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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИДЕЙ H0171 БОРЬБЫ

Новые тенденции
в развитии общественной мысли

стран Востока

Современное развитие стран Востока отмечено небывалым
обострением идейной борьбы. Оно определяется растущими
противоречиями между империализмом и социализмом и отра-
жает углубление социального содержания национальных рево-
люций.

Идеологическая ситуация B каЖДой стране имеет, естествен-
но, специфические черты, связанные с ее социально-экономиче-
скими особенностями, политическим строем, расстановкой клас—
совых и политических сил. «Страны эти очень разные,—отме-
чал на XXVI съезде КПСС Генеральный секретарь ЦК КПСС
Л. И. Брежнев.—Одни из них после освобождения пошли по
революционно-демократическому пути. В других утвердились
капиталистические отношения. Некоторые из них проводят под-
линно независимую политику, другие идут сегодня B фар-
ватере политики империализма. Словом, картина довольно
пестрая>>‘.

Так же как B экономике, социальной структуре и обще-
ственном движении различных стран Востока, B их обществен-
ной мысли и культуре можно выделить основные тенденции
их развития, что позволяет сконцентрировать анализ вокруг
нескольких ключевых проблем.

Новые явления в идеологической ситуации 60—70—х годов,
отражающие развитие всемирного революционного процесса,
проявляются как B углублении идейного размежевания между
различными классами и общественными силами, так И B каче-
ственно новом этапе формирования прогрессивной, революцион-
ной мысли народов Востока, все более приобретающей социа-
листическую окраску.

‘ «Правда», 24.11. 1981. 



Рост влияния социалистических идей. Процесс распростра-
нения социалистических Идей в этих странах сложен H HpOTH-
воречив. Впервые, как известно, социализм стал важным фак—
тором B развитии идеологии национально-освободительного
движения после первой мировой войны под непосредственным
воздействием Великой Октябрьской социалистической револю—
ции. При этом воспринимался прежде всего освободительный,
антиколониальный характер теории H практики первого B мире
социалистического государства.

Ныне, когда ключевыми проблемами общественного разви-
тия стран Азии H Африки являются ликвидация фактического
неравенства, достижения экономической самостоятельноети,
политической стабильности H всеобщего благосостояния, все
большее влияние на радикализацию мировоззрения широких
слоев населения развивающихся стран оказывают социальные
аспекты научного социализма. '

«Характер новой эпохи, новое соотношение международных
сил, роль, которую играют социалистическая система H ee мощ-
ный авангард—Советский Союз, привлекают народ к социа-
лизму>>‚—подчеркивал B 1961 г. B Докладе на VI съезде Ком-
мунистической партии Индии генеральный секретарь Аджой
Гхош 2. А в 1967 г. один из старейших лидеров индийского
коммунистического Движения, С. Г. Сардесаи, B книге «Индия
H русская революция», изданной K 50—летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции, писал: «Русская революция
ее национально-освободительная роль H построение социализма
В СССР имели огромное значение для нас не только B период
борьбы за независимость... Независимая Индия может извлечь
огромную пользу, глубоко H тщательно изучая пути И методы
русской революции; СССР решил многие жизненно важные
проблемы, которые мы не могли успешно разрешить в период
борьбы за свободу H которые продолжают довлеть над нами
H сегодня» 3.

Всевозрастающее воздействие идей научного социализма
отмечается H B Других государствах Азии H Африки. Сущест-
вование мировой социалистической системы H та моральная H

практическая помощь, которую оказывают СССР H другие
страны социалистического содружества` развивающимся стра—
нам Востока, стали важнейшим идейным H психологическим
фактором формирования прогрессивной общественной мысли
этих стран. В условиях роста В этих странах своего пролета—
риата, расширения рабочего H профсоюзного движения, укреп-
ления позиций коммунистов среди крестьянства H интеллиген-
ции коммунистические партии становятся все более активной

2 А 11 ж 0 й Г х 0 Ш. Новая обстановка H задачи компартип.— Статьи H

речи. М., 1962, с. 280.
3 S. G. Sardesai. India and the Russian Revolution. New Delhi, 1967,

с. 105.
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силой, способствующей формированию общественного созна—
ния 4. Это относится, естественно, B первую очередь к тем стра-
нам, где в 60—70—е годы действовали массовые коммунистиче-
ские партии (Индия, Индонезия—До 1965 г., Шри Ланка,
Ирак H Др.). Там, где по тем или иным причинам коммунисты
не имели возможности для легальной Деятельности, их непо-
средственное влияние на общественную мысль было затруд—
нено.

Однако B современных условиях носителями H пропаганди-
стами социалистических идей являются не только коммунисты,
но и революционно-демократические силы. В развивающихся
странах это составляет важную отличительную черту идеоло-
гической ситуации 60—70-х годов.

Если первоначально влияние идей Великой Октябрьской
социалистической революции способствовало формированию
антиимпериалистического сознания H политической активности
народных масс, то на современном этапе исторического разви-
тия растущее воздействие мирового социализма привело K

формированию антикапиталистического сознания все более
широких слоев населения, антикапиталистическая идеология
становится важным направлением общественной мысли pa3BH-
вающихся стран, что составляет новую черту идеологической
ситуации 60—70-х годов. Эта Идеология представляет важный
этап на пути формирования классового самосознания трудовых
слоев населения, подготавливающии условия Для их перехода
на позиции научного социализма °.

Концепции некапиталистическото развития отражают B пер-
вую очередь интересы трудового крестьянства H городских по-
лупролетарских слоев, осмысление ими перспектив Hx развития
B будущем, их революционно-Демокрэтические идеалы. В то же
время новому, антикапиталистическому направлению общест-
венной мысли свойственны H некоторые консервативные сто—
роны миросозерцания мелкой буржуазии“.

При этом на него оказывает влияние социальная психоло-
гия как мелких буржуа, тесно связанных с капиталистическим
способом производства, так H мелких производителей, олице-
творяющих те общественные уклады, которые, по словам

“ О деятельности компартий развивающихся стран см. т. 1 настоящего
издания.

5 Весьма показательно, что буржуазные идеологи также отмечают, что
различные концепции «национальных социализмов» представляют идеологию
переходного периода, но, с их точки зрения, переход совершается от тради—ционного общества к современному буржуазному. Так, Карпат пишет: «На-
ционализм и социализм—идеологии переходного периода. Их основнЫе
функции сводятся к тому, чтобы установить современную политическую ор-ганизацию и возрожденное общество, завершив таким образом переход к
новой стадии общественного развития» (Ed. Kemal H. Karpat. Politica
and Social Thought in the Contemporary Middle East. L., 1968, с. 18); -

6 K. H. Брутенц. Современные национально-освободительные револю-ции. М., 1974, с. 126—128. 



K. Маркса, «еще сопротивляются грозящей им гибели B совре-
менном способе производства»7. Специфика интересов, а также
двойственность положения этих общественных слоев находят
свое отражение как B общем комплексном переходном харак-
тере немаркснстских Идеологий некапиталистического развития,
так H B имеющихся между ними различиях.

Нельзя не учитывать также H того факта, что одной из са—
мых сложных проблем, с которой столкнулись идеологи трудо-
вого крестьянства H городских полупролетарских слоев, оказа-
лась проблема рождения капитализма снизу. Само стремление
освободить мелкое производство от давления феодалов, иност-
ранного H местного крупного капитала таит B себе опасность
перехода на идейные позиции мелких хозяйчиков, которые за—
интересованы в революционно—демократических преобразова-ниях лишь до определенных пределов.

'

Таким образом, широкие ТРУДовые слои населения, делая
важный шаг на пути усвоения социалистических идей, не могут
при этом сразу же освободиться от традиционных, добуржуаз—ных H буржуазных представлений, от влияния идеалистического
миросозерцания в целом.

Тем не менее при всех отмеченных выше сложностях сфера
воздействия социализма на идеологическую ситуацию 60—70-х
годов заметно расширилась. Этому во многом способствует И
тот факт, что изменился сам комплекс проблем, вокруг которых
идет идейная борьба. На первый план выдвинулось обсуждение
характера социально-экономических преобразований H роли
государства в их осуществлении, т. е. тех проблем, решать
которые возможно только в условиях политической независи-
мости. Всеобщее внимание K этим проблемам объясняется тем,
что, так же как на предшествующем историческом этапе необ-
ходимость освобождения от колониальной зависимости в той
или иной степени осознавалась всеми социальными слоями
угнетенных народов Востока, ныне главной задачей их обще-
ственного развития всеми признается преодоление отсталости H
зависимости от более развитых держав H достижение общест-
венного прогресса. Однако понимают эту главную задачу
идеологи различных классов по—разному, что H определяет те
пути решения отмеченных выше проблем, которые предлагают-
ся в выдвигаемых ими концепциях H теориях.

В связи с необходимостью решения проблем общественного
развития и экономической самостоятельности растет интерес к
опыту социалистических государств, прежде всего СССР. Но
если революционным демократам близка антикапиталистиче-
ская сущность социалистических преобразований, то буржуаз-ных идеологов, даже наиболее дальноврщных, привлекают в

7 K. Map кс. Критика политической экономии.—Т. 46, ч. II, с. 367. Тру-
ды В. И. Ленина цитируются по Полному собранию сочинений, трудыК. Маркса и Ф. Энгельса— по изд. 2 Сочинений.
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социалистических государствах лишь результаты решения
прежде всего национального вопроса H проблемы преодоления
отсталости B кратчайшие исторические сроки. В целом же после
завоевания политической независимости создаются, как уже
говорилось, более благоприятные условия для воздеиствия
социалистических идей.

Нельзя не учитывать, однако, H того противодействия, ко-
торое оказывают распространению социализма империалисти-
ческие державы. Лишившись возможности прямого политиче-
ского Давления на страны Азии H Африки, они стали обращать
особое внимание на изыскание новых рычагов идейного влия-
ния на общественную H духовную жизнь этих стран. Идеологи—
ческая ситуация заметно осложняется также H B связи с тем,
что значительная часть интеллигенции ныне независимых госу-
дарств Азии H Африки получила образование на Западе H He
свободна от влияния западных философских, исторических H

социологических концепций. Немаловажную роль играет при
этом тот факт, что достижения НТР, к которым стремятся
приобщиться народы, пережившие эпоху колониального раб-
ства, нередко еще связываются преимущественно с западными
моделями развития. Все это ведет к обострению идейной борь-
бы между сторонниками социалистической H капиталистической
ориентации. Однако B целом после завоевания политической
независимости открытых сторонников вестернизации становит-
ся меньше.

Рост внимания к национальным традициям. Наибольшее
распространение B 60—70—e годы получают те теории общест-
венного развития, где опыт более развитых государств рассма-
тривается прежде всего с тОчки зрения его соответствия усло-
виям той или иной страны. Огромный, несравненно больший,
чем в предшествующие периоды, интерес к собственному исто-
рическому опыту—важная характерная черта современного
состояния умов. У народов, переживших эпоху колониального
рабства, чрезвычайно сильно стремление к утверждению соб-
ственной национальной самобытности. Отсюда может вытекать
как вполне естественный обостренный интерес к собственным
историческим традициям, так H недифференцированное отноше-
ние K HHM, их идеализация H некоторые другие негативные
явления.

Проблема традиций унаследована от периода колониального
рабства H неразрывно связана со стремлением угнетенных на—
родов отстоять от колонизаторов независимость своего образамыслей H образа жизни. Почти два столетия единственной
альтернативой феодальной отсталости был капитализм. Но он
отождествлялся только с капитализмом колониальных державЗапада H B результате с самого начала был в значительной
степени дискредитирован в глазах народов Востока. Это, в свою
очередь, вело к идеализации доколониальных, феодальных H
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племенных традиций, неразрывно связанных с господствовав-
шими на Востоке религиозно-философскпми системами. Отме—
чая обращение идеологов национально-освободительного дви-
жения к Доколониальным традициям, Дж. Неру писал: «Все
это носило B известной мере Духовный и религиозный характер,
но B OCHOBe всего этого были сильные политические тенденции.
Поднимающаяся буржуазия проявляла склонность не столько
K религиозным исканиям, как K политике, но ей нужны были
какие-то культурные корни, на которые она могла бы опереться,
что дало бы ей уверенность B своей собственной ценности и
уменьшило бы чувство отчаяния и унижения, вызванное чуже-земным завоеванием и господством. В каждой стране расту—
щего национализма, помимо религии, имеют место эти искания,
эта тенденция обращаться K прошлому» 8.

При сохранении фактического неравенства B отношении
Запада и социально-экономической отсталости многоукладных
стран Востока апелляция к традициям прошлого стала одним
из главных средств утверждения собственной национальной
консолрщации. По сей день сохранилась идеализация натураль—ного хозяйства и родовой демократии 9. На этом базируются
Идеи «традиционной солидарности», отрицания общественной
роли разделения труда И деления общества на классы.

Обращение K традициям характерно для идеологов различ-ных направлений и используется как B прогрессивных, так и B
реакционных целях. Однако B настоящее время и B TOM и B
другом случае наблюдается гиперболизация роли традиций B
общественном развитии народов Востока.

-Гиперболизация роли традиций питает идеи национальной
самобытности и духовной исключительности народов Востока,
что B конечном счете тормозит развитие революционной мысли.
Это отнюдь не отрицает‚`однако‚ прогрессивной роли многих
гуманистических традиций прошлого. Так, совершенно очевид—
но, что эгалитаристские представления, существовавшие B Ha-
родных движениях, способствуют восприятию социалистических
Идей. Положительную роль в формировании революционНой
общественной мысли играют также традиции народных анти-
феодальных сектантских движений, направленных против ре-лигиозной косности и феодальной Догматики. B религиозной
форме выступают как консервативные, реакционные, так и гу—манистические, народные традиции. Обращение K прошлому не
сводится K религии, как ни велика ее роль. Сегодня важно об-
ратить внимание на материалистические традиции народовВостока, оказывающие немаловажное влияние на формирова-

3 Дж. H ep y. Открытие Индии. М‚‚ 1955, с. 366—367.
9 Различные теории традиционной самобытности народов Востока идеа-

лизируют обычно личностные отношения воспроизВодства и организации
труда B Докаппталистических уклацах (см.: В. С. Е расов. Проблема куль—
турных традиций и идеологии стран «третьего мира». М., 1972).
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ние антикапиталистических концепций революционных демо-
тов 10.

краПриверженность традициям не сводится также к идеализа-
ции доколониального прошлого. Огромную роль

преодолжабютиграть антиколониальные традиции освободительнои борь ы,
отличающиеся, однако, внутренней противоречивостью, по-
скольку их революционное, антиимпериалистическое содержа-
ние сочетается B ряде случаев с идееи национальнои самобыт-
ности и отрицанием всего западного.

В конечном счете проблема отношения различных классов
и идеологов к прошлому—это проблема всего культурного
наследия народов Востока. Именно поэтому она находится се-
годня B центре всех форм общественного сознания: философии,
политических идеологий, литературы и искусства, а также
культуры B целом.

Приверженность традициям сама по себе не являет°ся‚ таким
образом, тормозом на пути развития общественнои мысли.
Практика 60—70-х годов свидетельствует о том, что недооценка
традиций столь же вредна, сколь и их гиперболизация. Там,
где прогрессивные силы не считались с приверженностью тра-
дициям значительной части интеллигенции, крестьянства, го—

родской мелкой буржуазии, полупролетарских и люмпен-проле-
тарских слоев, этим пользовалась B CBOHX интересах самая
махровая реакция. „

Сужение сферы влияния консервативной ‹?обуржуазноиидеологии. Другим новым процессом современнои Идеологиче-
ской ситуации является изменение по сравнению с колониаль-
ным периодом соотношения между идейными течениями раз-
личных классов и общественных групп населения и места каж-
дого Из них B процессе формирования прогрессивной обществен-
ной мысли. В ряде стран существенное влияние на идейную
борьбу все еще оказывают добуржуазные—феодальные, фео-
дально-патриархальные и даже племенные—представления.
Хотя их влияние постепенно падает, они сохраняют свое значе-
ние как важный элемент происходящей B многоукладных стра-
нах идейной борьбы. Одной из существенных черт всех связан-
ных с ними идейных течений является идеализация патриар-
хальных отношений между феодалами и крестьянами, общин-
ных и племенных институтов, прикрывающих феодальную

10 Как ПОКЗЗНЛН ПОСЛСДНИС НССЛСДОВЦННЯ СОВСТСКНХ 11 ПРОГРСССНВНЫХ 321- ,

рубежных востоковедов, «в истории Духовной культуры стран Азии и Афри-ки наряду с религиозно-идеалпстическими 11 мистическими традициями сущест-вовали и противостоящие им традиции рационализма, свободомыслия, атеиз-
ма и материализма, в русле которых происходило развитие позитивных сто-
рон общественного сознания народов Азии и Африки… Сам факт их нали—чия, не говоря уже об их роли, делает несостоятельным утверждение об
извечной религиозности народов Востока» (Н. П. Аникеев. K вопросу о
роли религии и традиций в идеологии афро-азиатского национализма— Неко—
торые вопросы идеологической борьбы в странах Азии и Африки. М., 1971,
с. 120).
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эксплуатацию, апелляция к моральному совершенствованиюкак главному стимулу общественного прогресса. Это последнее
положение наряду с критикой капиталистических порядков и
идееи исключительности народов Востока обеспечивает данным
теориям полдержку части трудовых и мелкобуржуазных слоев,
что нередко способствует эволюции идеологий этих слоев впра-во. Соединение феодальной и мелкобуржуазной Идеологии Ha-ходит отражение в ряде теорий общественного развития странВостока.

Это °обстоятельство необходимо учитывать при определениитех Идеи и представлений, которые препятствуют становлению
прогрессивной общественной мысли. Как отмечал B. И. Ленин,
«физические лица „умирают“ так называемой естественнойсмертью, но идейно-политыческие течения так умирать не мо—
гут» ”. Нужно прежде всего преодолеть те социальные условия,
которые „ПОРОЖДЗЮТ определенные представления, нужен опре-деленныи уровень классового воспитания и классовой борьбы,
нужно и научное опровержение тех идей, которые тормозят pa3-витие прогрессивной общественной мысли и противоречат ин-
тересам трудящихся.

Следует отметить, что во второй половине 60-х годов наблю-Дается заметное идейное размежевание между идеологами тру-ДОВЫХ слоев населения, выступающими с теориями самобыт—ности, и реакционнымн феодальными и буржуазными теорети-ками, корыстно использующими Идеализацию традиционных
институтов. Сфера распространения собственно феодальныхИдеиных течении заметно сужается. В то же время к концу70-х годов с ростом политической активности мелкобуржуазныхи непролетарских трудовых слоев значительно многообразнеестановится спектр различных антиимпериалистических и анти-
эксплуататорских идейных течений, выступающих в традицион-нои религиозной форме.

Нельзя забывать, что B многоукладных странах феодальнаяидеология не может умереть «естественной смертью», посколькуеще далеко не всюду покончено с феодальным землевладением,
a проведение аграрных реформ в ряде случаев сопровождаетсяростом числа не только мелких сельских предпринимателей, нои отличных от них по своему положению и социальной психо-логии мелких полуфеодальных собственников, тем более много-численных, чем больше развитие капитализма отягощено фео—дальными пережитками. Эти группы сельского населения Ду-ховно связаны с помещиками полуфеодального типа, хотя и
сохраняют нередко сословное единство с трудовыми массами
крестьянства. Они, как правило, и оказываются наиболее вос-
приимчивыми к различным феодальным и полуфеодальнымтрадиционалистским теориям и способствуют их живучести B
крестьянской среде. Тем не менее ни в одной стране эти Идей—” B. И. Лен и н. Честный голос французского социалиста.——Т. 27, с. 12.
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ные ТЗЧЭНИЯ не ОКЗЗЗЛИ решающего ВЛИЯНИЯ на ОСНОВНЫЭ

направления идейной борьбы. u „
Новые черты современной буржуазнои и мелкобуржуазнои

идеологии. Значительно большую роль в одних странах с конца
XIX в., в других—с более позднего времени играет буржуаз—
ная идеология; однако B 60—70-e годы ХХ B. caMa эта идеоолоо-
тия и характер ее влияния на основные направления идеинои
борьбы претерпели существенные изменения.

На предшествующих этапах общественного развития наро-
дов Востока буржуазии принадлежала важная роль в процессе
формирования идеологии национально-осво60дительното дви-
жения. Поскольку формирование этой Идеологии нераёрывно
связано со становлением новых, буржуазных отношении, сти-
мулировавших процесс национальной консолидации, буржуазия
была тем классом, который был способен B то время сформу-
лировать общенациональные задачи _ задачи освобождения от
колониальной зависимости и борьбы с феодальной отсталостью.
На определенном этапе развития эти задачи отвечали и собст-
венным интересам класса буржуазии. Поэтому буржуазнаэчт
трактовка национально-колониальното вопроса стала составнои
частью идеологии национально-освободительното движения. Это
не означает, естественно, что все содержание этой идеологии
сводилось к буржуазному национализму. В учениях, рассчитан—
ных на массовую поддержку, буржуазный национализм, как
правило, не выступал B чистом виде. Там, где сохранялось
господство феодальных или даже феодально-патриархальных
отношений и своя буржуазия полностью или почти полностью
отсутствовала, важную роль B развитии общественной мысли
играли феодально-патриархальные концепции освободительной
борьбы. Однако B условиях включения стран Востока B орбиту
мирового рынка эти концепции также отражали определенные
буржуазные тенденции.

В период новейшей истории, когда после Великой Октябрь-
ской социалистической революции B России самостоятельное
буржуазное развитие перестало быть единственной альтернати-
вой феодальной отсталости И колониальной зависимости, все
бОльшую роль начали играть радикальные мелкобуржуазные
идейные течения. Bo взглядах мелкобуржуазных идеологов
буржуазно-националистическиеидеи сочетались с утопическими
представлениями патриархального крестьянства. В свою оче-
редь, рассчитанные на массовую поддержку, учения буржуазных
идеологов также несли на себе печать влияния мелкобуржуаз—
ной и патриархально—крестьянской психологии. Таким образом,
идеология национально-освободительногодвижения была край-
не сложной и внутренне противоречивой. В целом _ей была
свойственна антифеодальная и антиимпериалистическая на-
правленность, которая способствовала развитию прогрессивной
мысли и вплоть до завоевания политической независимости не
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приходила B непримиримое противоречие с классовыми интере-сами национальной буржуазии. Именно поэтому буржуазные
Идейные течения играли такую важную роль в развитии обще-
ственной мысли угнетенных народов. Это не исключало, одна—
KO, того факта, что буржуазный национализм отражал И клас-
совые антагонизмы между буржуазией и пролетариатом, 11

научный социализм 'начал оказывать серьезное влияние на xa-
рактер идеологии национально-освободительногодвижения еще
до завоевания политической независимости.

На современном этапе развития сфера влияния буржуазнойидеологии значительно сузилась, a ее роль B развитии прогрес-сивной общественной мысли претерпела существенные измене-
ния. Это связано с тем, что проблемы, которые находятся
сегодня в центре идейно-политической жизни стран Востока,
радикально могут быть решены только 11a пути социалистиче-ской ориентации. При этом, поскольку общественное развитие
B интересах широких слоев населения 11a капиталистическом
пути в конечном счете невозможно, то национальные интересыприходят B противоречие с классовыми интересами буржуазии,
a буржуазная ИДеОЛОГИЯ превращается в тормоз на путиразвития прогрессивной общественной мысли. Это не исклю-чает, Однако, того факта, что по отношению K сохраняющимсяв ряде стран феодальным порядкам буржуазные преобразова-ния еще носят прогрессивный характер, общедемократическиебуржуазные идеи составляют необходимую часть прогрессив-ных концепций общественного развития.Не только место буржуазной идеологии B идейной борьбе,но 11 сама буржуазная мысль по сравнению с периодом борьбыза независимость претерпела существенные изменения. Двой-ственность, антиимпериалистическая 11 антифеодальная направ-ленность далеко не всегда 11 He B равной степени сохраняютсяB современных буржуазных идейных течениях. Наиболее полно

01111 проявляются B 60—70-е годы B Идеологии средних 11 11113-ших групп национального предпринимательства.В целом же для немарксистской общественной мысли раз—вивающихся стран, сохраняющей националистическую окраску,характерно B ряде случаев вытеснение буржуазных идейныхпредставлений мелкобуржуазными.
Мелкиобуржуазная идеология, охватывающая широкие спект-ры идеиных течений—от революционно-демократических доконсервативных, представляет B настоящее время одно изнаиболее распространенных направлений общественной мыслистран Азии 11 Африки. Это определяется рядом причин: много-укладным характером экономики и переходностыо современ-ного этапе}, социально-экономического развития, особенностямисоциальнои структуры, при которой крестьянство, a также го-родские промежуточные социальные слои представляют наибо-лее многочисленные группы населения, общей спецификой их
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психологии 11, наконец, общими закономерностями и особенно-
стями развития самой общественной мысли. K последним от-
носятся: исторически сложившиеся народнические тендденцищотносительная устойчивость утопических представлении пат-
риархального крестьянства о социальной справедливости, тра-
диционность представлений о так называемом «среднем пути»
развития, присущих наиболее распространенным религиям
Востока — буддизму 11 исламу, 11 некоторые Другие особенности`
духовного развития народов Востока.

Все это, a главное—переходный этап развития, переживае-
мый странами Востока, обусловливает широкую поддержку
здесь мелкобуржуазного подхода к решению проблем, находя-
щихся B настоящее время B центре идейно-политической борьбы.
Следует учесть также, что традиционно сложившееся неприятие
буржуазных моделей развития Запада 11 Kp11311c B ряде стран
K концу 70-х годов западнических буржуазных государствен-ных 11 общественных институтов способствуют непопуляр-
ности открытой пропаганды идей так называемой вестернизации
общества. В то же время трудности, стоящие на пути форми—
рования классового 11 политического самосознания непролетарц-ских слоев населения, нередко приводят K TOMy, что 11 научныи
социализм еще воспринимается подчас как «иностранная мо—
Дель›>‚ нуждающаяся B приспособлении к местным условиям.Именно поэтому все более широкое распространение получают
концепции различных «средних» путей развития, отличающихся
и от капитализма 11 OT социализма.

Нельзя, естественно, непосредственно выводить основные
тенденции развития общественной мысли из классовой струк-
туры 11 положения промежуточных слоев, но учитывать психо-
логию 11 социальный статус этих слоев при анализе существую-
щей идеологической ситуации необходимо. В. И. Ленин неодно-
кратно предостерегал против слепого отождествления идеоло-гии с классовыми интересами”. Вместе с тем он постоянно
обращал внимание на то, что классовые интересы делают тот
или иной класс более или менее восприимчивым K определен-ным формам ИДеОЛОГИИ. Последняя же вносится в классовую
борьбу Идеологамп 11 основывается на материале человеческих
знаний И определенном уровне развития HayK1113.

“Идейные позиции мелкой буржуазии обладают лишь отно—
сительной самостоятельностью. Поэтому в мелкобуржуазныхИдейных течениях сталкиваются самые противоречивые— peaK-
ционные и революционные—тенденции развития общественноймысли народов Востока, что 11 находит свое отражение B раз-личных мелкобуржуазных концепциях общественного развития:
консервативных (испытывающих, как уже говорилось, сильное

” См. B. И. Ленин. Письмо «Северному Союзу РСДРП».— Т. 6, с. 362.‘3 TaM же, с. 362—363.
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влияние феодальньіх, феодально-патриархальных H буржуазных
идей H нередко облеченных B религиозную форму), левоэкстре-
мистских H революционно-демократичсских.

В рассматриваемый период левоэкстремистская идеология
оформилась в отдельных странах Востока B качестве более или
менее обособленного политического течения, получив распро-
странение прежде всего среди молодого поколения. Разочаро-
вание в буржуазных идеалах B сочетании с национализмом H
идеализацией доколониальных институтов создает благоприят-
ную почву Для распространения левоэкстремистскпх концепций
H доктрин.

Левый экстремизм неразрывно связан с гиперболизациейтрадиции, идеями самобытности, представлениями о религиоз-
ной (исламской, буддийской, индуистской) H национальной
исключительности, а также анархизмом, свойственным мелко—
буржуазным, полупролетарским H B особенности люмпен-про-
летарским слоям.

Однако перспективы развития стран Востока связаны в пер-
вую очередь не с консервативными H левоэкстремистскими
тенденциями мелкобуржуазной идеологии, хотя учитывать их
при анализе идеологической ситуации, естественно, совершеннонеобходимо, a с теми антифеодальными, антимонополистиче-
скими H антикапиталистическими идеологиями, которые все бо-
лее испытывают радикализирующее воздействие идей научного
социализма.

В этом плане большое значение приобретает анализ идеоло-
гических течений народничества, занимающего важное место
B идейной борьбе B афро-азиатскихстранах.

"ДСОЛОГИЧССКИС тенденции НЗРОДНИЧВСКОГО типа

Впервые народничество возникло B России B прошлом сто-
летии H до начала ХХ B. оставалось локальным российскимявлением. Однако затем сходные идейные образования начи-
нают возникать за пределами России. Это обстоятельство было
в свое время зафиксировано В. И. Лениным. Выявив (в статье
«Демократия H народничество в Китае») близость русскому
народничеству воззрений Сунь Ятсена, B. И. Ленин вместе с
тем высказал предположение о возможности появления анало-
гичных идеологических форм <<B целом ряде азиатских госу-
дарств>›'4.

Ленинский прогноз полностью оправдался по мере развер-тывания национально-освободительного движения в афро-азиатских странах. Уже на ранних его этапах народническая
окраска отличает наряду с суньятсенизмом учение М. К. Ганди,
индонезийский мархаэнизм. В современный период народниче-

” B. И. .Л е н H H. Две утопии.— Т. 22, с. 120.
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`, вооруженной борьбы, от поборников «смешанной»

“»ские (в широком смысле слова) идейные тенденции представ-
”лены в воззрениях ряда идеологов H деятелей развивающихся

стран различной социально-политическоиороиентации.
В названных концепциях B той или инои степени выражены

мотивы, характерные B свое время для российского народниче-
ства: стремление к ликвидации докапиталистических, ацрхаиче-ских форм эксплуатации, критика пороков буржуазнои циви-
лизации, теория некапиталистического развития через исполь-
зование H модернизацию традиционных общинно-коллективист-
ских институтов, ориентация на крестьянство, подчеркивание
роли интеллигенции как лидера народа, отстаивание самобыт-
ности H пр.

Современные идеологи народнического толка, подобно сво-
им предшественникам, внутренне противоречивы, их положения
нередко являются антиномичными (восхваление общины — кри—
тика ее консервативных черт, апология народа, массы—прак-
тическая ориентация на культурную элиту H T. д.). Им свой-
ственна, как H B прошлом, широкая идеиная H политическая
амплитудность—от сторонников мирных путей до апологетов

экономики
до уравнительного радикализма, от либерального реформизма
ДО революционного Демократизма.

Данное сходство объясняется не идейным заимствованием.
Оно результат определенной общности социальной ситуации,
периода исторического развития—стадии переходного, разви-
вающегося общества (резкое обострение проблемы бедности,
активное вовлечение населения B товарно-денежную сферу,
максимальное пробуждение потребностей при минимальных
возможностях их удовлетворения, растущий земельный голод,
ранняя урбанизация, образование огромной армии безработ-
ных). Следует отметить, что данный процесс ведет K резкой
социально-психологической ломке устоявшихся представлений
H норм.

Другим фактором или вектором социальной эволюции яв-
ляются общедемократические задачи ликвидации докапитали—
стических форм эксплуатации (которые на стадии первоначаль-
ного накопления нередко консервируются H используются капи—
тализмом B целях выколачивания сверхприбылей), стоящие
перед любой развивающейся страной. Уничтожение докапита-
листических пережитков, разрешение аграрного вопроса H T. д.
само по себе объективно расчищает дорогу «внутреннему» Ka-
питализму. Но этот процесс изживания докапиталистических
отношений, рождения национального капитализма «изнутри»
не только синхронен, конвергентен процессу проникновения ка—
питализма «внешнего», но вместе с теМ H BO многом противо-
стоит ему, что H обусловливает определенную общедемократи-ческую, антиимпериалистическую направленность связанных с

, HHM идейных процессов.
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ПорОЖДением переходности идеологической ситуации И яв—
ляются народнические Идеологические тенденции, в которых
сочетаются буржуазно-демократическая И антикапиталистиче—
ская направленность, что B общем И целом воспроизводит
социально-психологические настроения миллионов мелких про-
изводителей. В социально-культурном плане идеология народ-
нического типа складывается из двух импульсов—«почвенни-
ческого» (противопоставление буржуазной цивилизации нацио-
нальных «истоков», опора на традиционные формы труда И
общежития) И модернизаторского. При этом возникаЮщая H3
обоих импульсов Идея «особого пути» стимулируется B настоя-
щее время ббльшим по сравнению с предшествующими перио-
дами влиянием передовых социалистических теории.

Современные народнические тенденции отличаются от на-
родничества B прошлом рядом принципиально новых моментов.
Отличия эти обусловлены иной исторической эпохой, иными
масштабами И характером социальных процессов (воздействие
мировой социалистической системы, антиимпериалистическая
направленность борьбы молодых государств, значение нацио-
нального вопроса И пр.). Играют свою роль особенности кон
кретных социальных условий И культурно-Исторических тради-
ЦИИ тех ИЛИ иных стран И регионов.

В современных Идеологиях народнического толка по срав-
нению с их предшественниками на первый план выдвигаются
лозунги национального сплочения против империализма И не-
околониализма, HM присущи также националистические черты.
В то же время в них по сравнению с предшествующими перио—
дами в ряде случаев сильнее И тяга K марксизму, к научному
социализму.

Важным отличием современных Идеологий народническото
типа от ИХ предшественников является то обстоятельство, что
B ряде случаев это Идеологии правящих партий H группировок.
Поэтому для них гораздо более характерна этатистская направ-
ленность. На них оказывает существенное воздействие опыт
СССР H других социалистических государств с плановой эко-
номикой. Вместе с тем надо учитывать то обстоятельство, что
становление развивающихся стран происходит параллельно с
развитием государственно-монополистического капитализма B

странах Запада. Пожалуй, можно констатировать в целом бо-
лее элитарный, авангардистский характер современного народ-ничества, что вызвано значительно меньшей политической
активностью масс, прежде всего крестьянства (сравнительно с
дореволюционной Россией), большей архаичностью H стой-
костью традиционных структур.

Однако ЭТИ весьма существенные отличия современной мел-
кобуржуазной демократии от ее российских предшественников
не зачеркиватот общности между ними. Более того, по целому
ряду признаков современная ситуация даже более благоприят-
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на для существования народнического феномена, чем 50—100
лет назад.

Это своеобразие можно понять, если учесть, что именно
наличие мировой социалистической системы впервые создает
реальную перспективу для некапиталистического развития от—

ставших стран, Ибо молодым государствам обеспечена под-
держка сил социализма они учатся на опыте СССР H других
социалистических государств. Нынешняя эпоха реализует пер-
спективу, намеченную еще К. Марксом H Ф. Энгельсом, a позд-
нее развитую В. И. Лениным,—перспективу поддержки со
стороны победившего рабочего класса развитых стран револю-
ционного движения на Востоке.

Тот факт, что народы АЗИИ H Африки познакомились с на-
питализмом B его колониалистском облике, усиливает «оттал-
кивание» от буржуазной цивилизации. Национализм поэтому
B данном случае является своеобразным выражением общена-
роднической тенденции «самобытности» И «особого пути».

Наличие во многих развивающихся странах более отсталого,
чем в России‚ патриархального И полупатриархального населе-
ния укрепляет социально-психологическую почву для облеченных
порой B религиозную форму народнических Идеиных построе-
ний, поскольку эффект эрозии докапиталистических форм,
остроконфликтный характер переходной ситуации проявляются
еще нагляднее. Неразвитость национальной буржуазии B ряде
освободившихся государств (хотя не везде, конечно, одинако-
вая) является фактором, ослабляющим оппозицию течениям
мелкобуржуазной демократии, которые B этих условию} неред—ко могут становиться ведущей идейной И политическои силоИ.Таким образом, современные народнические тенденции деИ-
ствуют B условиях новой эпохи, отличаются рядом важных осо—
бенностей от своих предшественников И вместе с тем воспроиз-
водят некоторые основные черты народнического
ского типа.

Безусловно, B узком смысле слова понимая под народниче—
ством конкретно-исторнческое, россииское явление, можно то-
ворить лишь о народнических тенденциях B современном нацио—
нально-освободительном движении. Если сравнивать конкрет-
ные формулировки тех илИ иных идеологий развивающихся
стран с их российским прототипом, то они порой могут весьма
сильно отличаться друг от друга. Иден, заключенные B класси-
чески российском варианте народннчества, как бы «рассыпаны»
по многим национально-освободительным течениям, одни из них
акцентированы больше, другие меньше, K HHM MOI‘yT добавлять-
ся новые принципы. С этой точки зрения существуют более
«чистые» или, напротив, более отдаленные от российского об—

разца современные Идеологии мелкобуржуазной демократии.
Идейные течения народнического типа в странах Азии И

Африки могут сильно отличаться по своей социально-политиче-

ИДЭОЛОГИЧЭ-
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ской направленности, имеют различные социальные «выходы».
Это, с одной стороны, концепции, которые, подобно своим ли-
берально-народническим предшественникам в России, объек-
тивно проводят линию на буржуазное развитие. Они ориенти-
руются на собственнические инстинкты мелкого производителя,
выражают интересы кулака или фермера. Вместе с тем народ-
нические элементы в Данных идеологиях H политических про-
граммах вряд ли можно считать только демагогией: они в
определенной мере отражают те реальные проблемы, с которы-
ми сталкиваются (H которыми порождены) нынешние идейные
течения H политические режимы в большинстве развивающихся
стран (необходимость проведения антиимпериалистических пре—образований, обеспечения национального сплочения, культурной
интеграции H пр.).

С другой стороны, идеологии народнического типа представ-
лены национально-демократическими силами, которые являются
наиболее перспективными отрядами современной мелкобур-
жуазной демократии. Можно сказать, что в их лице народни-чество как характерное явление переходных, развивающихся
обществ впервые вышло на арену широкой исторической прак-тики. Здесь в больших масштабах осуществляется экспериментнекапиталистического развития. Тем самым проходят жизнен-
ную проверку идеологические принципы народнического толка —
о возможности кооперирования крестьянства путем трансфор-
мации общинных институтов, о служении руководящей элиты
«народу» H др.

В целом национально-демократические режимы, идеологии,
которые включали или включают народнические черты, дока—
зали свою жизнеспособность. В этих странах осуществлен ряд
прогрессивных антиимпериалистических преобразований, демо-
кратических H B известной степени антикапиталистических ре-
форм. Проводится активное строительство национальной эко-
номики, расширение политических прав населения, разверты-вается система образования H просвещения.

Вместе с тем перед молодыми государствами—именно с
точки зрения реализации собственных идеологических импера-тивов _возникли H BO многом остаются не решенными до сих
пор серьезные проблемы. Народнические по своему характеру
призывы к «диктатуре народа» во многом остаются нереализо-ванными. Между тем от прочной связи национальных лидеров
с массами зависит не только политическая стабильность режи-ма, но H осуществление программы некапиталистического раз-вития в целом. Точно так же пока недостаточно эффективно
осуществляются кооперирование крестьянства, попытка исполь-
зования форм общинного коллективизма в процессе некапита-
листического иосоциалистического переустройства деревни.Конечно, сеичас еще рано делать какие-либо окончательные
выводы. Два-три десятилетия, в течение которых развер-
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тывается Деятельность молодых государств Азии H Африки,—
‚

слишком малый исторический срок. Будущее покажет, насколь-
ко современным национальным «крестьянсктщ» демократам
удается найти адекватные политико-орга/низационные, социаль—

ные H экономические формы, которые ооеспечивали бы осуще-
ствление программы некапиталистического развития, ибо нека-
питалистический путь развития —— это бесспорная прогрессивная
альтернатива развитию молодых государств.

Еще более полувека назад В. И. Ленин советовал револю-
ционным марксистам «заботливо выделять из шелухи народ-
нических утопий здоровое H ценное ядро искреші15его‚ решитель—
ного, боевого демократизма крестьянских масс» . Ныне потен-
ции течений H движений народнического типа B современном
национально-освободительном движении гораздо более значи-
тельны. Прогрессивные режимы молодых стран способны про—

водить последовательно Демократическую H антиимпериалисти-
ческую программу, создавать предпосылки для строительства

'социализма. Речь Идет, таким образом, не только о демокра—
тическом, но H о некапиталистическом «ядре»современного<<на-
родничества», Идеи некапиталистического развития которого
уже не могут больше рассматриваться как утопия.

Отношение к современным течениям народнического типа
не может не быть дифференцированным. Вскрывая буржуаз-
ную, реформистскую направленность правого крыла мелкобур-
ЖУЗЗНОЙ ДеМОКРЗТИИ В НаЦИОНаЛЬНО-ОСВОбОДИТЗЛЬНОМ ДВИЖЗНИИ,

МЭРКСИЗМ-ЛЗНИНИЗМ BCBMepI-IO поддерживает ее НЗЦИОНЗЛЬНО-
демократические H революционно-демокрэтические течения.
В то же время ПОДвергаются критике утопические представле—
ния современных идеологий народнического типа, неверное
порой понимание идеологами национально-освободительного
движения марксистско-ленинскогоучения.

Вместе с тем марксисты-ленинцы исходят из того, что на-
роднические по своему характеру идеологичеСкие принципы
возникли H возникают на соответствующей социальной почве,
B целом они выражают социально-классовые интересы мелких
производителей. Поэтому прогрессивные мелкобуржуазно—демо-
кратические течения, «по-видимому, еще долгие годы не соидут
со сцены во многих афро—азиатских странах» 16.

По мере углубления антиимпериалистической борьбы H со-
циальных преобразований в молодых государствах, роста по-
литической активности там рабочего класса, укрепления пози-
ций коммунистических партий создаются благоприятные усло-
вия для перехода от идеологий народнического типа к научному
социализму. Симптомы этого процесса налицо уже сегодня.

15 B. И. Ленин. Две утопии.— Т. 22, с. 121.
‘6 P. A. y л ь я н о в с к H й. О марксистском отношении к немарксистскому

социализму в развивающихся странах.— «Проблемы мира H социализма».
1971, № 9, с. 73.
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И огромную роль здесь играют воздействие мировой системысоциализма и международного коммунистического Движения,
экономическая и идейно-теоретическая помощь коммунистовпрогрессивным силам B Азии и Африке 17.

Таким образом, Идеология национально-освободительногодвижения B TOM виде, B котором она существовала до завоева-ния политической независимости, претерпела существенныеизменения. Ведущим ДЛЯ современного развития общественноймысли стал процесс идейного размежевания по классовым
интересам. Конечно, поскольку экономическая самостоятель-ность не завоевана и фактическое неравенство не преодолено,
в трактовке отдельных проблем национального развития y
идеологов различных классов и общественных групп наблю-
дается немало точек соприкосновения. Однако вряд ли пра-вильно использовать для характеристики этой общности термин«идеология национально-освободительного движения», которыйхарактеризует прежде всего особенности развития обществен-ной мысли угнетенных народов в колониальный период….

Магистральное развитие общественной мысли B c0BpeMeH-
ную эпоху идет по двум основным направлениям— буржуазно-му и пролетарскому. Борьба этих направлений B странахВостока B условиях многоукладности порождает множество
теорий и концепций перехОдного типа: все ббльшую роль B
современном развитии общественной мысли играют идейныетечения мелкой буржуазии и других промежуточных слоев,
усиливаются иллюзии о самостоятельности позиций интелли-
генции B идейной борьбе и т. п. Однако, сколь бы сложной нибыла B 60—70-e годыидеологическая ситуация B странах Азии
и Африки, нельзя не видеть того, что водораздел между бур-жуазной и пролетарской идеологией проходит не только вне,
но и внутри этих стран. Изменение B соотношении сил на миро-вой арене B пользу социализма при ускорении B самих странахВостока процессов классообразования, И прежде всего форми-

‘7 Подробнее о типологическом сопоставлении народничества B Россиии современных идеологий национально-освободительного движения см.:B. Г. Хорос. Идейные течения народнического типа в развивающихсястранах. М., 1980; Е. Б. P a ш к о в с K и й. Об одной из социально-психологиче-ских предпосылок политической институционализации в развивающемся об-ществе.—Общество, элита и бюрократия в развивающихся странах Востока.Книга первая и др. Данная проблема за последнее время вызывает все боль-ший интерес в зарубежной литературе (см.: Populism, its Meanings and Na-tional Characteristics. L., 1969).
‘8 Это обстоятельство подчеркивается, в частности, в статье: Г. Ф. Ки м,

А. С. К а уфм a H. 06 идеологических течениях в странах «третьего мира».—«Народы Азии и Африки». М., 1972. 
РОВЗНИЯ СВОСГО НЗЦИОНЗЛЬНОГО пролетариата, СОЗДЭЭТ

(ЁОЛСВ
бЛЗГОПРИЯТНЫ6 УСЛОВИЯ ДЛЯ СОЭДИНЭНИЯ СОЦИЗЛИЗМЗ С ра ОЧИМ

‘ движением и Для воздействия социалистических Идеи на фор-
“мирование общественного сознания Других трудовых слоев
населения. Прогрессивная обществеііная мысль B

COBpeMeHI-éblxусловиях ориентируется на научныи социализм и вражде на
буржуазной идеологии. Однако ее развитие затрудняется ‚рядом
субъективных и объективных внутренних и внешний факторов.K внутренним факторам относятся: многоукладныи характер

'

‚ экономики, относительная, a B ряде стран абсолютная слабость
национального пролетариата, неустойчивая, Двойственная при-
рода крестьянства, полупролетариата, мелкобуржуазных слоев.
численно преобладающих во всех странах Востока, и Другие
особенности их социально-экономического развития и классовои
структуры. Помимо этого важную роль играют сохранение
феодально-патриархальных и других Докапиталистических со-
циальных связей между людьми, общие Закономерности разви-
тия общественной мысли B колониальныи период, особенности
соотношения национального и классового самосознаниээ, отста-
вание B области развития научной мысли, религиозныи харак-
тер социальной психологии крестьянства и других промежуточ-
ных слоев населения и прочие субъективные факторы.

Среди внешних факторов следует назвать исторически сло-
жившиеся объективные внешнеэкономические связи, заинтере-
сованность стран Азии и Африки B помощи бойтее развитых
государств, a также маневры империалистическои пропаганды,
влияние реформистских социально-демократических и лево-
экстремистских идей и некоторые Другие факторы международ-
ного развития. „

Формирование новых массовых идеологии происходит B ходе
острой идейной борьбы, которая непосредственнооотражает пе-
реживаемый странами Азии и Африки сложньціи процесс на-
ционального возрождения и поисков пути дальнеишсго развития. 



Глава П

ЭВОЛЮЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИИ
БУРЖУАЗНОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ

МЫСЛИ

Исторические изменения в сфере
буржуазной общественной мысли.

Характеристика основных ее направлений
В условиях независимого развития стран Востока на совре-

мегном этапе существенно меняются роль и характер буржуаз-нои идеологии. Это определяется прежде всего дальнейшим
укреплением мирового социализма, ростом воздействия его
исторических побед на ход общемирового развития. Значитель-
ное влияние на освободившиеся страны оказывают И процессы,
связанные с новыми этапами общего кризиса капитализма,

позиций империа-ДЗЛЬНЗЙЪЦИМ ОСЛЭбЛЕ'НИЕМ международных
ЛИЗМЗ, СЁРЬЗЗНЫМИ ПОраЖЭНИЯМИ, которые терпят, особенно В
последние годы, силы мировой реакции. Растут авторитетосвободившихся стран социалистической ориентации, значение
прогрессивных сдвигов B их экономике и политической жизни.

Как отмечалось B Отчетном Докладе ЦК КПСС XXV съезд\/партии, во многих развивающихся странах за последние годьі
несмотря на определенные трудности, «происходят глубокие
прогрессивные преобразования», которые представляют собой
процесс исторической важности: «[Это—перенесение центратяжести B развитии промышленности на государственный сек-тор, ликвидация феодального землевладения, национализация
иностранных предприятий, направленная на установление эф—фективного суверенитета молодых государств над своими при-родными ресурсамидформирование собственных кадров»‘.тот исторический по своему значению процесс свидетель-
ствует о заметнои во многих странах радикализации массовогоантиимпериалистического, антифеодального, демократическогодвижения, о дальнейшем углублении размежевания обществен-но-политических сил, нарастании классовой борьбы. В массах
трудящихся наряду с ростом антикапиталистических, «субъек-

1 Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976, с. 11—12.
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ітивно социалистических» (В. И. Ленин) настроений все боль-

шее распространение ПОЛУЧЗЮТ ИДеИ НЗУЧНОГО СОЦИЗЛИЗМЭ.
‘ Различные по своей социально-классовой характеристике режи-
мы и политические организации выступают в своих программ-
ных Документах с осунщением капиталистического пути разви-
тия, провозглашают социалистические цели и в русле такого
курса B ряде государств проводят серьезные прогрессивные
преобразования.

В этой связи все больше проявляется объективная ограни-
ченность, а во многих освободившихся странах— просто неспо—
собность значительных слоев буржуазии B общенациональных
интересах решать принципиально новые проблемы, вставшие
перед молодыми государствами. Все это во многих случаяіс
приводит K консервативной, а зачастую и открыто реакционнои
направленности их идеологических ‚доктрин. В развитии бур-
жуазной идеологии наблюдаются две противоречивые тенден—
ции: одна отражает рост противоречий между монополистиче-
скими группами буржуазии и представителями среднего и низо-
шего предпринимательства, другая —консолидацию позицшоа
класса буржуазии B целом B связи с увеличением политическои
активности масс и их симпатий к социализму.

При этом на нынешнем этапе революционного движения B

освободившихся странах консервативные направления буржуаз-
ной общественно-политической мысли по многим вопросам
сближаются с современной империалистической идеологией
Запада. Это относится прежде всего K их общему стремлению
не допустить радикального углубления социальной революции,
перехода власти B руки трудящихся. Такое совпадение на но-
вой основе определенных классовых интересов империализма и
по преимуществу наиболее развитых слоев местной буржуазии
стран Востока способствует проявлению реакционных черт
буржуазной идеологии.

Но этот курс империализма на союз с определенными груп—
пами национальной буржуазии объективно противоречив. В но-
вых формах сохраняется экономическая зависимость развива-
ющихся по капиталистическому пути освободившихся стран от
империализма, что неминуемо ведет K обострению противоречий
между ними и империализмом, в том числе K известному углуб-
лению противоречий между империализмом и основными слоя-
ми национальной буржуазии.

Эти противоречия могут определить для значительных слоев
буржуазии B ряде освободившихся стран сохранение их позиций
в качестве силы национального прогресса, ибо их объективные
классовые интересы по важным вопросам экономического и
социального развития—таких, как ликвидация отсталости,
экономической зависимости, укрепление политического сувере-
нитета, создание развитой национальной экономики и др.,—
до известной степени Могут совпадать с процессом осуществле-
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ния общедемократических преобразований. Интересы такихбуржуазных групп находят отражение B Идеологии ряда веду-щих политических партий B Индии, Пакистане, Шри Ланке наФилиппинах И др.
,

Таким образом, наличие глубоких противоречий с империа-
лизмом И одновременно стремление K соглашению с ним соднои стороны, возможность принять участие в прогрессивномреформировании общества, a C Другой — боязнь верхушки иму-щих слоев глубоких демократических преобразований, их борь-ба с левыми силами, классовыми выступлениями трудящихся Bсвоих странах—определятот объективную основу двойственной
природы национальной буржуазии в современных условияхналичие как Демократической, так и консервативной тенденцимB ee деятельности и соответственно глубоко противоречивыйхарактер ее политики и идеологии.

Следовательно, B усЛовиях независимости, несмотря на Ha-чавшиися качественно новый этап социально-экономической иполитической борьбы B освободившихся странах, приводящийK усилению Действия объективной тенденции, ограничивающей
возоможности буржуазного развития, сфера влияния буржуаз-нои идеологии на массы, часто находящиеся B условиях отста-лости, под воздействием традиционных форм самосознанияостается весьма значительной, a B отдельных странах может
возрастать.

Происходит столкновение (а зачастую и сложное перепле-тение)о Демократической и консервативной тенденций B совре-меннои идеологии буржуазии развивающихся стран. Процессысоциально—экономических преобразований во все большей сте-пени способствуют углублению и обострению социально-эконо-
миоческих противоречий между отдельными слоями националь-нои буржуазии, выдвигающими B сфере идеологии и применяю-щими на практике существенно отличающиеся способы решенияосновных общенациональных задач. В частности, различныегруппы буржуазии отнюдь не одинаково трактуют роль госу-дарственного сектора, государственного предпринимательства и
государственного регулирования, необходимость ограниченияa тем более национализации иностранного капитала, аграрной;реформы, вовлечения B этот процесс широких масс трудящихсяи т. 11. Так, консервативные, главным образом монополистиче-ские, слои национального предпринимательства подходят K го-
сударственному сектору лишь как K эффективному инструментуукрепления и расширения своих экономических позиций, обес-печения господства этих слоев B обществе. Прогрессивно же
настроенные представители буржуазных кругов видят B госу-Дарственном секторе важное орудие по ограничению узкогруп-повых,

эгоистоичеСКИХ устремлений крупной буржуазии в целяхразвития всеи экономики страны на общедемократическихосновах.
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B ряде осво60дившихся стран, где буржуазия стоит` y власти,
:'все больше выявляется объективная тенденция, деиствующая
'в сфере как идеологии, так и общественной практики превра—
(щения государственного сектора из формы лишь государствен-
но-капиталистического предпринимательства и политики, спо-
собствующей упрочению монополии на власть буржуазных
слоев, B социально-экономически и политически комплексную
форму «объединения и борьбы» интересов как буржуазных, так
и небуржуазных, B TOM числе антибуржуазных, B рамках кото-
рой буржуазия уже перестает обладать монопольными, опре-
деляющими позициями.

Объективно-историческая реальность такого (отнюдь не
единственно возможного) варианта развития в отдельных стра—
нах, идущих B настоящее время по капиталистическому пути,
налагает особый отпечаток на ведущуюся там острую идеоло-
гическую борьбу, B частности на идеологические позиции раз-

`личных слоев буржуазии, на их глубоко дифференцированное
отношение K проблеме создания и перспективам деятельности
единого антиимпериалистического фронта левых, демократиче-
ских и национально-патриотическихсил.

В условиях независимости происходит сложный, часто
весьма болезненный процесс в сфере идеологии и политической
практики раскола «старого», антиколониального единства и

создания нового национально-демократического, с иными со-
циально-классовыми характеристиками. В частности, B конкрет-
ной политической борьбе решается вопрос о том, какие группы
национальной буржуазии могут быть союзниками левых, демо-
кратических сил, а какие в результате социально—классового
размежевания становятся B оппозицию K новому, Демократиче-
скому, антиимпериалистическому блоку, все более открыто вы-
ступая в качестве консервативной и реакционной силы.

В ходе нынешнего этапа развития национально-освободи-
тельных революций идейная борьба отражает противоречия не
только между империализмом и национальным капиталом, но
и между всеми реакционными силами (включая империализм,
консервативную часть местной буржуазии, феодальных кругов,
верхушку средних слоев и др.) и силами демократии, куда на-
ряду с трудящимися могут входить и сторонники «народниче-
ского», «демократического капитализма>>2‚ т. е. слои нацио-
нальной буржуазии, которые B новых условиях выступают сто-
ронниками антиимпериалистических демократических преобра-
зований, способствующих социальному прогрессу. В этом и
проявляется частичное совпадение интересов определенных
групп местной буржуазии с общенациональными демократиче-
скими устремлениями.

Вместе с тем любая область Идеологии буржуазных слоев в
условиях независимости, прямо или косвенно, B большей или

2 B. И. Лени н. А. М. Горькому. 3 января 1911 г.— Т. 48, с. 12—13. 



довательные враги угнетения. Поскольку
"‘Гбуржуазия угнетенной нации стоит за свой буржуазныи нацио-

Ёнализм, мы против... В каждом буржуазном национализме
=_.Угнетенной нации есть общедемократическоесодержание против
?угнетения» 3. , „

В условиях достигнутой политическои независимости сохра-

меньшей степени, отражает ИХ СТРЭМЛЕЁНИС К укреплению «CBOE- ' `:ЁСЗМЫЗ смелые И после
го» буржуазного строя в независимом государстве. В этой связи _

прогрессивность (или консервативность) того или иного на-
правления идеологии местной буржуазии определяется тем, в
какой степени оно содействует (либо тормозит) развитию ны-
нешнего общедемократического этапа революции во многих
освободившихся странах.

МаксиМально-капиталистические, чисто-капиталистические
требования местной буржуазии на современном этапе, как пра-вило, не только не несут B себе былого Демократизма (харак-
терного для периода антиколониальной борьбы), но нередко
направлены против Демократических, антимонополистических
требований массового Движения многих стран Азии H АфрикиB настоящее время. Таким образом, Двойственный характербуржуазной Идеологии B развивающихся странах Востока при—обретает на современном этапе большую усложненность, диф-ференцированность H противоречивость.В связи с этим следует отметить, что национализм далеконе исчерпывает всей совокупности явлений, входящих в поня-тие идеологии буржуазии. Однако позиции буржуазии по на-
циональному вопросу так или иначе затрагивают, а зачастуюсвоеобразно «насыщают» или окрашивают всю совокупностьразличных форм ее общественного сознания—ее политическиеэкономические, правовые, научно—философские, морально-этиче:ские, религиозные H иные концепции H теории.

Буржуазный национализм как идеологическое понятие пред-ставляет собой систему взглядов (социально-политическую кон-цепцию), которая рассматривает национальную общность как
своеобразный абсолют, некую внеисторическую, надклассовуюформу общественного единства, B рамках которого господству-ющие позиции национальной буржуазии, ее классовые интере—сы должны восприниматься всеми другими социальными слоя-ми H “группами в качестве «высших», «общенациональных».этои связи провозглашаются защита интересов «своей» на-ции, ее выделение H противопоставление другим (принимающееиногда H крайние формы шовинизма), a интернациональноеподчиняется национальному главным образом с целью обес-печения господства местных буржуазных сил. Когда же клас-совые интересы буржуазии вступают B противоречие с демокра-тическими общенациональными устремлениями буржуазиясклонна принести B жертву именно эти национальные устрем-ления, защищая свои узкогрупповые, собственнические позицииНа современном этапе развития продолжают е”

.

противоположнь д ИСТВОВЗТЬ те
„ 1е тенденции буржуазного национализма угне—теннои нации, связанные с его Демократическим H консерватив—ным содержанием, о которых B. И. Ленин писал «Поскольк

ЗЁЁЁ/ЁЁИЁ
нации угнетенной борется с угнетающей, nocm/zblczд H Bo всяком случае H решительнее всех за, ибо МЫ

3O  ' стремясь воспрепятствовать росту КЛЗССОВОЙ

няется, хотя на принципиально иной, суженной основе, импе-
риалистическая эксплуатация освободившихся стран. Следовао-
`тельно, буржуазный национализм этих стран B определеннои
мере сохраняет свое антиимпериалистическое содержание И

СВЯЗЗННЫЭ C ЭТИМ ОбШЭПеМОКОЭТИЧЭСКИЭчерты.
В колониальный период буржуазный национализм угнетен-

ной нации с его главным в то время требованием создания не-
зависимого государства был, как правило, важнейшим, веду-
щим, определяющим элементом буржуазной идеологии. Отсюда

’иногда ВОЗНИКЗЭТ стремление НреДСТЭВИТЬ НЭЦИОНЗЛИЗМ В не—

риод борьбы за независимость как «покрывающий» всю идеоло—
гию буржуазии, что по меньшей мере неточно, ибо y буржуа-
зии H тогда B большей или меньшей степени были развиты H

другие составные части ее общественной мысли—экономиче-
ские, политические, правовые, эстетические, религиозные взгля-

_ДЫ И T. Д., которые ДЗЛВКО не бЫЛИ идентичны НдЦИОНЗ-ПИЗМУ,
хотя H имели националистическуюокраску.

В новых исторических условиях, на нынешнем этапе неза-
висимого развития, наблюдается заметное изменение роли
национализма как части буржуазной идеологии. В значитель-
ной степени эти сдвиги связаны с изменениями исторической
роли самой национальной буржуазии, с процессами углубляю-
щейся диверсификации H поляризации B рамках ее Идеологии,
о которых МЫ говорили выше.

Оставаясь H сегодня важным элементом общественного
сознания буржуазных слоев в развивающихся странах, нацио-
нализм B связи с качественно новыми задачами национального
развития играет уже иную роль в идеологии буржуазии, ибо
на первый план все активнее выступают проблемы, преимуще-
ственно связанные не с национальным вопросом, a с социально—
экономическими преобразованиями общества, что неминуемо
вызывает углубление политического, классового размежевания
как во всей стране, так H внутри самой буржуазии. Тем не

»менее буржуазия часто активно использует национализм как
орудие борьбы с прогрессивными, демократическими силами,

сознательности
трудящихся, распространению идей научного социализма.

-В нынешних условиях стала более резкой H четкой грань, от-
деляющая национальное самосознание трудящихся, все более
наполняющееся демократическим, социально-экономическим H

3 B. И. Ленин. О праве наций на самоопределение.—Т. 25, с. 275.
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политическим содержанием, от буржуазного национализма, KO-
торый сегодня все больше ограничивает демократизм массовой
борьбы, ибо отстаивает «внеклассовое» единство для защиты’
позиций имущих слоев.

_.

Это, однако, не (означает, что демократические тенденции
буржуазного национализма сегодня сходят на нет. Видимо,
борьба против империалистической неоколониалистской эко-
плуатации—соответственно действие демократической тенден-
ции буржуазного национализма—сохраняется на длительный
исторический период.

Говоря о характере национально-буржуазных Движений в
конце XIX ——начале ХХ в., B. И. Ленин отмечал: «Прогрессив-
но пробуждение масс от феодальной спячки, их борьба противвсякого национального гнета, за суверенность народа, за суве-
ренность нации>>4. И сегодня, B HOBbIX исторических условиях,
во многих странах Востока развертывание борьбы за политиче-
ское пробуждение масс, борьбы против неоколониалистского,
империалистического «общенационального» гнета, за экономи-
ческую независимость H суверенность остается задачей глубоко
прогрессивной. Очевидно, что подобные прогрессивные функцииможет нести на себе сегодня B известной мере демократическая
тенденция буржуазного национализма, прежде всего B рамках
антиимпериализма. Нынешнее обострение противоречий, про-являющихся в разнообразных формах борьбы за создание«нового мирового экономического порядка» или B совместных
выступлениях государств—участников движения неприсоеди-нения в пользу борьбы против неоколониализма, за разрядку
напряженности H т. д., придает и B сфере идеологии антиимпе-
риалистическим элементам буржуазного национализма допол-нительный вес, «новую жизнь», что, несомненно, оказывает за-
метное влияние и на внутриполитические, идеологические про-цессы B этих государствах. Вместе с тем практика показывает,
что и негативные, консервативные, временами шовинистические
элементы буржуазного национализма, прикрывающиеся «сло-
весным антиимпериализмом», B этих новых «вспышках» нацио-нализма могут проявлять себя с немалой силой.

Однако проявления буржуазного национализма связаны нетолько с «внешними», но и с внутренними факторами развитияосвободившихся государств. В. И. Ленин отмечал, что особаясила и устойчивость таких явлений, как национальный эгоизм,
национальная ограниченность—он называл их самыми глубо-кими из мелкобуржуазных предрассудков,—связаны с соци-ально-экономической отсталостью, с самым широким распрост-ранением мелкого землевладельческого производства, патриар-хальности, захолустности и т. д. «Так как эти предрассудки,—

“ В. И. Ленин. Критические заметки поТ. 24, с. 132.
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национальному вопросу:—

исал В.И.Ленин‚— могут исчезнуть лишь после исчезновения
"империализма H капитализма B передовых странах и после pa-
jjmxanworo изменения всей основы экономической жизни отста-
АЫ'ЫХ стран,то ВЫМИРЗНИЕ ЭТИХ предрассудков не может не быть
іочень медленным>›5. Учитывая слабое развитие во многихстра-
нах Востока капитализма, эти черты мелкобуржуазной идеоло-
1ии—«национальный эгоизм», «национальная ограниченность»
и др. — можно, как нам представляется, отнести и к характери-
‘стике B целом буржуазной идеологии рассматриваемых стран.
Эта отсталость есть база для длительного сохранения B TOM
числе и буржуазного национализма «внутри» освободившихся
стран. «При капитализме,—подчеркивал В. И. Ленин‚—уни-чтожить национальный (и политический вообще) гнет нельзя.
Для этого необходимо уничтожить классы, т. е. ввести социа-
лизм»?
`

Достижение независимости, решение национально-коло-
ниального вопроса, став важнейшей революционной вехой Ha
пути национального освобождения народов многонациональных
стран Востока, тем не менее не означает для них полного ре—шения национального вопроса в смысле ликвидации любых
форм национального неравенства, угнетения, эксплуатации. Бо-
лее того, во многих странах наблюдается ныне новый ростнационализма, связанный с процессами консолидации различ-ных народов в рамках многонациональных государств 7.

Видя B пробуждении национального самосознания «истори-
ческую тенденцию» развивающегося капитализма B националь-
ном вопросе, В. И. Ленин обращал внимание и на противоп'о-
ложную тенденцию—«развитие H учащение всяческих сношений
между нациями, ломка национальных перегородок, создание
интернационального единства капитала, экономической жизни
вообще, политики, науки H T. д.>>8. В настоящее время B много-
национальных (многоэтнических) государствах Азии H Африки
серьезное влияние на идеологическую ситуацию оказывает ши-
рокое распространение идеи экономической H политическойинтеграции, растет сознание их демократического, антиимпериа-листического единства, солидарность разнонациональных отря-дов трудящихся B борьбе против эксплуатации, за свои права.Видимо, можно сказать, что объединительная, интеграционнаятенденция B рамках многонациональных государств в основ—ном преобладает над тенденцией дезинтеграции, хотя последняяи сказывается временами весьма заметно.

5 B. И. Лен и н. Тезисы ко II конгрессу Коммунистического Интернацио-
налаё— Т. 41, с. 168.

В. И. Ленин. Итоги дискуссии о самоопределении.—Т. 30, с. 22.7 См.: «Зарубежный
четвертый.

›

12848.
И. Ле нин. Критические заметки по националЬному вопросу.— Т. 24,с. .

Восток и современность». М., 1980, т. 2, раздел
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Однако это стремление к «ломке национальных перегоро-
док» часто используется наиболее экономически развитыми,
«старыми» (иногда монополистическими) буржуазными груп-
пами, принадлежащими к определенным национальностям, для
активизации в условиях независимости эксплуатации всеи стра-
ны, включая ее различные национальные раионы. Такого рода
явления можно было видеть B Индии, Пакистане, Индонезии
H других странах. Поэтому крепнущим идеям межнациональ-
ного единства часто противостоят обостренные националисти-
ческие ЧУВСТВЭ «МОЛОДЫХ», еще ТОЛЬКО фОРМИРУЮЩИХСЯ rpynn

.

местной разнонациональной буржуазии. Идеология этой мест-
ной «молодой» буржуазии имеет демократическую направден-ность B тех случаях, когда она выступает с позиции, содеист-
вующих общенародной борьбе против империализма, пережит-
ков феодализма, власти монополий, за экономическую само-
стоятельность, социальный прогресс. Вместе с тем эта Идеоло-
гия несет H консервативные черты, она может выступать H

носителем реакционных тенденций сепаратизма, «национальной
исключительности» H «национального эгоизма», раскола един-
ства демократических сил, может стать орудием империалисти-
ческих интриг H ослабления независимости. Таким образом, на
современном этапе появляется новый узел национальных про-
тиворечий уже внутри независимых многонациональных госу-
дарств Азии H Африки. Такие же (по типу) противоречия могут
возникать при проникновении буржуазии некоторых государств
Азии H Африки B страны экономически менее развитые.

Все отмеченные выше социально-экономические H политиче-
ские процессы B своей совокупности влияют на формирование
буржуазной Идеологии B странах Востока 60-х—конца 70-х
годов. Следует подчеркнуть ее связь с развитием буржуазных
отношений или капиталистического типа укладов в специфиче-ской многоукладной экономике этих стран. Буржуазная идеоло-гия, опосредованно отражая разнообразие H неравномерность
развития буржуазных отношений, динамику их изменений B

странах Азии H Африки на современном этапе, не может пред-ставлять собой «единое целое», а неизбежно распадается на
постоянно меняющийся ряд направлений, «типов» H «видов»,
заметно отличающихся друг от друга.

Это разнообразие H неравномерность развития буржуазныхотношений часто в пределах одной H той же страны оказывают
огромное влияние на сложное переплетение во многих случаяхкачественно различных по «исторической фазе», по соответст-
вию определенным формам капиталистических отношений бур-
жуазных идеологических течений. Если, несколько упрощаякартину, можно сказать, что B Европе демократические Идеолс- ‚

тические доктрины, характерные для эпохи «подымающегосякапитализма» (В. И. Ленин), Идущего на смену феодальномустрою, затем, по прошествии определенного исторического пе-

34

..

БЁМНОГИХ странах BOCTOKa B настоящее время
"

«ИСТОРИЧЁСКИЭ фазы» РЗЗВИТИЯ как ЭКОНОМИКИ, TaK И идеологии%%
вр

риода, стали заменяться же более консервативными построе-
НИЯМИ, ХЗРЗКТСРНЫМП, CK8)KCM, ДЛЯ ЭПОХИ ИМПЁРИЭЛИЗМЗ, ТО ВО

эти различные

буржуазии сосуЩествуют одновременно H взаимодействуют друг‘с другом. Такое положение наблюдается в идеологической
борьбе B Индии, Турции, Иране, Пакистане, Шри Ланке, на
Филиппинах, B Индонезии H других странах. При этом громад-
ное влияние оказывают рост авторитета мировой социалисти-

'ческой СИСТЗМЫ, ее исторические победы Hall СИЛЭМИ ИМПЭРИЗ-
ЛИЗМЗ И peaKuHH. В ЭТОМ И СОСТОИТ одна из ВЗЖНЭЙТЦИХ СПЁЦИ-

' фических черт развития буржуазной общественно-полтической
мысли B странах Востока на современном этапе.

Кроме того, характерной чертой является также то, что
буржуазная общественно-политическая мысль все реже высту-пает B «чистом ВИДе», а чаще B разнообразных сочетаниях с
идеологическими воззрениями других социальных H классовых
сил. Те или иные элементы буржуазных общественно-политиче-
ских Доктрин выступают B ряде случаев B сложном переплете-нии с феодальными, а иногда H мелкобуржуазными H тради-ционалистскими представлениями. И социально-экономическая
многоукладность, H сложная классовая композиция сил, стоя-
щих у власти, H необходимость для правящих кругов выработки«массовой идеологии», H размах классовой борьбы, а также
известное негативное отношение к капитализму B c03HaHHH Ha-
рода, связанное еще с традициями антиколониальной борьбы,
нынешним антиимпериалистическим движением, общемировымвлиянием социалистической системы‚—все это зачастую при-водит B той или иной степени к отказу от «чисто» буржуазнЫхконцепций, K своеобразной внешней стертости четких классо-
вых признаков таких доктрин, к их идеологической комплекс-ности, «многоукладности».

В соответствии с процессами экономической H политической
дифференциации, происходящими внутри национальной бур—жуазии этих стран, можно выделить важное размежевание ее
общественно-политической мысли: это прежде всего буржуазно—
прогрессивное направление, которому B большей или меньшей

' степени противостоит консервативное. Вместе с тем формирует—ся H радикальное, левонационалистическое направление, кото—
рое является скорее переходным, соединяя B себе буржуазно—демократические H радикальные мелкобуржуазные Идейные
принципы.

Несомненно, что, чем выше уровень развития местного Ka-питализма, тем более разнообразны H дифференцированны раз-личные течения буржуазной общественно-политической мысли.
j. ECTBCTBEHHO, ЧТО самые pa3BI/1Tble, монополистические СЛОИ дают

И наиболее консервативные течения буржуазной идеологии.
Однако наличие B данной конкретной стране того или иного
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идойно-политического течения отнюдь Не всегда связано непо—

средственно п прямолинеі’шо с определенным уровнем развития
капитализма. Ибо, например, консервгтивные тенденцчии бур-
жуазной общественной мысли при всеи их несомненнои нацио:
нальной специфике и несхожести характерны для идеологии как
монополистических слоев стран экономически более развитых
(Индия, Пакистан, Турция), так И для государственно-бюро-
кратических кругов стран с более слабым развитием местного
капитализма (Индонезия), а также для официальных доктрин
некоторых монархических режимов, которые могли отличаться
и высоким уровнем развития капитализма, и сохранением силь-
ных пережитков феодально-патриархальных отношении и до-
буржуазных социальных институтов. „

Все отмеченные нами основные направления буржуазнои
идеологии не могут проявляться сколько-нибудь полно B каж—
дой, отдельно взятой стране на современном этапе, ибо степень
развития капиталистических отношений B них далеко не оди-
накова, a своеобразие их социально-экономическои структуры
и политических условий огромно. Естественно позтому, что
предложенная классификация неизбежно чрезвычаино схема-
тично передает громадное разнообразие постоянно меняющихся
политических течений. Далеко не всегда можно заключить в
рамки одного из отмеченных выше течений общественно-поли—
тической мысли конкретные идеологические концепции бур-
жуазных кругов или отдельного руководителя той или иной
страны. В данном случае для нас важно выделить существен-
но различные типы или главные направления современной эво-
люции буржуазной идеологии, с тем чтобы не «растворить» в
бесчисленном разнообразии конкретных фактов ее определяю-
щие политические и социально-классовые характеристики. Это
выделение может содействовать пониманию сложной диалекти-ки нынешней идеологической борьбы B странах Азии И Африки,
реальных перспектив этой борьбы, что, B свою очередь, облег-
чит уяснение конкретных путей и методов формирования B но-
вых исторических условиях антиимпериалистического фронталевых, демократических сил B этих странах.Различия между отмеченными выше направлениями непо-
средственно проявляются в осмыслении и оценке представите-лями различнык групп буржуазии основных проблем обществен-но-политическои жизни развивающихся стран 60—х—первойполовины 70-х годов.

Буржуазно-прогрессивное направление

Буржуазно-прогрессивные концепции получили широкоераспространение B таких странах, как Индия, Шри Ланка,Тунис, Турция и др. В одних странах они включаются в
36

идеологию правящих кругов, B других—ВЫДВигаютсяИдеоло-
гами групп нашіонального предпрпнпмательства, оппозицион-
ными правительству. Следует, однако, учесть, что на практике
при создании идеологических концепций правящих кругов бур-
жуазно-прогрессивное направление, как правило, не выступает
B чистом виде. Идеология правящих кругов может включать
некоторые важные черты буржуазно-прогрессивного и даже
демократического левонационалистического и одновременно
консервативного направления. Это определяется стремлением
буржуазных идеологов выработать «обшенациональную» массо-
вую идеологию. При этом от того, какая часть буржуазии на—
ходится у власти и на кого она ориентируется, зависит тот
факт, апеллирует она B той или иной степени к демократиче-ским тенденциям массового движения (как это отчасти наблю-
далось B Индии B идеологии партии Индийский национальный
конгресс) или к консервативным буржуазным устремлениям(как, например, в Турции 60-х годов).

Буржуазно-прогрессивные концепции отражают, естествен-
но, B разной степени противоречия между империализмом и
национальным предпринимательством, а также столкновение
интересов основной части (по преимуществу средних и низших
звеньев) национального предпринимательства с местной реак-цией, феодальными, компрадорскими, а B некоторых странах
монополистическими кругами. Антиимпериалистическая, B ряде
случаев антимонополистическая направленность сближает про-
грессивные буржуазные течения с демократическими левона-
ционалистическими. В то же время B защите «своего», нацио-
нального капитализма проявляются консервативные черты:боязнь классовой борьбы масс, склонность к компромиссам с
местной реакцией и империализмом. Углубление социальных и
классовых противоречий ведет к дальнейшему размежеванию
внутри этого течения.

Стремясь, с- одной стороны, сохранить B борьбе с империа-лизмом и местной реакцией поддержку широких масс трудя-щихся, B среде которых все большее распространение получаютантикапиталистические настроения, a с другой стороны, желая
упрочить основы буржуазного строя B своих странах, Идеологи
либерального направления выступают с концепциями так назы-ваемых «национальных социализмов» 9.

Национальная буржуазия стремится B исторически кратчай-шие сроки решить задачи экономической реконструкции страныи стать на позиции «равного партнерства» по отношению к ино-
странному капиталу. Для этого она идет на использование техили иных, по ее мнению, «социалистических» методов (меры по
определенному ограничению И направлению развития крупного

9 oРассмотрение теории «национальных СОЦПЩЛИЗМОВ» мелкобуржуазного,крестьянского характера, выдвигаемых идеологами национально-демократи-ческих сил, см. в гл. 111.
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частного предприштМательства и государственнои помощи и за- j
щите МСЛКОГО ПРОПЗВОДСТВЭ) при решении ряда общенацио—
НЭЛЬНЫХ проблем, ОДНОВРЭМЭННО КЭТЭГОРИЧССКИ 0ТВ6РГЗЯ ВЗЖ-
нейшие положения теории научного социализма. В борьбе с
КОММУНИСТИЧЭСКИМ ДВИЖЕНИЭМ ВНУТРИ CTpaHbI многие предста- "
ВИТ6ЛИ Jméepaanoro направления МОГУТ ВЫСТУПЭТЬ COBMeCTHO

1с местной реакцией и империализмом.
«Социализм» национальной буржуазии зиждется также и

на том, что те ее устремления, которые совпадают с антиимпе-
риалистическими общенациональными задачами, вступают во
все более усугубляющиеся п обостряющиеся противоречия с
узкокорыстнымп и эгоистическими интересами ее консерватив—ной (иногда монополистической) верхушки. Отсюда—харак—
тсрная для подобных теорий больше или меньше выраженнаяантпимперпалистпческая, ЗНТНМОНОПОЛПСТИЧЕСКЗЯ И В ЭТОМ
смысле Демократическая ’геНДеНЦия, отступаюЩаЯ‚ ОДНЭКО‚ НН .,

второй план B случае угрозы классовым интересам всей бур- .

жуазии со стороны трудящихся. Буржуазно-прогрессивные
теории рассчитаны на то, чтобы вести борьбу с научным со-
циализмом. Вот почему B теориях данного направления присут-ствует как обоснование необходимости принять реальные мерык улучшению условий жизни народа, так и «социалистическая»Демагогия, имеющая целью ограждение масс от влияния науч-ного социализма.

В то же время эти буржуазные концепции нередко сочета-ются с определенными демократическими представлениями, ко-
торые распространены среди «низов» национального предпри-нимательства, наиболее близко стоящих K мелкобуржуазныммассам с их народническими, утопическими устремлениями.Именно демократические идеи B буржуазно-прогрессивныхтео-
риях «национальных социализмов» получают поддержку левыхсил, массового движения.

Таким образом, национально—буржуазные социалистические
теории представляют собой сложное, комплексное, противоре-чивое идеологическое явление. Поэтому B

сил B странах Востока эти силы уделяют внимание как разоб—лачению буржуазнои сущности «социалистической»этих теорий, так и всестороннему использованию имеющихсяB них прогрессивных черт.
Весьма яркое выражение комплексный

национальный конгресс в 50—70-е годы.национального конгресса провозглашалось
«соЧиалистического государства, базирующегося на парламент-скои демократии»,
ВЗМИ» «революции

Целью Индийского
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проведение «МИРНЫМИ И ЗЗКОННЫМИ средст—
›

В ЭКОНОМИЧССКИХ И СОЦИЗЛЬНЫХ ОТНОШ6НИЯХ>> д

1

„ процессе острой дидеологическои, политическои борьбы за формирование единого 1

фронта национально-патриотических, левых и демократических

демагогии 7`

., характер этих со-циалистических теории получил в программе партии Индийский

создание в Индии ‚

путем «устранения привилегий, неравенства и эксплуатации».
Социализм рассматривался как такой строй, при котором «ос-
новные средства производства находятся в собственности 06-
щества или под его контролем», «национальное богатство рав-
номерно распределяется» и при котором существует «всеобщее
равенство возможностей прав политических, экономических и
социальных» 10.

Вместе с тем руководители Конгресса неоднократно подчер-кивали, что, в их понимании, «социализм не означает экспро—
приации богатых и передачу всего бедным». Они видели смысл
этого лозунга в том, «чтобы уменьшить экономическое неравен-
ство и сократить разрыв в доходах». Это предполагало «сме—
шанную экономику», т. е. наличие как государственного, так и
частнокапиталистического предпринимательства, «сосущество-вание» и «сотрудничество» различных социально-классовых
групп общества “.

Стремление идеологов этой партии теоретически обосновать
возможность разрешить в исторически короткие сроки ряд 06—
щенациональных антиимперналистических и демократических
задач при сохранении власти буржуазии оказало влияние и на
экономическую программу Конгресса.

Эта программа предусматривала: плановое, ускоренное эко-
номическое развитие; создание смешанной экономики; инду—стриализацию страны, преимущественное развитие отраслейI подразделения; выполнение главных задач по индустриализа-ции государственным сектором, который в перспективе долженпостоянно расширяться и стать «доминирующим в торговле и
промышленности»; признание за частным сектором «важной
роли B рамках широкой стратегии национального плана разви-
тия>>12; привлечение иностранного капитала «под контролем

… «Т11е Тітез of India», New Delhi, 2.1.1964; «Congress Bulletin», NewDelhi, 1963, № XII; 1964, № 1—11, с. 173; «А1СС Есопотіс Review», November15, 1965, с. 3.” «The Times of India», 15.111.1971.‘2 Следует отметить, что в оценке частного сектора между идеологамиИндийского национального конгресса имелись серьезные разногласия. Дж. Не-ру, мировоззрение и идеологические концепции которого имели сложный,комплексный характер, например, не раз выступал с острой критикой монопо-лий, крупного частного предпринимательства, препятствующих реализации«социалистических целей», хотя эта критика сочеталась с признанием «полез-ности» и даже «необходимости» частного сектора для хозяйственного разви-тия страны в рамках смешанной экономики (см.: J. Nehru. Socialism andNationalization.—«Congress Fdorm». 1963, vol. I, № 3, с. 11——15; Т. Mende.Conversation avec Nehru. Р., 1956, с. 135, 165; <<А1СС Есопотіс Review». Sep-
tember 15, 1957, с. 6—7; «The Indian Worker». January 12, 1959, с. 11; «TheHmdu Weekly Review», March 16, 1969, с. 4; «The Hindustan Times», Bombay,15.1.1960; «The Times of India», 23.VIII.1960; «The National Herald», Luck-nown, 3.1.1961).

этой связи следует указать, что, несмотря на известные ограниченияКрупного капитала и осуществленные некоторые меры по национализацииВедущих частных банков, страховых компаний, а также ряда предприятий
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государства»; использование «ресурсов ”страны посредством
создания новых государственных отраслеи промышленности, a
не путем национализации отраслей, находящихся B частном
владении, за исключением случаев, когда это необходимо B

национальных интересах»; предотвращение «рост? монополи-
стических тенденций» H «концентрации чрезмернои экономиче-
ской мощи B руках немногих», B частности путем организации
государственного «эффективного контроля H регулирования с
помощью налоговой политики»; оказание экономическои под—
держки средней H особенно мелкой промышленности H ремеслу
H T. п.; B области сельского хозяйства —— «передачу земли в руки
тех, кто ее обрабатывает», посредством ликвидации системы
заминдари, введения «потолка» земельной собственности H пе-
редачи излишков земли кооперативам безземельных крестьян,
образование на добровольной основе снабженческо-сбытовых,
кредитных H производственных кооперативов, защиту прав
арендаторов, техническую H финансовую помощь сельскохозяй—
ственному производству, осуществление «общинных проектов»
H T. H.13. Идеологи Конгресса признавали при осуществлении
планов экономического развития необходимость помощи H

сотрудничества со стороны как капиталистнческих стран Запа-
да, так H социалистических государств.

Важнейшее место в экономических концепциях занимала
трактовка путей H методов осуществления программы «индий-
ского социализма». Хотя ее претворение в жизнь рассматрива-лось как «революция» в экономической H социальной областях,
главный упор либеральные идеологи делали на доказательстве
важности достижения намеченных целей «без применения Ha-
силия H использования идеологии классовой ненависти».

С этими положениями была неразрывно связана содержа—щаяся B подобных теориях оценка классов H классовой борьбы.Идеологи этого направления признавали наличие классов
угнетателей H угнетенных H классовой борьбы между ними. Но
эта борьба рассматривалась как отрицательное явление, тор-мозящее развитие общества. Ей противопоставлялись «мирныйсинтез» классовых интересов, Идеи «опеки», «патернализма» со
СТОРОНЫ KaK rocynapCTBa, ТЭК И ИМУЩИХ KJIaCCOB по отношению
К ТРУДЯЩИМСЯ.

в угольной, металлургической, текстильной и других отраслях промышленно-сти, в 70-е годы крупный капитал, монополии значительно выросли H укре-пились, используя имеющиеся в их распоряжении громадные средства, веду-щие позиции во многих сферах экономики страны, а также серьезную по—мощь со стороны государства. В этом ярко проявилась буржуазная, по сути,
ограциченноеть «социалистических» программ партии ИНК.… «AICL Economic Review», January 22, 1961 с. 37—38' J Nehru То-
wards_a Socialist Order. New Delhi, 1964, с. 64; ТЪе Mind 01 Mr Nehru. Ап
1п1__егшеш Ьу R. K. Krajia. L., 1960, с. 31, 68, 77, 79, 93; Дж. Не'ру. Ос'нов-пои подход.—«Проблемы мира и социализма». 1953, № 4, с. 41—43.
40

Для идеологии буржуазно-прогрессивных кругов характерны
критика путей развития капиталистических стран Запада, во
многом неприятие «западного» капитализма. В то же время
буржуазные концепции этого типа подаются как одна из`форм
идеологии особого национального «третьего пути», отличного
как от классических капиталистических образцов, так H OT Ha-
учного социализма. Они пытаются синтезировать различные
политические доктрины на «традиционной» национально-бур-
жуазной основе H непосредственно отражают стремление бур-
жуазии сохранить B своих руках власть.

Государствепно—празовые теории этого направления часто
служат обоснованием преимуществ многопартийной буржуазной
парламентской демократии. Ряду идеологов буржуазно-про—
грессивного направления не свойственны оголтелые антиком-
мунистические позиции, они B некоторых случаях допускают
возможность сотрудничества с коммунистами B борьбе против
реакции. В то же время либерально-буржуазные концепцияотличаются принципиальным неприятием коммунистическом
идеологии, направлены против научного социализма H сохраня-
ют в своем арсенале Идею об «антинациональной сущности»
коммунистического движения.

Идеологические концепции Конгресса основывались на не-
обходимости использовать традиционные формы городского H
сельского самоуправления H осуществлять принципы «децент—
рализации власти» («панчаят радж») 14.

B основе официальной конгрессистской теории националь-
ного вопроса лежало понятие «единой нации»——единство раз-
личных индийских народов в рамках федеративного государ-ства, права (При соответствующих буржуазных ограничениях»)
отдельных этнических общностей Ha} развитие своего языка H
культуры, укрепление H развитие общеиндийского единства.

то же время B Индии в 60-х———70-х годах наблю-
Дался рост отмеченной выше буржуазно—националистической
идеологии ряда развивающихся наций, экстремистские тенден-
ции которых были направлены на дезинтеграцию, подрыв един-
ства страны путем ликвидации основ нынешней федеративнойструктуры, передачи ряда основных прав B области экономиче-
ской H внутриполитической жизни из компетенции общеиндий—
ского парламента в компетенцию руководства штатов H T. д.
Естественно, что такие лозунги использовались реакционными
кругами для ослабления единства левых H демократических сил
всей страны.

Неотъемлемой чертой прогрессивной буржуазной идеологии
B Индии является ее секуляризм, враждебность любым формам
коммунализма H религиозного шовинизма.

1"<<The Times of India», 2.1.1964; «Amrita Bazar Patrika», Calcutta,
1.1.1959; «AICC Economic Review», 1951, с. 201; «Congress Election Manifesto,
1962». New Delhi, 1962, с. 72.
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Было бы неверно рассматривать идеологическую платформу

Национального конгресса лишь как проявление буржуазно—
прогрессивного направления общественно-политической мысли.
B рамках Идеологии I/IHK постоянно шла, временами резко
обостряясь, борьба между демократическими, прогрессивными
и консервативными тенденциями.

Глубоко противоречивые положения «социалистических»
теорий ИНК, его социально-экономического и политического
курса имели своим основным результатом дальнейшее развитиекапитализма B стране, обострение социально-классовых проти—воречпй, нарастание в начале—середине 70-х годов присущих
этому пути острых экономических трудностей, значительное уве-личенис недош'шьства масс ухудшением своего и без того тя-
желого положения, невыполнением правящей партией своих
обещаний, что привело K поражению I/IHK Ha всеобщих выбо-
рах 1977 г.

Возвращение K власти правительства ИНК под руководст-вом И. Ганди в 1980 г. было B немалой степени связано с обе-
щаниями продолжать осуществление социально-экономическихпреобразований, учесть ошибки прошлого.К буржуазно-прогрессивному течению может быть отнесено
и одно из направлений идеологии правящих кругов РеспубликиШри Ланка 60-х годов. Это прежде всего доктрина «демокра-тического социализма» B той трактовке. которая была впервыеДана основателем Партии свободы Шри Ланки Соломоном
Бандаранаике. Для характеристики «Демократического социа-лизма» употреблялся буддийский термин «средний путь», про-тивопоставлявшиися как научному социализму, так и правымлозунгам. Основную трудность на пути разработки идейно-по—литического курса демократического правительства С. Банда-ранаике видел B необходимости «примирить индивидуальныесвободы с интересами коллектива» 15.

В резолюции Партии свободы Шри Ланки, принятой ещев марте 1958 г., говорилось, что «демократический социализм»которого прицерживается Партия свободы Шри Ланки, не яв:ляется «ни капиталистической Демократией», ни марксистским
Ёъииілхёомом,

a представляет собои «нечто среднее между
Официальная концепция Партии свободы Шри Ланки вклю-чала лозунги сингальского национализма и апелляцию K буд-дизму ХОТЯ буддизм не был Провозглаше ..’

v H гос а трелигиеи. Уд РС веннои
В идеологических концепциях Объединенного фронта были.представлены определенные демократические тенденции Так- ›

‘5 SW. .D. B '
lombo,1959,l:_53_ andaranalka The Government and the People. Со-

15 «Ceylon Daily News», 2.111.1958.
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в предвыборных манифестах Партии свободы Шри Ланки
1965 г. и Объединенного фронта 1970 г. уже не говорилось о
«демократическом социализме», а ставился вопрос «о борьбе
в защиту Демократии и прав рабочих, крестьян и среднего
класса» ”.

В программу правительства Объединенного фронта был
включен ряд положений, способствующих созданию B Шри
Ланке условий для известного ограничения капиталистического
предпринимательства, осуществлению ряда важных Демократи-
ческих преобразований.

Однако основное направление политики правительства
Объединенного фронта определялось буржуазной сущностью
›линии Партии свободы Шри Ланки, занимавшей ведущие по-
зиции B этом правительстве. Этим и вызывались ограничен-
ность и непоследовательность в его политике, невыполнение
многих основных обещаний и программных лозунгов, нараста-
ние антидемократических тенденций в руководстве Партии
свободы. В обстановке усиления экономических трудностей,
роста безработицы, ухудшения положения широких масс тру-
дящихся на выборах 1977 г. Объединенный фронт потерпел
сокрушительное поражение и K власти пришло консервативное
буржуазное правительство Объединенной национальной партии.

Некоторые отмеченные выше особенности течения буржуаз-
но-прогрессивной идеологии представлены также в обществен-
но-политических концепциях Партии пакистанского народа,
пришедшей K власти в Пакистане B 1972 г. В 1967 г., сразу
после создания Партии пакистанского народа, ее основатель
3. А. Бхутто говорил о ее программе следующее: «Ислам—
наша религия, демократия—наш строй, социализм—наша
экономическая система» 18.

Определенные буржуазно-прогрессивныетенденции в идеоло-
гии правящей Партии пакистанского народа проявились в про-
возглашении и осуществлении мер по установлению государ-
ственного контроля над рядом предприятий, принадлежащих
крупному местному капиталу, и национализации части из них,
в аграрной программе, во внешнеполитических концепциях идр.

Вместе с тем для деятельности правительства З. А. Бхутто
были характерны во многом авторитарные, антицемократическиеметоды, связанные с нарушением конституционных норм, Kop-
рупцией, разложением государственного аппарата и руководя-
щих партийных кадров. В сочетании с увеличением экономиче-
ских трудностей, ростом цен и безработицы, —все это привело
K углублению недовольства в массах деятельностью правитель—
ства 3. A. Бхутто, отстранению его от руководства страной в
середине 1977 г. и приходаквласти консервативно настроенных
представителей армии.” «Сеу1оп Daily New», May—June 1970." «The Pakistan Times», 2.XII.1967. 



В 70-е годы либеральные тенденции воплотились в ряде
идеологических концепций правящих кругов Марокко, Турции, P

Ирана, Филиппин K некоторых других стран, развивающихся по
капиталистическомупути.

Борьба консервативных и либеральных тенденций

Консервативное направление современной буржуазной МЫС-
ли наиболее полно представлено в Идеологии буржуазно—
помещичьих, монополистических, реакционно настроенных груп-
пировок Турции, Индии, Пакистана, Шри Ланки, военно-бюро—
кратических кругов Индонезии K некоторых стран с монархи-
ческими режимами.

При всех очевидных различиях K оттенках идеологических
концепций внутри этого течения их объединяет несколько важ-
ных принципов. Прежде всего они выражают стремления отме-
ченных выше социалыю-классовых групп, несмотря на наличие
определенных противоречий, к политическому союзу с импе-
риализмом B условиях резкого возрастания демократического
движения K классовой борьбы B своих странах. В этой обста—
новке именно B экономической мощи иностранного капитала,
B системе империалистической политики они видят своего важ-
нейшего союзника, самого надежного в борьбе с демократиче-скими силами в своих странах, B стремлении к овладению всей
полнотой государственной власти (в Индии), либо к удержанию
ее в своих руках (в Индонезии), либо K восстановлению своих
прежце господствовавших позиций (B BKpMe).

Объективные противоречия между империализмом K отме-
ченными выше слоями местных имущих классов, проявляющие-ся преимущественно в сфере экономики, отступают на второйплан, ослабляются, затушевываются, a частью вообще снима-
ются совпадением ряда Kx важнейших политических интересов,
ибо без помощи империализма этим слоям невозможно рассчи—тывать на осуществление своих целей. В этом K проявляется
существо Данного течения буржуазной националистическойИдеологии, его реакционный, антидемократический характер,
при котором приносятся B жертву важные общенациональные
Демократические интересы.

Соответственно антиимпериалистическое, Демократическоесодержание буржуазного национализма имеет здесь явную тен-
денцию к размыванию, исчезновению K фактически перестаетбыть качеством, присущим этому направлению буржуазнойидеологии. Национализм часто перерождается здесь B шови-
Ёіиіемй ЁЁЁЁЁЁЁЁЁТЁЁЗЁИЁЁЁЁОТОЪИЗМ'угнетающей

нации K вместе
мы национального

уржуазные, традиционные фор—сознания, B том числе K идеи феодально-помещичьего национализма.
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В экономической программе буржуазно-консервативного.на-
правления центральное место занимают идеи 0? отказе от таких
государственно-капиталистическихмероприятии, которые как—то

ограничивают свободу частного предпринимательства. Для них

характерны требования ослабления планирующих K контроли-
рующих функций государства, подчинения государственного
сектора экономики интересам консервативных буржуазных кру-
гов, ограничения государственного сектора лишь инфраструк-
турой экономики, частичнои его реприватизации. Здесь содер-
жится также требование создания максимально благоприятных
условий для самого широкого привлечения иностранного капи-
тала B страну, осуществляемого лишь B интересах верхушки
национального предпринимательства. В области аграрных от-
ношений эта программа сводится K OTKa3y OT всякого ограниі
чения частного землевладения, организации крестьянских
кооперативов K T. д. Она содержит идею медленнои буржуаз—
ной эволюции феодально-помещичьего землевладения.

B0 многих случаях ИДеОЛОГИЯ этого направления сочетает B
себе стремление K заимствованию отдельных черт классическои
буржуазной мысли (например, неограниченнои свободы част-
ного предпринимательства K др.) со всячески поощряеМЫМ на-
циональным шовинизмом, осуждением демократических” тради-
ций западных цивилизаций. Стремление повести за собои отста-
лые массы приводит K попыткам поставить себе на службу
традиционные, добуржуазные элементы общественного созна-
ния: религию, касту, родо-племенные, патриархалькые отноше-
ния, элементы мелкособственническои‚ крестьянскои идеологии“.
Все это облекается B лозунги «защиты» религии, национальнои
культуры, традиций «святой старины» K T. д. Такого рода идеи
сочетаются с клеветой на научный социализм, коммунизм, опыт
строительства социализма B CCCP K T. д. Наконец, это течение
Идеологии буржуазного национализма B целом негативно отно-
сится K теориям «национальных социализмов» как K привнесе-
нию B массовое сознание идей, «чуждых» национальным тра-
дициям, способствующих росту демократического движения,
Встречаются, однако, K попытки трактовать такие теории B их
наиболее консервативно—буржуазной интерпретации, с теМ что-
бы использовать Kx для борьбы с революционными идеологиче-
скими доктринами, прежде всего с научным социализмом.

В Индии Для идеологии консервативного направления бур-
жуазного национализма были характерны положения, содер-
жавшие требования всемерного развития частного предприни-
мательства, резкого ограничения созданного B Индии государ-
ственного сектора экономики, полного его подчинения интере—
сам имущих классов.

Аграрные реформы I/IHK трактовались как «попытка изъять
землю у крестьят, как меры по «экспроприации, которые ли-
шают крестьянство здорового сельского руководства», K T. д.
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Политика планового развития экономики рассматривалась как
«тоталитаризм», «отказ от свободного образа жизни». Выдви-
гались требования роспуска Национальной плановой комиссии,
которая характеризовалась как «неконституционное сверхпра-
ви_тельство».

В Шри Ланке консервативные и либеральные положения
в 60-х годах были представлены B доктринах Объединенной
национальной партии, которая защищала Идеи преимуществен—ного развития частного предпринимательства, ослабления го-
сударственного сектора, всемерного привлечения B страну ино-
странного капитала. Антикоммунистические лозунги сочетались
с тезисом о необходимости «демократического социализма».

Сложное переплетение консервативных и либеральных идейбыло характерно для общественно-политических, правовых кон—цепций правящих группировок Пакистана 60—70-х годов.
Значительной сложностью была отмечена в 60—70—е голытакже идеология правящих кругов Турции. Борьба между кон-

сервативной и либеральной тенденциями нашла отражение в
различиях между концепциями— идеологов Партии справедли-вости и современной трактовкой кемализма, выдвигаемой
Народно-республиканской партией, а также B разных направ—лениях самой трактовки основных принципов кемализма: рес—публики, национализма, народности, революционности, секуля-ризма («лаицизма»).

