастернака, Белого, Мандельштама,
Хлебникова, Булгакова, Солженицына, цитировали протопопа Аввакума, но при этом совершенно не упоминались имена Чехова,
Горького, Маяковского, Шолохова. Участники передачи предложили устраивать публичные концерты духовной музыки.
Назвав наш народ беззаботным в отношении своего прошлого,
авторы передачи пытались создать ложное впечатление, что памятники старины в нашей стране якобы не сохраняются, в то же время
ничего не было сказано о мероприятиях Советского государства по
охране и реставрации памятников нашей культуры и революционной истории.
1

См.: Распятые. Писатели — жертвы политических репрессий. Вып. 6.
Слово, закованное в цепи / Авт.-сост. З.А. Динаров. СПб.: Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ», 2000. С. 17-18.
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Участники передачи игнорировали элементарную журналистскую этику, отступив от тезисов, утвержденных руководством телевидения в соответствии с существующими правилами. Этот факт
использования телевидения в целях пропаганды субъективистских
и ошибочных взглядов привел к нежелательным последствиям.
Неправильная позиция участников «Литературного вторника» нашла одобрение в ряде писем, поступивших на Ленинградское телевидение. Так, гр. Степанов из Москвы пишет, что переименование
Петрограда в Ленинград было ошибкой. В другом письме, за подписью «Семейное общество», содержится призыв объявить сбор
денег среди населения на реставрацию церквей. Научные работники Института русского языка Академии наук СССР тт. Григорьев и
Строганов считают варварством переименование Охотного ряда в
проспект Маркса.
Комитет по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР, обсудив передачу «Литературный вторник», освободил от работы директора Ленинградской студии телевидения
т. Фирсова и главного редактора литературно-драматических программ т. Никитина, принял меры по укреплению дисциплины и
повышению ответственности работников студии. Ленинградскому
комитету по радиовещанию и телевидению поручено подготовить
передачу, отражающую марксистско-ленинские взгляды на развитие русского языка и русской культуры.
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