Буржуазная трактовка кемализма в 60—е годы включалаидеи о необходимости укреплять «средние классы» (под кото—рыми в первую очередь подразумевается буржуазная интелли-генция и бюрократическая элита), принцип «диктатуры нации»,
пропаганду «республики интеллигентов», трактовка которойсодержала обоснование установления власти элиты, причем всеэто преподносилось как развитие принципа республики.В основе государственно-правовых концепций лежала идеяоб отделении «политического государства» от «государства эко-номического». Так, один из идеологов буржуазного национа-лизма Турции, А. Х. Башар, писал, что «каждое обществоуправляется одним классом: сначала это феодальная знать,потом революционная буржуазия, а затем демократический

рс›1‹им‚“когда руководство находится B руках „политическойпартии (т. е. буржуазной элиты)» 19.Важное место в идеологической жизни Турции 60-х годоводу современной трактовки «турецкогонационализма».
В основе концепций турецкого буржуазного национализма60-х годов лежали идеи об «общности происхождения расы Ирелигии» и «привязанности к этническим и социальнтям пра-вам», выдвигаемые B качестве основных признаков «единой
‘9 А. H. Ba$ar. Democrasi buhranlari. Istambul, с. 40—50.
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средства устранения ЭКСПЛУЗТЗЦИИ В стране.

турециой нации» и СЛУЖИВШиё теоретическим
нЁЁЕЁЁЁЁЁЁЁ/Ёмян черкесов и другихт ечивания курдов, ар ,

_
Ёаеьжэшинств Турции. Консервативные и

реакционныёніівзуаазвиазначение современного нацные идеологи видели н
а иональныхего поколения в духе н цвоспитании подрастающ „ -

чувств и традиций, в противопоставлении этих традиции
кот;мунистическому влиянию. Представители же

либеральнозімткратического направления на первое место
ВЫДВИГЗЛИ2О-х Eo-нение антиимпериалистического содержания кемализма

дов кемалистского принципа «революционности» и др.
ипа‚Такие же различия наблюдались и в трактовке принц

народности. Консервативной идее классовой гармонии противо-
поставлялась демократическая трактовка национализма как

по-прежнемуе кого национализмаБуржуазные теории тур ц
ипроводили мысль о «самобытности» турецкого

ГОСУДарЁтіалас-общества, B основе которого лежит якобы деление не
};а лишьсы, a Ha «группы граждан», отличающиесл друг от

3(1))ng Этихарактером своей личнои и общественнои деятель
» Илличиегруппы в совокупности и составляют понятие «народ .” от nua-B обществе антагонистических классовых противоречии р

лосёта позиция нашла отражение в принятом на XVII съезде
Народно-республиканской партии обращении: «Наш

11533113;свободная Турция». Оно пропагандировало идеологицю и Зтевойго пути», который предохранит страну от «правои
лассы идиктатуры», от разделения турецкого общества на

кбезопас—обеспечит «процветание, социальную справедливость и
ность» 2°. „ осле-Борьба либеральных и консервативных тенденции пр

и в т актовке этатизма.
Ж…Ёаоллаесеь консёрвативная часть идеологов стремилась предста-
вить этатизм как поддержку государством частного предпри-
нимательства во имя промышленного прогресса страны, осуще-
ствления линии на упрочение гослодства интересов крупного ка-
питала. Напротив, часть турецкои интеллигенции заинтересова-
на во включении в официальную концепцию нового толкования
этатизма, которое переносит центр тяжести на развитие ГОЁУ:Дарственного сектора для «устранения социальнои несправ д
ливости и достижения экономического прогресса».

Еще более ожесточенная борьба развернулась в связи ;трактовкой секуляризма («лаицизма»). Буржуазная трактов;Иосновных принципов кемализчма была закреплена в
конституптё _

второй республики, принятои 27 мая 1960 г.
Конституциіітем 1110твердила, что принцип «лаицизма» составляет неотъем у

-часть идеологии и политики Турции. В идеологических концеп

20 «Cumhuriet», Ankara, 19.X.1964.
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ЦИЯХ господствующих классов осуждается ИСПОЛЬЗОВЗНИЁ исла-
ма реакционными кругами духовенства B политических целях.
Однако эти концепции не свободны от влияния консервативныхсил. Последние же стремятся дать такую трактовку «лаицизма»,
которая позволила бы превратить ислам B составную часть
«официальной Идеологии».

Таким образом, в идеологических проблемах государствен—
но-правовой и политической структуры общества наиболее ти-
пичные позиции буржуазно-консервативных сил сводились K
следующему. Это прежде всего отрицание антагонистической
структуры общества, требование ограничения демократического
характера парламентских систем, подчинения их функциониро-вания интересам консервативных сил, а в случае угрозы со
стороны массового движения—необходимости перехода K то—
талитарным военно-террористическим методам подавления.Именно такие методы и применялись буржуазно-консерватив-ными, военно-бюрократическими кругами, стоявшими у властив ряде стран Востока (Пакистан до 1971 г., Индонезия И др.).В то же время обращается серьезное внимание на изыска-ние средств воздействия на мелкобуржуазные слои обществадля подавления демократических элементов средних слоев,классовой борьбы крестьянства, пролетариата. В этой связиодну из самых характерных черт Идеологии буржуазного на-ционализма данного направления составляет ее антикоммунизм,
зачастую выдвигаются требования подавления и запрещениякоммунистического и леводемократического движения как«антинационального».

Эти черты консервативного направления буржуазного Ha-ционализма ярко проявились в идеологии правящих круговИндонезии, Турции, Пакистана 60-х годов, B «официальнойидеологии» монархических режимов Саудовской Аравии, рядакняжеств Персидского залива и др.
Следует учесть, однако, что B социальной сущности консер-вативных идеиных концепций правых группировок такого бур-жуазного парламентского государства, как Индия, и монархи-ческого режима такой страны, как Саудовская Аравия, имеют-ся существенные различия. Пе

ополистических группировок ин-тересам других буржуазных слоев; вторые порОЖДены сла-бостью местной буржуазии, ее тесным блоком с ео альн иэлементами. ф Д ым
Наиболее реакционные стония,

ного Вьетнама носила фиктивный характер.
СоответствхеЁЁЗидеологические построения таких правящих кругов содер

н aтребования ликвхщации демократических сил своих стра
‚ти—вовне они были направлены своим острием против социалис

иических стран. Они были резко враждебны также в omomg: _
стран социалистической ориентации и тех

буржуазныхСИВНЬ?!едарств Азии и
Абфрики‚

которые осуществляют прогрес
ые п ео азования.

бурёоааьзъёим срвоеорбразием отличается буржуазная идеологи;ряда стран с монархическими режимами, среди которых
?H-geno-характеризуются сильными пережитками патриархалыо

ч-дальных отношений. Она не может быть отнесена безоговоро
но ни K либеральному, ни K консервативному направленны;поскольку в программах этих монархических

праЁительЁЁ_содержатся обоснования необходимости отдельных ли
ерізёниебуржуазных преобразовании, направленных на огран

крупного феодального землевлрдения, на развитие
промышлен;

„.
ности, борьбу с экономическои отсталостью. Некоторые из

эти-'

преобразований проводятся B
?KHUBHb. Однако на многих поло

жениях идеологических концепции правящих кругов этих стран
лежит печать консервативных традиций и антикоммунизма.

Левонационалистическое направление

Левонационалистическая буржуазная идеология—в извест—
ном смысле переходная от позиций буржуазных K радикальным
мелкобуржуазным, революционно-демокрэтическим. В “этомсостоит несомненная специфика этого течения буржуазном об-
щественно-политической мысли B странах Востока на современ-
ном этапе. „Именно в этом направлении с особои отчетливостью видно,
что буржуазный национализм является лишь частью идеологии
национальной буржуазии, хотя и своеобразно окрашивает и
«насыщает» ее экономические, политические, философские, ре-
лигиозные и иные взгляды. К этому направлению может быть
отнесена идеология ряда деятелей левого течения в партии
Индийский национальный конгресс, демократически настроен-
ных представителей буржуазных кругов Филиппин, Ирана, Тур-
ции, Пакистана, Бангладеш И др. „Главной отличительной чертой этих течении является их
антиимпериалистическая и одновременно во многом радикаль-
но-демократическая направленность, нередко перерастающая в
антикапиталистические, буржуазно-утопические, социалистиче-
ские настроения. В концепциях и теориях этого направления
весьма заметно влияние мелкобуржуазных, народнических
идеологий. Демократические тенденции буржуазного национа-
лизма представлены здесь с особой силои. Вместе с тем сла-
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0бость и ограниченность буржуазнО-националистическои обще-
ственной МЫСЛИ сохраняют и идеологические построения ЭТОГО
типа. ОНИ отражаются B идеях наЦИОНЗЛЬНОИ исключительности,
НЗЦИОНЗЛЬНОГО ШОВИНИЗМЗ, a также В ИЗВЕЁСТНЫХ аНТИКОММУНИ-
СТИЧЭСКИХ HaCTpOEHI/IHX.

B ЭКОНОМИЧЭСКИХ КОНЦЁПЦИЯХ ИДЕОЛОГОВ ЭТОГО направления
ярко представлена критика тех сторон политики буржуазных
правительств, которые приводят к укреплению частнокапитали-
стического хозяйства. Они резко выступают против того, что
частный капитал продолжает занимать господствующие пози-
ЦИИ В ЭКОНОМИКЕ ЭТИХ стран, планирование ОКЭЗЫВЗеТСЯ огра—
ниченным и неэффективным. Они критикуют тот факт, что го—
сударственный ССКТОР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ОСНОВНОМ KaK ПОМОЩНИК
LIaCTHOI‘O ПРёДПРИНИМдТбЛЬСТВЗ, a деятельность его предприя-тий неэффективна, малоприбыльна.

Важным объектом их критики является принципиальная не-`состоятельность попыток буржуазных правящих кругов осу-
«национальных социализмов»,

‘«социалистические» Доктрины H T. д. Идеологи этого направ—ления обращают особое внимание на поиски иных путей для

ществить на практике ЛОЗУНГИ

достижения социальных целей «национального социализма» и
выступают за серьезное ограничение И частичную национали-
зацию собственности наиболее развитых групп национального
предпринимательства и позиций иностранного капитала в стра-не; за значительное расширение помощи средним и MeJIKHMпредпринимателям, ремесленному производству; за резкое рас-ширение позиций государственного сектора путем национали-зации предприятий крупного частного капитала H придания наэтои основе государственному сектору действительно домини-
рующих позиций B экономике; за широкий демократическийконтроль над Деятельностью государственного сектора, за борьбус его бюрократическими извращениями, неэффективностью; за
расширение планирующих функций государства; за осуществ-ление глубоких аграрных реформ B интересах безземельного ималоземельного крестьянства; за поощрение активного разви-тия мелкого H среднего предпринимательсТва B деревне; заосуществление широкого кооперирования B деревне H технико—
финансовую помощь сельскому хозяйству, с тем чтобы вклю-
чить возможно биольшее число крестьянских хозяйств в сферудеиствия «зеленои революции», H T. д.

Сторонники этого направления подчеркиваютмость монополистического капитализма
экономического H социального

РЗЗВИТИЯ ЭТИХ стр 21H.
K этому направлению буржуазной общественно-политическоймысли относилась в Индии идеология представителей демокра-
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IHH прогрессивной интеллигенции, не связанной

неприемле-
`

для решения проблем
развития своих стран. Они рас-

`

сматривают крупное предпринимательство, монополии как угро- {зу Демократии, как силу, которая стоит на пути прогрессивного '

.qucxHx, левых кругов в партии Национальный конгресс. В то
‚ e время в составе этого крыла ИНК B 60-х—начале 70-х го-
ов появлялось все больше идеологов радикально—демократи-
ески настроенной мелкой буржуазии.

На протяжении 60-х — начала 70-х годов левые B Конгрессе
-ыдвинули широкую программу Демократических реформ, сре-H которых особой популярностью пользовались лозунги нацио—
ализации банков, внешней торговли, ряда важнейших отрас-

чей легкой промышленности (сахарной, бумажной И др.), на-
одившихся под контролем монополий, лишения князей пенсий
{ привилегий, введения максимума на городские доходы, раз-
-ития государственной торговли продуктами питания H другими
тредметами первой необходимости, проведения налоговои поли-
ики B интересах мелких собственников, завершения аграрных

еформ B HHTepecax крестьян, обеспечения их дешевым госу-
царственным кредитом H T. д. Одним из наиболее ярких доку-ментов, радикально-демократических по своему содержанию,
оыло обращение K руководству I/IHK B 1966 г. керальской ор-анизации «Форума за социалистИческие действия». В этом
окументе отмечалось, что конгрессистские лозунги социализма

<остаются пока лишь пустыми разговорами». Для того чтобы
.ернуть доверие масс Конгрессу, выдвигалась программа ши—
роких демократических реформ, B частности требование «сде-
пать рабочих коллективными собственниками фабрик H B тече-
{He 10 лет, не выдавая новых лицензий на развитие частного
`ектора, превратить его B общественный или кооперативный>>21.

В Турции левонационалистические идеи нашли отражениетак называемой «Платформе 150-ти», своеобразной деклара—
принадлеж-ностью к какой-либо одной политической партии.

В Пакистане радикальный характер имели требования и
чозунги левых сил Народной лиги H Партии пакистанского Ha-

,I ода, выступивших B конце 60-х годов с резкой критикой пра-вительства Айюб-хана.
В начале 70-х годов Демократические идеи получили отра-›'ение B установках левонационалистических сил Республики

I англадеш, которые оказали значительное влияние на форми-ование документов стоявшей y власти партии Народная лига.
Тровозглашенная Народной лигой программа основывалась на
ринципах «национализма, демократии, секуляризма H социа-тизма» H предусматривала проведение ряда важных буржуаз-о-демократических преобразований. Однако негативные со-
иально-экономические H политические тенденции в развитиигангладеш привели к государственному перевороту, убийству

. Рахмана в 1974 г. H ослаблению влияния левонационалисти-жеских идейных течений.

2‘ «National Herald». 25.IX.1966. 



Многие представители левонационалистического направле.
ния, выдвигая социализм В качестве цели общественного разви.
тия B своих странах, подчеркивают тот факт, что на формиро.
вание их идеологии огромное позитивное влияние оказало
изучение теории научного социализма. Однако они не могут
принять основ научного социализма и, по существу, разделяют
иллюзии мелкобуржуазного, утопического социализма.

Идеологические позиции левонационалистических буржуаз-
ных групп в вопросах государственно-политической структуры
общества сводятся K требованиям широкой демократизации
государственного аппарата, привлечения масс K его деятель—
ности, укрепления демократических функций парламентской
системы, расширения сферы деятельности левых сил и создания
единого демократического фронта. Этот фронт ставит своей
задачей борьбу против подчинения парламентских институтов
и всей политической структуры влиянию реакционных кругов,
ИХ CTPEMJIGHHIO K захвату ВЛЗСТИ, ИХ ЭНТИДеМОКРЗТИЧЕСКИМ И.

тоталитарным методам руководства.
Изложенные выше идеологические концепции левонациона-

листических буржуазных кругов свидетельствуют об их значи-
тельном демократическом потенциале, их идейной близости к
радикальным мелкобуржуазным слоям. Это не исключает воз-
можности временного поправения или даже реакционной эво-
люции B трактовке как левонационалистических, так и ради-кальных мелкобуржуазных доктрин. Эти процессы ярко прояви-лись B изменениях,
кругов Индонезии в 60-е годы.

С 1959 по 1965 г. официальной концепцией правящих круговИндонезии был «индонезийский социализм». Его принципыбыли впервые сформулированы бывшим президентом страныСукарно B речи от 17 августа 1959 г., известной под названием
«Политический манифест Республики Индонезии». Многие изэтих принципов перешли B идеологию «индонезийского социа-лизма» из раннего мархаэнизма.К ним относятся осуЖДение буржуазной (в терминологииСукарно, «материальной>>) Демократии И противопоставление
буржуазному государству «общенародного государства»,
утвевждение о «единстве интересов И целей всех слоев индо-незииского общества», о «несоответствии классовой борьбынациональным особенностям Индонезии» и о возможности уре-гулировать социальные противоречия на основе принциповвзаимопомощи («готограйонг»), толкование социалистической
56251111255:

как
эволЁционного

продолжения и развития борьбы, лизмом и ео ализмо “
«единство нации».

Д М, B ходе которои и сложилось
Для идеологии «индонезийского социализма» было харак-

тернсг преувеличение морально—этическогоначала в жизни ин 0-незииского общества. В то же время она включала идеи о вёз-
52

НдбЛЮДаЮЩИХСЯ В ИДеОЛОГИИ правящих

можности «мирного вживання» национального капитала B со-
циализм и исчезновения эксплуатации человека человеком при
сохранении частной собственности.

В восьмилетнем плане Республики Индонезии на 1961—
1969 гг. говорилось о том, что «индонезийский социализм»
исключает установление Диктатуры пролетариата, но вместе с
тем осуждает антикоммунизм; признавалось даже, что комму—
нистическое учение является наиболее радикальным и револю-
ционным изложением социализма и что поэтому оно гораздо
ближе индонезийскому социализму, чем правосоциалистические
концепции 22. „

Официальная доктрина «индонезииского социалиёма» стала
идеологическим обоснованием курса «направляемои демокра-
тии» правящих кругов Индонезии до 1965 г.

В период борьбы за политическую независимость мелко-
буржуазные социалистические идеи, вошедшие B концепцию
индонезийского социализма, имели революционно-демократиче—
ское, антиимпериалистическое содержание. Однако «провал
попыток практической реаЛизации внутриполитических и со-
циальных аспектов этого мелкобуржуазного социализма после
утверждения его представителей у власти делал неизбежной
их эволюцию либо B плане дальнейшего углубления и развития
антикапиталистических потенций, либо B сторону усиления
реакционно-бюрокрэтических тенденций» 23.

После 1965 г. произошла эволюция вправо. Официальной
концепцией правящих кругов стала концепция «панча сила»,
отразившая консервативное направление буржуазного нацио—
нализма Индонезии.

По существу, новая концепция довела до логического завер-
шения реакционные стороны идеологии «направляемой демо—
кратии»: признание армии B качестве руководящей силы B об—`
ществе, ориентация на союз с Западом, открыто антикоммуни—
стические позиции.

Период после 1965 г. был переходом от «индонезийского
социализма» K идеологии «ланча сила», т. е. от концепций,
содержавших известные радикальные, демократические мелко—
буржуазные идеи, к либеральным, а во многих основных B0-
просах K консервативным буржуазным доктринам. Этот процесс
происходил B рамках выработки правящими кругами такой
Идеологии, которая для сохранения влияния на широкие массы
использовала бы отчасти и старую символику.

* * *
Под влиянием буржуазной Идеологии B странах Востока на

современном этапе находятся еще большие массы населения,
22 «Rantjanagan dasar». Кн. 1. Т. II, с. 224, 234.
23 Национально-освободительное движение в Индонезии (1942—1965).

М., 1970, с. 192—193.
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в том числе трудящихся. Поэтому анализ различных направле-ний общественно-политической мысли национальной буржуазии,
перспективы использования левыми силами ее Демократическихтенденций в соответствии с ленинскими указаниями H борьбас консервативным. реакционным ее содержанием—важнейшийвопрос современной общественной жизни в этих странах.Новые международные H внутренние факторы приводят кпроцессам глубокой дифференциации B среде национально-бур-жуазных кругов стран Востока, что отражается И в их Идеоло-гии. Такие процессы стали проявляться еще на этапе борьбы

приобрели`
за независимость. Но в нынешних условиях они
неизмеримо большее распространение во многих странахВостока. На новом историческом этапе различные течения вбуржуазной идеологии характеризует иная социально-полити-
ческая” направленность. В столкновении этих течений с неви-даннои прежде ‚силои сказывается общемировая борьба каппктализма H социализма.

Тот важнейший факт, что бВостока, как правило, не 06
ст оясвоих стран, а вынуждены зачастую прибегать р

«социалистическим» доктринам, свидетельствует о глубочай-шем кризисе, который переживает бурж азная H еологиястранах этого региона.
y Д в

K различным ;

Глава Ill
РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ

ТЕОРИИ СОЦИАЛ ИЗМА
В ОСВОБОДИВШИХСЯ СТРАНАХ

Основные предпосылки и особенности формированиенемарксистских социалистических теории

Возникновение H распространение в странах Азии H Африки
различных немарксистских социалистических концепций яв-
ляется следствием сложного процесса размежевания классо-
ных сил, нарастания в этих странах классовых противоречий в
‹;бстановке огромного усиления влияния научно—социалистиче-ской теории H практики, обострения борьбы идеологии двух
\шровых систем — капитализма H социализма.

Общую предпосылку возникновения различных непролетар-ских социалистических концепций определили в свое время еще
К. Маркс H Ф. Энгельс. Отмечая, что мелкобуржуазный социа-
лизм не следует отождествлять ни с буржуазным, ни с науч-ным социализмом, они неоднократно указывали на прямуюзависимость появления тех или иных общественных теорий от
степени развития самого общества. Ф. Энгельс отмечал, что
«незрелому состоянию капиталистического производства, не-
зрелым классовым отношениям соответствовали H незрелые
теории» 1. В «Манифесте Коммунистической партии», говоряоб отношении коммунистов K другим общественным течениям,
Выдвигавшим лозунг социализма, они предвидели разнообразие
форм пролетарского, полупролетарского H непролетарскогосоциализма.

При исследовании современных непролетарских теорий со-
циализма в освободившихся странах определяющее значение
имеет учет социально—экономических отношений со всей их
сложностью и противоречивостью, отражающимися на идеоло-гии, общественной обусловленности H BMeCTe с тем относитель—
ной самостоятельности идеологии, социальной функции каждойтеории, ее историчности H отношении к предшествующей обще-ственной мысли.”\—

‘ Ф. Энгельс. Развитие социализма от утопии к науке.— Т. 19, с. 194.
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1

В 60-х годах {30% и место различных социалистических тео-
РИЙ НЭПРОЛЭТЗРСКОГО ПРОИСХОЖДЭННЯ В общественно-политиче-
ской жизни Азии и Африки резко возросли. Достаточно ска-
зать, что около 70% правительств стран этих континентов
высказались за социалистическую цель. В данном случае МЫ
встречаемся с различным пониманием учения и практики науч-ного социализма. Тем не менее очень важно, что это истори-чески обусловленное явление B той или иной мере становится
неотъемлемой составной частью государственной политики и
практики этих стран.

Непролстарскпе теории социализма в афро-азиатских стра-нах характеризуются общими закономерностями происхожце-ния и развития, вместе с тем они неоднотипны, имеют сущест-венные отличия, вызванные деиствием различных историческихи социальных факторов.
Из современных непролетарских социалистических течений

В ОСВОбОДИВШИХСЯ странах наибольшее внимание МЭРКСИСТСКО-
›

ленинской теории, мировой социалистической системы, рабочегои коммунистического движения привлекают революционно-де-мократические концепции социализма. Это объясняется B OCHOB-HOM двумя причинами. Во-первых, значительная группа разви-вающихся государств под руководством революционной демо-кратии реально вступила на путь социалистической ориентации.Во-вторых, революционно-демократические режимы не только
прокламировали программные Документы большого социально-экономического и политического значения, но и добились зна-чительных успехов на пути их реализации.

Нацпонально-освободительные революции в этих странахвступили B национально-демократическийэтап, B течение кото-рого совокупность социально-экономических и политическихпреобразований, проводимых в этих странах под руководствомреволюционно-демократических сил, может создать условияДЛЯ nepoxoLLa B перспективе K СОЦИЭЛИСТИЧССКИМ общественнымОТНОПЮННЯМ.
Иными словами,

ских социалистичсск
концепция социализ
социализму, но и B
бами B 30He нацио
поче

из всеходругих современных непролетар-их теории революционно-демократическаяма не только наиболее близка K научномузначительной степени связана с его судь-
революций. Вот

освободительного движения» 2.
Рассмотрение социалистиче

детократического направленияции в совокупности всех сторон

ских концепций революционно—с марксистско-ленинских пози-
и особенностей этих концепций

2 Материалы XXIV съезда КПСС. М., 1971 с. 194.

озволяет лучше понять место, возможности и исторические
удьбы революционной демократии B освободившихся странах,
очнее и глубже определить революционные возможности, r10-

итику и практику революционно-демократических режимов,
вести конструктивную и товарищескую дискуссию с идеологами
революционного демократизма.

Как важная идейно-политическая сила в национально-осво-
бодительных резолюциях, современная революционная демо-
кратия не новое общественное явление. Она имеет свою исто—
рию, своих исторических предшественников, оставивших после
себя богатое Идейно-политическое наследие. Социальным источ-
ником возникновения и развития революционного Демократиз-
Ma, например B России и Китае, явились исторические потреб-
ности общества, обусловленные развитием производитоельных
сил. Это был перИОД разложения феодальных отношении, серь-
езного обострения классовой борьбы, поисков решения социаль—
но-экономических вопросов.

Известно, что В. И. Ленин, высоко оцеьіивая прогрессивную
роль революционно—демократических теории, видел вместе стем
и их большие слабости. Он отрицательно относился к теории
«русского социализма» с главной ставкой на крестьянство, под-

черкивая, что облечение буржуазно-Демокрэтических требова-
ний B социалистическую форму неизбежно B определенные пе—

риоды развития революционного движения и это
облеченге

не
мешает проводить революционно-демократическуюлинию .

Большое методологическое значение имеют также ленпинскиемысли о социально-политической и идейно-философскои сущ-_ности социализма Сунь Ятсена. Считая СуньуЯтсена социали-
стом по субъективным устремлениям, В. И. Ленин вскрыл мел-
кобуржуазную непоследовательность его идеологии, ошибоч-
ность его взгляда на крестьянство как главную политическую
силу B революционном движении.

Ленинские оценки революционно-демократического течения
прошлого помогают правильно понять это общественное явле-
ние и B наше время, теоретически и политически раскрыть зна:чение современных революционно-демократических концепции
в социальном прогрессе освободившихся стран. Вместе с тем
нельзя не видеть, что в нашу эпоху эти концепции и сама прак-
тическая деятельность революционных демократов приобрета-
ют принципиально новый исторический смысл, что вызвано
действием ряда важных социально-политических и идеологиче-
ских факторов.

Основным содержанием нашей эпохи является переход от
капитализма к социализму, начатый Великой Октябрьской со-
циалистической революцией в России. Рождение и развитие
социализма—это начало и углубление общего кризиса не
только капитализма как общественной системы, но и его идеоло-

3 В. И. Л е н и н. Из прошлого рабочей печати в России.— Т. 2‘5, с. 93—94.

57 



гии. Огромное развитие сил социализма стимулировало бурныйрост национально-освободительного движения, которое привелок крушению колониальной системы империализма. Сложилиськачественно новые условия для углубления и развития нацио-
НдЛЬНО-ОСВОбОДИ'ГеЛЬНЫХ революций“, ОТКРЫВЗЮЩИВ перед ОСВО—бодившимися странами новые возможности, которых не былопрежде.

Сама жизнь, политическая практика доказали великую силуидей марксизма-ленинизма, которые успешно осуществляютсяB странах социалистического содружества. Их опыт решенияважнейших социально-Эк0номических и политических задачпостроения нового общества, без эксплуатации и угнетения,имеет огромное значение для стран, провозгласивших социали-стическую перспективу.
Под влиянием больших социальных сдвигов, происходящихво всем мире, в том числе B развивающихся странах, и углуб-ляющегося кризиса идеологии буржуазного национализма уси-ливается роль непролетарских и полупролетарских масс в об-щественно-политическом Движении, их готовность поддержи—вать радикальные общественные концепции и революционныемероприяткя, направленные на ликвицацию империалистическихпривилегии, ограничение крупной и средней национальной бур—жуазии, ликвидацию крупной земельной собственности—сло-ВОМ, на проведение глубоких СОЦИЗЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ преоб-разований.

Современная РЕВОЛЮЦИОННЗЯ ДВМОКРЗТИЯ испытывает ЗНЗЧИ—тельно большее воздействие идей научного социализма, чемкогда-либо B прошлом. Это понятно, ибо социалистические идеи '

широких трудовых масс.
ЭКОНЭЦ, современная реВОЛЮЦИОННЗЯТЭЛЬНО выступает П

венного ” общественного устройства, отличаетельностыо „ последовательностыо, бОльшими возможностями, чем ее предшественникираженпе B ee политической позиции, B содержании ее социали—стического идеала, B се практической деятельности.В нашу эпоху ревотоционно-Демокрэтическиесоциализма и сама практическая Деии приобретают новый ИСТцепции возникли и

демократия реши-
форМЫ государст-тся большей реши-ми революционны-
. Это находит вы-

'концепцип
ятельность революционной

орический смысл. Эти кон-
осударствах Азии и Африки

СОЦИЦЛЬНЫе КОРНИ И идейные ИСТОЧНИКИ современных
реВОЛЮЦИОННО-ДСМОКРЗТИЧССКИХ КОНЦСПЦИЙ социализма

Революционная демократия становится важной политиче-ской силой В Азии и Африке B 60-x годах, что по временисовпало с крупными социально-политическими переменами в
ряде стран этих частей света. С самого начала она находиласьBo главе важных процессов B этих государствах, которые мысейчас в совокупности оцениваем как политику социалистиче-ской ориентации. Эти процессы начались не сразу и принималижодшнаковые формы и выражения B разных странах. Tau, B
‚\:пкпре „ Гвинее рсволюционно-дьемократические режимы прн-шлп к руководству после завоевания этими странами государ-ственной независимости. В APE совершенная национально-
…1'1‘риотическими кругами армии революция 23 июля 1952 г..явившаяся естественным продолжением 70-летней национально-освободительной борьбы египетского народа против чужезем-ных поработителей, была вместе с теМ важнейшим рубежом,
открывшим новый этап B этой борьбе. Именно B ходе дальней-шего развития национально-освободительной революции B APEB результате усиления национальной и классовой борьбы про-изошла большая эволюция во взглядах ее лидеров, и это B ко-нечном счете привело тогда революционнодемократическиесилы APE BO главе с Г. А. Насером к руководству страной.В Бирме, завоевавшей государственную независимость B1948 г., национально-буржуазное правительство У Ну B силуего классовой ограниченности было не способно проводить ко-ренные социально-экономические преобразования и решить ряднеотложных внутриполитических проблем, с которыми столкну-лась страна. Это вызвало острый экономический и политическийкризис. В такой сложной внутриполитической обстановке, на-полненной политической борьбой между разными обществен-ными силами, 2 марта 1962 г. власть взяла армия B лице Рево-:ноционного совета, выдвинувшего программу обширных рево-‚чюционно-Демократических преобразований.

Революционно-демократические силы пришли также к вла-сти B Народной Республике Конго и B Сирии B результатеустранения правобуржуазных режимов. Революционная демо-кратия B качестве важной общественной силы пришла к госу—дарственному руководству B Народной Демократической Рес—Публике Йемен, Народной Республике Ангола, в Народной Рес-публике Мозамбик, B Социалистической Эфиопии, в НароднойРеспублике Бенин и B других странах.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев B ДокладеXXVI съезду партии подчеркивал, что развитие государств со-циалистической ориентации по прогрессивному пути «происхо-ДИТ, конечно, не одинаково, идет в сложных условиях»?\
4 «Правда», 24.11. 1981. 



Естественно, что револ'ЮшюНная ДеМократия B meano-щихся странах 110 является соцпально-политпчески 11 идеоло-гически однотипной, неодинаковы 11 конкретные формы ее Дея-тельности. Это вызвано главным образом разными историко-политическишт особенностями становления

люцнонные демократы, вставшие во главе революционных про-цессов B странах социалистической ориентации, опираютсяпримерно на одну 11 ту же социальную базу. Революционнаядемократия берет свое начало в широком политическом тече-шш, которое B. И. Ленин характеризовал как мелкобуржуаз-ную демократию. Хотя часть 110110.11011110111101‘1 демократии заяв-ляет о руководящей роли рабочего класса, ее главной опорой‹)стаклся пепролетарскне 11 полупролетарские слои, к которымB. 11. Лепин относит крестьянство, городскую мелкую буржуа—31110, интеллигенцию 11 т. д.5. Конкретно речь идет о широкоймассе крестьянства, о различных мелких
1111111 11 средних служащих B органах управления, обслуживания11 просвещения, студенчестве, лицах свободных профессий, офи-церском составе армии. Непролетарские 11 полупролетарскиеслои деревни 11 города, занимая промежуточное положение ме-жду пролетариатом 11 национальной буржуазией, воплощают,по меткому определению K. Маркса, «в одно 11 то же время 11буржуа 11 народ>>6.

ЭТИ СЛОН, ВЫСТУПИВЦПИЁ: 11a ПОЛИТИЧёСКУХО сцену В КЗЧВСТВЁ.важной силы, в социальном отношении далеко не однородны.01111 представляют собой пеструю гамму различных
групп 11 прослоек 11 T. Д. 11 T. д.» B мелкой буржуазии 7. По мереобостненпя классовой борьбы B стране, a также Ha междуна-
1301111011 арене B этих слоях происходят сдвиги, нарастает борь—0a, не всегда заметная на поверхности, B ходе которой сплачи-нцются одни силы 11 p83M€}1\'€BbIBaIOTCH другие.Вместе с тем следует видеть 11 немалые революционные ВОЗ-можности мелкой буржуазии, остро ощущающей тяжесть своегоэкономического 11 полит

следующее.
Крестья/нство B этих государствах, воодушевленное аграр-ными преооразованиями 11 определенным улучшением своего

6 » ’Пшьма 1\. Маркса 11 Ф. Энгельса к разным лицам, февраль 1842—Дскабрь 1851.
с. 412

В— И— Ленин, План доклада об итогах VII (апрельской) Всероссий-ской конфе еншш РС “8(21) мая 1917 r.— T. 355.1118.
Ha СОбрании Петрогр2111111011 Организации

Маркс—Павлу Васильевичу Анненкову B Париж— Т. 27,

революционной
ддемократии как политической силы. Несмотря на это, рево-

СОбСТВбННИКЗХ, НИЗ- 1

оттенков. `

B. И. Ленин подчеркивал наличие «бездны групп И слоев, под- '“

с……ально—экономическото положения, становится опорой реве-111101111011110-Be1r1011p21111111111010 режимы 11 сторонником дальнем-
шего углубления национально-освободительной революции, по-
следовательного решения ее социальных задач.

В активную политическую жизнь вовлекаются также непро-
лстарские и полупролетарские слои города, городские низы. 01111
являются активной силой в борьбе не только против империа-лизма, но также 11 против национального капитала. В этих
слоях находят активную поддержку револтоционно-демократи;ческие мероприятия, направленные на ликвидацию позиции
иностранных монопшшй 11 национального капитала во всех
сферах экономики.

Особое место занимает городская интеллигенция, роль ко-
торой B общественно—политической 11 государственной жизни
стран социалистической ориентации быстро возрастает. Кадры
интеллигенции B этих странах имеют ряд важных преимуществ
перед большинством населения B силу своего образования“,опыта общественно-политической деятельности и тесных связеи
с государственным аппаратом, партиями 11 армией. Из-за своего
специфического положения интеллигенция обладает большими
возможностями воздействия на широкие массы трудящихся го-
рода 11 деревни, в особенности на наиболее острых 11 сложных
этапах государственно-политическогоразвития. Из среды граж-данской 11 военной интеллигенции вышли многие видные рево-
люционно-демократические лидеры, пришедшие к руководству
В ряде новых национальных государств. „Таким образом, политическая роль крестьянства И городскоимелкой буржуазии в общественно-политической жизни странсоциалистической ориентации резко возросла. Важный сдвиг
B политических настроениях этих социальных сил привел к
тому, что они все активнее выступают за глубокое и последо-
вательное решение назревших задач большого социального 311a-
чения. ›

H0 этим, как показывает политическая практика, не огра-ничиваются устремления непролетарских 11 полупролетарскихМасс города 11 деревни. Их передовая часть, обращаясь к социа-
Листическим лозунгам, выступает ‹: антикапиталистическими
Требованиями, причем социализм рассматривается ими как об-
Щественный строй, создающий благоприятные условия для
социально—экономического прогресса. Успешное развитие социа-
листических государств привлекает внимание передовых поли-
тических сил, которые видят в нем живой пример возможности
В кратчайшие сроки ликвидировать вековую отсталость, завое-
Вать экономическую независимость 11 обеспечить достойный
уровень материальной и духовной жизни для трудящихся. Ре-
волюционные демократы изучают опыт социалистических го-
сУдарств‚ применяя те или иные его стороны на своей нацио-нальной почве. Таким образом, 01111 приобщаются к междуна-
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родному социалистическому опыту, ЧТО IiMeeT peBOJIIOLmOHHoe
значение для развивающихся стран.

Вместе с тем следует иметь B виду, что революционно-демо-
кратические режимы в странах социалистической ориентации`являются B своей основе властью мелкобуржуазной демокра—тии, опирающейся главным образом на крестьянство И город-ские мелкобуржуазные слои. Необходимо видеть сложность и
неоднозначность революционных процессов B этих странах,
вызванных прежде всего мелкобуржуазным происхождениемвласти. Именно B двойственности мелкобуржуазных слоев—
главный источник противоречий и колебаний в политике 1
идеологии роволюционно-демократическихрежимов. Эти коле-бания не ограничиваются выбором средств реализации про-граммы социалистической ориентации, B отдельных случаях
речь может идти об отказе от такой программы вообще. Вместе`
с тем следует подчеркнуть усиливающийся B последнее время
прогрессивный процесс последовательного усиления ‚левогокрыла революционной демократии, представители которогопризнают марксизм-ленинизм‚ руков0дящую роль рабочегокласса и его партии B построении социалистического общества.

В появлении и распространении револтоционно-демократи-ческих теорий социализма следует видеть отражение опреде-ленной ступени исторического прогресса B освободившихся
странах. Речь идет об общественном явлении, которое отражаетсложный и трудный процесс постепенного перех0да крестьян-ских и городских мелкобуржуазных масс, патриотической ин-
теллигенции на позиции не только антиимпериалистической,…`антифеодальной, но и антикапиталистической борьбы. Этот“
процесс будет ускоряться по мере роста и усиления политиче-ских позиций национальных отрядов рабочего класса, созна-тельности трудящихся, их решимости углублять социальные
преобразования и бороться с местной реакцией и империализ-мом, по мере дальнейшего усиления позиций мировой системысоциализма. Здесь взаимодействуют и сочетаются внутреннийи внешний факторы, хотя первый является определяющим и
ведущим. Можно говорить, стало быть, о новом исторически иполитически важном этапе развития общественно-политическоймысли B освободившихся странах в сторону научно-социалисти-ческой идеологии.

Программные документы революционной демократии
и различные типы

революционно-демократических концепций

Преграммные документы революционно-демократическихпартии B странах социалистической ориентации возникли в зна-чительной мере в результате влияния научного социализма Исоциалистической практики. B0 многом учитывая потребности
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своих стран, эти программы формулируют
экономичесъбша cc;-Iциальные и политические задачи, отвечающие потре ностя

общества.
Проиллюстрируем это несколькими примерами.

ППрограммным социально-политическим документом артии
бирманской социалистической программы является Политиче-

ская декларация «Бирманский путь K социализму». KaKOBbI ee

главные особенности? Во-первых, декларация как
докумен};возникла под влиянием научного социализма на

идеологитреволюционных демократов B Бирме и в ряде вопросов следуе
3a ним. Во-вгорых, учитывая потребности страны, она

форм;:.пирует новые экономические, социальные
“и политическиесёждачи. В-третьих, декларация Чмеет светскии

характЁр‚
не

3mm с религиозной идецологиеи, B данном случае с
уддизмсЗ/Гг;Центральным и важнеишим пунктом декларации является

каз Революционного совета от капиталистического пути разви-
тия и выбор социалистической перспективы.

В Политической декларации говорится, что «люди не могут
быть избавлены от социальных зол, пока существуют пагуб-
ные экономические системы, при которых человек эксплуати-
руется человеком», и что это «станет возможным лишь тогда,
Когда будет положен конец эксплуатации человека человеком
и создана социалистическая система, основанная на справед-
…чивости» Декларация, провозглашающая социалистическую
цель, подчеркивает, что государственное руководство «полно
решимости вместе с народом Бирманского Союза ицдти K со-
циализму». «Основным принципом социалистическои экономи-

” KII,-—- отмечается В декларации,— ЯВЛЯЁТСЯ УЧЭСТИС BCEX ради
общего блага B работе предприятий, находящихся B общем
владении, планирование в целях обеспечения достатка и удов-
летворения всех путем разделения полученных благ». Comma;диетическая экономика, которая «планируется с единственнои
целью максимально удовлетворить материальные, духовные и
культурные запросы всей нации», предусматривает национали—
зацию сельского хозяйства, промышленности, °трансгторта,
средств связи, внешней торговли и других отраслеи хозяиства,
которые «должны принадлежать государству, кооперзативным
обществам или коллективным объединениям». Каждыи работо-
способный человек должен вносить посильный вклад B строи-
тельство экономики, чтобы накапливаемые материальные и
культурные ценности распределялись B соответствии с количе-
ством и качеством затраченного труда».

В Политической декларации говорится: «Будет основано со-
циалистическое демократическое государство с целью создания
социалистической экономики. Социалистическое демократиче-ское государство базируется на собственной социалистическои
экономике и защищает ее» 3.

8 СМ,: Не Вин. Бирма на новом пути. М., 1965, с, 142—149. 



Прогрессивные положения Политической Декларации нашли
свое дальнейшее развитие B различных документах Партии
бирманской социалистической программы.

Важным программным документом Алжирской

1976 г. В этом документе подведены итоги развития Алжира по
пути социалистической ориентации и сформулированы основ-э
ные СОЦИЗЛЬНО-ЭКОНОМИЧЗСКИЕ И ИДЗЙНО-ПОЛИТИЧЗСКИЗ задачи
национально-демокрэтической революции на будущее. В Хар- j

тии отмечается большое значение прежних документов, a имен-
но Триполийской программы 1962 г., Алжирской хартии 1964 г., ‘

Воззвания 19 июня 1965 г., и указывается, что данный документ
предстоящие

'является программой алжирской революции на
годы.

В Национальной хартии содержится краткий обзор социаль-
ного содержания преобразований, проведенных B Алжире,
ОТМЭЧЗЭТСЯ, ЧТО идеи В ПОЛЬЗУ СОЦИЗЛИСТИЧЕСКОГО выбора ПО-
ЯВИЛИСЬ В Алжире еще В ходе ДЛИТ6ЛЬНОЙ НЭЦИОНЭЛЬНО-ОСВОбО- ‹

дительной борьбы, и подчеркивается, что ныне «возникает
необходимость организации сил, способных вести до конца
революцию, строить социализм и защищать его>>9. Хартия Ha-
зывает силы, заинтересованные в социализме. Это трудящиеся
городов, бедные крестьяне, рабочая молодежь и интеллигенция.
В Хартии говорится, что достигнутые завоевания и уже нача-
тые или намеченные мероприятия B различных областях выра-жают конечную цель алжирской революции и, будучи тесно
связанными между собой, изменяют алжирское
направлении социализма. Отмечая далее, что «социализм Дает
ясный ответ на проблемы нашего времени», Хартия заявляет:
«Социализм в Алжире является необратимым процессом» 10.
В Хартии отмечается, что «социализм в Алжире—не произ-вольный процесс, не привнесенная извне система... a живой про-цесс, уходящий своими корнями в борьбу 3a национальное
освобождение и тесно связанный с возрождатощейся нацией и
ее становлением» ”.

Очень важно, что Национальная хартия стремится опреде-лить объективные условия для социализма в освободившихся
странах. Это, во-первых, дискредитация капитализма, показав-
шего «свой самый отвратительный облик». Это,

уничтожить частную собственность на средства производства
и покончить с эксплуатацией человека человеком. Это, в-треть-ИХ, превращение СОЦИЗЛИЗМЭ В МИРОВУЮ реВОЛЮЦИОННУЮ ИДЕЮ‚
ставшую ДОСТОЯНИСМ ВССГО IICJIOBELICC'I‘BEI. «Исторический ПРО-

9 Национальная хартия АНДР. М., 1976, с. 11.‘0 Там же, c. 14.” Там же, с. 21.

Народно- ,

Демократической Республики является Национальная харТИЯ‚
одобренная народным референдумом, состоявшимся 27 июня

общество в
`

;

во-вторых,
‘

стремление народов к подлинной независимости, их решимость

цесс, — говорится далее B Хартии, — все более и более тяготеет
к созревшему и развивающемуся изнутри, живому и творче-
скому социализму, в котором народы полностью обретают
себя» 12.

Главными достижениями алжирской революции Националь-
ная хартия АНДР называет: национализацию рудников, банке?
и страховых компаний; установление контроля над внешнеи
торговлей и транспортом; возвращение стране нефтяных бо—

гатств; широкое промышленное строительство; проведение глу-
боких аграрных реформ и рабочее самоуправление на пред-
приятиях”. Хартия провозглашает следующие основные со—

циально-экономические задачи: уничтожение эксплуатации че-
ловекалеловеком; единое и гармоничное развитие экономики
на базе государственного планирования; превращение труда в
обязанность и честь, введение принципа «от каждого по спо-
собности, каждому по труду», ликвидация безработицы, удов-
летворение основных потребностей народных масс; социальное
освобождение личности и ее развитие в духе гражданской от-
ветственности”. _ _

Много места в Национальной хартии занимают вопросы,
связанные с ролью и укреплением ФНО B качестве “авангардной
партии в системе надстроечных учреждений революции, Mac-
совых организаций трудящихся (Всеобщий союз трудящихся,
Национальный союз алжирских крестьян, Национальный союз
алжирской молодежи, Национальная организация муджахидов,
Национальный союз алжирских женщин), с ролью государства,
правами и обязанностями граждан и т. д. В Хартии подробно
рассматриваются проблемы культурной революции, аграрной
революции, промышленной революции, развития районов, ра-
бочего и крестьянского самоуправления, национальной обороны,
внешней политики. Специальная глава, последняя в Хартии,
посвящена подробному рассмотрению комплекса вопросов‚—свя-
занных с основными направлениями социально-экономического
развития”. ' '

В целом Национальная хартия АНДР в ряде принципиаль-
ных вопросов находится под глубоким влиянием Идей социа-
лизма, выступает как важный программный документ АНДР,
являясь большим достижением общественно-политической мыс-
ли Алжира.

В политическом отчете бывшего генерального секретаря
регионального руковоцства Партии арабского социалистиЧеско-
го возрождения (ПАСВ) Ирака, бывшего президента Иракской
Республики Ахмеда Хасана аль-Бакра на VIII съезде ПАСВ
в 1974 г. говорится, что новый этап исторического развития,

'2 Там же, с. 23—26.” Там же, с. 25.” См. там же, с. 30—37.
‘5 Там же, с. 72—138.
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который начался в стране после революции 17 июля 1968 г., ‘

ЯВЛЯЭТСЯ ПЭРИОДОМ СОЗДЗНИЯ Н@ОбХОДИМЫХ НреДПОСЫЛОК ДЛЯ "

ускоренного социального прогресса‘б. В числе этих предпосылок:
проведение радикальной аграрной реформы на основе ликви—
ДаЦИИ феодальной собственности И полуфеодальных отношений; 5,“

проведение политических, законодательных И экономических
мероприятий B интересах расширения B сельском хозяистве
общественного сектора И превращения его B ведущий И все— ;
сторонне развитый сектор; дальнейшее усиление преобладаю-
щих позиций государственного сектора B промышленности на
основе завершения начатых промышленных объектов,
тельства новых предприятий, расширения

ленности B экономике страны И превращение ее B ведущую
отрасль хозяйства; укрепление государственного контроля над
внешней И внутренней торговлей, подчинение ее потребностям
развития страны И задачам укрепления экономической незави-
СИМОСТИ; повышение РОЛИ ПЛЗНИРОВЗНИЯ В укреплении ЭКОНО-
МИКИ И В создании НреДПОСЫЛОК ДЛЯ перехода K СОЦИЗЛИЗМУ; »

проведение социальных И культурных преобразований B инте-
ресах трудящихся масс; укрепление вооруженных сил во имя
защиты интересов революции; повышение политической созна—
тельности трудящихся масс, женщин, молодежи И увеличениеих роли в революции ”.

Важным политическим Документом НДРЙ является

за И Партии народный авангард. В результате объединенияэтих организаций была создана Объединенная политическая
организация Национальный фронт (ОПОНФ). Указанная про-грамма провозглашает научныи социализм теоретической И по-
литической основой практической деятельности Фронта, а pa-бочий класс—руководящей силой йеменской национально-
демократической революции. В программе говорится, что B
период национально-демократической революции, развиваю-щейся по некапиталистическому пути, проводятся преобразова—ния, открывающие возможности перехода «от общества коло—ниального И полуколониального, общества докапиталистическихотношений к обществу социалистических отношений, сохраняю-щих еще классовый характер» 13. Очень важны следующие вы-

‘6 См.: Партия арабского социалистического возрождения: иракский ре-гион. М… 1974, с. 13.” См. там же, с. 87—117.”’ См.: Программа Объединенной политической организации националь-ный фронт на этапе национально-демократической революции, Аден, 1975, с. 8(на араб. яз‚).
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строи— ;:
производственных

мощностей действующих объектов; усиление роли рабочих B x;
управлении производством; увеличение удельного веса промыш- 1

про-грамма, принятая В октябре 1975 г. на объединительном съезде
'

трех политических организаций страны—Политической орга-низации Национальный фронт, Народно-демократического c010-

зоды: оёноёным признаком содременн'ой эпохи является перё-
ход от капитализма к социализму; переход экономически от-
сталых стран к социализму B современный период не может
быть осуществлен без поддержки социалистических государств.
Программа формулирует задачи йеменской национально-демо—
Иратическои революции в социально-экономИческои, политиче-
ской, идеологической, культурной И военной областях, включая
создание пролетарской партии, которая B теории И на практике
руководствовалась бы учением научного социализма.

В политическом докладе на объединительном съезде отмеча—
лось, что он имеет Историческое значение, что «созыв съезда
является важным этапом на путИ построения социализма в
Народной Демократической Республике Йемен». Обосновыва—
лась необходимость укрепления роли рабочего класса, указыва—лось, что он является классом, подготовленным ДЛЯ строитель—ства нового общества, И подчеркивалась прИ этом важность
укрепления идеологической И политической солидарности рабо-чего класса с крестьянством H другими непролетарскими слоями
трудящихся ‘9.

Начиная с момента объединения трех революционных орга-низаций B Объединенную политическую организацию, она про-водила большую работу по подготовке к созданию партии
авангардного типа. Как отмечала в этой связи аденская газета
«Арбааташар октобр» 9 октября 1978 г., без создания аван-
гардной партии, руководствующейся теорией научного социа-лизма, невозможно осуществление задач национально-демокра-тической революции И последующих целей.

На первом съезде ОПОНФ 11 октября 1978 г. была еди-ногласно создана Йеменская социалистическая партия(ИСП). В своем приветствии 1 съезду ИСП ЦК КПСС,
пожелав успеха съезду B создании авангардной партии, руко-
водствующейся принципами научного социализма И объединяю-
щей B своих рядах лучших представителей рабочего класса И
всех трудящихся, отметил: «Ваш съезд войдет в Историю
Демократического Йемена как выдающееся событие, олицетво-
ряющее решимость южнойеменского народа И его революцион-ного авангарда построить B соответствии со сделанным социа-листическим выбором новое общество, свободное от эксплуата-ИИИ человека человеком 2°.

Съезд, одобривший политический Доклад И пятилетний план
развития на 1979—1983 гг., принял программу И устав партии.В программе указывается, что, опираясь на теорию научногосоциализма И Исторический опыт социалистического строитель-ства, прежде всего в Советском Союзе, используя И обогащая

‘9 CM.: Политический доклад на объединенном съезде Политической ор-ганизации национальный фронт, Национальнодемократическогосоюза и Пар-тии народного авангарда. Аден, 1975, с. 6.
2° «Правда», 12.10.1978.
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собственный революционный опыт, партия преисполнена реши—
мости завершить этап национально-демокрэтических преобра- j

зований H повести народ к построению социализма. Далее от-
мечается, что внешняя политика партии направлена на расши-
рение и укрепление интернациональныхсвязей с мировым рабо-
чим H коммунистическим движением, упрочение единства с

борьбой народов за национальное освобождение H социальный
прогресс. Таким образом, съезд ознаменовал рождение B НДРЙ
партии'нового типа, руководствующейся принципами научного
социализма. Создание Йеменской социалистической партии
означает крупный успех национально-патриотических сил, важ-
ный этап на пути революционныхпреобразований.

В октябре 1980 г. в Адене состоялся второй по счету съезд
Йеменской социалистической партии. Главной целью съезда
было подведение итогов минувших двух лет работы партии H

выработка решений по дальнейшему осуществлению намечен-
ного курса. Выступивший с отчетным докладом ЦК ИСП съез-
ду генеральныйсекретарь ЦК ИСП, председатель Презициума
Высшего народного совета H премьер—министр НДРЙ Али Насер
Мухаммед подчеркнул, что B условиях сложной обстановки в

арабском мире H Ha международной арене особенно необходимо
идейно-политическое H организационное единство партии на
основе научного социализма H пролетарского интернационализ-
ма. Это является, отметил далее Али Насер Мухаммед, надеж—
ной ‚гарантией продолжения курса ИСП на осуществление
коренных социально-экономических преобразований, курса, на-
правленного против империализма, сионизма H реакции, на
укрепление боевого союза с арабскими прогрессивными силами,
на развитие отношений всестороннего сотрудничества со стра-
нами социалистического содружества во главе с Советским Со-
юзом—верным другом H союзником народов в их борьбе за
национальное освобождение H социальный прогресс 21.

Процессы большого прогрессивного значения происходят
под руководством революционной демократии в Эфиопии после
свержения B сентябре 1974 г. монархического режима. Доку-
ментом, определяющим задачи H цели развития Эфиопии,стала
принятая Временным военно-административным советом Про-
грамма национально-демокрэтической революции B Эфиопии.
В этом программном документе эфиопской революционной де-
мократии подчеркивается, что главной целью революции, руко-
водствующеися учением научного социализма, является ликви-
дация феодализма, империализма, бюрократического капитала
H строительство прочной основы для последующего перехода к
социализму. Для достижения этих целей, отмечается в докумен-
те, борьба должна вестись под руководством рабочего класса
в союзе с крестьянством, мелкой буржуазией H другими анти-

21 «Арбааташар октобр», 12 октября 1980 г.
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феодальными H антиимперпалистическими силами. В этой связи
в Программе ставится задача создания партии рабочего класса“,
которая в своей Деятельности руководствовалась бы теориеи
марксизма-ленинизма”.

Программа национально-Демократическойреволюции нашла
глубокий отклик в широких народных массах, оказывающих
всемерную поддержку революционно-демократическомурежиму“,
который проводит последовательный курс социалистическои
ориентации. Эта революция показательна B TOM смысле, что
последовательный революционно-демократический курс при
поддержке мирового социализма возможен, именно он позво-
ляет успешно развивать H углублять национально-демократиче—
скую революцию, то есть решать задачи социалистическои opH-
ентацИи.

В ряде случаев программные документы современной рево-
…тюционной демократии имеют свои политические слабости.
Так, B Политической декларации Партии бирманской социали—
стической программы отсутствуют классовый анализ общест-
венных проблем современной Бирмы, упоминание о классовых
противоречиях H классовой борьбе вообще — этом главном дви-
гателе общественного прогресса. При рассмотрении проблем
строительства социалистического общества ее авторы опериру-
ют понятием нации, рассматривая ее как монолитную полити-
ческую силу. Социалистическая экономика понимается в декла-
рации как утверждение общества «экономически обеспеченного
и нравственно улучшенного для того, чтобы все жили B MHpe
H процветании». Политическая декларация, подчеркивая необ-
ходимость самоусовершенствования, нравственного улучшения,
отказа от тщеславия, ханжества, лицемерной религиозности
H T. д., делает акцент Ha этической стороне социализма, его мо-
ральных принципах.

Национальная хартия АНДР, отмечая, что ислам —— государ-
ственная религия, считает, что строительство социализма в
стране совместимо с «расцветом исламских ценностей, которые
являются главным составным элементом личности алжирского
народа>>23.

В программных документах ряда государств социалистиче-
ской ориентации переход K социализму мыслится как истори-
чески кратковременный процесс, делается акцент преимущест-
венно на экономической стороне социализма, a также на его
моральных принципах.

Сама социально-экономическая H политическая практика
неопровержимо доказала, что движение по некапиталистическо-
My пути не может быть автоматическим. Оно, по всей вероят-
ности, будет продолжительным H сложным, потребует соблюде-

22 «Programme of the National Democratic Revolution of Ethiopia», 1976.
23 Национальная хартия АНДР, с. 20.
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ния ряда Важных условий, конкретного сочетания объективных
'и субъективных факторов, цслеустремленного проведениия сово-

купности мероприятий во всех областях общественнои жизни,
реального сплочения прогрессивных, демократических сил BO-
круг революционного авангарда, способного решительно и по-
следовательно при опоре на широкие массы трудящихся созда-
вать необходимые предпосылки ДЛЯ последующего перехода K
социализму.

Переходный период нередко понимается революционными
демократами не как исторический этап, необходимый для c03-
дания социально-экономичсских и политических прсштосьшок
1лослсдующего перехода K социализму, а KaK исторически крат-кий период, B течение которого осуществляются непосредствен-но социалистические преобразования, под которыми нередкопонимаются национализашія иностранной, национальной капп-
'галистичсской собственности и создание на этой базе государ-ственного сектора. Именно так понимают переходный период,
например, ПБСП B Бирме и ФНО B Алжире.Нельзя, конечно, отрицать важность и необходимость поли-тики, ведущей K сужению экономической, a значит, и полити-ческой сферы капитализма. Но такое понимание вопроса иска—жает и упрощает содержание категорий «социалистическаясобственность» и «социалистическое строительство», неизбежноведет K недооценке сложностей и больших трудностей переход-ного периода к социализму. Здесь следует иметь В виду, что
установление социалистической собственности на средства про-изводства, ведущее K социалистическим отношениям, означает,что она является общественной собственностью трудящихся,
осуществляющих непосредственную политическую власть. Об-
щенародная собственность в социалистическом государстве при—нимает, таким образом, форму государственной собственности.Но такого положения еще нет B странах социалистическойориентации, находящихся на национально-демократическоиэтапе
революционно-демократического, a He социалистического харак-тера, могущие создать предпосылки ДЛЯ перехода B будущемK социализму. Иными словами, они имеют переходный характерсо всеми вытекающими отсюда последствиями. Естественно,
преждевременно говорить B этих условиях 0 социалистическойсобственности и социалистическом строительстве в таких стра-нах. Напомним, что В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, чтопроцесс перехода экономически отсталых стран K социализмусостоит из нескольких этапов, когда приходится решать многосложных и т дных экономических '
И Идеологичесркёх задач.

, социальных, политическш`
Восприняв ряд положений научного социализустановление общественной собственности на сводства, ликвидация эксплуатации
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ма, таких, как
редства произ-человека человеком, распре- революции, в ходе которой проводятся преобразования

деление по труду, кооперирование мелких производителей и Др.“,
революционноая демократия стремится использовать их в своеи
практическои Деятельности.

Документы революционнодемократических партий объеди-няют критика капитализма, избрание социалистическои цели,
' COI1HaJII/ICTI/IquKafl ориентация. Революционно-Демокрэтические

режимы исходят из того, что создание экономически и полити-
чески независимого государства, решение назревших задач тре-
буют прогрессивных путей развития, учета интересов народныхмасс, потребностей материальной жизни, национальных И исто—
рических особенностей страны.

Оценивая этот важный общественный процесс B зоне Ha-
пионально-освободительныхреволюций, Л. И. Брежнев B Докла-
де, посвященном 60-летию Октябрьской социалистической ре-волюции, отметил: «Исключительно важно, что многие освобо-
дившиеся государства отклоняют капиталистический путь раз—вития и ставят своей целью построение общества, свободного от
эксплуатации, ориентируются на социализм» 24.

Очень важно, что революционно-демократические режимы
не только прокламировали программные документы, но и при-
ступили к их реализации. Это ведет к важным социально—эко-
номическим и политическим изменениям. Преодолевая большие
трудности, связанные с отсутствием опыта самостоятельного
хозяйствования и государственного руководства, недостатком
кадров и средств, с непрекращающимся Давлением внутренней
реакции и внешних империалистических сил, государства со-
циалистической ориентации добились ощутимых успехов.Речь Идет о реальном развитии по пути социалистическойориентации, т. е. о прогрессе, который ориентируется на социа-лизм. Об этом процессе, который происходит B современный
период не под пролетарским, a под революционно—демократи-ческим руководством, можно сказать словами Ф. Энгельса: то,
что «неверно в формально-экономическом смысле, может быть
верно во всемирно—историческомсмысле>>25.

При решении социально-экономическихпроблем революцион-ная демократия, естественно, встречается с немалыми трудно—стями различного происхождения. В условиях огромной отста-лости экономики, общественных отношений и массового созна—ния, отсутствия необходимых средств, кадров и опыта хозяйст-вования, B ходе ломки старых экономических отношений,
изменения пропорций между частнохозяйственным И государ—ственным секторами в экономике, создания ее новых отраслей

2“ Л. И. Брежнев. Великий Октябрь и прогресс человечества. Доклад
Ba совместном торжественном заседании Центрального Комитета КПСС, Вер-
?зггого 2(1301mm

CCCP и Верховного Совета РСФСР 2 ноября 1977 г. М.,‚с. .

_

25 Ф. Энгельс. Маркс и Родбертус. Предисловие K первому немец-“ОМУ ИЗданию работы К. Маркса «Нищета философии».—Т. 21, с. 184.
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B обстановке обострения классовой борьбы эти трудности не-
избежны. В 1922 г. B одном из вариантов «Наброска плана
Политотчета ЦК РКП(б) Х1 съезду партии» В. И. Ленин, xa-
рактеризуя положение в революционной России, писал: «Гвоздь:
разрыв между всемирно-историческим величием задач, по—
ставленных H начатых, H нищетой материальной и культур—
ной» 26. Эта ленинская мысль, по нашему мнению, B большей
мере применима к экономической ситуации B государствах с
революционно-демокрэтическими режимами, где происходит
ломка экономики. Решение экономических H политических 3a-
дач требует целенаправленных усилий руководства H масс,
немало времени.

Тем не менее, несмотря на трудности, определенные проти-
воречия H непоследовательность революционно-демократическойполитики, проведенные революционной демократией мероприя-
тия охватывают различные сферы общественной жизни H вы-
зывают перемены большого значения.

В общем же практическая деятельность революционных де-
мократов, которая находит отражение в общественной жизни
государств социалистической ориентации, свидетельствует о
прогрессивной социальной роли их программ. Можно сказать,
что национально-освободительные революции, выполнив ряд
общедемократических задач, постепенно решают задачи по
ограничению капитализма и капиталистической эксплуатации,
выйдя тем самым за рамки демократического этапа. Вместе с
тем глубокие демократические преобразования подводят массы
к лучшему пониманию классовых интересов.

За последние годы революционная демократия в государ-ствах социалистической ориентации добилась определенных
успехов в создании авангардных политических партий H мас-
совых организаций трудящихся, хотя B этой области имеется
еще значительное отставание. Можно говорить 0 еще сущест-
вующем разрыве между мероприятиями, направленными на
создание нового социально-экономического базиса, с одной
стороны, H мерами, имеющими целью изменение политической
надстройки H политических учреждений, демократизацию поли-
тическои жизни H привлечение масс K непосредственному уча-стию в контроле за экономикой H политикой—с другой. Про-цесс консолидации антиимпериалистических,
сил с участием рабочего класса, т. е. политического блока,
выступающего за радикальные социально-экономические пре-
образовоания‚ способного успешно противостоять внутренней и
внешнеи реакции, не осуществляется в соответствующих Mac-штабах и должными темпами. Марксисты, считая материаль-ную жизнь общества решающим фактором, видят также боль-шое значение Надстройки, политических учреждений. Их роль

26 B. И. Ленин, Материалы к XI съезду РКП(б).— Т. 45, с. 414.
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антифеодальных

резко воврастает B государствах с революционно-демократиче-
скими режимами B связи с решаемыми ими важными социаль-
но-экономическими H политическими задачами, требующими
активного участия масс.

В целом в ходе решения социально-экономических, полити;
ческих И идеологических задач B странах социалистическои
ориентации на национально-демокрдтическоМ этапе революции
происходят перемены B социальнои структуре, а значит, H B

общественных отношениях. Ограничения, может еще H не всегда
последовательные, экономических позиций эксплуататорских
элементов ведут к постепенному их вытеснению из политиче-
ской сферы, B которой усиливаются роль и влияние проле-
тарских H HOJIprOJIeTapCKHX слоев трудящихся. Иными слова-
ми, При революционно—демокрэтическом руководстве происхо-
Дят изменения B расстановке классовых сил в пользу этих слоев,
т. е. к классовому сдвигу, чем, как известно, отличается каж-
дая революция. ….

Дальнейшее углубление национально—демократическои рево-
люции B государствах социалистической ориентации, последо-
вательное усиление ее социальных сторон, создание благоприят-
ных объективных H субъективных условий для ее перерастания
в революцию социалистическую B большрй мере зависят от
демократизации общественно-политическои жизни, увеличения
социальной активности трудящихся, создания и укрепления их
массовых организаций, от степени сплочения всех прогрессив-
ных сил, включая рабочий класс и его партию, выступающих
за социализм. от широкого привлечения масс к активному исто-
рическому творчеству.

Перспективы социалистической революции B развивающих-
ся странах тесно связаны с успешным решением задач нацио-
нально-демократического этапа —— переходного пеориода некапи-
талистического развития или социалистическои ориентации.
В ходе развития H Дальнейшего углубления этого важного исто-
рического процесса B ближней или дальней перспективе бодьшое
значение будут приобретать создание необходимых условии для
восприятия марксизма-ленинизма всеми последовательно рево-
люционными силами государств социалистическои ориентации,
их организация H сплочение на базе этого учения. ›Только
партия, базирующаяся на учении марксизма-ленинизма, в сон-
стоянии возглавить перерастание национально-демократическои
революции в социалистическую, сделать социалистическое MH-

ровоззрение общим достоянием трудящихся. Рабочий класс
приходит к пониманию своей исторической миссии только B

результате усвоения социалистической идеологии. Марксистско-
ленинская теория, дающая научные ответы на насущные вопро-
сы нашего времени, является важнейшим источником его силы.

Ныне на национально-демократическом этапе революции B

государствах социалистической ориентации значение револю-
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ционной Демократии H ee социалистических концепций истори—
чески прогрессивно.

Практическая ‚деятельность революционной демократии по—

лучила высокую оценку международного коммунистическогодвижения, КПСС H Других братских партий. Как отмечало
международное Совещание коммунистических H рабочих пар—
тий 1969 г., страны, B которых существуют революционно-Демо-
кратические режимы, вступили на путь некапиталистического
развития 27. C Tex пор B этих государствах произошли значи-
тельные положительные перемены. В Докладе Генерального
секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева XXV съезду КПСС—
«Отчет Центрального Комитета КПСС H очередные задачи пар—тии B области внутренней H внешней политики»—говорилось:
«Новые прогрессивные сдвиги произошли B экономике H поли—
тической жизни арабских, африканских H азиатских стран со-
циалистической ориентации» 28.

Таким образом, практика революционной Демократии поз-
воляет рассматривать ее как силу, способную B той или иной
мере решать задачи антикапиталистического развития, т. е.
осуществлять политику социалистической ориентации.

Вместе с тем социалистические концепции революционной
демократии отражают не только сильные, но H слабые сторонысоциальных слоев, интересы которых она так или иначе пред-ставляет. По своей социально-политической сути революционно—
демократическая позиция «не носит характера окончательного
классового политического выбора, как это свойственно проле-тарской или буржуазной позиции, a является позицией проме—жуточной, переходной>>29. Говоря о прогрессивном направлении
революционно-демократических теорий социализма, не следуетупускать из виду их идейные слабости H противоречия, обу-словленные социальным источником. Хотя на мировоззренче-ские ъізгляды современной революционной демократии глубокоевоздеиствие оказывают идеи научного социализма, на них влия-ют также религиозная идеология, националистические концеп-ции, идеи так называемого этического H демократического со-циализма, прагматизма, субъективизма, другие идейные тече-ния национального H западного происхождения. Мы находимследы.этого влияноия B идейно-политических документах рядарежимов H B caMOH практической деятельности революционнойдемократии.

На формирование взглядов революционной Демократиивлияет также идейная борьба двух мировых систем, антиленин-ская позиция КПК, ведущей идейную H политическую борьбу
27 Международное Совещание коммунисткументы и материалы. М., 1969, с. 312—313.
:3 Материалы XXV съезда КПСС, с. 12.К. Н. B p y T е н ц. Современные национально—освобоuHH (некоторые вопросы теории). М., 1975, с. 387.

ических H рабочих партий. До-

ДИТСЛЬНЫС ревОЛЮ'

против КПСС H мирового коммунистического движения, сек—
тантские ошибки некоторых коммунистических партий стран
Востока.

Соседство различных концепций, воздействие внешних фак—
торов H Hx сложный синтез неизбежно вызывают опредеітенныйэклектизм социально—политических взглядов современнои рево—
люционной демократии. Это не просто противоречия во взгля-
дах революционно-Демократических идеологов на настоящее H

будущее своих стран, возникшие B хотите, так сказать, кабинет-
ных или созерцательных размышлении, a прямое или опосре-
дованное отражение сложных процессов H исторических тра—
диций, характерных для самой общественной жизни, своеоб—
разное зеркало тех условий, B которых происходит обоществен-ная Деятельность классов B странах социалистическои ориен-
тации.

Одна из особенностей идейно-политической обстановки B

странах социалистической ориентации состоит B TOM, что всту-
пающие B активную революционную борьбу мелкобуржуазные
слои, как отмечал B. И. Ленин, нападая на капитал, «неизбеж-
но будут вносить B Движение свои предрассудки, свои реакцион-
ные фантазии, свои слабости H ошибки»”. Он отмечал силу H

устойчивость самых глубоких мелкобуржуазных предрассуддков — национального эгоизма H национальной ограниченности 31.
Подобные явления H процессы вызывают иногда определен-

ные колебания B рядах революционной демократии, преимуще-
ственно ее политически наиболее неустойчивой части, во внут-
ренней H внешней политике, в особенности B сложных внутри-
политических H внешнеполитических ситуациях, когда, как
правило, усиливается Давление внутренних H внешних реак—
ционных сил. Мы встречаемся иногда с опасными кренами K
реакционному национализму, антикоммунизму H антисоветизму.Такие случаи уже бывали B прошлом. С таким явлением МЫ
сталкиваемся B настоящее время B APE, которая при револю-
ционно—демократическом руководстве президента Г. А. Насера
провозгласила курс социалистической ориентации H добилась
на этом пути существенных успехов. Преемники Г. А. Насера
отошли от этой политики. Они приняли одностороннее решение
0 прекращении действия Договора 0 дружбе H сотрудничестве
между СССР H APE. Тем самым, как отмечает печать многих
арабских стран, B TOM числе прогрессивные газеты APE, пра—
вительство APE отошло от прежнего курса, продемонстрир‘овав
приверженность политике, которая несовместима с делом мира
и социального прогресса на Арабском Востоке, с жизненными
интересами самого египетского народа. В данном случае дело

30 B. И. Лени н. Итоги дискуссии о самоопределении.—Т. 30, c. 54—55.3‘ B. И. Ленин. Тезисы ко II конгрессу Коммупистпческого Интерна—ционала, Первоначальный набросок тезисов по национальному H колониаль-
ному вопросам.—— Т. 41, с. 168.
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не обошлось также без империалистической активности, кото-
рая не осталась безрезультатной.

Таким образом, социалистические теории революционных
демократов, направленные на ликвидацию позиций империа-
лизма и феодализма, проникнутые антикапиталистическим со—

держанием, стремлением к социальному прогрессу, правильным
пониманием ряда социальных, политических и идеологических
проблем современного мирового развития и играющие нетори-
чески прогрессивную роль, характеризуются также идеиными
политическими слабостями, противоречиями. Такова суть этого
нового общественного и диалектического противоречивого явле-
ния, которое надо воспринимать таким, каким оно есть на ca-
MOM деле, во всей сложной совокупности его положительных и

негативных аспектов.
Естественно, революционно-демократические концепции со-

циализма —не застывшие теории. Будучи общественным явле—
нием, порожденным условиями материальной жизни, они не
стоят на месте, а развиваются диалектически со всеми прису-
щими им противоречиями. В рядах революционной демократии
происходят сложные, иногда незаметные на поверхности поли-
тические процессы, ведущие к размежеванию и последующему
расслоению, что прямо или косвенно отражается на ее взгля—
дах. Эти концепции неоднотипны, несут различную социально-
политическую нагрузку, отличаются разной степенью прогрес-
сивности и социалистическогосодержания. Именно этот фактор
определяет их различную роль B социальном развитии обще-
ства освободившихся стран. Можно с определенной условностью
выделить различные по степени прогрессивности современные
революционно-демокрэтические концепции.

K группе стран, B которых революционно-демокрэтические
концепции социализма выполняют наиболее прогрессивную
социальную роль, можно отнести такие страны, как Народная
Демократическая Республика Йемен (НДРЙ), Народная
Республика Ангола, Народная Республика Мозамбик, Социа-
листическая Эфиопия, Народная Республика Бенин и др. Вэтих
государствах с малочисленным рабочим классом не было ком-
мунистических партий, народные массы были B большой мере
изолированы от мировых революционных процессов. Возникно-
вение правящих революционно-демократических партий в этих
странах, заявивших, что они основывают свою идеологию и

деятельность на почве марксизма-ленинизма‚ и провозгласив-
ших социалистическую цель, явилось событием большого идей-
но-политического значения для этих стран, привлекло внимание
масс, оказав влияние на общественное сознание. Указанные
заявления имеют под собой серьезную почву, Ибо эти пар-
тии действительно во многом стремятся руководствоваться
Марксистско-ленинскими идеями в своей практической Деятель-
НОСТИ.
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B отчетном докладе ЦК Политической организации нацио-
нальный фронт НДРЙ VI съезду B марте 1975 г. научный
социализм был признан теоретической" и политической основой
практической деятельности партии, а рабочий класс—руково—
дящей силой йеменской национально-демократической револю-
ции. В отчетном докладе говорится, что выполнение
задач национально-демократической революции, взявшей курс
на некапиталистическое развитие, B которой главную_ роль
играет рабочий класс, не может осуществляться без поддерж-
ки социалистических стран, без использования их опыта, B TOM

числе опыта тех из них, которые совершили переход к социа-
лизму, минуя капитализм 32.

Новые возможности для укрепления позиций Фронта и роли
трудящихся масс в НДРЙ открылись B связи с объединением
трех отрядов национально-демократическойреволюции _ Поли-
тической организации национальный фронт, Народно-демокра-
тического фронта и Партии народного авангарда—в октябре
1975 г. на их съезде B Объединенную политическую организа—
цию национальный фронт (ОПОНФ), Принятая на съезде про-
грамма выдвигает задачу создания пролетарской партии‚-„_‚

Важнейшим шагом на этом- пути было создание B октябре
1978 г. Иеменской социалистической партии, котораяхпровоз-
гласила марксизм-ленинизм своей Идеологией.

В Народной Республике Ангола на состоявшемся B декабре
1977 Г. I съезде МПЛА было принято решение о преобразова-
нии МПЛА B Партию труда и утверждена программа партии.
Подчеркивая, что ведущую роль в партии будет играть рабо-
чий класс, программа отмечает, что партия будет развивать
связи с мировым революционным движением, прежде всего с

марксистско-ленинскими партиями стран социалистического
содружества, намерена твердо и неуклонно следовать принци-
пам пролетарского интернационализма. Съезд принял устав
партии и утвердил «Основныенаправлениясоциально-экономи—
ческого развития Народной? Республики ‚Анголат на '1976—
1980 гг.», B которых отмечается: «Главная стратегическая зада-
ча нынешнего периода—укрепление политической и достижеа
ние подлинной экономической независимости, создание на ос—

нове планового развития материально-технической базы для
перехода к социализму>>33.

В своем докладе на съезде покойный председатель МПЛА
А. Нетто, избранный председателем Партии труда, отметил,
ЧТо достижение цели социализма требует создания авангард-
ной партии рабочего класса, которая, руководствуясь теорией
марксизма-ленинизма, станет руководящей силой ангольского

, 32 Отчетный доклад ЦК Политической организации национальный фронт
\/’I съезду НФ. Аден, январь 1975.

33 «Жорнал ди Ангола», 11.Х11.1977.  



государства и общества. Далее А. Нетто сказал, что на ны—
нешнем этапе ангольской революции создаются условия Для
перехода K социализму. Рабочий класс B союзе с крестьянством
и революционной интеллигенцией, подчеркнул он, будет осу—
ществлять на этом этапе революционно-демократическую дик—
татуру, направленную против внутренней и внешней реакции,
создавая условия для установления Диктатуры пролетариата
на этапе строительства социализма.

На состоявшемся B феврале 1977 г. B Народной Республике
Мозамбик 111 съезде ФРЕЛИМО эта организация была пре—
образована в рабоче-крестьянскую партию, сохранившую на-
звание Фронта освобождения Мозамбика. В принятой на съез—
де программе рабоче-крестьянской партии ФРЕЛИМО гово—
рится, что она руководствуется принципами марксизма-лени—
низма и ставит своей целью построение в Мозамбике социа-
лизма. В программе партии отмечается, что проводимые в,

стране глубокие социально-экономические преобразования на-
правлены на создание материально-технической базы социа-
лизма. Среди главных направлений внешнеполитической дея—
тельности партия обращает внимание на необходимость все—
мерного развития отношений дружбы, взаимной помощи И со-
трудничества с социалистическими странами. Выступивший на
съезде рабоче-крестьянской партии ФРЕЛИМО председательЦК партии презицент Мозамбика Самора Машел подчеркнул,
что партия, взявшая B качестве своей идеологической основы
МЗРКСИСТСКО-ЛЁНИНСКОС учение, anmna K нему В ходе ДОЛГОЙ
антиимпериалистической борьбы, внимательного изученияопыта марксистско-ленинских партий социалистических стран.Важной вехой на пути социалистической ориентации Эфио-пии было создание в Декабре 1979 г. под председательствомМ. Х. Мариама Комиссии по организации Партии трудящихся
Эфиопии (КОПТЭ). В июле 1980 г. B Аддис—Абебе состоялся
первый съезд КОПТЭ, на котором с докладом выступилМ. Х. Мариам. Подчеркнув, что Октябрьская социалистическая
революция, совершенная в России под руководством партиибольшевиков во главе с великим Лениным, возвестила о начале
эры социализма в мире и со всей очевидностью продемонстри-
ровала значение руководящей роли революционной партии,
М. Х. Мариам сказал: «Ha современном этапе развития эфиоп-ской национально-демократической революции предстоит зало-
жить прочную базу для создания такой революционной пар-
тии—Партии трудящихся Эфиопии>>34. В решении, принятомсъездом, одобрена роль КОПТЭ как центра политического руко-водства массами вплоть до создания Партии трудящихся Эфио-пии, а также выдвинуто в качестве одной из важнейших задач
всемерное распространение основ марксизма-ленинизма B широ-

34 «Ethiopian gerald», 17.VI.1980.

ких массах трудящихся. В сВоей заключителЬной речи М. Х. Ma-
рнам, высоко оценив результаты съезда, обратился к широким
массам эфиопского народа с призывом объединить силы, «с тем
чтобы защитить революцию от империализма и реакции и тру-
диться во имя достижения социализма под марксистским зна—

менем>>35. Съезд избрал ЦК КОПТЭ во главе с Х. М. Мариа—
MOM. B CBoeM приветствии первому съезду Комиссии по органи-
зации Партии трудящихся Эфиопии ЦК КПСС, отмечая, что
съезд призван решить важную задачу создания авангарднои
партии трудящихся, подчеркнул: «Образование КОПТЭ—зао-
кономерный результат развития нацпопально-демократическои
революции B Эфиопии>>36.

Глубокие перемены происходят в политических взглядах
революционных демократов Народной Республики Бенин (быв-
шая Дагомея). Начало коренному повороту в социально-поли-
тическом развитии Народной Республики Бенин было поло-
жено B октябре 1972 г., когда к власти пришла революционно-
демократическая группировка военных во главе с полковни-
ком Матье Кереку. B ноябре 1975 г. была создана Партия
народной революции Бенина (ПНРБ).

Первый съезд ПНРБ, состоявшийся B ISOTOHy 15—17 мая
1976 г., принял «Декларацию о генеральнои линии партии» и
этапах бенинской революции. Это заявление является доку—
ментом большого социального и идейно-политического значе—
ния для страны. ПНРБ‚— говорится B заявлении,— созданоа
как партия рабочего класса и трудового крестьянства нэ идеи-
ной основе марксизма-ленинизма. В документе с позиции марк-
сизма-ленинизма рассматриваются основные закономерности
исторического процесса. Основными силами бенинскои револю-
111m называются рабочий класс, крестьянство, средние слои
города и революционная интеллигенция.

На первой конференции ПНРБ B середине августа 1977 г.
были обсуждены пути и средства дальнейшего развития рево-
люционного процесса страны и претворения в жизнь положе-
ний новой конституции, определившей, что «вся политическая,
экономическая и социальная деятельность в Народнои Респуб—
лике Бенин осуществляется под непосредственным руководст-
вом Партии народной революции Бенина—руководящего ядра
бенинского народа и его революции». Выступая B конце декаб-
ря 1978 г. на международном семинаре, посвященном роли
философии B развитии наук B Африке, М. Кереку заявил, что
«только марксистско-ленинское учение может открыть путь к
подлинному освобождению». .,

Политический опыт ряда стран социалистическои ориента-
ции показывает, что B современную эпоху, когдоа мировой со-
циализм стал определяющей общественной силои развития че-

35 «Ethiopian gerald», 20.VI.1980.
36 «Правда», 16.VI.1980.
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ЛОВеЧеСТВЗ‚ В ЭКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ОТС’ГЗЛЫХ странах Ha
ПЕРВЫХ порах даже МЗЛОЧИСЛЭННЗЯ революционно-демократиче-
СКЭЯ партия, разделяющая OCHOBHbIe ПОЛОЖЭНИЯ

жителен, но ему принадлежит будущее.
K другой группе государств социалистической ориентацииотносятся такие страны, как, например, Сирия, где функцио-

нирует политически сложившаяся коммунистическая партия-)
имеющая немалый опыт и традиции. Рабочий класс B лице
коммунистической партии входит и B правительство страны.Такое сотрудничество коммунистов и революционных де-

;мократов, в чисто практическом плане, несмотря на имеющиеся ‚

-B этой области еще большие и непреодоленные трудности, от-
крывает определенные возможности перед рабочим классом,
всеми трудящимися, неиэмеримо усиливает массовую базу
национально-демократической революции, тем самым ускоряяи углубляя социальный прогресс.

Имеется третья группа государств (как, например, Ал-
жир и др.), B которых революционно-демократическая кон-
цепция социализма исходит из принципа однопартийности. Это
автоматически привело K запрещению B таких странах всехпартий, кроме правящих революционно-демократических.В та-ких странах, где рабочий класс экономически и политическисформировался, выдвигаемый революционно-демокрэтическими_лидерами лозунг однопартийности, хотя он объективно содей-
ствует национальному сплочению, все же не отражает объектив-ных возможностей для деятельности коммунистической партии.Такая позиция революционной демократии так или иначе огра- :*ничивает социалистическое содержание ее теоретических кон-
цепций. Напомним в этой связи, что в заявлении «Все силы на
борьбу против империализма», принятом B июле 1963 I‘. сове-щанием представителей коммунистических партий арабскихстран, подчеркивалось, что «предоставление свободы деятель—НОСТИ КОММУНИСТИЧЗСКИМ ПЗРТИЯМ ЯВЛЯЭТСЯ НЭЦИОНЗЛЬНОЙ He‘ ‘

обходимостью с целью усиления всего антиимпериалистическогодвижения, устранения препятствий, стоящих перед арабскимнационально-освободительныМ движением на его пути к про-грессу>>37. Отсутствие конституционных возможностей для дея-тельности коммунистических партий, в особенности B Tex слу-чаях, когда для этой деятельности имеются соответствующие.
37 floifyMeHTbl коммунистических и рабочих партий Ближнего Востокаи Севернои Африки. Ч. 1, М., 1970, с. 50.
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марксизма- _ленинизма и стремящаяся усвоить это учение как науку, может "

успешно руководить борьбой за социальный прогресс и социа-
диетическую цель. В таких странах в ходе общественного про.
цесса создаются объективные и субъективные возможности для
превращения революционно-демократических партий B маркси- д’:стско-ленинские партии. Этот процесс труден, сложен и продол- :

субъективные и объективные условия‚цстаНОВится‚ как показы-
вает практика, источником социальнои напряженности и кри-
зисных явлений, не отвечает интересам социального прогресса
и социализма.

Наконец, K четвертой группе государств B плане рассматри-
ваемой проблемы мы относим те государства (Гвинея, Танза-
ния и др.)_‚ где революционно-демократические концепции со-
циализма пока еще не носят такого всеобъемлющего и глубо-
кого характера, как B указанных выше странах.

Марксизм-ленинизм исходит из того, что переход широких
трудящихся масс, живущих B условиях мелкобуржуазного су-ществования, на сторону социализма требует исторически боль-
шого времени. Этот переход произойдет не просто в результате
чтения массами книг по марксистско-ленинской теории, а в ходе
классовой борьбы. В. И. Ленин отмечал, что «было бЫ величай-
шей ошибкой и худшей ошибкой, которую может сделать марк-сист, думать, что многомиллионные (особенно крестьянские и
ремесленные) массы, осужденные всем современным обществом
на темноту, невежество и предрассудки, могут выбраться из этой
темноты только по прямой линии чисто марксистского просве-
щения>>38.

Переход передовой части революционной демократии на сто-
рону марксизма-ленинизма как учения, от отдельных тактиче-
ских лозунгов и принципов научного социализма к восприятиювсех составных частей этого учения—философии, научного
коммунизма и политической экономии — происходит B сложных
условиях. Он связан с глубокими внутренними противоречиями,
с ломкой многих старых представлений, отказом революцион-ных демократов от долгих заблуждений, патриархальных тра-диций, что требует времени и собственного общественного
опыта.

Однако возможные движения вспять и даже поражения
революционно-демокрэтических режимов и движений B отдель-ных странах не могут изменить или остановить революционно-
Демократического процесса в развивающихся странах, имеюще-го исторически обусловленную революционную перспективу.B самом широком смысле слова он связан с пророческоймыслью K. Маркса, что мелкая буржуазия «явится составной
частью всех грядущих социальных революций>›з9.В современную эпоху существуют следующие фундаменталь-ные факторы, объективно стимулирующие развитие этого исто-
рического процесса: политическая логика классовой борьбы и
Влияние самой революционной практики; деятельность комму-нистических партий, в том числе в освободившихся странах
BOCTOKa; освоение передовыми представителями реВОЛЮЦИОННОЙ\

3:
В. И. Л ен ин. O значении воинствующего материализма.—- Т. 45, с. 26.Письма К. Маркса и Ф. Энгельса к разным лицам. Февраль 1842—декабрь 1851, Маркс—Павлу Васильевичу Анненкову B Париж, с. 412.
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демократии учения марксизма-Ленинизма; тесное политическоо
сотрудничество стран социалистической ориентации с Мировои
системой социализма; политические связи правящих коммуни-
стических партий K коммунистических партий капиталистиче-
ских стран с революционно—демокрэтическими партиями K дви-
жениями.

КОММУНИСТЫ И революционная демократия
Политическое развитие новых национальных государств,

появление B них прогрессивных общественных сил, стремящих-
ся K социализму, диктуют настоятельную необходимость глубо-
кого творческого отношения коммунистов K революционно-
демократическому течению. Без
масс трудящихся K установления с ними взаимопонимания, без
систематической работы среди них невозможно движение K

социализму. Это политическая реальность, которую стремятся
учитывать коммунисты при выработке своей стратегии K так-
тики в этом вопросе. Несмотря на исторически обусловленную
ограниченность немарксистских концепций социализма совре-
менной революционной демократии, было бы теоретически не-
правильно K политически недальновищю не видеть их общую
прогрессивную направленность, игнорировать положительную
роль этих концепций, когда они служат обоснованием для
реального проведения радикальных социально-экономических K
политических преобразований, ведущих K nepeMeHaM B общест- ‘

венной структуре общества. Этот важный социальный процесс
тесно связан с судьбами социализма, для непосредственного пе-
рехода K KOTOpOMy B большинстве стран Азии K Африки еще
нет необходимых объективных K субъективных предпосылок.

В. И. Ленин, говоря о переходных формах социального раз-вития, обращал внимание на то, что необходимо понять, «какие
`

посредствующие пути, приемы, средства, пособия нужны для
перехода докапиталистических отношений K couKaJIKsMy>>4°. Не
может бЫТЬ сомнений В ТОМ, ЧТО если рассматривать револю-

‘

ционно-демократичоские концепции социализма в широкомплане историческои перспективы, то можно утверждать, что
мы имеем дело с отысканием именно таких прогрессивных форм
перехода. Вот почему для коммунистов как никогда актуально
звучит сейчас великий призыв K. Маркса «отстаивать револю-
ционные интересы таким путем, который соответствует изме-
нившимся обстоятельствам» ‘*‘.

Исторически прогрессивная роль революционной демократии
в развивающихся странах обусловливает необходимость сотруд-ничества с ней коммунистов. Причем речь идет о TaKOM‘

40 В. И. Ленин. О продовольственном налоге.— Т. 43, с. 228.“ Письма К. Маркса K Ф. Энгельса K разным лицам. Октябрь 1864;
декабрь 1867. Маркс—Людвигу Кугельману в Ганновер.—— Т. 31, с. 438.
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сотруднйчестве революционных демократов K коммунистов,
которое позволило бы им вести борьбу за общие социально-
экономические K политические цели.

В подходе K этому вопросу коммунисты руководствуются
следующими реально существующими факторами. Во-первых,
широкие мелкобуржуазные массы, составляющие большинство
населения освободившихся государств, на которое опирается
революционная демократия как на свою главную социальную
базу, пришли B активное политическое движение, став влия—
тельной революционной силой. Во-вторых, революционная де-
мократия заняла важные идейные K политические позиции B
общественной жизни многих освободившихся стран, а в ряде
государств осуществляет непосредственное руководство со-
циально—политическим строительсТвом. В-третьих, социально-
экономические условия и еще низкий уровень социального
сознания широких народных масс объективно создают благо—
приятные условия для распространения идей революционной
демократии K вместе с тем требуют определенного историче-
ского времени для восприятия ими учения марксизма—лениниз—
ма. В-четвертых, несмотря на слабости K противоречия рево-
люционной демократии, ее теория K практика имеют в своих
главных направлениях революционный характер, что создает
прочную базу для совместной борьбы против империализма,
феодализма, новых форм колониализма, всех форм эксплуата-
ции, за мир, демократию K социализм. В-пятых, социально—
зкономическое K военное могущество, огромное политическое
влияние социалистической системы, выступающей как важней-
ший фактор самостоятельного развития освободившихся стран,
вместе с ростом авторитета международного рабочего K KOM-
мунистического движения K широким распространением социа-
листических идей неизмеримо воздействуют на революционные
процессы B зоне национально-освободительных революций, в
том числе на революционную демократию. В-Шестых‚ несмотря
на имеющие место негативные тенденции B отдельных звеньях
революционной демократии, вызванные влиянием политических
K идеологических предрассудков, она обнаруживает способность
K дальнейшему распространению B других странах K K эволю-
KKK B прогрессивном направлении под воздействием благоприят—
ных внутренних K международных условий. В—седьмых, сотруд-
ничая с революционной демократией, коммунисты, как сила
последовательно социалистическая, придерживающаяся прин-
ципов пролетарского интернационализма и противостоящая на-
ционалистическим предрассудкам K шовинизму, способны по-
ложительно воздействовать на революционную демократию,
стимулировать ее социалистические тенденции.

Политическое сотрудничество может осуществляться B рам-ках отдельных государств социалистической ориентации. В этом
случае речь идет о взаимоотношениях двух самых влиятельных
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идейно-политических течений современных национально-освобо-
дительных революций. Взаимоотношения коммунистов и рево-
люционных демократов B международном плане—это вопрос
о весьма важном звене союза между мировым социализмом и

национально-освободительнымдвижением.
Определенным ПРИМСРОМ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЗСТВЗ KOM-

мунистов и революционных демократов B рамках государств
социалистической ориентации, несмотря на нередко встреча-
ющиеся большие трудности на этом пути, может служить
Сирия.

В Сирии. одном из государств социалистической ориентации, ‘

7 марта 1972 г. был создан Прогрессивный национальный фронт
(ПНФ), в который вошли правящая Партия арабского социа—
листического возрождения, Сирийская коммунистическая пар-
тия (СКП), Арабский социалистический союз, организация со-
циалистов-юнионистов и движение арабских социалистов. Об-
разование этого Фронта, главными силами которого являются
революционные демократы B лице ПАСВ и коммунисты, от-
крыло возможности для участия В борьбе за общие цели на-
ционально-патриотических партий и организаций страны.- ПНФ
опубликовал хартию—патриотическую программу; которая
сформулировала общеарабские задачи, высказавшись за един-
ство арабских стран, поддержку справедливого дела арабского
народа Палестины, за использование нефти B качестве оружия
в антиимпериалистической борьбе. В хартии признается роль
СССР как главной международной силы, стоящей на стороне
освободительной борьбы арабов, подчеркивается значение тес-
ных контактов со всеми прогрессивными и национально-осво-
бодительными движениями, необходимость борьбы против им-
периализма и сионизма. Хартия выступила за
радикальных преобразований и провозгласила B качестве ко-
нечной и высшей цели построение социализма на научной осно-
ве 42. Таким образом, можно говорить о совпадении взглядов
ПАСВ и СКП по ряду важных идейно-политических во-
просов.

Создание ПНФ открыло некоторые определенные объектив-
ные возможности для политического сотрудничества коммуни-
стов и революционных демократов Сирии.

Х. Багдаш, комментируя решения V съезда СКП, проходив
шего с 29 по 31 мая 1980 г. В Дамаске, заявил, что работа KOM-
мунистов B Прогрессивном национальном фронте является од-
ной из важных областей деятельности партии на современном
этапе. Мы видим свою задачу B TOM, отмечает Х. Бадаш, чтобы
ПНФ играл все возрастающую роль B жизни страны, B опреде'
лении ее политического курса, направленного на развитие эко-

42 .См.. Х. Багдаш. Мировая политика и национальная борьба комМУ'
нистов.—<‹Проблемы мира и социализма». 1976, № 10, с. 12—13 `
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номики, мобилизацию широких масс рабочих, крестьян, рево-
люционной интеллигенции на борьбу против американского импее

риализма‚ сионизма, внутренней и внешней реакции. Сирийские
коммунисты, подчеркивает Х. Багдаш, неизменно поддер-
живают B рамках фронта все конструктивные инициативы
ПАСВ 43.

Во время официального дружественного визита B MOCKBy B

октябре 1980 г. Генерального секретаря Партии арабского со-
циалистического возрождения, Президента Сирийской Арабской
Республики Хафеза Асада во главе партийно-правительствен—
ной делегации Сирии был подписан Договор о дружбе и сотруд-
нпчестве между Советским Союзом и Сирией, поднявший совет-
ско-сирИйские отношения на новый, более высокий уровень.
Хафез Асад в своей речи B MOCKBe заявил, что договор, являю-
щийся исторической вехой B отношениях между СССР и Сирией,
создает прочную базу, «опираясь на которую мы дадим новые
и новые импульсы сотрудничеству между двумя странами—со-
трудничеству, котороеіуже теперь приобрело разнообразные
формы и должно стать еще более динамичным, углубленным и

всесторонним>>44. Подписанный договор будет содействовать не
только укреплению и расширению советско-сирийского сотруд—
ничества, но и дальнейшему углублению прогрессивных соци-
ально-экономических и политических процессов B Сирии.

Несмотря на определенные трудности, B начале 70-х годов
постепенно развивалось сотрудничество между коммунистами и

революционными демократами Ирака 45.

B 1973 г. межцу ПАСВ и компартией Ирака было" достиг-
нуто соглашение о создании Прогрессивного национально-пат-
риотического фронта (ПНПФ), B состав которого вошли ПАСВ,
ИКИ, Демократическая партия Курдистана, независимые демо-
краты и прогрессивные националисты. В высший комитет
ПНПФ, а также в правительство страны вошли тогда предста-
вители ИКП. Создание ПНПФ B Ираке открыло возможности
Для целеустремленного осуществления социальных Штатов и
было с большим удовлетворением встречено коммунистически-
ми партиями арабских стран.

Однако B конце 70-х годов в руководстве правящей партии
Ирака Баас начали усиливаться националистические тенден-
ЦИИ, нашедшие выражение прежде всего B фактическом отказе
от политического сотрудничества с ИКП. Началась волна
преследований коммунистов, B результате которых ИКП была
вынуждена уйти B подполье. Это привело K прекращению в ап-
реле 1979 г. деятельности прогрессивного национально-патрио-
тического фронта. Но даже подобные неудачи не `умеНЬ`шают
принципиального значения национальных прогрессивных фрон-

‘3 «Правда», 4.Х.1980.“ «Правда», 9.Х.1980.
‘5

Хартия национальных действий. Багдад, 1972, с. 47. 



тов в государствах социалистической ориентации, B особенности .

в тех случаях, когда коммунистическая партия действует как
самостоятельная политическая организация рабочего класса_

В создании H деятельности таких фронтов мы сталкиваемся
с одной из форм ленинской тактики «левого блока», рассчитан-

'

ной на создание широкого единого прогрессивного фронта
участием полупролетарских H непролетарских слоев города и
Деревни, пролетариата, патриотическои гражданскои H военной
интеллигенции. При этом необходимо учитывать, что B государ-
ствах социалистической ориентации требования полупролетар-
ских масс выходят за рамки общедемократических целей, при. j};
нимая глубоко социальный характер, что сближает их с требо—‚…;ваниями рабочего класса. Расширяющаясяборьба за последова-
тельное проведение nporpecanHoro Kypca РЭЗВИТИЯ ОбЪЗКТИВНО
становится частью движения пролетариата за свои классовые
цели. Так сама общественная практика показывает действен-;
ность левоблоковой политики, на основе которой к политической
борьбе могут быть приобщены крупные слои мелкой буржуазии.
Это особенно важно, если учесть, что за революционными де-:

массы, чтомократами ИДУТ значительные мелкобуржуазные
этим слоям в настоящий период революционно-демокрэтические .

концепции пока ближе, чем идеи научного социализма, вос- -д

приятие которых требует большого времени, а главное——соб-]{`
ственного общественного опыта. Вместе с тем коммунисты, как 15
более опытные в теоретическом H политическом отношении,
состоянии сделать многое для успешного осуществления лево-
блоковой политики, для эффективного функционирования прод"
грессивного национального фронта.

Целеустремленная политика H практика такого фронта ве—

дут K расширению социальных ЗЗВОЭВЭНИЙ трудящихся, ВЫдВИ' нии 50-й H 60-й годовщин Великой Октябрьской социалистиче-гают их как важную силу общества, поднимают роль рабочего,
КЛЗССЭ B РЕВОЛЮЦИОННОМ npouecce, УСИЛИВЗЮТ ЕГО ВЛИЯНИЗ Ha
ПОЛИТИЧеСКИХ СОЮЗНИКОВ. ЭТО, В СВОЮ очередь, СПОСОбСТВУЕТ

силу на национальной арене.
ОТСТЗИВЭЯ И РЗЗВИВЭЯ идею НЗЦИОНЗЛЬНОГО ПРОГреССИВНОГОфронта, активно участвуя в ее осуществлении в качестве важ—

пои политической силы, коммунисты не забывают о своей ca-
мостоятельной классовой политике, о необходимости

пролетарских слоев трудящихся, B. И. Ленин B то же время
предостерегал коммунистов от их переоценки, которая может
политически Дезориентировать рабочий класс, подчинить его
интересы устремлениям мелкой буржуазии. «'Для марксиста‚——
86

' СКОЙ революции присутствовали представители ряда

борьбы
против всех форм буржуазной H мелкобуржуазной идеологии,
о постоянной работе по распространению идей научного социаглизма, по просвещению H мобилизации масс B Духе этих идей.

`

Придавая большое значение революционным потенциям полу- [

писал В. И. Ленин‚——задача состоит лишь в том, чтобы H36e-
жать двух крайностей: с одной стороны, не впасть в ошибку
тех людей, которые говорят, что с точки зрения пролетариата
HaM дела нет ни до каких ближайших H временных непроле-
тарских задач, a с другой стороны: не допустить, чтобы участие
пролетариата в решении ближаиших Демократических задач
могло вести к затемнению его классового сознания H ero клас-
совой особности>>46. Диалектический подход В. И. Ленина K

этому важнейшему тактическому вопросу, видевшего B нем две
взаимодействующие стороны, очень важно учитывать пролета-
рныту H его партии при проведении левоблоковой политики.

ls международном плане большую роль играют развиваю;
щиеся ‚контакты H связи коммунистических и рабочих партии
сопшалистических стран, а также ряда коммунистических пар—
тш'і ыаппталистических стран с революционно—демократически-

‹ мн партиями H движениями. «Расширяются связи,—указыва-
лось B тезисах ЦК КПСС ‚,50 лет Великой Октябрьскои со-
`циалистической революции“,—революционно-демокрэтических

партий с междунар0дным рабочим H коммунистическим дви-
жением, усиливается их интерес к идеологии научного социа-
лпзма>>47.

КПСС с момента возникновения революционно—Демократи-
ческих партий H движений придавала им большое значение,
увидев в этом новом общественном явлении большую револю-
ционную перспективу, что исторически полностью оправдалось.
Коммунистическая партия Советского Союза с самого начала
уделяла большое внимание установлению H расширению кон-

‘ TEIKTOB И ПОЛИТИЧЭСКИХ связей С реВОЛЪОЦИОННО-ДЭМОКРЭТИЧВСКИ-
мн партиями H движениями.

На XXIII, XXIV, XXV H XXVI съездах КПСС, на празднова-

револю—
ционно-демократических партий. Осуществляя решения этих
съездов K КПСС не клонно п оводил к с на расширение Hросту авторитета коммунистов, обогащает их ценным опытом ’ Ц y p yp

борьбы, способствует превращению B крупную политическую укрепление контактов H политических связей с революционно-
Демократическими партиями H движениями. Начались взаимные
поездки партийных делегаций, B ходе которых происходил
обмен опытом социально-экономического, партийного H госу-
Дарственного строительства. Касаясь опыта КПСС по сотруд-
ничеству с правящими революционно-демокрэтическими пар—
тиями B государствах социалистической ориентации,
Л. И. Брежнев на международном Совещании коммунистиче-
ских H рабочих партий в 1969 г. отмечал: «КПСС имеет B на-
стоящее время контакты с 18 национально—демократическими

22456
В. И. Ленин. Ответ на критику нашего проекта программы.— Т. 7,

с. _“ 50 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Тезисы ЦК
КПСС. М., 1967, с. 56.
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партиями, a CoBeTCKHe общественные организаци? связаны с

демократическими организациями всех стран этои зоны мира.
Нам представляется необходимым сделать все, чтобы отноше-
ния коммунистических партий с революционно-демократически-
MH партиями H впредь крепли>>48.

В соответствии со своими программными установками и ли-
нией международного коммунистического движения КПСС не-

уклонно продолжает курс на укрепление политического сотруд-
ничества с этими партиями H движениями. «В борьбе с импе-
риализмом все бОльшую роль играют революционно-демокра-
тические партии, многие из которых провозглашают социализм
своей программной целью,——отмечалось B Отчетном докладе
ЦК КПСС XXIV съезду.——Мы убеждены, что сотрудничество
таких партий с компартиями, в том числе и B своих странах,
полностью отвечает интересам антиимпериалистического дви-
жения, укрепления национальной независимости и делу со-

циального прогресса»”. На XXVI съезде КПСС присутствовали
36 представителей революционно-демократических партий, что

свидетельствует о том, что в рядах революционной демократии
усиливается тяга к социализму, стремление взять на вооружение
Марксистско-ленинское учение 5°.

C Tex пор политические связи и контакты КПСС с револю-
ционно-демократическими партиями H движениями значительно
расширились, обогатились новым опытом. Регулярный обмен
делегациями партий содействует укреплению связей H дружбы
между партиями H странами, открывает все новые возможности
для сотрудничества. Революционно—демократические партии ре-
гулярно направляют свои делегации в Советский Союз для
изучения многогранной деятельности КПСС в решении социаль-
но-экономических, политических H государственных задач, B

руководстве различными массовыми организациями, политико-
воспитательной и идеологической работой и т. д. Ознакомление
с богатым опытомполитической, организационной H идеологи-
ческой работы КПСС во многом помогает молодым револю-
ционно—демократическим.партиям, которые могут черпать из
этого опыта то, что считают пригодным для себя. ЦК КПСС,
неизменно проявляя дружеские чувства к этим партиям, делает
все возможное для оказания HM помощи, укрепления полити-
ческого сотрудничества с ними.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в своем
докладе XXV съезду КПСС—«Отчет Центрального Комитета

45 Международное Совещание коммунистических и рабочих партий. ДО-
кументы и материалы, с. 64.

49 XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стеногра-
фический отчет. Т. I. M., 1971, c. 45.

50 B. Пономарев. О международном
«Коммунист», 1981, № 5, с. 16.

значении XXVI съезда КПСС.“
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КПСС и очередные задачи партии B области внутренней и

внешней политики>›—подчеркнул‚ что Центральный Комитет B

c00TBeTCTBHH с установками XXIV съезда партии продолжал
укреплять связи с революционно-демократическимипартиями“.
Налаживание единых действий H сотрудничества с этими пар-
тиями свидетельствует не .только о последовательности поли-
тики, проводимой ЦК КПСС в этом вопросе, но H о возросшей
зрелости революционно-демократических сил.

В работе XXV съезда КПСС приняли участие делегации
19 революционно-демократических партий. В своих выступле-
ниях на съезде они, подчеркивая важность прочных политиче-
ских связей между коммунистическими H peBOJI'IOHI/IOHHO-ILEMO-

кратичес’кими партиями, рассматривали съезд как форум не
только советских коммунистов, но H революционно-демократи-
ческих сил.

Участие B работе XXVI съезда КПСС делегаций революцион-
но-демократических партий явилось важным свидетельством
расширения рамок интернационализма, растущей тяги к сотруд-
ничеству антиимпериалистических сил. Многие революционно—
демократические партии, как об этом говорят выступления их
представителей на XXVI съезде КПСС, видят в марксизме-
ленинизме, B социалистическои ориентации ключ к решению
жизненных проблем своих стран. Это, безусловно, укрепляет
силы всемирного прогресса в целом.

Активно развиваются также отношения революционно-демо-
кратических партий с компартиями других стран социалисти-
ческого содружества. Развивают контакты с революционно-
демократическими партиями H коммунисты капиталистических
стран, в первую очередь крупнейшие партии—французская H

итальянская. Например, делегации компартий Франции H Ита-
лии посещали Алжир, Гвинею, Народную Республику Конго H

другие страны социалистической ориентации, где знакомились
с жизнью этих стран, с деятельностью революционно-демокра-
тических партий.

Нельзя не сказать о важности
стороны мировой социалистической системы. Каковы бы ни
были трудности, возникающие иногда во взаимоотношениях
мирового социализма со странами социалистической ориента—
Ции, его воздействие на социально—экономическое H политиче—
ское развитие этих стран неуклонно возрастает. Не подлежит
сомнению, что активная поддержка со стороны социалистиче-
ских государств — важнейший фактор, обусловливающий реаль-
ную возможность развития по некапиталистическому пути.

Политическое сотрудничество рабочего класса H его партии,
правящих коммунистических H рабочих партий, международ—
ного коммунистического движения, мирового социализма с ре-

ВЛИЯНИЯ И ПОДДЁРХіКИ CO

5‘ Материалы XXV съезда КПСС, с. 39,
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волюционной демократией, их совместная борьба за мир и со-
циальный прогресс—важная историческая предпосылка прео-
Доления ее слабостей и колебаний, укрепления ее политической ?>,

роли B государствах социалистической ориентации, ее дальнеи- j.
шего сближения с научным социализмом и перехода передовои 2,1;

части революционной демократии на позиции пролетариата.
Таким образом, в освободившихся странах, в особенности

в государствах социалистической ориентации, под воздействием
идей марксизма-ленинизма и мировой социалистической прак-
тики усиливается сложный и противоречивый процесс эволю- ‘
ции общественно-политической мысли B CTOpOHy более глубокого
понимания социальных и политических проблем мирового об-

постепенногощественного развития B современный период,
сближения революционно-демократическихконцепции с идеями
научного социализма. Этот процесс, которыи

ное значение.

может занять;
большой исторический период, имеет выдающееся обществен-

самого Китая, ни Других стран

Глаза IV

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ МАОИЗМА
НА ИДЕОЛОГИЮ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

Сложная, многообразная картина идеологической борьбы B

("гранях Востока впоследнпе Два десятилетия дополнялась еше
(mum компонентом, который хотя и B разной степени. но всюду
отрицательно влиял на укрепление позиций прогрессивных
Демократических сил, ориентирующихся на социалистический
путь развития. Речь идет о назойливых, порой грубых попытках
китайских руководителей перенести B другие страны свою
теорию и практику, придать им всемирное значение, универ—
сальный характер. Эта проблема приобрела исключительную
остроту после того, как группа Мао Цзэдуна открыто обнару-
жила стремление навязать свою политическую линию мировому
революционному движению по всем кардинальным вопросам
строительства социализма, развития нового общества, страте—
гии и роли национально-освободительного движения. Опыт тра-
гического развития Китая доказал, что «теория» и практика
momma утопичны и реакционны, они коренным образом расхо-
дятся с марксизмом-ленинизмом, не отвечают потребностям ни

Востока. Поэтому попытки
«экспорта» маоизма в целом не увенчались успехом, хотя вред

›.
"

ОНИ НЭНЭСЛИ НСМЭЛЫЙ, особенно ТЭМ, где НЗЦЕЛИСЬ ПОЛИТИЧССКН
и идейно незрелые элементы (преимущественно среди молоде-
жи), подверженные левацкой демагогии и спекуляциям. Маоизм
нашел отклик и у людей, готовых идеологически оправдать
нетерпение, возводимое в теоретический принцип, y тех, кто B

растерянности от сложных проблем реальной жизни хотел найти
спасение B примитивной вере B силу субъективного фактора, B

ВОЗМОЖНОСТЬ РЭЗОМ решить все ПРОТИВОреЧИЯ эгалитарно-уто-
пической проповедью.

Маоизм привлек и те оппозиционные, недовольные, но отор—
Ванные от жизни элементы, которые всколыхнула пекинская
Демагогия «бунт—Дело правое>›—призыв к ниспровержению
СЗ'Ществующих институтов под предлогом «продолжения рево-
люции». Для таких людей пекинский вариант «перманентной
революции» послужил идейным обоснованием Для нападок
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«шева» на подлинію демократ…еские силы, B перВуЮ Очередь
на комх\1у1шстические партии. Но вместе с леваками маоистской
ПРОПЗГЗНДОЙ ВОСПОЛЬЗОВЗЛИСЬ И самые реакционные, OTKpOBEH-

СИЛЫ, КОТОРЫЕ ВНО ЭНТИКОММУНИСТИЧЕСКИ6‚ консервативные
СВОИХ ПОСТОЯННЫХ НЗПЗДКЗХ на КОММУНИСТИЧЗСКИ6 партии, Ha
научный коммунизм стали применять, даже не маскируя, яро-
СТНУЮ клевету КИТЗЙСКИХ руководителей Ha МИРОВОЙ СОЦИЭЛИЗМ

›

H коммунистическое движение B целом.
Повсеместный провал широкого

Ma0H3Ma,
основе своей практики «теорию», якобы приг0дную для всех
стран, B особенности для развивающегося мира, H экспортиро-
вать своп методы, однако, не означает отказа современных кп-
тайских руководителей подчинить своим велшюдержавным ип-
тересам освободительную борьбу народов Азии, Африки, Ла-
тинской Америки.

Маоизм пытался навязать марксизму-ленинизму противо-
борство во всех основных областях общественной жизни —эко-
номике, политике, идеологии, культуре, стремится распростра—
нить это противоборство на весь мир. В 60—70-х годах
маоизм выступал не просто как воинствующее идеологическое
H политическое течение, враждебное теории научного коммуниз-
ма H OHbITy реального социализма. В докладе XXV съезду

лобового

КПСС Л. И. Брежнев подчеркнул, что политика маоистского
руководства «откровенно направлена против большинства со-
циалистических государств. Более того, она прямо смыкается
с позицией самой крайней реакции во всем мире—от мили-
таристов H врагов разрядки B западных странах до расистов
Южной Африки H фашистских правителей Чили. Эта политика
не только совершенно чужда социалистическим принципам H

идеалам, но по существу стала важным резервом империализ-
ма B его борьбе против социализма... Теперь уже мало сказать,
что маоистская идеология H политика несовместимы с марк-
систско-ленинским учением. Они прямо враждебны ему>>1. Это
обстоятельство сыграло определяющую роль B TOM, что м’аоизм
B современной борьбе идей оказался среди противников социа-
листического содружества, мирового коммунистического H pa-
бочего движения, национально-освободительныхсил.

И это же обстоятельство обусловило то, что B Идеологиче-
ской борьбе противники социализма с помощью маоизма пы-
тались подорвать H опровергнуть теоретические основы социа-
листического общества.

В борьбе против ленинизма на маоизм возлагались большие
_

надежды еще H потому, что время прямолинейного антикомму-
низма прошло, a для фальсификации H подрыва теоретических

‘ Материалы ХХ\/ съезда КПСС. М., 1976, с. lO—ll.

наступления
крах попыток группы Мао Цзэдуна построить на

осНоВ ленинизма как нельзя более подходит учение, не только
называющее себя марксистско-ленинскпм‚ но H с претензией на
последнее _слово B марксизме—ленинизме. Наших идейных про-
тивников привлекает в маоизме противопоставление ленинизму
практически по всем основным вопросам революционной стра-
тегии, строительства социализма, мирового коммунистического
и национально-освободительного движения, идеологической ра-
боты и др. Поэтому B маоизме противники ленинизма заимст-
вовали тезисы по всем проблемам, вот уже много лет стоящим
в центре Полемики между марксистами H оппортунистами H

ревизионистами.
Эти тезисы активно восприняты H советологией, которая

усмотрела B Ma0H3Me новое подкрепление для наступления на
научный коммунизм. В попытках доказать примитивность KOM-
мунистической идеологии, ее внутреннюю противоречивость H
двойственность, обвинить ее H B прагматизме H B догматизме,
доказать научную несостоятельность марксизма-ленинизма, его
несоответствие действительности советологи охотно ссылаются
на маоизм, ибо маоизм, причисляющий себя к коммунистиче-
скому учению, явился для советологов находкой, вдохнувшей
жизнь B их «аргументы», ибо маоизм—это образец упрощен-
ного толкования социально-экономических процессов, явлений
духовной жизни, примитивизации H огрубления всей картины
происходящихв современном мире изменений.

Можно было предполагать, что после смерти Мао Цзэдуна
в сентябре 1976 г., с уходом из жизни «творца маоизма» H его
непререкаемого авторитета интерес K этому феномену ослабеет,
поскольку без Мао его идеи И установки лишаются полуми-
стического ореола непогрешимой премудрости H будут трезво
оценены преемниками Мао по их реальному весу H значению.

_
И действительно, как отмечалось B Отчетном докладе на

XXVI съезде КПСС, «сами нынешние руководители Китая Ha-
зывают порядки в своей стране периода так называемой куль-
турной революции „жесточайшей феодально-фашистской дикта-
турой”›> 2. Однако преемники Мао взвалили на себя поистине не-
посильную задачу —— с одной стороны,освободиться от ряда внут-
риполитических, социально-экономических H идеологических
лозунгов маоизма, скомпрометированных провалами H полной
непригодностью, иначе говоря, сбросить тяжкое бремя маоизма
и развязать руки для свободы действий без оглядки на маоист-
ские рецепты, с другой —внешне, на словах H B заверениях ре-
шительно демонстрировать свою приверженность Мао Цзэдуну.

не только на словах. В важнейшей сфере государственной
деятельности—в области внешней политики—китайские руко-
ВОдители уже подтвердили, что они на деле следуют установкам
Мао. В этой сфере великодержавный шовинизм, антисоветизм`— _

2 «Правда», 24.11. 1981.
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II BOJHOIITapMBM Mao Цз'эдУпа B Полной мерс восприняты сго @@
емниками.

Ниже мы остановимся именно на тех аспектах маоизма‚
которые так или иначе отразились B столкновении различных
идейных течений развивающихся стран B 70—e годы.

М&ОИЗМ 0 социалистическом обществе и государстве

Особый вред ДЛЯ прогрессивных сил
ориентации в развивающихся странах представляют маоистские
)'С’Г8НОВКН О характере СОЦПЗЛНСТИЧЗСКОГО общества И СОЦИЗЛЬ-
НО-ПОЛПТНЧЗСКИХ процессах В государстве после завоевания
НЭЗЭВИСНМОСТИ. ЭТИ теоретические ПОСТРОЕНИЯ В МЗОИЗМЗ В ТОИ
или иной степени импонировали как левапкп и анархистски на-
строенным элементам, так и самым реакционным кругам, так`

масс. ‘

Ультрареволюционная оболочка маоистской платформы по во-
как дискредитируют социализм B сознании народных

просаМ строительства нового общества на деле служит лишь
прикрытием капитулянтской по существу,
троцкистской по характеру теории, обрекающей трудящихся,
победивших B одной стране, на пассивное выжидание либо на
авантюристические Действия, что B корне противоречит духу
и принципам революционного марксизма, идеологии и политике `

ПРОЛЁТЗРСКОГО ИНТВРНЗЦИОНЭЛИЗМЭ.
ИСТОРИЧЗСКИ СЛОЖИЛОСЬ так, что СПУСТЯ 40 C ЛИШНИМ ЛСТ

значительной”
степени прямо повторил (если не заимствовал) основные тезисы :-

после Идейного разгрома троцкизма маоизм B

троцкистской теории «перманентной революции». Главный
смысл «продолжающейся революции» Мао Цзэдуна состоит B
TOM, что на основе антиленинских взглядов на классы и клас-
совую борьбу после победы революции маоизм, по сути дела,

_

утверждал невозможность построения социализма B отдельных
странах. В самом общем виде маоистская схема выглядит

”

нельзя
_

об этом нельзя
так: Даже спустя 20 лет после победы революцииутверждать, что эта победа окончательная,
говорить и B последующие десятилетия. Мао Цзэдун B связи
с этим писал, что с точки зрения ленинизма окончательная
победа B одной социалистической стране не
усилий пролетариата и широких народных масс данной страны,
но якобы находится B зависимости от торжества мировой ре-волюции и ликвидации эксплуатации человека человеком на
всей земле, которые приведут к освобождению всего человече-
ства. Это и есть троцкистская постановка вопроса, котораяy Mao связана с антиленинским положением об обостренииклассовой борьбы при социализме как неизбежной тенденции.

Игнорируя опыт социалистического строительства, накоп-ленный B других странах, Мао Цзэдун выдвинул положение,

социалистической

мелкобуржуазно- ‘

только требует ‘

согласно которому при социализме вопрос «кто— кого?» решен
быть не может. В Китае, утверждал он, «классовая борьба
между различными политическими силами, классовая борьба
между пролетариатом и буржуазией B области идеологии
остается длительной, развивается зигзагообразно, а временами
принимает даже весьма ожесточенный характер>>3. За этой
формулой скрывается полное игнорирование ленинского учения
о подавлении сопротивления остатков эксплуататорских клас-
сов, о преодолении их влияния B области идеологии, культуры
и др. Маоистская позиция означает также, что окончательная
победа социализма отодвигается на неопределенное будущее,
a социалистические завоевания предстают как нечто непрочное,
хрупкое, подверженное любым колебаниям политического ба—
рометра. В представлении Мао Цзэдуна, социалистическое
общество B любой момент может переродиться B буржуазное,
независимо от того, насколько прочны завоевания социализма
B экономической, политической, идеологической сферах. По—
следнее положение особенно заметно B выступлениях Мао после
1956 г., в частности на рабочем совещании ЦК КПК B Бэй-
дайхэ B aBryCTe 1962 г. и на X пленуме ЦК КПК B сентябре
1962 г., когда Мао заявил, что на всем историческом этапе
социалистического общества «существует борьба между двумя
путями—социалистическим и капиталистыческим, существуетопасность реставрации капитализма. Надо сознавать длитель—
ный и сложный характер этой борьбы... Надо вести социали-
стическое воспитание. В противном случае такая социалисти-
ческая страна, как наша, превратится B свою противополож-ность, переродится, B ней произойдет реставрация» 4. В этих по—
ложениях откровенно выражена неуверенность мелкобуржуаз—ного революционера B конечном исходе строительства нового
общества уже после взятия власти, боязнь буржуазного пере—
рождения рабочего класса, крестьянства, интеллигенции. В тру-Дящихся, B коммунистах Мао Цзэдун ВИДел потенциальных
противников своего идеала общественного устройства—«ка-
зарменного коммунизма», закономерность которого оправды-вается навязчивой идеей реставрации капитализма. Именно
этим объясняется приверженность маоистов к таким методам
борьбы за чистоту идеологии, как идеологические кампании,
Массовые чистки, насильственное переселение множества людей
В деревню, военизация всей жизни и т. п.

Страх перед будущим Мао выразил ясно и В другом своемтезисе (май 1963 г.): «Пройдет не так много времени—мини-
МУМ несколько лет, более десятка лет‚ а максимум несколькодесятилетий, — как во всей стране неизбежно произойдет контр-революционная реставрация, марксистско-ленинская партия на-\

3 „ ., .,
, Цит. по: IX Всекитаискии съезд Коммунистическои партии Китая. До-кументы. Пекин, 1969, с. 12—13.
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верняка превратится B ревизионистскую партию, B фашистскую
партию и весь Китай переменит свой Цвет. Подумайте, товари-
щи, какая это опасная перспектива» 5.

Конечно, рассматривая любую маоистскую теорию, надо
всегда иметь в виду ее в значительной степени служебный
характер— B данном случае желание подвести теоретическую
основу под маоистскую практику, когда под предлогом угрозы
реставрации и перерождения B стране создается обстановка
политического террора и репрессий, завинчиваются гайки, a

попытки улучшения материального положения трудящихся
объявляются проявлением буржуазной линии, как это было во
времена «культурной революции».

В этом смысле «культурная революция» явилась примером
применения теории «продолжающейся революции», однако при-
мером, разочаровавшим Мао Цзэдуна, уВИДевшего неспособ-
ность, нежелание людей участвовать в авантюристических
экспериментах. Характер и причины «культурной ревОлюции»
далеко не сразу были поняты всеми прогрессивными течениями
на Востоке, часть которых, следуя пекинской версии, рассма-
тривала ее как ПОПЫТКУ МЗОИСТОВ создать новые ПОЛИТИЧЭСКИЕ
институты, призванные ликвидировать бюрократические черты
прежней организации, создать новую, менее коррумпированную
форму политической организации. Такой подход нанес немалый :;
идейный ущерб прежде всего из-за того, что политическая де-
магогия маоистов, прикрывающая борьбу за власть, предстала f
как подлинная причина, побудившая Мао разжечь «культурную
революцию». Сторонники этой версии не

борьбы против бюрократизации B государственном и партийном
апгоіарате КНР, к которым прибегли маоисты в ходе «культур-
нои революции».

При вниомательном рассмотрении оказывается, что во время
«культурнои революции» маоисты по некоторым вопросам вы-
ступили с позиций, близких анархистским и улЬтралевацким.
В клеветнических обвинениях в перерождении, появлении но-
вого «гослодствующего класса», по сути дела, повторялся давно
известныи антимарксистский тезис: социальная власть и при-вилегии, обретаемые с определенным положением B политиче-
ском институте или аппарате, могут быть такими же первич-ными и самостоятельными источниками угнетения и эксплуа-тации, как и социальная власть и привилегии, основанные на
владении частной собственностью.

Когда маоисты шельмовали тех, «кто стоит y власти и идет
по капиталистическому пути>›,то подразумевали они не столько
власть, основанную на частной собственности, сколько власть,
которую дает положение в партийных или государственных ор-

5 ТЗМ же1С- 21…22,

сумели разглядеть
мелкобуржуазной ограниченности и обреченности тех методов

ганах. Поэтому в контексте китайской пропаганды 60—70-х
годов термин «буржуазный» лишается социально-экономиче-
ского смысла и обозначает моральную категорию—эгоистич-
ный, угнетающий.

Таким образом, Мао Цзэдун в период «культурной револю-
ции» повторил ренегата Джиласа, утверждая возможность об-
разования в условиях социализма «нового класса», основой
которого является политическая власть.

Версия 06 антибюрократической направленности «культур-
ной революции», вообще говоря, имеет все еще широкое хож-
дение на Западе И Востоке, причем ее придерживаются и ле-
вацки настроенные элементы, и троцкисты, и правые ревизио-
нисты. Различные варианты этой версии можно встретить и в
солидных зарубежных исследованиях, и в публицистике поли-
тического характера. Но большинство их умышленно, а иногда
и бессознательно запутывает суть этого вопроса.

Не вызывает сомнений тот мало еще изученный факт, что
в китайской действительности к началу «культурной револю-
ции» существовали серьезные проявления бюрократизма в пар-

“ тийном и государственном аппарате. Не ставя задачу подроб-
ного рассмотрения всех признаков бюрократизма, назовем три
из них: прогрессирующее умаление роли выборных конститу-
ционных органов власти; непомерное усиление позиций особой
категории лиц, именуемых «кадровыми работниками» («гань-
бу»); непрерывное раздувание культа личности Мао Цзэдуна 6.
Таким образом, если следовать логике сторонников версии
антибюрократической направленности «культурной революции»,
Мао и его группа, начав ее, должны были бы повести борьбу
против этих тенденций. Но в действительности «культурная
революция» явилась не отрицанием пагубных для Китая тен-
денций, a, напротив, средством доведения их до логического
завершения—полной ликвидации выборных органов власти,
призванных защищать права и интересы трудящихся, развивать
Демократические институты. Вместе с тем B атмосфере обоже—
ствления Мао, достигшего апофеоза именно в эти годы, когда
расцвели ханжество, лицемерие, фальшь, создались особенно
благоприятные условия для засорения партийного и государст-
венного аппарата людьми нечестными, политическими двуруш-
никами, подхалимами и карьеристами. Эти принципиальные

° Достаточно напомнить, что в 1951 г. в КНР действовало около 254 тыс.
представительных органов власти—от ВСНП до собраний представителей
ГОРОДОВ, уездов, волостей, в которые было избрано около 6 млн. Депутатов.

созданием в 1958 г. народных коммун число представительных органов
чласти сразу Же сократилось почти в 9 раз—их осталось немногим более

‘3 тыс. Стараниями маоистов эти органы управления были лишены какой-
либо реальной власти, и, хотя к 1965 г. их число выросло до 76 тыс., они
УЖе являли собой лишь фикцию народного представительства («Жэньминь
Шоуцэ». Тяньцзинь, 1955, с. 30; «Жэньминь шоуца». Пекин, 1958, с. 640—646;
<<Жэньминь шоуцэ». Пекин, 1965, с. 108—114).
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моменты тщательно обходят приверженцы упомянутой нами
версии, в лучшем случае признавая, что искренний антибюро-
кратический порыв Мао задохнулся, встретив скрытое, но оже-
сточенное сопротивление. Так все же—была или не была
антибюрократизация, антиинституционализация одной из целей
маоистов B «культурной революции»? Да, была, но понималась
она ими с мелкобуржуазных позиций, антиленински. Можно
бесконечно рассужцать об утопизме Мао Цзэдуна, его идеализ-
ме H революционном романтизме, как это делают его явные и

скрытые сторонники, но факт остается фактом, что B борьбе
против бюрократизма Мао H его группа ближе всего стояли к
Троцкому, к левацкой демагогии, оторванной от жизни, а по-
тому обреченной на провал.

Борьба против бюрократизма после победы революции не-
обходима H возможна, но не на основе мелкобуржуазно-троц-
кистских, маоистских представлений, а на базе трезвого анализа
социально-экономических корней бюрократизма, при активном
участии всех членов партии H трудящихся B рамках созданных
революцией органов государственной власти, демократических
институтов, профсоюзов H других общественных организаций.

Ничего подобного B ходе «культурной революции» не было.
Более того, в самый разгар антибюрократической демагогии
группа Мао нанесла прежде всего удар по партийным H другим
работникам старшего поколения, людям, способным объективно
оценивать положение B стране H сознательно участвовать B

борьбе с бюрократизмом, с теми явлениями, которые культи-
вировались B жизни Китая отнюдь не Вопреки Мао Цзэдуну,
а при его прямом участии. И поэтому «культурная революция»
вылилась, в частности, в перетряхивание кадров, а не B лик-
видацию категории «ганьбу» как особого слоя чиновничества.
Известные факты показывают, что B годы «культурной рево-
люции» произошло еще большее усиление позиций армейской
бюрократии, которая, по крайней мере на время, была пол-
ностью выведена из-под какого-либо контроля H поставлена в
зависимость исключительно от воли Мао Цзэдуна. Мао Цзэ-
дун H его окружение своими действиями на деле привели к
чрезвычайной даже в условиях Китая централизации власти и

укреплению позиций бюрократии. Вопреки существующим среди
леваков H буржуазно-либеральных элементов представлениям
о том, будто «культурная революция» привела к значительному
ослаблению власти государства H бюрократии, факты говорят
о процессе исключительной концентрации власти B 1965;
1976 гг. — H культ личности Мао, H господство группы Мао над
всеми политическими институтами, B первую очередь над пар-
тией, которая служит орудием маоистов. Подавляющая МОЩЬ
государства проявляется также в широком использовании
армии. Именно армия B значительной степени осуществляла
«культурную революцию» И репрессии против масс. Ее BMeLua-

_

He 3anOHyTbIMH BO время ЧИСТОК РУКОВОДЯЩВГО

тельства He потребовалось бы, если бы «культурная револю-
ция» была выражением интересов народа. Постоянное стрем-
ление маоистов к подавлению всякой оппозиции H критического
духа, их ненависть к интеллигенции, к тем, кто рассуждает,
также несовместимы с подлинным желанием избавить общество
от бюрократии.

Вряд ли можно было не заметить, с какой легкостью мао-
исты ликвидировали принципы выборности B партии H системе
собраний народных представителей, а там, где после «культур-
ной революции» восстановлена система выборов, она не дает
никаких оснований для сомнений B приверженности преемни-
ков Мао принципу предельной централиэашш власти. Его ата-
кп против управленческого аппарата H высших партийных H

государственных руководителей H попытки теоретически обос-
новать это тезисом «о стоящих у власти H идущих по капита-
листическому пути» вовсе не означали отказа от аппарата
вообще. Эти атаки были наПравлены против конкретных лю-
дей, конкретных партийных организаций H государственных
учреждений H MOI‘yT быть правильно поняты лишь как часть
борьбы группы Мао Цзэдуна за власть против большинства
партийных H государственных руководителей. Другое дело, что
внешняя, открытая миру сторона этой борьбы была замаскиро-
вана заявлениями о стремлении создать такой состав руково—
дителей, авторитет которых определялся бы их высокими мо-
ральными H деловыми качествами, а не положением B органи-
зации. Выдвижение тезиса о моральных качествах руководите-лей И МЗТОДЗХ ИХ ВОСПИТЭНИЯ отражает ВЛИЯНИЗ, С ОДНОЙ СТО-
роны, старокитайской традиции на маскам, а с другой—янь-
аньского опыта: участие кадровых работников B физическом
труде, внушение идей самоотречения H др. Эти черты отмечены
H многими буржуазными специалистами, но HH один из них не
заметил демагогию H лицемерие маоистов: ни одно из этих
требований не предъявляется высшему звену руководства, а
некоторые ведомства, министерства, учреждения, главным об-
разом оборонного значения, связанные с новыми научно-техни-
ческими разработками, а также некоторые другие остаются

состава. Не
меньше демагогии B призыве маоистов «учиться у масс», B заяв-
лениях о «непогрешимой мудрости масс», которые никогда не
конкретизируются до уровня реальных групп или личностей.
При всей своей риторичности этот лозунг на практике имеет
зачастую другое значение: он позволяет маоистам держать B
HOBHHOBeHHH местных работников, которых можно B случае
Нужды обвинить B «командизме» (в попытках стать над мас-
сами), B «хвостизме» (плестись в хвосте у масс) или же в
«местничестве» (попытках абсолютизации местного опыта H
местных нужд). Не менее спекулятивны H другие лозунги H
Методы, используемые маоизмом B 60pb6e против бюрократи-
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зации аппарата. Посылка кадровых работников «в низы», что-
бы «учиться у масс» и приходить к «правильным решениям
на основе конкретного опыта», становится чистой формаль-
ностью, поскольку посылаемый больше озабочен тем, чтобы
принятое ИМ «С УЧВТОМ конкретного ОПЫТЗ» ”решение СООТВВТСТ-

‘

вовало линии руководства. А участие в физическом труде,
призванное, по мнению маоистов, преодолеть традиционное к
нему презрение, не устраняет ни существующего разделения
труда, HH‘ существенных различий между теми, кто имеет право
командовать, H теми, кто его не имеет. Большинство кадровых
работников относятся к посылке «в низы» как K еще одной
неприятной формальности, от которой могут выиграть демагоги

`

H ловкие приспособленцы.
По—видимому, маоисты, Да H сам Мао чувствовали сомни-

тельную эффективность своих методов, отсюда ——угрозы новых
«культурных революций», постоянные кампании «борьба — кри-
тика — преобразование».

В сущности, одна из самых опасных характерных черт
маоизма — воинствующий антитуманизм _ ярче всего прояви-
лась именно в ходе «культурной революции» H после нее, хотя '

H осталась почти не замеченной теми, кто симпатизировал
маоистам B развивающихся H капиталистических странах. И не-
сомненно, идеализация, вольная или невольная, маоистской
теории H практики могла лишь еще более запутать H услож-
нить идеологическую борьбу на Востоке, B ряде случаев при-
вела к временному ослаблению некоторых демократических
крестьянско—мелкобуржуазных течений и движений, а порой—
K расколу H распаду.

Конечно, со временем иллюзии (там, где это действительно
иллюзии, а не беспринципная спекуляция на маоизме ради по-
литического капитала) рассеиваются, наступает горькое разо-
чарование H переоценка «маоистских ценностей». Но для этого
необходимо четкое понимание идеологии H политической фило-
софии маоизма, его догм, B частности представлений об идеаль-
НОМ обществе И ПУТЯХ его ДОСТИЖЭНИЯ. Между тем именно B

V

ЭТОИ ОбЛЗСТИ все еще удерживаются ЛОЖНЫЭ представления 0 '

Мао Цзэдуне как о лидере, стремившемся творчески решить
слолшейшие проблемы строительства нового общества B азиат-
скои стране.

Маоистские представления о классах H классовой борьбе
при социализме наложили сильнейший отпечаток на социаль-
ную политику в 60—70-х годах. Процесс становления социали-
стического общества объективно требовал, чтобы в области
социальной руководство способствовало культурно-техническому
подъемуопролетариатаH крестьянства, быстрому формированию
трудовои интеллигенции, вовлечению всех слоев общества В

строительство новой жизни. Между тем Мао Цзэдун пошел по
опасному пути противопоставления рабочего класса H крестьян-
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ства _— интелхшгенции, рабочего класса —— Интеллигенцищ от—

дельных групп рабочих H крестьян—друг другу. Под предло-
гом стирания граней между городом H деревней, между умст-
веННЫМ H физическим трудом в Китае при жизни Мао осуще-
ствлялось насильственное преобразование исторически сложив-
шегося B обществе разделения труда H соответствующих со-
циальных групп населения, предпринимались авантюристиче—
ские попытки создания некой новой категории работника—
одновременно «H рабочего, H крестьянина, H conHaTa, H интел-
лигента>>,—которые имели чисто разрушительный характер.
Сейчас уже стало ясно, что одно из самых глубоких негативных
последствий «культурная революция» оставила в социальной
структуре китайского общества, посеяв враждебность между
различными слоями H группами B результате маоистскои со-
циальной политики. Эта враждебность не может исчезнуть B

близком будущем H будет затруднять достижение подлинного
социального единства.

Всякого рода ссылки маоистов H тех, кто берется оправдать
Hx социальные эксперименты, на марксистско-ленинскую тео—

рию совершенно несостоятельны, так как маоистская практика
в этой области означает полный разрыв с ней.

Еще совсем недавно немало леваков пытались рассмотреть
идеологию Мао H его цели через призму утопических представ-
лений, интерпретируют Мао как утописта, который нарушил ход
развития социально-экономических процессов B KHP после
1955 г., когда убедился, что революционные цели отодвигаются,
оттесняются экономическим строительством, превращающимся
B самоцель, что якобы происходит институционализация пар-
тийно-административной H научно-технической элиты, а разрыв
между умственным H физическим трудом, между городом H де-
ревней не сокращается, но даже усиливается. Сторонники тако-
го подхода определяют маоистскую политику как попытку про-
тивостоять неизбежному H естественному процессу послерево-
люционной институционализации. По их мнению, требование
Mao, чтобы экономическое развитие сопровождалось немедлен-
ными радикальными социальными изменениями, основано на
народнической вере B революционную сознательность H актив-
ность масс. При этом B кругах, сочувствующих маоизму, не 3a-
мечали одной из его характерных реакционных черт, а именно
Веру Мао, будто осуществление`его Идеала нового обществен-
ного устройства возможно немедленно, независимо от истори-
ческих H экономических условий, так как B концепции маоизма
новый человек, с новой моралью является не продуктом этого
общества, а его создателем. В этом H состоит одна из коренных
ошибок мелкобуржуазных революционеров, забегающих вперед,
без реальной оценки темпов изменений, происходящих в созна-
нии трудящихся после победы революции.

Эта ошибка не нова. В свое время B. И. Ленин, резко кри-
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Тикуя троцкистский лозунг огосударствленёяб [ПРЁФСОЮЗОВ‚объяснял, почему это невозможно и вредино. :<
а 015… НИКОГда

не был отделен от старого общеетва китаискои стенои. И у него
сохранилось много традиционнои психологии капиталистическо-
го общества. Рабочие строят новое общеСТВО‚ не превратившись
в новых людей, которые чисты от грязи старого мира, a стоя
по колени еще B этой грязи. Приходится только мечтать о том”,
чтобы очиститься от этой грязи. Было бы глубочаишеи утопиеи
думать, что это можно сделать немедленно. Это было бы уто.
пией, которая на практике только отодвинула бы царство со.
[шалпзма на небеса» 7.

Г.Тп'бочайшая утопия маонзма И маоистов в том и заклю—
чаласЬ, что они предполагали строительство нового общества
новыми людьми, a поскольку таковых нет в сегодняшнем Китае,
то маоисты идут на искусственное конструирование идеальных
граждан, принуждая людей жить B условиях окопно-казармел-ного социализма, с культом насилия над личностью, которыи,
в свою очередь, исключает формирование социалистического
мировоззрения не только сейчас, но и B обозримом будущем.
В этом одна из характерных черт маоизма на практике. Именно
это на первый взгляд странное сочетание эгалитарного утопизма
Мао Цзэдуна с жесточайшим принуждением, с милитариза-
цией общественной жизни есть проявление мелкобуржуазного
революционаризма, не способного на бесконечно трудную,
сложную и длительную работу по воспитанию несознательной,
темной, неразвитой и неграмотной массы, стихийно Идущей K

социалистическому идеалу. Эта черта проявляется и B постоян-
ной готовности перейти от безудержной политической демаго-
гии и призывов K стихийному волеизъявлению к кулачной рас-праве, допускающей любые методы подавления индивидуальной
свободы. Это обстоятельство не принимается в расчет ни про-маоистски настроенными элементами, ни тем более представи-телями «новых левых», которые берут в маоизме - лишь его
внешнюю утопически-уравнительную сторону, его якобы анти-
бюрократическую, антиинституционалистскую направленность и
отбрасывают аракчеевское понимание социализма маоистами.
Между тем один только пример хунвэйбиновского Движения _
его зарождения, развития, деградации и подавления — показы-вает, насколько маоисты могут быть беспринципны B зависи-мости от изменений политического барометра.Примечательно и то, что сторонники маоизма на Востоке,
да и на Западе, обходили молчанием столь характерную ДЛЯмаоистов приверженность K методам подавления и принужде-ния. В тех же случаях, когда роль подавления И принуЖДеНИЯв отношении трудящихся в маоизме отмечается, то делается

7 B. И. Лени н. Доклад на 11 Все оссийс пыхсоюзов 20 января 1919 г.— Т. 37, с. 449,p КОМ съезде профессионоль
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попытка вывести ее из ленинизма, из советского опыта. Но
именно B. И. Ленин самым резким образом выступил еще B
1920 г. против попыток троцкистов осуществить милитаризацию
рабочего класса через профсоюзы, против лишения профсоюзов
функции защиты экономических и иных интересов рабочегокласса, против превращения их в организацию принуждения.
Сходство троцкистских лозунгов с практикой маоистов B наши
дни очевидно и закономерно, так как и в одном и B другом
случае речь идет о попытке создания квазисоциэлистического
общества, причем главный инструмент и у тех и у других—на-
силие. Конечно, история не отвела троцкистам ни времени, ни
места для их экспериментов, но реакционный, антисоциалисти-
ческий характер их установок был вскрыт B. И. Лениным с
абсолютной точностью и убедительностью. Теперь в совершенноиных условиях мы сталкиваемся с новой разновщностью мел-
кобуржуазного революционаризма —маоизмом. В развиваю-
щихся странах Востока существуют объективные и субъектив—ные предпосылки, способствующие возникновению и распрост-
ранению представлений мелкобуржуазного революционаризма.В этих условиях особую опасность для теории и практики
прогрессивных сил этих стран представляют усилия буржуаз-ных либералов на Западе, леваков и правых оппортунистов до-казать последовательно революционный, объективный и законо-
мерный характер этого течения. Абстрагируясь от практикикитайского руководства, апологеты маоизма в развивающихся
странах и на Западе все внимание сосредотачивали на теоре-тических построениях маоистов, их сиюминутных лозунгахкак на неких вновь обретенных истинах. История мелкобур-жуазных уклонов, возникавших B нашей партии в первые годыСоветской власти, и борьба Ленина против них самым реши-тельным образом раскрывают и помогают понять бесплодность
и реакционную утопичность маоизма. Но его сторонники дажеТОГДа, когда они отмечают утопизм Мао Цзэдуна, стремятсядоказать прогрессивный характер маоизма, его благотворноевлияние на китайское общество. В этом плане большую идей-
ную поддержку приверженцам маоизма оказывают западныеСпециалисты по Китаю различных немарксистских направлений,
которые так или иначе пытаются обосновать социалистический
характер маоистской практики как якобы обусловленный осо-бенностями Китая. Так, американский буржуазный исследова-тель Китая Морис Мейснер писал, что «маоизм следует pac-
сматривать как специфический социальный отклик на совре—менную революционную ситуацию в Китае вообще и на проб-лемы и социальные последствия, возникающие при переходе от
дОИНдустриальной к современной индустриальной экономике, в
частности>›8. Из этого положения, которое для Мейснера мож-\—

8 M. _Меізпег. Maoist Utopianism and the Future of Chinese Society.—«Intcrnatlonal Journal». Toronto, 1971. vol. XXVI, № 3, c. 553.

103 



но считать программным, следуют по крайней мере Два вывода:
во-первых, он утверждал объективную закономерность появле-
ния маоизма и, во-вторых, тем самым отрицал применимость
теории научного коммунизма K китайским условиям. При этом
М. Мейснер считал истиной, не требующей доказательств, что
и «большой скачок», и «культурная революция» воздеиетвовали
на чувства китайского народа". И B этом кроется один из
основных пороков концепции Мейснера и других западных спе.-
циалистов, стоящих на тех же позициях, не замечающих или
не желающих замечать, что основные силы китайского общества
не вовлекались добровольно ни в «большой скачок», ни в

«культурную революцию». А без этого вывод Мейснера о мёоиз-
ме как «идеологии, B высшей степени благоприятствующеи по-
строению современного общества», оказывается построенным
на песке, ибо годы после «культурной революции» показывают,
что попытки нормализации социально-экономичеокой “жизни B

стране могут происходить на социально-политическои основе,
прямо противоположной программе маоистского утопизма.

Маоистский подход K решению идеологических проблем
после достижения независимости

Порочные представления маоизма о характере государства
и общества после достижения независимости непосредственно
связаны с системой взглядов Мао Цзэдуна на цели и методы
идеологической работы‚ как бы логически развивающих его
учение о «продолжающейся революции». И в этом важнейшем
для молодых государств Востока вопросе маоизм под видом
развития марксистско—ленинской теории навязывает воззрения,
глубоко чуждые научному коммунизму.

В самом деле, нет ничего более далекого от марксизма, чем
слепая вера в возможность быстрой насильственной ломки
человеческого сознания и формирования нового мировоззрения
по заданной руководителями программе.

Маоистская теория и практика B области идеологической
работы не имеют ничего общего с целенаправленной деятель-
ностью коммунистической партии по воспитанию народа и борь-
бой за преодоление остатков влияния эксплуататорских клас-
сов.

В понимании классиков марксизма-ленинизма, задачи со-
циалистической революции в духовной жизни общества—это
B конечном счете достижение победы социалистической идеоло-
гии, приобщение всего народа K высотам культуры, создание
новой, социалистической культуры, формирование нового ду-
ховного облика человека, способного творчески созидать социа-
листическое общество.

9 М. Меіз п ег, там же, с. 554—555.
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B марксистском понпМании социалистическая революция
должна окончательно и бесповоротно решить вопрос о возврате
трудящимся отчужденных от них B антагонистическом обществе
материальных и духовных богатств, о раскрепощении трудя-
щихся, о предоставлении им максимально возможных условий
для творчества. В этом проявляется последовательно гумани-
стический характер социалистической революции. Антимаркси-
стский подход Мао Цзэдуна K решению Идеологических проб-
лем, с особой силой проявившийся B ходе «культурной рево-люции», полностью порывает с ленинизмом.

Извращенное понимание соотношения между сознанием и
идеологией, свойственное маоизму, уходит корнями B пренебре-
жение условиями материальной жизни, экономической реаль-
ностью. Мао Цзэдуну всегда было свойственно убеждение B
TOM, что сознание человека формируется не его классовой, со—
циальной принадлежностью, не его общественным положением
и условиями жизни и труда, a прежде всего той идеологией,
которая привносится в сознание. Отсюда—многочисленные
заявления об угрозе буржуазного перерождения применительно
K рабочим, крестьянам И другим социальным группам и, на—
против, наивная вера B перевоспитание буржуазии, отсюда—
идеалпстическое представление о том, что классовая идеология
может существовать вне класса.

В светеэтих воззрений становится понятной «борьба против
буржуазного перерождения», которую интенсивно осуществляло
китайское руководство, направляя ее острие против китайских
трудящихся, интеллигенции и молодежи. Отсюда—и страх
Мао Цзэдуна перед перерождением нового поколения, преда-
тельством его идеалов, «обуржуазиванием» всего общества.
И, наконец, из этих же концепций сложилась B Китае практика
определения классовой принадлежности человека по политиче—
ским взглядам, когда носителями и выразителями «самых пе-
редовых взглядов», «пролетарской идеологии» были объявлены
хунвэйбины, цзаофани. В разгар «культурной революции» вооб-
Ще считалось, что пролетарское мировоззрение присуще комуугодно, кроме самого рабочего класса Китая и КПК. После-
довавшие затем тактические коррективы, выразившиеся в вы-
движении нового лозунга —<<рабочий класс Должен руководить
всем>>——И создании «рабочих бригад по пропаганде маоизма»,
были лишь политической уловкой и не повлияли на отношение
Маоистов K рабочему классу, отношение, характеризующееся
недоверием, подозрительностью и даже страхом.

Прямое следствие таких взглядов — формы и методы идеоло-
гической работы в маоисТской теории И практике. Главное B
НИх—это непрекращающиеся идеологические движения (или
кампании), цель которых—обработка всего населения в Духе
маоизма. Именно такие кампании вкупе с другими формами —
участием в физиЧеском труде, насильственным переселением
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из городов в деревни и т. п.—слу›кат практической реализа-
цией маоцзэдуновской идеи быстрой насильственной ломки
человеческого сознания и формирования нового мировоззрения
по заданной программе. „B маоизме сложилось представление о «правильном» идеоло-
гии как сверхъестественной силе, делающей человека всемо-
гущим, как средстве достижения «чистоты» классового созна-
ния, как, наконец, силе, формирующей классы. Представление
о правильной идеологии созвучно идеям религиозной и нацио-
нальной исключительности, о преобразующей роли ислама,
буддизма, индуизма, духовности вообще. Этим объясняется, в
частности, распространение влияния маоизма среди религиоз-ных левоэкстремистских элементов развивающихся стран. С эти-
ми представлениями связана и антимарксистская трактовкамаоистами классов и классовой борьбы. Деление общества на
классы определяется ими не по принципу отношения людей к
процессу и средствам производства, а на основе идеологических
различий. Последние, по Мао Цзэдуну, являются источником
классовой борьбы уже после победы революции, причем борьба

`

эта не между классами, a внутри класса. В «культурной рево-люции» маоистская концепция классовой борьбы проявиласьотчетливо B TOM, как шла борьба с группами лиц или индиви-дами независимо от их классового происхождения, а лишь натом основании, что они были носителями «неправильных»идей 10.

«Внедрившись в сознание каждого человека, идеи Мао Цзэ-
Дуна помогут преобразовать мир>›‚—утверждала пекинская
пропаганда B TOqHOMuCOOTBeTCTBI/IH c маоизмом, для которогоидеологическое воздеиствие стоит даже выше организации. Этобыло продемонстрировано группой Мао Цзэдуна во время«культурном революции», когда маоисты разрушили партию,комсомол, профсоюзы и другие организации, все, _что, по ихмнению, мешало насаждению маоизма в качестве официальнойИДеОЛОГИИ, ставящей вне закона любого инакомыслящего.Взамен партии с ее авангардной ролью маоисты призвалина помощь армию как инструмент насильственного внедрения«Идеи Мао Цзэдуна», инспирировали движение хунвэйбиновдля погрома неугодных. Целям идеологической обработки
населения в духе маоизма были подчинены все средства Mac-совои информации, литература, театр, кино, школа И пр. ОДНО'
временію деиствовал изощренный механизм подавления, соче-тающии как прямые репрессии политико-административногохарактера (переселение в отдаленные районы, заключение В

1° Эти решительно чуждые ленатели маоизма пытаются представить как «важный нвклад в_ идеи марксизма-ленинизма» (см.Foundatlons of Mao Tse-tung’s Theory
,

Survey». Berkeley, 1971, vol. II, № 6, с. 617).

инизму черты некоторые западные иссле-
овый теоретический

например: S ta r r ’ 3. Conceptual
of Continuous Revolution—«Asian
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исправительно-трудовые колонии, разрушение семей, отправке
на физический труд, в «школы 7 мая»), так и постоянным
идеологический пресс (различного рода курсы по изучению
«идей Мао», непрекращающиеся кампании проработок, обяза-
тельная процедура самоизобличения).

Однако вся эта система мер призвана была служить не
только подавлению, но и воспитанию «Идеальньж» граждан
общества «казарменного коммунизма». Антимарксистская тео-
рия и практика китайского руководства особенно за гіоследние
два десятилетия позволяют четко определить, K какои органи-
зации общества стремились маоисты, какие черты и качества
они хотели бы выработать у китайцев. Некоторые из этих при—
знаков можно сформулировать следующим образом.

Одна из основных целей маоистского воспитания —жесткое
определение социальной роли индивгща. Индоктринация идеями
Мао—способ заставить индивиды принять соответствующий
личностный образец и соответствующее его определение через
постоянное воздействие группы, которая этот образец и это
определение навязывает. Навязывается идентификация лично—
сти с группой.

Характерные особенности групп в современном Китае: стро-
гие рамки формальной организации, высокая степень контроля
над членами, жесткая Дисциплина, мелочная регламентация
личной жизни, совокупность суровых санкций, сокращение до
минимальных пределов личной жизни индивидов. Все это обу-
словливает навязывание роли насильственным образом.

Маоизм и маоистская практика пытаются совместить на—
сильственный путь индоктринации с добровольной идентифика—
цией индивида с труппой. С этой целью идеологическая работа
направлена на то, чтобы индивиц признал, что цели, реализуе—
мые группой, —— наивысшие цели, к которым может стремитьсячеловек, если он считает их своими личными целями, если он
считает, что подчинение требованиям группы придает смысл
его личной жизни и является путем к достижению личного
счастья. В Китае происходит разрушение межличностных от-
ношений и замена их новыми, основанными на маоцзэдунов—ском понимании товарищества, важнейшим элементом которо-го является обязательное взаимное доносительство.

Истинный характер маоистского подхода к личности нового
человека особенно четко проявился в годы «культурной рево-
люции» и в том, какой тип личных отношений китайцев насаж-
Дался маоистами взамен существовавшего. В результате целе-
направленной политики руководства, целой системы мероприя—тий, последовательно осуществляемых органами Идеологически—
ми, административными, общественной безопасности, создания
ИЗОЩренной сети, охватывающей своим контролем все общест-
во вплоть до его низшей ячейки—семьп, произошло разруше-ние дружеских отношений. Главная причина этого—постоян—
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ное чувство страха, так как люди обязаны предоставлять ин-
формацию о себе, о близких и Друзьях. Поскольку отказ от
этого сулил большую опасность, то для большинства китайцев
вопрос обычно сводился не к тому, информировать или нет
«заинтересованные органы», а как это делать, чтобы вред для
себя и для других был минимальным ”. Именно B ходе Идеоло—
гических кампаний,инспирированныхмассовых движений,кото—
рые сторонники маоистского опыта представляют как периоды
наибольшего подъема политической активности и сознатель-
ности, возникают особо благоприятные возможности для пря-
мого доносительства, так как в такое время резче выступает
деление на лояльных и нелояльных и первые стремятся дока-
зать свою верноподданность, открыто выступая с критикой дру—
зей и родных.

По материалам китайской прессы, радио и свидетельствам
перебежчиков из КНР, достаточно хорошо прослеживается
практический результат маоистской идеологической работы.
Это — широкое распространение в различных социальных слоях
и группах китайского общества таких качеств, как политиче-
ский индифферентизм, скрытность, отчужденность, стремлениек самосохранению и выживанию, привычка к лицемерию, де-
магогии, беспринципность, карьеризм и т. п.

Сопоставление марксистско—ленинских положений о средст-
вах и целях социалистической культурной революции, 06 идео-
логической работе и формировании нового сознания с теорией
и практикой маоизма неопровержимо свидетельствует об анти-
социалистическом, реакционном характере идей Мао Цзэдуна.Теснейшим образом связана с маоистской схеМой идеоло-
гической работы практика постановки дела народного образо-вания—область, представляющая первостепенный интерес для
государств Востока. Здесь, как и B идеологической работе в
целом, особенно опасны попытки распространить маоистский
опыт, предпринимаемые зарубежными сторонниками маоизма,
и их рассуждения об образовании в КНР как инструменте до-стижения эгалитарного идеала Мао Цзэдуна 12. Промаоисты
стремились рассматривать реформу образованияв Китаевсвязи
с опытом развивающихся стран, пытались проследитьвмаоист-

” Эта проблема рассматривается, в частности, в работе: Е. Fogel.
From Frendshlp to Comradeship: The Change in Personal Relations in Com-munist China.——«China under Mao: Politics Takes Command». MIT Press,
1966, с. 407—421.

.12 D. Munro. Egalitarian Ideal and Education in Communist ChinaaChma: Management of a Revolutionary Society. Seatle—Londbn, 1971, с. 256~
301;. S. McD owe l 1. Educational Reform in China as a Readjusting Country.—
«А51ап Survey». Berkeley, 1971, Vol. 11, № 3, с. 256—270; D. Munro. The

gXagégszifililtg
of Man in Chinese Marxism—«China Quarterly». !…, 1971, № 48,
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ских экспериментах поиск путей приспособления образования
к реальным нуждам страны. Причем приверженцы маоизма,
обосновывая необходимость радикальной реформы образова-
ния в КНР уровнем развития страны, существенной разницей
между городом и деревней, невозможностью обеспечить рав—
ноценное образование для горожан и сельских жителей, ста-
рательно обходят вопрос о том, что реформа 1965 г. преследо-
вала прежде всего идеологические цели.

Между тем очевидно, что маоистская реформа образования
лишь в искаженном виде отразила реальные проблемы, суще-
ствующие B этой области, не решив ни одной из них. Те, кто
видит в маоистской политике последних лет B области образо-_
вания преимущественно стремление K быстрейшему воплоще-
нию в жизнь революционного идеала равенства путем ликви-
дации уже сложившейся системы как якобы увековечивающей
элитарный характер образования, пропасть между городом и
деревней, неизбежно оказываются перед необходимостью вы-
бора между количеством и качеством образования и делают
выбор B пользу первого.

Но B действительности такая постановка вопроса является
надуманной и противоречивой. Ни один основной принцип B
системе образования не может быть эффективным, если он не
опирается на долгосрочную стратегию социально-экономиче-
ского развития страны, B частности на перспективные народно—
хозяйственные планы, a такой стратегии B Китае нет. Более
того, последнее десятилетие B KHP давало такие образцы
шараханья B экономической и политической областях, что и
сейчас трудно сколько-нибудь уверенно говорить о стабильной
политике китайского руководства. Другое обстоятельство, ко-
торое следует иметь в виду, заключается B TOM, что маоистская
реформа, как она была задумана, по сути дела, означала бы
замену знаний неким суррогатом, не удовлетворяющим даже
самым скромным требованиям производительного труда в про-
мышленности и сельском хозяйстве. Поэтому B Китае проис-
ходит полный отказ от экстремистских лозунгов маоистского
толка.

Образование при жизни Мао служило инструментом для
осуществления контроля _над массами, так как маоистский ре-жим B Китае основывался на сочетании насилия и убеждения
для удержания своих позиций. Причем специфика маоистского
1Юдхода к проблеме, особенно резко проявившаяся с начала
60-х годов, лучше всего может быть выражена формулой «при-
нудительного воспитания», B котором добровольность сведена
На нет и обязательно присутствует репрессивный элемент. Pa-
зумеется, маоистам хотелось, чтобы их идеологические и по—
литические установки воспринимались массами с энтузиазмом,
добровольно, но, поскольку этого нет, они без колебаний по—
ставили принуждение на службу воспитанию. Отсюда—появ-
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ление таких форм воспитательной работы‚ как «школы 7 мая»,
высылка B сельские районы, использование инакомыслящих на
самых трудных H грязных работах, трудовые лагеря H пр.

Китайское руководство пыталось использовать систему 06
разования для формирования нового поколения B нужном ему
направлении, для формирования определенного типа, который
импонировал маоистскому представлению «революционера—ас—кета», бесстрашного H дисциплинированного, готового к само-
отречению во имя «Идей Мао». Уже со школьной скамьи мао—
исты стремились привить учащимся нужные HM представления
о китайском обществе, организации власти, необходимости лич-
ной преданности Мао (при его жизни), воспитать молодежь в
духе китайского этноцентризма, приучить ее к одностороннему
взгляду на окружающий мир. Молодой китаец должен проник-
нуться мыслями о величии Китая, он должен осознавать свою
принадлежность маоистскому Китаю, быть покорным B отно-
шениях с руководителями, доВольствоваться теми условиямижизни, которые будут ему продиктованы… Однако такой Идеал
образцового гражданина КНР вряд ли импонирует китайской ;
молодежи; агрессивное поведение хунвэйбинов во время «куль-
турной революции», явное сопротивление ссылке B деревню,
самовольное возвращение в города, разложение H бандитизм
показали, что молодежь не удовлетворена своим положением.

Развитие образования B Китае отражает основные направ-
ления в политике руководства, ибо, подобно тому как новая
власть пользовалась значительной поддержкой в первое деся-
тилетие H столкнулась с серьезными трудностями во второе,
внушительное распространение образования B 50-e годы кон-
трастирует с хаосом H упадком, вызванными «культурной рево—
люцией». И это естественно, так как предоставление широкойвозможности получения образования B первые годы существо-вания КНР горячо приветствовалось B стране, но уже кампании
за «социалистическое H классовое воспитание», организованные
B начале 60-х годов маоистами, были встречены пассивно, с
недоверием H отчуждением.

Следовательно, образование в Китае отразило общий ходсобытий B стране: B соответствии с поворотами B китайскойполитике, когда жесткая линия, доктринерский подход сменя-
ются более трезвой оценкой событий H вынужденным учетом
настроений масс, в области образования наблюдаются то пе-
риоды большого упора на политику, пренебрежения к академи-ческим знаниям, подавления интеллигенции, то кратковременныепопытки умерить политические требования к учащимся, пре-подавателям H признание того, что старые специалисты H HH-
теллиогенция могут принести некоторую пользу, пока их место
не заимет новая интеллигенция.

Конечно, старая интеллигенция в Китае до 1949 г. и в зна-
чительной степени после не может рассматриваться Однозначно
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как прогрессивный слой, так как наряду с патриотически
(антияпонски) настроенной ее частью существовали и другие
группы, в частности коллаборационистов, а также прозападнои
идеологической H политической ориентации. Правда, в условиях
общенационального подъема, вызванного победой B антияпон-
ской войне H последующим поражением гоминьдановцев, по—

давляющая часть интеллигентов примкнула к революционному
лагерю, видя в КПК силу, способную объединить страну и
восстановить ее авторитет на международной арене, построить
могучий, процветающий Китай. Такая ситуация создавала в
целом самые благоприятные предпосылки для эффективного
использования интеллигенции, как специалистов, так и твор-
ческих работников, в деле социалистического строительства
при нейтрализации H изоляции ее крайне правых, консерва-
тивных элементов.

В Китае после 1949 г. эта проблема приобретала исключи-
тельную остроту, так как КПК, кроме кадров, имевших орга-
низационный опыт военно-политической H административно-
хозяйственной работы B освобожденных сельских районах, не
располагала партийным активом, способным возглавить все
звенья административной, промышленной, научно-технической,
культурной H прочих работ. Разумеется, не было таких людей
H среди беспартийной массы крестьян H рабочих. Поэтому от
руководства партии требовались величайшая осмотрительность,
гибкость, терпение H принципиальность B подходе к старой
интеллигенции в целях ее привлечения H максимального
использования. Задача китайского руководства в этом безу-
словно сложном вопросе облегчалась тем, что в ленинском
теоретическом наследии H B практике социалистического строи-
тельства в Советском Союзе оно могло почерпнуть основные
принципы политики партии B отношении интеллигенции H твор-
чески их применять.

Однако участь китайской интеллигенции (теперь уже не
только старой, но H новой) доказывает, что маоизм как мелко-
буржуазное течение оказался не B состоянии выработать ни-
какой конструктивной идейно-политической платформы для
работы с интеллигенцией, не сумел преодолеть свойственные
мелкобуржуазным революционерам недоверие H страх перед
людьми умственного труда.

Китайская интеллигенция стала для нынешних пекинских
руководителей тем подопытным материалом, на котором они
В первую очередь апробировали свои антиленинские, реакцион-
НО-идеалистические представления H методы перевоспитания.
Китайские лидеры прибегли для «перековки идеологии» к же-
стоким H беспощадным средствам: «промыванию мозгов», кри—
тике H самокритике под угрозой физической расправы, оскорб—
лениям H унижениям. На протяжении последних двух десяти-
летий вопрос об интеллигенции был одним из главных для
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китайского руководства, причем он стаі3ился так: Либо пере.
делать ее, либо избавиться от нее. Рассматривая все основные
этапы политики маоистов, можно прийти к выводу о том, Что
при маоистском режиме в Китае нет места для интеллигенции
И ЛИШЬ решительный разрыв С МЗОИЗМОМ приведет K I/ISMEHE- \

ниям в положении интеллигенции.
Если B середине 50-х годов Мао Цзэдун И другие руковоци-

тели после ряда изнурительных идеологических движений на
короткое время приняли мягкий, благожелательный тон в от—

ношении интеллигенции, то уже B ходе кампании «борьбы про-
тив буржуазных правых элементов» официальные заявления
приобрели озлобленный характер. Практически вся интеллиген-
ция была зачислена B разряд буржуазии, борьба с ней стала
считаться борьбой против врага, a противоречия между старой
интеллигенцией и народом были переведены из категории не-
антагонистическихB антагонистические.

С этого времени отношение маоистов к интеллигенции вооб-
ще характеризовалось подозрительностью, недоверием, готов-
ностью в любой момент перейти к ее подавлению.

Мао уже в середине 60-х годов настойчиво насаждал кон-
цепцию, согласно которой источником истинных знаний, необ-
ходимых для революционизации и модернизации китайского
общества, служит он сам и массы, a He кадры и интеллигенция.
Последние, если они хотят существовать, должны слиться с
массами, заниматься физическим трудом, быть нянькой, выха-
живающей идеи, порождаемые массами. Логически эта концеп-
ция допускала возможность развития китайского общества и
без такой няньки, поскольку массы при Достаточном поощре-нии и небольшой подготовке могли бы принять на себя боль-
шинство, если не все функции, выполняемые интеллигенцией.

В «культурной революции» интеллигенция была вслед за
партиЁхным активом главной мишенью борьбы. В годы «куль-
турнои революции» размах борьбы против политических уста-новок, учитывающих роль и место интеллигенции, был настоль-
ко широк и меры, направленные на их искоренение, были столь
интенсивны, что мало кто из представителей китайской интел-
лигенции избежал крутых перемен B своей жизни. В эти годЫ
большинство китайской интеллигенции подверглось суровойкритике, прошло через кампании «чистки классовых рядов» И
«борьбы, критики, преобразования», почувствовав всю непрОЧ-ность своего положения.

Политика маоизма в отношении интеллигенции—один ИЗ
самых ярких образцов шараханья мелкобуржуазных волюнта-ристов, не способных даже B собственных интересах исполь-зовать общественную силу, без которой строительство нового
общества успешно идти не может. История китайской интел—
лигенции за последние Два десятилетия, за исключением ко-
ротких периодов относительного затишья, была заполнена
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бесконечными КампаНИЯМи борьбы за перевоспитание, изнури-
тельными чистками, изучением идей Мао, преследованиями и

унижениями. На словах провозглашая иногда готовность
сотрудничать с интеллигенцией, использовать ее в интересах
страны, маоисты постоянно преследовали интеллигенцию, в по-
литическом смысле подрывая саму основу такого сотрудниче—
ства, культивировали в народе недоверие и презрение к людям
умственного труда, особенно к интеллигенции. Эта политика
маоистов B отношении старой и новой интеллигенции нанесла
делу строительства B Китае колоссальный ущерб. «Казармен-
ный коммунизм», основанный на слепом повиновении вождю,
отвергает подлинные знания, a следовательно, и интеллциген-
цию как носителя знаний, ибо такое общественное устроиство
предполагает, что люди должны быть невежественными, заби-
тыми, темными. Идеальный член общества «казарменного KOM-

мунизма>>—это человек бедный не только материально, но и
духовно, лиціенный естественных чувств и потребностеи. Это
нержавеющии винтик.

Таким образом, маоистская схема общеситва построена на
духовном и материальном ограблении людеи, на лишении m5
прав граждан социалистического общества. Реализация “этои
схемы, по многочисленным признаниям современных китаиских
руководителей, отбросила страну далеко назад не только в по-
литическом, но и B социальном отношении.

Антинаучный характер маоистских тезисов
о роли национально-освободительного движения

направленной наСреди тезисов китайской пропаганды,
страны Востока, одно из самых видных мест занимал вопрос
о роли и месте национально-освободительногодвижения. И не
случайно китайские руководители уделяют этой теме особое
внимание, пытаясь обновить уже скомпрометированные, внеш-
не хлесткие, a no сути дела свои порочные концепции.

Ревизия маоистами марксистско-ленинской теории нацио-
нально-освободительного движения заключается в том, что
маоизм сознательно извращает его характер, его движущие
силы и значение. Выражается это прежде всего B TOM, что
маоисты полностью игнорируют такой основополагающий факт,
как существование социалистической системы, которая оказы-
вает странам, завоевавшим независимость, эффективную по-
МОЩЬ B защите национальной свободы и продвижения по пути
Социального прогресса.

Констатируя подъем освободительного движения в Азии,
Африке и Латинской Америке после второй мировой войны,
Пекинские лжетеоретики не находят слов, чтобы отметить об-
Щеизвестную истину о том, как укрепление позиций социализма
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после 1945 г. стимулировало рост революционного движения
во всех колониальных и полуколониальных странах. Они за-

крывают глаза на то обстоятельство, что победа революционн-
ных движений B ряде стран, B том числе в Китае, B ”CeBepHOI/I
Kopee и Северном Вьетнаме, была в значительнои степени

обусловлена разгромом фашизма и японского милитаризма nplj
решающем вкладе Советского Союза, что распад колониальнои
системы империализма, становление и развитие новых само—

стоятельных государств были бы невозможны без существова-
ния социалистической системы, которая оказывает огромную
морально-политическую, материальную поддержку националь-
но-освободительному движению. Умалчивая эти факты, лице-

мерно превознося лишь силу освободительного движения, Ba-

носящего непосредственные удары по империализму, маоисты
пренебрегают интересами освободившихся стран и тех, кто еще

борется за самостоятельность.
Причины такой позиции Пекина достаточно ясны. И главная

из них B том, что китайские руководители, зараженные велико-
Державными амбициями И гегемонизмом, ПЫТЭЮТСЯ BO ЧТО бЫ

.

то ни стало оторвать развивающиеся страны от социалистиче-
ского содружества, от Советского Союза. Особенно большие
надежды маоцзэдуновская группа возлагала на достижение ге-

гемонии в национально-освободительном движении B развиваю-
щихся странах. Маоисты полагали, что ореол победоносных
руководителей китайской революции поможет им изолировать
национально-освободительноедвижение от других прогрессив-
ных сил современности, от социалистического содружества и

международного рабочего класса. Низкопробная демагогия и

РЭЗЖИГЗНИЗ НЗЦИОНЗЛИСТИЧЗСКИХ НЗСТРОёНИЙ СТЗЛИ ОСНОВНЫМИ
методами B попытках подчинить своему диктату развивающие-
ся страны, превратить их B орудие ПОЛИТИКИ Пекина.

Идейно-политическое обоснование пекинского идеологиче-
ского наступления на Азию, Африку и Латинскую Америку
еще недавно имело B основе тезис о решающей роли мировой
деревни B мировом революционном процессе, тезис, который,
по сути, не что иное, как попытка ревизии марксистско-ленин-
ского положения о гегемонии мирового пролетариата. Извра-
щая и фальсифицируя опыт китайской революции, возводя его
B абсолют, придавая ему универсальный характер, Мао Цзэ-
дун и его сторонники утверждали, что «деревня, и только
деревня, является той революционной базой, откуда револю-
ционеры идут в поход на завоевание окончательной победы».

Маоистские построения 60-х годов B этой части очень близ-
ки K позициям М. Н. Роя, которые были им сформулированы
еще в 1920 г., накануне II конгресса Коминтерна, и тогда же

подверглись резкой критике В. И. Ленина. В системе взглядОВ
М. Н. Роя едва ли не самое важное место занимает тезис, CO-

гласно которому судьба революционного движения в Европе
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всецело зависит от хода революции на Востоке. «Без торжества
революции в восточных странах коммунистическое движение на
Западе может быть сведено на нет... Необходимо перенести
энергию на развитие и поднятие революционного Движеия на
Востоке и принять за основной тезис, что судьба мирового
коммунизма зависит от торжества коммунизма на Востоке» 13,——

утверждал Рой.
Не исключено, что пекинские теоретики, развертывая

идеологическое наступление против всех несогласных с ними,
решили BHOBB обратиться K уже забытым тезисам. Такую воз-
можность допускают и западные исследователи, B частности
Г. Бехтольдт, высказавший предположение, что дискуссии 20-х
годов заново обсуждались в Пекине при подготовке «идеоло-
гического фронта против Москвы»”. «Там, где Бухарин B 20-e
годы рассматривал противоречие между „мировым городом“ и
„мировой деревней“ в первую очередь как экономическую проб-
лему, а революционный потенциал „мировой деревни“ тракто—
вал как вспомогательную силу пролетариата в „мировых горо-
дах“, китайцы в 60-е годы провозгласили „мировую деревню“
главным носителем мировой революции... В этом пункте,—
пишет Бехтольдт, — они вернулись K мыслям М. Н. Роя 1920 г.
и заострили их до предела, превратили набросок Роя в закон-
ченную систему» ‘5.

To обстоятельство, что спустя почти полвека вновь возрож—даются, распространяются и даже преподносятся как некое
откровение из Пекина теории, характерные для поры зарожде-
ния коммунистического движения на Востоке, не может быть
простои случайностью. Это говорит о том, что еще суще-
ствуют B общественном сознании радикально настроенных кру-
гов развивающихся стран стереотипы, не исчезли экономиче-
ские условия, их породившие. Но заблуждения Роя B начале
20-х годов вряд ли сопоставимы с сознательным разжиганием
маоистами революционного энтузиазма «мировой Деревни»
против ‹імирового гор0да» Bo второй половине ХХ в., когда
«мировои город» включает социалистический мир. Тем более
ничего общего не имеют националистические представления об
исключительности судьбы своей страны, ее роли в революцион-
ном процессе, свойственные некоторым радикально настроен-ным элемецнтам B развивающихся странах, с сознательно куль—

31:21:31}?th?ngpaiggmcgcnom
враждой и ненавистью K социали-

Меж
y yLB первую очередь K Советскому Союзу.

ду тем именно этои цели служат все пекинские теории,\
‘3 Цит. по: «Коммунист», 1968, № 5, с. 37—38.” Н. В е с h to 1 d t Chinas Revolutionsstrate ' ' '

. 1e.gegen Russland und Amerika. Mijnchen, 1969, с. 208.g
МЦ dem Drltten Welt

”’ Там же, с. 208—209.
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интерпретирующие характер революционного движения в

современных условиях. И если у кого-либо оставались сомне-

ния в демагогическом, спекулятивном содержании пекинских
положений о «мировой деревне» и «мировом городе», то дея-

тельность маоистов на меЖДународной арене B последние
10 лет не оставила и тени сомнений. Основные цели внешне.

политического наступления КНР сводились K тому, чтобы

создать пол руководством Китая новый интернарионал; соз-

Дать антиООН из стран Азии, Африки, Латинскои Америки”;
внушить развивающимся странам отвращение к иностраннои
помощи (политический смысл лозунга «опоры на собственные "
силы» заключается B TOM, чтобы заставить эти страны в пер-

вую очередь отказаться от сотрудничества с социалистическим
содружеством); провести «второй Бандунг» под антисоретски-
ми лозунгами; скомпрометировать и вытеснить Советскии Союз

с его политикой мирного сосуществования из Азии и Африки;
разжечь во всем мире локальные конфликты, подобные индо-
китайскому, в которые были бы вовлечены и США И Советский -

Союз («мировой город»). Таким образом китаиское руковод—
ство стремилось подготовить условия для завоевательного по-

хода крестьянских армий из «мировой деревни» против «миро-
вого города», т. е. предпринять попытку повторения специфи-
ческого опыта китайской революции во всемирном масштабе.
Этой цели должен был служить имевший печальную славу
тезис о необходимости вести вооруженную борьбу во всех

странах Азии, Африки, Латинской Америки под тем предлогом,

будто там повсюду «созрела блестящая революционная ситуа-
ция». K чему ведет на практике применение таких рекоменда-
ций, показали трагические события B Индонезии после 30 сен-

тября 1965 г. и Другие случаи, когда пекинские наставления
были восприняты как руководство K действию: возникли серь-
езные трудности, играющие на руку империализму и внутрен-
ней реакции.

Однако Пекин не извлек уроков из этих горьких примеров.
Более того, упорствуя B CBoeM желании навязать порочные
рецепты, маоцзэдуновская группа разработала ряд псевдоре-
волюционных, а по существу авантюристических и реакцион-
ных установок, которые были изложены B виде «теории народ-
ной войны». Если освободить ее суть от словесного камуфляжа,
то окажется, что речь шла о попытке создать в различных
районах земного шара очаги напряженности силами наЦИО-

нально-освободительного Движения, которые навлекли бы на

себя огонь империализма. В такой ситуации, казалось китай-
ским руководителям, они могли бы, по существу оставаясь В

стороне, выступать в роли лидера «третьего мира», для того
чтобы вести политическую игру с США за влияние B глобаль-
ном масштабе. Эта спекулятивная политика в сочетании C ОТ“

крытым антисоветизмом рассчитана Ha то, чтобы добиться дЛЯ
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Китая исключительного положения в мире, оказывать воздей-
ствие на мировую политику еще до того, как военно-экономи—
ческий потенциал Китая достигнет высокого уровня. Особенно
были заметны проявления шовинизма группы Мао B подходе
к вьетнамской проблеме. В конце 60—х годов создавалось впе-
чатление, что вьетнамская война, причем война затяжная, пе-
кинскими лидерами рассматривалась как средство реализации
своих планов на международной арене. С одной стороны, они
неоднократно отказывались от единства действий социалисти-
ческих стран, ухудшали советско-китайские государственные
отношения, что не могло не отразиться на помощи Вьетнаму.
С другой стороны, они сделали все, чтобы затруднить полити-
ческое решение вьетнамского конфликта, такое решение вопро-
са, которое было бы B интересах вьетнамского народа и все-
общего мира. В конечном счете позиция Мао Цзэдуна и его
сторонников по Вьетнаму объективно смыкалась с призывами
тех американских политических и военных деятелей, которые
настаивали на продолжении войны любой ценой. И одновре-
менно с этим обращало на себя внимание то обстоятельство,
что Пекин пользовался различными поводами, чтобы напомнить
Вашингтону о нежелательности прямого столкновения между
КНР и США из-за Вьетнама. И делал это не без взаимности.

Извращенное толкование роли национально-освободитель-
ного движения и развивающихся стран, к числу которых с
1972 г. китайские руководители относят и свою страну, непо-
средственно связано с фальсификацией характера современной
эпохи и ее главного противоречия B маоизме.

Порочное определение главного содержания современной
эпохи возникло одновременно с формулировкой особого курса
маоистов B международном коммунистическом движении.
Именно тогда китайские руководители открыто полменили
совместно выработанное братскими партиями ясное и четкое
определение основного содержания нашей эпохи как эпохи
перехода от капитализма к социализму, начатого Великой
Октябрьской социалистической революцией, своим ревизиони-
стским, доморощенным определением. Причем факт появления
маоистского определения основного содержания современной
эпохи предстает B нужном свете если вспомнить, что руково-
Дители КПК поставили свою подпись под декларацией москов-
ского Совещания коммунистических и рабочих партий социали-
стических стран, состоявшегося B ноябре 1957 г. В этой декла-
рации и было сформулировано определение, впоследствии не
раз подтвержденное самыми представительными форумами
коммунистов всего мира. И лишь руководители одной партии —

К—спустя несколько лет после 1957 г. выступили со своим
определением. Такова внешняя сторона вопроса. А суть его
заключается B следующем. В пекинской формуле, казалось бы,
нет недостатка в революционных словах. В ней упоминается и
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борьба пролетариата против империализма, и борьба колоний
и полуколоний против колониализма и империализма, И даЖе

борьба средних и малых стран против агрессии, вмешательства,
подрыва и грабежа со стороны империалицзмгъ что яв’обы и со-

ставляет главное содержание современнои всемирнои истории.
Эта формула дополняется еще одним тезисом о том, что

наша эпоха—это время, когда «капитализм и империализм
во всем мире идут K гибели, a социализм и народная демокра-
тия во всем мире идут K победе». Фальшивый характер этих
тезисов прежде всего в том, что B них смазан, обойден основ- ‚

ной характернейший фактор нашей эпохи—огромное развитие
сил социализма, которое стимулировало бурный рост антиим-
периалистического национального движения в послевоенный
период. Маоисты игнорируют очевидную истину о том, что
ныне мировое развитие определяется ходом и результатами
соревнования Двух противоположных общественных систем, а

без признания этого фундаментального факта не может быть
марксистского определения существа нашей эпохи.

Причина в том, что китайские руководители, выступив со
своей раскольнической программой, в первую очередь противо-
поставили себя социалистическому содружеству, Советскому
Союзу. Они изолировали Китай от мирового социализма не
только идеологически, но и политически и экономически и пе-

решли K систематической дискредитации роли социалистиче-
ского содружества, замалчиванию его всемирно-исторического
революционизирующего воздействия. Таким образом, маоисты
B угоду политическим целям скатились на классово-враждеб-
ные пролетариату и силам национального освобождения пози-
ции отрицания мирового социализма как одной из важнейших
революционных сил современности.

'

Великодержавность и национализм
внешнеполитической платформы маоизма

В процессе идейно—политической эволюции на первое место
в пилатформе маоизма все больше выдвигались великодержав—ныи шовинизм и гегемонизм, определяя поведение маоистовв
современном мире.

Стремление поддерживать напряженность B международНЫХотношениях, обострять и расширять конфликты между ГОСУ'царствами, срывать действия, направленные на укрепление МИ-
pa и безопасности‚—таковы характерные черты поведениямаоистов Ha международной арене. Меняется аргументация,
более изощренными становятся приемы и методы китайскоиnnnnomamu, H0 СУЩество внешнеполитических целей Пекинг1
остается прежним. Как в конце 50-х годов, так и сейчас macu-
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сты выступают активными противниками международной раз-
рядки. С особым постоянством атакуют они Программу мира,
целеустремленно осуществляемую нашей странои после XXIV
съезда ПСС и обогащенную новыми конструктивными эле-
ментами на XXV съезде КПСС, стремятся помешать и подо-
рвать практическую деятельность Советского правительства
по претворению этой Программы в жизнь.

Благодаря последовательным и настойчивым усилиям Со-
ветского Союза углубилась тенденция K разрядке напряжен-
ности. Сторонники «холодной войны» оказываются все более
изолированными. Коренные сдвиги, происшедшие B 70-x годах
на международной арене, имеют историческое значение, спо-
собствуя оздоровлению политического климата во всем мире.
Жизнь с каждым днем все более наглядно показывает, что
от разрядки международной напряженности выигрывают силы
мира, демократии и социального прогресса. Прогрессивное
человечество прямо заинтересовано в том, чтобы разрядка B
целом приобрела необратимый характер. Политически мысля-
щие люди прекрасно понимают, что заметное обострение меж-
дународной напряженности может привести K HOBOMy опасно-
му витку гонки вооружений и перечеркнуть достигнутые за
последнее десятилетие успехи в области безопасности и со-
трудничества стран с различным общественно-политическим
строем. В мире остается немало нерешенных проблем, которые
будут порождать новые противоречия и новые конфликты. Но
в том и состоит значение политики разрядки, что она нацелена
на ослабление конфликтных ситуаций, на создание таких внеш-
неполитических условий, при которых относительно незначи-
тельные, локальные конфликты не перерастали бы B крупные,
вовлекающие B схватку все большее число государств. Вместо
осознания неизбежности военного исхода политика разрядки
воспитывает и народы, и государственных деятелей в духе
предпочтения мирного решения возникающих конфликтов, в
духе осознания той истины, что термоядерная война не сулит
ничего хорошего никому в мире и что если она разразится, то
Ha развалинах войны никакой «прекрасной цивилизации» не
построить.

Идеи мира и сотрудничества между народами овладевают
сознанием МИЛЛИОНОВ людей во всех уголках земного шара.
В новой международной атмосфере, сложившейся в результате
целеустремленной деятельности Советского Союза, сужаются
Рамки И возможности действий реакционных сил, пытающихся
задержать, замедлить поступательное движение народов по
Пути Демократии и социального прогресса. С этими консерва-
тивными силами, которые хорошо себя чувствуют лишь в
Угарной атмосфере «холодной войны», смыкаются пекинские
деятели, которые, исходя из маоистского тезиса о том, что,
«Чем хуже, тем лучше», подвергают яростным нападкам миро—
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любивую политику социалистических государств, стараются
разжечь пепел «холодной войны». Иногда, лицемерно заявляя,
что они якобы тоже не против разрядки B MEXELLyHapOJIHbIX от.
ношениях, маоисты настойчиво внушают китаискому Hapony,
общественности Других стран, что борьба за мир, против вои-
ны —дело ненадежное, заранее обреченное на провал, а потому
и не стоящее того, чтобы ему придавать серьезное значение. На
словах маоисты отрицают свою заинтересованность в сохране-
нии международной напряженности. На Х съезде B августе
1973 г. руководители КПК заявляли, что Китаи якобы не против
разрядки в международных отношениях. Одновременно, извра-
щая характер сдвигов в современных международных отноше-
ниях, они осуждают призывы Советского Союза и других со-
циалистических стран расширить фронт борьбы народов за
прочный и длительный мир. Такие лозунги именуются в Пекине
не иначе, как «химера» или «дымовая завеса», нацеленная
якобы на обман народов.

На X съезде КПК Чжоу Эньлай, заявив о том, что для
современной обстановки характерными являются «колоссаль-
ные потрясения на земле», утверждал, что это с точки зрения
интересов народа является «делом хорошим, а не плохим», по-
скольку потрясения «вносят смятение и раскол в стан врагов,
будят и закаляют народ» 16. Таким образом, на Х съезде КПК
вновь прозвучал маоистский тезис о том, что от международ-
ной разрядки, от ослабления международной напряженности
выигрывает не народная масса, а империалисты, ревизионисты
и реакционеры. Дальнейшая политическая деградация маоизма
привела пекинских ЛИДеров K откровенной апологии войны.
Об этом, B частности, свидетельствуют и материалы сессии
ВСНП B январе 1975 г. -

Китайская печать пытается уверить B TOM, что разговоры о
желательности установления прочного мира на основах демо-
кратии и гуманизма представляют собой чуть ли не главнуюопасность и на самом деле ведут K войне. «Пропагандируемыйсоветским ревизионизмом путь к „длительному миру“,—
утверждают маоисты,—это путь K войне, путь K тому, чтобы
держать B вечном порабощении угнетенные нации и народЫ
мира». Газета сокрушалась, как бы кто-нибудь не «попал на
эту удочку мира», утверждая, что «не может быть спокойствия
в мире, война неизбежна, пока существуют империализм И

социал-империализм» 17.

Призывы K миру и безопасности могут, по словам маоистов‚
лишь парализовать волю народов, заставить их утратить бдИ'

16 См.: Х Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая. Пекин,
1973, с. 24.” «Жэньминь жибао», 29.1.1975.
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‘ сударство приходит B упадок, если ему не

тельность. Негативное отношение K политике разрядки маоисты
закрепили законодательным путем на сессии Всекитайского
собрания народных представителей (в январе 1975 г.). Внеш-
неполитическая программа новой конституции, принятая на
этой сессии, сильно отличается от старой. В 1954 г. китайское
руководство уверенно смотрело B будущее, связанное узами
дружбы и сотрудничества с Советским Союзом и другими со-
циалистическимистранами.

И хотя B новой конституции упоминается политика мирногососуществования, борьба против политики агрессии и войны, B
целом конституция, как и другие документы январской сессии
Всекитайского собрания народных представителей, проникнута
тревожным духом военного психоза. Сессия обратилась K ки—
тайскому народу, K бойцам и командирам Народно-освободи-
тельной армии с призывом усилить подготовку к войне, рыть
глубокие тоннели, всюду запасать зерно ‘3.

Китайское руководство, запугивая свой народ, старается
внушить ему мысль о том, что угроза войны B мире не ослабе-
вает, а усиливается. Нынешние правители Китая исповедуютстарокитайские, традиционные взгляды, согласно которым «го-

угрожают враги
ИЗВНС».

Мрачными красками рисует Пекин картину международныхотношений. Упрощая сложный характер современной расста—новки политических сил, стараясь не замечать усиливающиеся
тенденции K сохранению и упрочению мира во всем мире, Мао
Цзэдун и его последователи заранее готовили панихиду если

_
не всему человечеству, то по коайней мере большей его поло-
вине, исключая, разумеется, самих себя.

Судя по материалам сессии Всекитайского собрания народ—ных представителей 1975 г., китайское руководство заинтере-
i COBaHO B TOM, чтобы весь мир, кроме Китая, не знал покоя и
‚ находился бы постоянно ПОД страхом колоссальных потрясе-ний. Маоисты не скрывают, что им выгодно не ослабление, а

Дальнейшее обострение противоречий B мире, и в первую го—
лову между Советским Союзом и США.

Программные заявления китайских руководителей, докумен-ты Х1 съезда КПК (12—18 августа 1977 г.) — явное свидетель-
: ство того, что и после смерти Мао Цзэдуна его преемники го-

товы продолжать прежний гегемонистский курс, по сути дела
Направленный на провоцирование мировой войны. На съездеK утверждалось, B частности, что «нарастают факторы вой-ны и схватка сверхдержав рано или поздно приведет K войне».\.

18 о оI сессия Всекитаиского собрания народных представителем КНР чет-веРтого созыва. Пекин, 1975, с. 93, 95.

121 



Отрицая наличие положительных сдвигов B международных
отношениях за последние годы, китайские руководители высту-
пают как сторонники сохранения и накаливания междунар0д.
ной напряженности, так KaK, согласно их заявленуям, это якобы
должно привести K мировой революции, которои должно пред-
шествовать или сопровождать всеобщее кровавое побоище.

Внешняя политика Советского Союза B заявлениях китай-
ских националистов изображается как «алчная», устремленная
на то, чтобы «проглотить Китай», а также «Европу и Америку,
не говоря уже об обширном развивающемся мире».

«Очагами мировой войны» на Х1 съезде КПК были названы
Советский Союз и США, причем самым опасным из них—
СССР. Маоисты не жалеют черной краски для того, чтобы
извратить характер и цели внешнеполитической Деятельности
Советского правительства. Политика Советского Союза по
укреплению безопасности B Европе фальсифицируется ими как
политика, направленная на «форсирование схватки на Евро-пейском континенте».

В борьбе против Советского Союза маоисты пускаются в

теоретические ухищрения, цель которых одна—оклеветать по-
зицию нашей страны по важнейшим вопросам современности,
подорвать и ослабить международные связи Советского Союза,
восстановить против него Другие страны. Этой цели подчинена
и концепция маоистов о «трех мирах», получившая официальное
подтверждение на Х1 съезде КПК. Суть ее была изложена Дэн
Сяопином на VI сессии Генеральной Ассамблеи ООН. OH тогда
заявил: «США и СССР составляют первый мир. Развивающиеся
страны Азии, Африки и Латинской Америки и других райо-
нов—третий мир. Развитые страны, находящиеся между вы-
шеуказанными мирами, _второй мир» 19. Эта схема, полностью
игнорируя классовый характер государств, свидетельствует о
том, что маоисты окончательно отказались от своей прежнейконцепции «промежуточных зон», B которой как-то еще призна-вался факт существования B мире двух социально-экономиче-
ских систем. Вместе с тем эта концепция—свилетельство но-
вого этапа эволюции внешнеполитических установок маоизма —
этапа открытого блокирования с самыми реакционными pr-
гами империализма с целью борьбы против социалистических
стран.

Клеветнически освещая внешнеполитическую деятельность
Советского Союза, маскируя свои националистические замыслы,
пекинские ЛИДеры заявляют, что они якобы не стремятся пре-
вратить Китай в «сверхдержаву» (а лишь B великое современ-ное мощное государство, как об этом заявляли в Пекине с три-
буны Х1 съезда КПК) и стать гегемоном. Они будто бы готовы
довольствоваться скромной ролью собирателя, объединителя И

’9 «Жэньминь жибао», ll.IV.1974.
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Держку реакционным элементам,

руководителя всех стран мира Для борьбы против СоединенныхШтатов и Советского Союза. При этом, если с СоединеннымиШтатами они и Допускают возможность компромиссов, то с
Советским Союзом они такую возможность исключают. Полу-чается, что империализм оказывается более подходящим парт-. нером Пекина B политической игре на международной арене,
a борьба против двух «сверхдержав» оборачивается на прак-тике яростными‚.злобными атаками на Советский Союз. Этаборьба, заявляют пекинские лидеры, «будет продолжаться втечение длительного времени».

Маоисты не скрывают, что их интересам отвечают наруше-ние политической стабильности B международных отношениях,
обострение противоречий между Советским Союзом и Соеди-ненными Штатами. Пекинские руководители активно борютсяпротив стабилизации положения B Европе, против превраще-ния ее B континент мира.

Клтайские представители B OOH выступают против любыхакции, направленных на смягчение международной напряжен-ности. Так, они отвергли предложение Советского Союза 0 со—зыве конференции пяти ядерных держав для рассмотрения во-
проса о мерах по осуществлению ядерного разоружения.Враждебными нападками встретили они советское предложе-ние о создании системы коллективной безопасности на Азиат—ском континенте. Пекин пытается представить эту идею какякобы попытку окружить Китай, сформировать B Азии анти-китайский блок.

Нелепость таких измышлений очевидна, ибо советские
предложения с самого начала предусматривали полноправноеучастие Китая B системе коллективной безопасности В Азии.
Отвергая эту идею, руководители KHP демонстрируют прене-'

брежение K интересам азиатских народов, которые хотят уста-новить между собой добрососедские отношения, жить ДРУГ с
Другом в мире и согласии. Но такие тенденции K Mpr, K под-держанию стабильного положения B Азии противоречат замыс—лам Пекина, который Добивается возможности монопольно вер—шить судьбы азиатских народов и потому способствует раз-жиганию розни и раздоров как между отдельными странамиАзии, так И внутри их.

Пекин поощряет сепаратистские устремления различных по-литических групп B странах Азии и Африки, оказывает под-
выступающим против про-грессивной политики правительств. Вразрез с интересами на—родов Азии китайские руководители заявляют о желательностисохранения военного присутствия Соединенных Штатов B районеТихого и Индийского океанов.

В то же время, стремясь сколотить под своими знаменамиблок азиатских и африканских государств как противовес ла-герю капитализма и лагерю социализма, маоисты спекулируют
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на антпимпериалНсТических лозунгах, популярных B pa3BHBaxo- *

щихся странах. Заигрывая с тшперпалистам-щ они не отказы-
ваются от своих псевдореволюционных заявлений. Но эти ло-
зунги и заявления используются ДЛЯ того, чтобы набить себе
цену, выторговать больше уступок H an этом «сохранить свое
лицо» как лидера революционных сил. Воинствующие лозунги
маоистов об Hx мнимой приверженности революционному делу
не мешают им проводить весьма осторожную политику, руко-
водствуясь тактическими установками Мао Цзэдуна: «исполь-
зовать противоречия, завоевывать большинство, бороться про-
тив меньшинства, разбивать противника поодиночке>>2°.

Обосновывая законность своих претензий на гегемонизм в

развивающемся мире, Пекин систематически напоминает, что
Китай принадлежит к «третьему миру» H что он является не
только социалистической, но и развивающейся страной. Таким
путем китайские лидеры рассчитывают свои великодержавные
амбиции и претензии изобразить как будто бы отвечающие
общим интересам всех стран Азии, Африки H Латинской Аме-
рики. Они уже давно присвоили себе право говорить от имени
народов этих трех континентов, 3 3a последнее время активи-
зировали свои усилия B этом направлении. Подстрекая разви-
вающиеся страны на борьбу против крупных империалистиче-
ских держав, проповедуя при этом тезис о том, что «слабый
всегда побеждает сильного», провоцируя вооруженные выступ-

'

ления B отдельных странах, сами маоисты B своей реальной
политике всячески избегают прямой конфронтации с империа-
листами H добиваются нормализации своих отношений с импе-
риалистическимидержавами. Резкие сдвиги, которые произошли
за последние годы в отношениях Пекина с Вашингтоном, Токио,
Бонном, достаточно хорошо известны. В своих переговорах с

представителями крупных империалистических держав китай-
ские лицеры показали себя мастерами беспринципных комби-
наций, политического цинизма, обнаружили готовность пойти
на такие компромиссы которые еще вчера они клеймили как
«предательские».

В своих отношениях с капиталистическим миром, с разви-
вающимися странами Азии, Африки и Латинской Америкипекинское руководство постоянно обнаруживает одну черту.
Какие бы проблемы ни обсуждались, какой бы вопрос ни воз-
никал, китайские политики используют их для грубых нападок
на Советский Союз. Антисоветизм пронизывает всю внешне-
политическую деятельность Пекина, которая носит подстрека-

'

тельский, провокационный характер. Ибо не секрет, что В

стратегические планы Пекина входит откровенное намерение
столкнуть СССР H США в пропасть термоядерной войны. ПрИ-
чем в Пекине рассчитывают остаться вне пределов ядерной

20 M a о Ц 3 Э - 11 у н. Избранные произведения.—Т. 3. М., 1953, с. 395.
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катастрофы в качестве “Наблюдателя. Однако это—умозри-
тельные расчеты, которые на деле оборачиваются все более
заметным сползанием китайского руководства с позиции «на-
блюдателя на горе». США активно пытаются вовлечь Пекин
в свои военно-политические авантюры, использовать Китай в
своих интересах B качестве младшего партнера империализма.
Проходивший вконце февраля 1980 г. пятый пленум ЦК КПК
одиннадцатого созыва вновь подтвердил, что китайские руко-
водители по-прежнему сохраняют верность внешнеполитическим
заветам Мао Цзэдуна: агрессивный, великодержавный шови-
низм, стремление к гегемонии, игра на мировых противоречи—ях, подстрекательство к войне. Руководители КНР неприкры-
то навязывают своим капиталистическим партнерам маоист-
ский постулат о борьбе «острием против острия».

В целом шовинистическая и гегемонистская деятельность
маоистов на международной арене препятствует сплочению H
укреплению всех прогрессивных сил, выступающих против
агрессивнои политики империалистических держав, мешает
расширению фронта борьбы за мир и безопасность народов.

Трудно предвидеть дальнейшие модификации пекинских
доктрин H внешнеполитической практики, однако ясно, что
политические дивиденды китайского руководства на такой шат-
кой, Демагогической основе не будут высокими среди трезво
мыслящих лидеров развивающихся стран. До тех пор пока
доктрины китайского руководства и его внешнеполитическая
деятельность не будут учитывать реальных особенностей совре—менного мира, всякий успех международного сотрудничества,
всякий шаг B сторону разрядки международной напряженности
объективно означают падение влияния маоизма H провал пла-
нов пекинских лидеров. Это было особенно заметно во время
урегулирования индо-пакистанского вооруженного конфликта
В конце 1971 г., в ходе борьбы народа Восточной Бенгалии за
свои суверенные права, увенчавшейся созданием Бангладеш.
Даже этого примера достаточно, чтобы видеть неизбежность
новых провалов китайской внешней политики H доктрин в
«третьем мире», если в Пекине H впредь будут строить мертвыесхемы, основа которых—крайний национализм. Логически
Идейная деградация маоистов может привести лишь к бесприн-ципным сделкам H сближению с самыми реакционными силами
И консервативными режимами, но в исторической перспективеТакая политика обречена, ибо она направлена против мощного
движения народов за мир и социальный прогресс. 



Причины и характер
политического кризиса в Китае

В современных условиях объективно складывается сложный
союз сил—от откровенных антикоммунистов до всякого рода
ревизионистов, союз, B котором маоизм при существующем
«разделении труда» играет активную роль B разжигании анти-
советизма, поставляя «аргументы» против реального социализ-
ма. Однако, сколь ни велико негативное значение маоизма,
идейная борьба с ним, как и с любым враждебным научному
коммунизму идеологическим течением, B конечном счете спо-
собствует Дальнейшему развитию Марксистско-ленинской тео-
рии.

Оценка маоизма и «культурной революции» за последнее
десятилетие Дана практически всеми антимарксистскими и не-
пролетарскими направлениями, причем эти оценки тем тенден-
циознее, чем более антикоммунистической является ориентация
того или иного течения. Благодаря тому что уже с 60-х годов
враждебность маоистского руководства K Советскому Союзу
стала очевидным фактом, антикоммунизм с начала обострения
политической борьбы B KHP B целом положительно отнесся K

пекинским установкам и практике, противопоставляя ее совет-
скому опыту, теории научного коммунизма. Раздавая лестные
эпитеты группе Мао Цзэдуна, антикоммунисты больше всего
ставили ей B заслугу погром коммунистической партии и госу-
дарственных учреждений B Китае, который B соответствии с

пекинской версией был объявлен «борьбой против бюрократиз-
ма‚ перерождения, реставрации капитализма».

Современная история не знает Другого примера, когда бы
событие столь приукрашивалось, фальсифицировалось исклю-
чительно B идеологических и политических целях. Никогда еще
не было, чтобы тяжелую драму огромной страны, ввергнутой
B многолетнюю борьбу B интересах узкой группы лиц, пред-
ставляли как очистительную революцию, B огне которой якобы
сгорели все бюрократические институты. Никогда еще не было
столько демагогии и лицемерия по поводу внутренних событий
B одной стране и столько наивных заблуждений, столько иллю-
зий и надежд на то, что человечество обрело новый секрет
справедливого общества.

Многие из тех, кто считает себя «левыми» и готовы отстаи-
вать свою антибуржуазность, были бы шокированы, узнав, KaK
yLII/IBHTEJIbHO.COBHaJIaIOT их оценки «культурной революции» И

маоизма с тем, что пишут буржуазные либералы, правые оппор-
тунисты и самые реакционные антикоммунисты.

Редактор русского эмигрантского журнала «Возрождение»князь С. С. Оболенский B 1969 г. нашел нужным подчеркнуть,
что «в Западной Европе, особенно среди ‚‚левой“ молодежи И

интеллигенции, последовательно революционный коммунизм
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Мао все успешнее конкурирует с… компартиями советского
толка»2‘. О «революционном коммунизме» Мао писал и изве-
стный троцкист Исаак Дейчер, который с удовлетворением
отметил уже B 1966 г., что «маоистские теоретики пишут о
советском бюрократизме; B их рассуікдениях во всех отноше-
ниях много общего с рассуждениями Троцкого. который называл
это ‚,терМИДорианским духом“ советского бюрократизма. Не-
сколько десятилетий спустя после Троцкого они намекают на
„опасность реставрации“ капитализма в СССР»”. А оппорту-
нист Г. Петков с восхищением отзывается о маоизме, так KéK
благодаря ему B Китае якобы преодолеваются «окостенение и
бюрократизация партии и государства, эти два бича социали-
стических стран». Петков утверждал, что B Китае «предприни-мается попытка создать нового человека, делая упор в основ-
ном на моральные и этические рычаги социализма и пытаясь
восстановить некоторые прекрасные и даже романтические ре-волюционные традиции, чтобы Держать народ B постоянном
революционном напряжении, являющемся лучшей школой со-
циализма». Он заключил свою апологию маоизма словами:
«Культурная революция—вот лучшая школа социализма»”.
Эти высказывания практически совпадали с тем, что писали
публицисты в Америке и Европе. TaK, Эдвард Кейн в 1970 г.
говорил о «беспримерном вызове маоистов китайской бюрокра-тии», вызове, который подтвердил правильность идей Баку-нина 24.

ученые, известные своей антикоммунистической ориента-циеи, прямо заимствовали тезисы маоистской пропаганды, пу-щенные B оборот еще B начале 60—х годов. Идеолог правогокрыла германской социал-демократии Рихард Лёвенталь,
объясняя, почему «новые левые» ВИДЯТ своего пророка в МаоЦзэдуне, утверждал, что этот выбор легко понять, так как
«рабочий класс развитых индустриальных стран становится все
менее революционным, а успешная Индустриализация России
породила не общество без классов, а бюрократическое классо-
вое общество, управляемое давящей партийной диктатурой>>25.На Западе среди буржуазных специалистов были людидостаточно трезво оценивавшие «культурную революцию», и Bчастности распознавшие поверхностный характер «восхищения»молодых ітеваков маоизмом. Это заметил, K примеру, Г. Барчуказавшии, что «заигрывание части битников с идеями Мао
ЦЗЭдуна рассчитано на то, чтобы дразнить мещан. Витники\

21
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восхищаются только маоистской идеологией бедности,} не тем
насилием, которое практикуется B Китае во имя этои идеоло-
гии>>26. В то время как на Западеппродолжали рассуждать ?
«революционном порыве» китайском молодежи, разбуженнои
Мао Цзэдуном, некоторые наблюдатели обнаружили достаточ`
но здравого смысла, чтобы разглядеть истинпое предназнэчение
хунвэйбинов. П. Дардин B статье «Горькии чаи хунвэибинов
Мао» отметила, что Мао «на короткое время ради своих соб-
ственных целей использовал и тем самым взбодрил целое по-

коление (молодежи.—Л. К.), а затем взвалил на него все

прежние бюрократические и диктаторскпе оковы. Наступившее
в результате этого отчуждение китаискои молодежи может 06-
легчить развитие некой формы ревизионизма в завтрашнем
Китае»? Однако такие высказывания были мало заметны

среди множества восторженных откликов приверженцев самых

различных направлений немарксистскои мыслп. Смерть Мао

Цзядуна вызвала новую лавину высказывании и оценок зна}-
чения маоизма со стороны представителеи этих направлении,

по-прежнему отстаивавших свое положительное к нему отно-
шение. Между тем события последних двух десятилетии, B осо-

бенности с начала «культурной революции», подтверждают, что

маоизм сыграл крайне отрицательную, рцазрушительную роль в

историческом развитии Китая. Основнои вывод, которыиосле-
дует из опыта 1965—1975 гг., сводится K тому, что китаиское
руководство во главе с Мао Цзэдуном пыталось в эти годы
идеологически обосновать и практически осуществить ликви-
дацию важнейших социалистических завоевании, разрушить
социалистическое государство и утвердить военно-бюрократи-
ческую диктатуру. При этом маоисты не только не отказыва-
лись от марксистской терминологии, но даже выступили с пре-
тензией на последнее слово B марксизме-ленинизме, демагоги-
чески заверяли и заверяют о своей преданности социализму,

интересам трудящихся, апеллируют к массам, говорят от имени

рабочих и крестьян. .,
'

Объективное изучение этих явлении неизбежно связано
E

анализом социально—экономической, политической и культурнои
истории Китая. В результате только такого анализа можно по-

нять, почему послереволюционное развитие „в экономически
отсталой стране с преобладанием крестьянскои стихии породил?
псевдосоциализм, B частности так называемый «казарменныи
коммунизм», подвергнутый в свое время резкой критике клас—

сиками мёрксизма-ленинизма. „
Рассматривая основные этапы социально-политическои исто-

рии КНР после 1949 г. ДО кануна «культурной революции», мы

подчеркиваем, что печать вековой отсталости Китая объективно

26 G. B a r t s с h. Beatniks als Revolutionfire.——«Die neue Gesellschaft»-
Bielefeld, 1968, Juli —August, № 4,

с_.
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27 «The New York Times Magazme». January 19, 1969, c. 35.
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не могла исчезнуть за одно-два десятилетия. Преобладающим
социальным слоем в Китае оставалось крестьянство, веками
жившее в нищенских условиях деревни, крепко опутанной
сетью феодальных пережитков, еще недавно испытывавшей
произвол генералов-милитаристов и помещиков, разоренной
многолетними войнами. Даже быстрый рост рабочего класса в
первой пятилетке‘ (1953—1957) н'е смог` внести существенных
изменений B социальную структуру страны. Поэтому КПК про—
должала развиваться и действовать в крестьянском и мелко-
буржуазном окружении, в ее рядах по-прежнему преобладали
крестьяне и выходцы из крестьянской среды.

На этом социальном фоне и началось после 1956 г. эконо-
мическое экспериментирование Мао Цзэдуна, решившего пе-
рехитрить объективные законы истории и экономики и за не-
сколько лет построить золотой мост B коммунизм. Политика
«большого скачка» и народных коммун, закончившаяся полным
провалом, была проявлением стремления Мао Цзэдуна уста-
новить примат сознания над объективными социальными отно-
шениями, только еще начинавшими складываться B Китае.

Но, несмотря на очевидное банкротство маоцзэдуновских
замыслов в 1958—1960 гг., именно с этого времени маоизм
заявляет 0 себе все определеннее, во внутренней и внешней
политике группы Мао Цзэдуна еще более явственно стала
прослеживаться идеалистическая линия, игнорирующая законы
общественно-экономическогоразвития.

Вместо надуманных, тенденциозных рассуждений о субъек-тивных мотивах, побудивших Мао Цзэдуна развязать «куль—
турную революцию», мы обращаем, в частности, особое впи-
мание на социально-экономические процессы в Китае после
провалов «большого скачка» и народных коммун, которые
определялись борьбой между социалистическими и антисоциа—
диетическими„тенденциями, между силами, ориентировавшими-ся на научныи социализм, и маоистами. Эта борьба разверну—лась практически во всех областях жизни и оставила свой
отпечоаток на многих мероприятиях и политических установкахкитаиского руководства.

Антимаоцзэдуновские силы пытались восстановить и стаби—
Лизировать экономику, используя принцип материальной замп-
тересованности и повышения благосостояния народа. И такие
мероприятия, естественно, нашли широкий отклик в городе и
Деревне, завоевали поддержку в массах. Мао Цзэдун и его
Окружение вынуждены были временно отступить, предоставив
другим вытаскивать страну из трясины экономических труд-ностеи. Но исподволь они готовились K осуществлению анти-
социалистического курса, направленного на создание «само-

ЗЁЁЁЁЁЁЁЁЁЩИХСЯ»
комплексов полунатуральных хозяйств,

щих государство от необходимости заботиться о
строительстве жилых домов, школ, больниц, культурных учреж—
5 Заказ № 639 129 



дений, пытались ввести систему максимальной интенсификации
труда рабочих и крестьян, превращающую каждого китайца и

B «рабочего, H B крестьянина, H B солдата».
Одна из причин сложившейся B Китае ситуации заключает.

ся B отсутствии открытой критики обанкротившихся социально.
экономических курсов. Страну, быстро развивавшую нар0дное
хозяйство до 1957 т., имевшую предпосылки для дальнейшего
роста социалистической экономики, постигла тяжкая трагедияГолод, явившийся результатом народных коммун H «большого
скачка», унес множество человеческих жизней. Десятки H сотни
миллионов затраченных впустую рабочих дней H юаней на вы-
плавку негодных чугуна H стали расстроили государственный
бюджет H создали диспропорции в отраслях промышленности.Китай был отброшен назад на несколько" лет. И если можно
приблизительно определить большой материальный ущерб, на—
несенный стране экономическим субъективизмом Мао Цзэдунато гораздо труднее измерить моральный ущерб идеалам со-
циализма B сознании народных масс. Несмотря на попытки
Мао Цзэдуна переложить ответственность за провалы на
«внешние силы», на стихийные бедствия, наконец, на низовых
работников, якобы не постигших H исказивших «гет-шальные
указания», сознательная часть китайского общества отлично
знала действительного виновника бед. Но имени его никто не
произносил вслух; формально оставался в силе лозунг «трех
3намен>>—<<генсральной линии, большого скачка и народных
коммун». Даже Пэн Дэхуай, выступивший с открытой крити-кой политики Мао на Лушаньском пленуме ЦК КПК B 1959 г.,
не упоминал при этом ее творца.

'

Так создалась обстановка, таившая B себе опасность даль-нейших осложнений B политике H идеологии. Антимаоцзэдуновские силы B центре H Ha местах осуществляли мероприятия,
направленные против установок Мао, но делали это под видомзашиты «идей Мао Цзэдуна», его лозунгов ” указаний от не-
верного истолкования. В этом проявилась одна из слабостей
оппозиции Мао Цзэдуну, слабость, которой он не преминулвоспользоваться позднее, когда борьба приняла открытый ха-
рактер. Даже B период «культурной революции» оппозицион-ные силы не имели четко сформулированной программы, плат-
формы, вокруг которой могли бы сплачивать единомышленни-ков. Уже ошельмованные, морально раздавленные люди прО-должали защищать себя тем, что OHH верные ученики MaoЦзэдуна, что они не изменили ето идеям. Культ личности МаоЦзэдуна, к раздуванию которого были причастны H деятели,
объявленные B 1966 г. врагами Мао Цзэдуна, B конечном счете
оказался губительным для них.

В оценке маоизма H «культурной революции» мы также
исходим из того фундаментального факта, что взрыв Идейно-политической борьбы был навязан Китаю определенной груп-
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пой лиц, преследовавшей свои цели, которые, повидимому,
исключали мирные способы их достижения. Au

это, B свою оче—
редь, подсказывает, что степень противоречии B канун «куль-
турной революции» H соперничество B борьбе за власть достиг-
ли такой остроты, когда неизбежным стало открытое столкно-
вение. .

«Культурную революцию» нельзя оценить должным образом
без признания особой роли Мао Цзэдуна, его идей B общест-
венной жизни Китая последних десятилетий. Мы видели, что
маонстская интерпретация революции H nocnepeBonmuHOHH0r9
строительства построена на порочном тезисе—«непрерывноиреволюции», продолжающийся процесс которои H призван обес—
печить «очищение человеческой души» от индивидуалистиче-
ских II материальных устремлений H становление нового, ком-
мунистического, B понимании Мао, человека. «Убежденный B
yHnBepcaHBHOH ценности своих теорий, Мао верил, что духовная
революция неизбежно побудит остальной мир следовать примеру
Китая>>28‚—писал известный американский обозреватель по
Китаю Стэнли Карноу B своей фундаментальной книге, посвя-
щенной «культурной революции», самой обстоятельной из всех,
что были написаны на Западе. Фанатическая вера Мао B воз-
можность стремительного усовершенствованпя человеческой
личности B отрыве от материальной среды H привела его B
конечном счете K конфликту практически со всеми основными
социальными группами китайского общества. Маоизм встретил
сопротивление большинства китайской интеллигенции, посколь-
ку именно ей выпала участь на себе испытать все методы пере-
воспитания. Мао Цзэдуну пришлось столкнуться И с сопротив-
лением крупных военных деятелей, его бывших соратников,
понимавших несостоятельность маоистской доктрины войны B

современных условиях; практически открытое неповиновение
оказали Мао специалисты—плановики H экономисты, убедив-
шпеся B авантюризме планов Мао, построенных на энтузиазме
масс. Работники партийного аппарата также отвергали маоист-
ские предписания о периодических идеологических кампаниях
H чистках. Наконец, народные массы, именем которых он дей-
ствовал, не раз демонстрировали свое неприятие маоистского
толкования их роли H призвания. Именно такое широкое со-
Противление‚ оказанное идеологическим установкам Мао, ока-
залось одной из глубинных причин, побудивших его развязать
«культурную революцию». Несмотря на разочарование, которое
должен был испытать Мао, увидев провал «культурной рево-
ЛЮЦИИ» с точки зрения внедрения его морально-этических цен—
ностей, он не отказался от своих целей H заявил, что B той или
иной форме «культурная революция» будет продолжаться сотни,
а возможно, H тысячи лет.\

28 S. Karnow. Mao and China. From Revolution to Revolution. NY.1972, с. 3—4.
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Концепция «культурной революции», как и обоснование
«большого скачка», доказывает несостоятельность всех маоист-
ских тезисов о роли идеологии. Вульгаризируя способность
«правильного» (в его понимании) мировоззрения превращаться
B материальную силу, Мао Цзэдун раскрыл свою антимаркси-
стскую сущность. Именно B этом тезисе четче всего обнаружи-
лись настоящие старокитайские корни маоизма и прошлый
опыт самого Мао.

Накануне «культурной революции» и особенно B ходе ее

Мао Цзэдун показал свою приверженность K опоре на армию
ДЛЯ защиты своей власти, проявив себя и как преемник тради-
ций императорских Династий‚ и как последовательный привер-
женец яньаньского опыта.

Несомненно, что влияние китайской традиции сказалось и

B создании культа Мао Цзэдуна, представшего перед народом
B роли некоего непогрешимого правителя, который осуществ-
ляет свою власть над страной с помощью приближенных, лично
ему преданных людей и старается не. Допустить систему демо-
кратических институтов управления.

От конфуцианства B маоизм перешел взгляд на роль воспи-
тания как на единственный путь к совершенствованию чело-
веческой личности и взгляд на «добродетель» как на основной
принцип общественной морали. (Справедливо замечание
C. Карноу о том, что «акцент, который Мао делает на воспи-
тании—в широком смысле, включая пропаганду, индоктрина-
цию и реформу мышления‚——находит отражение и B TOM, что
Мао отводит себе роль Великого Учителя, поскольку, с его
точки зрения, его главная задача заключается B преобразова-
нии сердец и умов B Китае» 29.)

Однако среди факторов, определивших особенности полити-
ческого поведения Мао Цзэдуна, Идейную платформу маоизма,
первое место принадлежит его личному опыту, накопленному
B ходе продолжительной борьбы за власть, особенно опыту
яньаньского периода. Именно этот опыт, B целом успешный, с

точки зрения Мао Цзэдуна, навел его на мысль о возможности
применить B масштабах всей страны большинство методов, вы-
работанных в условиях Яньани. Более всего Мао воодушевила
перспектива привить всему китайскому народу на вечные вре-
мена дух аскетизма и невзыскательности, который царил В

Яньани. Широко применял Мао и опробованную B Яньани фор-
му выявления и преследования инакомыслия B виде «движения
за исправление стиля B работе», которое во многих своих чер-тах предвосхитило «культурную революцию». Таким образом,
мы вправе заключить, что сама возможность такой формыборьбы, как «культурная революция», была заложена в Mao-
изме, не являлась для него чем-то чужеродным,

29 Там же, с. 9.
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Каков же был характер противоречий, побудивший Мао к
«культурной революции»? „

“Противоречия эти имели глубокии характер и, по сути
`еда, отражали борьбу двух путей в развитии Китая. Разу-
меется, их возникновение относится ко времени задолго до
победы революции B 1949 г. и является предметом многих
отдельных исследований, ибо касались они всех важных во-

просов стратегии и тактики революции, затрагивали военные,
экономические, политические вопросы. Споры и разногласия B

течение десятилетий вызывали скрытое или явное охлаждение
„ недоверие между Мао и его группой и теми, кто не согла-
шался с ними. Примером такого рода неисчезавших разногла-
сий могут служить противоположные точки зрения Мао Цзэ-
дуна п Лю Шаоци на функции партии и роль вождя. Процесс
бюрократизации B партийном аппарате, B органах управления

. и особенно B армии также вызывал разное толкование. Вообще,
растущая власть армии B провинциях была постоянным источ-
ником разногласий среди китайского руководства начиная с
1949 г. B середине 50-х годов на первое место выдвинулись
расхождения между Мао и другими руководителями партии и
по вопросам экономической политики, материальных и мораль-
ных факторов. При всей скрытости подлинных взаимоотноше-
ний внутри руководства провал «большого скачка» и выступле-
ние Пэн Дэхуая обнажили перед внешним миром глубину
разногласий. Это выступление, несмотря на падение самого
Пэн Дэхуая, можно рассматривать как определенный рубеж,
после которого начался почти открытый пересмотр маоистских
установок в области экономики. Вызов, брошенный Пэн Дэ-
хуаем, нанес непоправимый ущерб личному престижу Mao,
сильно повредив мифу о его непогрешимости. Возник новый
конфликт между Мао и его противниками B борьбе за руковод-
ство армией, оказавшийся весьма затяжным, так как он не
был разрешен и B результате «культурной революции». Чистка,
которой подверглись Пэн и его единомышленники, вовсе не
послужила восстановлению единства B КПК, а явилась началом
новой фазы борьбы, принесшей новые травмы во время «куль—
турной революции».

Конечно, воссоздать достоверную картину внутриполитиче-
ской борьбы B Китае исключительно трудно из-за отсутствия
гласности, из-за строго охраняемой секретности Деятельности
РУКОВОДЯЩИХ органов КНР. K тому же эзоповский язык китай—
ской печати долго не давал возможности понять позиции про—
тивостоящих сторон и соотношение сил между ними. Борьба
ГРУПпировок происходила за-кулисами, ни одна из них не ре—
шалась непосредственно обратиться к партии, народу, вынести
“a СУД общественности существо своей платформы, хотя речь
И шла о коренных проблемах дальнейшего развития страны.

Лишь смерть Мао Цзэдуна и разгром «банды четырех»
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выплеснули на поВерхносТь массу информации об антимаоіюэ.

дуновской Деятельности после 1958 г. Перестал быть секретом
тот факт, что ожесточенные ДИСКУССИИ о перспективах разви.
тия Китая K о методах строительства начались в руководстве
КПК давно, сразу же после того, как стало очевидным полное

банкротство маоцзэдуновской линии «большого скачка» K на-

родных коммун.
' '

В чем же конкретно выражались позиции двух противо—
стоящих группировок?

«В начале 60-х годов-в китайском руководстве обозначались
Две линии. Одна, представляемая Лю Шаоци, Дэн Сяопином
K большинством местных руководителей, стремилась оживить
энтузиазм рабочих K крестьян, повысить их трудовую актив-
ность, излечить их от апатии, порожденной провалом „большого
скачка“, K таким образом создать идейные K материальные
предпосылки для борьбы за ПОДъем экономики.

Другая, возглавляемая Мао Цзэдуном, беспокоилась преж-
де всего о сохранении своего лица K власти. Пренебрегая во-

просами развития производства K материальными нуждами
населения, маоисты требовали ‚,не забывать о классовой борь-
бе“ K стремились любыми мерами вызвать повсеместное обо-

стрение противоречий» 30.

Этим, конечно, противоречия не ограничивались, они рас-

пространялись практически на все вопросы внутренней K внеш-
ней политики партии. Однако выбор экономической политики
был важнейшей проблемой, K именно в этой области прежде
всего проявилась несостоятельность Мао Цзэдуна как поли-

тического лидера, несостоятельность его взглядов И идей. По-

этому понятно, что силы, оппозиционные Мао Цзэдуну, стре-
МИЛИСЬ ОТТ6СНИТЬ МЭОИСТОВ прежде всего ОТ разработки И ОСУ'

ществления экономических курсов. Лю Шаоци K его сторон-
ники противопоставляли маоистским лозунгам задачу быстрей-
шего развития производительных сил страны, считая это глав-
ной сферой Деятельности партии.

Антимаоцзэдуновские силы выступали за соблюдение прО-

граммы K решений VIII съезда КПК, ставили под сомнение
универсальный характер Идей Мао Цзэдуна, призывали изу-

чать труды классиков марксизма-ленинизма‚ а не только статьи
Мао. B более или менее завуалированной форме они пытались
воспрепятствовать разрастанию культа личности Мао ЦЗЭ'

дуна, когда поняли (K сожалению, слишком поздно), к каким
пагубным последствиям это может привести.

В сентябре 1962 г. на пленуме ЦК КПК Мао впервые после

сокрушительного поражения «большого скачка» начал борьбу
за укрепление своих позиций K столкнулся с отсутствием под'

3° Китай сегодня М., 1969, с. 137—138.
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держки со стороны Лю Шаоци, Дэн Сяопина, Пэн Чжэня K

других партийных руководителей. Мао избрал свой путь «мо-
билизации масс», развернув движение «за социалистическое
воспитание», в ходе которого поощрялась критика кадровых
работников низших звеньев. Это был первый шаг K ослабле-
нию партийного аппарата, за которым должна была наступить
очередь «стоящих y власти B партии K KKyme по капиталисти—
ческому пути». Таким образом, противоречий между Мао K его
противниками было вполне Достаточно, чтобы между ними
вспыхнула открытая борьба.

_
В ходе самой «культурной революции», поставив целью

устранить влиятельных противников B партии K государстве,
Mao остался верен сВоей тактике: он атаковал, отступал, 0Ka-
пывался, снова переходил B наступление, стремясь изолировать
противника K одновременно укрепить свои силы. И, конечно,

‘

ему была Ha pyKy нерешительность его противников, их боязнь
бросить открытый вызов его авторитету, готовность пожертво-
вать CBOKMK сторонниками, чтобы умиротворить Мао K спастись
самим. Борьба происходила в неравных условиях. Оппозицион—
но настроенные кадры располагали ограниченными возможно-
стями Для распространения своих взглядов. В печати, в устной
пропаганде, B лекциях партийные работники, деятели культу—
ры, не согласные с Идеями K практикой Мао Цзэдуна, могли
лишь B тщательно замаскированной форме, прибегая K аллего-
риям K иносказаниям, критиковать маоизм K отстаивать свои
взгляды. Ослабляло оппозицию K то, что такие деятели, как
Лю Шаоци, Дэн Сяопин, Пын Чжэнь, Лу Дини K другие, по
вопросам внешнеполитпческим выступали ‹: раскольническими,
антисоветскими, промаоцзэдуновскими заявлениями. Это еще
больше занутывало картину, усложняло для рядовой массы
коммунистов, да K работников среднего звена понимание раз-
личии B позициях двух группировок.

Маоисты B борьбе против своих идейных противников
использовали весь огромный пропагандистский аппарат, печать,
радио. В 1962—1965 гг. проводились массовые идеологические
кампании K движения, такие, K npKMepy, KaK «учиться y Народ-
но—освободителкзной армии», «за социалистическое воспитание»,
«учится у Лэй Фэна» K другие, B ходе которых B сознание
лЮдеи внедрялись идеи Мао Цзэдуна, компрометировались
крупные ученые, писатели, старые члены КПК, беспартийные
активисты.

Киначалу 1966 г. разногласия внутри руководства достигли
такои остроты, что столкновение стало неизбежным. Противни—
КИ Мао Цзэдуна с полным основанием приписывали себе 3a-
СЛугу стабилизации экономики, K вместе с тем они понимали,
ЧТО Дальнейшее развитие народного хозяйства может происхо-
ДИть лишь вопреки установкам Мао Цзэдуна. Группа же Мао
ЦЗЭДуна рассматривала Достижения 1962—1965 гг. как трам-
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…ты для нового «большого скачка», при помощи которого ОНа
вновь намеревалась чудодейственным образом осуществить
мечты о могучем Китае. Позиции противостоящих групп были
непримиримы. В этих условиях маоисты решили перейти в на- ,

ступление, предварительно обеспечив себе опору в армии.Можно ли после «культурной революции», смерти Мао и
"

разгрома «банды четырех» говорить, что маоизм как система
взглядов и политика сохранились B Китае? Характеризуя поло-
жение в Китае, Л. И. Брежнев отметил, что «опыт социально-
экономического развития Китая за два последних десятка лет—
тяжелый урок, показывающий, к чему ведет кзвращение прин-
ципов социализма, его сути как во внутреннеи, так и B межцу-
народной политике... Во внутренней политике Китая происходят
сейчас изменения. Истинный смысл их еще покажет время. Оно
покажет, B какой мере нынешнему китайскому руководству
удастся преодолеть маоистское наследие»“.также, что исторически маоизм обречен, так как он не способен
решить позитивно ни одну из насущных проблем Китая они в

сфере соцнально-экономической, ни в сфере политическои, ни
в любой другой. Опыт китайской революции и мирного строи-
тельства доказывает, что успехи достигались тогда, когда пар-
тия B своей деятельности руководствовалась марксизмом-лени-низмом, a не идеями Мао Цзэдуна.

31 «Правда», 24.11. 1981.

Это доказывает
_

Глава V

РЕЛИГИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ‘

Причины и характер влияния религий
В условиях углубления социальной сущности национальныхреволюций, резко обострившейся за последнее время полити—

ческой и идеологической борьбы в развивающихся странахАзии и Северной Африки важную роль играют различные
религиозные идеологии. Религия занимает здесь еще прочныепозиции и пользуется большим влиянием среди широких масс
населения. Влияние религии проявляется, с одной стороны, в
современных богословских и светских социально-экономических,
философских и политических теориях, с другой — B обществен—,

HbIX институтах и народных воззрениях. С исламом, буддизмом,
индуизмом связаны многие культурные традиции прошлого, атакже традиции освободительной борьбы. Воздействие религии

- на общественную жизнь объясняется также спецификой совре—менного развития капитализма B этих странах.
Проблема духовного наследия, духовных, B TOM числе ре-лигиозно-философских, традиций сохраняет важное значение и

приобретает новое звучание. Мы имеем B виду не только важ-ное значение религиозных культов и обрядов, как таковых, но
Прежде всего обращение различных социальных и политических, сил к духовным традициям, так или иначе связанным с исла-

_`

мом, буддизмом, индуизмом.
Несомненно, традиционные религиозные представления на—ПОЛняются новым содержанием, происходит приспособлениетРадиционных понятий и институтов к современному полити-

ческому и экономическому развитию. Религия вторгается B по-"
‘ Отдельные теоретические положения были изложены ранее автором—встатье «Религии современного Востока (идеология и политика)» («МироваяЭкономика и международные отношения». М., 1973, № l). Проблемы ролиРелигий Востока в современной идеологической борьбе затрагиваются такжеВ книге В. Г. Гафурова «Актуальные проблемы современного национально—Освободительного движения». М., 1976, с. 164—196. 



ЛИТИКу и используеТСя B политической борьбе. На рубеже 70~
80x годов активизация политической роли религии составляет
характерную черту общественного развития стран традицион.
ного распространения ислама.

Условия труда, общественная среда, международная обста-
новка, т. е. макроклимат, способствуют выработке y народов
развивающихся стран новых материалистических представле-
ний. Однако еще во многом традиционные отношения B семье,
B различных социальных и сословных обществённьлх группах,
межличностные отношения, т. е. так называемыи микроклимат,
способствуют сохранению религиозных обычаев и представле-
ний. Социальные и философские теории еще распространены
среди образованных слоев общества, а главное—идеи, обще-
ственные институты и традиции народных масс все еще связаны
с исламом, буддизмом и индуизмом, и эти связи разрушаются
медленно и пронизывают мировоззрение и быт мусульман.

Степень влияния религии на общественную жизнь B отдель-
ных странах различна, а их религиозные, общественно—полити-
ческие и философские концепции отличаются специфическими
особенностями. Многое зависит от того, насколько различия
религиозные совпадают с социальными и национальными, испо-

ведует ли население данного государства одну или несколько
религий и т. п.

Наиболее распространенные религии соВременного Восто-
ка—ислам, буддизм и индуизм. По Данным на конец 70-х го-

ДОВ, число мусульман во всем мире Достигало 800 млн. Ислам
исповедует большинство населения B 33 странах (Иран, Афга-
нистан, Турция, государства Арабского Востока, а также Юж-
ной и Юго-Восточной Азии и Африки) 2. Кроме того, B 14 стра-
нах мусульмане, хотя и составляют менее 50% населения,
являются довольно многочисленной и компактной B этническом
отношении религиозной общиной (например, B~ BHpMe,»:1"aHe,
Замбии, Индии, Кении, Нигерии, Таиланде, Танзании, Уганде,
на Филиппинах, B Эфиопии).

Буддизм распространен во многих странах Южной, Юго-
Восточной, Восточной Азии. Буддисты составляют большинство
населения B Таиланде, Кампучии, Лаосе, Бирме (свыше 80%),

2 Полная информация о количестве мусульман B афро-азиатских стра-
нах отсутствует. По данным справочника «The Middle East and North Africa
1976—1977» (1… 1977), мусульмане составляют B Египте и Ираке свыше
90%, в Иордании—свыше 80%, в Турции—98% населения. В Ливии ислам

исповедует 100% населения. По данным справочника «Africa South 011119
Sahara 1976—1977» (L, 1977), мусульманами являются 52% населения P60

публики Чад, 54%—Эфиопии‚ 12%—-Ганы‚ 62%——Гвинеи, 65%„Малщ
100% _Мавритании, 85% —— Нигера, 80% — Сенегала. См. также:
R. V. Weeks. Muslim Peoples, A World Ethnographical Survey. L., 1978‘

Apgo 1,240
500~527; Малый атлас мира. М., 1978. Справочные свеДеНМ

с. — .
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в СРВ, Шри Ланке, Японии. Кроме того, буддизм исповедуют
некоторые группы населения B Непале (9%), Южной Корее
(9%), Индии (0,75%), Республике Бангладеш (0,4%) и Др.

Индуизм исповедует большинство населения Индии. Кроме
того. общины индусского меньшинства имеются B Пакистане и
Бангладеш.

Между исламом, буддизмом и индуизмом имеются серьез-
ные различия, касающиеся как их Догматики и принципов веры,
так и связанных с ними мировоззренческих представлений.
Анализ этих различий не входит B нашу задачу. Отметим лишь,
что они влияют на роль религии B отдельных странах и регио—
нах. Исторически сложилось так, что ислам во многом регла-
ментировал нормы общественной, политической, & частично и
экономической жизни. Индуизм касался B OCHOBHOM сословных
и социальных категорий и морально-этических норм поведе-
ния. Так, кастовая система, освященная индуизмем, закрепила
определенные сословные различия. Буддизм выступает преждевсего B качестве относительно стройной религиозно-философ-
ской системы, a также морально-этических норм и ценностей,
регулирующих поведение личности, но не социально-экономи—
ческие отношения, как таковые.

Своеобразно религиозное сознание ъіаселения тех районовВостока, где укрепилось принесенное с Запада христианство, —
на Филиппинах, B ряде областей Вьетнама, Индии, Шри Ланки,
Индонезии, Бирмы. Христианство (особенно католицизм) B от-
личие от традиционных восточных верований имеет церковнуюорганизацию, которая часто обладает немалой собственностью

‘ ине только сближается с местной эксплуататорской верхушкой,
но, как правило, сохраняет многообразные связи с бывшими
метрополиями. Поэтому B районах распространения христиан-ства религиозность народных низов нередко сочетается с анти—
клерикальными настроениями, a демократические национальные
движения под религиозным знаменем подчас приобретают xa-
рактер ересей. Это особенно типично ДЛЯ Филиппин, где като-
личество исповедует большинство населения, a многие князья
церкви связаны с реакционными помещичьими слоями.

В отдельных странах Востока, как, например, во Вьетнаме,
слшышись синкретические религиозные системы, когда в созна-
нии и бытовой практике населения сосуществуют и выполняют
раздельные функции несколько верований—буддизм, конфу-
ЦИанство‚ даосизм и различные местные культы. Религиозный
синкретизм создает атмосферу веротерпимости, способствую-щую восприятию новых Идеологических влияний.

Следует отметить, что повсюду B Азии под покровом слож-ных богословских систем Легко обнаруживается слой живучихпримитивных верований—анимизма, культа предков, тотемиз-
Mann T. п. Это заметнее всего B тех экономически отсталыхРдионах, где сильны пережитки родовых И патриархальных
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общественных отношений,——там зачастую такие Древнейшие
верования господствуют, a HPHHUaJIJKDKHOCTb K

бОЛЬШИМоМИРОВЫм
религиям является B известнои степени

номинальіъ/яіои (наёрд.мер, районы пограничных племен B Афганистане, ндии,
ир-ме). Но и B относительно развитых общеотвах Востока прими.тивные верования занимают B быту людеи большое место.

Серьезные различия отмечаются также в характере рели—гиозного мировосприятия различных социальных слоев. Ред”гиозность низов носит более эмоциональныи и стихииныи ха-рактер, большее значение прилается традиционнои обрядности,так сказать, внешней стороне культа. Как это на первыи взглядни парадоксально, более консервативны B Bonpocax
религиикрестьянство, полупролетариат и низшие слои городскои мел-кой буржуазии. Крестьянин Пакистана, Индонезии,

Афганистап-на, арабских стран всегда осознает себя членом мусульманскоиуммы (общины); B индийской деревне до сих пор не изжиласебя кастовая регламентация. „В городе традиционный, патриархальныи уклад жизни изме.нился гораздо сильнее, чем B деревне, но и здесь полупроле-тариат, часть молодого рабочего класса и средних слоев сохра-няли и B 70—е годы многие черты крестьянской психологии. Приэтом их политическое сознание, более развитое, чем у крестьян`часто имеет религиозную окраску. В результате с ростом по-литической активности широких масс усиливается использова-ние религии B политической борьбе.Наиболее причудливое сочетание традиционализма и совре-менных идей наблюдается B сознании интеллигенции. Для сред-них слоев, представителей интеллигенции большую роль играетидейная сторона религии: они видят в исламе, индуизме нетолько религию, как таковую, но и комплекс исторических Tpa-диций, социально-экономических институтов и философско-эти-ческих принципов 3. Для них большую роль играет не обрЯДО-вая сторона, а рациональные элементы, у них значительно силь-нее СКЛОННОСТЬ k МОДЕРНИЗЭЦИИ ТРЭДИЦИОННЫХ представлений ”к секуляризации. Поэтому в сознании интеллигенции еше c0-храняется органическое переплетение религии и философии.Многие представители интеллигенции охотно критикуют РОЛ!"гпозный Догматизм, вмешательство религии B образование IIсудопроизводство, теократические тенденции духовенства. ОЛНЯ'ко, проповедуя свободу совести, они стремятся заменить Даннуюрелигиозную систему идеями «универсальной религии», духов-ности вообще. Именно так понимали секуляризм замечатетт
3 Один из современных западных социологов, Д. Смит, пишет: «Членмусульманском общины может быть Даже атеистом, по все социальные пн-‹ТШ‘уТЫ, личное право, обычаи, традиции, история. искусство, литература-способствующие формированию егозования, тесно связаны с исламом»and Rehglon. Princeton, 1966, с. 22],
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ный индийский гуманист и политический деятель Дж. Неру имногие его единомышленники. Гиперболизация религиозныхфакторов в идеологии интеллигенции нередко вызвана ее имею-щим исторические корни стремлением сделать свои взглядыдоступнее широким слоям населения, апеллировать к массам.Сохранение в странах Востока приверженности религиознымтрадициям объясняется рядом причин. Не останавливаясьздесь подробно на данном вопросе, который уже рассматривал—ся :; ряде работ 4, отметим лишь, что влияние религии на идей-но-нолитическую борьбу во многом связано как с особенностя-ми исторического развития народов, переживших эпоху коло-ниального рабства, так и с социальной структурой и переход—ным характером социально—экономических отношений, специ-фикой развития капитализма в странах Азии и Африки.При изучении современного характера религиозности нельзяотрывать социальные корни распространенных B настоящеевремя буддийских, индуистских и исламских теорий и воззре—ний от сущности религиозного сознания. Такой отрыв тем бО-лее опасен, что наши идеологические противники и оппоненты,буржуазные востоковеды и социологи, нередко строят своиоценки на противопоставлении сущности различных религиоз-ных систем их социальным функциям. На этом основании онивыделяют прогрессивные и реакционные религии, подменяютдействительно существующие различия B использовании рели-гиозных лозунгов Идеализацией или, напротив, вульгаризациейсоциальных функций религиозных концепций и теорий, обви-няют марксизм B отрицании «объективных ценностей рели-гии»?
«Религия является не чем иным, как фантастическим отра-жением B головах людей тех внешних сил, которые господст-Вутот над ними в их повседневной жизни... Фантастические об-разы, в которых первоначально отражались только таинствен—ные силы природы, приобретают теперь также и общественныеann6yTB1>>6. Творчески применяя определение социальной сущ—ности религии, данное Ф. Энгельсом, к социально—политическим,философским и этическим теориям, облеченным в религиознуюформу, следует учитывать, что они отражают B «фантастиче-ский» форме реально существующие противоречия между стрем-"

4 См., например: Л. П о л он с к a я, А. Л и т м a и. Религия и обществен-ная мысль народов Индостана.— Современные идеологические проблемы странАзии и Африки. М., 1970; А. И. Ионова. «Мусульманский национализм»В современной Индонезии. М., 1972; А. Б. Б еленьки й. Национальное про-бУЖцение Индонезии. М., 1965; А. И. Левковский. Третий мир в совре—меннгом мире. М., 1970.
_

° м., например: «Conflict of Traditionalism and Modernism in the MuslimMlddle East». Austin (Tex), 1966; N. Keddi. Scholars, Saints тт S'nfié.LosrAngeles, 1972. ' '“ Ф. Э н гели, Анти-Дюрлнр T, 20, c. 328—329 



лением народов развивающихся стран к социальному Прогрес-су и благосостоянию, с одной стороны, и реальными возмож.ностями—с Другой. При этом они содержат B ряде случаев
заведомо неверные «рецепты» экономического и политического
развития 7.

’Неразрывная связь сущности религии с ее социальными
функциями отнюдь не означает, что заключенные B религиоз-
ную форму лозунги служат только интересам эксплуататорскихклассов и консервативных сил. Они были и нередко остаются
еще и сегодня формой протеста классов эксплуатируемых, про-явлением антиимпериалистических устремлении,

утопическишчтпоисками пути к Действительному прогрессу и социальнои
справедливости. Поэтому, хотя любое обращение к традицион—ной религиозной символике свидетельствует не о силе, а о сла-бости определенной общественной группы или личности, междуотдельными религиозными теориями и теми политическими си-лами, которые выступают под религиозными лозунгами, имеют-ся существенные различия.

Расхождения в позициях религиозных идеологов,
партий и организации

Различия B социальном положении, идейной и политической
ориентации богословов и других религиозных Идеологов играютнемаловажную роль B современной идеологической и полити-ческой борьбе. Как известно, ни B исламе, ни в буддизме, ни
B индуизме нет церкви как определенной организации. Но убуддистов существует монашеская община —сангха, оказываю-щая серьезное влияние на жизнь буддистов-мирян. Обособлен-ное положение B обществе занимают также богословы и слу-жители культа у мусульман И индусов, что Дает основание pac-
пространять и на них термин «духовенство» 8.

Исторически сложилось так, что богословы, число которыхне столь значительно, представляют тем не менее влиятельнуюсилу в обществе. Они имеют свои политические партии и орга-низации, печатные органы, учебные заведения, международныецентры. Под контролем служителей культа, особенно B Деревне,все еще находится повседневная жизнь трудящихся. Организа-ция культа влияет на форму и характер участия духовенстваB политике.
Индусские брахманы—служители храмов (маханты), хра-нители традиционных мест паломничества, духовные наставни—
7 О компенсаторных функциях религии см.: Д. М. Угри нов ич. СТРУК'турно-функциональный анализ религии.— Методологические вопросы обЩеСТ'венных наук. М., 1971.

8 Термин «мусульманское духовенство» широко применяется В: советскойи зарубежной историографии.
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ки (гуру), имеющие учеников,—До сих пор составляют обо=собленную социальную группу B индийском обществе 9.Среди мусульманских богословов также существуют свое—образная иерархия и социальное неравенство. Довольно боль-шое различие сохраняется между суннитским и шиитским ду‹ховенством, главами суфийских орденов и руководителями раз—личных сект. Мусульманское духовенство не имеет нигде строй-ной организации. В соответствии с учением ислама каждый,кто может читать Коран, может выполнять и религиозные це-ремонии. Служителям мечети не обязательно иметь религиоз-ный сан. Отсутствует также официальная субординация. Темне менее повсюду есть общепризнанные духовные авторитеты,главы отдельных направлений. Иногда они—владельцы зна-чительной земельной собственности либо имеют крупную долюв различных торговых и финансовых корпорациях и большиеДенежные накопления и по-прежнему занимают привилегиро-ванное положение на социальной лестнице. По-разному от—носятся представители отдельных групп духовенства к занятиюофициальных постов B государстве. Суннитское духовенствоохотно идет на государственную службу и все больше зависитматериально от государственного жалованья. Среди шиитскогодуховенства до сих пор широко распространено мнение, чтодуховные лица, находящиеся на государственной службе и по-лучающие жалованье от государства, не могут считаться выс-шими духовными авторитетами. Традиционная оппозиция шиит—ского духовенства государственной власти во многом способст-вовала тому, что оно смогло возглавить антиимпериалпстиче—скую и антишахскую революцию в Иране B 1979 Г.….Наблюдающаяся секуляризация общественной жизни раз—вивающихся стран проявляется, B частности, B TOM, что са-мого по себе выполнения предписаний культа уже недостаточноДЛЯ общественного престижа И популярности. В то же времяоблечение политических и социальных лозунгов B религиознуюформу нередко бывает гарантией успеха. При отсутствии цер—ковной организации важнейшей сферой завоевания обществен-ного престижа становится политическая деятельность, а формойОрганизации религиозных деятелей—политические партии.B арабских странах наиболее крупной политической орга—низацией консервативно настроенного духовенства являются«Братья—мусульмане», в Пакистане и в Индии—партия Джа—Маат-и ислами. Эти организации занимают открыто антиком-Мунистические позиции и находились в 50-х—начале 70-х го-дов под покровительством короля Саудовской Аравии. Отдель—\—
9 N. C. Chaudhuri. The Continent of Circe, an Essay оп the PeoplesOf India. Bombay, 1966, c. 267—268; Е. A. Дорошенко. Шпптское духо-венство в современном Иране. М., 1971.”’ С. М. Ал иев. Антимопархическая и антиимпериалистнческаяреволю-Ция в Иране.— «Народы Азии и Африки», 1979, № 3.
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ные мусульманские организации заонимают прозападные n03“;
ции, к ним относится и Всемирныи исламскии конгресс, объ.
единяющий многих модернистски настроенных мусульманских
деятелей”.

Буддийское духовенство занимает важное место в общест.
зонной жизни Таиланда и Шри JIaHKH12. В настоящее время
среди широких слоев населения буддийских стран, прежде всего
крестьянства и так называемых отсталых народностеи, все еще
распространена слепая вера B сверхъестественные способности
или прозрение служителей культа, в чудеса и пророчества.
Самой привлекательной стороной религии для большинства
верующих служит обрядность буддизма: празднества, церемо-
нии, таинства, шествия (например, перахеры B Шри Ланке),
живописные места для медитации, т. е. зрелищная часть рели-
гиозпой символики, а не смысловое содержание. Позиции буд-
дийского духовенства, так же как и индусского и мусульман-
ского, далеко не однородны и, как правило, определяются со-
цпально-политической ориентацией, а иногда и личными инте-
рссцмп отшэнгыщх его представителей. Как и в других странах
Востока, идеологами буддизма выступает не только духовен-
ство, но и некоторые гражданские деятели—представители
политических, административных и даже деловых кругов, ко-
торые переосмысливают буддийские идеи применительно к но-
вым социальным требованиям и достижениям научно-техниче-
ской мысли. Среди них заметную роль играют ученые-буддо-логи, нередко находящиеся под влиянием западных буржуазных
буддологических концепций. Вместе с тем есть еще немало
служителей культа, которые B своих работах и выступлениях
пытаются осмыслить действительность через призму канони-
ческих идей и соответственно ВИДЯТ регресс и деградацию в

большинстве явлений и процессов, если последние развива-
ются вне рамок традиционных буддийских норм и представле-
ний.

Среди подобных традиционалистов имеются сторонники двухнаправлений, которые условно можно обозначить как нирвани-ческое и кармическое. Идеологи первого направления, широко
используя привлекательные стороны буддийской обрядностгьсоздают все новые места и центры для медитации, где внушаЮтверующим, что причиной неудовлетворенности и бедствий яв-
ляется не социальная основа бытия, а разлад нервной деятель-ности и психологическая неустойчивость индивида, и, слеДОВЯ'

” См.: R. P. Mitchell. The Society of the Muslim Brothers. L., 1969;
«.Ieune Afrique». Р., 29.VII.1976; Л. Р. Гордон-Полонская. МУСУЛЬ'манскис течения в общественной мысли Индии и Пакистана. М., 1963;
A. И. Ионова. «Мусульманский национализм» в современной Индонезии.'2 B. 1/1. Корнев. Тайский буддизм. М., 1973; он же. Буддизм и С°“
временность.——‹<Азия и Африка сегодня». М., 1978, № 8.
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тельно, наиболее действенным лекарстВом от всех социальных
и бытовых неурядиц объявляется состояние нирваны. Эти про-
поведи пользуются популярностью среди интеллигенции не
только буддийских стран, но и ряда европейских стран и США.
Представители нирванического направления резко критикуют
материализм и научный социализм, но не выступают за участие
сангхи B политической жизни и сами не принимают активного
участия B политике. Идеологи кармического направления — сто-
ронники пропаганды утилитарных идей, акцентирующих вни-
мание верующих на накоплении так называемых религиозных
заслуг. Проводниками этих идей выступают представители
высшего и среднего звена буддийского духовенства (махатхе—
ры, тхсры, маханаики, настоятели монастырей и др.). Тем не
менее именно B среде представителей кармического направле-
ния наблюдается брожение и появляется все больше сторонни-
ков модернизации буддизма, активного участия B социально-
политической жизни страны, добивающихся пересмотра тех
монастырских правил, которые запрещают монахам вести по—
литические дискуссии, голосовать на выборах в верховные и
местные органы власти, служить в армии, заниматься бизнесом
и т. п. Эти представители «левого» духовенства стремятся до-казать с помощью ссылок на канонические тексты, что буддизм
призван играть позитивную роль в национальном развитии
страны и способствовать делу укрепления мира между наро-дами. Такого рода проповеди находят поддержку у широкихмасс верующих. Правящие круги разных стран относятся к ним
по-разному: B одних (например, в Шри Ланке) их поддержи-
вают. B других (в Таиланде) —— преследуют.

Ьущественные изменения наблюдаются также в среде ка—
толического духовенства. До второй мировой войны в Азии
руководящий слой и даже немало рядовых христианских свя-
Щеннослужителей были по преимуществу выходцами с Запада,
но сеичас они почти полностью состоят из местных уроженцев.Это способствовало ослаблению недоверия к христианству какк «чужеземной» религии и одновременно привело к появлению
попыток ряда священников сочетать христианское учение с
Националистическими устремлениями и демократическими чая—ниями освободившихся от колониализма народов.

Представители католического духовенства всеми силами
ИЩут опору в среде трудящихся масс и стараются организа-ционно закрепить завоеванное B этой среде влияние. В 1953 г.,
КОГда на Филиппинах завершалось подавление руководимого
КОММунистами крестьянского восстания, при участии ряда свя-
Щеннослужителей была основана Федерация свободных кре-
:EBMZHU,

задачи которой так определил ее глава Иеремия Мон-иор, профессор двух католических университетов: не до-
1613511113?

эксплуатации крестьян богачами и совращения их пре-ками (под последними он имел в виду коммунистов).-
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Федерация первое время имела успех, в нее вступило около
50 тыс. крестьян. Но B середине 60-х голов влияние Федерации
стало падать, так как улучшения своеи доли ее члены так и
не Дождались,

Еще ранее, B 1950 г., также при участии ряда священников,
был создан профсоюзный центр —

Федерации;! свободных рабо-чих. Эта организация оказалась устойчивои, B ee рядах объ-
единилось 30 тыс. рабочих, и она стала одним из самых силь-
ных профцентров. Впрочем, с годами в ее программных доку—ментах перестали выпячиваться на первыи план христианскиепринципы, ее лозунги приблизились теперь K повседневным
нуждам пролетариата. Федерация вошла B организацию хри-стианских профсоюзов стран Востока, так называемое Брат-ство христианских профсоюзов (B него вошли профцентрыФилиппин, Южного Вьетнама, Шри Ланки, Индонезии), 11 во
Всемирную конфедерацию труда (бывшая Федерация христи-анских профсоюзов).

Попытка координировать социальную активность католиче-ской церкви на зарубежном Востоке и укрепить над неи конт-
роль Ватикана была предпринята B октябре 1969 г. на встрече
B Риме представителей епископата стран Азии и на организо-ванной B ноябре 1970 г. B Маниле конференции азиатских епи-скопов, B которой участвовали делегаты от 15 стран 13. Для
участия B конференции прибыл папа Павел VI. Манила не слу-чайно была выбрана местом проведения подобной конференции.Филиппинская католическая церковь—наиболее мощная ор-ганизация христианского Духовенства на Востоке—84% насе-
ления страны относят себя к католикам, более 12% — K ДРУГИМ .

христианским церквам. Духовенство удерживает B своих py-
Kax важные позиции B области образования, особенно выс-
шего: в принадлежащих церкви учебных заведениях обучается
примерно 20% всего контингента учащихся средних школ и

университетов.
На Филиппинах спор реформаторов с консерваторами ПРИ'нял B 60-е годы характер довольно острого конфликта средидуховенства, поскольку здесь ретроградное руководство ЦЭРКВИ›возглавлявшееся тогда кардиналом Р. Сантосом, было настр'О'е'но даже против линии, провозглашенной папой Иоанном XX“

и вторым Ватиканским собором; оно, B частности, неодобРИ'тельно встретило энциклику 1967 г. «Прогресс народов» В KO'
торой осуждались колониализм и экономическое неравенствОмежду «богатыми» и «бедными» странами. В ответ B 1968 Г-

возникло Общество филиппинских священников, объединившеЁнесколько сот молодых священнослужителей низшего звена!
первоначально оно провозгласило своей задачей лишь <<взаиМ0'помощь», но затем стало выступать с требованием обновлен”Я

'3 «Panorama», Manila, 13.Х11.1970.
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церкви B духе «аджорнаменто», отмежевания от правящей в
стране социальнои элиты, участия B движении за аграрнуюреформу”. Примыкавшие к обществу священники, как и мно—гие не ветупившие B Hero, исходили из интерпретации хри-стианскои Доктрины как учения о социальной справедливости.Они не останавливались перед резкими обличениями B печатипомещиков и плантаторов, жестоко эксплуатирующих бедня-K0315. Рядовые приходские священники ——это по преимуществуразночинцы по происхожцению. Они часто сохраняют мате-риальные и Духовные связи с породившей их средой крестьян-ства „ городских средних слоев. Жизненный уровень таких свя-, ЩЁНННКОВ Н@ВЫСОК, TaK KaK ЖЗЛОВЗНЬЕ ОНИ ПОЛУЧЭЮТ Н@бОЛЬ-шое, а подаяния паствы скудны. Эта прослойка духовенстваболее восприимчива к современным обновленческим веяниям,K ПЗТРИОТИЧЭСКИМ LIYBCTBEIM И СОЦИЗЛЬНЫМ нуждам НЗРОДНЫХНИЗОВ.

Религиозные идейные течения
И тенденции ИХ развития

”В 60-е—начале 70-х годов в буржуазной И мелкобуржуаз-нои религиозных идеологиях можно было различить два на-правления: консервативное (традиционалистское) и реформа-торское (модернистское).
‘

Модернистами считаются те идеологи, которые выступаютпротлв механического применения K современным условиямсвоеи страны религиозных догматов, выработанных B иныхисторических условиях и относящихся K средневековомуидажеболее раннему периоду. Они—сторонники новой трактовкиДогматов и изменения религиозной практики, с тем чтобы ре-Лигиозные традиции не препятствовали развитию буржуазныхотношений, а, напротив, давали бы ИМ идеологическое обосно—вание. Ориентировались они на опыт более развитого буржуаз-Пого Запада. В свое время, когда капиталистические отноше-ния были единственной альтернативой отсталым феодальнымОТНошениям, они в ряде случаев выступали с объективно про-Грессивных позиций. Однако B настоящее время, когда всеШире распространяется исторически более прогрессивная со-циалистическая система, буржуазная ориентация религиозного
МОг'іернизма неизбежно, независимо от субъективных устрем-лении отдельных идеологов, оказывается несостоятельной, не—СПособной дать Идеологическое обоснование общественномупрогрессу. Не получила поддержки и западническая ориента-
‘ТШЯ

религиозного модернизма. K концу 70—х годов B странахРадиционного распространения ислама сложившиеся B 50—\
i; «Grafic», Manila, 4.11.1970.

«Атон Now», Manila, 18.Х.1969. 



60-е годы расхождения межлу традиционалистами и модевни.
стами оказывают все меньшее влияние на форму и ход идеино-
политической борьбы. Все большее распространение получают
теории религиозного обновленчества, ориентированные на ис-

пользование традиционных институтов и стереотипов массо-
вого сознания.

Наполнение старых религиозных форм новым содержанием
представляет B современных условиях неизбежныи этап раз-
вития общественной мысли молодых государств Азии и Афри-
ки. По мере роста роли и влияния мелкобуржуазных и друг…}
непролетарских и полупролетарских слоев B обтцественнои
жизни развивающихся стран происходит, с однои стороны,
постепенное вытеснение буржуазных реформаторских концеп-
ций религии мелкобуржуазными, с другой—сохранение народ-
ных религиозных представлений и патриархальных религиозно-
общинных институтов.

Эти слои не поддержали пропагандировавшиеся официаль-
ной идеологией западнические секуляристские модели эконо-
мического и политического развития и не восприняли выдви-
гавшиеся в 60-е годы идеи синтеза западнических и традици-
онных общественных институтов. В то же время религиозные
традиционалистские партии и организации, широко применяв-
шие обращение к религии B политике, пользовались, как пра“-
вило, массовой поддержкой. В этих условиях, когда во второи
половине 70-х годов во многих странах Азии и Африки, разви-
вающихся по капиталистическому пути, сложились кризисные
ситуации, буржуазия, B поисках эффективного средства моби—

лизации масс, обратилась к религиозному обновленчеству.
Наиболее разработаны мусульманские обновленческие теории.
Все они отличаются ярко выраженной антизападной направ-
ленностью, но служат классово противоположным целям И

имеют различное социальное содержание.
Буржуазия заинтересована B использовании традиционных

экономических и политических институтов для сохранения ПО“

литической стабильности и укрепления экономической caMO-

стоятельности своей страны, однако прежце всего она ВИДИТ

B них барьер против коммунизма.
Напротив, радикальные религиозные идеологи, среди котО'

рых есть и представители духовенства, наполняют политиче'
скую идеологию и политические движения религиозного ОбНОВ'

ленчества антиимпериалистическим и антиэксплуататорсКР1м
содержанием, что объединяет их с антиимпериалистическимё
силами как внутри страны, так и за ее пределами. По своеИ

социальной с'ущности эти религиозные движения преимущест'
венно мелкобуржуазны и отражают присущее мелкой буржуа:
зии диалектическое взаимодействие позитивных и негативных
тенденций развития. Даже у радикальных религиозных Идео'

ЛОГОВ ВРаЖдебное отношение к империализму нередко соче'
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тается с антикомпунистическими настроениями. Большин-
ство религиозных теорий содержит тезис, что верность исламу,
буддизму или индуизму несовместима с принятием любого
атеистического мировоззрения—как империалистического, так
и коммунистического. Именно эта особенность используется
нмпериалистами‘ и всеми врагами подлинного прогресса и на—
цпонального суверенитета молодых государств Азии и Африки
Для того, чтобы столкнуть патриотически настроенных рели-
гиозных идеологов на антинациональные, антикоммунистические
позиции.

`

Нередко еще антиимпериалистические и антикапиталисти-
ЧЬСКИЗ настроения масс верующих находят отражение B тео-
рпях «религиозных социализмов», а также B сектантских уче-
ниях. Популярность идеологов различных неортодоксальных
учений отражает стихийный протест политически отсталых
масс против застывших религиозных догм при отсутствии за-
частую ясного сознания, как и чем их можно заменить, Во
многих странах движение крестьянства и городских полупро-
лстариев, предпролетарских и люмпен-пролетарских слоев
против империализма, против национального, феодального и
кдпиталистического гнета проходит под руководством сект,
гхтавы которых и их последователи иногда сотрудничают с ком-
мунистами и другими революционными деятелями.

Для революционно—демократических теорий, включающих
религиозные лозунги, характерны не новые теоретические иска-
ния, а обращение к хорошо известным традициям прошлого,
многие из которых использовались еще первыми буржуазными
просветителями Востока ДЛЯ обоснования необходимости борь-
бы против реакционных феодальных институтов. Сами по Себе
эти традиции не содержат ничего революционного, важна об-
щая направленность данной теории, важна трактовка религиоз-
ного лозунга. Характерно также, что некоторые теории возрож-
дают утопические идеи социальной справедливости народных
ересей эпохи средневековья. Однако те идеи, которЫе в то вре-
мя не могли быть претворены B жизнь, сегодня становятся
реальностью, a это, B свою очередь, существенно меняет поли—
тическое и социальное звучание призывов, облеченных B рели-
гиозную форму.

Стремление отдельных идеологов дать религиозное обосно-
вание социалистической ориентации, вывести ее принципы из
религий Востока, хотя и исторически обусловлено, имеет свои
Отрицательные стороны. Оно поддерживает иллюзию, что зако-
ны общественного развития не объективны, a вытекают из дог—
Матов буддизма, ислама или индуизма. Все это затрудняет
Восприятие народными массами идей научного социализма.

В то же время следует учитывать, что в условиях развиваюч
щихся стран B религиозной форме выступают порой поиски
Истинного пути к социализму. В этих случаях теории «религиоз-
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ных социализмов» содержат отвечающую B известной степени
исторической реальности идею, что с исламом, буддизмом и

индуизмом связаны народные традиции, составляющие не-
отъемлемую часть национальной народной культуры. Именно
поэтому, как утверждается, антикапиталистические, социалисти-
ческие преобразования и научно-технический прогресс не толь-
ко не противоречат исламу, индуизму или буддизму, но, на-
против, соответствуют их гуманистическим и рационалистиче-
ским традициям. _

При существующем уровне общественного сознания и клас-
совой борьбы использование прогрессивными силами религиоз—
ных идей, имеющих антикапиталистическую направленность,
для борьбы против религиозных концепций, открыто освящаю-
щих господство феодалов и буржуазии, может облегчить на
какое-то время объединение религиозных масс под антиимпе-
риалистическими и антикапиталистическими лозунгами.

Ислам используется B политике различными социальньпии
силами и служит классово противоположным целям. Нельзя
не учитывать, однако, сложности идейно-политического разме-
жевания B развивающихся странах в связи с тем, что идеологи,
представляющие интересы различных слоев, обращаются, как
уже говорилось, K одним и тем же религиозным формам и
символам. В свою очередь, форма оказывает определенное
влияние на характер религиозной идеологии, причем немало-
важную роль играют различия между самими религиозно-фи-
лософскими системами. Чрезвычайно ярко это прослеживается
при сравнении мусульманских и буддийских Идейных течений.

В странах с мусульманским большинством населения ши-
рокое распространение среди местных модернистов получили
B 60—e годы буржуазные теории исламской Демократии и ислам-
ской экономики. Буржуазные модернисты утверждали, что
ислам должен защищать частную собственность и индивиду-
альную инициативу, обязывая одновременно «направлять эко-
номическую деятельность народа B соответствии с современ-
ными достижениями». «Исламская экономика» противопостав-
лялась капитализму Запада, основные пороки которого усмат-
ривались, однако, не в объективно существующих условиях
жизни, а в субъективных устремлениях отдельных лиц.

В качестве средств экономического регулирования все му-
сульманские идеологи выдвигают такие исламские институты,
как закат (налог в пользу бедных), запрещение риба (ссуд-
ного процента) и шариатский закон наследования. Однако В

трактовке этих институтов между традиционалистами и M0-

дернистами 60—х годов и современными Идеологами религиоз-
ного обновленчества наблюдаются существенные различия. Так,
модернисты трактовали закат как форму подоходного налога,
а запрещение риба распространяли не на любое взимание про-
цента с капитала, а только на ростовщичество‚объявляязакон-
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ными любые формы «нормальною капиталиСтического кредИ-
та» и банковских операций. Большое внимание уделялось так-
же доказательству совместимости религии с научно-техниче-
ским прогрессом.

Одной из наиболее распространенных политических концеп—
ций модернистов 60-х годов была теория «исламской демокра-
тии». Концепции «исламской демократии» исходили из того,
что ислам является составной частью национализма и одной
из важнейших основ государственной интеграции.

При всех различиях, имевшихся между авторами этих KOH-
цепций—И. Куреши и С. А. Рахмана, Амина Ахсана Ислами
и Мухаммада Абдуллы аль-Араби и некоторых других модер-
нистов, они признавали принципы «верховного суверенитета
бога», «правление Народа», но при сосредоточении фактической
власти B руках его избранных представителей, поскольку сам
народ «не подготовлен K выполнению функций управления»….
При этом одни мусульманские идеологи выступали сторонни-
ками парламентской системы и всеобщего избирательного пра—
ва, другие отстаивали президентские формы правления пдаже
Диктатуру, a некоторые, как например аль-Араби, признавали
за мусульманской общиной право определять «характер народ-
ного представительства» 17.

B целом B концепциях «исламской демократии» 60—х годов
фактически признавались светская структура власти и светское
государственное право, но B TO же время выдвигались такие
Идеи, реализация которых могла при определенных условиях
со3дать серьезные препятствия на пути проведения секулярист-
ской государственной политики. Так, декларировалась необхо-
димость соответствия государственной жизни «духу ислама» и
создания специальных «советов улемов» для определения этого
соответствия. Учет этих противоречивых тенденций мусульман-
ского модернизма 60-х годов особенно важен, потому что в
Пакистане и некоторых арабских странах основные принципы
«исламской демократии» были закреплены B конституции 18.

Независимо от субъективных устремлений отдельных идео—
логов концепции «исламской демократии» не содержали по-
следовательного воплощения даже принципов буржуазной
демократии. В этих концепциях вся национальная специфика
СВодилась к исламской специфике, допускалась лишь новая
Трактовка исламских норм, но сами нормы признавались осно-
вои государственного законодательства. Это дало в руки
духовенства мощное средство воздействия на государство. Лю-\

‘5 A. A. 151 a m i. Islamic Concept of State. [6. M.], 1958.” М. А. Аг аЬі, The Concept of State in Islam. [6. м.], 1958; см. также:
$1512.

Ионова. «Мусульманский национализм» в современной Индонезии,
'В CM. например. Пакистан. Справочник. М., 1977, с. 91—111.
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бое постановление правительства могло быть объявлено про-
тиворечащим духу ислама, a следовательно, противозаконным.
Несмотря на модернистскую трактовку «исламской демокра-
тии», она сохраняла условия для вмешательства духовенства
B просвещение и судопроизводство.

Важное место в Идеологии религиозного модернизма зани-
мала новая трактовка принципов религиозной этики и морали,
обеспечивающих якобы гармонию классовых интересов и отно-
шений между личностью и обществом, рациональный подход
K жизни. Его идеологи доказывали, что основы рационализма
заложены B той религиозной системе, апологетами которой они

выступают.
Кредо мусульманских модернистов по этим вопросам содер-

жалось в их трактовке так называемых исламских духовных
ценностей…. Их отличало стремление выработать на основе
новой трактовки религиозных догм критерий общественно по-
лезных ценностей. Свободу модернисты рассматривали прежде
всего как свободу воли и разума. При этом они ссылались на

учение ислама о том, что Мухаммед был последним из проро-
ков (догмат о конечности пророчества). По их словам, ислам
требует активности человеческого разума, поскольку человек
не может больше надеяться на откровения нового пророка.
Эта точка зрения на ислам как на наиболее рациональную и

прогрессивную религию распространена B ряде мусульманских
стран. .

Исламское равенство рассматривалось прежде всего как
равенство лтодей перед богом. Модернисты признавали эконо-
мическое неравенство неизбежным, a требования экономиче-
ского равенства осужцали как требования уравниловки. В этом
их позиция совпадала с позицией самых консервативных дог-
матиков. Тем не менее они делали шаг вперед по сравнению
с последними, поскольку признавали не только равенство перед
богом, но и равенство перед законом, равные возможности
людей независимо от их сословной принадлежности, т. е. фак—
тически разделяли обычную буржуазную точку зрения.

Специфической ценностью ислама в концепциях модерниз-
ма признавался принцип мусульманского братства 2°. При этом,
если традиционалисты ставили мусульманское единство. над
национальным, то модернисты трактовали его прежде всеГО

как единство мусульман данной нации, Данного государства И

союз между мусульманскими государствами.
Объективная политическая роль этого единства определяет-

ся тем, в интересах каких общественных сил эти лозунги ИС-

‘9 Подробнее см.: М. Т. Степанянц. О концепции «исламских ДУХОВ'
ных ценностеи» в Пакистане.— Современная философская и социологическая
мысль стран Востока. М., 1965.

20 «Pakistan Times», Karachi, 4.VII.1964.
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пользуются. В зависимости от конкретных условий лозунги
мусульманского братства и джихада приобретают то антиим-
периалистическую, то узконационалистическую направленность.
Моцернисты трактовали также джихад‘как усилия мусульман,
направленные на моральное обновление и на претворение B

жизнь программы экономического и социального развития, ос-
нованные нд принципах ислама и служащие обеспечению про—
гресса своеи страны.

В целом же все разобранные выше теории являлись рели—
гиозно-модернистскими по форме, националистическими по со-
держанию и буржуазными по социальной направленности. Уже
B 60—е годы по степени своего влияния на массы они в ряде
стран, особенно арабских, уступали место теориям «исламско-
го социализма», преимущественно мелкобуржуазным. Трактов—
ка «исламского социализма» как «третьего пути» развития ярче
всего отражена, пожалуй, в следующем высказывании одного
из его идеологов, Халифа абд уль-Хакима, относящемся еще
к 50-м годам: «Если марксизм—антитезис капитализма, то
ислам—синтез обеих этих систем»“. «Исламский социализм»
противопоставляется капитализму с его «абсолютизацией нера-
венства» и сосредоточением богатства B руках привилегиро-
ванных классов. В то же время он не приемлет социалистиче-
ското принципа ликвидации эксплуататорских классов и част-
ной собственности, хотя и признает возможность ее ограниче-
ния, и B противоположность другим направлениям буржуаз-
ного модернизма отдает предпочтение общественным и коопе—
ративным формам собственности перед частными и индивицу-
альными. Священной объявляется не частная, а общественная
собственность; освящается право отчуждать частную собствен—
ность на общественные нужды и облагать богатых подоходным
налогом в пользу бедных, причем такой подоходный налог рас—
сматривается как закат; равенство связывается с необходимо-
стью перераспределения собственности и материальных благ.
Вводится пойятие общественной солидарности, основными
принципами которой объявляется помощь материально необес-
печенным классам, объединенное сопротивление мусульманских
СТран империалистической эксплуатации. При трактовке BO-
ПРосов морали и этики по-прежнему первостепенное значение
Прицдается моральному совершенствованию, но главной движу-
Щеи силой этого совершенствования объявляется труд; обязан—
ность трудиться и право на труд связываются с принципами
ислама. В ряде концепций делается даже попытка совместить
ислам не только с наукой, но и с натуралистическим миропо-
нИМанием вообще. Тезису о несовместимости «религиозного
90циализма» с марксизмом радикальные Идеологи противопос-
тавляют идею, что традиции ислама, составляющие неотъемле—\

2' Н. А. Hakim. Islam and Communism. Lahore, 1953, с. 157—158. 



мую часть национальной культуры, отвечают основным прин-
ципам научного социализма.

Авторы мелкобуржуазной трактовки «исламского социализ-
ма» признают правомерным революционные и социальные пре-
образования для ликвидации противоречии между эксплуата-
торами и эксплуатируемыми, хотя решающую роль B урегули—
ровании этих противоречий отводят, как и другие религиозные
идеологи, моральным факторам. Радикальная трактовка «ислам-
ского социализма» получила широкое распространение среди
представителей полупролетарских и мелкобуржуазных социаль-
ных слоев стран Востока. .,

В то же время B ряде мусульманских идеино-политических
Движений 60—70-х годов, возглавлявшихся духовенством, отра-
зились прежде всего консервативные стороны психологии мел-
кой буржуазии, полуфеодального, патриархального крестьян-
ства, ремесленников и огромных масс люмпенов. Проповедуе-
мый духовенством традиционализм исходит из того, что любое
отступление от религиозных догм, любая их «вольная трактов-
ка» недопустимы. Нередко попытки обновить религию воспри-
нимаются частью верующих как духовная интервенция Запа-
да. Это и используют консервативные политики, связанныес
феодальными и полуфеодальными элементами. Они выступают
B качестве правой Идейной оппозиции любым формам модер-
низации общественной жизни и мысли, поскольку полагают,
что сама идея модернизации может породить сомнения в умахпаствы и способствовать распространению «вредных ИДЕИ»-
Чтобы оградить от них массы верующих, консервативные силы
противопоставляют светскому образу жизни образ жизни,
основанный на принципах религиозной исключительности, про-
ПЗГЭНДИруЮТ незыблемость религиозных догм и монополию
Духовенства на их разъяснение. „

Различия меЖДу радикальными и консервативными „деи-
ными течениями проявляются B первую очередь В постановке
вопроса об отношении ислама к капитализму и социализму. ПО

существу, уже B 60-e годы оформились буржуазные и мелко-
буржуазные теории «третьего пути развития», противопостав-
ляемого капитализму и коммунизму. Одни мусульманские
Идеологи рассматривают капитализм и социализм только В

идеологическом плане и стремятся представить их как «особУЮ
религию», доказывая на этом основании их несовместимостьс
исламом. Именно с этих позиций чаще всего выступают анти“
коммунистически настроенные традиционалисты. Другие ИДеО'
ЛОГИ РЗССМатривают капитализм и социализм прежде ВСеГО

как определенные социально-экономические системы. ПОЭТОМУ
они утверждают, как, например, известный арабский теОЛОГ

АХМЭД БахауддИН‚ что ислам не противоречит этим системам!
и Допускают возможность соответствия отдельных принцИПОВ
этих систем исламу. При этом буржуазные и консервативные
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мелкобурЖуазные идеодог'и НаХОДЯт больше Соответствия исла-
му в капитализме, a радикальные идеологи—в социализме.

В 50—60-е годы сравнительно широкое распространение
среди духовенства Индонезии и Пакистана получили концеп-
ции теодемократии и «дар уль-ислама>›22. Наряду с традици-
онными принципами исламского государства они включали
многие буржуазные Идеи. Так, B качестве глав государства
предлагались не просто знатоки традиций и богословия, но
улемы «нового типа», вооруженные современными знаниями.
Именно это последнее превращало, по словам одного из созда-
телей подобных теорий, А. Маудуди, теократию B теодемокра-
тпю. Ha деле, разрабатывавшаяся B конце 50-х—в 60-х годах
консервативными мусульманскими идеологами теория «ислам-
ского государства» зафиксировала, по преимуществу, негатив—
ное отношение K буржуазно-демократическим институтам 3a-
падного образца при отсутствии конкретных позитивных пред-
ставлений о новых формах «исламской структуры власти».
Декларируя «верховный суверенитет» бога и «власть народа»,
авторы этих теорий были далеки от выработки реальных форм
привлечения народных масс к управлению своей страной.
Более того, их искания отражали скорее стремление дать тео-
ретическое обоснование наметившейся уже B 60-e годы B ряде
стран Азии и Африки тенденции к установлению тоталитар-
ных форм правления. На сходство между теодемократией и
тоталитарными режимами указывают как прогрессивные дея-
тели развивающихся стран, так и буржуазные исламоведы и
даже сами авторы теократических теорий 60-х годов”.

Выдвигавшиеся традиционалистами теократические принци-
пы объективно противостояли национальному единству даже B
его националистической буржуазной трактовке. В то же время
теории теодемократии представляли попытку интегрировать
ислам B националивм, усиливая тем самым его наиболее реак—
ционные стороны 24.

Активизировавшееся на рубеже 70—80-x годов стремление
Реаіцщионных сил использовать ислам как средство политиче—
скои мобилизации масс в своих целях проявилось уже B 60-e
ГОДЫ. Однако политической реакции не удалось утвердить свое
монопольное право на трактовку отдельных принципов ислама
И ВЫРаботку мусульманских экономических и политических
теОРИЙ. Так, их попытки использовать Идеи «исламского со-
циализма» не для борьбы против любых видов эксплуатации,\

22 „Л. М. Ефимова. Основные этапы борьбы мусульманских партии и

lue
НИЗЗции за исламизацию индонезийского государства.——Религия и об-

ственная мысль народов Востока. М., 1971; Л. Р. Гордон-Полон-
орга

С „“Я. Мусульманские течения в общественнои мысли Индии и Пакистана;
Стененянц. Философия и социология в Пакистане. М., 1967.

1967 CA34A21z.
Islamic Modernism in India and Pakistan 1957—1964. L.,

24 Там же, с. 222.
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а в первую очередь B качестве барьера против коммунизма—
нс увенчались успехом. В 70-е годы лозунги «исламского со-

циализма» использовались, главным образом, радикальными
политическими деятелями, тогда как реакция объявила «джи—

хад против социализма». Не оказали заметного влияния на

основные направления идейно-политическои борьбы такжеи
те теории «исламского государства», которые представляли ис-

ключительно феодальные стереотипы мусульманскои государи-
ственной структуры. Во второй половине 70-х годов на первыи
план выдвинулись буржуазные идеи исламизации государства,
с одной стороны, и мелкобуржуазные концепции «исламского
государства», имеющие ярко выраженную антиимпериалнети—
ческую п антпэксплуататорскую направленность‚—с другои. „

Буржуазные мусульманские политические теории второи
половины 70-х годов включили многие антикоммунистические
принципы, разработанные традиционалистами B 50—60-е годы.
Так, мусульманские идеологи, противопоставляя ислам социа-
лизму, обвиняют коммунистическую ИДеОЛОГИЮ B «грубом ма-

териализме», а «истинный» ислам трактуют как умелое соче-

тание земных и духовных ценностей. Ссылаясь на преобразую-
щую роль заката и других исламских принципов, они стремят-
ся опровергнуть необходимость передачи средств производства
в руки трудящихся с целью справедливого распределения Ma-

териальных благ”. Спекулируя на стремлении народов раЗВИ-
вающихся стран к миру, социальной и политическои стабиль-
ности, они ведут идейную борьбу против учения о классах И

классовой борьбе, приписывая коммунизму раздувание СОЦИ'

альных конфликтов и гражданских войн. Они также стремятся
доказать, что конструктивный характер ислама заключается
B проповеди гармонии классовых интересов и в способности
обеспечить эту гармонию.

Антикоммунистическая пропаганда, облеченная в религиоз-
ную форму, включает также тезис о том, что социализм якобы

пропагандирует неестественное равенство, которое торМОЗИТ
общественное развитие, в то время как ислам признает суще“
ствование классов и «естественное неравенство», но дает В pac-

поряжение обЩества средства экономического, а главное’
морального воздействия для его смягчения и гармоничного
сочетания интересов личности, различных общественных И

классовых групп и общества в целом. АнтикоммунистическаЯ
трактовка «священной войны» (джихада) преподносится как

гарантия свободного и независимого развития мусульманских
народов и противопоставляется социалистическим принципам
СОЛИДарности всех антиимпериалистических сил и коллектив'
ной безопасности народов стран Востока 26.

25 J. Taher. Islam, Marx dan Keins. Djakarta, 1967, с. 4.
26 A. A. S i d diqi. А Path for Pakistan, 1964, с. 177.
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СТРОЕННОГО ДУХОВЭНСТВЭ ЗЗНИМЗЭТ полемика СО

'

дельные СТОРОНЫ

ианских народов»,

В религиозных концепциях этого направления наблЮДаеТСя,
таким образом, ПОПЫТИа ИСКЗЗИТЬ СУЩНОСТЬ ПРИНЦИПОВ COLLIN]-
ЛИЗМЗ, оказывающих все большее влияние на М&ССЫ верующих
людей.

ПОДОбНдЯ пропаганда еще оказывает известное влияние Ha
креСТЬЯНСТВО И ГОРОДСКИС ПОЛУПРОЛЭТЭРСКИЕ И люмпен-проле—

TapCKne СЛОИ, a B Н@КОТОРЫХ СЛУЧЭЯХ И Ha ОТСТЗЛЫХ предста-
вителей пролетариата.

Важное место B реакционных концепциях традиционно на-
сторонниками

политики секуляризации. Нельзя не учитывать того факта, что,
выступая против секуляризации государственной и обществен-

7-ной жизни, некоторые реакционные богословы и их политиче—
ские партии и организации подвергают порой критике и от-

капитализма. Борьбе против секуляризма
придается также и антизападная направленность. «Бездухов-
ному Западу» противопоставляется «исключительность мусуль-

секуляризация преподносится как угроза
этой исключительности.

Фактически уже в 60-е годы складывается определенный
антизападный стереотип мусульманской политической идеоло—
гии, направленный одновременно и против развитых капитали-
стических и против социалистических стран. Реакционные My-

сульманские политические деятели и идеологи, вдохновляемые
империалистическими силами, немало сделали в 60-е годы для
_'того, чтобы использовать в своих интересах предубеждение

масс против любых форм атеистической идеологии и внедритьВ массовое сознание представление О «COBeTCKOM ИМПЭРИЗЛИЗ-
Ме» и «вмешательстве СССР» B дела стран социалистической
0Риентации.

В некоторых из этих стран консервативные религиозные пар-
ТИИ и организации типа «Братьев—мусульман» пытались B 60-е
ГОДЫ совершить контрреволюционные перевороты. Попытки эти
большей частью были неудачными и послужили поводом для
запРешения тех партий и организаций, которые выступали про-
тИВ любых—как буржуазных, так и революционно-демократи-

ческих—форм модернизации государственной и общественной
ЖИЗНИ.

В то же время и секуляристская идеология не получила
ШИРОКОГО распространения B Maccax. Религиозные политиче—
ские партии B странах традиционного распространения ислама

ЁЁЛЬЗОВЗЛИСЬ нередко большей массовой поддержкой, IIBM свет-
не.

ЛЯрЁЁЁИНЗЯ
со второй половины 70-х годов„ тенденция K секу-

Ваемь
Ции государственнои и общественнои жизни так назы-

ИСЛа
IX мусульманских стран отступает на второи план, а роль

Ма в политике активизируется. Однако этот процесс нельзя
Рассматривать как простой «откат к` традИЦИОНЗЛИЗМУ» (так
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I

мировоззрения и учения, изложенного в канонической литера-

туре.
Буддийские модернисты отрицают буржуазную мораль 3a-

пада, поскольку для буддизма, по их словам, неприемлем ле-

жащий B ee основе принцип неограниченной свободы индивща
от общественных обязательств.

В то же время эти идеологи не приемлют и социалистичес-

кую этику на том основании, что она-де приводит K порабоще—
нию личности обществом 27. Здесь со всей очевилностью сказыва-

ется то обстоятельство, что теоретики религиозного модернизма
в развивающихся странах знакомятся с социалистической мо-

ралью и этикой не из первоисточников, а из вторых рук—через
советологов Запада. Не удивительно поэтому, что их позиции в

этом вопросе не отличаются оригинальностью и что они повто-

ряют давно известные вымыслы буржуазных идеологов Запада,

В трактовке проблем материального бытия буддийские
идеологи признают наличие определенных не только духовных,
но и материальных ценностей, обеспечивающих относительный

прогресс. Однако этот материальный прогресс рассматривается
как второстепенный по отношению K праведному образу жизни
и религиозной практике самоусовершенствования. При этом

осуждается не материальное благосостояние, как таковое, а

«погоня за богатством, мешающая просветлению». Но B модер-
нистских концепциях наблюдается постепенный отход от прин-

ципа отрешенности от мирской жизни как обязательного усло-
вия «просветления». Модернизированный буддизм основывается
на идеях активного участия сангхи в развитии общества во

имя расцвета нации.
При этом модернистов отличает не столько новая трактовка

догматов буддизма, сколько стремление перенести центр тя-

жести с ритуальной практики на идейпо-философские принци—

пы и связать эти принципы с задачами современности. В про-

тивоположность им традиционалисты по-прежнему сосре-

доточивают свое внимание на ритуальной практике и ее

якобы благотворном влиянии на психологию и поведение чело-

века.
Несмотря на обилие различных буддийских концепций.

предлагаемых в качестве некоего варианта особого «среднего

пути» национального развития, вопросы, которые они трактуют,
в какой-то мере общи для них всех: это в первую очередь

представления о традиционных ценностях, о роли государства
как регулирующего механизма общественных отношений, 0

буддийских принципах экономики и системы просвещения, 0

сочиальной роли буддийской сангхи, о месте буддизма во внеш-

неи политике.

27 S. J. Tambiah. Buddhism and His Wordly Activity. Cambridge. 197"
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; признается в буддизме наиболее действенным
у достижения мавтериального и Духовного прогресса. Имеется не—

?

сколько буддииских теорий идеального государства28.

содействовать не столько
` сколько формированию человеческого
; индивидуум K общественно полезному труду. Погоня за при-

j
былью ради прибыли, стремление K увеличению товарной про-

дукции ради расширения рынка сбыта, автоматизация произ-

Bo Bcex буддийских концепциях сохраняется представление
о традиционных ценностях и примате морально-этического
фактора. Все они отстаивают необходимость соблюдения тра—
диционного образа жизни: правил, установок, обрядов, церемо-
ний, семейных и общинных традиций. Не следует, однако, де-

лать из этого вывод, что модернизированный буддизм высту-
пает против перемен в общественной И личной жизни. Ново-

введения признаются полезными и нужнь1ми,когдаониосуще-
ствляются постепенно, в какой-то мере совмещаются с тради-
ционным укладом жизни, не вызывают социальных коллизий.
Но любое новшество, бросающее вызов Привычному укладу

жизни и отношений в соответствии с буддийской трактовкой,
порождает нежелательную негативную реакцию—раздраже-
ние, зависть, алчность, недоброжелательность, неверие и т. п.,

вызывает конфликт в обществе, семье, что нарушает равнове—
сие B общественной жизни и отодвигает ее на более
. уровень. Модернисты, так же как и традиционалисты, отверга-
ют насильственные действия, направленные на изменение 06-
L

LHHbEIEISTBeHHOI‘O

правопорядка, провозглашают компромисс основ—
1

_
жение ТРЗДИЦИОННЫХ ценностей KaK HOKaBaTeJIb HanHOTHSMa

‘ И Т. П.

низкий

МЭТОДОМ общественного развития, paCCManI/IBaIOT YBa-

Государство как основной регулятор общественной жизни
инструментом

Экономическое развитие, как считают буддисты,
умножению материальных

характера,

должно
благ,

приобщая

ЁЁДСТВЗ
В ущерб ЗЗНЯТОСТИ И Т. П. ОЗНЗЧЭЮТ ДЛЯ НИХ «СТЗВИТЬ

ТИНУ С НОГ Ha ГОЛОВУ», КОГДЭ TOBapr И потребление СЧИТЗЮТСЯ
важнее, ЧеМ СЭМИ ЛЮДИ.

ИСХОДЯ ИЗ ПОЗИЦИЙ ЭТИЧЗСКОГО paHHOHaJIHSMa, ОНИ считают,
что важнее занятость рабочей силы и обеспечение ее хотя бы
милимальными средствами существования, нежели выпуск ca-
MOI/I продукции.

Особое место B буддийских концепциях занимает проблема
.ПЁосвещения иовоспитания. В соответствии с буддийской мо—
_

ЁрЁЕЁИЁОЁТИКОИ
воспитанию, привитию буддийских моральных

‘

лучеАн
придается ёольшее значение, чем образованию, по-

т mo суммы знании и профессиональных навыков. Именно
Воспитатель призван играть ведущую роль B\— НЗЦИОНЭЛЬНОМ

‘ 98 K I:раткии обзор буддийских к "
«р

онцепции гос да ства ъ v

атсатнитет». Бангкок, 1971, т. 6, № 3 (на тайск. яуз )
p С L В Ж} [mane

‘
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развитии. Это не означает, однако, что образование недооце.
нивается. Напротив, считается, что система образования по.

могает ОСОЗНЭТЬ ДОЛГ человека перед обществом И содеиство-
u

вать национальному развитию. Основнои H&e
лейтмотив буддий.

ских общественно-политических концепции составляет Идея o

тщетности усилий B достижении истинного прогресса без укреп.
ления моральных устоев общества, покоящихся на принципах
буддизма. Светские теории социально-экономического развития
B целом не вызывают такого резко выраженного протеста y

буддийских идеологов, как y большинства мусульманских, по-

скольку догматика буддизма касается преимущественно M0-

рально-этических аспектов. Возможно, B связи с этим в странах
с населением, исповедующим буддизм, синтез религиозных и

светских идей B рамках буржуазных концепций общественного
прогресса осуществляется более мирно H He порождает столь
отчетливого размежевания между традиционалистами H модер-
нистами, как во многих странах с мусульманским населением.

Этому способствует и то, что буддизм H раньше проявлял B

гораздо большей степени способность сосуществовать с местны-
MH культами и впитывать их в себя. Этот процесс продолжает-
ся H на наших глазах. В свою очередь, «синтезированные» идеи
оставляют широкий простор для политико-идеологических Ma-

HeBpOB национальной буржуазии H поэтому, широко использу-
ются B светских концепциях национализма.

Что касается концепций «буддийского социализма», разра-
батываемых B последние Десятилетия, то они имеют много 06-

Щего с «исламским социализмом». С середины 50-х годов по-

являются многочисленные теории «буддийского социализма»,
распространенные H no сей День, основанные на идее «совме-
стимости И Даже тождества марксизма с буддизмом». Напри-
мер, B программном труде (50-е ГОДЫ) религиозных деятелей
Шри Ланки «Восстание B монастыре» говорилось: «Истина
состоит B TOM, что идеал буддийского пути жизни H подлинный
коммунизм могут быть полностью совмещены другсдругом>>29.
Вместе с теМ буддийские религиозные H политические идеоло-
ги, как H мусульманские, обычно делали оговорку, что непри-
емлемым B марксизме является его учение о классовой борьбе
социальных резолюциях И Диктатуре пролетариатазо.

Идея «буддийского социализма» была сформулирована В

самой общей форме принцем Суванна Фумой, который B своей

декларации от 27 апреля 1961 г. заявил: «Мы, буддисты, все

являемся по убеЖДению социалистами благодаря нашей рели-
гии»“. В странах Юго-Восточной Азии B 60-е годы сложились
различные направления буддийского социализма, именуемые
B официальных программах этих стран как «срединный путь

29 The Revolt in the Temple. Colombo, 1953, с. 597.
30 Там же, с. 595.
3‘ Sous 1e ciel du Laos. Hanoi, 1961, c. 124.

развития», «тайский социализм», «кхмерский буддийский со-
циализм» H T. д.

В качестве естественной ячейки будущего социалистического
общества идеологи «буддийского социализма» рассматривают
сангху, одним из принципов которой является коллективная
собственность. В их трактовке связь буддизма ‹: социализмом
выглядит следующим образом: социализм приносит избавле-
ние от материальных страданий, без чего невозможно постиже-
ние истины, буддизм же приносит избавление от духовных
страданий H представляет высшую истину. Поскольку духовное
освобождение невозможно без достижения экономической спра—
ведливости, буддизм включает социализм 32.

B одних случаях мы имеем дело с попытками буржуазно-
помещичьих идеологов поднять религиозную философию ДО

уровня научной теории, соответствующейих политическомукур-
су. В Других случаях речь идет о попытках соединить буддий-
скую традицию с крестьянскими социалистическими иллюзиями
и мелкобуржуазными демократическими идеалами. Несмотря
на классовые различия этих концепций, Hx главные компоненты
тождественны: сосредоточение B руках государства ключевых
экономических позиций (национализация) при сохранении ча-
стной собственности, руководство принципами «панча сила» во
внешней политике, господство морально-этических принципов
буддиЗма B идеологии. С конца 60-х годов B Шри Ланке H

Бирме падает влияние лозунгов «буддийского социализма»,
чему способствует усилившийся B этих странах процесс секу-
ляризации. В Таиланде же вплоть до политического кризиса
1976 г. идеи «буддийского социализма» входили B идеологию
правящих кругов.

Среди христиан Востока модернистские тенденции, вызван—
ные прежде всего напряженными социальными отношениями B

развивающихся странах, связаны, в частности со стремлением
Ватикана к «аджорнаменто» (приспособлению K c0BpeMeH-
ности) H c аналогичными усилиями руководителей протестант—
ских церквей. Но деятельность христиан-модернистов B Азии
выходит за рамки, B которые ее хотели бы заключить западные
опекуны.

На рубеже 60—70-x годов на Филиппинах среди католиче-
ской молодежи, B TOM числе H среди священников, появились
приверженцы широко распространившихся B Латинской Аме-
рике концепций «теологии свободы» H «теологии революции».
Они претендуют на то, Чтобы освятить христианскими мораль-
ными принципами применение насильственных форм общест-
Венной борьбы H даже кровопролитие, если они совершаются.`

32 Е. Sarkisyanz. Buddhism Backgrounds of Burmese Revolution. The
Hague, 1965; P. A. Pardue. Buddism. А Historical Introduction to Buddhist

111111165
and the Social and Political Forms They Have Assumed in Asia. N.Y.,
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ВО имя интересов социальных ниэов. Эти интересы «теологи
революции» понимают очень смутно, а борьбу за социальный
прогресс зачастую сводят к анархистскому бунту. Под влияни-
ем подобных концепций несколько филиппинских священников
примкнули K подпольному левоэкстремистскому движению.

Некоторые христианские модернистские течения буржуазно-
реформаторского характера развиваются на Филиппинах вне

рамок католической церкви. Наиболее значительное —— «Иглесиа
ни Кристо» («Церковь XpHCTOBa>>)——B03H1/IKJIO B 1913 г., но

только B 60-e годы оно стало играть важную роль в политике.
Эта секта выступила с националистическими обновленческими
идеями и объявила себя «церковью простых людей», пропове-
дуя активное вмешательство религии B политическую жизнь.
На деле, однако, вмешательство выражалось лишь B организа-
ции широкой благотворительности и B участии секты B пред-
выборных кампаниях буржуазных партий.

Мелкобуржуазные и утопические социалистические учения
под христианским флагом издавна имели хождение на Филип-
пинах. Известно, что социалистические лозунги выдвигались
независимой национальной церковью, основанной в 1902 г. и

накануне второй мировой войны охотно сотрудничавшей с KOM-

мунистической партией. Тогда она сумела привлечь на свою

сторону около 8% населения страны. ОдНако B послевоенные
годы ее былой боевой Дух и политическая активность угасли, в

проповедях ее идеологов не упоминаются больше социалисти-
ческие идеалы, a число членов стало снижаться (B 70-x го-`

дах они составляли около 5% населения Филиппин). После
того как B середине 60-х годов мелкобуржуазные круги стали
освобождаться от страха перед словом «социализм», внушен-
ного им B годы крестьянского восстания 1948—1953 гг., снова
появились Идеи, что традиционные христианские ценности не

только не противоречат идеалу социализма, a соответствуют
емузз. Вскоре на базе подобной программы была создана но-

вая политическая организация—<<Христианское социальное
движение>›—с очевидной целью привлечь на свою сторону
обездоленные трудовые слои и Не допустить их превращения
B массовую базу возрождающегося на Филиппинах коммуни-
стического движения. Эта организация получила псддержку
некоторых модернистски настроенных деятелей церкви и раз-

вернула довольно активную пропаганду, однако ее массовая
база осталась ограниченной.

Среди других областей Азии, где наблюдалась B той или

иной форме тенденция поставить христианскую идеологию на

службу национально-освободительныМ и демократическим зада"
чам, следует отметить Южный Вьетнам. Несмотря на крайнюю
реакционность руководства местной католической церкви, здесь

33 L. Fa r uc. He Who Rides the Tiger. N.Y., 1967.
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несколько священников выступили B 60-e годы в поддержку
патриотической программы Фронта национального освобожде-
ния.

В целом следует отметить, что среди религиозных теорий,
получивших в настоящее время распространение B развиваю-
щихся странах, преобладают теории националистические по
своему ссідержанию и буржуазные и мелкобуржуазные по своей
классовои направленности. Многие положения, сформулирован-
ные в этих теориях, широко используются в политике правящих
кругов освободившихся стран.

Отношение к религии правящих режимов
развивающихся стран и политика секуляризации

После завоевания политической независимости лишь очень
немногие правительства провозгласили секуляризм B качестве
основного принципа своей политики. В большинстве же стран
религия включается B качестве важной составной части в офи-
циальную идеологию и политику. Да и там, где официально
провозглашен секуляризм, религия продолжает играть боль-
шую роль в государственной политике.

Провозглашение государственной религии или отказ от этого
и принятие принципов секуляризма не связаны непосредствен—
но c характером власти. Вместе с тем цели и характер исполь-
зования религии B государственной политике B значительной
степени определяются отношением общественных сил, пришед-
ших к власти, к капитализму и социализму 34.

Важную роль играет религия B Идеологии и политике госу-
Дарств так называемого мусульманского региона. Из 33 стран
с мусульманским большинством населения секуляристские прин—
ципы нашли наиболее полное отражение в политике таких стран,
как Турция, Индонезия и Бангладеш, во всех остальных ислам
провозглашен втой или иной форме государственной идеологией.
Однако до конца 70-х годов во всех этих странах, за исключе-
нием Соаудовской Аравии и княжеств Персидского залива, ис-
ламскии характер государства лишь декларировался, а госу-
дарственные социально—экономические, политические и право—
вые институты оставались светскими. Но B связи с кризисом
государственных режимов западнического образца и отмечен-

“ Социологи Запада обращают серьезное внимание на политику правя—

Elfin; 1:{pyroa развивающихся стран в области религии. Рассматривая измене-

ТехничеЁЁЁЕеменном
мире B первую очередь как следствие влияния научно-

r1411 BOCT
и революции и по-разному оценивая идущую модернизацию рели-

цессе e II(:Ka,
все они сходятся на том, что государство- играет в этом про-

Киста
p ающую роль. Так, Д. Смит, рассматривая ситуацию в Индии, На-

не и Шри Ланке, утверждает, что «Bo Bcex трех странах государство

$13122???
B роли религиозного реформатора» [D. Smith (ed). South Asian
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ной выше активизацией политической роли ислама, во второй
половине 70-х годов усиливается процесс исламизации госу-
„царственной внутренней и внешней политики. Это проявляется
в отходе от проведения B жизнь принципов секуляризма в таких
светских государствах, как Турция и Бангладеш, во внедрении
ислама в структуру власти, B принятии ряда мусульманских 3a-

KOHOB и B признании шариата основой государственного права
B Пакистане.

В результате прошедших за годы независимости социаль—
ных сдвигов происходит политизация огромной массы верую-
щих мусульман, которые привносят B идеино—политическую
борьбу специфически мусульманские формы. Муллы и улемы
остаются ДЛЯ этих масс естественными лидерами. Это способ—

ствует тому, что на рубеже 70—80-Х годов мусульманское
духовенство становится серьезной политической силой. В му—

сульманском политическом Движении возрастают антиимперпа-
диетические и антиэксплуататорские тенденции. Это обуслов-
ливает возможность развития в мусульманских странах рево-
люции нового типа, подобно антиимпериалистической и

антишахской «мусульманской» революции B Иране. На гребне
этой революции возникает B 1979 г; новое исламское государ-
ство, отличающееся от остальных тем, что B ero конституции
получают воплощение попытки создать шиитскую модель тео-

кратии. Эта модель соединяет включение духовенства B CprK-
Typy власти с функционированием совещательных (парламент)
и исполнительных органов управления. Глава государства—
высший духовный авторитет, стоящий над президентом и пар-
ламентом. ИМ является Хомейни—«наместник скрытого има-
ма», после его смерти эти функции могут исполнять несколько
признанных духовных авторитетов. Основа государственного
законодательства — шариат.

Серьезное внимание Хомейни и другие государственные
Деятели иранского исламского государства уделяют выработке
официальной концепции «экономики тоуХИДа», отдельные прин-
ципы которой также закреплены B конституции. Поскольку
земля и ее богатства признаются собственностью Аллаха, то

право распоряжаться ими закрепляется за государством, важ-
нейшей функцией которого считается обеспечение гармониче-
ского сочетания трех видов собственности: государственной,
личной и кооперативной. Создание сильного государственного
сектора, охватывающего крупную промышленность и финансо-
вую систему страны, также трактуется как претворение вжизнь
принципа тоухида. Законной признается только собственность,
основанная на труде. Монополии порицаются как институты
противоречащие Корану. В качестве важнейших средств, с I10-

мощью которых Должны быть обеспечены предотвращение кон-

центрации богатств B одних руках И защита мелкого производ-
ства, признается исламская налоговая система, и прежде всего
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налог в пользу бедных—закат. Ростовщичество и кабальные
сделки запреъраются на основе ликвидации риба; уже созцан
беспроцентныи банк и объявлено об аннулирований иностран-
ных капиталов, вложенных B кредитные общества. «Экономика
тоухидаё включает Идеи «гармонии интересов» (прежде всего
духовноит, а не социальной) различных групп населения и эко-
номическую независимость от Запада.

Эта независимость трактуется как «сбалансированная эко-
номика», которая приведет K уничтожению бедности путем
ограничения потребностей—Идея, присущая большинству мел—
кобуржуазных концепций «третьего пути» развития. Банисадр
избранный B 1980 г. презицентом Ирана, формулирует эту Идето
следующим образом: «Критерием потребления станет благоче-
стие, т. е. освобождение от всего ненужного. „Западное потреб—ление Должно превратиться B исламское и иранское... Эконо-
мпческое развитие на основе тоуХИда впервые соединит эко-
номическии рост со снижением цен, заставит экономическую
политику развитых стран Запада меняться в пользу неимущих
стран». Суть тоуХИДной экономики—экономического монотеиз—
ма—определяется следующим образом: «труд по способно-
стям, потребление по благочестию» 35.

Концепция «тоухидной экономики» имеет много общего с
сониально-экономическими программами радикальных идеоло-
гов «исламского социализма» 60-х—начала 70-х годов и вклю—
чает ряд исламских принципов, служивших теологическим
обоснованием прогрессивного курса общественного развитияЕгипта, провозглашенного и проводившегося B жизнь прави—тельством Г. А. Насера. В свое время Национальная хартия
Египта, сводной стороны, провозглашала свободу религиозныхуоеждении, с другой—призывала к сохранению ислама. В кон—
ституции Египта 1970 г. не только остался § 3 старой консти-
туции, объявлявший ислам государственной религией, но он
был дополнен утверждением, что законодательство Египта
должно соответствовать принципам ислама36. В то же время
В 60-е годы признание ислама частью официальной идеологии
B Египте сочеталось со светским подходом к решению основ-
ных экономических и политических проблем. После смерти
Насера к власти пришла политическая группировка заинтере-
ерваннаяо B использовании ислама для борьбы проти,в социали—
ЫИЧССКОН ориентации Египта. В этой борьбе Садат выступалфактически в союзе с наиболее консервативными кругами духо-венства и руководителями организации <<Вратьев-мусульман».Днако этот союз оказался непрочным. Сепаратная сделка с

Зраилем и прозападная ориентация вызвали недовольство да-\
pan 13me. B3311

исадр. Эктэсад-э—тоухпдп (Тоухпдная экономика). Теге-
(Ріепчхтс

, с. 8—389 (на перс. яз.); см. также: Дых'амхурпйе аль-пслашт
”зё‘

кая республика). Тегеран, 1979 (на пере яз.).
«Аль-Азхар» за 12 лет. Каир, 1964 (на араб. яз.).

167 



же консервативных исламских кругов. Поддерживая антиком.
мунизм Садата, духовенство группируется вокруг мусульман-
ского университета Аль-Азхар, H местные группы «Братьев-му-
сульман» отнюдь не всегда разделяют готовность Садата к
экономическому H политическому компромиссу с империа-
лизмом.

Следует подчеркнуть, что прогрессивность или реакцион-
ность того или иного режима отнюдь не определяются сте-
пенью секуляризации государства. Стремление использовать
религию как средство мобилизации масс присуще, таким` об-
разом, H реакционным, H прогрессивным элементам. В то же
время некоторые консервативные режимы, широко используя
ислам как «барьер против коммунизма», сохраняют B целом
секуляристскую ориентацию своей официальной идеологии.
Ярким примером тому может служить Индонезия, где ислам
был использован B 1965г. пришедшими к власти политическими
группировками для разгрома коммунистического движения. До
событий 1965 г. составной частью официальной концепции
«индонезийского социализма» было признание свободы Bepo-
исповедания без оказания предпочтения какой-либо одной ре-
лигии. В концепцию так называемой «демократии панча сила»,
вытеснившую после событий 1965 г. «индонезийский социа-
лизм» B качестве общегосударственной идеологии, входит прин-
цип веры B бога, трактуемый B духе «демократического теиз-
ма». Принятию этой трактовки предшествовала упорная борь-
ба, B которой вырисовывались два направления. Идеологи пер-
вого определяли принцип веры вбога как доминирующий,
представители второго направления, чье мнение B конечном
счете перевесило, считали, что признание принципа веры в

бога не означает исламизации государства, внутренняя H внеш-
няя политика которого должна оставаться секуляристской“.

В Турции находившаяся у власти Демократическая партия
в 50-е годы фактически отказалась от соблюдения принципа
«лаицизма», провозглашенного, как известно, Турецкой Рес-
публикой во времена Ататюрка. Правительство выделило боль-
шие средства на строительство медресе H мечетей, было вве-
дено обязательное преподавание ислама в светских школах,
созданы богословские факультеты B университетах, а в 1959 г.

организован Исламский институт. После 1960 г. Усиливаются
позиции более последовательных турецких националистов—
сторонников Ататюрка. В результате в 1963 г. турецкий медж-
лис принял Закон об охране свободы совести H собраний, 3a-

прещавший использование религии в политических целях. Од-
нако в середине 60-х годов. особенно B период правления
Партии справедливости (1965—1971), значительно активизиро-

37 CM.: A. И. Ионо ва. Об эволюции «национальной идеологии» Индоне-
зии (60—70-е годы).—— «Народы Азии H Африки», 1974, № 2,
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вала свою Деятельность реакЦионная Организация“ «Братьев-Мусульман», единомышленники H функционеры которой имелись
H B Союзе торговых палат, H среди сторонников «Нового мира»(«Енидунья») —оформившегося B 60-е годы политического Иидеологическосо течения, к которому примыкало немало турец-ких государственных деятелей 38.

B 06CTaH0BKe политической нестабильности, характернойдля Турции 70-х годов, роль ислама как средства политической
мобилизацииомасс заметно активизировалась, хотя идеология
двух кирупнеиших политических партий—Народно—республи—канскои H HapTul/IH справедливости в целом остается светской
и B стране Деиствуют законы, запрещающие эксплуатацшочувств веруоющих B политических целях H создание политиче-ских партии на религиозной основе. Это не исключает одна-
ко,“ обращение к исламу в политической борьбе светсклх пар-тии. В наибольшей степени такое обращение характерно ДляПартии нашоаонального спасения, третьей по влиянию B странеи стреыящеися привлечь огромные массы мелких предприни-мателеи H iVIBJIKI/IX собственников, недовольных ускоренной вес-тернизациеи страны в интересах крупного капитала. Эта пар—тия поизывает K спасению духовных ценностей, «введениюпростои H справедливой исламской налоговой системы» запре-щению ростовщического процента, т. е. признает многие из техпринципов «исламской экономики», которые получили pac-
пространение в ряде мусульманских стран в конце 70-хгодов.

В Пакистане на всех этапах его развития с 1947 по 1979 гислам лежит в основе официальной идеологии «пакистанско:го национализма», представляющей дальнейшее развитие «му-сульманского национализма». Это нашло отражение B рядепрограммных документов H B конституциях 1956 19621973 гг. -

’ И

Пришедший K власти после так называемой мирной револю-ции 1959 г. Аюб-хан (бывший до 1969 г. президентом страны)включал модернизацию ислама B число первоочередных нацио-нальных задач H связывал с ее решением многие проблемывнутренней и внешней политики 39.
B правительственном заявлении по поводу создания в 1970гЦентрального института исламских исследований Пакистане;говорилось, что его целями являются, во-первых, трактовкафУНДаментальных принципов ислама в рациональном и либе-ральном духе, причем большое внимание Должно быть обра—Щено на такие основные мусульманские Идеалы, как всеобщее\
38 .

c. 307.6.
Н, Dodd, Ратиев and Government in Turkey. Manchester, 1969,

39 M _ . .
hore, 196%,é.y119?_§0h0f1n‘

Frxends not Masters. A Polltlcal Autobiography. La-
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братство, веротерпимость И социальная справедливость; во-вто.
рЫХ, «такая Интерпретация ислама, которая позволила бы вы-
явить ето динамический характер И привести его B соответствие
с интеллектуальным И научным прогрессом современногомира»”.

После политического кризиса 1969 г. И прихода K власти
Яхья-хана внимание правящих кругов к вопросам религии усп-лилось (распоряжения правительства, запрещавшие ввоз в Па-
кистан литературы, содержащей критику основных положенийислама, повторные заявления о необходимости соответствия
пакистанского законодательства нормам ислама И т. п.).

В официальной печати стал широко пропагандироватьсятезис об укреплении единства Пакистана как «исламского
идеологического государства» B борьбе против национального
движения бенгальцев И образования государства Бангла-Деш, a также национальных движений B Западном Паки-
стане.

В период правления Партии пакистанского народа (1971—
1977 гг.) призывк укреплению ислама как Идеологии‚цементи-
рующей единство пакистанского государства, оставался B apce-
нале официальной политической философии. Реформа в области
образования предусматривала преподавание ислама B качестве
обязательного предмета не только B начальной школе (как этобыло по реформе 1970 г.), но И B средней. Отделения религииот политики не произошло.

В то же время правившая ДО 1977 г. Народная партия Па-кистана обращала внимание на ограничение политической дея-тельности реакционных мусульманских организаций И осудилалозунг «Джихад против социализма», а B официальной пропа-ганде ДО выборов 1977 г. вновь широко использовался лозунг«исламского социализма» в его буржуазной И мелкобуржуазнойтрактовке.
Однако подход к решению основных экономических И поли-тических проблем оставался светским, конкретных шагов по

выработке И реализации программы «Исламской экономики»
предпринято не было, И с целью политической мобилизациимасс во время И после выборов 1977 г. Ислам использовался
преимущественно самыми правыми политическими силами.K концу 70-х годов B Пакистане усилилась борьба различныхтенденций: эволюции по западному образцу при формальномпровозглашении соответствия государственной жизни прИНЦИ-пам ислама; радикализации мусульманского движения под ло-
зунгом «исламского социализма»; исламизации сверху. Падениережима Бхутто И установление правления Зия—уль-Хака озна-чало победу последней тенденции. Страх перед дальнейшей
дезинтеграцией страны, который испытывали самые различные

40 «Dawn», Karachi, 30.XII.1970.
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социальные слои после образования Бангладеш, обеспечилопределенный успех Иолитики исламизации. Крупная буржуа-зия в союзе с армиеи проявляет заинтересованность в том,чтобы с помощью ислама создать иллюзию единства общества
11 ето стабильности. При этом речь Идет не просто о деклари-ровании непригодности для Пакистана западных моделей госу-дарственного развития, a о действительно новой Исламскойформе авторитарного государства, о новых формах развитиякапитализма в рамках «исламской экономики», которая наце-лена на сочетание Интересов буржуазии с защитой мелкособст—веннических интересов; Этой цели служат исламские законыо введении ушра (десятины) И заката, реорганизации деятель-ности государственных корпораций на беспроцентной основеИ т. д.

Достижение стабильности связывается с апелляцией K ИС-ламу как K «единству моральных И материальных ценностей».Коран объявлен основой законодательства, законом установ—лены шариатские нормы уголовного права. Исламизация неиз-бежно сопровождается уступками светской власти B отноше-нии духовенства. В свою очередь часть духовенства поддержа-.та, особенно на первых порах, прикрываемые исламизациейтоталитарные формы правления. Однако многие исламскиезаконы, прежде всего наказания по шариату (отрубание рукза воровство И др.) преследуют преимущественно демонстра-ционный эффект. Введение Исламских законов наталкиваетсяна серьезные трудности: не проведена кодификация основныхположений шариата, ощущается недостаток знатоков мусуль—манского права B государственно-налоговом аппарате, Испол-нительная власть Действует по европейскому образцу И пред-ставлена вестернизированной гражданской бюрократией. Ha-блюдается тенденция K вовлечению B дела государства армии.Политика Зия-уль-Хака вызывает растущее недовольство Bстране. Проводимая сверху исламизация не может быть в те-
чепИе длительного времени единственнмы гарантом политиче-скои стабильности. Поэтому правящие круги заинтересо—ваны B «подогревании» мусульманского национализма И фана—тизма с помощью внешнего политического фактора (враждеб-ности B отношении «индуистской» Индии, Использования тер-ритории Пакистана для организации контрреволюционных цен-тров во имя «спасения ислама» в Афганистане И т. п.). Такимобразом, внешнеполитический аспект «исламского фактора» BРЯДе случаев превращается во внутриполитический.

„Образование Республики Бангладеш (1971) на националь-НОИ И секуляристской основе было серьезным ударом по KOH-цепции «мусульманского национализма». Секуляризм был офи-циально объявлен важнейшей составной частью ИДеОЛОГИИ
Багагладеш. Однако B 1974—1979 гг. роль ислама в политиче-скои жизни этой страны вновь заметно возросла. Отступление
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от принципов секуляризма началось еще при Маджибуре Рах-
мане. После падения его правительства (1975) пришедшие к
власти политические группировки полностью отказались от
секуляристской ориентации своей внутренней H внешней поли.
тики. Генерал—майор Зиаур Рахман (вначале военный аДМИНИ-
стратор, а с апреля 1977 г. презицент страны) B одной из
своих речей (1 декабря 1976 г.) следующим образом сформу—
лировал политические установки своего режима: «Непоколе-
бимая вера во всемогущего Аллаха; опора на собственные
силы; управление, основанное на участии всех слоев населения;
бангладешский национализм›>“. Таким образом, и B этой стра-
не наметилась тенденция, если не K полной исламизации госу-
дарственной структуры, то во всяком случае K сочетанию My-
сульманских H светских государственных институтов H общест-
венных Идеалов.

Что же касается стран социалистической ориентации, то
здесь проведение революционно—демокрэтических преобразова-
ний H преодоление националистической ограниченности созда-
ют более благоприятные условия для секуляризации общест-
венной жизни. ТеМ не менее религия сохраняется B качестве
составной части идеологии многих национально-демократиче-
ских H революционно-демократических правящих режимов, что
связано, с одной стороны, с их стремлением найти дополни-
тельное средство для политической мобилизации масс под
антиимпериалистическими H антикапиталистическими лозунга-
ми, с другой—с мелкобуржуазной природой самих этих ре-
жимов.

Таким образом, в настоящее время B большинстве стран
Азии H Африки, B TOM числе H an монархических режимах,
т; официальной идеологии и политике ислам используется не
только как религия B узком смысле слова, a как система ду-
‚\:овных ценностей, общественных институтов H культурных тра-
диций.

Делаются попытки с помощью ислама как бы компенсиро-
вать неспособность многих буржуазных H даже мелкобуржуаз-
ных националистов укрепить свои молодые национальные госу-
дарства путем единения всех национальных сил страны на
революционно-демократической основе И всех молодых госу-
дарств Азии H Африки на основе последовательного антиимпе-
риализма. Это проявляется в том, что правящие круги ряда
стран, B TOM числе H с прогрессивными режимами, используют
влияние ислама, пытаются приспособить ислам к современно-
му развитию H caMHM приспособиться к исламу, «примирив» c

HHM принципы демократизма, независимости H социального
прогресса.

“ «Impact International», L., December 1976, с. 6.
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Итак,
B? внутренней политике государств мусульманскогорегиона деиствуют две противоречивые тенденции: с одной сто-ронь1, стремление консолидировать ислам для борьбы противреволюционного движения H социализма, с ЦРУгой—необходи-мость считаться со связанными с исламом эгалитаристскимиH антиэксплуататорскими устремлениями огромных масс веру-ющих, что находит отражение B получивших B конце 70-х годовраспространение концепциях «исламской экономики», «ислам-ского государства», представляющих в конечном счете не чтоиное, как мусульманский мелкобуржуазнвй вариант «третьегопути» развития.

Столь же противоречивый характер носит международноедвижение «исламской солИДарности», основанное на традици-онном противопоставлении мусульманского мира немусульма—нам, причем между последними не проводится никакого раз—личия. Возрожденная B условиях колониальной зависимостисредневековая идея всемирного «исламского государства—халифата» нашла наиболее полное выражение в концепциипанисламизма, имевшей в самом начале ярко выраженнуюантизападническую направленность. Для патриотически наст-
роенныхопрогрессивных мусульманских деятелей Идеи между-народнои исламской солидарности были обращены в первуюочередь против империализма H служили средством объедине-ния мусульманских народов B национально-освободительноМдвижении. Для феодалов эти идеи были обращены против все-го иностранного, всего западного, в том числе H передовых длятого времени буржуазно-демокрэтических представлений H
HHETHTyTOB, H направлены на сохранение феодальных привиле-гии. Истории известны неудачные попытки политической HH-
теграциои мусульманских стран под ЭГИДОЙ турецкого султанакоторыя признавался халифом—главой всех мусульман.

,

Характеризуя панисламизм начала ХХ в., В. И. Ленин ука-зывал, что он пытается соединить освободительное движение
Ёротив империализма с укреплением позиций ханов H мулл 42.

});?!ЁТЁРЁЗЛЬЁНСНЁЁЩЁЁОЙПЁЁЁЁ$ЁЁЁЁМ
пытается соединить антиимпе-

Интересов Это нах
стических, мелкособственнических

«все
. одит отражение B современных концепциях

минного исламского государства» H «третьей исламской
Ёнровои державы». Эти концепции не отрицают нёдионализма
ВЗЁеЁЁНЁЁи

мусульманских народов, одновременно предусматри-
ских гос аиные 1(Зробромы

объединения независимых мусульман—
СОЗДать >61;

рств. —е годы было сделано несколько попыток
Однако откок

мусульманских государств (в 1966 H 1968 гг.).
Ков и ст еМрытая Ёроимпериёлистическая ориентация этих бло-
ски

р ление аудовскои Аравии занять в них гегемонист-6 позиции обрекли эти затеи на провал. Тем не менее импе—
42 В

HHOHanagl/IT. 21111133126
Тезисы ко II конгрессу КОММУНистического ИнтерНа_
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риалисты стремятся использовать содержащиеся B'HaHHCJIa.
мизме реакционные идеи наднационального и надклассового
единства для подрыва солидарности развивающихся стран с
целью удержать их B сфере капиталистического влияния.

Поскольку попытки создания блоков не принесли желаемых
результатов, империалистические круги стали обращать основ.
ное внимание на деятельность международных исламских орга-
низаций. С этими организациями связывают свое стремление
к укреплению позиций на мировой арене и националистически
настроенные правящие группировки мусульманских стран,
преЖДе всего стран нефтедолларов с консервативными режи-
мами.

В 70-е годы деятельность этих организаций заметно активи-
зировалась. Они действуют как на богословском так и на пра-
вительственном уровне.

На богословском уровне В качестве координационного
центра действует «Всемирная исламская организация», осно-
ванная B 1970 г. на базе существовавшей ранее Афро-азиатской
исламской организации. Крупнейшими богословскими партия-
ми, входящими B ee состав, являются Всемирный исламский
конгресс (созданный B 1926 г.) и «Лига Исламского мира»
(возникшая в 1962 г.). Именно эти организации разрабатыва-
ют современные международные богословские концепции.

На правительственном уровне действует «Организация ис-
ламская конференция» (ОИК)‚созданная на конференции мини-
стров иностранных дел B Рабате и объединяющая 44 страны”.
Ее штаб-квартира находится B Джидде (Саудовская Аравия),
ее высший оргаН—конференция глав правительств мусульман-
ских стран, ее исполнительный орган—конференция минист-
ров иностранных дел, созываемая ежегодно. Постоянно функ-
ционирует секретариат ОИК. Конференция провела десять сес-
сий министров иностранных дел и одну чрезвычайную сессию
B январе 1980 г. B связи с событиями B Афганистане. Деятель-
ности ОИК, а также движению исламской СОЛИдарности в Це-
лом, присущи как антиимпериалистическая, так и антикомму-
нистическая тенденции. Но если за антиимпериалистической
тенденцией стоят реальные противоречия между мусульман-скими странами и развитыми капиталистическими государства-
МИ во всех областях политической и экономической жизни, T0

антикоммунизм основан прежде всего на мировоззренческиж
идеологических противоречиях. Империалистические державы
стремятся использовать международные исламские организа-
ции для раскола антиимпериалистическогоединства мусульман-ских стран, против революционного движения, против социали—
стических государств. Особенно ярко это проявилось B орга-
низации империализмом США B союзе с гегемонистскими
силами КНР и реакционными режимами мусульманских страН

43 «Middle East». L., July 1979.
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Дарстве (B противовес распространенному среди

необъявленной контрреволюционной войны против Афганиста-
на п B их попытках спровоцировать антисоветскую кампанию.
Одновременно с необъявленной войной США организуют контр-
революционнуюкампанию против Исламской Республики Иран.
Эти действия США, а также попытки расколоть антиимпериа-
диетическое единство арабских стран с помощью кемпдевид-
ских соглашений, ОСУЖДаются многими участниками движения
«исламской СОЛИДарности», прежде всего членами Фронта
стойкости и противодействия, образованного B 1977 г. B соста-
ве Ливии, НДРЙ, Сирии и ООП для противодействия кемп-
девпдским соглашениям.

При ОИК действует на беспроцентной основе Исламский
банк развития, обсуждается вопрос о создании мусульманского
общего рынка и военного сообщества. Однако если движение
международной мусульманской СОЛИДарности имеет, как мы
вщели, свою историю, то тенденции экономической солИДарно-
сти—явление относительно новое, связанное с особенностями
развития капитализма B этих странах, с их представлениями
‹) «новом экономическом порядке», с их стремлением покончить
со своим неравноправным положением B Мировой капиталисти-
ческой системе.

Важную роль продолжает играть религия B идеологии и по-
литике государств, расположенных B регионе распространения
буддизма. В Шри Ланке буддизм составляет неотъемлемую
часть официальной концепции «сингальского национализма».

НЗЦИОНЭЛЬНОЗ единство нередко ИДеНТИфИЦИРОВЗЛОСЬ С еДИН-
ством ланкийцев-буддистов, а культурные национальные тра-дишш—с буддийскими духовными ценностями. Пришедшие к
власти после парламентских выборов 1956 г. лИДерЫ Объеди—
ненного фронта возвели B ранг государственной политики пре—доставление буддизму привилегированного положения B госу-

части бур-
жуазных верхов католичеству) и развитие буддийской культу-
ры. В 60—70-е годы светская власть постоянно демонстриро-вала свою тесную связь с сангхой, хотя признание буддизма

. государственной религией не закреплено B конституции.
В Таиланде буддизм признается государственной религией,

хотя такое признание также не закреплено конституцией.
Первыми законодательными актами, легализовавшими отноше—
ния между государственной властью и буддийским духовенст-
ВОМ, были декреты 1902 И 1941 гг. (о создании администрации
В сангхе по образцу гражданской, о предоставлении равных
Прав представителям сект Маханикай И Дхаммаютникай).
Однако декрет 1941 г. вызвал острую полемику среди духовен—ства, и в 1962 г. Сарит Танарат, нуждавшийся в моральной и
идеологической поддержке сангхи, восстановил прежнюю адми—
нИстративную структуру, при которой власть B сангхе осуще—

‚ СТВлялась верховным патриархом. Во второй половине 60—х го-
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дов правительство начало проводить политику непосредствен.ного СОТРудничества с сангхой, выразившуюся B участии мона`
x03 B двух социально-политических программах, разработанных
министерствами образования и внутренних Дел, и B npnme.
чении монахов к преподаванию буддизма B школах. Результаты
сотрудничества получили положительную оценку в“ правящих
кругах Таиланда, а дискуссии, прошедшиеов первои половине
70—х годов, о роли буддизма B общественнои жизни страны по-казали, что стоящие у власти группировки очень высоко оце-нивают потенциальные возможности сангхи в содеиствии на-
циональному развитию ‘”.

В Лаосе B конце 60—х—начале 70-х годов правительствотакже пыталось наладить более тесное сотрудничество с буд`дийской сантхой, особенно B сельских районах, учитывая, что
МОНЗХИ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМИ ИЗ наиболее УВЗЖЕЮМЫХ L1.1161108 Дере-венского общества. В 1969 г. были установлены регулярныеконтакты между комитетами по аграрному вопросу ицпо Делам
религии с целью более широкого привлечения буддииского ду-ховенства K nporpaMMaM сельскохозяйственного развития. От-
дельные контакты между правительственными органами и
сангхой сохранились и после начала социалистического строи-тельства B Лаосе (с 1975 г.).

Буддизм используется и во внешней политике развиваю-щихся стран. Во Всемирном братстве буддистов (основано B

1950 г.) весьма влиятельно правое крыло, возглавляемое, буд-дистами Таиланда. В то же время многие буддийские органи-зации и деятели, участвующие B работе братства, высказыва-
ются за активное сотрудничество буддистов освободившихся
стран с социалистическими государствами в борьбе против
империализма. Различались между собой позиции отдельных
групп буддийского духовенства B Южном Вьетнаме. Одни из
них выступали за объединение всех антиимпериалистическихсил, другие стояли, по существу, на прозападных позициях.

В 1970 г. была создана Международная конференция буд-дистов Азии в борьбе за мир, объединившая буддистов социа-листических стран, Японии, Непала, Индии, Шри Ланки. Эта
организация активно сотрудничает со Всемирным Советом
Мира.

‘” С11. F. Keyes. Buddhism and National Integration in Thailand—Vl'sakha Puja. Bangkok, 1971, с. 29—33. Этот шаг был предпринят B связистем, что, хотя к Маханикай принадлежало большинство монахов, Дхамма-ютникай объединяет наиболее образованных монахов. См. также статьио
семинаре по буддизму, организованном обществом «Сиам Сосанти» в 1969г.‚о семинаре на тему «Буддийская мол0дежь», прошедшем B 1970г. B

г._
Сд'

мут Пракан, в журн.: «W.F.B. Review. World Followship of BuddhlstS».Bangkok, 1972, vol. IX, № 2, N9 6; «Visakha Puja». Bangkok, 1971—1974-O политической роли буддизма см. S. Suksamran. Political Buddhismlr1Southeast Asia, The Role of the Sangha in the Modernisation of Thailand. L.)
1977.
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Даже B такой стране, как Индия, где секуляризм всегдабыл важной составной частью государственной политики, офи-циальная идеология и общественная жизнь страны Далеко неполностью свободны от влияния религии. Однако существенноеотличие здесь—официальный отказ от приверженности государ-ства K какой-то одной определенной религии (например,кинду—изму), признание равенства всех граждан перед законом, не-
зависимо от их религиозной принадлежности. Хорошо известно,
что B Индии была запрещена кастовая дискриминация и непри-касаемость. В 60-е годы были предприняты дальнейшие шаги
B этом направлении. Законом были ограничены храмовая про-ституция, принесение B жертву животных, введен государствен-ный контроль за финансовыми Делами храмов“. В отчетеназначенной индийским правительством комиссии (1962 г.) ре—комендовалось усилить контроль за управлением храмами и
распределением пожертвований, за подготовкой священнослужи-телей, их деятельностью и т. п. Однако вследствие сопротивле—ния наиболее консервативной части общества, B том числе ибольшей части духовенства, далеко не все рекомендации ко-миссии И даже не все принятые законы последовательно про-водятся в жизнь.

На Филиппинах Конституцией церковь отделена от государ-ства. Запрещено оказывать какой-либо религии поддержку изказенных средств, а все церкви соответственно освобожденыот налогов. Правительство, однако, не скрывает своей заинте-
ресованности B укреплении религиозных чувств населения, a
официальные лица нередко в своих выступлениях обращаютсяK богу за благословением государственной деятельности. Приэтом правительство старается время от времени показыватьсвою веротерпимость, приветствуя деятельность не толькокатолической церкви, но и других имеющихся на Филиппинахрелигиозных общин.

По конституции Филиппин 1935 г. религиозное обучение B
государственных начальных школах было факультативным, a
C 1965 г. оно стало обязательным. Но B отдельных случаях пра—вящим кругам приходится считаться с антиклерикальными на—
строениями и ограничивать идеологическую агрессивность ка-толического духовенства.

Отношения правительства Филиппин с католической и про-тестантской церквами осложнились после введения в 1972 г.в стране чрезвычайного положения. Руководители христианскихЦерквей сохраняют лояльность по отношению к правительствуИ высказываются против насильственных методов политическойборьбы. Но одновременно стремясь сохранить свой авторитетсреди населения, церковные деятели выступают против огра-ничения правительством гражданских прав, требуют отменычрезвычайногоположения.\-
‘5 D. Smith (ed.). South Asian Politics..., с. 41—42, 311—336. 



Несмотря на несомненную историческую обусловленность
сохранения религии B качестве важного фактора внутренней H

внешней политики государств Азии H Африки, влияние религии
на политику создает серьезные трудности Для правящих режи-
мов на пути проведения ими последовательно Демократической
политики. В странах, где население исповедует несколько ре-
лигий, остается не решенной в государственных масштабах
религиозно-общинная проблема и проблема меньшинств. Слож-
ность религиозной проблемы усугубляется тем, что В некото-
рых странах (Индия, Пакистан, Шри Ланка, Индонезия, Ма—
лайзия) религиозные различия сочетаются с социальными H Ha-
циональными. Этим, например, в первую очередь наряду с
внутри- H внешнеполитическими факторами можно объяснить
то, что, несмотря на раздел бывшей колониальной Индии на
два государства — Индию H Пакистан — H образование B 1971г.
государства Бангладеш, ни B одном из государств Южной Азии
по сей День не решена индусско—мусульманская проблема. До
сих пор серьезное влияние на общественно-политическуюжизнь
оказывают противоречия между буддистами H католиками в

Шри Ланке И Других странах. .

Буржуазные H мелкобуржуазные круги используют B ряде
случаев религию для консолидации государства H решения на-
ционального вопроса сверху B интересах господствующеи нации.
В то же время B многонациональных государствах B тех слу-
чаях, когда религиозные И этнические различия совпадают,
оживление движения религиозных меньшинств бывает нередко
связано с консолидацией B нации малых этнических групп H

народностей. Их национальные требования, несущие отпечаток
националистической ограниченности господствующих буржуаз-
ных H мелкобуржуазных группировок, зачастую облечены B

религиозную форму (как, например, B Таиланде).
В конечном счете та роль, которую играет религия во внут-

ренней H внешней политике развивающихся стран, свидетель-
ствует, что отношение государства к религии B 60—-—70-e годы
определяется борьбой Двух противоречивых тенденций: одна—
тенденция к секуляризации, другая _ к использованию религиикак средства мобилизации масс вокруг правительственных про-
грамм H лозунгов, как составной части политики H идеологии
национализма. Соотношение этих тенденций находится B тесной
связи с общим уровнем социально-экономического развития И

классовой природой власти H рядом других факторов как внут-
реннего, так H международного характера. Все это говорит об
опасности использования религии реакционерами H о наличии
возможностей для борьбы прогрессивных сил против апелля-
ции к религии B антикоммунистических целях, за развитие
антиимпериалистических и антиэксплуататорских тенденций B

массовых мусульманских движениях.
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«Диалог» инаковерующих на современном Востоке

В последнее Десятилетие многие развивающиеся страныстановятся ареной событий, которые так или иначе связаны с
«диалогом» инаковерующих. Уже само по себе это свилетель-
ствует о расшатывании традиций религиозной обособленности
и отчужденности. Недаром традиционалистски настроенные
клерикальные круги рьяно противятся контактам с иноверца—ми, видя B этом средство защиты «своей» веры. Сторонники же
«диалога» смотрят Ha дело шире, будучиепобуждаемы к томузаботой как о поддержании отдельной религии, так H рели-гиозности вообще. Кроме того, они стремятся учесть те сдвиги,
которые происходят в положении церквей H конфессиональныхобщин B обстановке краха колониальной системы, кризиса
капитцализма а главное—в умах широких масс верующих под
воздеиствием всемирно-исторических достижений стран со-
циализма.

Поскольку классовое расслоение многих таких общин на
современном Востоке зашло уже Достаточно далеко, то различ-ные группировки по-разному претворяют там идею «диалога»
на практике. Прежде всего B той или иной мере вынуждены
регулировать межконфессиональные отношения официальные
лидеры тех развивающихся стран, где бытует несколько веро-
учений. Ведь предотвращение религиозной розни было H остает-
ся немаловажным условием стабильности, если не целостноститаких государств. Но B зависимости от социально-политической
ориентации правительственного курса меняются подход H мето-
ДЫ решения Данной проблемы. Аналогичные отличия Дают себязнать в деятельности политических партий H прочих массовых
объединений. Множатся случаи, когда сотрудничество инако-
Верующих осуществляется на разных полюсах общественной
борьбы. Так, в Южном Вьетнаме патриотически настроеннаячасть буддистов H католиков сражалась B рядах Националь-ного фронта освобождения. Но демократизму подобных массо-
вых движений противостоит реакционный сговор эксплуататор—ских верхов разных конфессиональных общин. В частности,
такой сговор во многом предопределил размах репрессий после
событий 30 сентября 1965 г., которые обрушились на прогрес-сивные силы Индонезии. Ведь именно мусульманские, христиан-ские, буддийские H индуистские лидеры вкупе благословили
тогда кампанию антикоммунистического террора.Что же касается теоретической разработки проблемы «диа—лога» инаковерующих, то ею занимаются B OCHOBHOM предста-вители буржуазно—клерикальных кругов Запада. С налажива—нием межкОНФессиональных контактов OHH связывают упованияHa сдерживание процесса секуляризации H падения B глазах
широких масс верующих былого престижа Духовенства‚ а так-
Же на создание широкого фронта борьбы с «безбожным» ком-
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мунизмом, со всеми демократическими движениями, которые
развиваются на основе атеизма. Такой подход к «диалогу» да-
леко не нов. Еще на рубеже Х1Х—ХХ вв. подобные идеи появи.
лись в протестантско-экуменистической среде ряда западно.
европейских стран. Эта деятельность заметно актиовизироваласьв последующие десятилетия, когда стала реальнои перспектива
объединения сил мирового рабочего, международного коммуни-
стического и национально—освободительногодвижений, причем
в конце 20-х —- начале 30-х годов помимо протестантских теоло-
гов интерес к сотрудничествуспредставителямиместных азиат-
ских и африканских вероучений стали проявлять некоторые
католические деятели”. Но, несмотря на призывы отдельных
энтузиастов, вплоть до конца второй мировой войны и после-
дующего развала колониальной системы дело не продвигалось
Далее бОГОСЛОВСКИХ ИЗЫСКЗНИЙ, да И ТО весьма НеМНОГОЧИСЛЭН-
ных.

Положение начало меняться B конце 40-х годов, когда вы-
явилась невозможность проведения прежнего колониалистского
курса христианских церквей на Востоке. Отныне им приходи-
лось считаться с тем, что навсегда утеряны привилегии, полу-
ченные B период пособничества колониализму. K TOMy же в
бывших метрополиях эти церкви начали испытывать нарастаю-
щие трудности (B связи c «дехристианизацией» части верующих,
полевением их политической ориентации ит.д.), что заставило
часть духовенства связывать будущее христианства с развиваю-
щимися странами Востока 47.

В настоящее время имеется немало работ, где с позиций
далеко не одинакового осмысления прошлого протестантские,
католические, баптистские и прочие христианские авторы рас-
сматривают различные аспекты «диалога» верующих“. Тем не
менее идеи, высказанные сторонниками «диалога» на Западе,
не всегда находят непосредственный и быстрый отклик на
Востоке. Это происходит не только потому, что догматика ме-
стных азиатских вероучений существенно расходится с хри-стианской, что все еще дает себя знать традиция многовековой
исторической и культурной отчужденности, а также разрыв В

уровне общего развития соответствующих цивилизаций. Боль-
45 06 этом см., например: Е. А. Беляев. Ватикан и ислам—«Антире-лигисзник», М., 1932, № 23—24; С. J. Curtis. Contemporary Protestant.N.Y., 1970, c. 3, 215—216.
47 Подробнее см.: М. В. Андреев. Церковь и проблемы «третьего ми-

ра».—«Вопросы научного атеизма». Вып. 5. M., 1963; M. B. Андреев. Со-
временный клерикализм и национально-освободительноедвижение. М., 1974:
Н. А. Ковальский. Проблемы развивающихся стран в дискуссиях Все-
ленского собора католической церкви.—‹<Вопросы научного атеизма». Вып.
5. 1963; Я. Г ур a H о в с к и й. Кризис тождественности “христианства—«ВО'
просы философии». 1975, № 7.

4" TaKOBbI, B частности, специальные исследования П. Тиллаха, С. Нейла,
Ж. Дамелю, O. Kapepa, K. Адама, Г. Басетти-Сани, Ф. Адельмана, П. Глес-
пера, Х. Хааса, Б. Воланда и др.
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шое значение имеет TO, ЧТО Даже ПРОЗЗПЗДНО настроенные My-
‘

chIbMaHCKI/Ie, бУДДИЙСКИЕ И прочие религиозные деятели ИЗ раз—
виваЮЩИХСЯ стран не РИСКУЮТ ПОСПЭШНО ИДТИ на KOHTaKTbI C

‹ христианско—клерикальными верхами Западной Европы и Аме-
рики, ЗНЗЯ, ЧТО В памяти ИХ СООТСЧЕСТВЗННИКОВ-еДИНОВЭРЦЗВ 38

11 христианством сохраняется стойкая репутация Идейного вдох-
НОВИТЭЛЯ КОЛОНИЗЛЬНЫХзахватов.

ОПЭСЭНИЯ B СВЯЗИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ «ДИЗЛОГЗ»
В НСОКОЛОНИЭЛИСТСКИХ ЦСЛЯХ 3aqaCTon OTKpOBBHHO sByan B ВЫ-

'

ступлениях мусульманских лидеров. Так, B 60-х годах арабский
публицист Маджид Хаддури писал об угрозе проникновения
иностранного влияния в мир ислама и напоминал мусульманам

? о тех трагических последствиях, которое оно имело B HpOHJJIOM.
'

«Диалог» христиан и мусульман он предлагал вести исключи-
тельно на государственном уровне и брать за основу принципыморали, независимой от религии 49. Против теологических

‚ изысканий с Целью синтеза разных вероучений и создания на
ЭТОЙ ПОЧВЭ рЭЛИГИОЗНО-СИНКРЭТИЧЕСКОГО учения выступает изве-

z стный марокканский философ Мухаммад Азиз Лахбаби. По его
мнению, христианско-мусульманские контакты надлежит раз—вивать исходя из выявления «гуманных ценностей›>5°.

Однако в начале 70-х годов стали раздаваться голоса B поль-
зу таких контактов и на теологической основе. Одним из первыхэто предложение выдвинул Шарль Малик, выходец с АрабскогоВостока, долго работавший B западных странах. Среди наме-
ченных им к обсуждению тем — сравнение догматов о предопре-делении, о природе пророчества B исламе, христианстве, иудей—стве, о происхождении и истоках вышеназванных вероучений 51.
Сторонником аналогичного «диалога» объявил себя тунисский
историк Мохаммед Талби 52.

Примерно со второй половины 60-х годов участились выступ-ления иудейских теологов и религиозных деятелей относительно
«диалога» с христианами. В определенной степени то был отклик

‘

на борьбу, которая развернулась B католических кругах послетого, как B 1960 г. папа Иоанн XXIV B плане псдготовки KOII Вселенскому собору Дал указание разработать Документотносительно пересмотра христианских догматов, где содержат—`

ся выпады против иудаизма. Это вызвало бурю протеста со
стороны ряда мусульманских деятелей, не без основания усмот-ревших в подобных действиях Ватикана политический подтекст,

‘ непосредственно связанный с событиями на Ближнем Востоке.\
‘9 M. Khad'duri. The Islam in International Relations and Its Contem-“ рогагу Relevance.—Islam and International Relations. L., 1965, с. 37—38.

S
“_ М. А. Lahbabi. Du clos ё l’ouvert. Casablanca, 1961; R. MarstonPelght. Islamic Reform in Marocco.—«Muslim World». Hartford, 1963,

: V01. 53, № 1

2;
God Ета Man in Contemporary Islamic Thought. Beirut, 1972, c, 88—99.M. Talbi. Islam et dialogue. Reflection sur une théme d’actualité.

‹
Tunis, 1972, с. 36.
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Одновременно образовали оппозицию представители консерва.
тивно настроенного католического духовенства, особенно B ca-
мой Италии. ТеМ не менее некоторые шаги в намеченном Ha-

правлении были сделаны, что нашло отражение B решениях со.
бора, в частности B декларации «Об отношениях церкви с не.
христианскими религиями» 53.

До начала 70-х годов практические меры по развертыванию
«диалога» во многом носили характер предварительного зон.
лажа. Участники ряда конференций—иудейско-хриетианских
(B 1946 и 1965 гг.), мусульманско-христианских (в 1957,
1968 гг.) —главным образом ограничивались признанием 110-

лезности совместных встреч, призывами к сотрудничеству, к
объединению усилий перед угрозой «безбожного» материализма
и т. д.54. Затрагивая весьма ограниченный круг Духовенства‚
этот обмен мнениями не получил широкого отклика B Maccax
верующих. Вскоре отдельные сторонники «диалога» стали гово-
рить о неудовлетворенности сложившимся положением, тем,
что игнорируются вопросы, перед которыми, по словам индо-
незийского епископа А. Тиссена, «стоит современный мир».Кстати, тот же А. Тиссен B 1963 г. предлагал создать в Ватика-
не секретариат по нехристианским религиям 55, но потребовалось
три года‚ чтобы такой секретариат был учрежден, а затем еще
одиннадцать лет‚ чтобы образовать B нем два комитета: по
связям с мусульманами и по связям с иудеями. В задачи обоих
комитетов входила И работа по пересмотру тех христианскихположений, в которых имелись отдельные моменты, так или
иначе осложняющие взаимоотношения и сотрудничество с пред-
ставителями иных вероисповеданий.

По инициативе Всемирного совета церквей B марте 1970 г.
близ Бейрута состоялась консультативная встреча с участиеминдуистских, буддийских, мусульманских, христианских Деяте-
лей. Работа велась по двум направлениям: B рамках первого
шел двусторонний обмен мнениями между представителями
христианских кругов 11 «великих азиатских религий», B рамках
второго—установление многосторонних контактов между все-
ми Делегациями. Спустя Два месяца B Цюрихе христианскиетеологи специально собрались, чтобы обсудить проблему«диалога» с инаковерующими 56.

Летом 1972 г. Всемирный совет церквей провел B Бейруте
53 См.: R. MC. Afee Brow п. Revolucja ekumeniczna. Warszawa, 1970,

c. 285—322.
5“ J. B. Agus. Dialogue and Tradition. The Challenge of Contemporafl’

Judeo-Christian Thought. London—New York—Toronto, 1971, с. 303
R. Мс. Afee Brown. Revolucja ekumeniczna, с. 281; «Straits Times», Singa'

Qorg, 23.1)(5151957;
«Consilium. Theology in the Age of Renewal». L., 1970, vol. 4‘

№ ‚с. .
55 «The Nation», Rangoon, 8.1V.1963.
55 K. Karski. Dezenia, ekumeniczne w wspolczesny swiecie. Warszawa,

1974, с. 264—265.
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Конференцию 46 мусульманских и христианских экспертов из
20 стран. В ходе дискуссии критиковались попытки христиани-
зации мусульман, с однои стороны, исламизации христиан—
c другой. Много говорилось об «универсальной общности рели-
гии». Тем не менее главенствовали вопросы, касавшиеся не
столько богословия, сколько проблем мирского бытия. В част—
ности, обращалось внимание на необходимость сотрудничества
христианской 11 мусульманской общин B процессе национально—
государственного развития освободившихся стран. Выражалась
озабоченность по поводу положения на Ближнем Востоке.

В конце 1972—начале 1973 г. Всемирный совет церквей
провел христианско-буддийскую конференцию B Таиланде. Об-
суждались ДОГМдТЫ, касавшиеся проблем «спасения» B обеих
религиях, a также положения человеческой личности. Крометого, много говорилось о «социальной справедливости», «расо-
BOM скандале», фактах «политического И экономического угне-тения», «трагической войне B Индокитае» 57. В апреле 1974 г.
в Коломбо состоялась встреча 50 представителей от индуистов,
буддистов, иудеев, христиан и мусульман из 22 стран. Был при-нят меморандум, B котором выражалась тревога B связи с тем,
что «диалог» может принять поверхностно-формальный харак-
тер 11 He дать ожидаемых результатов. Чтобы исключить такуювозможность, намечалась система мер по постепенному нала-

1 ЖИВЗНИЮ сотрудничества ИНЗКОВЗРУЮЩИХ СНЗЧЗЛЗ на JIOKaJIb-
HOM уровне, затеМ—на государственном и глобальном. В 70-е

1

ГОДЫ СОСТОЯЛИСЬ международные конференции, где представи—тели христианства, буддизма, ислама, сикхизма, иудаизма рас-
сматривали вопросы как сугубо религиозные, так и связанные

,
c установлением мира во всем мире. Первая конференция про—исходила B 1970 г. B Японии, вторая—в 1974 г. в Бельгии,
третья —— B 1977 г. в Москве.

За последние годы B развертывании «диалога» инаковерую—щих намечается тенденция постепенного смещения центра вни—
мания с теологических на земные сюжеты, что имеет под собой

‹ определенные политические мотивы. В этом смещении своеоб-
Разно НреЛОМЛЯЮТСЯ ПОПЫТКИ учесть настроения Bepy1011111x MaCC,*

которые уже не могут оставаться B стороне от борьбы прогрес-сивных сил за разрядку международной напряженности, за
справедливый общественный строй, за ограждение развиваю-

ЩИХСЯ стран ОТ Н@ОКОЛОНИЭЛИСТСКИХ ПОСЯГЗТЭЛЬСТВ. Отражается
‘ И Стремление ВЫВЗСТИ религию ИЗ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ, при-Способить ее к действительности. Независимо от субъективных

УСТРемлений вдохновителей и различных участников «диалога»
Объективная тенденция его развития такова, что все более оче-
ВИдна дифференциация религиозного сознания по законам клас-
СОВОЙ борьбы a, следовательно, и различное преломление раз-\

57 «Information Catholique International». P., 1973, vol. 42, с. 12—14.
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ных социальных устремлений“. От того, какая сида в данном
случае возьмет верх, ЗЗВИСИТ МНОГОЁ, И B КОНЗЧНОМ счете судьба
СЗМОГО «ДИЗЛОГЗ» ИНЗКОВСРУЮЩИХ.

* * *
Таким образом, в 60—70-е годы религиозные представления

масс и религиозная догматика все еще оказывают серьезное
влияние на общественную жизнь и общественную мысль разви.
вающихся стран Востока. Однако апелляция K религии давно
перестала быть монополией духовенства, к ней обращаются и
светские политические деятели. Религия еще играет важную
роль B социально—экономических, внутри- и внешнеполитиче-
ских теориях буржуазии и различных мелкобуржуазных слоев,
в выработке массовых идеологий правящих режимов. При этом
Ha рубеже 70—80-х годов особенно увеличиваются политическая
роль ислама и его влияние на политическую ситуацию B от-
дельных странах и на международные отношения. При этом
социальное и классовое содержание мусульманских политиче-
ских движений далеко не однозначно. В одних случаях ислам
используется B интересах самых консервативных групп бур-жуазии, в других—радикальных мелкобуржуазных слоев.
С исламом все еще нередко связываются антиимпериалистиче-
ские и антиэксплуататорские устремления народных масс. Как
отмечал B Отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съезду КПСС
Л. И. Брежнев, «мы, коммунисты, с уважением относимся
к религиозным убеждениям людей, исповедующих ислам, как
и другие религии. Главное в том, какие цели преследуют силы,
провозглашающие те или иные лозунги. Под знаменем ислама
может развертываться освободительная борьба. Об этом

свгчт-
детельствует опыт истории, в том числе и самый недавнии.
Но он же говорит, что исламскими лозунгами оперирует и реак-ция, поднимающая контрреволюционные мятежи. Все дело,
следовательно, B TOM, каково реальное содержание того или
иного движения>>59. В современных условиях подчинение про-
блем религии непосредственным задачам революционногодвижения развивающихся стран означает непримиримую борь-
бу прогрессивных сил против использования религии в реак-
ционных целях, борьбу за объединение народных масс, в том
числе верующих, под антиимпериалистическими, антифеодаЛЬ-ными, антикапиталистическимилозунгами.

53 Подробнее о такой дифференциации см.: В. М. Га р адж a. Рели-
гиозная вера и социальное развитие. Л., 1974, с. 15.

59 «Правда», 24.11. 1981.

_ ры, особенности данного

‘ ным формам культуры,

Глава VI

ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ
СОВРЕМЕННОГО ВОСТОКА

Общие Закономерностии специфические особенности развития культуры
Развитие духовной культуры стран современного Востока

предстает как сложный и противоречивый процесс, B которомобщие закономерности культуры получили своеобразное пре-ломление. При всех особенностях, свойственных культуре каж-
дой страны, общность исторических судеб этих стран наложилаотпечаток на характер духовного развития, придала некоторыеобъединяющие черты их`культуре, выдвинула перед ними 06-
щие задачи.

В настоящее время развивающиеся страны переживают
определенный этап культурной эволюции со своими специфиче-скими чертами. Буржуазные ученые и пропагандисты, отказы—
ваясь от историзма, хотят выдать специфику развития культу-этапа исторического развития за
очередную модификацию некой внеисторической сущности, от
века заложенной B духовной жизни стран Востока. `При этом
буржуазная наука замалчивает одно важнейшее обстоятель-
CTBOI нынешнее СОСТОЯНИ6 КУЛЬТУРЫ РЗЗВИВ8Ю1ЦНХСЯ стран И
особенности этапа исторической и культурной эволюции, пе-
реживаемого ими, объясняются не чем иным, как последствия—``МИ КОЛОНИЗЛЬНОГО ГОСПОДСТВЗ. Наследие КОЛОНИЗЛЬНОГО ПРОШ-Лого до сих пор сохранилось здесь B значительной степени,
Оказывая отрицательное воздействие на все аспекты их духов—H014 и социально-культурной эволюции. Разумеется, колониа—
ЛИзм был не в состоянии полностью прервать процесс развитияКультуры в странах Востока. Все они так или иначе развива-лИСЬ от добуржуазных (в основном средневековых) K буржуаз—

противоречия между которыми обостря-Лись. Однако под воздействием колониализма длительно сосу-Ществовали различные пласты, воплощавшие различные этапыдуховной эволюции, которые последовательно сменяли другдруга В условиях независимого развития. Формы духовнойКультуры, связанные с исторически менее развитыми формами
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социальной жизни, не отмирали с появлением более высоких
форм, a исторически более высокие формы, хотя И преобразо.
вывали менее развитые, не были B состоянии поглотить их И под-
чинить себе полностью. Подобная тенденция характерна И Для
современного этапа Hx духовной эволюции.

Необходимо также учитывать, что названная тенденция (He-

рехода от средневековья K современным формам культуры)
Действует B условиях охватившей мир научно—технической ре—
волюции, раскрывающей принципиально новые возможности
для развития культуры И предъявляющей свои требования к

культурному прогрессу.
В конечном счете специфика развития культуры B OCB060-

Дившихся странах вытекает из того, что прогресс культуры в

них неразрывно связан с процессами национально-освободи-
тельной революции, проходящей B эпоху перехода от капита-
лизма K социализму. При этом специфическая для современно-
го этапа многослойность культуры не является (И ранее не
была) статическим состоянием. Духовное производство эволю-
ционирует B соответствии с общей линией социального прогрес-
са B этих странах под воздействием углубления национально-
освободительного движения. Происходит изживание остатков
колониализма, более отчетливо проявляются «нормальные»
тенденции буржуазной культуры, И вместе с тем Идут напря-
женные поиски новых путей развития, Ибо, как показал опыт,

«нормальная» буржуазная эволюция не обеспечивает ни необ-
ходимой ломки традиционных культурных форм (в ряде слу-
чаев наблюдается даже их стагнация), ни развития их B COOT-

ветствии с общемировым культурным прогрессом.
Современный этап культурного развития освободившихся

государств выдвинул целый ряд чрезвычайно сложных проб-
лем. Одна из них—проблема преемственности культуры И ду-
ховного наследия. Совершенно ясно, что сегодня перед обще-
ствами Востока стоит задача более полного, чем прежде,
использования всей суммы духовных ценностей, накопленных
как вне этих стран, так И B них самих. Однако при том ущербе,
который колониализм нанес развитию культуры освободивших-
ся стран, И созданном B результате колониального господства
определенном дефиците культурных ценностей особенно остро
стоит вопрос о характере самого культурного наследия, о его

внутренней неоднородности H противоречивости И B связи с этим
() соответствии наследия задачам культурного прогресса. Сле-

дует подчеркнуть, что, как И B любой культуре, B культуре
развивающихся стран обнаруживаются две линии преемствен-
ных связей—прогрессивная И реакционная. Это справедливо
по отношению как K внешней, так И K внутренней преемствен-
ности.

Внешние преемственные связи B этих странах обладают ря-
дом своеобразных черт. Исторически сложилось так, что пре-
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обладающую роль’в течение длительного времени в Hx культуре
играли реакционные внешние воздействия. Поэтому на этапе
национально-освободительной революции один из основных мо-
Ментов преемственности связан, как отмечалось, c наследием
колониального прошлого. Хотя это наследие понесло значитель-
ныи урон B ходе независимого развития, оно остается глубоко
вкоренившимся во все сферы духовной жизни, B распределение
и потребление культурных ценностей. Реакционный характерколониального наследия усиливается B результате экспансии
империализма, который всячески стремится гальванизировать B
своих бывших владениях остатки «культурного ;итперпалпзма»,
активно пытается навязать его B новой форме, B HOBOM обличье.

Однако реакционное наследие колонизаторов не имеет HH-
чего общего с теми факторами культурного прогресса, которыепомимо ихиволи И желания пришли B колониальный период из
метрополии или вообще из более развитых государств B осво—
бодившиеся страны. Естественно, что B колониальные страныпостепенно просачивались современные материальные средства
производства И распространения культурных ценностей (техника
кино, издательская техника, техника научного Исследования,
радио И т. д.), достижения естественно-технических наук И др. —
короче говоря, все то, что в духовной культуре наиболее тесно
связано с материальным производством И более удалено от
социально-классовой И Идейно-политической борьбы. Эти цен-
ности не теряют своего значения для культурнбго прогресса
развивающихся стран. В настоящий момент значение подобных
заимствований возрастает под влиянием научно-технической
революции.

Говоря о внешней линии преемственности B колониальный
период, Разумеется, следует иметь B виду И ценности передовой
Духовнои культуры Запада, проникавшие B страны Востока, не-
смотря на рогатки колониальной цензуры. Демократические И
гуманистические Идеалы, a затем И Идейные принципы научногосоциализма, распространенные на Западе, сыграли важнейшую
роль B духовном развитии колониальных И зависимых стран:они способствовали ИХ духовному пробуждению, ускорению
культурного прогресса И переходу всей их культурной эволюции
на общеевропейский масштаб.

Завоевание политической независимости создало предпосыл-ки не только для политического И экономического, но H для
культурного развития молодых государств Востока. Превратив—ШИсь из объекта B субъект культурного прогресса, они активно
развивают собственную национальную культуру, чем опреде-
ЁЁЁТСЯ

увеличение их вклада B сокровищницу культуры миро-

ТЁРВВМОЁЁЁЙЁТВТЁЗЛИпнр()е1;гаерпевг1ет суощественное изменение харак-
циональнои культуры на культуру раз—вивающихся стран. В современных условиях прогрессивные, со-
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циаЛИстические тенденции мировой культуры B IIeJIOM оказыва-
ют на эти страны гораздо более сильное воздействие, нежели
тенденции реакционные. Достаточно упомянуть о широком Ин-
тересе, который проявляет общественность этих стран к трудам
основоположников марксизма-ленинизма, издаваемым B ряде
стран Востока внушительными тиражами. Напомним также и

о плодотворном воздействии на искусство H литературу разви-
вающихся стран эстетики социалистического реализма. После—
довательно демократический, т. е. общечеловеческий, характер
подобных явлений Духовной жизни превращает их в органиче-
скую часть национальной культуры развивающихся стран. Эти
ценности составляют одну из важных сторон прогрессивной
преемственности.

В то же время нельзя недооценивать H влияния буржуазной
культуры Запада. В литературе H искусстве развивающихся
стран прослеживается влияние декаданса H модернизма, мод-
ных субъективистских философских и социологических теорий,
находят место антидемократические методы H формы распро-
странения культуры, слышатся отголоски распространенных на
Западе идей о необходимости создания культурной элиты H T. п.

Какой бы важной ни представлялась роль инонационально-
го наследия в преемственности культуры, не меньшее значение
для развивающихся стран имеет их собственное духовное на-
следие, носящее исключительно сложный и противоречивый
характер. В современную духовную жизнь развивающихся стран
опыт культуры прошлого входит отнюдь не в виде некой мо-
нолитной, недифференцированной массы, поскольку в нем обна-
руживаются стороны прогрессивные H стороны реакционные.

Реакционная преемственность B странах Востока, как H по-
всюду, распространяется на духовную жизнь эксплуататорских
классов H находит выражение в использовании каждым новым
классом угнетателей Идей H ценностей, выработанных их пред-
шественниками, в утилизации H извращении B CBOHX интересах
гуманистических ценностей культуры. Таковы, например, прояв-
ляющиеся более или менее откровенно традиции игнорирования
материалистичсской мысли B концепциях идеологов эксплуата-
торских классов на Востоке, начиная от эпохи рабовладения И

кончая эпохой капитализма; такова идея «духовности>›—пря-
мое порождение религиозного взгляда на мир; таковы идеи
«элитарной культуры», корни которых лежат B представлениях
о ее сословном характере, господствовавших B эпоху феода'
лизма.

В развивающихся странах реакционные преемственные свя-
зи были многократно усилены той поддержкой, которую ока-
зывали B свое время колонизаторы пережиточным, в основном
средневековым, направлениям духовного развития. Этим объяс-
няется как устойчивость самих пережиточных явлений, так H

их использование в рамках национально-буржуазных течений.

188

Однако духовная деятельность эксплуататорских классов
содержит не одно только абсолютно реакционное. Как известно,
на этапе борьбы с исторически изжившими себя социальными
силами духовная деятельность нового эксплуататорского класса
порождала немалые позитивные ценности, которые в периодсоцпально-политического утверждения новых эксплуататоров
предавались ими забвению H постепенно исключались из сферынаследования.

Реакционной преемственности в культуре развивающихся“
стран противостоит прогрессивная. Ее содержание составляют
гуманистические традиции философской H общественной мысли,
реалистические тенденции B литературе H искусстве, непосред-ственно связанные с жизнью H творчеством народа, с его чая-
ниями H надеждами. Прогрессивная линия преемственностивключает также H определенные аспекты тех течений духовнойжизни, которые, воплощая B целом интересы эксплуататорскихклассов, отразили (в определенной исторической ситуации) и
некоторые жизненные потребности трудящихся масс. В этом
отношении характерны явления духовной эволюции стран Вос-тока, связанные с периодом национально-освободительного дви-жения.

В наиболее последовательном виде в развивающихся стра-нах прогрессивное, гуманистическое направление преемствен-ных связеи выражено в идеологии пролетариата, B идеалах H
принципах марксистско-ленинского мировоззрения, B последо-вательно демократической концепции переустройства мира и
раскрепощения человека. Пролетариат является наследникомвсего лучшего B духовном развитии освободившихся стран.Важная проблема культуры этих стран заключается B onpe-
делении соотношения двух линий преемственности, их роли B
культурном прогрессе на современном этапе. Несомненно, раз-витие национально-освободительной революции ведет к углуб-лению размежевания прогрессивной H реакционной линийпреемственности, к усилению антагонизма между ними, к по-
степенному усилению прогрессивной преемственности. Прогрес-сивная линия преемственности H связанные с нею духовныеЦенности создают фундамент современного культурного про—Гресса. Размежевание двух линий преемственных связей проис-ХОДИТ в процессе активной борьбы различных общественно-по-литических сил, каждая из которых по—своему определяетОбъем, границы, а главное —характер духовного наследия, сте-пень H возможность его использования в настоящем H будущем.
0

Как показывает опыт развития национальной культуры в
бОЛ—ЬЁЁОГОДЫ,

тенденции, игнорирующие наследие, не получили
нение пол

распространения и их влияние падает. Распростра—учили две другие точки зрения. Одна из них заклю—
‘Гіёется

в том, что национальная культура H наследие прошло-—абсолютно тожцественные понятия. Как правило, подоб-
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ный тезис отстаивают представители крайне правых, религиоЗ.
но-шовинистических кругов, политические реакционеры H ретро.
грады. Проводя идею монолитности наследия H неизменности
культуры, они фактически отождествляют все наследие с его
реакционными, отжившими элементами. А поскольку очевидны
изменения, происходящие B процессе культурного развития, то

коммуналисты H консерваторы чернят их как чуждых дуку на-
циональной культуры. Приверженцы подобных концепции при-
зывают вести беспощадную борьбу с любыми нововведениями,
настаивают на Hx искоренении H уничтожении. Злобным напад—
кам подвергаются прежде всего прогрессивные традиции H тен-
денции развития культуры, к какому бы времени _ к прошлому
или настоящему—они ни относились. Перспектива культурно—
го прогресса видится HM B ориентации на наиболее реакцион—
ные элементы, B выкорчевывании всего нового, прогрессивного.
Ретроградный смысл подобных идей B общественно-политпче-
ской H ДУХОВНОЙ жизни совершенно очевиденцОни могут лкшь
отбросить вспять культуру освободившихся стран, уже сеичас
они наносят огромный вред ее развитию.

Но H это направление не является преобладающим. Наи-
более влиятельныМИ до сих пор оказывались те течения, кото-
рые так или иначе пытались совместить признание воажной
роли нового, прогрессивного с признанием существеннои роли
национального духовного наследия. Подобные течения неодно—
родны. Различия между ними зависят от интерпретации харак-
тера H социальной направленности наследия прошлого, от тех
пропорций, в которых признается возможным соединить прош-
лое с настоящим, от того B конечном счете, каким рисуется
будущее, каков идеал социального H духовного развития. В Це-
лом представителям этих течений свойственно понимание не-

однородности Духовного наследия, наличия B нем как позитив-
ных, так H негативных элементов, а также стремление выявить
B нем гуманистическую, демократическую струю.

Вместе с тем прогрессивные начала уживаются B подобных
теориях с принципами, чуждыми историзму, чуждыми диалек-
тике культурного процесса. Для этого направления свойственно
стремление к абсолютизации тех черт наследия, которые В

прошлом играли положительную роль, но утратили ее B настоя-
щем; стремление возвести B ранг неизменной сущностгоі
некоторые гуманистические И Демократические традиции всеИ

национальной культуры без учета меняющихся исторических
условий; стремление заменить идеализированными нормаМИ
прошлого насущную потребность B развитии этих норм приме-
нительно к современности H, наконец, стремление Дополнить
абстрактные принципы наследия не менее абстрактно понятыми
нормами прогресса. Разумеется, все это течение B целом, ОПИ'

рающееся на Идею синтеза прошлого H современности, неизбеж-
но имеет абстрактно гуманистический характер, что не исклю-
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uae'r, однако, возможности зарождения B его недрах тенденций
с более четко выраженной социально-прогрессивной, а потому
H исторически более конкретной программой.Важный шаг вперед в трактовке проблем преемственности
и культурного наследия содержится B ИДеОЛОГИИ революцион-
ной демократии стран Азии H Северной Африки. В программ-
ных Документах ведущих политических организаций H B BbICTyH-
лениях Деятелеи стран социалистической ориентации не только
обращается внимание на необходимость поддерживать гумани-стические ценности прошлого (особенно народное творчество),
но H подчеркивается, что понимание этих ценностей культурынеотделимо от социалистической ориентации революционных
режимов.

Борьба вокруг Духовного наследия теснейшим образом пе-
реплетается с борьбой 3a пути дальнейшего развития культурыосвободившихся государств, причем B современную эпоху имен-
но Ho этому пункту B центре борьбы неизбежно оказывается
проблема соотношения национального H интернационального B
духовной жизни развивающихся стран. Ha Западе скрытые H
явные поборники европоцентризма сводят проблему националь-
ного H интернационального K проблеме соотношения восточного
традиционализма H западного модернизма, K вытеснению вто-
рым первого, или, проще, K вопросу о «вестернизации» восточ-
ной культуры. Эта теория опирается на тот общепризнанныйфакт, что по целому ряду позиций, B OCHOBHOM связанных с
этапом исторической эволюции, уже пройденным развитымистранами, культура освободившихся стран требует структурныхсдвигов H изменений. Эта теория спекулирует также на том,
что подобные изменения не могут совершаться вне рамок совре-менной научно—технической революции. А поскольку «вестерни-зация» тоже предполагает изменения, ее сторонники пропаган-дируют необходимость осовременить материальную базу куль-туры, методы H формы ее организации, использование ценностей
культуры развитых стран H T. д. Все это могло бы принестиогромную пользу развивающимся странам, если бы не вклю-чало B себя молчаливое (или активно пропагандируемое)
ОТОЖДествление обновления культуры с буржуазными принци-пами ее развития. Между тем именно В таком отождествлении,
т. с. B попытке ограничить развитие культуры освободившихся
СТран рамками буржуазного прогресса, H заключается суть«вестернизации».

Подобные Идеи редко кто открыто поддерживает B pa3BH-
вающихся странах. Однако, по существу, как неоднократноОтмечалось исследователяМИ-марксистами, с НИМИ смыкаются
ТеОРИИ так называемого востокоцентризма, получившие широ-K06 хождение B независимых государствах Азии и Африки.

ПРЗВеДливо указывалось, что эти теории, В какой—то мере вы-РЭ/Кавшие в период национально-освободительного Движения
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антиколониальные, антиимпериалистические устремления, ныне
выродились B апологию восточной исключительности, крайней
буржуазно-националистической ограниченности, религиозного
сепаратизма H реакции.

Выступая, казалось бы, за святость H неприкосновенность
национального наследия в целом, отвергая культурные завое-
вания Запада, воетокоцентристы воюют главным образом и

прежде всего против прогрессивных, гуманистических традиций
H B национальной H B инонациональной культуре. Хотя неко-
торые из них H жонглируют словом «социализм», но, будучи
откровенными антикоммунистами, особенно рьяно выступают
против социалистической культуры вообще H против ее прояв-
лений B духовной жизни освободившихся стран в частности.
Их «социализм>>—это не более как гальванизация реакциоН-
ных установлений прошлого.

Но в вопросе о судьбах национального наследия, а также
в подходе к вопросу о будущем культуры представители крайне
реакционного «востокоцентризма» не определяют духовный кли-
мат развивающихся стран. И как в борьбе вокруг наследия,
так H B решении проблемы культурного прогресса гораздо
более влиятельна позиция сторонников так называемого син-
теза, B Данном случае синтеза культуры Востока H Запада, со_
всеми присущими этой позиции особенностями, отмеченными
выше. Концепция синтеза культуры Востока H Запада, рекла-
мируемая как перспективное направление развития культуры
освободившихся стран, принципиально отличается от теорий
«вестернизации» H «востокоцентризма». В ней по крайней мере
делается попытка (другое дело—какими средствами) увязать
национальное H интернациональное в культуре. Однако, будучи
нередко связанной с концепциями «третьего пути», она разде-
ляет H их общедемократические достоинства, H их принципиаль-
ные заблуждения. Слишком многое B этой концепции связано
с абсолютизацией национально особенного как в культуре Boc-
тока, так H B культуре Запада; с представлениями, будто сое-

динение национально особенных черт H есть интернационализа-
ция культуры; с фетишизацией духовной стороны общественной
жизни; с надеждами на автономную, преобразующую силу духа1
духовной культуры или (что то же самое) идеализацию техни‹
ческого H технологического прогресса. И гораздо меньше B этой
концепции связи с практической потребностью последователь-
ной демократизации культуры, понимания необходимости СОЗ‘

дать новые социальные условия для ее развития.
Новым глубоким содержанием отмечены поиски перспектив

культурного прогресса в странах социалистической ориентации-
В ряде концепций H программных установок революционной
демократии содержится не только признание огромной роди
культуры в развитии человечества H взаимодействия культуры
с социальными H экономическими сторонами жизни обЩества‚
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но и утверждение закономерности смены различных этапов
культурного развития, обусловленной изменениями социально-экономического H политического строя общества. Из этого
теоретики революционной демократии делают принципиальныеважные выводы. Они решительно подчеркивают, что револю:ционно-демократическим преобразованиям должна соответство—вать новая культура, которая бы выражала принципы цели H
задачи эткх преобразований. В программных документ’ах рево—
люционнои демоократии прослеживается стремление выработатьновыи критерии, определяющий подлинные ценности культурыТаким критерием признается соответствие культуры—ее фор;мы H содержания—интересам трудящихся 'Macc. По этомупризнаку отвергаются те явления культуры, которые не отве-чают интересам народа. Важнейшей характерной чертой рядапрограмм H концепций революционной демократии является
стремление приобщить к ценностям культуры широкие народ-ные Моассы, что увязывается с общей социалистической ориен—тациеи этих программ. Благодаря тому что в программныхдокументах революционной демократии придается решающеезначение утверждению нового, прогрессивного B развитии к ль-туры, в них более четко ставится H проблема соотношения {та-
рого H нового, национального H интернационального B духовнойжизни народа. Таким образом, в концепциях H политическихзаявлениях деятелей стран социалистической ориентации со-держится программа культурных преобразований имеющая a-
дикально-демократический характер.

, р
Опыт независимого развития освободившихся стран показалчто прогресс культуры для них—важнейшая составная частк;прогресса всего общества. Вместе с тем практика выявилаиллюзорность широко бытовавших B этих странах надежд 6 д-то возможно автономное развитие культуры, которое сатиоупо

1636??)
поведет к значительным сдвигам B >кпзнк этих государств

инте годы стало очевидным, что прогресс культуры есть лишь.
нететральная

часть общественного прогресса в целом H что
СВЗЁЁЁЁИЁ/тоыітизменения

B самой культуре теснейшим образом
чес… ,

руктурными социально-экономическими H полити-
‚ MMH переменами. В 70-е годы это обстоятельство пол чилдальнеишее подтверждение. у 0

Mepgggigéggjnbm, подчас стихийным отражением этой законо-
Области вне

яется нарастающее влияние государства в данной
тия культ Iitpefime

элементов планового регулирования разви—
Государствурза'т

оказательно, что конституции освободившихся
дельных ее от ЕЗГИЁЗЗТ

вопросы развития культуры или от-
плановых ДОКр

слеи. тим вопросам посвящены также разделы
ЦИОНаЛьные п уоментов‚ законы" H специализированные общена-
Испытывают ЁсегрвааЬЁЁ/[ньейЁЗЁДЁЁЁТЁсие

государства так ИЛИ иначе
цен „ . ти производства к льт ныхностеи, Hx распределения, потребления H 06MeHayHMH3./p3T0
7 Заказ № 639
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материальная база, система УЧРеЖдеНИЙ (науки, литературы и

искусства), система просвещения H подготовки кадровои 'r, „_

В целом политика государства направлена Ha перестроику как

сферы социально-культурных отношении, так H содержания и

характера Духовной деятельности.
Широкий масштаб вмешательства государства B сферуокуль`

туры B конечном счете объясняется тем. что Достигнутыи уро.
вень культуры, т. е. B первую очередь степень вовлечения масс
B процесс Духовного производства, не соответствует потребно-
стям общественного прогресса B этих странах, тем более—
потребностям научно-технической революции. Соамым Дально-
видным буржуазным лидерам еще B колониальныи период стало
ясно, что при наличии мощных наслоений добуржуазнои куль-
туры нельзя на путях куцых буржуазных реформ решить B ко-

роткие сроки задачу широкого распространения культуры, рас-
пределения культурных ценностей, радикальных сдвигов B

культуре В целом. Об этом же свидетельствует опыт независи-
мого развития. „

B современную эпоху прогресс культуры по своеи внутрен-
ней сущности несовместим с раздробленностыо H индивидуа-
лизмом. В развитых H некоторых развивающихся странах эти
объективные тенденции прогресса корыстно используются M0-
нополиями, которые стремятся взять под контроль все сферы
культуры H само содержание Духовного производства. Однако
подобная политика в области культуры ни B развитых, HH тем
более B развивающихся странах не соответствует потребностям
общественного прогресса. Как показывает опыт развитых капи-
талистических государств. вмешательство монополий лишь
усиливает антпдсмократпзм культуры, создает элиту, оторван-
ную от масс, H так называемую массовую культуру, сознательно
отгороженную от подлинных культурных ценностей. Такая
культура H такой путь ее развития ничего не сулят освободив-
шимся странам.

В условиях развивающихся стран государственное регули-
рование B области культуры имеет B целом положительное
значение. Государство направляет усилия B первую очередь на
ликвидацию последствий колониального господства, стремится
сосредоточить B своих руках материальную базу культуры, пе-
рераспределить средства по сферам культуры в целях ликвида-
ции существующих Диспропорций (поддерживает, например,
естественно-технические отрасли науки) H T. H. Вместе с TQM

государство стремится ликвидировать пережитки феодализма,
о чем свидетельствует проводимый с большей или меньшей
последовательностью курс противодействия откровенно ретро-
градным H богословским тенденциям (например, B области
высшего 05933013314“). Государство B молодых независимых
странак предпринимает попытки воспрепятствовать aHapme
частнои инициативы в области культуры. Наконец, государство,
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выступая итутенло как национальное государство, противостоитили по краиинеи мере может противостоять внешней неоколоч
……хшстскои экспансии H B этой связи усиливает H поддержи-вает во всех сферах культурной деятельности чувство нацио-
нального Достоинства H самостоятельности. Таким образом, воз-
деиствие государства на развитие культуры носит B целом де-мократическим характер.

Однако степень H глубина этого воздействия, то, насколько
удовлетворяются потребности культурного прогресса, равно как
и возможности самого государственного регулирования, зави-сят, конечно, от того, какие социальные силы направляют по-
литику государства в области культуры. Там, где государствен-ное регулирование не выходит за рамки обычной буржуазнойэволюции, оно способствует лишь проведению реформ преиму-щественно B сфоере распределения культурных ценностей H об-
мені]

ими, содеиствуя расширению грамотности H T. д. Но рам-ки оуржуазнои эволюции не позволяют выполнить даже этузадачу. Достаточно напомнить, что сфера Деятельности госу—
даРственного регулирования культуры сужена наличием част-нои инициативы, вносящей а'нархию H своекорыстные интересыв духовное производство H духовную деятельность. Там гдереформы B области культуры имеют более глубокий характерт. е. B странах социалистической ориентации, культурный про:гресс ускоряется H постепенно создаются благоприятные усло-вия для перехода K непосредственному вовлечению B производ-ство ‚духовных ценностей широких трудящихся масс1.Ооъективная необходимость развития освободившихся странприводит сегодня именно к таким структурным сдвигам B об-ласти культуры, которые могут обеспечить доведение всей сум—МЫ культурных ценностей до каждого, превращение каждогочеловека в творца культуры. В свете этой задачи огромноезначшие для развивающихся стран имеет опыт культурного
строительства B CCCP H других социалистических странах aтакже культурное сотрудничество между странами социалиемаи развивающимися государствами. Помощь Советского. Союза
ёлолодым государствам Азии H Африки носит дружественный H

T;;:(C))EquCTHbII/I характер. Она призвана содействовать их куль-у прогрессу, использованию культурных ценностей в ин—тересах повышенкя благосостояния нар0дов этих стран, расши—
E43213: т;};лётурнои Ёнформации

H укреплению Рзаимопонимания
тика к лЕт

дами в орьбе за мир H социальныи прогресс. Прак-
странатзтіи

урного сотрудничества СССР с развивающимисяпоказала, что оно во многом способствует усилению"
‘ АHaЛИЗ результатов различных ПРОГраММ КУЛЬТУРНОГО прогресса И CO-

1972.
Дрейер. Культурные преобразования в развивающихся странах. М.,

7*
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позиций прогрессивных сил B кулЬтуре и уСкорению культур.
ного прогресса освободившихся стран.

На современном этапе развитие культуры B освободившихся
государствах —сложный и противоречивый процесс. Общие 3a-
кономерности находят B нем свое проявление через многообра-
зие особенностей различных национальных культур; эти зако-
номерности специфическим образом преломляются B каждой
стране и в каждой сфере культуры.

Философская мысль

Национальное возрождение освободившихся стран, происхо-
дящее B условиях поляризации, конфронтации и ожесточенных
схваток сил демократии и прогресса с силами реакции, полу-
чает отражение B формирующихся философских системах и уче-
ниях, которые B той или иной форме и степени выражают
мировоззренческие‚ идейно-теоретические позиции этих сил.

Философия, которая, по меткому выражению ее индийского
представителя Ч. Т. Чари, «не осталась B стороне от нацио-
нального штурм унд дранга»2‚ не только отражает B своих
концепциях процесс национального возрождения. Нередко—
прямо или косвенно —— она вторгается B этот процесс, выдвигая
теоретические принципы, которые используются в целях обос-
нования путей и перспектив дальнейшего суверенного развития
освободившихся стран. Естественно, характер такого обоснова-
ния, равно как и сущность философских принципов, на которых
оно строится, имеют прежде всего классовую обусловленность.
Углубляющаяся социальная Дифференциация влечет за собой
идейное размежевание, обострение противоречий и борьбы по

коренным философским проблемам между прогрессивными и

реакционными силами.
После завоевания независимости колониальными странами

Для большинства идеологов непролетарских социальных слоев -—

политических Деятелей и философов—становится все более
очевидным несоответствие старого идеологического арсенала
новым задачам, выдвинутым ходом общественного развития.
Во многих освободившихся странах получили хождение пред-
ставления об «идеологическом вакууме», «кризисе» обществен-
но-политической и философской мысли. Так, B Индии уже B се-

редине 50-х годов философы признавали стагнацию и кризис
философской науки 3; отмечали, что идеология в целом пораже-
на тяжелым недугом, который проявляет себя и B ¢Hnoco¢nn4.

2 C. T. Chari. Philosophy in India.— Philosophy in the Mid-Century.
A Survey. Firenze, 1959, с. 292.

3 S. K. Das. The Crisis of Philosophical Studies in India.—- «Modern Re-
view». Calcutta, 1955, vol. 97, № l, с. 63.

4 S. N. Rao. Man and His «Isms».— «The Vedanta Kesari». 1957, vol. 44,

№ 8, с. 350—351.
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В этот Же период B арабских странах появляется ряд трудов,
в которых варьируется тема «кризиса арабской Мысли»?

Признание наличия «идеологического вакуума» и необхо-
димости его заполнения, констатация несостоятельности тради-
ционных философских учений перед лицом новой исторической
реальности B освободившихся странах и потребности их крити-ческого пересмотра—все это объективно привело K требова-
ниям создания новых философских систем и учений, сформиро-
вания особой «национальной философии», или «философиижизни», которая могла бы служить надежным руководством K
действию. Так, еще B 1956—1957 гг. на крупнейшем форумеиндийских философов—на 31—й сессии Индийского философ-ского конгресса—развернулась широкая дискуссия о путях
«реориентации национальной философии» с целью привести ее
B соответствие с современными требованиями. Однако и даннаядискуссия, и последовавшие за ней многократные попытки ре-шить эту проблему не дали результатов, и все еще выдвигают—

Ёря
новые

и новые проекты «реориентации» индийской филосо-
H11 .

Не менее острый характер приобрела эта проблема и B дру—гих развивающихся странах. Призывы K созданию «националь—
ной философии» настойчиво раздаются в ряде арабских госу-
дарств. Еще B середине 50-х годов ливанский философ Кемаль
Юсуф аль-Хадж утверждал, что «в истори и политическая дея-
тельность не имеет никакой ценности, если она не увенчана
феской философии, т. е. если не вытекает из общего мировоз-
зрения» 7.

Осуществляемые B условиях динамичной классовой диффе-
ренциации как социальный заказ не только определенных не-
прочетарских социальных слоев, но и различных политических
объединений внутри того или иного класса, попытки выработать
идеальную «философию жизни» неизбежно порождают множе—
ственность систем и учений немарксистской философии B раз-вивающихся странах. Каждая из таких систем рассматривается
ее творцом как вершина философской мысли, открывающей
Истины B последней инстанции и служащей универсальным
средством решения всех актуальных жизненных проблем. Пре-тензии такого рода не могут не повлечь за собой острых про-

d И. М. Аль-Хусейн. Кризис арабской мысли. Бейрут, 1954 (на
араб. яз.); А. Ат-Та’йиб. Кризис современного арабского общества— проб-лемы культуры. Бейрут, 1961 (на араб. яз.).

„ Например, свой капитальный труд «Дух индийской философии», издан-ныи в 1975 r., H. B. Банерджи посвятил этой задаче. «Я решился написать
эту книгу‚—— отмечает он в предисловии,— ввиду моего искреннего желания
ПРЁдЛожить пути реориентации, в которой, как я убежден, нуждается ин-
{1517145сная1$)илософия»

(N. V. Banerjee. The Spirit of Indian Philosophy. !…,
1 С- .

1957
K. IO. аль-Хадж. O национализме и общечеловечности. Бейрут,

6, с. 13 (на араб. яз.).
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тиворечий, идейно—теоретичсской борьбы между различными
системами и учениями, несмотря на объединяющую ик Идеалы.
стпческую основу. Пцпоралмзм систем нсмарксиостскои филосо.
фии, будучи специфическим отражением сложнои системы клас.
совых отношений B развивающихся странах, является вместе с
тем неизбежным и единственным способом ее существования
и влияния B идеологической борьбе.

Необходимость создания «национальной философии» побу-
дила представителей философской мысли B этих странах обра.титься к вопросу о назначении философии, о ее роли B жизни
общества; к вопросу о том, насколько различные системы и уче.ния содействуют обществу и государству B разрешении стоя-
щих перед ними задач. Стремления связать философию с
жизнью получили организационное выражение в учреждении
«междунар0дного» теоретического журнала «Философия 11 co-
циальное действие», первый номер которого вышел B Дели B

январе 1975 г. В редакционной статье подчеркивалось, что
журнал призван оправдать «надежду на создание движения
заинтересованных философов всего мира, которые могут‘ по-
мочь развитию научной стратегии социального действия на
национальной и международной арене>›8. Обращает на себя
внимание тот факт, что B статье, по существу, критикуются
сторонники абстракгно-схоластических, спиритуалистическихконцепций, оторванных от действительности и реальных потреб-ностей народов развивающихся стран. В статье ставится пря-мой, недвусмысленный вопрос: «Должны ли мы
тщетно следовать вековечному философскому стремлению к
нирване?» Отрицательный ответ дополняется указанием на
необходимость мобилизовать все знания, разум и научно-тех-нический опыт для создания такого «мышления И философско-го просвещения... которые дали бы нищим массам социально-
экономический и научный анализ объективной реальности,
вместо того чтобы оставлять их во власти метафизических
мифов>>9. ‘

Однако позитивные устремления философов развивающихся
стран выработать творчески активную «философию жизни»,
способную содействовать решению насущных проблем, прихо-дят B противоречие с научно несостоятельной идеалистическойосновой, на которой строятся эти устремления. При этом су-
губо идеалистическая ориентация иногда декларируется КНК
непременное условие выработки «национальной философии».Например, признавая необходимость связи философии с жизнью,
индийский ученый Р. Н. Шарма вместе с тем провозглашает:
«Философия как наука о ценностях должна вести нас к Bep-
ховной ценности—богу... Философия служит жизни, но жизнь

ПРОДОЛЖЗТЬ

N
8

«Pshilosophy
and Social Action», Inaugural Issue. Delhi, 1975, vol. I,

‘-’ 1, с. .
9 Там же. с. 8.
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служит духу, и, следовательно, духовность, а не жизнь есть
квинтэссенция философии»“). Более того, есть и официальные
установки относительно идеалистической сущности искомой
«философии жизни» ”.

Поэтому благие намерения и горячие призывы к созданию
«национальной философии», которая служила бы «руководст-
вом к действию», на деле остаются нереализованными, и это
само по себе убедительное свидетельство того, что старый
идеологический аппарат становится уже непригодным для ре-
шения задач, поставленных ходом независимого развития, что
никакая «практическая реориентация» не может превратить
идеализм в созидательное мировоззрение, способное дать
адекватное отражение процессов и явлений объективной дей-
ствительности. Это свидетельствует также о том, что идеалисти-
ческая философия теряет под собой почву и все более превра-
щается B идеологический анахронизм, лишенный реальногоконтакта с современностью, с запросами и нуждами широких
народных масс.

При выработке «национальной философии» философы B раз-вивающихся странах, естественно, сталкиваются с проблемой
идейно-теоретических источников, B которых они черпают идеи
и принципы, служащие «строительным материалом» для кон—
струируемых систем. В некоторых странах «национальной фи-
лософии» даже придается самостоятельное концептуальноезначение. В данном случае она анализируется B двух направ-лениях—влияние философии Запада (в широком смысле, без-
относительно к конкретным учениям и системам) и роль на-
циональных духовных традиций. В подходе к этой проблеме
философы отнюдь не обнаруживают единства взглядов, что B
немалой мере обусловлено их конкретными социально-полити-
ческими позициями. При всем многообразии оттенков эти
взгляды можно сгруппировать по следующим основным направ-лениям.

Первое сводится к негативно—нигилистическим оценкам
всего, что относится к «западной философии», и непомерномувозвеличению самобытных философских учений Востока. Приэтом сторонники такого подхода нередко относят к «западной
философии» не только расистско-колониальные концепции, но
и материалистические учения, и прежде всего диалектический
И Исторический материализм, который изображается как не
СООТВетствующий условиям стран Востока. В сферу же фило-
СОфских учений Востока они включают главным образом рели—гиозно-идеалистические принципы, так называемую духовность,\—

… R. N. Sharma, Philosophy. Religion and Science.——<<Indian Philosophyand Culture». 1960. v0]. 5, № 2—3, с. 83.” Показателыты в этом отношении рекомендации правнтельственной ко—Шішш по уншзерситетскому образованию в Индии в 1970 г. (см.: Religion
and Пти Secular State.—<<Samaya Jothi». Madurai, 1970, vol. 1, № 8, с. 16),
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противопоставляемую «утилитарно-прагматическому», «Мате-

риалистическому» Западу, и исключают или игнорируют деМ0_
кратические, гуманистические и материалистические традиции
B общественной мысли народов Востока. В итоге ПОДОбные
взгляды, направленные против европоцентризма, B теоретиче.
ском плане приобретают форму его антипода — востокоцентриз.
ма, или азиацентризма, a B политическом плане, как правило,
используются реакционными силами для разжигания шовиниз.
ма, религиозно-общинного сепаратизма, обскурантизма.

В условиях обретенной независимости подобная ориентация
приходит B противоречие с задачами прогресса освободившихся
стран. Особенно ретроградными и консервативлыми становят-
ся попытки некоторых мыслителей противодеиствовать про-
никновению B философскую мысль научно-рационалистических
и тем более материалистических Идей, вытекающих из совре-
менной научно-технической революции, и всячески отстаивать
отживающие религиозно-идеалистические традиции. Индийский
философ Нирод Мукерджи, например, B середИне 60-х годов

выступил с требованием, чтобы его страна оставалась «привер-
женной старой системе ценностей». Кризисные явления B идео-
логии, B общественном сознании он объявляет «результатом
усвоения весьма пагубного материалистического духа Запа-
Да>>12.

Презрение K «материалистическому» Западу и возвеличение
национальных Духовных традиций особенно отчетливо прояв—
ляются у некоторых мусульманских философов. У них апология
ислама нередко сопровождается нитилизмом B отношении об-

щественно-философской мысли тех стран, которые без всяких
различий относятся ими K «Западу». Индонезийский философ
Абдуллах Сиддик считает, например, что там властвуют «ДУХ

материализма 11 безудержные страсти», совершенно чуждые
«сокровенной природе» мусульманского общества, которое, по

его мнению, может преуспевать, лишь фаталистически уповая
на «всесилие, милость и справедливость Аллаха» 13. Его сооте-
чественник Салех Суаиди даже бросил клич: «НЗЗЗД—К Кора-
ну и шариату» 14. Подобные явления отмечаются и B других
странах, a B начале 1976 г. B Пакистане состоялся междуна-
родный конгресс по вопросам мусульманской философии "

исламского образа жизни, на котором раздавались голоса.
призывавшие во имя Корана отказаться от прогрессивных пре-

‘2 «Этот научный и рационалистический взгляд на жизнь‚—— заявляет 0H,:
создал своего рода вакуум... в плане нашего мышления, чувств и деисТВИИ»
(N. Mukerji. Modern Science and Technology and Their Impact оп the In-

dian Spiritual Values and Traditions.—«Science and Culture». CalcuttaaBOm‘l
bay etc., 1965, vol. 31, № 12, с. 618—619).

‘3 A. S i d d i k. Islamologi, Diakarta, 1967, с. 19, 88. „” См.: А. И. Ионова. «Мусульманский национализм» В современнои
Индонезии. М., 1972, с. 109—115.
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образований B духовной, политической и C011"aflbHO-SKOHOMH‘IO-
ской сферах так называемых мусульманских государств“.

Второе направление характеризуется пренебрежительным
или по меньшей мере сдержанным отношением K национальным
духовным традициям и апологетикой «философии Запада».
Здесь обнаруживается избирательный подход K последней: B
11e1"1 превозносятся прежде всего «модные» идеалистические
учения, выступающие под камуфляжем буржуазного абстракт-
ного гуманизма. Марокканский философ Мухаммед Лахбаби
призывает ориентироваться на французский персонализм “‘,
ег11пе1ский философ Абд ар-Рахман Бадави, ливанский мысли—
тель Рене Хабаши 11 другие выступают последователями экзи-
стенциализма”. С апологетикой последнего выступают 11 не-
которые индийские философы (Субхас Чандра, Гуру Датт,
А. Гупта и Др.”), которые стараются сблизить с ним как тра-
дициопные учения древнеиндийской философии, так и миро-
воззрение некоторых видных мыслителей Индии нового и но—
вейшсго времени ‘9.

Однако ни один из этих двух крайних подходов K проблеме
источников для формирования систем «национальной филосо-
1111111» не дал ощутимых практических результатов, a их творцы
11 сторонники составляют лишь незначительную по численности
11 влиянию группу философов. Поскольку такие позиции объек-
тивно отвечают интересам внутренней реакции B освободив-
шихся странах, a апологетика западной буржуазной философии
служит одним из каналов идеологической экспансии неоколо-
ниалима, эти Два контрастных направления подвергаются кри-
тике со стороны прогрессивно настроенных философов и обще-
ственных деятелей 2°.

Самым распространенным в развивающихся странах являет-
ся направление, провозглашающее решение проблемы о ооот-
ношении философии Запада и национальных духовных тради-
ций на основе их синтеза. Суть этих концепций сводится K
прокламированию возможности и необходимости создания но-
вой «национальной философии» посредством объединения ca—

‘5 «Morning News», Karachi, 3.1V.1976.
“" M. А. L a hb a b і. Du close ё 1'ouvert. Casablanca, 1961.

_

” R. Habachi. La philoso hie chrétienne, 1a philosophie musulmane et
exls1entiaiisme. Beyrouth, 1956; . Badawi. Les points de rencontre de la
m1st1que musulmane et de l’existentialisme.—«Studia islamica». T, 27. 1967.

18 S. S. Chandra. The Philosophy of Martin Heidegger.—«The Aryan
Path». 1963, v01 34, № 3, с. 102; № 6, с. 251; K. G. D 1111. Existentialism and
Ind1an Thought. N.Y., 1960, с. 1; А. Gupta. India’s Debt to the West.—
«13611511 Herald». Patna, 1961, vol. 87, № 17; А. G upta. The Puzzle of Western
C1V111zatior1.——«Behar Herald». 1961, vol. 87, № 18.

19
ПОдробнее см.: Современная философская и социологическая мысль

стран Востока. М., 1965, с. 188; A. Д. Литман. Экзистенциализм B Ин-
J”H:COBpe111e1111131F1 экзистенциализм. М., 1966.

2 Махмуд Амин аль-Алим. Идейные бои. М., 1974, с. 31—32.
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мобытной традиционной философии с принципами «авторитет.ных» школ буржуазной философии Запада. .,

Возникнув как следствие борьбы отмеченных выше краиних
направлений, теория синтеза выступила как реакция на Иоло.
ниалистские Идеи И концепции европоцентризмоа, как попытка
найти выражение специфических особенностеИ общественно—
философской мысли народов Восток°а‚ их самостоятельного
вклада в сокровищницу философскои культуры человечества.
Вместе с теМ синтез используется философами развИвающихсястран И непосредственно в целях выработки искомои

«филосо:фИИ жизни». Однако позитивная направленность концепции
синтеза, по существу, утрачивает свое значение И3-за ненауч—
ности Hx методологической основы И фактического пренебре-жения социально-историческИМИ условиями развития общест-
венно—философскоймысли как на Западе, так И B развивающих-
ся странах. В концепциях синтеза игнорируется "сама связь
философии с общественно-Материальнои практикои, He учиты-
ваются объективные закономерности развития философии как
одной из форм общественного сознания. Таким образом, H3-3a
своей абстрактно—Идеалистической сущности философские кон-
цепции синтеза не способны служить реальным фундаментом
ДЛЯ достижения тех целей, о которых говорят ето сторонни-
КИ‚—ДЛЯ выработки «национальной философии». K TOMy же
самые проницательные из HHx все более начинают осознавать,
что идеалистическая философия на Западе терпит банкротство
перед лицом научно-технической революции И глубоких со-
циальных процессов B современном мире. В итоге сторонники«синтеза» B попытках конструирования «синтетических» систем
«национальной философии» оказываются перед трудным Bbléo-pOM: неуклонное падение влияния И престижа буржуазнои фп—

лософИИ Запада B развивающихся странах превращает ее
«модные» учения B весьма зыбкий материал для «синтезирова-ния», тогда как местные религиозно-идеалистическиетрадиции,
Ha которые преимущественно опираются стороннттки синтеза.
все более явственно приобретают рудиментарныи характер И

превращаются B TOpM03 духовного И социального прогресса.
В таких условиях многие сторонники синтеза предпочитают
уклонятьсй от вопроса о его конкретных компонентах И реаль-ных целях И, подобно Индонезийскому философу Сутану Ша-
рИфу, говорят лишь о неких «положительных сторонах» eBpo-
пейской И азиатской философской мысли”.

Весьма характерной B этой связи оказалась участь концеп-
ций синтеза науки И религии. Подобный «синтез» “сводится

K

стремлению балансировать между наукой И религиеИ, K попыт-
кам представить их не как противоположности, а как корреля-

2‘ См.: А. Ф. Кор о бков. Буржуазная общественно—политическаЯ И фи-
лософская мысль ИИдонеЗИИ. М., 1972, с. 57—58.
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ты‘ дополняющие друг друга H действующие каждая B своей
сфере соответственно своим особым функциям. Эти стремлениявыражаются B «примирительном» толковании разума И интуи-ции, рационального И эмпирического познания, с одной сторо-ны, И МИСТИЦИзма—с Другой, хотя зачастую симпатии остают-
ся Ha стороне религии И мистицизма, которым приписываетсяпревосходство над разумом H наукой.Такой подход к вопросу о соотношении науки H религиихарактерен, например, для турецкого философа АбдурахимEmmy”, профессора Каирското университета Абдаль КадирКамиля 23, индийского ученого, философа H религиозного дея-теля Свами Джнанананды24 H Др. Однако H это направлениесинтеза потерпело фиаско, так как оно строится на «синтези—pOBaHHH» абсолютно несовместимых, диаметрально противопо-ложных H враждебных Друг Другу объектов.

Формирование`систеМ И направлений философии B pa3BH-вающихся странах, естественно, определяется не столько
субъективными побуждениями И устремлениями ее представи-телей, сколько теМИ объективными Идейными И социально-по-литпческими процессами, которые таМ происходят. Постепенное'Ha3peBaHHe кризиса религиозного сознания И эрозия религиоз-ности, усиление секуляризации различных областей жизни, ростобразования И науки, повышение классового самосознания Иполитической активности широких масс, социальная Дифферен—циация, поляризация И противоборство сил прогресса И реак-ЦИИ—все это предопределяет размежевание И столкновениеразличных тенденций B развитии философской МЫСЛИ.

ОДНИ H3 HHX, обусловленные приверженностью консерватив-ным религиозно-Идеалистическим традициям, воплощаются Вапологии мистицизма, иррационализма И т. п. В сфере онтоло-гии выдвигаются Идеи мистического «Абсолюта», «божествен-ной реальности», «трансцендентной сущности» B качестве пер-воосновы, субстанции мира, тогда как B гносеологии провоз-глашаются принципы мистической интуиции, медитации, интро-спекции B качестве верховных средств «постижения» мистиче—ской реальности.
Подобные концепции широко представлены B системах Иучениях современного индийского идеализма. Его представите-лп настойчиво проводят мысль о том, что «мистический опытпередает более глубокую сущность, чем та, которая может быть\
“ См.: Ю, Рустамов. Современная турецкая буржуазная социология.Баку, 1967, с. 38.
2" A. K. Kamil. Islam and the Race Question. P., 1970, c. 63.24 Подробнее см.: А. Д. Литман. Критика концепций синтеза религии,

фИЛОГОФЫИ И науки в религиозно-философских воззрениях Свами Абхеда-Hana” „ Свами Джнанананды.—Религия И общественная мысль народов Во-СТОка. М., 1971_
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постигнута интеллектом>>25‚ что окружающие нас естественные
предметы посредством «мистического сознания» обретают
«больший смысл, чем то, что постигается нашим обычным По-

знанием>>2б‚ H T. д. Мистико-интуитивистскихпринципов H al‘Ho.
стицизма в гносеологии придерживаются H философы «мусудь.
манских» стран. Известный пакистанский философ Мухаммед
Шариф стоит на позициях агностицизма в вопросах постижения
божественной сущности H утверждает, что «о природе бога Как
трансцендентальной реальности мы, смертные, ничего не Мо-
жем знать>>27. Член Исполкома Пакистанского философского
конгресса Ф. Рахман считает, что «чувства H разум недоста.
точны для постижения бытия, лишь интуиция помогает нам

приобрести непосредственное знание реальности»”.
Апология мистицизма H иррационализма стала преимуще-

ственной функцией религиозных организаций, которые B силу
отмеченных выше идейных H социально-политических процес—
сов не только не ослабили, но даже усилили воздействие на

общественное сознание, непосредственно вторгаясь B идеоло-
гическую борьбу, в частности B сфере философтіи. Создаваемые
руководителями H идеологами этих организации религиозно-фи-
лософские учения возрождают и широко афишируют B качестве
панацеи от всех нравственных H социальных недугов тради-
ционные религиозно-идеалистические, мистические идеи, кото—

рые посредством соответствующей модификации нередко
ЭКСТРЭПОЛИРУЮТСЯ на те жизненные проблемы, которые СТОЯТ

перед народами развивающихся стран. Это прИДает религиоз-
но—философским учениям определенную притягательную силу,
особенно для тех, кто, разуверившись в «светских» системах
буржуазной философии, пытается найти для себя B этих уче-
ниях духовную пищу H прибежище от мирских невзгод и тре-
волнений. Лейтмотивом религиозно-философских учений яв-

ляется тезис о превосходстве мистицизма, верь', религии надразумом, наукой H B особенности «материализмом». Трактуемыи
B примитивно-гедонистском духе как пристрастие к вещам,
чревоугодие, корысть, «материализм» подвергается особенно
яростным H грубым нападкам со стороны идеологов религиоз-
ных организаций29.

Всем своим существом религиозно—философские учения В

развивающихся странах подтверждают ту характеристику, ка-

25 N. Rao. Trends in Contemporary Indian Philosophy.—«Tl1e March Of

India». 1962, v01. 14, N9 11, с. 4.
26 В. N ath. Mystics and Nature.—-<<Indian Philosophy and Culture»

Vrindaban, 1971, vol. 16, № 1, с. 52.
27 M. M. Sharif. Islamic and Educational Studies. Lahore, 1964,

с:
100,

28 F. Rahman. Existence, Notion of Self-Consistency and Intuitxon."
Pakistan Philosophical Congress. Eleventh Session. Lahore, 1964, с. 133,

29 CM. подробнее: А. Ф. Коробков. Буржуазная общественно-полити'
ческая H философская мысль Индонезии, с. 111; см. также: А. Д. ЛИТМЗН'
ФИЛОСОФская мысль независимой Инди М., 1966,
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кую дал подобным системам В. И. Ленин, указав, что это есть
«только утонченная, рафинированная форма фидеизма, который
стоит во всеоружии, располагает громадными организациями H

продолжает неуклонно воздействовать на массы»3°.
Мистико—Интуитивистским тенденциям B философии разви—

вающихся стран активно противостоят рационалистическиетенденции, которые неуклонно пробивают себе дорогу сквозь
рутину консервативных религиозно-идеалистических традиций.
В среде философов, примыкающих к кругам прогрессивнойинтеллигенции, все более отчетливо проявляется стремление к
непредвзятому, свободному от предубеждений осмыслению зна-
чения и роли мистицизма в формировании ее систем H концеп-
ций. Но трезвый анализ неминуемо подводит реалистически
мыслящих философов к выводу, что тесное переплетение, взаи-
мопроникновение религиозных H философских идей, синкретизм
мистики H рационализма, подмена здравого смысла интуицией
или «божественным откровениеМ»——все это не является до-
стоинством философских систем, претендующих на роль «фи-
лософии жизни», на связь с объективной действительностью.
Эти философы все более сознают, что «реориентацию» «нацио—
нальной философии» следует осуществлять на пути поворота
от религии K HayKe, OT мистицизма к рационализму, от интуи-
ции H интроспекции K научно обоснованным принципам позна—
ния В их мировоззрении все отчетливее проявляются реали-
стические оценки науки H научного прогресса, их большого
значения для преодоления отсталости развивающихся стран.

Индийский философ Н. Харинараяна, например, выражает
убежденность в том, что B наш век бурного научно-технического
прогресса H перед лицом насущных проблем экономического
развития Индии предпочтение мистицизма рационализму, не-
Прияшь к науке H пренебрежение ее достижениями едва ли
можно оправдать. Вскрыв несостоятельность опасений, выра-жаемых теми, кто считает, что «наука делает нас материали-стамп, а быть материалистами—значит быть беспомощным H
бесполезным», он отмечает, что частое H настойчивое употреб-ление подобной сентенции сделало ее почти трюизмом.
Однако B современной Индии, указывает он, этот принцип, если
он (”&удет продолжать утверждаться с тем же успехом, может
Возрпдить «все те предрассудки», которые удерживали индий—
ский народ «в темноте на протяжении веков»….

В ряде арабских стран широко распространены идеи и
Представления о разуме или сознании как решающем двига-
теле философии H культурного прогресса в целом; именно
разуму отводится определяющая роль B познании явлений H
процессов окружающей действительности, a сознание возводит-

3̀° B. И. Ленин. Материализм H эмпириокритицизм.—Т. 18, с. 380.3’ N. H a r i Ha г a y a п a. The Hostility to Sciencc.—-<<The Aryan Path».1960, vol. 31, № 2, c. 76—79,
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сяов ранг руководящего принципа индивидуальной И обществен.
нои деятельности человека. Так, ливанский философ Кемаль
Юсуф аль-Хадж провозглашает веру в могущество человече.
ского разума краеугольным камнем мировоззрения. Ссылаясь
на картезианский рационализм, он заявляет: «Если бы не скры_тая вера философа B могущество разума, погибла бЫ всякая
философия»32.

Прямым следствием процесса укрепления этих рационали-
стических тенденций B философии развивающихся стран яви—
лось формирование еще B конце 50-х—начале 60-х годов само-
стоятельного комплекса проблематики, охватываемой понятием
«философия науки». Занятые разработкой этой проблематики
философы предприняли активные попытки философско-методоі
логического обобщения Достижений современной науки И вско-
ре пришли K заключению о необходимости единства философии
И науки KaK эффективного средства выработки подлинной «фи-
лософии жизни». В ходе этого прогрессивного по своей (:\/ти
процесса «воссоединения философии И науки» обнаруживается
тенденция рассмотрения этой проблемы И B свете осуществляе-
МЫХ преобразований. В последние годы отдельные философы
уже не удовлетворяются деклараЦИЯМИ о необходимости И важ-
ности этого «воссоединения» И резонно осуждают упрощенноепредставление, будто творческое содружество философии и

науки доистигается в результате одних лишь субъективных по-
бужденИИ их представителей И автоматически влечет за собой
утверждение Действенного мировоззрения. Они обращают вни-
мание Ha необходимость учитывать социальное содержаниеэтого процесса, его обусловленность объективными предпосыл-
ками„социально-экономИческого И даже политического порядка.Индииский философ Иогендра Сингх, например, подвергает
критике «наивное предположение», которое «постулирует со-
путствующую взаимосвязь между ростом универсального pa-
ционализма И гуманизма», с одной стороны, И прогрессом
науки И теёникИ—с Другой. ОН указывает, что ошибочность
определении сущности научно-технической революции ныне Ko-
ренится как в"

идейной, так И B Исторической природе методо—логии,
которцои руководствовались учеИые-обществоведы прианализе этои проблемы. Основной порок такой «методологии»

Сингх усматривает B TOM, что она игнорирует социальный
аспект научно-технического прогресса, прнедопределяющий
реальную творческую взаимосвязь пауки И мировоззрения“.Таким образом, развитие философии B освободившихся
странах за последние 10—15 лет показывает безусловное уси-ление интереса K разработке методологических проблем науки

” ЦИТ по* С. . овременная философская И социологиче ~ская мы ль стПаН
Востока. М., 1965, с. 160.

с

33 J. Singh. Social Contents of Scientific and T h 1
' '

о . в
t "‘

«pmlosophy and Socnal Actlon». Inaugural Issue. 02011120 ?ggflcRE‘éO—lu8fn
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и научно-технической революции, a попытки рассматривать эти
проблемы И в социальном аспекте знаменуют поворот немарк—
систской философской мысли B CTOpOHy проблемно-содержа-
тельного анализа, объективно ведущего за пределы абстрактно-
идеалистических сентенций И требующего учета реальных явле-
ний объективной действительности, включая И общественную
жизнь. Однако B силу классовой И социа_льно-исторической
ограниченности господствующей B развивающихся странах фИ-
лософии, составляющей мировоззрение непролетарских со-
циальных сил, ее соотношение с наукой, как И разработка об-
щетеоретических, методологических принципов науки, B своем
существе базируется преимущественно на идеализме, a B OT-

дельных концепциях строится даже на «примирении» науки И

религии. Тем не менее сам факт формирования И развития та-
кого комплекса проблематики является знаменательным. Это
свидетельствует о том, что B ходе идеологической борьбы B не-
марксистской философской мысли развивающихся стран prerI"!
ляются рационалистические И секуляристские тенденции.

Существенным моментом B развитии философии освободив-
шихся стран на современном этапе является также усиление
гуманистических тенденций. Их формирование И становление
имеет двоякую направленность: внутреннюю—против религиоз-
но-клерикальной мистификации сущности человека И роли об-
щественной среды И внешнюю—против процесса дегуманиза-
ЦИИ личности B буржуазной философии Запада.

В «мусульманских» странах проблема человека И человече-
ских ценностей решается многими представителями буржуазной
философии преимущественно на базе ислама. Антиклерикаль-
ный характер соответствующих концепций выражен лишь в
инвективах против косного духовенства И антигуманных догм
Корана, KaK это свойственно, например, построениям пакистан-
ского философа Фазл-И-Хамида34 либо индонезийского фило-
софа Сайфуддина ЗухрИ 35. Но те философы В этих странах,
которые испытывают приверженность K «модным» учениям
буржуазной философии Запада, пытаются, подобно пакистан-
скому философу А. Каюму36‚ решать проблему на почве прин-
Ципов экзистенциализма, персонализма И т. п., трансформируя
их применительно K духовной атмосфере своих стран.

В странах Южной И Юго—Восточной АЗИИ, формируя И обос-
новывая свои концепции гуманизма, буржуазные философы
нередко опираются на индуизм, буддизм И другие распростра-
ненные там религии ИЛИ же апеллируют K абстрактно—Идеали-

34 F a s 1 - i - H a m i d. The Spirit of Charity.— «The Pakistan Times», 15.111.
1963.

35 См. подробнее: А. И. Ионова. «Мусульманский национализм» B со-
временной Индонезии, с. 187.

36 А. Qayum. Basic Human Value5.—- Seventh Session. The Pakistan
Philosophical Congress. Lahore, 1060. C. 105.
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стическим идеям духовности; но эти философы прокламируютгуманизм, который зачастую приобретает социальную ориента.цию, так как они провозглашают идеи устранения пережитковфеодального H колониального прошлого H обличают лицеМер.ный характер буржуазной морали H социальных институтовкапиталистического общества. “Оставаясь на идеалистическихпозициях B трактовке проблемы человека, теоретики гуманизмавсе же сознают антидемократический характер таких социаль-ных анахронизмов, как кастовая система H связанная с нейпрактика дискриминации неприкасаемых в Индии. Не Высту-пая непосредственно за ликвитьацию частной собственностикак основы эксплуатации человека человеком, эти теоретикиосуждают крайние формы имущественной поляризации, нище-ту и угнетение широких масс, a проблему эмансипации лично-сти ставят в прямую связь с упрочением национальной неза-висимости.
Специальное исследование проблемы «научного гуманизма»предпринял индийский философ Сатиндранатх Чакраварти,

который выразил твердое убеждение в том, что Индия не сможет успешно двигаться по пути индустриализации и техниче-ского прогресса, «если философы нс создадут ныне новую фи—лософию, отражающую поворот к науке и натурализму (т. е.
материализму.—А. Л.) B современном сознании H вместе стем указывающую направление K достижению подлинного че-ловеческого совершенства>>37. При этом Чакраварти призываетфилософов к разработке концепции отчуждения, отметив тозначение, какое придавал ей Маркс. Показательно H то, что,
признавая традиционную связь индийского гуманизма с рели-гией, его «ориентацию на бога», Чакраварти заявляет: «Я темне менее убежден, что любая программа эмансипации человекаДолжна будет теперь включать призыв к устранению условий,
которые предопределяют потребность B трансцендентальныхиллюзиях» 38.

И все же, какими бы радикальными ни были тенденции в
философско—теоретической интерпретации гуманизма, в общемH целом характерным для буржуазных и мелкобуржуазныхконцепций гуманизма остается сведение сути проблемы лич-ности K ee HpaBCTBeHHOMy усовершенствованию, которое рас-сматривается как отправной H определяющий принцип ее все-стороннего раскрепощения. HH одна из этих концепций не воз-высилась до осознания человека как“ совокупности обществен-ных отношений H признания необходимости их коренного, рево-люционного преобразования как основы создания свободной,
гармонически развитой личности.

37 S. C h a k г а v a r t і. Scientific Humanism—Current Trends in IndianPhilosophy. Waltair, 1972, с. 67.38 Там же, с. 69.
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Следует подчеркнуть, что философская мысль, на которую
опираются различные непролетарские силы в развивающихсястранах, имеет в конечном счете идеалистическую направлен-ность. Разумеется, неприятие материализма варьируется по
степени и формам выражения как B различных странах, так
и в разных философских учениях внутри каждой страны.
В странах социалистической ориентации, где у власти стоит
революционная демократия, в ее идеологических платформах,
равно как H B учениях примыкающих к неи философов, какправило, отсутствует воинствующая ненависть к материализму.Имеются H позитивные заявления B его адрес, попытки исполь-
зования определенных материалистических идей H принципов
для теоретического обоснования революционно-демократиче-ских программ. Это демонстрирует идейная платформа Партиибирманской социалистической программы «Система взаимоот-ношений человека H окружающей среды». В этом документезафиксировано, что программа ПБСП основана «на философ—ских принципах, сформулированных B результате тщательного
изучения природы человека H общества, B котором он живет»,
что философия, которой руководствуется ПБСП, «чисто земная
п чотовеческая доктрина», не являющаяся «ни религиозной, ни
сверхъестественной» 39. В философской платформе ПБСП рас-сматриваются с материалистических позиций (хотя H He всегдапоследовательно) некоторые законы развития природы, обще-ства и познания, вопросы о соотношении материального H ду-ховного B общественном развитии H др. В трактовке такихпроблем, как относительность H подвижность всех граней B
природе и обществе, соотношение количественных H качествен-ных изменений, эволюционных и революционных процессов,
обнаруживается влияние философии диалектического и истори—ческого материализма ‘Ю.

Однако большинство систем H учений немарксистской фи-лософии B освободившихся странах B той или иной мере сохра-няют антиматериалистическую направленность. Одна из до-вольно распространенных форм борьбы против материализмасостоит B субъективистски тенденциозной интерпретации исто—
РИИ философии: материалистическая линия в развитии фило—
СОфии либо отвергается, либо признается, но осуждается.Выразители таких субъективистских взглядов в интерпретацииистории философии, естественно, исходят при этом из своих
СОбственных идеалистических позиций. Говоря, например, о
буржуазных исследованиях истории древнеиндийской филосо-фИИ‚ известный философ-марксист Дебипрасад Чаттопадхьяяотмечает: «Я не знаю о сколько—нибудь серьезном научном\\

39 The System of Correlation of Man and His Environment. The Philosophyог th Burma Socialist Programme Party. Rangoon, 1963, с. 1, 2.
ПОдробнее см.: А. С. Кауфман. Бирма: идеология и политика. М.,I973, с. 257—276.
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исследовании древнеиндийской философии с материалистиче.
ских позиций. Все работы по индийской философии „написаныявно, а нередко H скрыто, с идеалистических позиции» 41,

Следствием такого подхода K истории философии являют.
ся утверждения, например, известного индийского философа
Т. М. П. Махадевана, будто материализм никогда не составлял
заметного течения B философской мысли древнего Востока”,
Такой подход распространяется H Ha MaTepHaJIHCTHtUIeCKHe идеи
H учения нового H новейшего времени. Индиискииц философ
С. Мукерджи, например, утверждает: «Современныи материа-
лизм—это лишь пропаганда, своекорыстная реклама группы
людей, желающих достичь преследуемых ими целей»”. Пита—
ют неприязнь философы-идеалисты в развивающихся странах
H K материалистическим школам Запада. Исследователь ин-
дийской философии нового времени B. `‚Нараване констатирует:
несмотря на увлечение наукой, «индииские мыслитіли почти
единодушны B осуждении западного материализма» . Особен-
но яростно, KaK отмечалось выше, против материализма выстх-пают творцы H приверженцы религиозно-философских“учении.В этом отношении HM присущи те же черты, что H всеи совре-
менной религиозно-идеалистической философии, которая, как
указывал Ленин, «превозносит... мистику—идеализм в истории
философии, игнорируя H небрежно третируя материализм>>45.

Борьба против материалистического мировоззрения выра-
жается H B преднамеренном H тенденциозном искажении его
существа, B попытках таким путем доказать его несостоятель-
ность вообще H несоответствие местным условиям B особенно-
сти. Наиболее распространенным примером подобного poll?
является стремление представить материализм как грубыи
эпикуреизм, оправдывающий погоню за материальными блага-
ми H за наслаждениями H попирающий тем самым нормы выс-
шей морали H лучшие побуждения человеческого духа. В по-
добных представлениях материализм выступает как примитив-ное, грубое мировоззрение, фетишизирующее вещи H пропове
Дующее физические наслаждения, отвергая при этом высшие,
духовно-нравственные идеалы. Такую точку зрения активно
пропагандирует, например, авторитетный B Индии журнал

‘“ Д. Чаттопадхьяя. Локаята даршана. История индийского мате-
риализма. М., 1961, с. 10.

42 T. M. P. M a h a d e v a n. Spiritual Heritage
Life». Rishikesh, 1973, № 12, с. 480. Н. B. Банерджи также категорически
утверждает: «Конечно, нет никакого сомнения в том, что материализм в H'

Of India.——«The Divine

дни не оказывал такого же влияния, каким он обладал на Западе»
(N. V. B a n erj ee. The Spirit of Indian Philosophy, с. 13).

43 S. S. Mukherj ее, Science and Religion.—<<Indian Philosophy and
Culture». 1968, Vol. 13, № 4, с. 34.

44 V. S. Narava ne. Modern Indian Thought. A Philosophical Survey-
Bombay etc., 1964, с. 16.

45 B. И, Ле н H H. Философские тетрадн.— Т. 29, с. 254.
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«Инцийская философия H культура», орган Института восточ—
пой философии 46.

Наряду с подобными выпадами против гедонистически
пстолкованного материализма сознательно или бессознательно
извращаются материалистические принципы решения коренных
философских вопросов. В качестве примера покажем, KaK 6yp-
жуазные философы толкуют материалистическое решение во-
проса о сущности жизни. «Материалисты,—утверждают одни
из них,—рассматривают жизнь KaK комбинацию тела, разума,
интеллекта... Действительно ли это жизнь? Такая жизнь эфе-MepHa, иллюзорна H преходяща, H ee неизбежным концом яв-
ляется полное уничтожение при прекращении дыхания... Длятех, кто придерживается этого взгляда, жизнь не имеет воз-
вышенного значения... В действительности же сознательное Ду-ховное бытие вечно властвует над телом, разумом H интеллек-
том человека»“. Подобные субъективистски извращенные пред-ставления о материалистических принципах подчинены глав-
ной цели. которую преследуют буржуазные философы,—дис-
кредитации H «ниспровержению» материалистического миро-
воззрения B целом. Таким образом, отношение буржуазной
философии развивающихся стран K материализму B 60—70-е
годы всецело подтверждает вывод, K которому пришел еще B
начале века Ленин: «Едва ли найдется хоть один современный
профессор философии (a также теологии), который бы не за—
нимался прямо или косвенно опровержением материализма.Сотни H тысячи раз объявляли материализм опровергнутым H
B сто первый, B тысяча первый раз продолжают опровергатьего поныне» 43.

Разумеется, все существо нападок Ha материализм опреде-ляется прежде всего принципиальной неприязнью идеалистиче-
ской философии K диалектическому H историческому материа—лизш', и именно это гтредставляет важнейший аспект ее общей
антштатериалистической направленности. Вместе с тем этотаспект непосредственно связан с общим соотношением бур-жгачных идеологических течений H марксистско—ленинскойидеологии в развивающихся странах.

'Злесь проявляется та общая закономерность развитиябуржуазной идеологии в ее отношении K марксизму, которум`B свое время отметил Ленин применительно K условиям России.0H писал: «До 1905 года буржуазия не видела другого врагаKDOW erHOCTHHKoB H „бюрократов“; позтому H K теории евро-Пёйского пролетариата она старалась относиться сочувственно,
Старалась не видеть „врагов слева“. После 1905 года нарож-"
N 446

«Indian Philosophy and Culture», 1964, v01. 9, № 2, с. 19; 1968, v01. 12,
9 - <“. 33.

.

47 S w n m і V i k a s h a n a n d a. Philosophy of AcharYfl Pranavanandfi-—
«11111421118111».

1972, № 51, с. 5—
B. И. Ленин. Материализм H эмпириокритицизм, с 13.
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дается B России контрреволюционнаялиберальная буржуазия,
K профессорская либеральная наука... принимается всерьез
уничтожать Маркса>>49. Подобное явление мы наблюдаем и в

развивающихся странах. Если до завоевания независимости
национальная буржуазия, говоря словами Ленина, «не выдела
другого врага», кроме колонизаторов”, K поэтому тоже относи—
лась «сочувственно» K революционнои теории пролетариата, то
после обретения суверенитета обстоятельства существенно
меняются. Национальная буржуазия, особенно B странах, Где
она стала правящим классом, начала различать «врагов сле-
ва» прежде всего в лице пролетариата, K поэтому ее «профес.
сорская либеральная наука» тоже «принимается всерьез» за

критику марксизма. „
Поэтому для современной буржуазнои философии B pa3BK-

вающихся странах характерна усиливающаяся воинствующая
непримиримость K MapKCK3My K именно на него прямо или Koc-
венно направлены отмеченные выше приемы критики материа-
лизма «вообще». Примечательны в этом отношении попытки
прицать такой критике национальный колорит, противопостав-
ляя Диалектическому материализму распространенные B стра-
нах Востока религиозно-философские учения.

В Индии, например, в этих целях используются принципы
веданты: утверждается, будто еще на заре цивилизации Bem-
Ta не только предвосхитила, но K превзошла МЗрКСИСТСКУЕОфилософию, выдвинув комплекс религиозно-этических идеи,

указывающих реальный путь освобождения человека“. По
по-

воду подобной фальсификации марксистскои философии индии-
ские коммунисты пишут: «Смертельно страшась побед марк-
сизма, диалектического K исторического материализма во всем

мире K B Индии, страшась успехов науки K научной, методо-
логии, это реакционное течение проповедует ложныи взгляд.
будто все достигнутое марксизмом K наукой в наше время УЖ?
давно имеется в ведах, упанишадах K T. п. Этот реакционныл
шовинистический взгляд особенно опасен: клевета против
марксизма преследует цель устранить саму“ революционнубі?
философию—диалектический K историческии материализм»В ряде стран Юго-Восточпой Азии марксистскои философии
противопоставляются преимущественно принципы буддизма В

тех же целях ее дискредитации K устранения. Такова по:…ЦИЯ

бирманского буржуазного идеолога У Ба Све K его единомыш—
ленника из Шри Ланки Дж. Джайевардене, пытающихся
апелляцией K буддизму опровергнуть марксистское положение

49 В. И. Ленин. Еще одно уничтожение социализма.—- Т. 25,
с..

34.
50 CM., например: P. Prabhakar. Vedantik Idealism and Магхщп M8:terialism.—<<Prabuddha Bharata». Calcutta, 1959, vol. 64, № 12; М. 5.

(411396”?dhury. The Advaita Answer to Karl Marx.——«Darshana». Marodabad, l 1

vol, 2; B. B anerjee. Мапи versus Marx.——<<Hinduism». 1976, № 73
51 Marxism on Vedanta. Delhi, 1976, c. 2.
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0 том, что коренное преобразование общественных отношений,
ликвидация частной собственности K эксплуататорских поряд-
ков служат предпосылкой полной эмансипации K всестороннего
проявления природных свойств K лучших задатков человече-
ской личности 52.

B странах Арабского Востока марксистской философии про-
тивопоставляются главным образом религиозно-нравственные
принципы ислама. Некоторые арабские философы подвергают
атаке непосредственно диалектический K исторический мате-
риализм. Этим, например, занимается доктор Исмет Сейф
ад-Дауля в книге «Основы арабского социализма». Суть его
критики сводится K попытке доказать несостоятельность зако-
нов материалистической диалектики. С этой целью он прибе-
гает K трафаретному приему, указывая на те сферы действи-
тельности, в которых якобы не обнаруживается действие того
или иного закона. И поскольку такие сферы, по его мнению,
имеются преимущественно в природе, постольку отрицается как
диалектика природы, так K всеобщий характер диалектических
законов 53.

Однако B условиях неуклонного роста классового самосоз-
нанпя трудящихся K влияния на них социалистической идеоло-
гии все более широкому кругу людей становится очевидной
беспочвенность K несостоятельность попыток дискредитации
философии марксизма—ленинизма.

Всем направлениям K школам буржуазной философии в
развивающихся странах противостоит марксистско-ленинское
мировоззрение, носителями которого являются рабочий класс
K его революционный авангард. В центре внимания коммуни-
стов неизменно стоят как вопросы социалы—ю—политические K
экономические, органически K непосредственно связанные с их
борьбой за улучшение положения трудящихся масс, за мир,
Демократию K социализм, так K важнейшие мировоззренческие
проблемы. Пропаганду K развитие марксистско—ленинского
учения коммунисты Востока осуществляют применительно K
специфическим условиям своих стран, с учетом современногоэтапа мирового революционного процесса, руководствуясь yKa-
занием Ленина, который еще в ноябре 1919 г. B Докладе наII Всероссийском съезде коммунистических организаций наро-дов Востока поставил перед революционерами задачу огромной
ВажностИ‚ определившую на многие годы направление их Дея—
тельности. Он говорил: «Здесь перед вами стоит задача, кото—
Рая не стояла раньше перед коммунистами всего мира: опи-
раясь на общекоммунистическую теорию K практику, вам
НУЖНО, применяясь K своеобразным условиям, которых нет B
еВропейских странах, суметь применить эту теорию K практикуКусловиям‚ когда главной массой является крестьянство...

52 Цит. по: J. S checter. The New Face of Buddha. Tokyo, 1967, c. 33,35.
53 CM.: M. A. аль-Алим. Идейные бои, с. 218.
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Задача B TOM, чтобы пробудить революционную активность к
самодеятельности и организации трудящихся масс, независим…
от того, на каком уровне они стоят, перевести истинное ком.
мунистическое учение... на язык каждого народа... и слиться в
общей борьбе с пролетариями других стран»“.

Наряду с устной пропагандой, публикацией теоретических
и научно—популярных статей Ha страницах передовой периоди—
ческой печати, изданием брошюр и книг по марксистско-ленин—
ской теории B идеологической Деятельности коммунистов раз.
вивающихся стран существенное место занимает издание на
национальных языках трудов классиков марксизма-ленинизма
И выдающихся деятелей международного рабочего и коммуни-
стического Движения.

В обстановке острой идеологической борьбы, развернув—
шейся сразу же после завоевания независимости, перед ком-
мунистами развивающихся стран встала B качестве одной из
неотложных задач защита марксистско-ленинского мировоззре-
ния в связи с попытками его извращения и дискредитации со

стороны буржуазных и мелкобуржуазных идеологов. Значение
и актуальность этой задачи неуклонно возрастают по мере
углубления классовой дифференциации, B ходе развития на-
ционально-освободительной революции и выдвижения Ha nep-
вый план необходимости радикальных социально-экономиче-
ских преобразований и выбора пути Дальнейшего развития.Разумеется, главным полем идейной борьбы, которую ведут в

развивающихся странах подлинные сторонники марксизма—ленинизма против реакции, являются разоблачение антинарод—ной, реакционной сущности, беспочвенности и несостоятельности
всевозможных буржуазных «теорий» и концепций социально-
политического порядка, прежде всего антикоммунизма и анти-
советизма, защита революционных идей научного социализма
и пролетарского интернационализма.

Коммунисты отчетливо сознают неуклонное возрастание
роли идеологического фактора по мере углубления националь-
но-освободительных революций. Это подчеркивается, например.
B политической резолюции Х1 съезда Коммунистической партииИндии, состоявшегося B апреле 1978 г.55. B CBOHX трудах И

публичных выступлениях коммунисты вскрывают полнейшую
необоснованность обвинений B игнорировании или недооценке
ими роли идей B общественном развитии: они разоблачают не-
состоятельность версий об устарелости марксистско-ленинского
учения, о его неприменимости K местным условиям, демагоги-
ческий характер легенд о его «дезинтеграции», или «плюрализ-
Me»; они решительно борются против буржуазных (западныХ
и доморощенных) концепций «конвергенции» и т. п.

54 B. И. Ленин. Доклад на II Всероссийском съезде коммунистических
организаций народов Востока 22 ноября 1919 г.— Т. 39, с. 329—330.

55 XI съезд Коммунистической партии Индии. М., 1979, c. 155—161.
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B ходе идеологической борьбы коммунисты развивающихся
стран ведут принципиальный диалог с прогрессивными деяте-
лями национальной буржуазии и других непролетарских слоев
во имя воспитания трудящихся масс, их организации и под-
готовки к решительным выступлениям против происков импе-
риализма и внутренней реакции, за свои жизненные интересы,
3a коренные социально-экономические преобразования, демо-
кратию и социализм. Особенно активизировалась защита марк—
сизма-ленинизма B связи с попытками идеологов национализма
противопоставить научному социализму концепции «нацио-
нального социализма», одновременно тенденциозно истолковы-
Ban основополагающиеИДеиипринципы революционной теории
рабочего класса. По этому поводу генеральный секретарь ЦК
Сирийской коммунистической партии Халед Багдаш, в част-
ности, писал: «Вопреки заявлениям некоторых националистов,
МЗРКСИЗМ—ЛЭНИНИЗМ не является одним из источников научного
социализма. OH один составляет научный социализм, только на
его основе, руководствуясь им, можно построить социалистиче-
ский общественный строй B любой стране, учитывая националь-
ные особенности этой страны при осуществлении общих прин-ципов, пригодных ДЛЯ всех стран» 56.

В многосторонней идеологической деятельности коммуни-
стов стран Востока существенное место занимают и непо-
средственно проблемы марксистско—ленинской философии.
В трудах коммунистов развивающихся стран первостепенное
внимание уделяется диалектическому и историческому мате-
риализму B связи с необходимостью разработки и решения
важнейших социально-политических проблем. Марксистско-
ленинская философия служит методологической основой твор-
ческого решения ряда кардинальных теоретических вопросов:
0 природе национальной буржуазии и ее идеологии, соотноше-
нии мирных и немирных средств B борьбе за Демократию и со—
циализм‚ идеологической борьбе ‹: религиозно—общинной реак-
цией, о союзе рабочего класса и крестьянства, едином демокра-
тическом фронте и т. п. Существенное значение приобретает на
данном этапе теоретическая разработка вопроса о соотношении
интернационализма и патриотизма в связи с обвинениями со
Стороны националистических деятелей в адрес коммунистов,
Которым приписывается игнорирование и даже предательство
национальных интересов.

Большое внимание коммунисты развивающихся стран уде—
ляют разработке марксистской концепции общего и особенного,
соотношению общих закономерностей и специфических черт
ОбЩественного развития применительно K национально-освобо—
дительному движению. «Обращение к этим категориям диалек-
ТИЧеского материализма‚——отмечает секретарь ЦК Тунисской\—

55 X. Б a гд а ш. Избранные статьи. М., 1970, с. 114. 



компартии М. Хармель,— вполне естественно, когда мы стоим
перед необходимостью научного истолкования явлений... Поня-
тие особенного в марксизме только тогда стоит на научной
почве, когда его не обособляют, не возводят B абсолют, а рас.
сматривают B диалектической взаимосвязи с общим... OTKa3
OT диалектического подхода K проблеме общего H особенного
ведет назад— к позитивизму H эмпиризму>>57.

Значительное место B идеологической деятельности комму-
нистов занимает марксистская интерпретация истории общест-
венно-философской мысли народов Востока. Именно марксисты
выступают верными хранителями прогрессивного духовного
наследия своих народов, именно они вскрывают, поддерживают
и творчески развивают демократические, гуманистические и

материалистические традиции в общественной мысли своих
стран. Ученые-марксисты подвергли, B частности, острой кри-
тике евроцентристские доктрины, принижавшие значение ду-
ховного наследия народов Востока, отрицавшие их вклад в

мировую культуру, B развитие философской мысли человече-
ства. Они развернули работу по воссозданию объективно-науч
пой картины развития философской мысли народов Востока с

Древнейших времен, чтобы показать действительную роль Ma-

териализма H ero борьбу с идеализмом как проявление всеоб-
щей закономерности развития философии. Эта работа была
связана не только с критическим пересмотром буржуазных
концепций, но H с новой интерпретацией уже известных H с

научным истолкованием вновь открытых памятников философ-
ской мысли народов Востока, утверждением нового, научно
обоснованного подхода к оценке философских учений как
древности, так H нового H новейшего времени. Таким образом,
марксисты на деле выступают подлинными носителями H xpa-
нителями передовых, прогрессивных духовных традиций своих
народов. Серьезные исследования проводят они H no истории
общественно-философской мысли нового H новейшего времени.
Они выясняют реальную сущность и объективное значение
разного рода учений, созданных в этот исторический период
для формирования идеологии национально-освободительного
движения, раскрывают их классовые основы H идейно-полити-
ческую направленность. Марксисты подвергают научному ана-
лизу H критике влиятельные идеалистические общественно-
философские учения, оказывающие серьезное влияние на ши—

рокую общественность их стран. Научно-критическое рассмот-
рение таких учений служит одновременно и для борьбы против
буржуазной идеологии, H для активной защиты и пропагандЫ
Марксистско—ленинского мировоззрения.

Существенно активизировалась идеологическая деятельность
коммунистов развивающихся стран в связи с празднованием

57 Дорогой свободы. Народы Азии H Африки в борьбе за независимость,
демократию H социальный прогресс. Прага, 1973, с. 111.
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60-летия Великой Октябрьской социалистической революции,
100-летия со дня рождения В. И. Ленина, 50-летия образованияСоюза Советских Социалистических Республик и других зна-
менательных дат B истории международного рабочего H KOM-
мунистического Движения. В выступлениях коммунистов по
случаю этих событий характеризуется влияние Великой
Октябрьской социалистической революции на национально-
освобедительное и революционное движение в странах Востока,
воздеиствие ленинских идей на формирование классового само—
сознания пролетариата и широких масс трудящихся, формиро-
ваяие H становление В., этих странах коммунистических пар-тии—проводников идеи марксизма-ленинизма H пролетарскогоинтернационализма.

Многообразиая, активная и творческая идеологическая
деятельность коммунистов протекает в чрезвычайно сложных
и трудных условиях. Однако, именно творчески опираясь на
марксистско-ленинское мировоззрение, руководствуясь общими
закономерностями общественного развития H научным анали-
зом конкретно-исторической обстановки B своих странах, ком—
мунисты успешно преодолевают стоящие перед ними трудности,
выступая как последовательные борцы за интересы рабочегокласса И всех ТРУДЯЩИХСЯ, 38 ПОДЛИННУЮ ДЕМОКРЗТИЮ И CO-
ЦИЭЛИЗМ.

Л итература
завоевание национальной независимости вызвало ускорен-ное формирование литератур в развивающихся странах. Дока-зательством могут служить значительные сдвиги в развитиилитературы Малайзии, Шри Ланки, Непала за последниегоды. Не менее характерно оживление литературной жизни Bсамых отдаленных районах таких стран, как Индия. Однаков настоящее время литературы стран Востока далеко не оди-наковы по своей эстетической зрелости, по художественному

опыту. Если прибавить K TOMy же национальное своеобразие
}ЧЩЁратуры

каждой страны, то получится весьма сложная кар-
Тем не менее в развитии этих литератур проявляются не-

которые общие закономерности, расширяется сфера их типоло-
гическоЁ общности. Это обусловлено общностью историко—поли-тическои ситуации, складывающейся на современном этапе
национально-освободительногодвижения, а также тем обстоя—
;ЁЛЬСТВОМ‚

что перед народами стран Востока со всей остротойтают проблемы внутреннего порядка, связанные с переустрой—ством общества, коренной ломкой архаичных форм жизни.
Литературная жизнь многих восточных стран, прежде всегоурцпи, Мидии, насыщена острой полемикой об общественной

РОЛИ искусства, о месте и назначении художника B COBpeMeH-
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ном мире, об ответственности творческой личности перед Ha-
58

р(Эд.)(ёЪт/кіттеЬатурный процесс 60—70-х годов
характеризуёт

не
только большая динамичность, но и большее разноо рацзие
взаимодействующих и взаимоотталкъіватощихся напрцавлении :1течений. Среди них и критическии реализм, которыи, с однои
стороны, обнаруживает тенденция, сближающие

егобс
couna.

диетическим реализмом, с другои—впитывает B ce я черты
постромантизма и романтизма, сосуществующих 'с нЁурализ.МОМ и реализмом типично просветительского толка. емалую
роль все еще играют МОдернистские‚ или так называемые
авангардистские, течения, разрушающие Демократические 0c.
новы литературы, мешающие ее движению вперед.

, „По сравнению с предшествующими годами литературнылпроцесс B 60—70-e годы вод многях развивающихся странах
приобретает более сложныи, идеино И художеетвенно много-
плановый характер. Однако писатели B основнои массе сохра-
нили верность гуманистическим идеалам 40—50-х

I‘OBJIOB,
лите-

ратура осталась для них средством познания жизни.
кЁчествеглавного пути развития литературы они по-прежнему из

яраютреализм. Для писателей этого направления характерно усиле-
ние внимания K сегодняшней Действительности‚ что проявляется
не только B господстве современной темы, но и B стремлении
соотнести историческое прошлое с социально-политическими
процессами настоящего, B масштабном охвате жизненного ма-

терёаслёёую остроту приобретает проблема «лиочность—обще-ство», B TOM числе и такая ее часть, как семеино—личностные
отношения. Это понятно, ибо семейно-личноостные конфликты
индивида все более теряют самодовлеющии характер, оказы-
ваясь включенными B широкий круг политических, идеологиче-

/ о1иальных кон ликтов.
СКНЁЭбИЦіСсйь Для многих (ілитератур стран Востока является

ярковыраженная антиимпериалистическая, антифеодацльная и
am:капиталистическая направленность произведении прогрессии

пых писателей, высокая социальная активность их героев, [LEW

ствия и поступки которых выражают бескомпромиссное осуж-
дение сущест'вующих

поёядкоы мешающих движению вперед.
' и со нальных п ео азовании.по

11ТЗутл1итеЁатуре 60—р70-хргодов усиливается критическое наз;ло. Героями произведений выступают обычно
представиттав.народа, высокие моральные качества которых

противопосаСТОляются паразитизму господствующих классов. Однако Ч
mписатели, вложив в беспощадное порицание существующихпорядков весь пафос своей гражданственности, лишь констат

\сспп-58 (2M. unnpnmp, материалы дискуссии «Современность и прожрс
ность B литературе>>.—«Джап-юг». январь 1978 (Ha хинди),
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руют неприемлемый, антигуманный характер реальности. Же—стокость и несправедливость настоящего затуманивают для них
реальную историческую перспективу. Неудивительно поэтому,
что иногда критическое отношение K Деиствительности ужива-ется B литературе с дИДактической проповедью утопическщидеалов.

Много новых явлений обнаруживается B формах художест-венного отражения действительности. Намечаются дальнейшие
сдвиги в области литературных жанров, меняется их структура.Ha первый план выдвигаются повесть и роман59; B частности,
значительное место B ряде стран (Индия, Пакистан, Турция,Ирак) занимает историческая эпопея, обращенная K периодунационально-освободительной борьбы или K событиям болееотдаленных периодов, которые осмысливаются с точки зренияих сегодняшнего политического звучания.Писатели стран Востока все решительнее преодолеваютустаревшие эстетические представления, отказываясь от растя-нутости и описательности, от груза лишних подробностей, стре-мясь K сжатости и динамичности сюжета. Стремление глубжепроникнуть B жизненную стихию обнаруживается и B TOM, чтоотдельные литературы (турецкая, иранская, некоторые индий-ские) начинают обращаться K документу. Реальный факт издесь постепенно утвержлает свое право сопутствовать худо—жественному вымыслу.

Общим для литератур развивающихся стран является особая
острота проблемы национальных традиций. Отображение B ли-
тературе национальной истории И современной жизни огром`нои массы людей—выходцев из патриархально-родовой ифеодальной среды невозможно без глубокого знания особен-ностей психологии, своеобразия жизненных условий, векамиформировавших их сознание. Но драматизм возникающих кол-лизий, Многообразие проявлений человеческих характеров, всту-пающих B новые связи с жизнью, требуют от современногоХудожника владения эффективными методами и средствамиИзображения, которые появляются в каждой национальной
литературе B процессе художественного познания жизни, рас-крытия внутреннего мира человека, сложной диалектики чело-

v Веческой души, Этому процессу способствует укрепление свя-Зей писателей Востока с прогрессивной мировой литературой.Она помогает им преодолевать консервативные, застойные эле—.\1енты в своих национальных традициях, расширяет художест-Венное вйдение Мира, ставит перед ними общечеловеческиепроб—лемы, усиливая интернациональное начало B их творчестве.Особое значение ДЛЯ писателей Востока приобретает опыт\
59 ILCTGCTBEHHO, ЧТО ЭТОТ процесс идет ПО-РЗЗНОМУ В отдельных литера—

;УРЗХ.
Так, афганская современная проза пока представлена лишь повестьюРассказом.
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русской советской литературы, a также национальных литера`
тур Советского Союза, многие из которых за несколько Rem.
ков лет прошли путь от фольклора до вершин современного
искусства, выдвинув плеяду художников, известных во всем

мире. В их произведениях народы развивающихся стран зача.
стую видят отражение собственных исторических судеб, B ряде
случаев они опираются на общую фольклорную почву, связа-
ны общим классическим наследием. Характерен и возрастаю—
щий интерес народов этих стран K литературам социалистиче-
ских стран Европы.

Освоение опыта мировой литературы социалистического
реализма способствует росту Идейной зрелости литератур осво-
бодившихся стран, повышает гражданскую ответственность
писателей, стремящихся дать в своих `лроизведениячх глубокую
конкретно—историческую оценку важнеишъоіх явлении и

процес:сов, происходящих на их родяне. “На этои оенове B некоторых
литературах—турецкой, индиискои, иракскои и др.——возника-
ют или яснее проявляются тенденции социалистического реа-
лизма. “ „

Раоширению связей с прогрессивнои литературои ЗапЁда,укреплению идейно-эстетических принципов немало спосо ст-

вуют контакты художников слова в рамках движения писате-
лей стран Азии и Африки, начало которому положила делии-
ская встреча литераторов 17 стран Азии $1956 г.). За время с

1956 по 1979 г., т. е. вплоть до последнеиоконференция B АН‹
голе, движение прошло большой, сложныи и славныи путь,

сумев сохранить целостность своих рядов и дать отпор неодно-
кратно предпринимавшимся раскольническим попыткам со

стороны империалистической реакции и маоистов. Это движе-
ние способствовало налаживанию связей между литературами
стран Востока, обмену творческим опытом и художественными
ценностями.

Не следует, однако, думать, что отмеченные выше ведущие
тенденции, выражающие сущность исторического прогресса
восточных литератур, развиваются B атмосфере наибольшего
благоприятствования. Наоборот, они постоянно вступают B

конфликт с иными литературными, идеологическими и культур
но—политическими движениями. Появление противоборствуЮЩИХ
тенденций вызвано сложностью самой дейстРительности,

r11:сохраняется почва для романтических утопии и
различногЬрода идеалистических учений, где продолжают господствоватЯрелигиозные формы мышления. Все это создает условия

№114.отражения B литературе как традиционализма с его
идеалазацией патриархальных устоев прошлого, так и

НИГЁЛИЁМЁпредставляющего нередко пеструю смесь из положении
i713жуазных философий Запада и идей различных религиоз
вофилософских школ Востока. Эти процессы особенно отчетлин_проявились в обстановке усложнения духовнои жизни, вызва

.
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.
ХУДожественное ВОСПРИЯТИЗ»,

ного Bo многих странах неудовлетворенностью результатамисоцпально-экономических и культурных преобразований.
В литературной сфере пренебрежение к непреходящим цен-

ностям национальной культуры, возникавшее в большей мерекак результат активной идеологической экспансии Запада, ве-
дет к оживлению модернистских течений.Что же касается тра-
диционалистских воззрений, проявляющихся в ряде стран Вос-
тока B стремлении изолировать жизнь и искусство не только
от всякого рода внешних влияний, но и от треволнений сего-
дняшней действительности, то они питают литературное на-
правление реакционного романтизма.

'

Таким образом, чаще всего литературный процесс теперь
протекает в очень сложной обстановке и является отражением
серьезных идеологических битв, характерных для периода эко-
номического и политического становления развивающихся странВостока.

Характерное для писателей 60—70-х годов поэтическое вй—
дение действительности во всей ее многогранности, стремление
проследить формирование характера под непосредственнымвлиянием среды открывают широкие перспективы для развитияреалистической литературы. В ней все более явным становится
тяготение K paCCMOTpeHHIO жизненных коллизий B широкомсоциальном контексте. Наличие этой тенденции констатирует и
литературная критика. Об этом пишут B своих работах литера-
туровед хинди Раджив Саксенаб", автор предисловия к анто-
логии малайского рассказа О. М. Хашим 5’.

Усиленное внимание K социальным конфликтам дает повод
и к появлению соответствующих литературных дефиниций.В турецкой литературе, например, существует термин «социаль-
ные реалисты». Эти писатели названы так потому, что в отли-
чие от модернистов, обращавшихся исключительно K «внутрен-ней реальности›>—изолированному миру человеческих ощуще-ний, они интересуются человеческими судьбами B их связи собществом, с историей. Аналогичное течение B литературе Ира-Ka получило название «социально—критического реализма».индийских литературах возникли понятия «параллельное

«литература третьего пути», Ko-
торые подразумевают подход к сложным социально—политиче—ским проблемам с позиций субъективных, через восприятиеконкретного индивида.

Все более отчетливо обозначающийся поворот к социальной›

Сфере свидетельствует о том, что и в восточных литературахНамечается процесс, часто именуемый политизацией, сущностькоторого состоит в обостренной реакции литератур на классо—\—
31639558

j e е v S a х е n a, Recent Trends in Hindi Literature.— «Mainstream»,
6‘ 0. M. Hashim. Pertentangan. KuaIa-Lumpur, 1968, с. 6.

\
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вые, национальные и религиозные противоречия деиствитель.
ности, в отклике на острые политические конфликты совреме'н.ности. Эти тенденции наиболее полно проявились B

романсыиндийских писательниц урду Дікилани `Ьано «Дворец тазели»
(1976) и KyppaT уль-Айн Хаидар «(‚путнит/{и \конца ночи»
(1979), посвященных насущным проблемам

оощественЁо—поли.тического развития страны B последние тридцатё лет.“ ' турец-укой литературе появилось много произведении,
трокгётёьёшёпроблемы молошежного движения B. непосредственэнои

с ;
О

(

военным переворотом 12 марта 19/1 г. (романы
рдалаЮМза«Ты ранен», 19/51; TapBIKa Дурсуна «День дернулся»: хи)Проблемам молодежного студенческого движениэт НОШЯЁЩПЫи некоторые индийские романы, например,‘ роман продажа

хинди Кашинатха Синха «Свой фронт» (1972).
‘Продолжая традиции «пятидесятников», передовые писатели

по-прежнему несут B массы идеи мира и
обществеіёного

про-
гресса. Однако новый историческии период—60—1 —е

гЁды—не мог не наложить отпечатка на характер реализма на осто-
ке. Одна из существенных особеёностеи общего порядка—ч
концентрация внимания писателеи-реалистов на сегодняшнем
действительности. Это проявляется и в стремлении трезво оце-
нить суть происходящего ныне на широком фоне полтитических,
идеологических и социальных событии, и B HOHbITKElX OCMbIC:лить явления прошлого с точки зрения их оегодняшнёи актуальности. Подобный подход характерен в тон илии инои мере дт}всей реалистической литературы, критическии пафос котороііB одних случаях имеет антиимпериалистическую, в

друтиха}антифеодальную направленность либо непосредственно ьвяз .

с борьбой за социальную справедливость.
тт анВ условиях крепнущей решимости освободившихся ь

pHeукрепить национальную независимость вполне
естественнасво.преходящая актуальность тем, связанных с

национальнё-о a-бодительной борьбой. Не удивительно, что литература о раш-ется K событиям давней И недавней истории, которые красноре
чиво говорят о свободолюбігвом хёрактере „народа и,

будсутЧ;интерпретированы с позиции самои жгучеи современноасы',проливают свет на происходящее сегодня. Это создает н
е-щенный подтекст, который обеспечивает произведеттиям совр

менное политическое звучание и вызывает большои интерес У

читателей. Именно благодаря этому поидтексту огромную
ПОПЕ;лярность B Турции завоевал вызвавшии бурные Дискуссии

EC.Ман Кемаля Тахира <<Родина-мать» (1968 г.), B котором В

a-крешаются события, относящиеся к X111 B., когда
закладывелись основы турецкого государства. Обращенностыо B совр.менность интересны романы иракского писателя

Маджидг}1 853Рубэйи «Клеймо» (1972), «Мечтательные глаза» (1974), <<

луед'и стены» (1976), Действие которых разворачивается B пос
ние годы монархического режима.
222

В 60—70-е годы; как отмечалось выше, по-прожнему реаль-но ощутима антифеодальная направленность реалистической
литературы Востока. При этом B литературе народов, B духов-ной жизни которых еще очень большую роль играет религиоз—ная идеология, сделан акцент на борьбе за раскрепощение иэмансипацию личности. Начиная с 50—х годов (в некоторыхлитературах еще раньше) писатели-реалисты стали нередкорассматривать проблемы, доставшиеся совреъ/Ьенной литературе
B наследство от литературы просветительскои и актуальные B
той мере, B какой B наше время сохраняются еще пережиткифеодального уклада B жизни и сознании страны и народов.Вопрос о духовном раскрепощении личности, ее освобожденииот многоликих цепких пережитков, которые калечат психикулюдей, разобщают их, ставится B прямую связь с вопросамисоциального неравенства, с общественными потрясениями. Xa-
рактерен B этом отношении роман писателя хинди БхишамаСахни «Мгла» (1973 г.), который разоблачает религиозныйфанатизм тридцатилетней давности и показывает на широкомсоциальном фоне проявления реакции B современной Индии.Наблюдается расширение рамок семейного романа—жан-ра, широко представленного во многих литературах Востока.В основу сюжета ложатся не только традиционные для этих
стран проблемы — право вдов Ha вторичное замужество, непра-вомерность многоженства, уничтожение кастовых и сословных
перегородок и др‚‚ —но И острые проблемы, вызванные к жиз-ни сегодняшним днем, такие, как всевластие монополистиче-ского капитала, усиление коррупции B государственном меха-низме, растущая безработица и т. п. Таковы роман непаль—ского писателя Бишвешвара Прасада Коиралы «Три поворота»(1968 г.), малайца Али Алиаса «Кризис» (1968 г.), сборникрассказов пакистанского писателя Ахмада Надима Касмп<<Цветы хлопчатника» (1973), книга иранца Феридуна Тонка-бани «Ходьба по рельсам» (1978), B которых отправным Mo-ментом является не семейный микромир, a сегодняшняя дейст-вительность с характерными для нее политическими и социаль—ными коллизиями.

Весьма показательно с точки зрения утверждения той жетенденции заявление одного из известных египетских критиков,брагима Фатхи: «Новая новеллистика не прячется от дейст—ВИТеЛЫ—тости, не покрыта стеклянным колпаком. Поэтому МЫсеГОДНЯ уже не встречаем B новелле ухода B узкие проблемыдомашнего быта, далекие от политических, идеологических иОбщественных проблем страны, описания сентиментальных пе-реживаний героев» 62.
еалистические произведения 60—70-х годов отражают рас—ТУЩПО требования социальной справедливости. С этим связано\”
<<Галери-68». Апрель 1969 



особое внимание писателей-реалистов к жизни крестьян. Эту
тему часто затрагивает и современная поэзия социёльного Про-
теста. Значительное место занимает она B турецкои литературе
(сборники стихов «Лунный свет» Омера Фарука Топрака, 1973;
«Нужца и надежда» Джахица Кулэби, 1978).

Правда, обращение к теме деревни, где социалоьные проти“.
воречия проявляются в наиболее концентрированнои и сложнои
форме, наблюдалось B литературе и раньше. Прямые наслед.
ницы социальной литературы «пятидесятников»—например‚
турецкая «крестьянская проза» («Коса», 1972, «Повилика»,
1973, Факира Байкурта, «Убить змею» Яшара Кемаля, 1978)
и малайская «крестьянская поэзия».

В литературах Индии крестьянскую тему писатели и поэты
начали особенно активно разрабатывать B 50-х годах. В про.
зе даже появился особый жанр провинциального романа или
повести, который продолжал развиваться. Особенно это ка-
сается литературы хинди, где достаточно упомянуть повесть о

'

бихарской деревне (1967 г.) одного из зачинателеи этого жан-
ра, Рену, или роман Маасума Ризы Рахи «Половина деревни»
(1966 г.).

В 60—70-е годы тема Деревни отчетливо звучит и B афган-
ской литературе, для которой также не нов образ обездолен-
ного крестьянина, отстаивающего право на жизнь в борьбес
грозными стихиями и не менее грозными социальными против-
никами—помещиками, ростовщиками, муллами. Афганские
писатели именно здесь больше всего касаются социального
аспекта (новеллы из сборника «Три батрака» А. Хабиба, рас-
сказы и повести из сборника «Больной», повесть «Могцущест-
венные люди» С. И. Хейра и др.). В 70-е годы в иранскои прозе
прочно утвердились писатели Амин Факири и Махмуд Доула-
табади, вскрывшие B своих произведениях социальные, право-
вые и этические проблемы иранской деревни периода осущест-
вления земельных реформ «белой революции» и нарастания
революционных настроений B стране.

В традиционной крестьянской теме B последние годы наблю-
Даются некоторые сдвиги, появляется новыиоподход. В описа-
нии жизни деревни заметны две, на первыи взгляд взаимо-
исключающие тенденции. С одной стороны, отчаянная ннщета

крестьянства описывается во всех п0дробностях‚ часто с ДОКУ'

ментальной тОЧНОСТЬЮ; С ЦРУгой—жизнь деревни рассматри-
вается как антипод городского существования, олицетворяю-
щего мир делячества, лжи И наживы. В этом случае мы

имееМЁ
дело с явной идеализацией «очищенного» деревенского сущест-
вования (Кришан Чандар «Перед вторым снегопадом>›——ЛИТЁ_ратура урду, 1967 г.; Шунил Гонгопадхая «День и

ночьттз Ли-су>›—бенгальская литература, 1969 г.; аль-Муталяби «
омТЬмые жаждой» и др.). Перед нами попытка

опоэтизироватьпатриархальный мир прошлого и таким образом утверди
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порожденные им моральные принципы, только прицерживаясь
которых можно. как полагают, противостоять лицемерию и ци-
низМ\' современного буржуазного общества.

Стремление представить жителя Востока как естественного
человека, не тронутого тлетворным воздеиствием цивилизации,
противопоставление традиционного нравственного эталона, отя-
гощснного многовековыми предрассудками, «аморальности сы-
того Запада» приводят иногда писателей к неоправданному
утверждению духовного превосходства Востока над Западом.
Так, Бекир Йылдыз, один из наиболее ярких реалистов совре-
менной Турции, разоблачая истинную сущность «западного рая»
и показывая бесчеловечные условия существования турецких
крестьян, вынужденных уезжать на заработки за границу, не—
вольно идеализирует нравственный кодекс того общества, бес-
пощадной критике которого он посвятил свое творчество“.Впрочем, писатели-реалисты, следуя правде жизни, сплошь и
рядом сами же развенчивают свои романтические концепции.
Так. автору романа «Томимые жаждой» импонируют патриар-хальная Целостность и нерушимость крестьянской общины.
Однако следствием подобной патриархальной жизни являются
пассивность, фатализм, упование на волю бога, которые ме-
шают персонажам романа аль—Муталяби объединить свои уси—лия, когда это необходимо, B данном случае B борьбе с засухой.
В результате, вступая B противоречие с самим собой, авторпротивопоставляет этим качествам силу, энергию и инициа-тивность, которые олицетворяют Два героя романа—отец
и сын.

Сосредоточивая внимание на' важных общественных проб-лемах, реалистическая литература не жертвует при этом лич-ностью, наоборот, для новой литературы характерно присталь—ное внимание к душевному миру героя. Однако реалистическая
литература 60—70-х годов B отличие от модернистской, вос-
принимая действительность такой, как она есть, не обезоружи-вает человека, не внушает ему мысли о его одиночестве ибессилии, a, наоборот, пробужлает B нем чувство социальной
активности.

При этом понятие «социальная активность» может толко-
ваться очень широко. Для одного из самых популярных поэтов
Современной Турции, Фазыл Хюсню Дагларджа, B 1960—I970 тг. опубликовавшего поэму «Хиросима», два сборника сти-хов—«Песни Алжира» и «Наша вьетнамская война», a также
пьесу «Слепая вьетнамка», крупнейшего иракского поэта Му—

Ёёжтада
Мехди аль-Джавахири, иранского поэта Надера На-ура, непальцев Шерчана Бхупи (сборник стихов «СлепецHa Крутящемся стуле», 1973) и Ядава Кхарела (сборник сти—ХОв «Отрывки», 1974), недвусмысленно решающих вопрос о\

63 М. Ergfln. Ilikziyemizde Bikir Yildiz gergegi. Istanbul, 1975,
8 Заказ № 639 



морально—этической ответственности личности перед общест.
вом,—— это международная солидарность B антиимпериалистиче.
ских битвах, в отстаивании дела мира. Именно это берет Ha

вооружение демократическая поэзия, развенчивая культ отчуж.
дения, разобщенности людей B современном мире.

Для египтянина Нагиба Махфуза это необх0димость актив-
ного участия интеллигенции в решении актуальных социальных
и политических проблем, осуждение созерцательности (сборник
рассказов «Под навесом», 1968). Такая позиция близка и

индийцу Амритлалу Нагару, герой которого (роман «Нектар
и яд») Атмарам нравственно преображается и, протестуя про-
тив религиозных погромов, нападении на прогрессивные орга-
низации, призывает B эпилоге K бескомпромиссной борьбе с

этим злом.
Длятурецких писателей Орхана Кемаля, Бекира Иылдыза,

афганцев И. Хейра, А. Хабиба, писателя хинди Датта Бхарати,
малайзийского драматурга Л. Самада Саида, многих молодых
поэтов Турции, Индии, Непала, для всех них социальная актив-
ность—следствие нарастания внутреннего протеста против
угнетенного положения, на которое обречен «маленький чело-
век». Как потребность B хлебе насущном, ощущает он потреб-
ность утвердить свое человеческое достоинство. Однако мир
уродливых капиталистических отношений всячески противо-
стоит этому. Именно на основе этой коллизии вырастают тра-гические конфликты, отраженные во многих произведениях.«Маленький человек» вырастает B яростного бунтаря, не оста-
навливающегося ни перед чем B своем отчаянном протесте.Вместе с тем в романах 70-х годов становится очевиднее про-
цесс перерастания «маленького человека» B сознательного бор-
ца за социальную справедливость («Скитания Ванга» афганца
Нур Мухаммада Тараки, 1978; «Черная земля» тамильского
писателя Пончилана, 1976).

В реалистической литературе 60—70-х годов усиливается
критическое начало. Писатели беспощадно обнажают нищету
и бесправие народа, бесчеловечность привилегированных слоев
общества, причем жестокость и гнетущая несправедливостьжизни большей частью выявляются на самых заурядных собы-
тиях. В этом кроется одна из особенностей эстетики реализмаэтого периода—трагическое снижается до уровня обыденности.
Однако этот трагизм будничного, повседневного обладает боль-
шим социальным накалом. Подобное восприятие характернодля очень многих литераторов, в том числе для индийцев M0-
xaHa Ракеша, Камалешвара, Раджендра Ядава—писателей‚
возглавивших движение за так называемый новый рассказ,
B OCHOBy которого положен эстетический принцип—трагическое
через обыденность; для турков Орхана Кемаля и Бекира Йыл-
дыза, которые поэтому именуются критикой «жестокими pea-
листами». По меткому определению турецкого рецензента,
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Иылдыз, автор сборника рассказов «Черный вагон», «повест—

вует не о том, как живут, a о том, как умирают люди» 64.

Все бОльшую роль B разоблачении деятельности политика-
нов, B критике социальных уродств играет сатира, становящая-
ся важным средством эстетического осмысления деиствитель-
ности. Большой разоблачительной силы достигает ИНДийский
писатель Кришан Чандар в трилогии «Похождения осла»
(1958—1965 гг.), в повестях «Бурбон—клуб» и «Бумажный KO-

раблик» (1970). Острой критикой пороков современного об-
щества отличается сатира известного турецкого писателя Азиза
Несина, иранских прозаиков Мохаммада Али Джамаль-заде,
Хосроу Шахани, Феридуна Тонкабони. Следует также отметить
острую ироничность прозаиков Востока последних лет. Писате-
ли Тилак, М. Раджарам, Часо (литература телугу)‚ Мохан
Ракеш, Сарвешвар Даял Саксена (литература хинди) и другие
часто используют этот прием, безжалостно вытравляя сенти-
ментальность.

Важной особенностью развития литератур Востока B послед-
ние годы является стремление K обновлению формы. Следуя
естественной динамике национального литературного процесса,`
творчески осваивая опыт наиболее развитых литератур Запада,
многие писатели—реалисты стран Востока успешно овладевают
современной техникой письма. Их процзведения постепенно
избавляются от наставительных сентенций, длинных, порой Me-
тафизических рассуждений авторов и героев, зато значительно
более емким становится авторский подтекст. Повышается роль
умело найденной точной детали, помогающей раскрыть челове-
ческий характер в его национальной самобытности. В отдельных
литературах (B турецкой, египетской) появляется документаль—
ность, которая, приобретая эстетическую значимость, проникает
B художественную ткань произведений. Литература как бы
стремится утвердить себя в реальном мире, ощутить его «ма-
териальность». Если модернизм абстрагируется от конкретно-
исторической действительности, то здесь наблюдается противо-
положная тенденция—погружение B жизненную стихию.
С этим же связано повышение удельного веса публицистики.
Писатели-реалисты нередко используют некоторые приемы, по-
рожденные модернистской литературой Запада, однако это, как
Правило, не меняет основной идейно-художественной функции
таких произведений. Стремительный поток сложных, часто
Трудноуловимых ассоциаций несет большую социальную на-
rPYSKy. 06 этом свидетельствуют такие произведения, как ро-
маны непальского прозаика Даулят Бикрам Бишты «Один ро-
сток во все сезоны» (1969 г.), писателя телугу Навина «Ha
ЛОЖе из стрел» (1968 г.), иракского прозаика Зу-н-Нуна Аййу—
ба «Мир земле» (1972 г.) и другие."“ А. В ezir сі. Ikinci yeni olayi. Istanbul, 1974, с. 25.
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Сложная современная ситуация способствовала активизации
B литературах развивающихся стран наряду с реализмом 11 He-
реалистических направлений. В некоторых литературах до-
вольно широко распространяется модернизм. Столкновение с

реальными трудностями жизни, со всем комплексом возникаю.
щих проблем нередко вызывает чувство разочарованля резуль_татами достигнутого, порождает страх перед реальнои деистви.
тельностью, где каждый шаг на пути прогресса вызывает Яро-стные атаки со стороны внутренней 11 внешней реакции. Отек).
Да—чувство потерянноети, характерное для умонастроений
целого ряда художников.

Начинается процесс переоценки ценностей, бывшие едино.
мышленники порой оказываются на противоположных пози-
циях, усиливается критика подлинного реализма, которыйобъявляется устаревшим методом, не способным выразить но-
вые явления действительности. «Мир можно изображать толь-
KO через самовыражение личности 65‚—утверждал литературо-
вед урду Шамсур Рахман Фаруки. Конечно, многое на преды-
дущем этапе литературного развития нуждалось B критическомосмыслении, не все, что было создано в те годы, выдержало
проверку временем. Но, к сожалению, тогда же отвергались 11

подлинно художественные ценности, нарушался процесс преем-ственности.
Подобного рода тенденции возникали не без воздействия

внешних влияний. Писатели развивающихся стран оказались
B самом центре ожесточенной идеологической борьбы, на них
обрушился поток различных философских, идеологических,
эстетических концепций—буржуазных 11 ревизионистских. Ре—

,

визионизму B этом общем идеологическом наступлении Запада
принадлежит особая роль. В 60-е годы B странах Востока воз-
росло влияние Сартра, который пытался соединить марксизм
с экзистенциализмом. В области же литературы реализм не
просто отвергают, его предлагают обновить 3a счет декаданса.Иные из писателей развивающихся стран искренне полагают,
что они содействуют обновлению 11 возрождению своей куль-туры, обращаясь K OHbITy западного модернизма.Наблюдения над литературным процессом 60—70-х годов
B странах Востока позволяют сделать вывод, что модернизм Не

дал желаемых результатов 11 не смог завоевать прочных пози-
ций в литературах этих стран. Поскольку вне сферы художест-венного анализа B модернизме оказывается главное—обЩеСТ'
венные отношения, соответственно снимается вопрос о ВОЗМОЖ'
ности их изменения, вопрос кардинальный для народов B0-
CTOKa, призванных решать свою Дальнейшую судьбу. ХуДОЖ'ник волей-неволей остается B стороне от магистрального

65 Ш. Р. Фаруки. Проблемы современной поэзии.——«Шабхун>>. Алла-хабад, май 1969, с. 6 (на урду).
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движения истории, теряя связь с национальной почвой, обре-
кая себя на творческое оскудение.

Денационализация литературы, приспособление ее к космо-
политической культуре ЗапаДа—один 113 характерных призна—
ков развития модернизма на Востоке. Примером может служить
так называемая литература отчуждения B _Турции, произведе-
ния которой, по существу, лишены Всяких примет времени 11

места действия, образы героев стереотипны, B них стерты все
индивидуальные черты, отсутствуют какие бы то ни было при-
знаки их национальной 11 социальной принадлежности. Пред—
ставители литературного направления B области поэзии, изве-
стного B Турции как «Второе новое», выступали против смыс-
ловой поэзии, разговорному языку противопоставляли некий
особый язык, Доступный лишь посвященным, главной темой
становилось утверждение абсурдности жизни, бессмысленности
человеческой Деятельности, неистребимости зла. Не являлись
исключением В этом смысле 11 представители «Новой волны»—
течения, возникшего B 60-e годы B иранской поэзии. Подобные
явления наблюдались также 11 B некоторых индийских лите-
ратурах, где сказывалось влиттние Беккета, создавались про-изведения, основанные на принципах эстетической теории аб-
сурда (например, пьеса «Ужас» драматурга хинди КашинатхаСинха, 1968, героями которой выступают люди, парализован-ные чувством безотчетното страха, не способные ни к каким
действиям 11 воспринимающие жизнь как Длительную агонию).

Влияние модернизма проявилось 11 B нитилистическом отно-
шении K культурному наследию прошлого, пренебрежении K
великим завоеваниям художественной мысли. Пропагандируют-ся взгляды, согласно которым литература Должна начинать всесначала, на пустом месте, вне связи с национальным 11 миро-вым опытом. Характерно B этом плане высказывание предста-вителя поэзии «обнаженных» телуту Нагна Муни, утверждаю-H1610, что истина—человек внесоциальный, «голый», сбросив-ший с себя «грязное белье общества>>66. В Декларации бен-гальских писателей, представляющих «Движение против кано—нов», предлагалось изгнать из искусства «всякие теории 11 идео-логии», «всякие социальные, семейные, политические, историче-ские проблемы… гуманизм, любовь, интеллектуализм>>67.

Разрыв связей человека и среды, характера 11 обстоятельств,
Типичный для модернистского мировосприятия, порождает 11

определенную концепцию личности, которая предстает B образеЧёЛовека-жертвы, пассивного 11 беспомощного, придавленнотоЧувством отчаяния 11 безнадежности, затерянного B xaoce враж-дебного 11 непонятного мира. Альтернативой человека-жертвыЯвляется образ бунтаря, олицетворяющего воинствующий инди-\
:76

CM.: S ri S r і. Miscellany. Vijaywada, 1970, C. 53.'
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вицуализм, эгоцентризм, готовность сокрушать все H вся, не При-
знавая никаких этических норм, никаких моральных ценностей
B окружающем мире. Этот образ B TOM или ином варианте Не-

редко возникает в произведениях поэтов, представляющих так
называемую «новую поэзию», особенно тех, кто так или иначе
разделяет идеи, характерные для левацких, экстремистских
группировок. Отсюда—апология индивидуализма H анархизма,
отрицание всех форм дисциплины H ответственности, призывы
к немедленной революции «силой H пером».

Хотя модернизм в литературах развивающихся стран несет
на себе следы влияний современных буржуазных эстетических
теорий, a B ряде случаев наблюдается прямое подражание

принципам художественного отражения деиствительности, ти-
пичным для таких, например, писателей, как Сартр, Камю,
Кафка, все же модернизм на Востоке отличается заметными
особенностями. Его развитие происходит на другой социально-
исторической почве, где процесс отчуждения, обособления, раз-
деления проявляется в иных формах и масштабах, нежели в

капиталистических странах Запада или B Японии. Модерниз-
My, как правило, не удается глубоко укоренитьсявхудожествен-
ном сознании, часто он остается лишь наносным, поверхност-
ным явлением. Отсюда—резкая H быстрая смена взглядов, пе-

реход к иным методам воспроизведения жизни всякий раз, когда
в странах наблюдается подъем общественного движения. Нель-
зя проходить мимо того факта, что под покровом модернист-
ских форм H бунтарских настроений в ряде случаев проявляет-
ся антибуржуазный H антиимпериалистический протест.

Творчество писателей—модернистов на Востоке далеко не

однородно. Часто у одного и того же художника наряду с про-
изведениями, выдержанными B духе модернизма, существуют
произведения, проникнутые духом социальной критики, посвя-
щенные реальным жизненным конфликтам. Характерным в

этом отношении представляется творчество пакистанского пи-
сателя Интизара Хусейна. В сборнике его рассказов «Жалкий
город» (1973) B фантасмагорических картинах причудливо
отразилась гнетущая реальность страны времен господства
военного режима Айюб—хана. Более того, сосуществование
противоположных эстетических принципов H представлений
подчас обнаруживается B пределах одного произведения, что

требует крайне внимательного подхода к оценке творчества
того или иного писателя. Так, сложный идейно-художественный
комплекс представляет собой, например, «новая поэзия»,

H9
преимуществу поэзия «молодых». Она появляется во второи
половине 50-х годов H интенсивно развивается в последуюЩИе
десятилетия. Как бы HH называлось это поэтическое течение,

какую бы специфическую окраску на конкретной националь-
ной почве оно ни получало, B HeM есть одно общее—активное
неприятие существующего порядка. Отсюда H TOT дух неприМИ'
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римости, отрицания самих основ буржуазного общества, кото-
рый может превратиться в нитилистическое неприятие вообще
всякой цивилизации, а иногда выкристаллизоваться B четкую
классовую ненависть к эксплуататорам.

В 70-е годы в странах Востока все отчетливее проявляется
кризис модернистской литературы, которая вызывает раздра—
жение своей бесплодностью, нежеланием или неумением отве-
тить на потребности времени. «Ныне невозможно более воспри-
нимать поэзию, которая повернулась спиной к человеку, за-
крыла глаза на его требования, нужды, радости>>68‚—заклю-
чает турецкий критик Асым Безирджи. Не удивительно, что мно-
гие литераторы пересматривают свои позиции. Отход от эсте-
тических принципов модернизма характерен, например, для.
Кемаля Озера—бывшего лидера модернистского направления
в турецкой поэзии «Второго нового». Подобная же трансфор-
мация произошла H с подавляющим большинством представи-
телей «новой поэзии» Индии и Непала. Характерный пример
в этом отношен'ии — поэт хинди Дхумиль, стихи которого, опуб-
ликованные в сборнике «Из парламента на улицу» (1972 г.),
свидетельствуют о высокой его гражданственности.

Поощряя поиск форм, эксперимент, «удовлетворяющую
современным требованиям новую упругую прозу, а также новые
размеры H метафоры, которые служат воплощением новейших
поэтических концепЦий>>69‚ передовые писатели развивающихся
стран решительно отвергают всяческие попытки дегуманизации
литературы. На конференции прогрессивных писателей Индии
(1975 г.) отмечалось, что «наше искусство H наша литература
навсегда соединены с судьбой нашего народа. Они не только
отражают его жизнь, но H надеются сыграть позитивную H ди-
намическую роль B этой титанической борьбе, которая идет
между противоборствующими силами. Нам совершенно чужда
литература, несущая пессимизм и мрачную безнадежность, ли-
тература, которая лишает человека энергии H мечты о лучшем
будущем. Мы настроены не пессимистически относительно
будущего человека, его перспективы стать строителем лучшейжизни, H именно эта вера придает динамизм H силу нашей
литературе» 7°.

Наряду с модернизмом в литературах развивающихся стран
бО-Х—начала 70-х годов активно заявляет о себе традициона-
№3214, идеологи которого апеллируют к традициям в реакци-
онных социально-классовых целях. Наблюдаются попытки H30-
ЛИрОВать литературу от внешних влияний, противодействовать
расширению кругозора современных писателей во имя сохра-
нения в «первозданной чистоте» своих исконных H якобы не\—

2:
А. В е2ігс і. Ikinci yeni olayi, c. 81.
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подверженных изменениям традиций. Коммуналистские, ред….гиозно-мистические тенденции B творчестве писателей хинщнапример, выдаются за общенародные, свойственные индий.
скому наЦИональному характеру. Под национальным началом
B литературе традиционалисты понимают возврат K старине,
развитие пессимистических тенденции, своиственных некоторым
направлениям древнеиндийской философии, таких ее атрибу.тов, как фатализм, проповедь терпения, ненасилия, ухода от
активной Деятельности, аскетизма И т. п.

Одновременно наблюдается И Другое. Традиционализм об.
наруживает прямую связь с шовинизмом, например с Идеоло`
гией индусского коммунализма, утверждающего Идею «Духов-ной ценности индуизма», особого пути исторического развитияИндии“. Коммуналистские идеи находят отражение В про-
изведениях реакционных романтиков, где бездушная, мате-
риальная культура Запада противопоставляется основанной на
духовных идеалах культуре стран Востока, раздаются призывы
вернуться K CTapKHe, K религии, B которои видят панацею от
всех бед современности.

Традиционалистские Идеи в литературах Востока часто свя-
заны с религиозной идеологией. Известно, что религиозность,
как И традиционность—явления, которые могут нести B себе
различное социально-Илассовое содержание. Традиционализм
не только видит B религии основное средство Духовного B03-
рождения, достижения материального И социального прогрессаобщества, но И стремится использовать ее Для борьбы с Идея-
МИ социального протеста. Так, B новеллистике Индонезии боль-
шое место занимают произведения, трактующие с мусульман-ских позиций вопросы этики И морали современного общества
(«Грех человеческий» Сори Сирегара, «Ее мир—Дважды два»Усамаха, 1967). В повестях египетского прозаика Исмаила Вали
аД-Дина («Баня аль-Малатыли», 1971; «Аль—Акмар», 1972;
«Хоммос Ахдар», 1973) отразилась получившая широкое рас-
пространение после израильской агрессии B 1967 г. точка зре-ния, приписывающая причины поражения упадку веры, нравов
И утрате былых Духовных ценностей. Влияние религиознойИдеологии, проповедующей пассивность и веру B предопреде-ление, сказывается И B обращении некоторых писателей K идеям
И символам Древних идеалистических религиозно-философскихсистем. В этих случаях писатели, пытаясь «объективизировать»свое одномерное восприятие мира KaK воплощение зла, наси-

71 Так, в романе на хинди Гурудатты «Новые формы рабства» (K3129
1969), проникнутом духом антикоммунизма, разжигаются антимусульмгзнскиенастроения, религиозная K кастовая вражда. Автор «Языков пламени» (изд.
2-е, 1969) Мангальдев Шарма рекомендует в качестве способа борьбЫС
растущей политической активностью «просто свинцовую пулю>>—способ‚ 38-
пмствованпый, по признанию самого автора, «y одного немоцкото „……ря»
См.: Раджив Саксена. Литература хипдп—литература‚ прославляюшая
ппдусов.—Лнтсратор И коммунализм. Дходжпур, 1974, с. 51 (на хинди)-
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лия, абсурда, гальванизируют Идеи лишь определенной направ-ленности—Идеи беспомощности, никчемности человеческой
Личности. В непальской поэзии, например, не так Давно ДО-
вольно широкое хождение имела Доктрина «шуньявада», вос-
хОДЯЩаЯ K идеям буддийской школы мадхьямиков‚ суммирован-ныМ B начале нашего летосчисления Нагарджуной. Для На-гарджуны, за которым не случайно укоренилась слава великогоскептика И нигилиста, вещный И духовный мир не что иное,
как пустота, нуль, шунья. Знакомство с доктриной «шуньява-да», несомненно, способствовало органичному восприятию поэ-
тами модернистской идеи «полых, пустых людей>> Т. С. Элиота,который, хорошо зная буддийскую философию, возможно, сам
почерпнул эту Доктрину ранее K3 того же источника.

Традиционалистские Идеи такого рода часто воспроизводят-ся B модернистском контексте. Сводя все многообразие жизнилишь K мифической схеме, имитирующей действительность,
авторы обычно прибегают K набору специфических литератур-ных приемов: размытости сюжета, стиранию границ междуреальным И кажущимся, описанию мистических озарений ге-
роев K T. п. Своеобразный синтез сюрреалистской поэтики Kтрадиционного яванского мистицизма, впитавшего B себя неко-
торые индуистские Идеи (в частности, идею кармы) K ключе—вые положения мусульманской мистики—суфизма‚ Представ—ляют собои, например, новеллы 1968—1969 гг. индонезийскогописателя Данарто K стихи Бахи Заина (сборник «Женщина Kтени», 1974).

В ОТЛИЧИЭ от западных МОДЁРНИСТОВ, создающих субъектив-ные, часто понятные только их создателям мифы, восточныеписатели-традиционалисты обычно B OCHOBy своей мифической
схеИы кладут символику, Доступную всем, кто знаком с той илиинои распространенной на Востоке религиозно—философскойсистемой. Хотя индийский писатель Раджа Рао устрашен, каки западные модернисты, Действительностыо‚ она (например, B
poKaKe «Кошка K Шекспир») не представляется ему необорИ—МОИ силой. Писатель видит путь избавления, заключающийся

‹ для него B «совершенной отдаче на волю бога». Эту точку зре-НИЯ разделяет также испытывающий гипнотическое воздейст-Вие религиозной традиции критик М. K. HaKK, который следую-ЩИМ образом интерпретирует различие между восточной K 321-
HafluHOH системами мифотворчества: «Заколдованный, кошмар—
ныио мир Кафки, над которым навис полог ада, K ведантиче-СКИН мир Рао, который борется за Достижение света‚— проти-воположные полюсы. Однако “очарование мифа K символа свой-
СТВОенно обоим писателям»? Между теМ разница между Каф—KOK K Раджа Рао не столь уж велика, Ибо И тот K другой мис-тИфицируют читателя, отгораживают его от подлинной жизни ’\

72 M. K. N a i k. Raja Rao. N.Y., 1972, с. 33. 



окутывая реальность завесой мифа, нивелирующеи все ее мно.

гообразие K сложность.
Влияние традиционализма сказывается K B TOM, что внимд.

ние писателей сознательно отвлекается от современности. Так,
во время Конгресса поэзии B Иране (1968 г.) официальные
круги проявили большую Ёжтивность, пытаясь ввести поэзию
B русло традиционных идеи, ослабить ее связь с жизнью, по-

ставив перед ней лишь проблемы формы.
В Индии сторонники ортодоксально брахманских взглядов

целенаправленно выступают против всякого литературного но-

ваторства, рассматривая его как «искажение индиискогоодухё
литературы». Больше того, по их мнению, «истинно

индимскои
культуре» всегда были вредны не толыіо любые западные влия-
ния вроде воздействия западноевропеиского романтизма, но и

все возникшее на индийской почве, но не связанное с «Идеоло-
гией чистого индуизма», например идеи средневекового рели-
гиозно-реформаторскогодвижения бхакти. „

Все эти тенденции развиваются не без прямого воздеиствия
Запада. Вокруг культурного наследия Востока идет ожесточен-
ная идеологическая борьба. Буржуазный Запад ищет точки

соприкосновения с культурным наследием Востока B целях
обоснования своей идеологической экспансии, B связи с чем

поднимаются на щит консервативные традиции, все, что несет
на себе след националистических предрассудков, отсталости,
влияния религиозных форм мышления. Соответственно интер-
претируется наследие выдающихся представителеи культуры
Востока.

Охваченная глубоким кризисом, буржуазная культура все

чаще обращается K духовному наследию народов Востока, пы-
таясь опереться на средневековые религиозно-идеалистические
учения, игнорируя материалистическую мысль, гуманистические
K демократические традиции B культурном наследии прошлого.
Это сказывается, в частности, в попытках соединить европеи-
ский декаданс ео средневековой мистикой Востока, найти кор-
ни современного нигилизма B буддизме. Такая тенденция про-
слеживается одновременно K на Западе K Ha Востоке. Известно,
например, что 3. Фромм уже пытался слить психоанализ с дзэн-
буддийской философией; в Турции K Иране предпринимаются
попытки модернизации идей суфизма K поиски B нем истоков
субъективно-ИДеалистических философских течений Запада-
Нередко утверждается, что учение ислама дает ответ на все

вопросы, поставленные экзистенциализмом 73.

Интересно B связи с этим высказывание Честера Боулсгъ
бывшего посла в Индии, который B статье «Новый взгляд AMC-
pKKK на Индию» писал: «Многие американцы B поисках новых

73 CM., например: C. X. Hacp. Человек K философия существования (ЭК'

зистенциализм).—«Талаш». Тегеран, 1968, № 9 (на перс. яз.).
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ценностей, утраченного уважения K человеку обращаются K

древней индийской культуре, K индуизму, подчеркивающему
значение внутреннего мира человека, покоя K умиротворения.
В этом для них отдых от современной цивилизации. В величе-
ственной индусской музыке они находят успокоение от совре-
менного урбанизированного мира» 74.

Традиционалистские идеи религиозно-национальной исклю-
чительности питают сейчас K своеобразную литературную про-
дукцию, которая во многом аналогична «массовой литературе»
Запада. Разумеется, аналогия эта весьма относительна, по—
скольку Для большинства стран Востока относительно еще само
понятие «массового общества». Основное сходство заключается
B TOM, что K там K здесь изображается определенный «образ-
цовый Идейно-художественный стереотип», выдуманный, гипно—
тизирующий читателя иномир.

В восточных литературах B этом иллюзорном мире дейст-
вуют условные герои —эталоны сказочной силы или «высокой»
нравственности, которая всегда оказывается вознагражденной.
Таким образом, во внешне чисто развлекательной литературе
на первый план выдвигаются понимаемое в традиционалистском
духе нравственное совершенствование или абсолютно лишенный
жизненных корней легендарный героизм личности. Эти наду-
манные проблемы, зачастую с националистическим привкусом,
заслоняют вопросы социального переустройства, отвлекают
внимание читателя от реальной жизни, ее сложных конфлик—
тов.

Иногда произведения такого рода имеют определенногоадресата, например женщин. В этом случае авторы касаются
специфически женских проблем Востока, так что внешне может
создаться впечатление, будто литература весьма озабочена
реальными жизненными трудностями. О Рангаякамме, писа—
тельнице телугу, создавшей B 60—70-х годах целую серию раз—влекательных мелодраматических романов, писали даже, что
Она «воинствующая защитница прав женщин, бунтующая про-
тив миропорядка, созданного мужчиной». Однако это лишь
кажущееся, поверхностное смыкание с действительностью, толь-
K0 спекуляция на проблемах, без которых литература просто
потеряет всякий интерес для определенного круга читателей.
Другой пример: роман писателя телугу Васамурти «Цветы и
змеи» прямо адресован молодежи, которую убеждают принять
Деиствительность такой, как она есть. При этом автор настоя—
тельно рекомендует постичь «философию успеха», суть которой
СВОдится K следованию «американским путем бизнеса», где про-славляются цинизм, деловая хватка, успех любой ценой.

В отличие от западной «массовой культуры», смыкающейся
скорее с модными модернистскими течениями, подобная ей ли-
теРаТура в странах Востока рождается на базе мифа, соотне-

7"
«Амар Уджала», Дели, 10.11.1968 (на хинди).

235 



сенното с фольклором. В этом нет ничего удивительного, по-
скольку и по сей. День ДЛЯ современного читателя некоторых
восточных стран именно B фольклорных сюжетах, поэтике ле-
генд, сказок, народных Дастанов скрыто особое обаяние, обес-
печивающее популярность использующей их литературе. K xy.
Дожественным приемам народной Дастанной литературы обра-
щаются, например, афганские писатели Али М. Мангал, Матин
Хумани, утверждающие религиозно-националистические Идеи
своими рассказами (начало 70-х годов). Фантастические по-
вести, построенные на фольклорных мотивах‚—один из основ-
ных жанров «короля массовой литературы» штата Андхра
(Индия) Ковалли, превзошедшего по числу написанных им
романов даже знаменитого Эдгара Уоллеса.

Если на Западе массовая культура стала своего рода пре-
емницей церковной культуры, то на Востоке происходит обрат-
ное: «церковная культура» усваивает некоторые приемы куль-
туры массовой. Пропагандируя свои взгляды, реакционеры B

развивающихся странах используют «писания» тех, кто не толь-
ко проповедует слово божье, но и сам изрекает «божественные
откровения», причислив себя к сонму новоявленных богов. Так,
на книжном рынке Индии имеет хождение продукция некоего
Бхагвана Шри Раджниша, объявившего себя богом. Названия
его произведений на хинди и английском—«Берегись социа-
лизма», «Путь постижения божества», «Я—врата к всевыш-
нему» и т. п. — говорят сами за себя. Нетрудно Догадаться‚ что
главной задачей идейно-эстетической программы «бога» являет-
ся восстановление «нарушенных связей современного человека
с бессмертным божеством», что объявляется единственным
средством Достижения социальной гармонии и справедливости.

Опыт развития литератур 60—70-х годов говорит о том,
что традиционализм, в какой бы форме он ни проявлялся, всту-
пает в глубокое противоречие с реальными проблемами, стоя-
щими перед народами освободившихся стран, и с теми задача-
ми, которые ставит жизнь перед литературой. Не удивительно,
что прогрессивные литераторы стран Востока мобилизуют все
силы на борьбу против религиозно-националистическойидеоло-
гии и влияния ее на литературу развивающихся стран, нередко
обнаруживая при этом четкость идейных позиций. Так, извест-
ный индийский критик Намвар Синх обращает особое внимание
на то, что против влияния коммуналистской идеологии на ин-
Дийскую литературу следует бороться не устаревшими, поте-
рявшими свою эффективность гандистскими методами; он счи-
тает, что «лишь подлинно революционное, научное, реалистиче-
ское мировоззрение может поколебать основы религиозно-об-
шинной идеологии»75.

75 Литератор и коммунализм, с. 51.
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Литературный фронт является одним из ответственнейших
фронтов B борьбе, которую ведут прогрессивные силы B странахВостока за создание подлинно независимых демократическихгосударств, за общественный прогресс. В этой борьбе прогрес-сивные литераторы опираются на передовой опыт литератур
Советекого Союза, Других социалистических стран и прогрес—сивнои литературы Запада. «Мы ДОЛЖНЫ использовать совет—
my}? литературу, созданную Великой Октябрьской револю-
циеи‚—говорит ливанский прозаик Сухейль Идрис,—потому
что наша революция или наши революции нуждаются в вели-
кой литературе>>76. Известный индийский писатель Мулк Радж
Ананд подчеркивал: «Не говоря уже о Пушкине, Гоголе, Тол-стом, Достоевском, Чехове, Горьком, индийская литературапостоянно черпает вдохновение y Маяковского, Есенина, Тихо-нова, Шолохова И других советских писателей. Искры их жар-кого огня постоянно воспламеняют нас» 77.

Советокая литература становится B странах Востока одним
из важнеиших источников познания советской Действительности.
Все активнее B этих странах развертывается работа по перево-
ду произведении советских писателей. Особенно привлекает K
себе революционным, героическим пафосом творчество Маяков-ского—его не только переводят, но и подражают ему, стре-мясь творчески осмыслить на национальной почве его револю-ционную, новаторскую поэзию. Поэты разных направлений и
творческих методов: Али Сардар Джафри, Хариваншрай Бач-чан, Рангей ParxaB, Шри Шри B Индии, палестинский поэт
Муин Бсису и многие другие—видят B Маяковском воплоще-ние Идеала революционного поэта.

В таких странах Востока, как Турция, произведения совет-ских писателеи о гражданской и Отечественной войнах оказа-лись B последние десятилетия созвучными антиимпериалистиче-ским настроениям широких кругов общественности: B конце60-х годов B Турции выходят «Тихий Дон» Шолохова, «Чапаев»Фурманова, «Как закалялась сталь» Н. Островского с преди—словием Ромена Роллана. Турецких читателей привлекают Bэтих произведениях мужество и патриотизм советских людей
B ИХ самоотверженной борьбе за свободу Родины. В 60-е годы
В Турции выходят романы Эренбурга «Падение Парижа» и«Буря», Симонова «Живые и мертвые» и «Солдатами не рож-даются», Шолохова «Судьба человека», стихи Евтушенко
25863…

яр», «Пирл Харбор» и многие другие произведениявоине. ‘

Первой советской книгой B послевоенной Японии была анто-
ЛОГИЯ советскои поэзии военных лет под заглавием «ПобедаОдины и поэтов» (1950 т.), которая была составлена и пере-\

:6 «Аль—Адаб». Бейрут, 1969, № 9, с. 38 (на араб, яз.)‘ М. R. Anand. Modernism in Indian and S
' t L'Porary Indian Literature». Delhi, 1966, № 6, с. 10.

owe Iterature.— «Contem-
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ведена поэтом Кадзуо Минамото и содержала стихи
СХрковщТихонова, Твардовского, "Симонова, Исаковского, лигер_

В предисловии K сборнику автор пишет, что советская поэзия
военных лет была «мощным двигателем развития прогрессив.
ной японской литературы». Первыми книгами советских писа.
телей, вышедшими B свет B Афганистане, были «Радуга» Ba-

силевской и «По военной дороге» Гроссмана. .,

Одной из новых тенденций во взаимодеиствии литератуР
Советского Союза и освободившихся стран является возросшии
интерес к писателям советского Востока. В их творчестве за-

рубежные писатели зачастую видят ту вершину, коэорую им

самим еще предстоит достичь. Например, ираокскии критик
Джадиль Камаль-ад-Дин говорит о Чингизе Аитмгътове: «Его
имя золотыми буквами вписано B историю советскои литерату-
ры». Изданная в 1967 г. B Турции антология советского расска-
за называется «От М. Горького ДО Ч. Айтматова». Творчество
писателя советской Киргизии было оценено в Турции" как худо-
жественное отражение борьбы нового со старым. «Аитматов по

своим темам, стилю и воздействию на читателя является пре-
красным примером давно усвоенного мною метода активного
реализма>>78‚ — говорит турецкий прозаик Орхан Кемаіпь. Боль-
шой интерес вызывает B Иране творчество Лахути: Анни, Тур-
сун-заде и других советских таджикских писателеи, которых в

Иране понимают без перевода.
Наряду с произведениями советских писателей большое вни-

мание на развитие прогрессивных тенденций в восто'4ных лите-
ратурах оказывает литература других социалистических стран,
передовых художников Запада. Прогрессивная печать стран
Востока всячески стремится популяризировать творчество пи-
сателей социалистических стран. Индийский журнал «Совре-
менная индийская литература», например, регулярно помещает
статьи 0 Б. Брехте, Ю. Фучике, И. Андриче, А. Зегерс и IIP-
Книги этих и многих других писателей переводятся и в Афга-
нистане.

Литература социалистического реализма оказывает расту-
щее влияние на литературу освободившихся стран. Вот почему
в этих странах вокруг нее, и прежде всего вокруг советской
литературы, идет острая идеологическая борьба, являющаяся
частью той борьбы, которую ведут Идеологи буржуазии против
научного социализма. Пытаясь дискредитировать советскую
литературу, опорочить социалистический реализм, реакционныесилы B странах Востока с помощью своих союзников на Западе
стремятся B искаженном свете представить марксистско-ленин-
скую эстетику, которая якобы оставляет без внимания интим-
ный мир чувств и переживаний человека, B то время как экзи-стенциализм, якобы близкий духовному складу восточного че-

76 «Форум». Анкара, 1970, № 377 (на тур. яз.).
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ловека, прежде всего ориентируется на глубокий анализ его
внутреннего мира, что имеет первостепенное значение для ли-
тературы. Кампания против литературы социалистического
реализма ведется под прикрытием широковещательных лозун-
юз о свободе творчества, о независимости писателя, будто бы
недоступных литературам социалистическихстран.

С антисоветской, антикоммунистической пропагандой бур—
жуазных идеологов B некоторых странах Востока смыкается
деятельность левацких элементов, стремящихся подчинить
своему влиянию не только молодежь, особенно остро реаги-
рующую на социальную несправедливость, но также рабочих и
оппозиционно настроенных интеллигентов. Их псевдомарксист-
ская фразеология иногда сбивает с толку, дезориентирует писа-
телей, не удовлетворенных окружающей Действительностью,
ищущих путей ее изменения. Характерным примером подобного
рода может служить Ассоциация революционных писателей,
возникшая летом 1970 г. B штате Андхра Прадеш B Индии и
развернувшая свою деятельность во время работы IV конфе—
ренции писателей стран Азии и Африки в Дели. Выступая с
беспочвенными обвинениями B адрес этой конференции писа—
телей, якобы вставших «на путь предательства B отношении
борющихся масс и низкопоклонства перед национальной бур-
жуазией своих стран и советским ревизионизмом», манифест
этой ассоциации призывал всех писателей посвятить свое твор-
чество «великому делу революции». Выступая под лозунгом
возвращения K «творческому марксизму», на самом же деле
извращая марксистское учение о классовой борьбе и руково-
Дящей роли партии B рабочем движении, недооценивая значе—
ние общедемократической борьбы против капиталистической
эксплуатации, не веря в творческие возможности рабочегокласса, писатели, выступающие с левацких, мелкобуржуазныхПозиций, призывают K анархическому бунту. Ультралевацкийэкстремизм, смыкаясь с нигилистическим отношением ко вся-
ким теориям, с отрицанием любых этических норм, создает
благоприятную почву для возникновения в литературе своеоб—
разного «левого эстетизма», являющегося частью эстетической
программы модернизма.

* * *
В сложной исторической обстановке 60—70-х годов, харак—

теризующейся острой идеологической и идейно-художественнойборьбой, писатели были поставлены перед необходимостью вы-
бора позиции, которая определяет их творческую концепциюЛичности, их попытки решить вопрос о путях борьбы за обще—
ственный прогресс или по крайней мере задуматься над ним.
Так проблема положительного героя, поиски и утверждение
Эстетического идеала оказываются в прямой связи с идеологи-
ческой борьбой и приобретают в развивающихся странах боль-
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шое общественно-политическое значение. Многие произведения
писателей-реалпстов этого периода свидетельствуют о неогрд_ниченных возможностях реализма B постижении диалектикижизни, диалектишт души, Диалектики истории. Реализм прочно
связан с демократическими национальными традициями, и в
этом при всех его слабостях (утрата B ряде случаев историче_ской перспективы, утопические идеалы) еще одно серьезное
преимущество его перед нереалистическими методами.

В отличие от реализма, воспевающего личность, сильную
своей гражданской ответственностью, модернизм вопреки логи.
ке истории развивающихся стран, которая неизбежно ведет к
расширению общественной жизнедеятельности людей, абсолю-
тизирует изоляцию личности. Жизнь объявляется царством
хаоса и абсурда как раз в то время, когда искусство получаетвозможность по-настоящему познавать и исследовать ее. При-
веденный выше материал свилетельствует о том, как сопро—тивляются этим идеям восточные литературы, даже те, B K0-
торых прослеживаются модернистские взгляды.

В подобное же противоречие с реальными задачами и

устремлениями народов освободившихся стран вступают и тра-
диционалистские тенденции B литературе реакционного роман-
тизма.

Таким образом, для литератур стран, перед народами кото-
рых стоят вплотную проблемы борьбы за политическую, эко-
номическую самостоятельность и социальныи прогресс, проти-
воестественны позиция отчуждения от всего и вся, нигилисти-
ческое отношение ко всем сторонам человеческой деятельности,
включая действия протеста. Все это Дает возможность полагать,
что литература, утверждающая принципиальную дисконтакт-
ность личности, «очищенная» от каких бы то ни было нацио-
нальных и социальных признаков, знаменующая полный отрывот культурных пластов прошлого, в равной мере как и лите-
ратура, которая уводит от насущных проблем современности,
не имеет серьезных перспектив развития B восточных странах.Динамической силой литературного процесса выступает реа-лизм, за которым будущее.

Искусство

В период национально-освободительных Движений искусство
развивающихся стран отражало известную общность наЦИО'
нальных устремлений. Необходимость изменений была настольо-ко очевидной, а основная задача—Достижение политическои
независимости—настолько назревшей, что это помогало ху-
Дожникам ясно отражать и глубоко чувствовать всю непреложность совершающихся исторических перемен.После войны и B первую половину 50-х годов искусство
стран Востока испытывало подъем. В целом оно было средСТ'
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вом художественного осмысления действительности и опиралось
на прогрессивные, демократические идеалы. Однако B 60-е годы
картина меняется. В искусстве обостряются противоречия ме—
жду различными художественными направлениями, усилива-
ются позиции модернизма, B первую очередь абстракционизма.
Многие художники, скульпторы, архитекторы, прежде близкие
к реалистическому пониманию окружающего мира, по-новому
подходят теперь K предмету искусства, иными становятся и
видение мира, и художественное мышление. После достижения
независимости те силы, которые наеаждают буржуазную куль-туру, стремятся выхолостить демократическое содержание из
искусства народов освободившихся стран.

При этом B развивающиеся страны по всем Доступным Ka-
налач информации и массового воздействия импортируются
субъективно-идеалистические концепции вроде фрейдистскогопсихоанализа, интуитивизма‚ прагматизма Дьюи, призванные
уничтожить национальные рамки и истребить так называемый
провинциализм B искусстве. Делается это с целью навязыва—
ния глобальных, «извечных», <<неизменны><>> истин, где предпоч-тение отдается ирреальному, подсознательному и интуитивному,
где сама невозможность познания мира и человека возводится
B конструктивную модель. Утверждается, что все попытки изме—
нить раз и навсегда установленный порядок не могут быть
успешными. Отсюда—песеимизм, нигилизм, цинизм, которые
призвоаны довершить разрушительную работу по разобщениюлюдем, разорвать преемственные связи, превратить людей B
пассивную массу, заставить их B конечном счете капитулиро-вать перед властью капитала. Этому служат импорт кинокар—тин, организация всевозможных выставок, радио- и телепро-паганда, ввоз и распространение соответствующей литературы.В развивающихся странах В условиях все более четкой Диф—ференциации социальных сил, из которых одни выступают задальнейшие социальные преобразования и прогресс, Другие—3a укрепление буржуазных институтов B искусстве, как и B куль-туре B целом, проявляется непреходящая значимость ленин-ского положения о двух культурах B буржуазном обществе.Это нагляднее всего ВИДНО B области изобразительного ис-кусства u архитектуры. K концу 50-х годов многие художникиИ архитекторы Индии, Пакистана, Шри Ланки, арабских стран,аиланда, Индонезии, Филиппин стали работать в. манере,
Присущей модным школам Западной Европы и США. В архи-тектуре интересные поиски 50—х годов (B Индии И Пакистане,
Например, были найдены любопытные сочетания современногоконструирования с органично введенными элементами тради-lIHOHHOFI архитектуры сменились решениями функционального“Opium, понимаемыми как самоцель, a пластика трактоваласьЛИШЬ как комбинации объемов и линий, ничего общего не
ИМЁЮЩие с национальной традицией. Начало этому новому
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подходу положил знаменитый Корбюзье, создавший в северо.
западной части Индии город нового типа—Чаондигарж город
который может принадлежать одинаково любои части света,
любой стране, любому народу, как город вообще, как некое
общее выражение архитектурно-планировочного решения совре-
менных градостроительных задач“. Таким представляется и

строящийся ныне Исламабад
BU

Пакистане, где немало инте-

ресных и оригинальных решении, но 0}! B целом совершенно
безразличен K культуре и традициям тои земли, на которои он

воздвигается. O подобной же тенденции свидетельствуют новая

застройка центра Дели, Дакки, отдельные здания в Сингапуре,
Малайзии, на Филиппинах.

K началу 60-х г0дов в живописи во всех странах Востока
можно было наблюдать увлечение нефигуративным искусством.
На этот путь вступила не только молодежь, но также худож-
ники среднего, a порой и старшего поколения, которые еще не-

задолго перед тем занимали, казалось, прочные реалистические
позиции (B Индии—Н. Ш. Бендре, Б. Д. Гупта, Сатиш Гудж-
рал, K. Ч. Паникер; B Таиланде—С. Тантисук; B Индонезии—
А. Алибасья, Аффанди, А. Садали; в Пакистане—Хамиц-ур
Рахман; в Иране— Каземи).

Модернистская экспансия Запада B области изобразитель-
ного искусства и архитектуры освободившихся стран была и

остается эффективнее там, где фронт левых сил ослаблен и

недостаточно сплочен для противодействия ей. Примером мо-
жет служить Индонезия после сентябрьских событий 1965 г.

С приходом K власти нового режима в стране были уничтожены
демократические творческие объединения (ЛЕКРА и др.), a

многие художники были либо убиты, либо брошены в тюрьмы,
либо изгнаны из Академии (Трубус, Хендра Гунаван, Нган-
тунг). Все большее место B изобразительном искусстве стала
занимать абстрактная живопись (Аффанди, Садали и др.).

Естественно, те общественные слои, которым были небезраз-
личны судьбы национального искусства, понимали, что новые,

чуждые тенденции наносят ему тяжелый удар 81. CTaBKa Ha M0-

дернистское перевооружение художественных школ B ПОДЗВ'

ляющем большинстве стран Востока и направление их B русло
западноевропейской и американской системы художественною
мышления не принесли B целом ожидаемых результатов. Зна-
чительная часть художников (к тому же ведущих, как, напри-
мер, М. Ф. Хусейн B Индии) осталась на позициях фигуративц-
ной сюжетной живописи с ярко выраженной демократическои
направленностью. Хусейну принадлежат слова, сказанные ИМ

8° Отдавая должное таланту этого замечательного французского архи-
тектора, нельзя забывать о том, что строительство Чандигарха способствовал0
оживлению модернистских тенденций в индийском искусстве.3‘ CM., например, высказывания иранского искусствоведа Д. СейрУсав
журнале «Сохан» (Тегеран, 1962, № 11—12, с. 1108).
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чешскому критику: «Как я могу быть абстракционистом? KaK
могу заткнуть уши и закрыть глаза, когда четыреста миллио-
нов людей стоят передо мной и я непрестанно слышу их голос?
И десять И двадцать лет я буду писать людей>>”.

Самые крайние направления модернизма, такие, как поп—арт
и его производные, а еще раньше сюрреализм, не нашли места
в художественной жизни стран Востока. Когда B странах 3a-
пада сюрреализм был B моде, на Востоке достигли кульмина-
ции национально-освободительные движения и искусство жило
остросоциальной‚ реалистически трактуемой темой. Для ирра-
циональных антигуманистических течений здесь B то время
просто не было почвы. Даже B конце 50-х и до середины 60-х
годов, когда модернистские течения распространились на Вос-
токе, многие художники тяготели K искусству раннего Мура,
Пикассо, Леже, т. е. K тем, чье новаторство и эксперимент от-
личались серьезностью поиска, а не стремлением следовать во
что бы то ни стало скандальной моде, K тому же еще с позиций
человеконенавистничества и эстетики безобразного. Здесь не
привилось искусство Сальвадора Дали и Вилема Де Куннинга.

Естественно, на искусство развивающихся стран влияли не
только модернистские течения, глубоко чуждые настоящему
искусству, но и то подлинное искусство Запада, которое всегда
оказывало положительное воздействие на общее развитие ми-
рового искусства и которое, как известно, многое заимствовало
и переработало из искусства Азии и Африки. Для Востока
искусство Сезанна, Матисса, Родена и Майоля было так же
конструктивно, как и для европейского искусства, поскольку
оно определило совершенно иное понимание цвета, линии, пла-
стики, создало новую, современную образность. Обобщенноеть,
выразительность динамической линии, силуэта, контура, цвето-
вого пятна, свобода композиционного построения, его простота
и ясность стали отличать с тех пор многие произведения нового
Искусства. И мы без труда обнаруживаем этот подход B реше-
нии творческих задач у Шанко Чоудхури, Кришны Хеббара,
Мохаммеда Овейса и многих других художников стран Восто-
ка. Безусловно положительным может быть воздействие и сов-
ременной западной архитектурной мысли, таких ее ярких пред-
ставителей, как Корбюзье, Нимейер, Сааринен, Мис ван дер
Рое и др.

Говоря о периоде усиления абстракционизма B искусстве
стран Востока (особенно в живописи), нельзя не обратить
Внимание на своеобразный характер этой живописи. Если срав-
нить цветопись _Дж. Поллока, которая не содержит B себе ни-
чего специфически американского и претендует лишь на откры-
тие ниового рецепта B живописи, с творческой манерой ряда
ИНДИИСКИХ, индонезийских, пакистанских и иных художников\.

’32 <<Novy Orient». Praha, 1968, № 4, с. 121. 



(Рам Кумар, А. Алибасья, Аминул Ислам), тоже работающих.
B цветописи и B композиции, лишенной предметности, мы уви-
дим прежде всего краски либо Индии, либо острова Бали, либо
Пакистана. В цветовом вйдении мира эти художники остаются
B рамках конкретных красок“ окружающей их Действитель_
ности—основных красок пеизажа, национального костюма,
орнамента. «Нельзя отрицать, что художник всегда черпает
вдохновение из своей родной природы, ето краски всегда выра.
жают цвета пейзажа ето родины>>83—говорил B период увле-
чения абстрактной живописью один из ведущих художников
Пакистана — Хамид-ур Рахман.

В геометризованном абстракционизме, весьма распростра-
ненной ветви модернистского течения, нетрудно усмотреть связь
с формами местного орнамента, бытующего B художественном
ремесле и B Древней ритуальной практике обычно и B наши дни.
Чем характеризовались, скажем, последние поиски известного
индийского живописца Паникера, который все время экспери-
ментировал, стараясь найти новую и оригинальную форму? Его
живописные полотна, напоминающие порой монохромные граф—
фито, идут от Древнейших наскальных текстов и изображений,
от эдиктов, вырезанных на «колоннах закона» еще B 111 B. до
н. э. Многие художники B Индии заимствовали евои геометри-
зованные живописные композиции из ритуальнои орнаментики
древнеиндийского религиозного учения. Во всех случаях мы
сталкиваемся B живописи стран Востока с подобным проявле-
нием модернистских тенденций.

Однако работы художников, увлекающихся местной рели-
гиозной символикой, абстракционистски интерпретированным
орнаментом, имеют B большинстве случаев поверхностный,
чисто декоративный характер. Естественно, это устраивает
идеологов формалистического искусства, поскольку именно они

приветствуют «незаинтересованность» B актуальной социальной
теме.

В области скульптуры, особенно монументальной, модернизм
не получил значительного распространения. Ощущается влияние
главным образом Г. Мура и Б. Хэпворт, и то лишь B малых
камерных формах. Подобные работы можно встретить как де-
таль декоративного оформления интерьера, садово-паркового
ансамбля. Государственные заказы и государственная полити-
ка B этом виде искусства поощряют как раз реалистические,
общепонятные формы, которым свойственны выразительность,
стилевое разнообразие, экспрессия и метафоричное богатство
скульптурного языка. Такой была политика правительств дО'
садатовского Египта, Индии (ведущие мастера—Д. П. Р. Чоу-
дхури, Б. Д. Гупта, С. Де, Гамаль ас-Сагини и Др.). Хотя эта
область скульптуры еще недостаточно отвечает требованию

83 «Artasia». Karachi, 1965, vol. 1, c. 24.
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монументальности, этот вид изобразительного искусства B Це-
лом не подвергается Деформирующему влиянию современного
Западного моделирования. Поэтому общественные здания ред-
K0 украшают абстрактные статические или кинетические кон-
струкции и сооружения поп-арта.

K началу 70-х годов наиболее значительным явлением B изо-
бразительном искусстве развивающихся стран следует считать
тенденцию отхода многих художников от беспредметного и бес-
сюжетного искусства (В. Д. Гупта, Н. Ш. Бендре B Индии,
Аминул Ислам, Садыкайн B Пакистане, многие арабские xy-
дожники). Яркое тому доказательство—позиция Садыкайна
который отказался от всякой коммерческой заинтересованности
и начал создавать свои полотна ДЛЯ широкого массового зри-теля, стараясь быть доступным и понятным ему. Это нашло
отражение B его Демократических и патриотических взглядах,
которые он открыто высказал 84.

Процессы, ведущие K развитию широких Демократическихдвижении, имеющих целью укрепление независимости и проти-
водеиствие наступлению внутренней и внешней реакции, при—
водят K усилению Демократических тенденций B искусстве.
В начале 70-х годов так называемое новое, авангардное, экспе-
риментальное искусство обнаружило свою эстетическую несо-
стоятельность: оно было бессодержательным, Духовно обеднен-
ным и Далеким от отражения интенсивных социально-историче-ских процессов того времени.

В этот период уже есть художники, на чьих полотнах
запечатлены зверства американской военщины B Сонгми(K. Xe66ap, Индия). Появились мотивы (Даже B таком центре«левого» искусства, как колледж В Бароде), осуждающие ком-
муналистские столкновения, инспирированные реакцией приподдержке извне. В той же Индии B конце 1969 т., B условиях
обострения политической обстановки, художники, объединенные
Академией изящных искусств (Лалит Када Академи), B издан-ном ими манифесте решительно высказались против политикиреакционных сил. События на Индостанском полуострове, 3a-
вершившиеся B 1971 г. образованием Республики Бангладеш,
побудили индийских художников творчески выступить B под-
держиу той справедливой борьбы, которую вел народ за свои
Права. Эти события вызвали K жизни новые жанры (например,
Жанр сатирической живописи, плакатного искусства), всколых-
НУЛИ художников всех поколений. Настроения солидарности с
борющимся народом художники ярко выразили B CBOHX про-ИЗВеДениях, посвященных этим событиям (Б. Бхаттачария,FyJISIM Шейх, Р. Брута, Дораисвами). В стороне не остались иTe, Кто B минувшее десятилетие прочно занимал формалисти-

’

\
84 «The Leader». Karachi, 22.V.1969. 



ческие позиции (например, один из ведущих графиков Индии`
Сомнатх Хор).

Однако процесс углубления темы социального протеста
Далеко не всегда имеет позитивную направленность. Часто
критика искусством буржуазных эстетических позиций несет
B себе леворадикальные посылки взлома ради самого взлома
без всякой конструктивной концепции. Это нередко изолирует
художника, побуждает его занять крайне субъективистскую
позицию, приводящую к нигилизму, превращает его творчествО
B одно из проявлений элитарного искусства.

Актуальные социально-политические проблемы, глубоко
затрагивающие общедемократические интересы,” вызывают K

жизни искусство социальной темы, трактованнои средствами и

методами, которые находят самый широкий отклик H понима-
ние, искусство общественно значимое. Стремятся сделать свое

искусство понятным H доступным широкому восприятию худож-
ники многих арабских стран. Их творческие методы больше
всего отвечают поискам жизненной правды, поискам темы, со-
ставляющей главное содержание жизни народа. Это не озна-
чает, что единственным творческим методом является реализм,
однако этот метод пустил глубокие корни в ряде стран Араб‹
ского Востока и именно он наилучшим образом помогает
художникам рассказать о характерных явлениях действитель-
ности. Оценивая творчество оригинальной египетской худож-
ницы Инжи Эфлатон, выдающийся художник современности
Сикейрос сказал: «Она не отвергает ничего, что ведет K COBpe-

MeHHOMy реализму», а Ренато Гуттузо в 1967 г. так охаракте-
ризовал ее творчество: «Ее искусство таит в себе глубину Духа
современного реализма и поэтому дает ясное представление
об арабском мире»“.

Развитию реалистических тенденций способствует И обраЩе-
ние художников к идеям солидарности B освободительной борь-
бе. Серия замечательных графических листов «Палестинская
мать» египтянина Фарука Шехаты напоминает работы совет-
ских H польских художников, раскрывших потрясающую по

трагизму тему фашистских лагерей смерти. Листы альбома си-

рийца Назира Набаа «С оккупированной земли» (1969 г.)

исполнены динамизма H непреклонной воли к победе. «Значе-
ние работ Набаа выходит за пределы только сирийского искус—
ства,—пишет А. А. Богданов‚——они служат ярким псдтверж-
дением популярности темы Сопротивления в творчестве масте-
ров Арабского Востока>>85. К лучшим работам на эту тему от-

носится также монументальное полотно М. Овейса «ЗаЩИТа
мира» (1967 г.). В центре композиции мощная фигура воору-
женного феллаха, охраняющего свою страну—ее гор0да "

85 CM.: «Иностранная литература». 1970, № 11, с. 258.
96 А, А. Богданов. Изобразительное искусство Арабской Республики

Египет. М., 1975, с. 188.
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стройки, ее людей, их живнь. Композиция строится по образцу
древнеегипетской живописи, только вместо выкрупненной фи-
туры фараона здесь феллах. Картины И. Эфлатон «Синайская

беженка», «Палестина», «Террор оккупантов» также посвящены
драматическим событиям на Ближнем Востоке“. Естественно,
тема палестинского Сопротивления, героической борьбы, кото-
рую вели палестинцы в Ливане, B Бейруте, ближе всего пале-
стинским художникам (работы 1976 г. Тамана H Исмаила
Шаммута). Наиболее яркое полотно B их серии—«ЖертвыТель-Заатара», ставшего всемирно известным'лагерем пале-
стинских беженцев в Ливане.

Пробуждение и становление нового человека, раскрытие его
сложного внутреннего мира, духовного богатства и физической
красоты —тема живописных H скульптурных произведений
крупнейших арабских мастеров. Жанровые работы сирийца ЛуиКайяли, иракских художников Саадата Таира H Фаика Хасана,
египетской художницы Эфлатон, портреты мастера из Кувейта
Бадр аль-Катами, иракских живописцев Хафиза ад-Даруби,
Мухаммада Ахмеда, их египетских коллег B этом жанре Мах-
муда Саида, TaXHH Халима, ливанской художницы Софи Еро-
миян и многих Других свицетельствуют об увлечении художни-
ков конкретными темами, подсказанными самой жизнью.

Значительна H весьма интересна линия развития героико—символическои скульптуры, в которой сочетаются древнейшие
традиции монументального искусства с современным понима-
нием материала, рисунка, пластики. Такие работы, как «Это
наша страна» египетского скульптора Гамаля ас-Сагини, «Две
косы» иракского скульптора Халиля аль—Варда и Другие его
вещи, многоплановы. Эти художники не только верно находят
органическую связь современного с традицией, но H выявляют
специфическими средствами вечность темы человека в подлин-
ном искусстве. В их работах искусство выполняет познаватель-
ную H воспитательную функции, оно насыщено людьми H собы—
тиями сегодняшнего дня.

Примером искусства, сразу же отразившего исторические пе-
ремены в жизни народа, может служить афганское искусство,
РОдившееся вслед за Апрельской революцией 1978 г. Художник
Хумаюн Шах летом того же года создает двуптих, в обеих
частях которого композиционным H смысловым центром яви-
Лась женщина, символизирующая прошлое H настоящее Афга—нистана. Первая олицетворяет собою угнетение и безысходнуюСкорбь, втораЯ—рождение новой жизни и веру в будущее.B картине «Сила народа» художник Роз Мухаммад показывает\
арабзёкігітааёеёёёхзадічаЛ—цувлечь

на борьбу с агрессорами все население
Г0В0рит ЭфлЁатон—Вдгагцеейеи кзтьтуры, помочь родине приблизить победу,—

. ра оте мы используем опыт и пример советскихxУдожников, которые помогли своим творчеством победе над фашизмом»огда нов. Изобразительное искусство… с. 188].
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апофеоз борьбы революционного нарОДа — штурм королевскогодворца B Кабуле, последнего оплота феодально-буржуазнои
реакции B Афганистане.

Театр u кино. Новыми тенденциями и противоречиями от-
мечена театральная жизнь развивающихся стран. Она носит
более пестрый, разнообразный характер по сравнению с разви.
тыми странами. Это объясняется в значительнои степени

разно;ликим характером театральной аудитории—отибезграмотно?массы деревенского зрителя до рафинированнои буржуазном
интеллигенции. Отсюдащярмарочно-карнавальные и храмово-
мистериальные действа, большой пласт реалистического театра,
Театр реалистического направления все время эксперименти-
рует, стремясь привлечь KaK можно более широкую аудиторию,„

В годы независимости театр освободившихся стран начал
поиск таких выразительных средств, которые по—новому воспро-
изводят свою собственную и европейскую классическую и

совреи-менную драму. Театр ищет сближения европеиискои и восточнои
форм (характерно, что B это же время европеиские Драматурги
и постановщики, например Брехт, ищут синтеза с формами
восточного театра), что нередко приводит K интересным сце-
ническим решениям. TaK, многие индииские пьесы на истори-
ческий сюжет или бытовые Драмы были интерпретированы как
народные представления (как бенгальские ДЖЭТРЫ, северо-
индийские наутанки, маратхские тамаша и т. Д.). В таком
ключе работают индийский режиссер и Драматург Хаби60Тан-вир, видный актер И постановщик Утпал Датт (последним по-
ставил B форме джатры пьесу «Каллол» о восстании индииских
моряков в 1946 г.). Х. Танвир даже создает игровые коллек-
тивы из традиционных исполнителей и ставит с ними современ-
ные пьесы.

Ha основе многочисленных жанров народного театрального
творчества (шутки, буффонады, анекдоты, поданные B песен-
но-речитативной манере, KaK, например, импровизированныевыступления арабских странствующих актеров-повестователеи
«аль-хаккаватов» или же импровизации индийских и пакистан-
ских актерских трупп, исполнителей <<каввали>>) создаются со-
временные не только бытовые, но и социально-политические
пьесы. Это было вызвано глубокими процессами демократиза-
ции широких общественных слоев.

Однако театральному искусству развивающихся стран €111e

предстоит многое сделать, чтобы закрепить наметившиеся ПО-

зитивные тенденции. Как правило, театральные труппы——ЛЮ'бительские, и успех отдельных постановок зависит“ чаще всего
от режиссерской находки. Даже профессиональныи театр——В
первую очередь театр режиссерский. Такие режиссеры, КаК»
например, И. Алькази, пытаются ставить местные пьесы в стиі1е
«комедиа Дель арте», и, наоборот, Камю, Ануй, Брехт ставятся
в местной традиции. По примеру многих международных фести-
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залей (в Туре, Дубровнике, Глазго) делаются попытки играть
на открытом воздухе на фоне исторических руин 88.

Пока театр Востока получил широкое международное при-знание не современными драматическими постановками (об
этом свидетельствуют международные фестивали), но своими
традиционными видами _ преимущественно музыкально-панто-мимическими, песенво-танцевальнымщ которые являются со-
ставной частью театральной культуры B самом широком смысле
слова (гамелан B Индонезии, бхарат-натьям и катхакали
В Индии, камбоджийский и таиландский балеты, яванский те-
невой театр, песенно—хореографические ансамбли Марокко иТуниса). Ныне задача заключается не столько B TOM, чтобывывести театр на международную арену, сколько B превраще-нии ето B устойчивое явление национальной культуры, отра-жающей социальные сдвиги B развивающемся обществе. «Театруже сейчас утрачивает свою элитарность, но пока что мы об-
ращаемся K интеллигенции и K среднему классу, a Индия,
огромная Индия все еще недосягаема‚—говорил известныйиндийский писатель и драматург Мохан Ракеш. —Хорошо, чтомы пишем о том, что нам Досконально известно, хорошо, чтопишем о самых мучительных проблемах сегодняшней Индии,плохо, что мы знаем только малую их часть» 89.

Огромную роль в развивающихся странах играет кинемато—
граф. Это и понятно, если принять во внимание, что процентграмотности там невысок и даже в наше время часто едвапревышает треть населения страны. Кино пользуется огромнойпопулярностью как наиболее Доступное средство информацииИ удовлетворения духовных запросов сотен миллионов зрителей.Уровень развития кино. в разных странах Востока неодина-KOB, зависит он от уровня экономического развития, от ростагородов и т. Д. В одних случаях «стаж» его исчисляется не-Сколькими десятками лет (Ищия), в других—лишь несколь—кими годами (Непал). Но принципы коммерческого кинемато-графа преобладают во всех развивающихся странах Востока.Несмотря на все более увеличивающуюся Долю государстваВ национальном кинопроизводстве, судьба фильма зависитглавным образом от частных субсидий. Ведущий индийскийкинокритик Амита Малик утвержцает, что, хотя полные Дан-ные недоступны, недавние подсчеты
рию Индии как B

оборачивается ВЫСОКИМПРОЦентом лишь B TOM случае, если выдерживается требуемый
88 uПорои это выглядит курьезно: наприHex» Mep, пьеса Д. Бхарати «СлепойНаписанная на сюжет древнеиндийской «Махабхараты», ставится в раз-Ba › ‚ "

клинаёуздания мусульманскои архпТектуры времен туглакскпх ,тшшстий, т. е.
' ` вв

89

<<Иностранная литераТура». 1973, № 7, с. 260.См.: J, K, Galbraith. Introduces India. L., 1974, с. 174. 



стандарт. В результате тщательного
изученияорынкЁЖЁЁтл бВы-работан некий стереотип

кинобоеёиёбабркоторыи
до lel

ксимальный кассовыи .

0663121118353?Ёёммерческий кинематограф не возник на
пубстоМместе. Вчерашний день кино, где наибольшее число лент Ыло

посвящено экранизации легенд, псевдоисторических Ёожетов,мелодрам и светской хронике («Леила и Меджнун», « евушка
из Шираза», «Черные глаза», «Раджа

Харишчандргёё ЁН—Щпрославлявшие шахскую власть B Иране,
ко1р10ле Кё

в

Египте, И т. Д.), сказывался и на кинематографе рака: пт:)ипта,Ирана, Турции, Ливана и других стран. Коммерёескии
дход

к кинематографу со стороны создателеи фильмов
ыбл

и раньше,
а после войны неизмеримо возросли лишь масшта ы кинопро-
изводства. Общие же эстетические требования K фильму сохра-
нились прежние. Большинство фильмов оставались развлекац-тельными, эскапистскими, уводящими от проблем

реальйоижизни. 95% этих фильмов были мелодрамамй, если, как B н-

дии, техническая база позволяла снимать собственные фильмы.
В Иране же 90% капиталов, вложенных B КИНО, шли

на прокат
импортных лент из-за слабости собственнои базы. отсутствия
необходимых творческих и технических кадров, техники И т. д.

В самом характере кино импортируемые фильмы ничего не

меНЁЁЁболее распространенным киносюжетом служила сенти-
ментальная история влюбленных, принадлежавших к разным
общественным слоям. Это различие часто оказывалось B

сил;?)надуманных обстоятельств мнимым, И история
благопоЁуЁб.разрешалась B конце фильма. По мысли тех, кто делал п

Дбо-ные фильмы, зритель должен был отдыхать, разглядывая
аягатые апартаменты, созерцая красивых танцовщиц и вноим

ласкающим слух, умело написанным B духе национальнои ме-

лодики шлягерам, исполняемым за кадром певцами—кумира-
ми массового зрителя. Конечно, производство таких

фильмы?было отработано B заданном шаблоне, появились и свои
траидиции. Индийские актеры считали себя недогруженными, есл

они не снимались B 15—20 фильмах одновременно; Успех
фи]?-му обеспечивало участие B HeM какой-нибудь кинозвезды.

уа-зыка была обязательным компонентом почти каждого
фильмК(не киномузыка в обычном понимании, а песенки И танцы

K231”Iвставные номера). О низком художественном качестве
Taio-продукции говорят B самих развивающихся странах. Так,
K:aeTкритик индийского еженедельника «Линк» А. Барман счи

ст.составными коммерческого кино «черные деньги плюс
отсутНОвие культуры. За этим странным спектром непосредствеііистоят финансисты, a уже потом идут продюсеры, режиссерь

кинозвезды» 91.

9' «Link», Delhi, 15.VIII.1974.
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Мы остановились на коммерческом кинематографе, потомуто и сегодня еще очень сильны его позиции B кино развиваю-
щихся стран. Противостоять этому можно путем укрепления
позиций кинематографа большой социальной темы, отвечаю-
щего требованиям современного общественного развития этих
стран. И если время от времени снимались содержательные
фильмы, составляющие и поныне золотой фонд подлинно худо-жественного кинематографа, то делались эти ленты вне сферы
коммерческого кино. Такие индийские ленты, как «Обездолен-
ные», «Дети земли», «Два бигха земли», «Бомбей во власти
ночи» и другие, создавались на средства прогрессивных органи-
заций писателей, кино- и театральных работников, с участием
непрофессиональных актеров. Полным контрастом потоку Mac-
совых фильмов явились работы Х. А. Аббаса, Б. Роя, некоторыеленты Р. Капура.

И названные фильмы, И все более резкая критика коммер-ческих фильмов стали характерным явлением B Индии на py-
беже 60-х И 70-х годов. Требования пересмотра эстетических
позиций B киноискусстве, выдвижение новых принципов, на ко-
торых должно базироваться кинопроизводство, наконец, Инте-
ресные экспериментальные работы С. Рея, М. Сена, Р. Гхата-ка—все это было свидетельством крупных сдвигов, которыепроисходили как B кино, Так и B других ВИДах искусства.Все чаще‘раздаются голоса B пользу развития социального,
политического кинематографа, требования использования до-стижений мирового киноискусства. Среди интересных работпоявились и абстрактные фильмы, которые, с одной стороны,
выпадают из коммерческого штампа, а с другой—представляютсобой обособленные киноформы, рассчитанные на элиту. «Но—
вая волна», «авангард» нередко выдают B их создателях стрем-ление подражать Годару, Бергману И Антониони. Этому поройподвержены И пользующиеся заслуженной известностью pe-
Жиссеры С. Рей И М. Сен 92. Кинематограф формы вызывает
серьезное осуждение со стороны тех, кто хочет видеть кино
ИНДИИ массовым, доступным, необходимым миллионам зрите-лей и B то же время высокохудожественным 93.\

92 Например, в очень интересной работе М. Сена—в трилогии «Интер—вью», <<Калькутта-71» и «Рядовой»—есть бесспорные издержки по форме,Где ассоциации, символы, рефлексии, призванные воссоздать определеннуюатмосферу, перерастают в саМОЦель и причиняют ущерб тому, что было на-Мечено режиссером, ибо запутан И не выдержан единый принцип рожденияощущений, испытываемых героем и возникающих в его окружении. Излиш-НЯЯ гиперболизация выразительных средств также вредит работе.
„ «Современная индийская кинематография разрывается межцу двум`якРаиностями: есть популярное кино, которое делает деньги и развлекает мил-

:JPIIOHbI
HalflHx граждан, и есть изысканное кино, которое питает одну толькоиту_ Если я не считаю нужным поощрять первое, то и в отношении вто-рого ПРИДержива-юсь такой же позиции... Нам следует отказаться от обеих

ЁРЗЙНостей»‚—пишет кинокритик Т. Махадеван («The Times of India», Bom-ау, 3.XI.1974).
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В последние годы начинает четко
ПРОСЛЁЖИВЗЁЁСНЯЫЁ тчреетьенаправление. Создаются

остросоциальіные КОЁЕЁЁЩИКИ об.Ландті(B KapHaTaKe, Калькутте, Мадрасе). L ›‹ пост
КОМ отличаютсЮт индивидуальньщ художественным

почершеМ‚ проблем K0,?высоким профессионализмом И хорошим зна
ито mo (1);”;meторые интересуют широкую зрительскую" агёлькртте. О ее M0-C. Рея, М. Сена рассказывают о трудовои
TM: B, кото ОМлодежи, о том беспокойном, лихорадочном рИ

I/IB,O еЧИй gmживет этот город—клубок социальных „прот
>>PH п ‚отивофильмы относятся K

KBHeMaTorpacgy ЁЁЁЛВЗИКЁЁЪЁЁЗ ршриссерапоставляются коммерческому кин . _

‚баков ПОЧ-` " ИИ ИИ, интересует жизнь земледельцев, ры ‚ _

ЁЁЪЁИішеъ—шдй, опутанная пережитками, жизнь wagging“;-Менных групп. Он воссоздает Ha экране
серике> етаяетсярсложпортретов своих Современников, чья жизнь опр

Дению людейными взаимоотношениями различных по полож нальных кон.,живучестью архаических институтов, остротои
соёт социально.трастов. Он не мыслит искусства, оторванного

Ю ——I‘OBopmполитических проблем. «Я всегда считал И счита
‚е ПОЛИТИ-он,дчто киноискусство не может существовать вн

КИ» 94.
епляются по-В индийском кинопроизводстве постепенно укр

олем пра-ЗИЦИИ государственного сектора.
Дер?ИЁОВАЁДЁЁЁИКОЁ/[тирнистерствавительственных органов, В чаетност

… .информаци” ”
рЗДТОВЁ‘ЁЁЁ””55112?ЁТЁЁД‘ЗРОЁЁЁЁЁЁЁЁТЁЁЭЁЁЁ.льных ильмов до а р .

;Ёальныхфкомитетов (цензхры, проката
ИМПОРТНЫХСЯФИЁЁЁЁорганизации кинофестивалеи И т. д.)

осуществляетинимательтельственный контроль И B области частного предпр
ино сов-ства. Государственная корпорация финансирования

кет поста-местно с Советом по Делам кино (1973 г.) осуществля
ействуетновку полнометражных художественных лент И

coil ИЙСКУЮсоздёнию содержательных фильмов, отражающих” И
%ъятияхДействительность (так, фильм Х. Аббаса «БОМбОЭИ

B 0
alum).ночи» был снят при поддержке государственнои

корпорГ афаЗначительное место B поощреНИИ серьезного кинемато
рпри:отражающего современность, принадлежит

комитета}; 211:) векасуждению Национальной премии‚ созданному чет
ngpana’назад прИ правительстве Индии. За 1977 г. высшая

еЖИС'«Золотой лотос>>—присуждена фильму карнатакского
Ирческоесера Гириша Карнада «за отличное

кинематографЮ ощу-воплощение темы социальной несправедливости, котору
на себе женщины страны». .ЩШЁЁЁЁЁМ шагом явились правительственные меры по

”63;?тию И3 частного предпринимательства всего импорта
Згрсутвен'ных фильмов. Совместно с цензурным комитетом госуД р

94 «Спутник кинофестиваля». М., 1975, № 3, с. 6.
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, условиях начинают ДейСТ

ная киноэкспортная корпорация не Допускает на экраны стра-
ны фильмы, наносящие ущерб общепринятым нормам морали
и нравственности. «Официальные круги считают, что американ-ские ленты, воспевающиесекс, насилие И преступление, оказы-
вают неблагоприятное влияние на молодежь».

Кинематограф различных стран имеет много общего, ноестественно, В каждой стране есть свои отличия. Своеобразиеопределяется, В частности, техническими возможностями: на
сегодня B Непале сделано лишь 2 фильма, Ирак производит2—3 художественных фильма B год И около 10 Документальных,
в ШрИ Ланке выпускается не больше 30 фильмов, художест-венных И документальных. Существует И своеобразие B проб-лематике. Однако именно здесь яснее всего сказываетсяобщность ведущих тенденций, так как новые явления B кине—
матографе молодых стран определяются сходными процессамиих развития. Все активнее утверждает себя реалистическийкинематограф. Тематическое сходство И единый творческий Me-тод сближают фильмы Кариата И Карнадасфильмом филип—пинского режиссера Аугусто Бонавентуры «Напои жаждущуюземлю». ФИЛЬМ Бонавентуры рассказывает о том, как тяжелодается филиппинскому крестьянину горсть риса, как сильныеще феодальные пережитки И как люди страдают от произволапомещиков. Неустроенность жизни, власть обычаев, пассив-ность административного аппарата, который либо не вмешивает-ся B конфликт, либо Делает это слишком поздно,—эти Идеисближают работы мастеров разных стран. Многие фильмыподнимают проблемы средних городских слоев, семейных от-ношений, положения женщин.

K этим работам примыкают ленты, которые создали про-грессивные мастера реалистического кинематографа Турции—Иылмаз Гюней, Зеки Октена‚ Атыф Йылмаз, Фикрет Хакан.«В МОИ планы,—— говорит Хакан‚— входит ежегодная постанов-K3 Двух социальных фильмов, которые отражали быные проблемы нашего общества» 943.
Время на разломе, когда B новых.общественно-историческихвовать иные формы отношений, когдарушатся традиционные устои, рождается новое общество ИПОЯВЛЯЮтся перспективы его развития,—— такая тема интере-сУЁТ иракских кинематографистов, создавших после националь-нои революции 1958 г. такие фильмы, как «Саид ЭфендИ»11959 г.), «Переломный момент» (1975 г.), «Жаждущие» И др.аньше‚ когда B иракском кино господствовала «Ирак Петро-

ЁЁЗЁПёОМіЁ/ЁНИ», снимались ленты типа «Навуходоносор»,
Вен

… d
1’3

раке» И т. Ц. И здесь, как И B Индии, правительст—Ные улреждения берут В свои руки киноиндустрию («Служ-\
9—3 „ _

a А. А. Гусеинов. Турецкое кино. М., 1978, с. 19. 



ба кино» при министерстве информации, съемочные студии
Багдадского телевидения).

Особая, большая тема объединяет кинематограф ряда араб-

ских стран после израильской агрессии. События вызвали к

жизни ленты, проникнутые духом антиимпериалистической
борьбы. Конкурсный сирийский фильм «Кафр-Кассем», пред.
ставленный на IX междунар0дном фестивале B Москве (1975 г.),

возвращает зрителя к событиям 1956 г., когда по бесчеловеч.

ному приказу местных властей B пограничной деревушке Кафр.
Кассем, что между Израилем и Иорданией, было убито 400

женщин и детей, «нарушивших» положение о комендантском
часе, о введении которого многие не знали. Алжирские режис—

серы посвятили несколько фильмов освободительной войне про-
тив французских колонизаторов. Кинотеатры мира обошла

двухсерийная лента М. Л. Хамина «Хроника огненных лет»,

рассказывающая о жестоком угнетении алжирцев колонизато-
рами, о героической борьбе народа за освобождение Алжира.

О событиях наших дней рассказывает работа ливанских до—

кументалистов «Кафр-Шуба», представленная как конкурсная
лента на IV Международном кинофестивале стран Азии и

Африки 1976 г. B Ташкенте. Это киноповесть о пограничной
ливанской деревушке, которая подвергалась методическому
обстрелу израильской артиллерии. «Кафр-Шуба стала симво-

лом непобедимости народа, отстаивающего свои права, свою

свободу>>95. Иное построение у египетского фильма «Сыновья
тишины» режиссера Мохаммеда Ради. Он сделан серией порт-

ретных зарисовок с перебивкой по месту: камера то переносит
зрителя B окопы на Синае, то возвращает в Каир. Время крат-

ковременного перемирия—время обдумывания каждым своей

позиции, оценки происходящего. О тяжелой доле арабской
женщины в мире еще сильных устоев феодальной семьи, о ее

экономической и социальной зависимости повествует мароккан-
ский фильм «Яростное молчание» и сирийский—«Позор».
О положении молодежи, особенно той ее части, которая полу-

чила образование‚ но не может найти применения своим зна-

ниям из—за безработицы, о трагической судьбе многих людей,

не видящих выхода из создавшегося положения, рассказываЮТ
фильмы разных стран. Одна из последних работ на эту тему,
фильм «Потерянные» режиссера из Шри Ланки В.Обеясекараи-

Проблема укрепления экономических И политических связеИ

интернациональных монополий и местной буржуазии B разви-

вающихся странах, что существенно сказывается на положении

трудящихся масс, на позиции национальной интеллигенции И

от чего во многом зависит судьба национально-освободительныХ
революций,—одна из самых больших и важных тем в ИСКУС'

стве этих стран. Задачу постановки подобной проблемы ВЗЯЛ

95 «Правда», 22.V.1976.
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на себя марокканский режиссер Бен Варка, известный pa-
ботами, с успехом демонстрировавшимися на международных
кинофорумах. `Его фильм «Нефтяной войны не будет» (1974 г)
касается однои из самых актуальных проблем наших дней
В центре фильма человек, верный идеалам национального
осёобождения и независимости. Его трагедия в том что о
деиствует B одиночку, в отрыве от масс, готовых его под е

H

жать, и поэтому становится жертвой объединенных сил кг?
р-

тала‚ чьим интересам грозит национализация.
ПИ-

Современныи кинематограф развивающихся стран Востока
убедительно доказывает, что чем решительнее его масте
берутся за показ проблем насущных, жизненно важных

ра
молодых независимых государств, чем смелее они решаю

ДЛЯ

проблемы в духе реалистического показа тем значительнт
ЭТИ

успехи, выходящие далеко за рамки конгЁретной ст аны
ее ИХ

новящиеся Достоянием многомиллионных зрительЁки
И ста-

Практика последних пяти-восьми лет ярко показыв
х масс.

хи социального, политического кинематографа кото ЁЁ?
успе-

нает конкурировать на кинорынке с коммерческим ЁИНОПЁЁЁЁ:водстпом, Демонст и ю И
„ „

гресс.
Р РУ Щ М Идеиныи и художественныи ре-

* * *
П т

и неЗеЁкЁСЁЪСЁЁЁЁораССМОТРЁННОГО
перИОДа Достаточно сложны

речивы. днако в цело‚ M Демон атиискхсство, Динамично ра
р ческое

« звивавшееся B 70-
болы

Х ГОДЭХ б ет е

peamifoflzfonfiMBaTb
И РЗСШИРЯТЬ свои позиции в, прусіивовпёёкультуре, Приобретая вс6 более ясно

Прогрессивные черты О выраженные
`

. тдельные рецидивы °
'КУазной культуры н Прозападнои 6yp-

„ еизбежно будут сам
этои культуры и не

ОИЗОЛИРОВЭНЫ, Ибо укусства нет никакой б
щественных кругах В

азы B широких об-
- Искусстве развива

ПОСТ П
ЮШИХСЯ СТ ан темпy ательного движения может убыстряться или зёмедлять-

Наука
Ha' - °

Вопрос…Ёёрёехническии
прогресс наших дней остро поставил

д развивающимися ст
Исполь ранами о рациональном
ВеЧЕСТВЗЗЬ/ЁШЁШ

интеллектуальных богатств, накопленных чело-
теЛЬНОСТИ.Ч63(1)0;ЁЁ/іапам

роста наука обогнала все отрасли дея-
. она становится неп "

Дитель „ „ , осредственнои п оизв -

тие T630”
силои, существенно влияющей на социальноерразвз-

’ОсобЁЫ
и масштабы экономического роста. ‘

Является понёстью
современной научно-технической революции

Ном роще ределяющоая роль человеческой личности в успеш—
технологии?]…

сложнеиших эвристических задач, в развитии, систем управления. Во многих буржуазных странах
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ратуют за расширение «вложений B человека» (investment
in man), видя B этом прежде всего весьма прибыльную Сферу
вложения капитала и нимало не заботясь о всестороннем раз.
витии личности. В социалистическом обществе именно эта за.
бота о развитии личности является главной 96. В. И. Ленин ука-
зывал, что «только социализм освободит науку от ее буржуаз.
ных пут, от ее порабощения капиталу‚от ее рабства пеэред

ин-

тересами грязного капиталистического корыстолюбия» 7. Раз.
витие личности обеспечивает рабочему классу его ведущую
роль B обществе, которая укрепляется с ростом его культуры
образованности и политической активности. Вот почему макси-
мальный эффект от превращения науки B непосредственную
производительную силу может быть получен только B

обдте.стве, свободном от классовых, антагонистических отношении“.
В наши дни успехи науки не могут быть только результатом

деятельности отдельных ученых, даже самых гениальных, наука
теснейшим образом связана с обществом, и ее успехи зависят
от социального климата, от степени развития системы отноше-
ний между наукой и обществом. Развитие науки B капитали-
стических странах приводит к частичному изменению общест-
венного процесса познания, но оно не B состоянии само по себе

изменить структуру сложившихся капиталистичееких институ-
тов, хотя, несомненно, статус науки и степень ее влияния на

различные социальные и политические акты изменились.
Эффективная борьба 3a подлинную независимость освобо-

дившихся стран без развития науки и внедрения ее достижении
во все отрасли экономики, сферу обслуживания и т. п. невоз-

можна. Убедительно об этом говорил Дж. Неру: «Только наука
B состоянии помочь избавиться от голода и нищеты, неграмот-
ности и антисанитарии, суеверий, отмирающих обычаев и тра-
диций, пресечь разбазаривание огромных ресурсов, решить
проблемы богатой страны, населенной голодающим ноарод0М…
Будущее принадлежит науке и тем, кто дружит с Hen».

Ранее существовала точка зрения, что выгоднее импортн-
ровать результаты исследований, чем финансировать развитие
национальной науки. B 60—е годы не раз высказывалась мысльд
что применительно K молодым государствам целесообразно“
следует признать преимущественную поддержжу так называе—

мой «упрощенной науки»…О. Сторонникам этои «теории» xopO-

96 CM.: Г. Волков. Социализм, человек и научно-техническая рсвоЛЮ'

ция—«Коммунист». 1971, № 14.
ого97 В. И. Ленин. Речь па I Всероссииском съезде Советов народН

хозяйства 26 мая 1918 г.— Т. 36, с. 381.
бпе'93 Подробный анализ влияния научно-технического прогресса на про

;…мы экономики осво60дившихся стран см.: Развивающиеся страны: 113)"
техника, экономический рост М., 1975.

100 Пол «упрощенной наукой» понимается отказ от фундаментальпы …следований и сосредоточение усилий на решении локальных практичест
38,1811. `

x пс-
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шо, на наш взгляд, ответил Дж. Бернал: «Идея упрощенной
науки для слаборазвитых стран усиливает представление 09одностороннем, а не двустороннем характере процесса научнои
кооперации. Слаборазвитые страны должны столько же давать
науке, сколько они берут у нее» 101.

В государственных актах большинства стран, освободивших-
ся от империалистической зависимости, отмечалась роль науки
как важнейшего средства экономического развития, националь-
ной консолидации. Так, специальный парламентский акт (от
31 марта 1958 г.) определил политику индийского правитель-
ства B области науки. Он выдвинул следующие задачи: «Поощ-
рять и всеми средствами поддерживать проведение научных
исследований; оказывать помощь ученым высшей квалифика-
ции, признать их деятельность важнейшим компонентом укреп-
ления нации; разработать программу для подготовки научного
и технического персонала, с тем чтобы удовлетворить потреб-
ности сельского хозяйства, промышленности, обороны страны;
обеспечить народу Индии возможность использовать все дости-
жения науки» 102.

_

Несмотря на многие объективные и субъективные трудности,
во всех странах Востока наука развивается и, что особенно
важно, усиливается ее подчинение задачам экономического и
культурного развития. Увеличиваются ассигнования на науку,
растет число научных работников и младшего вспомогательно-
го персонала. Существуют и другие аспекты, вынуждающие пра-
вительства развивающихся стран обращать внимание на раз-
витие отечественной науки. Зависимость национальной безопас-
ности от уровня научно-технического прогресса требует от пра-
вительств крупных стран направлять значительные средства в
те отрасли науки и техники, которые связаны с проблемами
национальной обороны, порой B ущерб отраслям, важным для
укрепления экономики.

Уровень развития науки B различных освободившихся стра—
нах неодинаков. В одних становление ее только начинается, B
других уже существуют национальные научные школы. Наибо-
лее «благополучными» с этой точки зрения являются Индия,
Египет, Пакистан, Турция, Индонезия, Филиппины ‘03. Этим они
обязаны помощи государственных органов, оказываемой из
соображений экономических, военных, престижных, а иногда и
ПОддержке частного сектора, заинтересованного B применении
Научных достижений B отдельных отраслях промышленности.

‘0' Дж. Д. Бернал. Двадцать пять лет спустя.— Наука о науке. М.,
1966, с. 271.

1::
«India. A Reference Annual 1971—72», c. 88.
B последние десять лет серьезных успехов в организации науки до-бился Алжир. В алжирской конституции 1976 г. провозглашена цель куль-

ТУРНОЙ революции: «повысить уровень образования и технических знаний
gamma»

(см. «Национальная хартия Алжирской НЗРОДНОЙ Демократической
еспублики». М., 1979).
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В Индии история науки восходит к глубокой древности.
Сохранившиеся письменные памятники свидетельствуют 0 вы.
Дающихся достижениях индийских ученых B области MaTeMa.
тики, астрономии, медицины, философии и Др. В средние века
развитие индийской науки было остановлено чужеземными втор.
жениями. Трудным было положение национальной науки и в

период колониального господства.
После завоевания страной политической самостоятельности

были приняты меры K развитию всех отраслей науки и согла-
сованию ее задач с планами подъема экономики И культуры
страны. На это были ориентированы уже существовавшие и

вновь создаваемые организации — Всеиндийский совет научных
и промышленных исследований, Комиссия по атомной энергии,
Всеиндийский совет сельскохозяйственных исследований, Ин-
дийский совет медицинских исследований, Организация оборон-
ных исследований и Т. Д””.

Годы независимости отмечены бесспорными успехами. Преж-
де всего они выражаются B расширении сети учреждений, под—
чиненных Всеиндийскому совету научных и промышленных
исследований, который координирует Деятельность многих
научных центров и, кроме того, поддерживает и финансирует
научно—исследовательскую работу B высших учебных заведе-
ниях. K концу 70-х годов B его ведении находилось свыше 46
лабораторий, институтов и других учреждений по различным
отраслям знаний, B TOM числе вновь созданные и оснащенные
современным оборудованием океанографический, геофизиче—
ский, нефтяной институты. Президентом совета по положению
является премьер-министр.

Руководство работой по использованию атомной энергии в

мирных целях осуществляет специальная комиссия, которой
подчинен атомный центр ИМ. Х. Баба B Tp0M6ee. Последнему
принадлежит большая роль B проведении теоретических и при-
кладных исследований. В 1969 г. была открыта первая B Индии
атомная электростанция B Tapanype (Махараштра), завершено
строительство еще двух _— B Раджастхане и Тамилнаде. Проект-
ная мощность атомных электростанций B CTpaHe K 1984 r.

должна Достигнуть 2700 TbIC. KBT. Комиссия контролирует так-
же деятельность Института им. Таты (Бомбей), Института
ядерной физики (Калькутта), Физической лаборатории (Ахмад-
абад), высокогорной станции по изучению космических лучей
(Кашмир), радиоастрономического центра, ракетной станции И

центра по изучению космоса. Продолжаются также работы по

изучению космического пространства. С этой целью B Шриха-
рикоте (штат Андхра Прадеш) создан центр запуска искус—
ственных спутников Земли и ракет ДЛЯ исследования верхних
слоев атмосферы. В начале 1973 г. был осуществлен запуск

'04 См.: India. А Reference Annual, 1977MB.
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первой индийской исследовательской ракеты. В 1981 г. наме-
чено вывести на околоземную орбиту спутник связи «Инсат—1»,
который положит начало национальной спутниковой системе
связи.

Ряд научных учреждений страны открыт B соответствии с
Программой развития сельского хозяйства и ирригации. Работу
правительственных институтов и лабораторий, ведущуюся в
области агрономической науки и рыболовства, координирует
ВсеЫНДийский совет сельскохозяйственных исследований. Ему
подчинены также специализированные исследовательские ин-
ституты табака, Джута‚ хлопчатника, кокосовых пальм и Др.
Совет сыграл важную роль во внедрении новейших достиже-
ний селекции; B немалой степени благодаря этому увеличилось
производство некоторых зерновых культур (пшеницы, риса).

В ведении Индийского совета медицинских исследований,
подчиненного министерству здравоохранения и планирования
семьи, находятся научные институты и лаборатории общегосу-
дарственного значения, B TOM числе Исследовательский центр
холеры (Калькутта), Институт крови (Бомбей), Химиотерапев-
тический центр (Мадрас), Школа тропической медицины
(Калькутта), Центральный институт по планированию семьи
(Дели), Бактериологический институт ИМ. Хавкина (Бомбей).
Совет призван объединять усилия всех научных работников в
области медицины, обеспечивать их необходимой информацией.
На него возложена также пропаганда медицинских знаний.
В 1956 г. был основан Всеиндийский институт медицинских наук(Нью-Дели), отделы которого связаны с крупнейшими научно-
исслодовательскими учреждениями мира. Среди достижений
индийской медицины следует отметить ликвидацию оспы.

'

Крупные научные учреждения действуют B системе ботани-
ческой, зоологической, геологической служб. Основные работы
по естественным наукам выполняются B университетах по пла-
нам, регулируемым университетской комиссией. Здесь же фор-
мируются научные кадры.

В последние годы B различных университетах страны обра-
зовано свыше 30 центров, призванных готовить научных со-
трудников: B Дели—в области теоретической физики и астро-физики, B Мадрасе—по биофизике, в Бангалуре—по биохи—
мии и др. Более 100 тыс. ученых заняты ныне исследователь-
Ской работой. В 1977 г. более 100 университетов и 138 техни-
ческих колледжей выпустили 87 тыс. специалистов. Ежегодно
Ha научные исследования тратится свыше 3 млрд. рупий—
0‚4% валового национального продукта. Среди задач, постав—
ленных правительством перед индийской наукой на ближай-
шие годь1‚— такие, как освоение солнечной, геотермальной
Энергии, использование приливов на западном побережье Ин—
дИиского океана, развитие электроники, расширение освоения
Земных ресурсов
9*
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В целях ссдействия развитию естественных наук, составле.
ния рекомендаций правительству по их планированоию и уве-
личению публикаций была создана B 1970 г. Индииская aKa-
демия наук. Заметно увеличились государственные ассигнова-
ния на научные исследования. Отдельные учреждения, среди
которых крупнейшие Институт HM. Boca B Калькутте (физика,
химия, физиология, генетика, микробиологиоя), Институт есте-
ственных наук в Бангалуре, Промышленныи институт B Дели,
финансируются совместно частными H правительственными ор-
ганизациями.

Большое внимание уделяется гуманитарным дисциплинам.
Важное место в системе научных учреждений занимает архео-
логическая служба Индии, финансирующая проведение раст")-пок на территории страны. Серьезных успехов “достигли индии-
ские антропологи и историки. Острота языковои проблемы выз—
вала появление значительного числа трудов по лингвистике,
выпущенных некоторыми университетами и специально осно—
ванными учреждениями (Центральный институт индийских язы-
ков B Майсуре И др.). Работу Академии литературы и языка,
равно как H Академии индийской музыки, танца, драмы и Ака-
демии художеств, курирует правительство.

В Индии функционирует множество научных обществ“, ака-
демий, ассоциаций, объединяющих ученых определеннои спе-
циальности. Не располагая средствами, нужными для исследо—
вательской работы, они ограничиваются проведением конферен-ций, симпозиумов, изданием научной литературы. Самое круп-
ное общество—Индийский научный конгресс, ежегодно созы-
вающий сессии, на
ученые. „Развитие науки, несомненно, находится B непосредственнои
зависимости от последовательности и завершенности социаль-
ных преобразований, уровня производственной базы H размеровкапиталовложений, выделяемых на ее нужды. Бесспорно также,
что темпы роста экономики прямо или косвенно связаны coco-стоянием науки, с внедрением результатов ее исследовании и

с изменением методов управления.
Все же систему научных учреждений и управления ими,

характеризующуюся раздробленностью H многоступенчатостью
в Индии пока еще нельзя признать удовлетворительной. В сре-
де научной общественности все чаще раздаются голоса, отме-
чающие это обстоятельство. Х. Баба, например, указывал:
«Отсутствие хорошей системы управления препятствует про-
грессу науки H техники больше, чем нехватка ученых и техни-
ков. Недостаточная продуманность административной структу-
ры снижает эффективность деятельности наших работников
науки H техники» ‘05. Известный индийский ученый П. Махала-

которые ПРИГЛЗШЭЮТСЯ И ИНОСТРЗННЫС

'05 H. B hubhu. Indian Science.— Development of Indian Science. Bom-
bay, 1966, с. 22.
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нобис писал по этому поводу: «Наука H техника Индии нах0‹
дятся B плену у системы государственного администрирования...
Несмотря на возросшие требования, старая административная
структура не только сохранилась, но H упрочилась H благодаря
этому стала еще менее пригоднои для решения новых задач...
Особенно строго соблюдается классификация областей иссле-
дования по названиям или ярлыкам. Эта классификация счи-
тается почти такой же незыблемой, как кастовое деление, H
находится в юрисдикции различных правительственных отде-
лов. Не допускается брать темы для научных работ в областях,
не подлежащих юрисдикции бюрократической структуры, по-
коящейся на авторитарном принципе... Вопрос о законнос`ти
выбыра темы научного исследования может возникнуть дажетогда, когда речь идет о чисто теоретическом исследовании.
В а‚^дминистративных кругах не понимают, что прогресс наукизависит от исследований B новых областях H что нельзя заранеенавесить ярлыки на эти новые области» 105.

Мешает H невнимание K фундаментальным теоретическимиссждозаНИЯМ, что приводит K TOMy, что самая талантливая
часть научной молодежи покидает страну ради работы B иссле—
довцтельских лабораториях капиталистических держав (B nep-
вую очередь США H AHrJIHH). Правда, B последние несколько
лет индийское правительство усилило внимание K теоретиче-ским проблемам.

Правительство приветствует контакты индийских H иностран-ных ученых. Упрочиваются связи научных учреждений Индии
и Советского Союза. Обмен информацией, участие делегаций
обеих стран B научных конференциях стали регулярными.
Большую роль B активизации советско-индийских научных от-
ношений играет Академия наук СССР.

Мы так подробно остановились на состоянии индийской
науки потому, что влияние Индии на решение многих вопросов
соцпально-культурного развития стран Азиатского континентавелико, а опыт ее во многом типичен H для других государств.В Пакистане развитие науки фактически началось толькопосле 1947 г., так как на его территории B колониальный периодне было крупных научных центров. В 1953 г. была основана
Акёдемия наук, а B 1960 г. создан Научный совет, подконтроль—ныи канцелярии президента. Он объединил усилия ученых поиспользованию атомной энергии, B области медицинских иссле-дований, B научно-исследовательскойработе B промышленности,сельском хозяйстве как B различных научных учреждениях, такИ B системе высшего образования. Многочисленные политиче-СКИе катаклизмы не изменили государственной политики, на-Пргівціенной на всемерную поддержку развития науки в стране.\

106

1970 Т1‹ёо1рии
экономического развития освободившихся стран Азии. М.,‚с. .
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Ныне планированием науки и внедрением Научных открытий
занимается правительственный Комитет по науке и технике.

В Республике Шри Ланка только В 1968 г. было создано
министерство исследований, призванное осуществлять планиро.
вание и координацию научных исследовании B стране. Началась
специальная подготовка научных кадров в высших учебных
заведениях страны` несколько улучшилось финансирование Ha-

учно-псследовательских работ. Число научных работников к
концу 60-х годов оценивалось B 0,49 Ha I TbIC. населения.

В Малайзии B настоящее время проходит организация цен.
трализованного управления научно-исследовательской деятель.
ностью, осуществляемой как B университетах, так и B различ-
ных государственных и частных колледжах. По неполным
данным, число научных работников и инженеров, _занятых
исследовательской деятельностью, составляет около 1.1 на
1 тыс. населения.

Правительство Филиппинской республики контролирует ор-
ганпзацию и планирование научной деятельности через Нацио-
нальное управление научных исследований и Нацяональныйисследовательский совет. В сфере научно—техническои деятель-
ности B правительственных организациях республики, по не-
полным данным, занято около 11200 ученых и инженеров и

9500 техников (B TOM числе 39% _по техническим специаль-
ностям, 26% —по сельскому хозяйству, 15% —B области ме-
дицины). За последние годы увеличились расходы на научные
и технологические исследования.

В Египте революция 1952 г. резко увеличила масштабы
научной деятельности. В 1956 г. был создан Высший научный`совет, & в 1961 г.—министерство научных исследований со
всеми необходимыми службами, которое направляет и коорди-
нирует научную деятельность B стране.

Глубокие социально-экономические и политические переме-
ны сопровождались повышением интереса K HayKe И в Других
странах арабского мира, а особенности экономического разви-тия некоторых из них (Ливия, Алжир, Ирак) поставили перед
государством задачу создания национальных исследовательскиёцентров, B первую очередь связанных с добычей и переработкои
нефти. Очевидны сдвиги B сфере науки в Иране, Турции, ИНДО'
незии, причем решающую роль B этом играет государство.Однако сами по себе успехи науки не приносят ускоренияэкономического и культурного прогресса: оно зависит еще 0T

собтветствующего технического оснащения промышленности и

сельского хозяйства, что требует вложения значительных
средств. Практически это доступно сравнительно немногим‚
«богатым» странам. Впрочем, и они вряд ли смогут выполнить
рекомендации, которые содержатся B разработанном организа-циями ООН «Всемирном плане действия по применению науки
и техники B целях развития (1971—1980)». В нем предусма'
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тривается Доведение ассигнований на научно-технические иссле-
дования в освободившихся странах до 1% ВНП (около
5Млрд. долл. K 1980 г.). Между теМ Индия, например, B 1976 г.
израсходовала на эти цели лишь около 0,6% ВНП, Филиппины
и Шри Ланка—по 0,35% (Англия—2,6%‚ США—почти
4%) 107_

Вклад молодых государств B разработку основных проблем
науки невелик, но игнорировать их-участие B MHpOBOM научном
процессе было бы неверно. Созданные B HHX научно-учебные
центры начинают активно влиять на региональное развитие
отдельных отраслеи знания.

Важнейшим вопросом, непосредственно связанным с про-
цессом становления науки B развивающихся странах Востока,
стал вопрос о направлении исследований. Уже на первом этапе
отчетливо обозначилась потребность привлечь внимание нацио-
нальных научных сил K тем областям знания, разработка кото-
рых способна принести наилучшие с точки зрения экономиче-
ской пользы результаты. Так, изучение природных ресурсовнекоторых стран и их точная оценка позволили определитьмаксимально эффективные средства подъема хозяйства. Истек-
шее десятилетие показало, что развитие отдельных отраслейпромышленности на базе использования, например, нефти и
газа (Ирак, Иран, Кувейт, Ливия) дает возможность быстреерешать многие социально—экономические проблемы. Не менееважны работы по применению новых методов выращиваниясельскохозяиственных культур, улучшению животноводства иптицеводства, использованию пищевых ресурсов Мировогоокеана, созданию полноценных пищевых заменителей, исследо—ванию экономических проблем. Успехи «зеленой революции» в
некоторых развивающихся странах стали убедительным свиде—тельством возможностей современной науки. Внедрение новыхсортов пшеницы и риса привело K достижению небывалых Bистории некоторых районов Юго-Восточной и Южной АзииУРОЖаеВ 108. Несколько снизилась острота продовольственнойПроблемы, и поднялся интерес K развитию сельскохозяйствен-ного обвазования и всего цикла сельскохозяйственных наук.ожалуи, ‚«зеленая революция» для осв060дившихся стран
ЁЁЪЁЛЁЪЁЁТЁЗЁТЬШИМ стёмулом

для уёрепления позиций науки,
сердца ибо :33 B о ласти аотомнои энергетики для хирургии
Тропичёского Ппрежнему

однои из центральных задач для странояса остается максимальное получение продук-".
107 Анализ «Всемирного плана действия» см.:

103 м.: Е. Ковалев.ны
ое аспекты—«Международная ЖИЗНЬ»' 1972‘ №РВолюция» как
ОВ ’ 'Р ая дмономика и международные отношения». 1073, № 2

Р. М. Аваков. Развива-

«Зеленая РЕВОЛЮЦИЯ», ее технические И СОЦИЗЛЬ-
8; Г. С к о р о в. «Зеленаяпроявление мирового научно—технического прогресса.—«Мп-
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тов питания для удовлетворения потребностей постоянно растУ.
щего населения.

Основные направления мирового научно-технического- Про-

гресса актуальны и для развивающихся стран, но особое зна.
чение для них имеют: 1) изучение природы биологических Про-
цессов и направленное воздействие на них; 2)

HCHOJIb3OBauHHe
счетно-решающих устройств B основных сферах научнои и

технической деятельности; 3) применение наиболее совершен.
ных методов B энергетике, B процессе получения и переработки
сырья; 4) консолидация усилий ученых гуманитарного профит";
на социологических исследованиях в области национальнои
экономики и истории, анализе проблем культурного наследия в

целях ускорения процесса духовной деколонизации и нацио-
нальной интеграции; 5) охрана биосферы. .,

С рекомендациями, касающимися путеи роста научного по-тенциала молодых государств, выступал ряд западноевропеи-
ских и американских ученых. Некоторые из них успешностёэтого процесса ставили B прямую зависимость от достижении
научно-технической революции в странах империализма, исхо-
дили из неоколониалистского принципа «привязывания» K этим
странам молодых научных школ.

Нам представляется наиболее убедительной позиция совет-
ского ученого Г. Е. Скорова, считающего, что «стратегия науч-
но-технического прогресса освободившихся государств должна
основываться на таком сочетании собственных национальных
усилий, использования научно—технических достпцджений инду-
стриально развитых стран мира и международнои помощи, K0-

торое B перспективе открывало бы путь K
C&MOCTOflTeJIbHOMXросту научно—технического потенциала стран „третьего мира

на основе интернационального разделения труда в области
научных исследований и опытно-конструкторских разработок» 109.

Как правило, направление исследований в молодых госу-
дарствах определяется уровнем их развития и природой эко-
номики. Этим объясняется, в частности, наличие Довольно боль-
шой сети станций (хотя и маломощных) по изучению экспорт-
ных культур (чай, какао, кофе и др.), работающих со сравни-тельно невысокой эффективностью, тогда как несомненно Целе-
сообразнее было бы межгосударственное объединение их В

одно мощное научно-исследовательское учреждение. Подобный
опыт уже имеют страны Южной и Юго-Восточной Азии, уча-
ствующие В работе МеЖДународного научно-исследовательского
института риса (Филиппины), Делийского института сельско-
хозяйственных исследований, который готовит научных работ-
НИКОВ ДЛЯ БИРМЫ; Непала, Шри Ланки, Малайзии, Таиланда

Региональное сотрудничество, открытие объединенных цент-
P03 информации И документации, лабораторий и других науч-

‘09 Г. Скоров. «Передача технологии» и маневры неоколониалпзмаг
«Международная жизнь». 1972, № 3, c, 100,
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ных учреЖДений в тех случаях, когда оно не подчинено инте-
ресам империалистических государств, может стать реальным
путем ускоренного развития науки B странах Востока. Этот
путь весьма перспективен, особенно когда речь идет об освое-
нии природных богатств, подъеме сельского хозяйства, меди—
цины, использовании энергии, создании коммуникации, иррига-
ционных систем. Однако осуществление подобной кооперации
связано с преодолением колоссальных трудностей экономиче-
ского и политического порядка. Пока успехи в этой области
весьма скромны, а попытки образовать устойчиво действующие
региональные союзы нельзя рассматривать как удачные. Все
же можно полагать, что обстоятельства заставят многие страны
пойти Ha интеграционные акты.

Важным средством развития научно—технического потенциа-
ла изучаемых стран становится планирование науки, что нашло
отражение во многих национальных программах экономическо-
го подъема на 70-е годы. Планирование становится комплекс—
ным и предусматривает определение главных направлений
научных исследований и их организационное оформление, об-
разование научных и информационных центров, увеличениемасштабов подготовки кадров высокой квалификации.Проблема кадров, как И раньше, остается первоочередной:молодые государства ощущают сильную нехватку специалистов.Если B США K концу 60-х годов на 100 тыс. человек приходи-лось свыше 800 специалистов, то B развивающихся странах—примсрно в 4 раза меньше (B арабских странах_ 191, B другихстранах Азии— 193) ”°. Кроме того, многие специалисты осе-дают B государственных учреждениях (где материальное обес—печение лучше), так что на самом деле положение еще серьез-нее. Оно осложняется помимо всего прочего B связи с явлением,
получившим название «перекачки, или похищения, умов» и вы-разившимся в массовом перемещении ученых и специалистовB западные страны ….

”61143;ЗЁЁЁЁЁОЁЁЁЁЁНЁЛСЬТНОЙ
науки влияет положительно на си-ране, поднимает его уровень и опреде—ляет пути целесообразного развития высших учебных заведений.0 МНОГИХ странах преподаватели университетов все шире при-

ЁЁЁЁЁЗТЪОЁЁЁЁЁЮ ИвндруасбтотиеалъгёёчъоИ-исследовательских
лаборато-

Хозяйства вызвали к жризни ноііізы
И реконструкции сельского

ные заведения завоевавшие a
e научные ИНСТИТУТЫ и учеб—

но короткий п,е ио
вторитет, несмотря на сравнитель-

ношении
р Д их сухоцествования. Характерен B этом от-рост сельскохозяиственных научных и учебных заве-\

110 Без учета специалистов гуманитарного п о иля. См.: Р М Аразвивающиеся страны..., с. 36—37.
p ф . . В а к 0 В.

111 См. Р. М. А в a K о в. Развивающиеся страны...
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денИй‚ обусловлеНный успехами ‹:зеленой револкшИИ» И Внед-
рением B агротехнику достижении биологии и химии (Филип-
пины, B меньшей степени Индия, Индонезия).

Особенно важным является повышение внимания K фунда.
ментальным естественным наукам в высшей Школе и как след.
ствие этого пересмотр в некоторых странах программ средней
школы. Ряд стран Востока широко используют опыт высших
учебных заведений социалистических стран во главе с СССР_
Развитие национальной науки меняет и цели образования,
Старый идеал колониальных времен—создание «туземной
элиты>>——ныне заменен подготовкой работников различныхспециальностей, способных внести свой вклад в создание и раз.витие современного национального хозяйства.

Прогресс науки (и культуры B целом) невозможен без
преодоления религиозного догматизма. Бесспорно, научные до-стижения второй половины ХХ B. оказали влияние на отноше—
ние религиозных кругов (особенно высших) K HayKe. Откровен-ный обскурантизм встречается B наши дни редко, но влияние
религии на направление и тематику научных исследований и

подготовку научных кадров остается значительным, что и при-водит подчас K затормаживанию развития тех или иных отрас—лей знания.
Можно отметить и общую тенденцию для наиболее влия-

тельных мировых религий—хрнстианства, индуизма, буддизма,
ислама—поиски «единства» науки и религии, их совмести-
мости. Модернизация религий, проходящая под флагом «истин-
ности и единственности», преследует цель на базе религии соз-
дать идеологическую платформу, способную обеспечить под-
держку существующим режимам со стороны народных масс,
На это направлены усилия многих глав «мусульманских» госу-дарств, провозгласивших принцип «исламского социализма»
и др. Одной из важных побудительных причин этого является
развитие наук не только естественных, но и, что особенно важ-
но, наук социальных, B частности философии.В последнее десятилетие, с одной стороны, руководителиряда государств делают попытки ограничить влияние ислама на
светские дела, а с другой—в некоторых странах исламские
деятели стали полностью контролировать политику государства
B сфере науки, образования И т. п.

В Египте одним из проявлений растущего влияния госудаР'ства на отношение ислама K CBeTCKOMy просвещению и наукебыла реорганизация (B 1961 г.) старейшего мусульманскогоуниверситета аль-Азхар, которая положила конец дуализмуобразования, установив правительственный контроль над дея-тельностью самого влиятельного B арабском мире учебного И

научного учреждения. Создание B аль-Азхаре сельскохозяйст-венного, медицинского, инженерного факультетов и осуществ-ление на их кафедрах научно-исследовательских работ «свеТ-
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ской» тематики преследуют цель поднять авторитет этого круп-
нейшего мусульманского центра. \

Сложная идеологическая борьба, характерная для Индии
послеколониального периода, ознаменовалась попыткой найти
в религии союзника для решения задач экономических и куль—
турных преобразований. Однако, несмотря на то что многие
религиозные установления (кастовая дискриминация, некоторые
устарелые традиции) официально запрещены, влияние религии
все еще значительно. Особенно это касается кастовой проблемы.
До сих пор подбор сотрудников B научных учреждениях (как
и преподавателей B высшей школе) зависит от принадлежности
к высшей касте B большей степени, чем от подготовки и способ-
ностей, а представители низших каст используются лишь KaK
вспомогательный персонал.

Многие идеологи неоиндуизма весьма определенно высказы-
вали свое отношение K проблеме «наука—религия». Свами
Абхедананда (1866—1939) говорил: «Глаза масс теперь открып
ты для научных истин, и мир ныне требует абсолютной гармо-
нии между религией и наукой». Признавая многочисленные до-
стижения науки, он B то же время ограничивал ее возмож-
ности: «Наука не помогает нам: она подводит нас K определен-
ному пункту и там оставляет нас, не показывая, что находится
за пределами видимого мира, не говоря нам, что делать и куда
Идти! Таково условие нашего относительного знания... Все от—
крытия высших законов и тонких сил природы, равно как и все
изобретения научных инструментов нынешнего века, доказали
тот факт, что человеческий разум и сила воли не что иное,
как выражение всезнающего разума и всемогущей силы воли
божественного Существа» 112.

Не менее категоричны суждения видного современного ин—
дийского физика и религиозного деятеля Свами Джнанананды:
«Без некоего подлинного единства между наукой, метафизикой,
философией и религией истинное познание и мудрость невоз-
можны» 113.

Научные гуманитарные учреждения, занимающиеся изуче-нием истории древней Индии, санскрита, индийской философии,
ПО-прежнему тесно связаны с адептами индуизма реакционногонаправления, что оказывает влияние на идеологическую направ-Ленность исследовательской работы'”. Религиозные предрас-судки и по сей день уживаются с достижениями новейшей Hay-
KH И техники. Часто B индийских институтах научные сотруд-\

HQ ::Цит. по: А. Д. Литман. Критика концепции синтеза религии, фило-софии и науки в религиозно—философских воззрениях Свами Абхедананды и
СВЁЁЛИ4Ёжнанананды.—

Религия и общественная мысль народов Востока,

нтересные суждения по проблеме «HayKa— религия» в Индии содер-Жатся в кн.: А. R a hm a n. Anatomy of Science. Delhi 1972.
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ники, B TOM числе и профессора, перед началом научного экспе.
римента приносят жертву инструментам и приборам. Это`
убедительное свидетельство медленной трансформации социаль.
ной психологии.

Из христианских церквей наиболее влиятельна на Востоке
католическая церковь. И хотя численность католиков значи—
тельно меньше, чем мусульман, индуистов, буддистов, их влия.
ние на жизнь научных учреждений некоторых стран по—преж-
нему велико, особенно если учесть, что часть научных учреж
дений зависит B материальном отношении от различных като.
лических организаций. Кроме того, не следует сбрасывать со
счетов и научные кадры, которые готовятся в высших учебных
заведениях, подконтрольных католикам, и подвергаются B них
соответствующей идеологической обработке.

Бесспорно, влияние религии на развитие науки претерпевает
изменения, но не учитывать его сегодня, оценивая возможности
и перспективы научно—технического потенциала освободивших-
ся стран, было бы по меньшей мере неосмотрительно.

Существенная черта современной научно-технической рево-
люции—международное использование ее результатов приве-
ло K небывалому расширению нового вида торговли знаниями —

лицензионной торговли. Одним из крупнейших поставщиков
лицензий на мировой рынок являются США, последовательно
осуществляющие экспансионистские планы B отношении как
других капиталистических государств, так и развивающихся
стран. Следует ожидать, что B 80-e годы изменится характер
обмена информацией, будет передаваться не сама техника
страны-патрона (ибо зачастую этнические, культурные, при-
родные условия предъявляют особые требования K этой техни-
ке), а методика исследований. Этот путь может стать важным
элементом идеологического воздействия на научную молодежь
освободившихся стран.

Бурный рост науки B развитых странах привел K необходи-
мости жесткого управления наукой (с точки зрения расширения
численности занятых наукой, ее финансирования и, самое глав-
ное, организации науки). Все больше ощущается необходимость
международного объединения усилий ученых с целью предот-
вращения беспл0дной затраты материальных и людских ресур-
сов. Сотрудничество ученых развитых и развивающихся стран
особенно важно B тех отраслях науки, B KOTOprX совокупная
стоимость эксперимента превышает национальные возможности
(ядерная физика, космические, астрофизические, метеорологи-
LIBCKne исследования) или требует исследований одновременно
B различных регионах ”5.

K "международному сотрудничеству все
виднеишие прогрессивные ученые

призывают
стран.

чаще
КЗПИТЗЛИСТИЧВСКИХ

115 "Успешным пример тому из опыта социалистических стран—работыОбъединенного центра атомных исследований в Дубне,
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«Творческое осмысление большого числа новых проб'лем B весь-
ма широком Диапазоне условий, введение B HayKy культурного
наследия многих народов, новое знание и новая техника, кото—
рые неизбежно при этом появятся‚—все это B соединении с
большим ростом морали ученых разных стран изменит мир
науки, обогатит его, увеличит его гуманистическое содержание,
сделает науку подходящим инструментом для обеспечения
счастливого будущего человечества>>116,—писал в 1966 г.
С. Ф. Поуэлл B статье «Первостепенное значение науки и тех-
ники для слаборазвитых стран».

Однако реализадия проекта сотрудничества крайне затруд—
нена продолжающеися неоколониалистской политикой импе-
риалистических держав. Все чаще B развивающихся странах
раздаются голоса протеста против неравноправного сотрудни-чества, навязываемого капиталистическими государствами. Об
этом свидетельствуют и отказ многих развивающихся стран от
одностороннеи ориентации B сфере науки на США И Западную
Европу (Индия, Иран, Бирма, Шри Ланка, Турция, Алжир
и др.), установление широких контактов B научно-техническихобластях с социалистическими странами ….

* * *
Развитие науки B странах Востока только начинается. Оче-видно, что B современной обстановке не может быть единого

пути преобразования B социально-культурной области. Имею-
щиеся модели развитых стран не могут быть механически пе-
ренесены B другие условия. Правительства развивающихся
стран при создании программ подъема экономики все большевнимания уделяют усилению государственного контроля надпрограммами развития науки и образования, понимая, что зна-ние стоановится составной частью национального богатстваважнеишим фактором прогресса. Пришло и понимание того,
что «наука—это не волшебная палочка, взмахнув которой,можно превратить нищую страну B богатую», по меткому вы—ражению видного английского ученого П. М. С. Блэкетта Ин-дустриализация, модернизация сельского хозяйства oKpaHa
биосферы невозможны без участия национальных науяных сил.
Дёітресхікжое

развитие молодых государств требует активной
…… дерспек];

ученых в определении путеи развития, составле-
мой 3KOHOMHKILBHBIX

и текущих планов строительства независи-
Образовани

, наХОЖДении оптимальных условий для развития
Тание достиЪЁнЁРугих сфер социального обслуживания. Соче-

_
и национальнои культуры и мировой науки при116

m Ёаукг‘дпо
науке, с. 93.

M.: .3. Зевин Новые тсо
. енденции в экономическом со

дуЁЁЁЁніётонческих
и развивающихся стран. М., 1970; Ф. П. ПетгЁуЁЁИЧЁ/ісегіе

.} 1371яауёно-техническое сотРУдничество: состояние, цели, перспекти-‚ , аучно-техническии прогресс и развивающиеся страны. М '7
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дружественной помощи развитых стран может принести успех
молодым государствам. В наши дни дальнеишее развитие науч.
ного сотрудничества теснейшим образом связано с поисками
путей создания нового международного экономического по-
рядкапз.

Многие передовые ученые считают, что прогресс науки в
освободившихся странах может происходить быстрее, чем в

странах с развитой наукой, если будут приложены соответст-
вующие усилия. Опыт бывших национальных окраин России‚
ныне входящих в состав СССР как равноправные республики,
свилетельствует о том, что более быстрые темпы прогресса в

науке возможны при условии успешной реализации широкой
программы демократических преобразований. Прогресс науки
неразрывно связан со всем общественным развитием,` его со—

циальной ориентацией.

Образование

С первых дней независимого существования перед молоды-
ми государствами Азии И Северной Африки встала проблема
приобщения K знаниям подрастающих поколений H огромных
масс взрослого населения. Иными словами, эти страны столк-
нулись с необходимостью глубокой демократизации общего,
профессионального H высшего образования, т. е. всей системы
просвещения B целом. От скорейшего решения проблемы демо-
кратизации образования зависят Достижение экономической
самостоятельности, успехи дальнейшего социально-экономиче-
ского H культурного развития, преодоление существенного раз-
рыва между этими странами H промышленно развитыми госу-
царствами.

Уровень общеобразовательной H профессиональной подго-товки населения после Достижения независимости не соответ-
ствовал размаху задач экономического H культурного возрож-дения. В национальных системах просвещения, сложившихся
главным образом B колониальный период, основную роль игра-ли традиционные религиозные школы H гораздо меньшую—светские учебные заведения. При этом последние в некоторых
странах еще только создавались. Такое положение устраивало
колониальную администрацию, так как обеспечивало подготов-
ку чиновников и ограниченного круга специалистов низшей И

средней квалификации из местных жителей. Обучение B свет-ских школах строилось по образцу программ аналогичных учеб-ных заведений метрополий H велось на европейских языках;
уровень преподавания был крайне низким. Нельзя отрицаТЬизвестных пОложительных сдвигов B области образования, ко-

“5 CM.: ЮНЕСКО. Генеральная конференция. Девятнадцатая сессия.
На1й1р806и,

1976. Проект среднесрочного плана (1977—1982 гг.). Париж, 1976.с. .
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торые произошли B этих странах в КОЛОНИЗЛЬНЫЁ! период. Но
все же их системы просвещения имели сословныи характер и
He распространялись на широкие народные массы.

Потребность в кратчайшие сроки преодолеть социально—
экономическую отсталость, a также властные требования науч—
но-технического прогресса привели K осознанию необходимости
кардинальной перестройки образования H приведения его B
соответствие с задачами национальной реконструкции. Стало
очевидно, что подобная перестройка невозможна без вмеша-
тельства государства, B связи с чем чрезвычайно возросла его
роль B преобразовании системы просвещения. В ряде стран
проводится частичная или полная национализация учебных 3a-
ведений. Так, в Алжире принят закон, согласно которому в
1977 г. все частные школы должны были быть переданы В соб-
ственность государства, а обучение в них—проводиться по
программам, утвержденным министерством начального H сред-
него образования.

Почти во всех странах законом установлено обязательное
и бесплатное всеобщее начальное образование‚ созданы госу—
дарственные органы (министерства, ведомства, отделы, советы
по вопросам образования, комитеты экспертов с целью кон-
сультирования правительства по вопросам перестройки систе-
мы образования), B обязанности которых входит определение
путей H средств образования, укрепление материальной базы
учебных заведений H наблюдение за их функционированием.
В ряде стран приняты законодательные акты, направленные на
развитие H внедрение Допрофессионального обучения И фабрич-но-заводского ученичества.

Процесс огосударствления H демократизации всех форм и
видов обучения за последние годы протекал довольно активно.
Об этом свидетельствует тот факт, что В 1965—1972 гг. почти
все развивающиеся страны представили доклады по выполне-
нию конвенции H рекомендаций по борьбе с дискриминацией
В области образования, которые были разработаны H принятыВ 1960 г. на Х1 сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО по
предложению СССР. K 1973 г. 62 государства являлись участ—никами конвенции H 30 развивающихся стран ратифицировалиее или присоединились к ней ”9.

Одним из важнейших показателей, характеризующих меруучастия государства B развитии образования, выступает финан-сирование различных национальных программ B этой области,
TaK как их реализация сопряжена с большими материальнымизаТратами. Ассигнования здесь растут значительно—быстрее, чем
В Промышленно передовых государствах, однако на душу насе—ления расходы по этой статье B десятки раз меньше.\.

”9 Подробнее см.: С. А. Тангян. Развиваю иеся ст аны: .

;ЪЁЁНЕСКО.
М., 1973, с. 28—30; он же. ОбразоЁапие H ёбщестЁЁЕЁЁпЁВЁЁоЁв развивающихш странах. М., 1975, с. 85—89.
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В целом мировые государственные расходы на образование
B соответствии с существующими рыночными ценами возросли
с 54 млрд. долл. в 1960 г. до более чем 208 млрд. B 1972 г_

Однако на развивающиеся страны приходилось лишь 16 млрддолл., т. е. всего 7,7%. Доля этих стран продолжала уменьшать-
ся: с 8,3% B 1960 г. до 7,9% B 1970 г. и 7,7 /o B 1972 г.

Общественные затраты на образование B Азии (исключая
КНР, КНДР и СРВ) за 1960—1972 гг. возросли с 3,7 млрд, до
18,9 млрд. долл., B TOM числе B арабских странах —-с 0,7 млрд
до 21,4 млрд. В 1972 г. государственные расходы на одного
учащегося в Северной Америке исчислялись в 1303 Долл, & в
Азии—96 долл. Размеры ассигновании на образование коле-
бались от 1,4% (Пакистан) до 5,4% (Сирия) валового нацио.
нального продукта и от 6,2% (Иран) до 24,5% (Тунис) общих
государственных расходов. Индустриально развитые государ—ства тратили примерно в 2 раза больше. В 1967 г. в СССР они
составляли 7,4% ВНП, B США и Великобритании—по 5,6, вИталии —— 5,2% 12°.

Финансирование образования ведется за счет государствен-ного бюджета, но в 70-е годы все более существенную часть
расходов составляют внебюджетные поступления от промыш-ленных и торговых предприятий, сельских общин, международ-ных организаций и иностранных государств. За счет иностран-ной помощи покрывается почти 10% расходов на просвещение,
из них десятую часть предоставляют международные органи-зации, а девять десятых—отдельные государства….Влияние государства проявляется и B планировании обра-зования. Почти во всех странах принимаются текущие и пер-спективные программы развития образования с учетом обще-экономических задач, делаются попытки привести B соответсг-
вие отдельные звенья системы просвещения, принимаются мерыпо выявлению потребностей народного хозяйства B специали-стах разных профилей и уровней квалификации, выясняютсявозможности подготовить такие кадры. K началу 70-х годов из23 стран Азии планы развития образования имелись B 19, a B

арабских государствах— в 10 из 11. Почти во всех странах за-harm по развитию образования ВХОДЯТ В планы СОЦИЗЛЬНО-ЭКО'НОМИЧЁСКОГО РЗЗВИТИЯ.
12° Educational Trends in 1970. An International Survey. UNESCO. Pa-ris—Geneva, 1970, с. 61; International Yearbook of Education, 1970, c. 173—233; Сводный статистический обзор образования B мире. 1960—1972 ГГ-ЮНЕСКО. Париж, 1975, с. 41—45.… B середине 60-х годов финансовая помощь ООН оказывалась 109странам мира и исчислялась в 500 млн. долл., причем на страны Азии ПРИ“ходилось примерно 46%. По данным ЮНЕСКО, 10—12% иностранной по-мощи вылеляется на стипендии для обучения за рубежом, 20-—300/0"Haстроительство школьных зданий и их оборудование, 60—70%——на оплатупреподавателей, экспертов и консультантов (см.: Социально-экономическиепроблемы HaPOJIHoro образования, М., 1969, с. 408; Ф. Г. КумбС. КРИЗИСобразования в современном мире. Системный анализ. М., 1970, с. 176)-
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Активное вмешательство государства во все аспекты обуче-
ния населения позволило довольно быстро провести частичную
перестройку системы просвещения, которая выразилась

"P993929Bcero B росте численности школ, учащихся и преподавателеи .

Наметилась также прочная тенденция к изменению структурыобразования, проявляющаяся в расширении профессионально-технического обучения всех ступеней. Больше внимания стало
уделяться внедрению естественнонаучных и технических знаний,
модернизации учебных программ, выработке новых методовпреподавания, повышению требований к учащимся и препода—вателям, a B отдельных странах—введению обучения на на-
циональных языках и замене западных преподавателей отече-ственными кадрами. Таким образом, сдвиги B области образо-вания выразились B TOM, что оно приобрело более широкий xa-
рактер и охватило в значительной мере и те социальные слои,
которые раньше были лишены возможности его получить.Иными словами, системы просвещения приблизились к жизни
и стали B большей степени отвечать практическим запросамсоциально-экономического и культурного развития.В 60—70-е годы в каЖДой развивающейся стране принима-лись меры по расширению внешкольного образования: создава-лись учебные центры для сельской молодежи, курсы профес-сионально-техническои подготовки и центры по ликвидации не-грамотности среди взрослого населения. В 1967 г. курсы лик—беза в Египте, например, окончило 77‚4_тыс.‚ B Тунисе—33,6 TbIC., B Ираке—8 тыс. человек'23. В Бирме в 1972 г. чте-нию и письму было обучено 430 тыс. взрослых 124. В 1975 г.в Ливии работало 10,3 тыс. курсов ликвицации неграмотности,на которых обучалось 409 тыс. человек‘25. Согласно рекомен—дациям ЮНЕСКО внедрялась функциональная грамотность,т. е. помимо элементарного обучения определенная часть насе-ления, имевшая возможность применить полученные знаниянепосредственно в трудовой деятельности, проходила и некото—рую профессиональную подготовку. Эта экспериментальнаяпрограмма испытывается уже ряд лет в специально созданныхцентрах в 13 странах. Во время проведения Международного"

122 B 1960—1972 гг. число учителей в странах Азии (исключая КНР,КНДР и СРВ) увеличилось с 3,6 млн. до 6,5 млн., причем в начальной шко-Ле—с 2,3 млн. до 3,9 млн., в средней—с 1,1 млн. до 2,1, в высшей—C 0,1 млн. до 0,4 млн. Контингенты учащихся за тот же период возросли со",2 млн. до 197 млн., в начальной школе—с 87 млн. до 140 млн., в сред-неии—с 27 млн. до 50 млн., в высшей—с 2,2 млн. до 6,8 млн. (см.: Свод—іЫИ статистический обзор..., с. 13, 22).” Education in the Arab Region Viewed from the 1970 Marrackesh Con;f€reuce.—«Education Studies and Documents». 1971, № 1, с. 57.'“ B. A. Кондратьев. Национальные кадры в развивающейся эконо-МИКе (проблемы и тенденции воспроизводства). М., 1973, с. 122.
_‘25 The Human March in the Libian Arab Republic. Department of Infor-matlon and Cultural Affairs. [6. м.], 1976, с. 177.
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года просвещения в 1970‘ г. был выработан новый подход к
распространению функциональной грамотности среди взрослого
населения, который сводится к непрерывности образования, т. e.

предполагается сначала приобретение элементарной грамот-
ности, затем последующее обучение без отрыва от работы и в
заключение Дальнейшее повышение профессиональной квали.
фикации 126. В Индии B 1973 г. проект по распространению
функциональной грамотности среди крестьян охватывал 80

районов страны 127.

В Египте, Иране, Индии и Других странах B целях ликви-
дации неграмотности среди взрослого населения создано не-
сколько радиофицированных центров и используются, пока еще
B ограниченных масштабах, специальные телевизионные пере-
дачи. ЮНЕСКО уже составляет экспериментальные програм-
мы радио и телевидения, которые передаются в региональные
Центры обучения через спутники связи.

Рост числа учащихся на всех ступенях образования потре-
бовал значительного увеличения контингентов учительских
кадров. Пытаясь как—то покрыть острую нехватку преподавате-
лей, правительства стремились по возможности расширить си-

стему их подготовки, создавали курсы ускоренного обучения,
привлекали K педагогической работе представителей националь-
ной интеллигенции—непрофессионалов, духовенство, военно
служащих и выпускников средних общеобразовательных школ.

Успехи развития образования B 60-x годах не привели, одна-
ко, K коренным сдвигам B этой области. Расширение системы
просвещения, опережаемое ростом населения, сопровождалось
увеличением абсолютного числа неграмотных, общая числен-
ность которых B Азии B 1960—1970 гг. возросла с 542 млн.
(55,2% населения) до 579 млн. (46,8%), В том числе в арабских
странах—с 42,8 млн. (81,1%) до 49,9 млн. (73%), хотя отно-
сительная их численность yMEHbUJHJIaCb128. Во всех развиваю
щихся странах мира число неграмотных увеличилось B 1960—
1975 гг. с 735 млн. ДО 800 млн.: в Азии оно составляло 44% Ha-
селения, B Африке—71, B Латинской Америке—21, а B сред-
нем по всей группе — 37% ‘29.

Попытки проведения кампаний по ликвидации неграмот-
ности ни B одной стране не получили должного размаха и не

достигли желаемых результатов. Это объясняется невозмож-
ностью охватить обучением сразу всех неграмотных взрослых
а подготовка незначительного процента из них в существующей
социально-культурной обстановке ведет K быстрой потере прИ-

126 Report of the Director-General on the Activities of the Organisation in

1970. UNESCO. P., 1970, c. 9—10.
127 Education and Social Welfare. Delhi, 1973, с. 48.'” Educational Trends in 1970..., с. 48.
129 The R01e of Educational Planning in Situations of Unemployment

(Raising Some Major Issues). UNESCO. р., 1976, с. 3, 2o (Ео-76/с0п1/807/11
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обретенной грамотности. Даже экспериментальные проектыЮНЕСКО по борьбе с неграмотностью, как, например, B Иране
несмотря на выделение значительных средств и продление сро:
KOB (с 1966 ДО 1973 г.), не увенчались успехом, так как не со-
провождались глубокими социально-экономическими Преобра-зованиями B monepecax народных Macc130. Повсеместно наблю—
дается большои отсев учащихся, достигающий B некоторых
странах 50—60%. В целом борьба с неграмотностью взрослогонаселения во многих странах до сих пор рассматривается не
как центральная задача, равная по значению обучению подрас-тающего поколения, а как второстепенная. В большинстве странне осуществляются широкие и эффективные программы обу-чения взрослого населения.(‚истема и структура просвещения, даже при стремлении K
HX демократизации, еще не B состоянии обеспечить полныйохват населения обучением. По ряду объективных причин они
не охватывают B должной мере население деревень, а B неко-
торых странах продолжают сохранять черты сословности. Еже-
годно десяти тысяч детей школьного возраста, принадлежа-щих K éeflHEI/IIEIHM слоям трудящихся, остаются за стенами учеб-ных заведении. В конце 60-х годов во всех развивающихся
Icgrplagnax

He училось примерно 40% детей от 6 до 12 лет”].
тельнёаіэжох

Азии образование до сих пор не является обяза—

Большие трудности возникают при охвате обучением дево-чек, особенно B «мусульманских» странах, где еще живучи ре-
лигиозные предрассудки. Так, B Йемене девочки B начальных
Ншикёёьаёзооставляют

7%, a B средних— 1% общего числа уче-
В охвате подрастающего поколения обучением наблюдаетсябольшая неравномерность внутри как регионов, так и отдель-ных стран. В Афганистане, например, B 1967 г. начальную шко-

лу посещало 11% детей соответствующего возраста B Камп -чии— 53, в Индии— 77%‘34. B начальных школах Кабула об y-
чалось 33% детей 6—12 лет, a B некоторых провинциях Афгё-нистана—40/о. В Индии разница B охвате школой детей от 11

171330/14Слет
между различными штатами колеблется от 22 до0. огласно переписи населения, во всей Турции B 1960 г

наЁчитывалось 39,5% неграмотных, Однако В ее юго-восточных.раионах их число доходило до 87%. Примерно B 60—70% де—ревень, расположенных в этой части страны, вообще не было\
13° С. А Тангян Об ". _ разование и общественныи п ог181«World Economic Surve ` ' _р_

ресс..., С. 251.
у. 1968. Рге11т1паг E19 , с. 22; Сводный статистический обзор..., с. 30.

y dltlon». UN ECOSOC.
132

133 EducatiQn in the Arab Region..., с. 56.
` EStatlstlcal

Yearbook, 1967». UNESCO. Р., 1968 с. 73—87А. Taxman. Образование и общественный прогресс.; с. 93.
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учебных заведений 135. Имеются И отсев и второгодничество, K0.

торые B странах Азии составляют от 25 до 80%. В частности,
в арабских странах отсев B начальных школах—50%‚ в сред.
HHx—30%, B высших—еще больше (например, B Египте…
50%) 136_

Темпы подготовки учителей сильно отстают от темпов роста
сети школ И численности учащихся—на начальном уровне
обучения почти B 2 раза. Привлекаются K педагогической pa-
боте лица, не имеющие достаточной специальной И общеобрд.
зовательной подготовки. В большинстве стран B середине 60-х
годов около трети, a B отдельных странах почти половина пре-
подавательского состава не обладали достаточной квалифика—
цией. В 1964 г. B начальных школах Бирмы И Таиланда таких
учителей было соответственно 43 И 46%, B средних школах —-

14 И 36% ‘37. B Афганистане B 1967 г. лишь 28% учителей на-
чальных школ были профессионально подготовлены, 17% 3a-

кончили средние учебные заведения, a остальные 55% He имели
достаточного общего И специального образования”". Недоста-
точная квалификация учительских кадров B значительной мере
следствие того, что B течение последнего десятилетия основное
внимание уделялось количественному росту учебных заведений,
при подготовке же преподавателей не учитывалась надлежа-
щим образом растущая потребность B них. Определенная He-

дооценка роли кадров данного профиля наблюдается И B на-

стоящее время. Он'а проявляется B TOM, что работа учителей
еще недостаточно стимулируется укреплением престижа данной
профессии, повышением заработной платы И улучшением усло-
вий работы, а это вызывает большую текучесть кадров.

Наличие почти в каждой стране множества этнических
групп, выдвигающих требование обучения на родном языке,
ставит задачу подготовки местных преподавателей, составления
учебной литературы на местных языках, разработки алфавитов
для языков, не имеющих письменности.

На качество преподавания влияет И слабость материально-
технической базы. Состояние школьных помещений, оборудо-
вание лабораторий, классных комнат, наглядные пособия He

отвечают требованиям современного учебного процесса. 130M-
шинство школ, особенно сельских, вообще не имеют собствен-
ных зданий H располагаются, как правило, B культовых построй-
ках. Занятия B городских начальных школах ввиду недостатка
помещений проводятся B несколько смен. Число учеников в

классах в некоторых учебных заведениях достигает 60—100.

‘35 R. D. Robinson. High-Level Manpower in Economic Development.
The Turkish Case. Cambridge (Mass.), 1967, c. 34.

133 Education in the Arab Region..., с. 20.

971379ЁЕсопотіс
Survey of Asia and the Far East. 1965». Bangkok, 1959

с. — .
138 Education in Afghanistan during the Last Fifty Years. Vol. 1. Primary,

Secondary and Vocational Education. Kabul, 1968, с. 146.
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неразвитость национальной полиграфической базы не позво-
ляет наладить регулярное H качественное издание учебников И

уцебных пособий.
Укрепление экономической самостоятельности B условиях

научно-технического прогресса требует скорейшей подготовки
специалистов B области естественных H прикладных наук. Од-
нако структура средних И высших школ перестраивается срав-нительно медленно. До сих пор ЭТИ школы готовят B OCHOBHOM
чиновников для государственной службы H специалистов по
гуманитарным дисциплинам. В 1965 г. B странах Ближнего H
Среднего Востока, например, 60—80% студентов специализи-
ровалпсь по гуманитарным предметам, B TO время как для вы-
полнения планов экономического развития требовались спе—
циалисты по естественным H прикладным наукам”? Согласно
оценке ООН, потребность B них B странах АЗИИ должна была
возрасти KO второй половине 70-х годов до 256 тыс. В начале
60-х годов в странах АЗИИ было занято 89 тыс. инженерно-тех-нических специалистов, включая научно-исследовательских pa-ботников H 233 тыс. техников. Ожидалось, что эти показатели
увеличатся K концу 70-х годов до 318 тыс. И 725 TBIC.”°.

Несмотря на нехватку национальных кадров, B ряде случаев
вылускники высших H средних учебных заведений не MOI‘VTнаити работу, причем число таких выпускников все вревлявозра-ттает. На Филиппинах B 1965 г. 35 тыс. специалистов
с унидерситетским дипломом Искали работу …. В Иранев 1966г
из 726 тыс. безработных 23,1% были грамотными причем чет:
верта__я часть—со средним или высшим обруазованием142В 19/3 г. в Индии из 6 млн. безработных, зарегистрированныИна

бгцтрже труда, y 3 млн. были дипломы высших учебных заве-дении”? Специалисты с профессиональной подготовкой илитехническим образованием находят работу быстрее чем вы-HyCKHHHH средних общеобразовательных школ либо Ёуманитар-ных Институтов H факультетов, тем не менее случаи безработи-цы
зафиксированы Ереди них тоже. Относительное перепроизвод-

5121312125312
высшеи H средней квалификации прИ острой их не-

что cwo по роібъном
хозяистве в целом СВИдетельствует о том,

ных :‘TBHI‘
ce е изменение системы образования без структур-

пробч‘
OB социально-экономпческого характера не решает

П…омы
формирования И Использования рабочей силы.

06paspoe§5HoHnHerHenggMeegggCHTblx дисбпропорцпй
между характером

ступенями 6
р ями о щества, мехіду отдельными\\ о учения, а также между системои просвещения B

139

140 ”IFfigolrztOlgfoghvaoglxld Solcial, Slituation, 1967. UN. N.Y. 1969 с 168оп- апиа ог ег ' Е ' ‚' , . .

and

H?eHNeeéi forttheir graining. ILO, Gexslelela 1с906п70г21с28апа
Soc1a1 Development

_. uner.ih-L ,.,.. `
…%… з……вазь№.дно].езЁеЁэ.Ё`ЁЪ%‘%Ё)`Ё°1'77Ё`№ Educam” and отец….

”в <<Народы Азии И Африки», М., 1969, № 5, с. 134
<<Sc1ence and Culture». Calcutta, 1974, vol. 40, № 4, с. 134. 



целом и темпами роста населения составляет основную проб.
лему B области образования. Анализирхя Данную проблемм
большинство буржуазных исследователеи утверхбдают, что Кри—
зисные явления в системах просвещения, евоиственные про.
мышленно развитым странам, распространяются и на разви.
вающиеся страны, и Делают вывод о мировом характере кри—
зиса образования…. Ошибочыость подобных концепции заклю.
чается B TOM, что их авторы не учитывают определяющее зна—
чение социально-экономических факторов для развития проше.
щения. Между тем всему миру известно о небывалом прогрес.
се, которого добился Советский Союз в ликвидации неграмот-
ности населения и подготовке национальных кадров. Анало-
гичных результатов ДОСТИГЛИ и другие социалистические стра`
ны. Для азиатских государств особенно показателен опыт Мон-
гольской Народной Республики, за годы независимого сущест—
вования которой уровень грамотности повысилося с 1 до 95%.
Значительного успеха B преодолении массовои неграмотности
населения добились страны, вставшие на путь некапиталисти-
ческого развития, — Алжир, Бирма и др.

Утверждения буржуазных ученых о кризисе образования
затицевывают социально направленный характер содержания
и целей обучения. Однако весь опыт развития образования B

освободившихся странах свидетельствует о том, что его содер-жание имеет вполне определенную классовую направленность.
В условиях обострения социальных антагонизмев, связанных
с выбором пути дальнейшего развития, намечаются различные
подходы и K решению проблем образования и подготовки кад-
ров. Прогрессивные силы выступают за всемерную радикали-зацию принципов, положенных B OCHOBy обучения, и последо-
вательную демократизацию всей системы просвещения, а также
за использование опыта, накопленного социалистическими стра-нами. Консервативные и реакционные силы стремятся приспо-собить существующие системы просвещения к интересам ча-
стного национального капитала, сохранить крайнюю неравно-
мерность B уровне обученности различных классов, слоев и на-
родов. MaccaM трудящихся предоставляется возможность по-
лучения начального, а B отдельных случаях среднего образо-вания, выходцы же из элиты получают среднее и высшее обра-зование, чтобы удержать командные высоты в политике, на-
родном хозяйстве, науке и культуре.

Разоблачая лживость утверждений о том, что школа не
связана с политикой, В. И. Ленин писал, что, «чем более куль-
турно было буржуазное государство, тем более утонченно 0H0
лгало, утверждая, что школа может стоять вне политики И 6ЛУ'жить обществу B целом» 145.

‘44 Ф. Г. К y M 6c. Кризис образования..., с. 5.145 B. И. Ленин. Речь на I Всероссийском съезде 1.10 просвещению28 августа 1918 г.-—— Т. 37, с. 761

278

Воззрения преДСТаВИтелей общественности освободившихся
стран по вопросу о характере обучения весьма различны. Одни
из них добиваются сохранения гуманитарной направленности
на всех ступенях образования, хотя и считают необходимым
расширение учебных программ за счет увеличения доли других
дисциплин. Другие полагают целесообразным усилить приклад-
ной аспект начального образования, а систему среднего и выс-
шего скопировать с образцов, принятых B индустриально раз-
витых странах. Третьи ратуют за профессионализацию всех
уровней образования.

Последовательно демократические и прогрессивные силы
выступают за ликвидацию массовой неграмотности трудящего-
ся населения, приближение образования K жизни, соединение
обучения и трудового воспитания подрастающего поколения,
всемерное развитие профессиональной подготовки mm B систе-
ме просвещения, так и на производстве. Например, в програм-
ме Партии арабского социалистического возрождения записано,
что она «стремится к построению такой системы образования,
которая обеспечивала бы воспитание подрастающего поколения
B соответствии с требованиями революционных задач и стрем-лением народных масс K демократии, социализму и единству».В программе указывается также, что «ликвидация неграмот-ности является одним из главных условий для осуществления
коренных социальных преобразований на пути K nporpeccy»,
что необходимо широкое распространение всех видов образо—вания, что нужно связать его с задачами экономического и
культурного развития 145.

О пересмотре содержания образования свидетельствуеттакже одно из решений V съезда Национального фронта На—
родной Демократической Республики Йемен, которое направ-лено на изменение «всех существующих ныне учебных программ
P01

составление новой программы обучения—национальнойиеменской и прогрессивной, способствующей воспитанию HOBO-го поколения B духе патриотизма... и дающей возможность
осуЩествить связь школы с жизнью». Для Достижения этойЦели B кратчайший срок съезд рекомендовал «расширить борь—бу с неграмотностью B городе и деревне» силами учителей,
Учащихся и молодежи 147.

Существенное воздействие на определение характера обра-зования оказывают концепции и деятельность ретроградов, BTOM числе религиозно-общинной реакции. Коммуналисты либо
ПРЯМО выступают за сохранение отживших традиций, противдемократических преобразований, либо маскируют свои цели\

1 6 ..

до "_ Хартия национального деиствия, обнародованная президентом Ахма-
М14Х7асаном аль-Бакром 15 ноября 1971 г. Багдад, 1971, с. 20 (офиц. пер.).

„ 43 резолюции и рекомендации V съезда Партии национального фронта
`

I
По местным, общеграбским и межцународным проблемам. Аден, 1972,“' 5 (Офиц. пер.).
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демагогическими рассужлениями о необходимости перемеъд пол
которыми они понимают не что иное, как реставрацию консер.вативных традиций в области образования. Реакционные силы
стремятся также оказать воздеиствие и на политическое

вос"-питание молодежи, отвлечь ее от участия в политическоижизни.
„Представители передовой педагогическои мысли отвергают

ретроградные рекомендации в области образования, справедли.
во отмечая тот вред, который приносят процессу обучеіхізия

со-
хранение и насаждение традиционалистских принципов .

Нынешнее состояние образования B развивающихся странахтаково, что несоответствие его уровня задачам развития про.
изводительных сил, а тем более социально-политическимОпре-образованиям B целом совершенно очевидно для широкои об-
щественности. Однако не менее очевидно и то, что задачи B об—
ласти развития народного образования имеют такие масштабы
и требуют таких материальных затрат, что собственных ресур-сов недостаточно для их решения. Отсюда вытекает необходи-
мость обращения за помощью к промышлеъоіно развитым госу-
дарствам. Известно, что B предоставляемои помощи различа-ются два подхода.

Помощь Советского Союза и передача освободившимся
странам опыта по развитию образования имеют для них боль-
шое значение. Основными формами советскои помощи являют-
ся: подготовка специалистов высшей и средней квалификации
B советских учебных заведениях, строительство учебных центров
B этих странах, работа советских педагогов в

национальныкучебных заведениях и подготовка квалифицированных рабочихна объектах, создаваемых с помощью Советского Союза.
В 1977 г. более чем в 300 высших и средних учебных заведе-ниях СССР обучалось несколько тысяч молодых людеи из
освободившихся государств, причем почти половина из них—
из стран Азии. Только Университет дружбы народов ИМ. Пат-
риса Лумумбы с момента своего образования по 1977

г.: под-
готовил 7 тыс. специалистов из 93 стран, B TOM числе 1196—
для Арабского Востока и 1171—для Юго-Восточнои Азии.
В аспирантуре подготовлено более 200 кандидатов наук.

”8 Выступая на педагогической конференции в Индии относительно
M:тодов обучения, заместитель генерального директора ЮНЕСКО Мальколх;еАлисешия сказал: «Если рассматривать школу и колледж как

коммерёесЁТИпредприятие, то оба представляют собой плачевное ёрелище... В
9‚Лааетобучения мы сталкиваемся с допотопной технологиеи, которая

пожИРЛЮсредства, не принося дохода, и которая не просуществовала бы и дня ; xo-бом другом экономическом секторе, даже в примитивном крестьянско
к n-зяйстве. Методы обучения и приемы заучивания... напоминают ржавую, с

ZB-ПУЧУЮ‚ старую телегу», Он подчеркнул также тесную связь между
устаоргихшей технологией и низким уровнем и содержанием образования во

МР]! 3,развивающихся странах (см.: Ф. Г. Кумбс. Кризис образования..., с.134).
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B настоящее время в университете обучается около 6,7 тыс.студентов, аспирантов и стажеров из 105 стран мира“”.Профессионально—технические училища СССР ежегодно при-нимают на учебу 2—3 тыс. иностранцев, значительную часть
которых составляют граждане стран Азии и Северной Африки.Сотни советских высококвалифицированных педагогов работаютв системах просвещения освободившихся стран, способствуяформированию национальных кадров и созданию научно-иссле—довательских центров. В начале 70-х годов B Алжире, напри-мер, было занято 300 советских преподавателей, в Кампучий-ском техническом институте—ЭО, B Кабульском политехниче-ском институте— 100 и т. д. Всего B развивающихся странахс помощью СССР И других социалистических государств под-готовлено более 600 тыс. специалистов, построены и оборудо-ваны десятки учебных заведений и научных центров. На основесотрудничества с СССР в развивающихся странах в 1978 г.было построено и сдано B эксплуатацию 16 высших и 9 сред—них специальных учебных заведений, которые подготовилиоколо 20 тыс. инженеров и техников 15°.

Советская помощь получила широкое одобрение и призна—ние народов и правительств освободившихся стран, так как онаоказывается без навязывания каких—либо политических усло-вий, на основе полного равноправия и взаимного уважения иосуществляется с учетом современных достижений науки итехники.
Значительное содействие B развитии образования и подго-товке национальных кадров освободившимся странам оказы—вают специальные агентства ООН, прежде всего ЮНЕСКО, иразличные международные организации. Эта помощь предо-ставляется B OCHOBHOM B виде посылки экспертов, выделениястипендий обучающимся за рубежом и поставок оборудованиядля учебных и исследовательских центров, разработки учебныхпрограмм, методов обучения, организации планирования, про-Веденпя региональных конференций, консультирования и т. д.В феврале 1971 г. ЮНЕСКО создала Международную комис-сию по развитию просвещения, которая занимается сравнитель-ным изучением систем образования B различных странах.Нельзя не учитывать также и ту росистеме образования развивающихся ст

НИЧеские средства, а также научные иапада. При этом практика 60—70-х г ,ующих периодов, свидетельствует о том, что международныйМПериализм, используя потребности развивающихся стран B\.В

И

”9 «Азия и Африка сегодня». 1977, № 11, с. 22; В. Ф. Станис. Уни-ВерсЩет дружбы. М., 1980, с. 12—14.
No

«Азия и Африка сегодня». 1977, № 11, с. 22; «Коммунист», 1979,'3’ ° 22; «Вестник высшей школы», 1979, № 4, c. 5.

281 



квалифицированных кадрах, B научно-технических знаниях, в

культурном и научном обмене, под видом помощи стремится
расширить свою экономическую и идеологическую экспансию.
Одной из форм идеологического проникновения является по-

сылка преподавателей, консультантов и советников. В 1975 г.

по линии стран—членов ДАК (Комитет содействия развитию
B рамках ОЭСР) B HHX работало 98,2 тыс. специалистов B3

капиталистических стран, B TOM числе 38,9 TbIC. преподавателей,
24,7 тыс. оперативных работников, 15,9 тыс. консультантов и

советников и др. Общие расходы на оказание двусторонней тех—

нической помощи'стран этои. объединения составили в том же

году 2,9 млрд. ДОЛЛ. 15'.
He менее распространенной формой является обучение мо—

лодежи из освободившихся стран за рубежом. В 1975 г. B стра-
нах—членах ДАК обучалось 79,6 тыс. студентов и стажеров,

В 1975 г. B американских высших учебных заведениях занима-
лось 14,6 тыс. студентов и стажеров, причем почти половина
из них—из стран Азии. На их подготовку было выделено
37 млн. долл. Методы работы с иностранными студентами дик-
туются стремлением правящих кругов внушить им Идею превос-
ходства «американского образа жизни».

С начала 60-х годов США осуществляют посылку молодых
американцев в развивающиеся страны B составе «Корпуса
мира» (с 1971 г. вошел B новую правительственную организа-
цию—«Объединенный корпус действий»). В 1970 г. эта орга-
низация насчитывала 9,5 тыс. человек, из них 4 тыс. работало
B странах Азии. В том же году на ее содержание было выде-
лено более 100 млн. Долл., a B 1975 г. —— 72 млн. Истинные цели

«Корпуса мира» сводятся K пропаганде преимуществ капита-
листической системы хозяйства, K созданию условий для реали-
зации неоколониалистских планов и K антикоммунистической
пропаганде. Эта организация имеет прочные связи с Централь-
ным разведывательным управлением США, Пентагоном и спе-

циальными службами Вашингтона“? Не случайно правитель-
ства более десяти освободившихся стран отказались от услуг
добровольцев, a из некоторых государств они были изгнаны со

скандалом. Аналогичную деятельность в системах просвещения
освободившихся стран Азии и Северной Африки развивают
различные частные благотворительные и миссионерские орга-
низации.

Не меньше внимания подготовке национальных кадров дЛЯ

развивающихся стран с теми же целями уделяют и другие
капиталистические государства. В 1974 г. во Франции обуча-
лось 15,6 тыс. иностранных студентов, B 1975 г. в ФРГ“

151 «Кэйдзай кёрёкУ-но гэндзё то мондайтэн, 1976». Токио, 1977- С- 192'

578 (на яп. яз.),
'52 «Новое время». 1971, № 10, с. 25; «Кэйдзай кёрёку—но гэндзё то мон-

дайтэн 1976», с. 556.
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_ ВНУТРИ ЭТИХ государств

20,7 TbIC., B Англии— 14,7 тыс. В каждом из этих государствимеются просветительские организации типа «Корпуса мира»США. В 1975 г. насчитывалось 16,9 тыс. волонтеров содержа—ние которых" оплачивали страны—члены ДАК 153.

,

Огромныи вред развивающимся странам наносит политика
развитых капиталистических держав, ориентированная на ин—
теллектуальное ограбление других государств. С 1962 по 1972
из всех освободившихся стран только B США иммигри овалг.171,3 TbIC. квалифицированных специалистов B TOM ungne

о

Азоии—95‚7 тыс. (45 тыс. ученых и инженеров 366 тыс B 113
чел, 13,8 тыс. учителей). В 1974 г. из стран Се’верлой Ad) P?d-

EHEngéinbBCmeizggga
752 тыс.

{%);/абочих
массовых профессий}? 1:1:., влявших „ экономически активного насе—лення этого региона,— во Францию. В 1975 г. работало 174 тыс

2211541311153, :11:
них 44,1% квалифицированных рабочих, 32,1% _—

спе…
p ивных служащих, 12,2% —чернорабочих и 550/ _

(;алёіідслтов
высшеи квалификации '54.

, О

влач-Деёию ЁЁЁЁТЁЁЁЗРЁЁЁЁЁЁИЁЁЁЁЁ
Держав K “spawmy

`

,
., но-технических отк ытий—это одно из проявлении современного неоколониализ

р
6с которым возможна лишь на пути преодолени

Ma, орьба
уровнях общеобразовательной и профессиональ Я“ разрыва B

кадров развитых и развивающихся госуда ств 1:10”
ПОДГОТОВКИ

ления Чаучно-технической независимости Зооле
a пути укреп-

ние этои цели потребует длительного B
ДНИХ. Достиже-

териальных затрат, дальнейшего рЗЗВИЧЁЁеЁЁСЁЗЬЗЕЁОХЁ-[ОЬЁЁВЁЁ—НИЯ И подготовки национальных „
Демократизации_ кадРОВ› ее последовательнои

Таким образом, B ц
`

елом азвиваюнимают существенные ус
p щиеся страны HpeflHpI/I-илия для развития 6с тем 0 разования. Вместе

ни меёоипзёізительные финалсовые вложения, ни планирование
не дают 11:0 СИия

по перестроике систем и структур просвещения,х пор нужного эффекта. Это объясняется тем что)есть антидемократические СИЛЫ, KOTO-

Языковая ситуация
P2138 ивающиеся страны Азии и Северной Африки B языкоВОМ ОТНошении представляют весьма СЛОЖНУЮ картину Наряд
153 «Кэйдзай кё ` "
№ реку-но_гэндзе-то мондайтэн 1

Сіег.
The Role of Educatlonal Planning..., с. 21;9;6»8 СВ1іэг21’‹557% А 5'. . ‚ . . 1n-Int ' ' '

1980, С. 14ъгпапопаі
Mlgratlon and Development in the Arab Region Genev. ~ 8,
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с Языками крупных наций, на которых говорят Десятки и сотни
миллионов, там функционируют языки мелких этнических групп,
насчитывающих всего несколько тысяч человек. Неодинаковы
юридическое положение и объем коммуникативных функций,
выполняемых языками: ОДНИ из них признаны B качестве офи_
циальных, или государственных, и широко используются B0

Bcex сферах общения, включая межнациональные контакты на

официальном уровне; другие обслуживают во всем объемв
лишь внутринациональное общение; третьи являются средством
коммуникации B пределах этническои группы и обеспечивают
только бытовое общение. Среди восточных языков есть старо-
письменные, имеющие давнюю литературную традицию, младо-
письменные п бссписьменные.

В каждой развивающейся стране языки или' формы речи
одного национального языка (литературный язык, диалекты,
говоры) «закреплены» за определенными сферами общения
или, иначе говоря, функционально распределены, составляя
известную систему средств общения, которая называется язы-
ковой ситуацией 155. „Языковая ситуация характеризуется субординациеи языков
или форм речи, которая проявляется B TOM, что B ыногонацио-нальных государствах тот или иной национальныи язык, а B

однонациональном государстве одна из форм речи (обычно ли-

тературный язык) приобретает несвойственную другим языкам
или формам речи функцию средства межнационального, или
общегосударственного, общения. Такой язык называется макро-
посредником‘56. На другом полюсе языковой ситуации нахо-
дится язык или форма речи с минимальным объемом комму-
никативных функций, которые обслуживают лишь бытовое
общение в пределах немногочисленного этнолингвистического
или территориально-лингвистического коллектива. Все осталь-
ные языки или формы речи B данной стране B зависимости
от объема коммуникативных функций занимают то или иное
место B иерархии между этими двумя полюсами.

В многонациональном государстве наибольшее значение
имеет язык—макропосредник. Его спецификой во многом опре-
деляется тот круг языковых проблем, которые требуют разре-
шения в данной стране, она же обусловливает и тип сложив-
шейся B государстве языковой ситуации. „

_
В 70-е ГОДЫ многообразие конкретных языковых ситуациИ

на Востоке, которые отличаются друг от друга прежде всего
тем, что они B качестве своих элементов включают разные язы-
ковые средства, может быть сведено B несколько типов.

155 Подробнее см.: Л. Б. H и к о л ь с к и й. Синхронная социолингвистика-М., 1976; А. ‚Ц. Ш в е й ц ер, Л. Б. Н и к о л ь с к и й. Введение B социолиНГ'
вистику. М., 1979.

'56 См.: В. А. Чер нышев. K проблеме языка-посредника.——Язык И

общество. М., 1968.
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Первый тип представлен такими странами, как KaMIIqux157
и Египет‘58. В них крупные этнические общности (кхмеры и
арабы) сосуществуют с относительно мелкими этническими
группами, и именно крупные этнические общности стали осно—
вой этнической консолидации B пределах страны. Здесь объек-
тивно создаются условия, когда язык основной нации естест-
венно стал (Египет) или становится (Кампучия) доминирую-щим, приобретая характер посредника в межнациональном
общении. Это ведет к массовому двуязычию у овладевающихтаким языком национальных меньшинств, языки которых про-должают функционировать, но уже как средство их внутрина-ционцльнои коммуникации. Языковая ситуация подобного типа,
характеризуемая сложившимся ко времени завоевания незави-симости функциональным распределением языков, обычно не
порождает серьезных языковых конфликтов, если право мень-
шинстцв говоритьци учиться на своем языке B пределах собст-
веННои этническои территории не попирается, если со стороныгосударства проявляется забота о развитии их языков, созда-ются письменности, школьные учебники, переводится на этиязыки необходимая литература.

Второй тип языковой ситуации сложился B многонациональ-ных етранах, где совместно живет не одна, a несколько крупныхнации, каждая из которых использует свой национальный язык.В Индии наряду с хинди, который выдвинут на роль официаль—ного языка, многомиллионные народы говорят на телугу, бен-гали, маратхи,_тамили‚ урду, гуджарати, каннада, малаялам‚ория, панджаби, ассамском, кашмири (языки штатов по кон-
ституции Индии), бихари, раджастхани, сантали, гонди, синдхи.Кроме того, в Индии насчитывается более 150 языков нацио-нальных меньшинств.

В Бирме, где B качестве официального языка используетсябирманскии, крупные этнические общности говорят на чинеком,
качинском,окаренском, шанском, мон-кхмерском языках.
RM};fi/CljnfigilglgciifiubéMngblKOM npnmepHp половины населения

_

„ „ , рым языком по степени распростра-нения — китаискии.

ПроісТтакистан
также характеризуется многоязычием: в нем рас-ранены урду (официальныи язык), панджаби, пуштуСИНДХЫ, белуджский. ’

№53613618ЭлиЁЁЁЁзахётёЁеТ:аселениеrgggpm Ha многих языках,
ему бисайоским 1%10/ _илёальским, 100/0

—близкородственным
ГаСИнанским

, o канским, /o -—6PIKOJ1bCKHM и пан-
При такой языковой ситуации B перечисленных странах
157

Языки ЁацЁЁхЬт/ЁХЁИИ
кроме официального, кхмерского языка функционируют

158
ных меньшинств—вьетнамскип, китайский, малайский.

Египтце кроме арабов живут нубийцы, эфиопы, берберы, которыет свои язык только во внутринациональном общении.Использую
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возникают И сходные языковые проблемы. В первую очередь
перед ними встает одна И та же проблема выбора ЯЗЬЪКЗ-Макро—
посредника, которая не может решиться сама собои, автома-
тически. Этническая неоднородность B таких странах таИт в

себе объективные предпосылки существования сецессионных
тенденций B языковом развитии, находящих отражение не в

виде стихийно происходящего выдвижения макропосредника и

B функциональном распределении языков, как это наблюдается
B странах первого типа, a B конкуренции языков этнических
общностей, B их борьбе за превращение в макропосредника.

Третий тип стран, представленных Индонезией, которые эт-
нически неоднородны И вместе с тем характеризуются наличием
на их территории крупных этнических общностей. По этим при-
знакам они могут_быть отнесены ко второму типу, но в языковом
отношении представляют некоторую специфику.

B Индонезии на роль макропосредника выдвинулся язык не

численно преобладающей нации, как это произошло B странах
первого типа, a язык народа, стоящего по численности на чет-

вертом месте, т. e. язык малайцев 159. Этот язык начал исполь-
зоваться как общий язык народов Малайского архипелага еще
в конце VII в., а B последующие столетия, несмотря на почти
350—летнее голландское господство, продолжал распространять-
ся И, приобретя экстерриториальный характер, в наше время
стал основой Индонезийского языка—бахаса Индонесиа‘бо.

И, наконец, четвертый тип стран, характеризуемый простой
языковой ситуацией, представляют однонациональные страны,
как, например, Саудовская Аравия. В этих странах языковую
ситуацию составляет соотношение форм речи одного националь-
ного языка, распространенных по соответствующим сферам
общения. Так, бытовое общение обслуживается территориаль-
ными диалектами. Что касается других сфер официальногообщения, школы всех ступеней, культурной И политическои
жизни, то все эти сферы обслуживает литературный язык, Ko-

торый выступает как наддиалектное средство коммуникации.
В однонациональных странах отсутствуют языковые проблемы,
a следовательно, И почва для возникновения конфликтов ПО

языковым вопросам. Вместо этого возникают проблемы норма-
лизации литературного языка, пополнения его новой научно-
технической терминологией, упорядочения лексики И др.

Наибольшей сложностью отличаются языковые ситуации,а
языковой вопрос приобретает большую политическую И социалку
ную остроту в странах, характеризуемых этнической неодНО'

‘59 IO. B. Маретин. Особенности бахаса Индонесиа как государствен—
ного языка Республики Индонезии.— Вопросы социальной лингвистики. ‹

1969, с. 182.”” Кроме индонезийского языка там функционируют яванский (ГОВОРЧ1
на нем прИмерно 40% населения), сунданский, мадурский, батакский, балиН'
скии, китаиский И др.
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_ ЧИСЛСННЫС ПРЕДСТЭВИТЭЛИ Me

родностью И наличием нескольких крупных наций, сосуществую-щих B пределах одного государства. При этом основная борьбапо языковому вопросу развертывается прИ выборе языка-макро-посредника, необходимого для нужд государственного управле-ния и общения между разноязычными нациями И националь-ностямп. Перед проблемой выбора языка-макропосредника по-ставлены главным образом многонациональные освободившиесястраны, B которых трудность решения данной проблемы объеИ-тивно обусловленная самим составом их населения осложняет-ся еще ряёом привходящих обстоятельств.
,

Важнеишее Из этих обстоятельств то, что этническая одно
родность ИЛИ дробность населения таких стран И связанное сHen многоязычие, прИ котором разные этнические группы насе-ления не могут непосредственно общаться друг с другом неесть просто результат их естественного исторического развитино связана И с колониальным господством. Нередко прИ Kong:ниальном разделе мира границами колониальных вла ени"были разобщены народности, формировавшиеся нации ДК

И

правило, народы, восстановив свою независимость создай;)самостоятельные государства в п е елах гниальных владений.
p Д раниц бывших K030“

B колониальный период на те ито ИИ
распространение 5 оф

рр р этих стран широкоеере управления И об a
В

. р зования особенысшего, получил язык метрополии. Этому способствовала ‚13$
ЁЁВЁЯНЁЁЁИТИМ колонизаторов. В одних странах они откровен-
зованИе яЁтЁтавеЁно

насаждали свой язык И запрещали испольаселенИя B официально
`

М общенииB народном просвещени , a HHOI‘lIa ИИ (ассимиляторская по ee олитика ЯПОНИИК p , политика «прямого управления» Франции в своих коло]?ниях .) В других странах колонизаторы Использовали местныеЯЗЫКИ l
@

В администра ИВНОМ управлении, армии, ПОЛИЦИИ М С› ‘ _ном r

в сиётдёюпроизводства
но вместе с тем создавали такие ус човиме народного образования, при которых очень неИното;Ёстного населециальн ния овладевал -

как СПЁЁДЁЁ
знаниями на языке метрополии И могли pagofgfb

тика «косвёшсты, Используя только этот западный язык (полинного управления» Голландии И Великобритании)
ЯЗЫКЗ ТОРМОЗИЛО ПРОЦЭСС ВЫ- 



ижения политической He-ниальной
СИСТЁЁЫЭНЁЪЧЁЁЛЁНЁЁЧЁСЁЁСТОДНОГОиз элементов язы.

ЗЗВИЁИЁЁЁТЁЦЁИ g молодых многонациональных странах Восто—

1Ёэівопродозтжая выполнять роль
средствалеЪЁДИеЁнЁЁОИбОеЁ—{ЁЪЬНЁЁобтцения в сфере государственного управ

бла‚сти высшего aон используется B науке H технике, в 0
Поэтому пробЬе.1;отііёжоторых странах H среднего образовазёяйо себе В любомма выбора макропосредника, трудная са

е есы всего населе-государстве, поскольку она затрагивает инт р
тем что В этойНИЯ, В

ОСВОбОДЁЁВШИХСЯ дрэг?ЗЁЗЬЁЁЛЁЁЩ/Ётёёваннёй извне.роли там уже ункцион ‚
ит прежде Bcero CO.ма языка-макропосредника нос

.
циаЁЕЁтЁЁехарактер. Она непосредственно

связанэакосъюсіригёёіёзаицией национального руководства," управленііе имеет большоеобществом, массовой информациеи. Ее реше
a OB повышениязначение H для подготовки национальных кёр

,

”"
М°бИЛЬН°СТЁИ ра““”РЁЁИЁеЁЁЁрЁЪЁЕЁЁНЁЪад……альныМH0 эта про лема так

т него Поскольку, какпросом H не может решаться B отрыве о
в емл «центр тяжестиотмечают советские ученые, B настоящее р

т аны В областьнационального вопроса перемещается внутрь
;Ъри r ,HHaMI/I>)161взаимоотношений между различными

этническнепосру
‚

редственнымвыбор макропосредника
затрагиваетбсъьзЁттьёй Если В качествеобразом интересы всех этнических 0 Ш

х то его носители,такого языка избираетсл один из местны ‚
о В емя KaK ин-естественно, получают большие

привилегиъттёят ОЕасение ока-тересы других этнических грурп ущемля
отношению K нацио-заться в неравноправном положении по

а оль макро-наль'ности, чей язык искусственно выдвигаетсіт н р
№ает этнических общностеи с ущемленнь

\
ЁЁЁЁЁ/{ниикЁосЁЫЗЁЁционЁЛизма, возникают мыжациональнькконфликты, трения между этническими группами

“e нике под-Настоятельная потребность в языке-макропоср
Ё-азигттскихдерживаемая стремлением

ЗЁЁЁЁЗЁЪЁРОЁ%ЁГОВВобёЁъЁость, совпа-нтег ации азноя
'

2213513371231 гоЁударстЁзом, питает концепцию,
декліірлирёя‘ощёзнациональное единство внутри страны H тем сам

селения'бз.замалчивающую этническую неоднородность ее
наание «еди-Концепция «единой нации» предполагает использов

п ивиле-ного национального языка», что приводит к
созданиюаетр их не-гий для языка одной нации в ущерб другим H BbI3bIB

"“ Г. Б. Ст арушенко. Нации H государства в освободившихся стра

Bax.
1129b}???с'пюёе р д ю ч е н к 0. Теоретические проблемы изучений ”3,1319?

A3HH H Африки.—-Языковая ситуация в странах Азии H
A¢§galggowgmxcfl163 CM.: Г. Б. Старушенко. Нации H государства
вб 6a В освобо'странах; Н. А. Симония. Национализм и политическая

орь отношенНМдившихся странах.——«Мировая экономика H международнье
1972, № 1.
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довольство. Так было B Индии в 1965 г. В Бирме вызвала меж-
национальную рознь проводившаяся ДО 1962 г. официальнаяполитика распространения бирманского языка H ограниченияиспользования языков национальных меньшинств‘“.

Иногда правящие круги господствующей нации под давле-
нием народных выступлений вынуждены пойти на объявление
в качестве официального еще H языка другой крупной нации.Это произошло, например, B бывшем Восточном Пакистане(ныне Народная Республика Бангладеш) B 1956 г., когда вто-
рым государственным языком наряду с урду был провозгла-шен родный язык численно преобладающей нации—бенгали.Чаще B странах со сложным этническим составом, особенно
в тех, B которых роль макропосредника фактически еще невыполняет местный язык, провозглашенный конституцией какгосударственный, вторым официальным языком объявляетсязападноевропейский. Так, B Индии, после того как не удаласьп0пытка ввести хинди B сферу общегосударственного офи-циального общения, английский был оставлен в качестве офи-циального языка всей страны H до сих пор продолжает выпол—нять функцию средства межнационального общения. Что жекасается языков других наций Индии (бенгали, тамили, панд-жаби H др.), то они используются во всех сферах внутрипа-ционального общения, включая H официальную.Причина превращения иностранного языка B государствен-ный заключается B нейтральности такого языка, посколькузападный язык не имеет B стране широкой этнической базы Hвсе нации H национальности равны перед ним в том смысле,что он не предоставляет привилегий ни одной из них. Напра—шивается вывод: одним из требований, которому должен отве-чать местный язык, выдвигаемый на роль макропосредника,является его нейтральность 165. В Индонезии, например, удов—летворяет этому требованию малайский язык, превратившийсяB 6axaca Индонесиа.

Ha H3MeHeHHe языковой ситуации вообще H на решение во-проса о языке-макропосреднике в частности оказывает воздей-ствие политика государства в национально-языковом вопросе,которая определяется социально-политическим строем, тенден-циями его социально-экономического развития.Серьезное влияние на различия в языковой ситуации странВостока оказывает языковая политика, которая в зависимостиэт социально-политического строя может быть направлена наРазрешение языкового вопроса B интересах всего общества№60 на его решение только B интересах господствующих клас-COB. Решение проблемы языка-макропосредника зависит такжеОТ ТОГО, HaCKOJIbKO правильно И ЭНЭРГИЧНО ПРОВОДИТСЯ ЛИНГВИ—
1

12:
Н. Тіп ker. The Union of Burma. L., 1957-‘ А. Mazrui. Language and Politics in East Africa.—-<<Africa Report».I967, vol. 12, № 6.

10 За… № 639
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ЯЗЫКЕ} ДОстическая работа по «доведению» национального
рольюуровня требований, предъявляемых K нему его новой

средства государственного общения.
В многонациональных странах, ориентирующихся на со-

циалистический путь развития, процесс вытеснения языка быв-
шей метрополии происходит значительно интенсивнее, чем в

странах капиталистической ориентации. Так, B I/IpaKe англий-
ский язык используется теперь главным образом в торговле и

деловой жизни. Он вытесняется как язык обучения из высшей
школы и заменяется арабским. В Бирме также высшая школа
по мере развития бирманского языка переходит на препода-
вание на нем всех учебных дисциплин.

В странах капиталистической ориентации позиции западно-
европейских языков, B особенности английского, усиливаются
B связи с тем, что эти языки ассоциируются здесь с языком
научно-технической революции, в отношении которой сущест-
вует иллюзия, будто она способствует решению не только на-

сущных экономических, но и социальных проблем. Фетишиза-
ция научно-технического прогресса сопряжена с особой заин-
тересованностыо классов, стоящих y власти B этих странах, в

сохранении прямых связей с англоязычным миром. Немаловаж-
ную роль играют неудачи, постигшие правящие круги B реше-
нии языковой проблемы сверху, с помощью законодательных
актов, объявляющих только один из языков государственным
и тем самым ущемляющпх интересы тех наций, языки которых
поставлены B неравноправное положение.

Позиции западноевропейских языков по-прежнему прочны и

по чисто лингвистическим причинам. Западные языки—высо-
коразвитые современные языки, используемые как средство не

только внутринационального‚ но И меЖдунарОдного общения.
Местные языки, которые должны заменить их B функции MaK-
ропосредника, пока еще не достигли такого уровня развития.
Они прежде всего не располагают достаточным запасом науч'
но-технической терминологии, особенно фиксирующей понятия
естественных наук. Поэтому часто на местных языках ведетСЯ
преподавание наук гуманитарного цикла—традиционной фИ'
лологш‘т, но преподавание естественных наук (физиологии
атомнои физики, кибернетики) на местном языке становится
трудным или вообще невозможным как раз из-за отсутствия
соответствующей терминологии.

Однаёо именно B терминологической работе в этих странах
B первыи период после освобождения были допущены нок0Т0'
рые“ просчеты и ошибки. В основу языкового планированИЯ(тои совокупности лингвистических мер, которая имела целью
поднять язык до уровня требований, предъявляемых K неМУ его
новым статусом, B данном случае положением языка-макро'посредника) иногда клалась идея «возрождения» националь'ного языка, созвучная тенденции культурного возрожденияи
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которая понималась KaK возврат K прошлому. В соответствиис этим считалось, что новая терминология должна создаватьсяиз исконных элементов, т.ое. лексических единиц и словообра—
Ётовательных

моделеи, своиственных старописьменным языкам
ОЯВИЛШЁ

тенденции санскритизировать (Индия) или пализи;
ЁЁЁЗЕЁОЬОЁЦЁучия) собвременную терминологию. Более того‘ ская ра ота не была 0

,, граничена конст и ова-нием лингвистических ооозначений для новых понятЁХі рОнавылпналась иногда Р работу по
А .

,
‚

_ замене старых обозначен “,
х … А _ ии,

дтютёёыс
опвергалпсь по причине их иностранного нлп нечитерч—

рёёотеонапхроіётсёоёёеатёй
Короче говоря, B терминологическойие крайний пуризм И. менно он части —но повинен B TOM, что мест чные языки-макропосредники акти-

чеШЁЁЙеЧЪЁЁ Ёе…выполняют
роли, отведенной ИМ государствЁм, ожение меняется- B язьп

.
. {OBOE планирование -сятся определенные поправ ВНО

., ки и при создании на пскои терминологии B боль ” ) хно-техниче-шеи степени учитываютсзовательные тенденции Я СЛОВООбра—современных языков ч ’
каются заимствования из

, ( также Bonyc-
разговорных форм ечи *'

Других языков, как мест р ” даже изных, так и западных От т_ . ого_ насколь—
$352221

эта
рабоёа

будет проделана, зависKa B те с еры общения , кото ые пока ет " -

вакьтся
языками бывших метрополий.

р це обслумт

ПОКЧЗЛЁЁЗ созітания
и развития литературных языков B CCCP( „ет, ITO B принципе любом язык, на какой бы стадииазвпт '

Ёрок ПЁЁВО:
нп ЬдХОДИЛСЯ, способен B короткий историческийр титься B современное средство общения при созда-нии б "

попо £21221]?Iggmgéiflgcnomm
ДЛЯ его функциошірованпя и прч„ стающпм лингвистичесг

.

томпчпсле
терминологией. …… инвентарем, В

НеНИЪЁРЁЁЁЁЁЁЁЪЗЁЁЁеЁЁЁИ
B работе по нормализации „ попоч—. минологией языков—

„

Вступают в про макропосредниковтиворечие с другой тен °
языкового развит „ денциеи современногоия—тенденциеи K еных языков __ д мократизации литерат -, проявляющеися B посте ’ ур
Me пенном солижени -

ННЫЁ,
книжных языков с народно-разговорными

и mm)

РаЗГОЁОЁЁЁМсблиЁения
письменных, литературных языков с

Жизни которЁ/ю отртііісеняется Ёемократизацией общественной‚ сли с со ой декодемократи лонизация и бурж азн —ческие преобразования Л y 0
ольше не явл

. итературные языки ужеяются прерогативойнив к н элиты. Изменилось отноше-ародно—разговорным языкам и у представителей властьости, K народно—разговорн

р0дно-ра3говор—
способствует значительному

……

языка, с дРУгой —создает
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предпосылки влияния народно-разговорного языка на Литера.
турный. Научно-технический прогресс и связанные с ним про.
цессы индустриализации и урбанизации также способствуют
распространению литературного языка. Но и он сам подвергает.
ся большему воздействию городского просторечия.

Массовая коммуникация, спутница научно-технической ре-
волюции, обладая огромными возможностями для распростра-
нения литературного языка, вместе с тем предъявляет к нему
требования единообразия и понятности на слух, что влечет за

собой значительное увеличение роли устной речи. В свете новых
требований, предъявляемых к литературному языку, его ста-
рые, преимущественно письменные нормы оказались архаич-
ными, непонятными большинству народа. Поэтому и происхо-
дит ломка сложившихся литературных норм, вызванная потреб-
ностями массовой коммуникации, которая становится стимуля-
тором процесса демократизации литературных языков.

В послевоенный период в независимых странах Востока
происходит процесс быстрого развития языков. Он заключается
B количественном росте лексики И ее стилистической диффе-
ренциации, B некоторых структурных сдвигах в языковых систе-
мах. Правда, быстро развиваются главным образом государст-
венные языки.

Современное социальное и языковое развитие в странах
Востока свидетельствует о том, что при сохранении существую-
щих государств в будущем страны типа Швейцарии (с офи-
циально признанными многими государственными языками)
станут там не правилом, a исключением. Тем не менее нельзя
не учитывать стремления многих народов, входящих B состав
освободившихся государств, добиться для себя национально-
территориальной автономии с вытекающими из нее правами
использовать на данной этнической территории свой язык. Ре-
шение вопроса о предоставлении национально-территориальной
автономии народам может значительно ослабить напряжен-
ность в ;Ззыковом вопросе. В ряде стран Востока предоставле-
ние такои автономии воплощается в административном делении
страны по этнолингвистическому признаку: создание лингви
стических штатов B Индии, выделение Курдистана B автоном-
ный район в Ираке, Шанской, Качинской, Каренской, ЧИНСКОЁ1
и других национальных областей в Бирме. Это реалистическии
метод разрешения языкового вопроса в условиях МНОГОНаЦИО‘
нальнои развивающейся страны, если только не будет Haas!-
зываться язык доминирующей нации, если неотъемлемое 0T

национально-территориальной автономии право говоритЬ ”

учиться на родном языке будет не просто декларироватьСЯзаконом, но и материально обеспечиваться. В противном CW;
чае предоставление такой автономии будет иметь формальнЫИ
характер И K демократическому решению языкового вопрос*1 Не

приведет.

Раздел шестой 
Междунароцные

аспекты
националЬНО —

освободительных
революций 



Глава |

ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ
ОСВОБОДИВШИХСЯ СТРАНС ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИМИ ГОСУДАРСТВАМИ

наше время НИ одна КЛЮЧЭВЭЯ СОЦИЭЛЬНО-ПОЛИТИЧЗСКЗЯпроблема НЗЦИОНаЛЬНО-ОСВОбОДИТЕЗЛЬНОГ

рической ситуации,
борьбы двух про
специфического п

труда и
Внутренниеаспекты социальной революции в многоукладных странахВостока органически переплетаются с международными произ-истическими классовыми

одной стороны, и импе-uриалпзмом—с друг .
ального антагонизма во многомбождения от колониализма исоциального размежевания и размахом классовой борьбы B тойИЛИ иной стране, масштабами взаимодействия национально-)

ОТНОШЭ-
‚ ибоплюс нацпопа ” (независимо от степени егоОрищгггщпп на внутренний рынок, замкнутости или даже антар—Mm) не может практически осуществлять нормальное расши—Ренноо воспроизводство без той или иной степени взаимоот—НОШений с мировым воспроизводством и рынком.4ежду тем до недавнего времени противостояние двух ми--РОВЫХ систем иногда трактовалось как некий «энтропийный\

' «Правда», 24.11. 1981,
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раскол» всемирного хозяйства, его производительных сил и эко—

номических взаимосвязей. При такой постановке вопроса

упускались из поля зрения природа и характер антагонистиче-
ского единства и особенности развития мировых производитель.
ных сил, соотношение различных социальных типов производ-
ственных отношений—социалистических, капиталистических, а

также переходных к социализму, некапиталистических, 3ap0-

дившихся в бывших колониях и зависимых странах. Это не

позволяло в полной мере раскрыть марксистскую теорию BOC-

производственного процесса, которая помимо первичных произ-
водственных отношений последовательно и четко выделяет
«вторичные u третичные, вообще производные, перенесенные,

непервичные производственные отношения>>2‚ охватывающие ca-

мые различные звенья (национальные, региональные и иные

хозяйственные структуры всемирной системы хозяйства).
В современной марксистской литературе справедливо обра-

щено внимание на то, что сам по себе раскол некогда всеохва-
тывающей всемирной капиталистической структуры на две со-

циально антагонистические зоны отнюдь не адекватен распаду
всемирного хозяйства, которое, напротив, приобретает новые

черты, обусловленные классовым противоборством двух систем

на мировой арене—капиталистической и социалистической.
В этих переходных процессах общемирового экономического

развития важную историческую роль играют переходные струк-

туры бывших колониальных и зависимых стран 3. B структуре
современного всемирного хозяйства освободившиеся страны
занимают чрезвычайно сложные и противоречивые позицию
ИСПЫТЫВЭЯ ПРИ ЭТОМ aKTHBHOE воздействие ДВУХ МИРОВЫХ ЭКО“

НОМИЧЭСКИХ СИСТЕМ—СОЦИЗЛИСТИЧЁСКОЙ И КЭПИТЗЛИС’ГИЧЭСКОЙ-
НЗЦИОНЗЛЬНЗЯПри этом B той степени, B какой та или иная

экономика ориентирована на внутреннее национальное воспро-

изводство и потребление, динамика ее развития детерминирует-
ся внутриобщественными законами и обнаруживает относитель—

ную автономность по отношению к другим странам и всемир-

ному хозяйству. В то же самое время всякое национальное
хозяйство B той или иной степени интегрировано в мирОВОе

капиталистическое и всемирное хозяйство, и, стало быть, ero

развитие тесно взаимосвязано с закономерностями междунд'

родных экономических отношений 4.

2 Из рукописного наследства К. Маркса. Введение (Из экономических P3"

кописей 1857—1858 годов).—— Т. 12, с. 735.
3 Микросоциологическую характеристику данных структур см.: Т. CCH'

теш. «Третий мир». Проблемы развития. М., 1974; Исследования социоло;
гических проблем развивающихся стран. М., 1978; Н. А. Длин. СПСЦИфик;
социально-экономическогоразвития несоциалистических стран Азии. М '

4 См.: В. Л. Тягуненко. Международное разделение труда и P333?"

вающиеся страны. М., 1976, с. 277, см. также: Типология несоциалистическш
стран. М., 1976; Е. Клеер. Всемирное хозяйство. Закономерности развития
М., 1979.
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качественное своеобразие позиций обширной группы раз-вивающихся государств состоит в том, что им удалось пикви-
дировать в целом прямую политическую зависимость отьимпе-
риализма, хотя экономически они продолжают оставаться
главным образом в рамках мирохозяйственных связей капита-
листического сегмента всемирного хозяйства. Факторы восп о-
изводства внутри этого сектора обусловили нсобычайпЁос
обострение социальной битвы между капиталистнческимп п аз-
вивающимися государствами (например, по проблемам мЁнЬ—
рального сырья, экспортно-импортных цен концессионным
условиям и т. п.). Эти же закономерности во ь’лногом угчубляют
социальную дчифференциацию в самой зоне освободьившихся
стран, на краих-іих полюсах которой находятся государства ка—
питалистическои ориентации и социалистической ориентации
причем степень их отрыва от традиционных связей мировом;капитализма весьма различна. Возникновение большого числа
молодых суверенных государств нанесло серьезнейший уда и
по экономическим позициям империализма, поскольку инёст-

ЁЁЁЁЁЁЁЁЮНОПОЛИИ
лишились ряда важных источников доходов,

… ‚ шихся через систему колониальной администрации и
утратили исключительное право определять внешнеэкономиуче-

скуЁ
ориентацию бывших колоний и зависимых стран.

жениЁТИРЖеПЁраИЁЁИСШческие нацЧонально-освободительныедви-
были

у щенациональнои, общенародной фазе борьбы
ст

направлены на решение не только политических, но ча-

МеЁЁЁоСЁВЭЁЁ/[номитеских
задач социальной революции. Тем не

Экономичегкиённыи
империализм в шалом все еще сохраняет

частью ми a KSHTPOJTI)
над обширнои хозяйственно отсталой

HO-npexmeni) ,gejl рживает ее B сфере модернизированного‚ но

разделения уТ равлёоправного
мирового капиталистического

революция «сггэіда'
овременная национально-освободительная

надстройк мет
рушает отсталую, колониально-абсолютистскую

стичесКИЙ317%…трополиибно
не господствующий в ней монополи-

СОбственности нализм.
на сокрушает колониальные отношения

нос…»б Инь:,
о не монополистические формы собствен-

крайней. ме еми
словами, антиколониальная революция, по

разделения рт
на ее первых порах, не устраняет традиционного

стороны и бруда
между бывшими метрополиямп, c одной

литичесйи и ывшимицколониями—с Другой. Вырвавшись по-
страны И о Ё

мировои системы капиталузма, развивающиеся
ПИТЗЛИСТРЁЧЁЁ:

лжают осчтаваться составнои частью мирового ка—

Которое оп екого
хозяиства, хотя занимают там особое место,

ром что ИМ%еделяется
прежде всего тем непреложным факто-

‚ риалистические монополии и международные сою-\
5 H. А. Симон С

CM. Также; <Т11
ия_. траны Востока: _пути развития._ М., 1975, с. 235;

Studies», Buéapgst??gl718g.mg
Face Of the Т…… World: Reglonal and National
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зы монополистов продолжают эксплуатировать бывшие коло.нии H зависимые страны.
Марксистско-ленинская методология позволяет выявить глу-бинные предпосылки генезиса H COHI/IaJIbHO-KJIaUCCOByIOсущностьнеоколониализма. Представляя специфическии продукт совре-менного империализма, неоколониализм опирается H Ha тради-

ционную сониально-экономическую базу классического коло-ниализма. Это позволяет характеризовать неоколонпалпзм как
особую форму пмпорпалпстпческой экспансии B условиях, когда
определилось нарастающее историческое превосходство соцпа-лизма над империализмом, когда целью стратегического курсамонополистической буржуазии стала катализация процессе;";становления капиталистических производственных отношении
B многоукладных странах ради удержания их B

CHCTeuMe полуц-колониальной эксплуатации, имманентно присущеи самои
структуре современного империализма.

Закономерная преемственность старого H нового колониа-лизма не Дает оснований для упрощенной трактовки неоколоо-ниализма, который иногда изображается лишь как «старыиколониализм B новых одеждах», как некая совокупность «пе-
режитков H осколков» классического колониагизма B условияхкрушения колониальной системы. Современныи неоколониализм
представляет весьма многообразную систему империалистиче-ской экспансии, которая опирается на определенную экономи-ческую, социально-политическую H Идеологическую базу, от-
ражающую классово-коалиционные интересы империалистиче-ской буржуазии H антинациональных социальных групп в самихразвивающихся странах C.

Буцучи прямыми наследниками колониализма, неоколониа-листы стремятся создать или усовершенствовать особую системухозяйственных, социальных, политических, военных, идеологи-ческих, культурных H иных институтов H мероприятий, классо-вый характер И социальная сущность которых определяютсяновыми условиями борьбы Двух противоположных обществен-ных систем, современной научно—технической революцией, 38-
кономерностями государственно-монополистического капитализ-ма. Особое—эксплуатируемое H неравноправное—положениемногоукладных стран Востока B мировой экономике капитализ-ма функционально связано с крайне несправедливым мсждУ'народным капиталистическим разделением труда, которое мо-
деРНИЗИРУеТСЯ современным империализмом не B плане боль-шей рационализации технико—производственного расщепления

6 Подробнее о социально—классовой природе неоколониализма CMfB. Ф. Ли. Стратегия и политика неоколониализма США. М., 1971, с. 1849'Г. Б. Старушенко. Мировой революционный процесс H соврсменноемеждународное право. М., 1978, c. 162—166; M. О. Мнацаканяп. Cym-
HOCTb HEOKOJIOHHHJIPBMa И его СОЦИЗЛЬНО-ПОЛИТИЧЕЭСКИЗ фУПКЦИИ (ДОКТ. дисо)‘M., 1980 H др.
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международного процесса труда, a с целью укрепления эксплуа—таторских отношений в структуре мирового капиталистическогохозяйства.
Рассматривая этот чрезвычайно устойчивый «симбиоз» тра-диционных H модернизированных форм экспансии, участникимеждународного научного семинара B Дели по проблеме «ИМ-периализщ независимость H социальная трансформация B совре-менном мире» отмечали, что современная неоколониалистскаяэкспансия включает самые различные формы экономическойпомощи, сотрудничества, прямые инвестиции, новые виды тор-гового обмена; господство в технологической сфере H вытекаю-щий из него подчиненный характер научного развития в осво-бодившихся странах, эксплуатацию H разрушительное исполь-зование естественных ресурсов, особенно невосстанавливаемыхресурсов в менее развитых регионах; эксплуатацию труда, осо-бенно специалистов H представителей интеллектуального трударазвивающихся стран; различные методы политического гос-подства путем поддержки антидемократических режимов Hреакционных сил, коррупции H инфильтрации в социальную,политическую H культурную жизнь менее развитых стран 7.Борьба народов против неоколониализма о

,

меЖДународного монополистического капитала, достижение хо—зяйственного H культурного прогресса. В битве за наиболееЭффективные пути решения назревших задач национальногоВозрождения молодых государств еще больше углубились про—ТИВоречия национально-демократических H прогрессивных силс империализмом, еще резче обозначилась неравномерностьреволюционного процесса B освободившихся странах.a минувшие полтора-два десятилетия, несмотря на серьез-ные трудности H противоречия, неизмеримо окрепли позициистран социалистической ориентации, где B итоге активныхЗНТИимпериалистическнх, антифеодальных И антикапиталисти—ческих мероприятий, отвечающих интересам подавляющегобольшинства народа, возникли переходные производственныеотношения нового тип ,
ние, a Ё’атем H Ha ликвидацию экономическоМировои капиталистической системы. Воплощая наиболее пер-С{Юктивную тенденцию B национально-освободительном дви—жёныи, страны социалистической ориентации, несмотря на серь—езные ТРУдности‚ вызванные активизацией неоколониализма HВнутренней реакции, взяли курс на ослабление негативного воз-деИС’ГВИЯ Ha их развитие ЗЭКОНОВ МИРОВОГО КЗПИТЗЛНСТИЧЗСКОГО\

7

Delhi, 1974, с. VIII—IXшихся гос
,

Imperialism in the Modern Phase. Ed. by B. Chattopadhyay. Vol. 1. NewCM. также: Внешнеэкономические связи развиваю—ударств с капиталистическими странами. М., 1980, с. 97—128.
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воспроизводства 11 рынка, на расширение материальнои базы
достижения экономичеэкой самостоятельности.

Хозяйственные и политические изменения происходцили B pac-
сматриваемый период и в странах капиталистическои ориента-
ции, охваченных индустриально-урбанистическими процессами,
и B странах, еще не сделавших достаточно четкого выбора пути
своего социально—экономического развития, хотя, несомненно,
указанный «прогресс», достигнутый B первую очередь за счет
капиталистических методов накопления и мобилизации внутрен“-них ресурсов, сопровождался Дальнейшим укреплением позиции
имущих классов, усилением зависимости 03 капиталистическо-
го мирового хозяйства. В этой своеобразном дезинтеграции на-
ходит свое яркое проявление закон неравномерностиоразвитиястран, входящих в мировую капиталистическую хозяиственную
структуру.

Освободившиеся страны
и мировой капитализм

В первые послевоенные годы, когда национально-освободи-
тельное движение преследовало B OCHOBHOM цель ликвидации
империалистического (политико-территориального) раздела МИ-
pa, неоколонизаторы рассчитывали сохранить B освободившихся
странах свои ключевые экономические позиции главным обра”-зом с помощью традиционной социальной опоры—земельноиаристократии, крупных местных предпринимателей, посредниче-ской торгово—ростовщической буржуазии, родо-племенных вож-
дей, верхних слоев бюрократии. Этим определялся его курс на
насаждение ультрареакционных, диктаторских режимов, на
консервацию наиболее отсталых социально-экономических
укладов, которые обусловливали существование и воспроизвод-ство этих классов и социальных слоев.

Однако примерно с начала 60-х годов, когда национально-
освободительное движение, эффективно поддержанное миро—
вым социализмом и другими потоками мировой антиимпериа-
листической борьбы, не только значительно усилило свой меж-
дународный характер, но и начало переходить B свою следую-
щую фазу, когда отдельные национальные революции стали все
отчетливее приобретать антикапиталистическую окраску, когда
зашаталась вся система антинародных режимов и проимпериа-листических военных пактов, империалисты были вынуЖдеНЫ
приступить к определенной модернизации своей неоколоониали'стской стратегии, проявляя неизмеримо более активныи, чем
прежде, «интерес» к процессам становления современных Ka-
питалистических укладов B освободившихся странах как к
основной альтернативе некапиталистическому развитию. ОТСЮ'
да проистекают настойчивые попытки неоколониалистских КРУ“
гов внедриться В процессы диверсификации и индустриализа'
300

111111, ослабить глубокие противоречия с заметно растущей на-
циональной буржуазией МОЛОДЫХ государств 8, отсюда происте-кает их курс на превращение верхних слоев национальной бур—жуазии в свою опору, в наиболее активного проводника всевоз-можных экономических и политических акций, направленныхна укрепление капиталистического базиса и его политической
надстройки.

Какие же реальные сдвиги, связанные с изменением со-
циа‚1ьно-экономического положения многоукладных стран Вос-тока в капиталистической системе мирового хозяйства, про—изошли за предыдущие 15—20 лет? Наиболее динамичные про—цессы наметились B области промышленного производства.Темпы его прироста по всей группе экономически менее разви—тых стран Азии и Африки значительно превышали показателитемпов прироста промышленного производства в странах раз-витого капитализма.

К числу позитивных изменений B социально-экономическом
развитии многоукладных стран следует отнести тенденцию на—растающего (по крайней мере с конца 60-х—начала 70-х годов)
увеличения индекса опережающего роста промышленного про-изводства (см. таблицу) по сравнению с зоной развитого ка-питализма, причем этим глубинным процессам сопутствовалодальнейшее обострение социально-экономическнх противоречиймежду экономически менее развитой и высокоразвитой зонамимирового капиталистического хозяйства. В освободившихсястранах были созданы важные предпосылки для упрочения на—циональных факторов производства, для ослабления зависи-мости (полуколониальной по содержанию) от мирового капи-тализма и обеспечения самостоятельного роста национальнойэкономики.

Индексыцпромышленного производства
развивающихся стран *

1970 = 100
B TOM числе
  Промышлен-

ность '
обрабатываю-лобывающа щая 

1972 116 110 1171973 128 123 1291974 135 125 1381975 139 114 1421976 143 126 1521977 155 131 1501978 162 132 170   * «Monthly Bulletin of Statistics». February1978, February 1979.
8 _ .

km 15% сМЁЭбЗ—Ъііпопа
га. The Japanese Economy and Southeast Asia, То.
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Ориентация на индустриальное национальное развитие поз-
волила ряду развивающихся стран (Индия, Турция иодр.) про`
водить курс на постепенную перестроику народнохозяиственной
структуры. (Общий прирост промышленного производства в
обрабатывающих отраслях к 1978 г. составил около 7% 9.)
Произошли определенные сдвиги и B области развития нар0д-ного образования, подготовки националцьных кадров, B разви-тии инфраструктуры и средств массовои коммуникации.

Значительные экономические и социальные сдвиги намети-
лись B ряде государств социалистической ориентации, взявших
курс на всемерное развитие национального производства. В Ал-
жире, Танзании, НДРЙ и других государствах капитальное про-мышленное строительство развертывается главным образомполинии государственного сектора.

Менее значительными были сдвиги B области сельскохозяй-
ственного производства, B котором занята подавляющая масса
самодеятельного населения. Некоторый рост сбора продоволь-ственных и технических культур обусловлен не социальными
преобразованиями, а главным образом внедрением агротехни-ческих и других мероприятий, приведших K «зеленой револю-
ЦИИ».

Вопреки экономическим и стратегическим интересам неоко-
лониализма наметилась важная тенденция повышения доли
освободившихся стран B производстве различных ВИДОВ про-
дукции мирового капиталистического хозяйства. Возросли эко-
номические показатели по выплавке стали, чугуна, по произ-
водству цемента, по выработке электроэнергии И т. п. Общая
доля промышленности B валовом национальном продукте раз—
вивающихся стран B 1978 г. составила около 15%.

Примечательно, что эти позитивные сдвиги B соотношении
сил между Двумя экономическими зонами мирового капитали-
стпческого хозяйства происходили за счет тех наиболее круп-ных развивающихся стран, которые, преодолевая внутренниетрудности, всемерно используя внешнюю помощь, прежде всего
помощь мирового социализма, сумели продвинуться вперед по
пути перестройки колониальной структуры экономики, диверси-
фикации и индустриализации. Так, результатом индустриаль-ного прогресса Индии явилось существенное ослабление ее за-
висимости от мирового рынка машин и оборудования. Этому В

значительной степени содействовал ввод производственных МОЩ-
ностей I подразделения, созданных при содействии социали-
стических государств 1°.

9 Экономическое положение капиталистических и развивающихся странМ., 1978, с. 16—17; М., 1979, с. 28. „'° СМ.: О. B. Маляров. Роль государства в социальноэкономическОР1
структуре Индии. М., 1978, с. 55—70; «Мировой социализм и проблемы раз-внвающихся стран». М., 1979; Сотрудничество социалистических и развиваю-щихся стран. М., 1980, с. 32—41 и др.
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Определенные изменения, направленные на преимуществет
ную мобилизацию внутренних ресурсов для финансированияпланов хозяиственного и культурного развития, наметились вэкономической политике освободившихся стран Азии и Африки.Этот процесс нашел свое отражение B постепенном снижении
среднегодового удельного веса международных источников фИ‹нансирования по отношению к валовому национальному про—думу ряда развивающихся государств “.

Одним из важнейших путей ослабления ” вытеснения пози-
ций иностранного монополистического капитала B развивающей-ся экономике стала политика национализации, которая позво—ляет вносить качественные изменения B отношения собствен—нос… на средства производства,аккумулировать B едином русленациональные ресурсы, ускорять технологическую модерниза-цию и организационную перестройку народнохозяйственнойструктуры, расширять материальную базу планирования и ста-новления прогрессивных форм социально—экономической дея—тельности. Социальное содержание национализации зависитглавным образом от общественно—политической (капиталисти-ческой, социалистической) ориентации. Поэтому проблема эко—

номиоческой эффективности предприятий национализированногохозяиства определяется не только абстрактно-экономическимипокпзателями коммерческой прибыльности, но и решением проб-
№111 занятости самодеятельного населения, «индексом социаль-нои прибыльности», т. е. критериями социально-экономическойстратегии национального государства 12.

Другим эффективным средством содействия развитию MO-лодой отечественной промышленности стала политика протек-
Циони_зма. В ряде стран Азии и Африки (например, B Индии,Малайзии) отдельные элементы этой внешнеэкономической по-
литуки вводились еще B колониальный период B ответ на Ha-CTomeBIe требования растущей местной буржуазии. ОднакоЛишь после завоевания независимости протекционизм стано—ВИТСЯ эффективным экономическим орудием молодых госу—Царств. Протекционистская система, Действующая B развиваю-Щихся странах, играет серьезную роль B становлении такихключевых отраслей национальной индустрии, как производство" Кризис различных европоцептристскпх концепций, их отрыв от специ-фических условий афро—азиатского мира вынудили целый ряд буржуазныхУЧеных Запада признать, что процесс радикального `преобразования традиі—

31mm
о общества носит комплексный характер, ибо экономический рост пб-

вия
Ho воздеиствует на социальные сдвиги лишь в результате взаимодейст-

tics _С

Кёренными
политическими измененидми (см.: _Зосіа1 Change and Poli-

№1111?) turkey.
L., 1973, с. 11—92; D. Chlrot. Soc1al Change in the Twen-

[2 ergduryé. Iti311977, с.
203т). 6.: . . льрих. « ретий мир»: про лемы развития гос да ствен-

ЁЁСГО асектора.
М., 1975, с. 42; Е. Брагин а. Развивающиеёё; сртраны:

€113):er
рственная политика и промышленность. М., 1977, с. 153; Структурныеи B экономике и эволюция политических систем B странах Азии и Аф-РИКИ в 70—е гг.? (Тезисы). М., 1979, с. 5—31.
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электромоторов, трансформаторов, автомобилей, шарикоп0д.шинников, красителей И т. д. В Индии вопросами совершенст-вования протекционизма занимается тарифная комиссия, кото-
рая изучает вопросы снижения издержек производства и повы.шения эффективности в экспортных отраслях, улучшения каче-ства продукции B целях выхода на мировые рынки”.Позитивным структурным изменениям B социально-экопоми-ческом развитии отдельных стран Востока сопутствовал хрони-ческий кризис отсталой и зависимой экономики B большинстведругих стран. В условиях громадного демографического роста,негативного воздействия законов мирового капитализма и
углубляющихся внутренних социальных противоречий молодыегосударства продолжали испытывать на себе валютные потря-сения, тяжелые последствия энергетического кризиса, ухудше-ние платежного баланса, недогрузку производственных мощ-ностей, дефицит продовольствия, катастрофический рост Brien}-ней задолженности, обострение межотраслевых диспропорции,
углубление нестабильности и противоречий между производст-вом и потреблением, обострение проблемы занятости (к 1978 г.
общая численность полностью и частично безработных в раз-вивающихся странах достигла почти 300 млн.) 14

„Основная причина социально-экономической и культурноиотсталости освободившихся государств—тяжелое наследие K0-лониального прошлого и империалистическая эксплуатация, ко-
торая все еще довольно глубоко охватывает технологическую,финансовую, внешнеторговую, продовольственную, образова-тельную и иные сферы международных экономических отноше-ний. Особенно глубокий характер носит неравноправие бывшиёколоний и полуколоний B технологической и производственноиобластях. K началу 70-х годов в развивающихся странах Assn”,
Африки и Латинской Америки проживало свыше 70% населе-ния планеты, однако сельское хозяйство этих стран давалолишь 40% мирового произведства продуктов питания. Из раз-витых капиталистических государств освободившиеся страныимпортировали почти 20% потребляемого ими продовольствен-ного зерна (согласно данным ФАО среднегодовой импорт_ЗеР'на развивающимися странами возрос с 4 млн. т на руоеже60—70-х годов до 19,7 млн. т B середине 70—х годов). Тем неменее сотни миллионов людей (от 1/3 ДО 2/3 населения) B p83'вивающихся странах продолжают страдать от голода и недое-дания почти на протяжении всей своей жизни ‘5.

ю Y. P. Verna. Growth of Protectionism in India. New Delhi,
197‘;

c. 223; S. Yamashita. The Process of Industrial Development. TokyO, 197-” Экономическое положение капиталистических и развивающихся странМ., 1978, с. 20; М., 1979, с. 29; Демографический аспект современных ПООб'лем
вазвивающихся стран. (Тезисы). М., 1979.

_

’ См.: N. G r e e n w о о d, J. E d w a r d 5. Human Environments and №tural Systems. Mass., 1973, с. 95; Я. Н. Гузеватый. Демографо-экономи'ческие проблемы Азии. М., 1980 и др.
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Эта мировая Драма обусловлена факторами социально—эко-номического характера, и прежде всего чрезвычайной неразви—тостью производительных сил и отсталостью производственныхотношений, поскольку в странах, испытывающих хроническийдефицит продовольствия, имеются громадные площади при-годной к обработке земли, многие миллионы безработного сель-скохозяйственного населения и огромные резервы для внедре-ния агротехники «зеленой революции» 16. (Согласно даннымФАО к началу 70-х годов B развивающихся странах примернов 250—350 млн. хозяйств ДЛЯ обработки земли пользовалисьмотыгой, а еще B 90 млн.—деревянными орудиями.)Позиции империалистических государств продолжали B це—лом `укрепляться по сравнению с развивающимися странами ипо такому комплексному экономическому показателю, как по-вышение общественной производительностп труда. Колоссаль-ная отсталость B рассматриваемой области стран Азии и Афри—ки, краине низкая техническая оснащенность предприятии, низ-кая конкурентоспособность промышленной продукции, ограни-ченные возможности государственного воздействия на стихий-ный механизм частнокапиталистического сектора, узость внут—реннего рынка и другие социально-экономические факторыявились причиной хронической недогрузки основных производ-ственных мощностей в бывших колониях. Согласно ориентиро-вочным подсчетам, общая недогрузка производства промышлен—ности развивающихся стран достигает 50%.Невозможность использовать уже созданный производствен-отенциал, прежде всего в отраслях 1 подразделения, зна-чительно увеличивает стоимость выпускаемой продукции, т. @.усугубляет низкую конкурентоспособность промышленностиразвивающихся стран на мировом капиталистическом рынке.Вместе с тем прослеживается и определенная заинтересован—Ность империализма B сохранении хронической недогрузки про—изводственного потенциала молодых государств. Сопутствую-Щая этой недогрузке массовая безработица _огромный резер-вуар дешевой рабочей силы ДЛЯ империалистических государствС высокой экономической конъюнктурой.Минувшие 15—20 лет были периодом дальнейшего углубле-HHS! экономическо
риалистическими
Казателю, как срэтом обобщающем проявлении дальнейшего углубления эко—нОМИческой пропасти между хозяйственно развитой и отсталойЧастями мирового капиталистического хозяйства таится источ-НИК величайшего социально—классового антагонизма междунационально—освободительными силами и империализмом, ибо\\

and
1'6 S. Wortman, R. Cummings, То Feed this World. The ChallengeIts Strategy. Baltimore—London, 1978, с. 32—35.
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последний—«главный виновник того, что огромные массы в

странах Азии, Африки и Латоинскои Америки вынуждены
житбьв условиях нищеты, болезнен, неграмотности, архаических о -

щественных отношений, что целые народности обрекаются на
>> 17.

ВШЁЗЁЁЁЁрующие тенденции социально-экономического разви-
тия афро-азиатского мира показывают, что противоречия между
империализмом п нацпонально-демократическими, прогрессив-
ными силами могут быть радикальнооразрешены лишит, на путях
активной борьбы народов за новыи экономическим порядок,
ослабления, а затем и ликвидации зависимоети молодых госу-
дарств от неравноправной и эксплуататорскои системы капита-

еского аз еления т да. „
ЛИСЪЁЁумеетс; птюблема втуабилизации экономическихопозхицииосвободившихся стран, достижения ими хозяиственнои «амо-
стоятельности, a также социально-культурного прогресса не

сводится исключительно к механическому устранению вопию-
щего экономического разрыва между двумя основнхзтми

типэамътстран внутри несоциалистическои структуры хозяиства.
койномическая стратегия национально-демократических Веволюцивключает обширный комплекс активныох мероприятии, нацправ-ленных на преодоление одностороннеи структуры

хозяиствнаіускорение темпов хозяйственного роста, ограничение иностра
ного монополистического капитала, повышение удельного веса
B мировом хозяйстве, расширение многостороннего

сотрудъбіё:чества с мировой системой социализма` осум’ществление г.пу
ких прогрессивных социальных преобразовании.

о-В плане борьбы бывших колонии за экономическую
самбстоятельность заслуживают более пристальдного внимания про -

лемы, связанные с перспективами хозяиственного
развититосвободившихся стран капиталистической ориентации. Призна

ние аксиомы, что капитализм как общественная система В
Ш”:роком историческом плане не в состоянии решить коренны;проблем национального возрождения освободившихся стра:не означает какой-либо стагнации капиталистических произво

дительных сил. Как отметил K. H. Брутенц: «капитализмзбывших колониях располагает определенными внутренним.резервами, которые может поставить себе на службу. Но...
во;можности капиталистического развития B бывших

порабощео_ных странах отнюдь не тождественны возможностям
НЗЦИО‘нального капитализма. Насаждение капиталистиёеских ОТНйшений B этих странах уже стало первостепеннои функцие

мирового капитализма» 18.

” Международное Совещание коммунистических и рабочих Партии. ДО

кументы и материалы. М., 1970, с. 301.
еннЫХ”’ К. Н. Брутенц. Антикапиталистические тенденции в соврем
OCBO'национальноосвободительных резолюциях. М., 1972, с. 16; 011 ж е.

бодившиеся страны в 70-е годы. М., 1979, с. 78—125.
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Анализируя основные предпосылки увеличивающегося эко-
номического разрыва между развивающимися и капиталисти-
ческими государствами, многие буржуазные исследователи в
первую очередь указывают на демографические факторы. Бур-ный рост населения B странах Востока несомненно оказывает
свое негативное воздеиствие на краине низкие темпы накопле-
ния. При ежегодном росте населения B 2,5% на удовлетворениежизненно необходимых потребностей расходуется 3/5 приростанационального Дохода, И лишь 2/5 указанного дохода может
пойти B фонд накопления и улучшения социального положениянаселения 19.

Вместе с тем очевидно, что коренные причины этого проти-воречия таятся B социальной природе мирового капиталисти—ческого разделения труда, которое постоянно воспроизводит Bосвободившихся странах эксплуататорские B своей основе
производственные отношения. Истоки этого глубокого обще-ственного конфликта, который может быть решен лишь B ходесоциальной революции, имеют социально-экономический харак—тер, ибо связаны с производственными отношениями мировогокапиталистического хозяйства, с системой материального ба-зиса многоукладных стран.

Последние полтора-два десятилетия были периодом сложнойи напряженной борьбы многоукладных стран Востока за лик-Видацию дискриминации B мировой торговле, за оздоровлениеи развитие своих внешнеторговых связей, за новый междуна-родный экономический порядок. Как было подчеркнуто B докла-де Л. И. Брежнева Ha XXV съезде КПСС, народы развиваю-Щихся стран полны решимости «добиваться устранения дискри—минации и любых искусственных препятствий в международнойторговле, ликвидации всех проявлений неравноправия, диктата,эксплуатации B международных экономических отношениях»”.a Ряде международных экономических форумов, региональныхсовещаниях молодых государств B результате общих усилийСоциалистических и развивающихся стран были провозглашеныПринципы полного равенства партнеров B международных эко-НОМических отношениях, право каждого суверенного государ-ства свободно выбирать торгового партнера, недопустимостьдИскриминации B международной торговле.ногда на этих форумах проявлялась ошибочная в своейOCHOBC попытка представителей некоторых развивающихсястран отождествить позиции социалистических и империалист-Ческпх государств в сфере оказания помощи бывшим колониям” полуколониям. Однако в целом курс большинства освободив—ШИХся стран направлен на форсированную перестройку нерав—нОПравной структ "уры торговых отношении с западными де жа—\ P
19

-%M': Проблемы индустриализации развивающихся стран. М.,_ 1971,
20 amashlta. The Process of Industrial Development. Tokyo, 1975.Материалы XXV съезда КПСС, с. 26,
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вами, Ha осуществление эффективных мер, которые позволили
бы молодым государствам ослабить многоукладность, милита-
ризацию, создать определенный «приоритет экономическим и

социальным аспектам» B их программах национального раз.
ития2ЁВ

Всевозрастающую роль B ограждении внутренхзего произ-
водства и рынка освободившихся стран от внешнеи экспансии
и частнокапиталистической стихии играет национальное госу-

дарство. По справедливой оценке Г. Мюрдаля, отказ от госу-

дарственного регулирования импорта, на котором настаивает
частный сектор, равносилен отказу от одного из наиболее важ-
ных инструментов планирования B развивающихся странах.
Причем «жесткость необходимых мер регулироваёия импорта
зависит не только от валютного курса, но и от всеи экономиче-
ской политики, проводимой правительством, и B частности от

всех других применяемых мер поощрительного и ограничитель-
ного регулирования>>22. Опираясь на поддержку стран социали-
стического содружества, используя повышательнчю конъюнктуру
мирового рынка, развивающиеся государства Азии и Афрлки
сумели обеспечить общий приростовнешнеторговых операции.

Среди основных факторов, содеиствовавших указанным сдви-
гам, следует прежде всего выделить прогрессируюшие экономи-
ческие связи освободившихся стран с социалистическими rocv-
дарствами, интенсификацию процессов диверсификации и

дни;:стриализапии B афро-азиатском регионе, развертывание
внутри.региональной торговли между самими развивающимися стр.нами, растущий спрос на мировом рынке на минеральное топ.ливо, цветные металлы, некоторые виды сырья, полуфабрика

тов и готовых изделий молодых государств.
Однако, сколь бы ни было велико значение этих факторов“.

они не изменили общей для освободившихся стран негативнои
тенденции развития мировой торговли. Значительные

структуЁные сдвиги B зоне развитого капитализма, обусловленные
Няучно-технической революцией, особенно интернационализаци-капитала, возникновение крупносерийного поточного

произво;-ства, относительное падение доли агварного еектора и
возрастЖение промышленного B народнохозяиственнои сфере, а

T8140.увеличивающаяся степень самообеспеченности сырьем И
Hg“.

довольствием в странах развитого капитализма, рост синте
0.ческой химии заменителей и другие факторы мирового

ЭКОНВмического развития. особенно валютный кризис, оказывают

Осіо'2‘ Report of the Trade and Development Board. September 24,
1969'ймбдеяЬег 13, 1970, Supplement 15 (А/80 15/REV.1), c. 13; Генеральная Асса

ООН. 12 августа 1977. А/З2/88. Приложение 1—11.
М 1972'” 1`. Мюрдаль. Современные проблемы «третьего мира». ..

1979'с. 736; см. также: Развивающиеся страны: проблемы экономики. M.
C. 113—127.
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целом негативное воздействие на мировую торговлю сырьевыми
товарами —одной из основных статей экспорта развивающихся
стран. Дефицит их внешнеторгового баланса с 1973 по 1978 г.
возрос с 8 млрд. до 33,5 млрд. долл. (примерно B 4 раза), a
общая финансовая задолженность стран, не являющихся чле-
нами ОПЕК, за тот же период увеличилась со 112,4 млрд. до
250,0 млрд. долл., т. е. более чем B 2 раза. В последующий
период (1979—1980 гг.) среднегодовая внешняя задолженность
этих стран продолжала возрастать B огромных масштабах (до
15% B год) 23.

Нельзя также не отметить, что повышательные сдвиги во
внешнеторговом обороте государств Азии и Африки происходятглавным образом за счет ограниченной группы стран минераль-
но-топливной категории 24. Так, к началу 70-х годов на страны ——

экспортеры нефти, где проживало лишь 4% населения разви-
вающихся стран, приходилось около 29% его общего товаро-оборота.

Но даже внутри группы нефтедобывающих стран громадныйприток нефтедоллаоов породил весьма противоречивые социаль-
но-экономические тенденции. Для одних государств (Иран)
нефтедоллары стали фактором форсированного роста госкапи-
тялпстического накопления и воспроизводства, для других(Сачловская Аравия, Кувейт) —источником вывоза капитала
в зону высокоразвитого капитализма и лишь B условиях социа—
диетической ориентации (Алжир, НДРРП—одним из эффектив-
ных рычагов общественного прогресса. В ходе «нефтяной вой-
ны» еще более углубилась неравномерность развития внутригщ'ппы развивающихся государств, a B ряде ситуаций (Кувейт,
Абу-Даби, Саудовская Аравия) громадный избыток нефтедол-паров еще больше деформировал «естественные процессы об-
Щественной эволюции, связанные с кризисом аграрного сектора,
ростом армии бюрократии, сверхурбанизации и т. п., следстви-
ем чего явилось не устранение вопиющих социальных противо-речий, а лишь их частичное ослабление путем создания обнов-
ленного внешнего фасада» 25. Нефтедоллары не остановили со-
ЗРеВаНИя предпосылок социальной революции B Иране.Такого рода глубокие противоречия особенно рельефно про-явились в практике ряда ГОСУДарСТВ с консервативными поли-
тическими режимами. Громадные избыточные доходы от нефти,
Многократно превышающие их внутренние инвестиционные воз-
110ЖН0сти, скачкообразно ускоряя формальные показатели роста\

23 «New African», February 1980.
(Охв ксперты ООН пришл? к выводу‚_что из 77 развивающихся стран
ВЫ…аченных соответствуюшеи статистикол) лишь 15 извлекли в 70-х годах
Han

ды от частичного улучшения условии торговли (частичного повышения
ва

На некоторые виды сырья), тогда как для 44 стран, в которых прожи—
`

9T опыте 3/4 населения развивающегося мира, ухудшение условий торговля
ОСТЗБВПЛО 40% и более.

G. Атіп. The Modernization of Poverty. Leiden, 1974, с. 33.
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ВНП 26, стали крупным источником финансирования государст.
венно-монополистических акций B зоне высокоразвитого канта.

27

flnsgfaeéTe с тем для подавляющей группы государств
(ИЁДИЖПакистан, Шри Ланка, Гана, Мали H др.) минувшие 10—11 лет

стали периодом частичного замораживания H даже падения
внешнеторгового оборота. Многие развивающиеся

стіраззтё—экспортеры сырьевых товаров (исключая топливо)
испьёёемжво всевозрастающих масштабах последствия так назы

В Исокращения материалоемкостиц современного прэизводст a

бурного развития синтетическои химии заменителеи.
е войМногократное повышение цен на нефть поглотило в п р

половине 70-х годов примерно половину всех валютных
ресуЕ:сов развивающихся стран. В середине 70-х годов

ЁКИЁПЁЕЗЫные импортеры нефти, как Индия, Бангладеш, ил
шения,Пакистан, Турция, Таиланд, теряли B результате

повыост п-цен на нефть около 50% Чредполагаемых экспортныхнёхозёй-лений, что нанесло
тяжельёёк удар по их планам народ

енного инансирования .
.

СТВДИСКРИЁИНЗЦИОННЗЯ струк_тура обмена Ha” мировом
каитёіётсі‘листическом рынке, валютныи, энергетическии H 14ng KpHOMH-еще больше углубили абсолютныи H относительныи

3K:H трический разрыв между двумя основ°ными типами стран
очеуедьмирового капиталистического хозяиства, что B

сбвою ей кЁло-служит показателем все большего отставания ывш
споль-ниальной периферии от империалистических держав B

H0 213-зовании
огромнэых

выгод H преимуществ международног р
a 2 .

ДеЛЁЪИЯМЁЁЁТЁунарОДНЫХ экономических, B частности
T032314);связях развивающихся стран пагубно отражались посл

Двоен-неоколониалистской политики империализма.
РазличныействИЯные конфликты H столкновения, интервенционистские

Дёгионахимпериалистических сил B азиатском H африканском р
омичечв немалой степени парализовали нормальные внешнеэкон

нныеские отношения развивающихся стран, отвлекли на все

25 См.: Oil and Money in the Middle East.—«Banker>>. L., 1975, vol. 125‘

о
_ . d

М
5§§‘(JCM275K М cL a chen, N. G ho rb a п. O11 Produchon Revenues an

-
"

1 ment. L., 1974, с. 41.
VECO’l‘s’nfifflEege10372 r. Индия импортировала 15,6 млн. т нефти на gym-2 млрд. рупий, то в 1973 г. тот же физический объем закупок mmfimemwma Ha MHpOBOM капиталистическом рынке вследствие РЭЗКОГО

Пиондияпо'“цен обошелся B 4,6 млрд. рупий. Между тем B конце 700-х годов
одуктгхкрывала за счет импорта около 60% потребяостеи B

нефтеіёрсозшЗло(B Mehta. India and World Oil Crisis. New Delhl. 1974, с. 67), ЧТ
ана раз-сфьезнейшую проблему для выполнения задач пятого пятилетнего ПЛ

го хозяйства.
_ 977,ВИТИЁ 1232114998? Chirot. Social Change in the Twentleth CenturY- NY" 1

с. 203.

310

НУЖДЫ огромные материальные ценности развивающихся госу—дарств.
Ha внешнеторговых H экономических позициях развиваю-щихся стран тяжело сказывалась сильнейшая зависимость от

валютно-финансовой системы империализма. Обесценение дол-
лара H фунта стерлингов значительно сократило реальнуювалютную выручку этих стран от экспорта 3°. Вместе с тем
ревальвацпя марки H иены привела к фактическому росту ценыпромышленного оборудования ФРГ и Японии, импортируемогоосвободившимпся странами, примерно на 25%.Последовательно интернационалистская политика социали-стических государств B области международных экономическихотношений, позитивные процессы в социально-экономическом
развитии освободившихся стран, наконец, стремление западныхмонополий приспособиться к новым условиям, их вынужден-ные уступки находят свое отражение B структуре экспортаразвивающихся государств. В результате неуклонно возрастаетудельный вес продукции обрабатывающей промышленности Bих экспорте.

Развивающиеся страны неуклонно увеличивают продажу намировом рынке готовых изделий H полуфабрикатов. Особенносущественным был рост экспортной торговли машинами H 060-рудованием, продукцией химической H текстильной промышлен-ности. Однако нет оснований для преувеличения роли “обраба-тывающей промышленности B их внешнеторговых связях. Сум—марный рост экспорта продукции обрабатывающих отраслейсвязан не только с увеличением объема реализованной продук—ции, но H с повышением цен на готовые изделия на мировомкапиталистическом рынке. Кроме того, рост вывоза готовыхизделий H полуфабрикатов частично отражает увеличение то-Варных потоков продукции, произведенной заграничными фп-ЛИалами империалистических фирм. Наконец, еще одна особен-ность увеличения промышленного экспорта из развивающихсястран —это гипертрофированное сосредоточение экспорта B не—ольшой группе стран, что явилось результатом расширенияПозиций иностранного капитала B обрабатывающей промыш-Ленности этих стран.
Позиции развивающихся стран B мировом капиталистиче—ском обмене B значительной степени ослабляются H B результа-Te
государственно—монополистическихмероприятий империали-Стических держав. Протекционизм стран развитого капитализ—

Ёсае’вЁЁватываЮЩИй
почти 3/3 вывоза сырья развивающихся стран,

и т пможные косвенные сборы, количественные ограничения- . призваны сохранить И закрепить эксплуататорские B\
30 См.: W. R. Cline. International MonetaCOurltries. Wash, 1976; C. А гу

ЁЁИЙ
РОСТ развивающихся стран. М., 1976, с. 37, 113; Внеш513“ СТран Юго-Восточной Азии. М., 1980, с. 9—23.

Reform and the Developing
. Былиняк. Валютные проблемы H экономиче-

неэкономические
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своей основе отношения стран Азии и Африки с мировым ка-
питалистическим рынком. В соответствии с таможенной регла.
ментацией B США, Японии и других странах развитого капи.
тализма на мировом рынке действует подвижная шкала про.
грессирующих тарифных барьеров B зависимости от повыше-
ния степени промышленной обработки того или иного товара.
Иными словами, империалистические монополии и государства
продолжают подвергать тяжелым экономическим санкциям
освободившиеся страны, которые B процессе борьбы за новый
экономический порядок настойчиво стремятся переити от сырье-
вого экспорта K промышленному.

Таким образом, минувшие 15—20 лет не внесли качествен-
ных изменений в крайне неравноправное положение освободив-
шихся стран в структуре мирового капиталистического обмена.

Некоторому росту промышленного экспорта из афро-азиатског9
мира, достигнутому B процессе борьбы за новый экономическии
порядок, сопутствовали усиление неравномерности B позициях
развивающихся стран на мировом капиталистическом рынке и

расширяющаяся экспансия иностранного монополистического
капитала в обрабатывающие отрасли экономики бывших K0-

лоний.
Несмотря на отмеченные выше некоторые позитивные сдви-

ги, внешнеторговые связи развивающихся стран с империали-
стическими державами продолжали B целом подвергаться от-

рицательному воздействию мирового капиталистического раз-

деления труда. В результате навязываемой извне «специализа-
ции» многоукладные страны Востока прочно приковываются к

выполнению той части расщепленного международного труда
которая связана преимущественно с минерально-сырьевыми от—

раслями хозяйства и находится в зависимости от экспорТНОГО
сектора, конъюнктура которого определяется ходом цикла И

иными закономерностями воспроизводства современного капи-

тализма. Любые циклические колебания мировой капиталисти-
ческой экономики, создающие кризис реализации для того или

иного минерально-сырьевого товара, влекут за собой разруШИ'
тельные последствия для социально-экономической жизни МО'

лодых национальных государств.
Следует также учитывать, что зона развитого капитализма

продолжает непосредственно контролировать более 2/3 экспорта

стран Азии и Африки, оказывая тем самым огромное влияние
на поступление экспортных доходов и, следовательно, на обра-

зование валового общественного продукта.
Зависимая сырьевая специализация осво60дившихся стра“!

функционирующая не столько B интересах их внутреннего Ha‘

ционального потребления, сколько в интересах междунарОДНОГО
монополистического капитала, B решающей степени

ОбУСЛОВЛИ;вает сохранение в них уродливой межотраслевой структурЬ
народного хозяйства. Представляя обычно наиболее раЗВИТУЮ
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форму капиталистического предпринимательства и притягивая
подавляющую долю иностранных инвестиций, экспортный сек-
тор, как правило, противостоит другим, менее развитым отрас-
лям несбалансированной экономики многоукладных стран.
предприятия минерально-сырьевойспециализации концентриру-
ют крупные производственные фонды, новейшие технические
достижения, лучшие звенья инфраструктуры, наиболее квали-
фицированный наемный труд. Контролируемый империалисти-
ческимиомонополиями экспортный сектор лишь спорадическими
и случаИНЫМИ нитями связан с внутренним рынком и другими
секторами национального хозяйства многоукладных стран
Востока.

"Существует функциональная связь между минерально-сырье-
вои, как правило монотоварной, специализацией многоуклад-
ных стран и социальной природой неоколониализма, его тен-
денцией, направленной на воспроизводство хронической эконо—
мической отсталости и зависимости бывшего колониального
мира. Неравноправный характер международного капиталисти—
ческого разделения труда проявляется в первую очередь B TOM,
что B развивающихся странах значительная доля совокупного
общественного продукта, принимая форму экспортного товара‚
существенно ограничивает условия для национального накоп-
ления и воспроизводства.

Превращение Минерально-сырьевых товаров из натуральной
формы в денежную, в составные компоненты национального
воспроизводства в решающей степени все еще продолжает за-
висеть от конъюнктуры мирового капиталистического рынка,
хотя внешнеторговые связи между самими развивающимисястранами, a также расширение сотрудничества с социалистиче—
скими государствами становятся все более значительными фак—
торами противодействия неоколониализму.

Прослеживается почти непрерывное ухудшение условий тор-говли развивающихся стран на мировом капиталистическом
РЫЧКС. Многие молодые государства в результате сохраняю-
Щеися экономической зависимости от империализма все еще
располагают весьма ограниченными средствами эффективного
ВОЗдеиствия на условия сбыта национальной продукции. В ре-
ЗУЛЬтате продолжают возрастать суммарные потери странАзии и Африки от неблагоприятной рыночной конъюнктуры.Какова же экономическая природа этих потерь? Изучая
МеХанизм Мирового капиталистического обмена как один из
Основных рычагов неоколониалистской эксплуатации, некото-
РЫе советские исследователи справедливо обратили внимание
g: необходимость более углубленного изучения проблемы не-

ВИВалентного обмена, связываемого главным образом с раз-
ЁЁЁЁЁЗЁНЁ

уровнях
инйернациональной

и национальной произ—

ОВСЩсст
сти труда. есмотря на обмен неравных количеств

‚вленного труда во внешнеэкономических отношениях
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развивающихся H империалистических государств, законы Ми-
рового капиталистического воспроизводства проявляются B 06.
мене относительно равных количеств лишь общественно необ.
ходимого труда, независимо от индивидуальных затрат трудана производство той или иной единицы продукции.

Иными словами, H B рамках международного обмена про.должает действовать закон стоимости, выравнивающий нацио-
нальные стоимости товаров в интернациональную стоимость, без
которой немыслимы воспроизводство и обмен в рамках капи-
талистического мирового хозяйства, ибо общественная рыноч-ная, или интернациональная, стоимость товаров определяется,
«c одной стороны, как средняя стоимость товаров, произведен-ных B данной сфере производства, с другой стороны, как инди-
видуальная стоимость товаров, которые производятся при сред-них условиях данной сферы» 31.

При рассмотрении закономерностей функционирования ми-
рового капиталистического рынка, B частности неэквивалент-
ного обмена, важное значение приобретает определение прин-
ципиальных различий между стоимостными категориями интер-
национального обмена и ценностными категориями. С учетомэтого важного методологического различия понятие «неэкви-
валентный обмен» в ценностном аспекте представляет, в сущ-ности, «синоним для обозначения ограбления, совершаемого в

международном H внутреннем обмене, на основе политики мо-
нопольных цен H экономического неравноправия>>32.

Неоколониалистская политика эксплуатации стран Азии и

Африки опирается прежде всего на законы капиталистического
товарного производства и обмена, которые в условиях совре-
менной научно-технической революции создают исключительные
возможности для перекачки громадных материальных ресурсов
из менее развитых, хозяйственно отсталых стран в зону разви-того капитализма. В данном случае действует одна из законо-
мерностей складывания мировой рыночной, или интернацио-нальной, стоимости, когда «страна, находящаяся B благоприят—
ных условиях, при обмене получает больше труда за меньшее
количество труда, хотя эта разница, этот избыток, как вообще
это бывает при обмене между трудом и капиталом, прикарма-
нивается одним определенным классом» 33.

Следовательно, различия B уровнях производительности
труда между менее развитыми странами H высокоразвитымпсами по себе еще не являются предпосылкой социально-эконо-
мической эксплуатации афро-азиатского мира через систему

3‘ K. M ap KC. Капитал. Т. 111.—Т. 25, ч. I, с. 195.
32 H. A. Симония. Об экономическом содержании неэквивалентнОГО

обмена.—‹<Народы Азии и Африки». 1972, № 1, с. 35; см. также: В. 3.0…"малов. Структурные изменения в мировом капиталистическом хозяистве
М., 1978.

33 K. M a p кс. Капитал. Т. III.—— T. 25. ч. 1, с. 261‚
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международного обмена. Механизм этой эксплуатации прихо-
дит B движение во взаимодействии с субъективными фактора-
ми—системой монопольных цен, диктатом H дискриминацион-
ной политикой международного монополистического капитала,
разного рода процессами интеграции бывших колоний H метро-
полий H, что имеет особое значение, экспортом государственно-
монополистического n частного капитала, кабельными займами,
всевозможными «услугами» и т. п.

Весьма интересные, хотя и не бесспорные суждения по дан-
ной проблеме содержатся B исследовании индийского ученого
С. Дж. Пателя. Одним из важнейших направлений преодоления
технологической отсталости H зависимости большинства стран
Азии H Африки он считает «управляемый межнациональный
трансферт», поскольку экономический H социальный прогресс
в условиях НТР не может быть достигнут на базе автаркиче-
ского цикла, т. е. без интенсивного обмена научно-технической
информацией, импорта новейшего оборудования, п0дготовки H
переподготовки научных H инженерных кадров, обмена патен-
тами, лицензиями H T. H. Между тем именно B этой ведущей и
чрезвычайно чувствительной сфере международных научно-тех-
нических связей наиболее болезненно для развивающихся госу—
Дарств ощущается их тяжелая зависимость от империалисти-
ческих государств. Она проявляется B первую очередь B том,
что прямые расходы развивающихся стран лишь на приобрете-
ние H освоение технологических нововведений уже к началу
70-х годов примерно B 2,5 раза превышали общие издержки
этих стран на научно—исследовательские H опытно-конструктор—
ские работы. Громадные материальные потери развивающиеся
страны несут в результате монополизации цен на новое обору-
дование и завышения стоимости оплаты технических услуг
и т. п. На основе выборочных обследований установлено, что
завышение цен при импорте сырья и оборудования развиваю-
Щимися государствами нередко достигает 200—3000/0. Еще бо-
Лее утонченным орудием технологического неоколониализма яв-
ляется передача морально устаревшей или непригодной техно—
логии, а также «непередача», т. е. сокрытие или неиспользова-
ние, наиболее эффективных технологических новшеств при по-
МОЩИ систем патентов. «Иностранные граждане владеют па-
TeHTaMH B „третьем мире",———отмечает С. Дж. Патель,——глав-
НЫМ образом для того, чтобы не допустить их использования
В производственном процессе. Извлекаемое при этом моно-
ПОЛЬное преимущество—источник основных прибылей—вы—
п0ЛНяет функцию негативной системы преференций, предостав-
ЛЯющей преимущества в экономике развивающихся стран ино—
странцам» 34.\

3“ S. J. Pa tel. The Techn010gical Dependence of Developing Countries.-—
«JOurnal of Modem African Studies». [.., 1974, vol. 12, № 1, с. 12.
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Крайне неравноправное положение многоукладных стран
Востока на мировом капиталистическом рынке—лишь Один
из факторов воспроизводства неоколониалистскьціх отношений.
Охватывая на практике все сферы экономическои деятельности
(производство, потребление, распределение, обмен), этл отно-
шения обусловливают воспроизводство полуколониальнои зави-
симости как по горизонтальному (различные отрасли), так и

по вертикальному (различные фазы экономической деятель-
ности) направлению. Именно на основе сложного переплетения
различных проявлений внешней экспансии монополистического
капитала, обеспечивающего важные рычаги контроля лад про-
изводственными фондами I подразделения, структурои произ-
водственного потребления, распределением средств производ-
ства и международной торговлей, функционирует механизм
извлечения неоколониалистской сверхприбыли. Понимание
классовой природы и внутренней структуры этого механизма—
важная предпосылка успешной борьбы национально-демокра-
тических сил против империалистической эксплуатации.

Империализм и национальная буржуазия
развивающихся стран

В системе империалистической эксплуатации народов Вос-
тока основная роль отведена производственной сфере. Именно
здесь находится главный источник неоколониалистских дохо-
дов— прибавочная стоимость, создаваемая наемным трудом, и

прибавочный продукт ненаемных работников. Пройдя стадию
отчуждения, эти источники дополняются на мировом капитали-
стическом рынке доходами от механизма монопольных импе-

риалистических цен, от «невидимых» статей внешнеэкономиче-
ских операций, процентами по международным кредитам и т. 11.

Именно на основе этого комплексного расчета некоторые
участники VI специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН
(апрель—май 1974 г.), посвященной проблемам сырья и раз-
вития, пришли к выводу, что к началу 70-х годов ежегодная
перекачка ресурсов из зоны освободившихся стран B высоко-
развитые капиталистические государства достигла примерНО
7—8 млрд. долл. в год, что более чем B 2 раза превышало 06'

щий приток новых частных иностранных инвестиций B молодь1е
государства.

Экспорт монополистического капитала выступает ныне В

качестве интегрированного носителя классовой природы совре'
менного империализма. Не рассчитывая на извлечение маКСИ'
мальных прибылей во всех инвестиционных ситуациях, МОН9П0'
лии Запада в процессе выработки соответствующих решении 0

экспорте капитала в развивающиеся страны Азии и АфрИКИ
исходят, как правило, из двух важнейших факторов: политиЧе'
ского (степень риска, потенциальная угроза национализации—
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правительственные гарантии и т. п.) и экономического (рост
емкости внутреннего рынка, прирост ВНП на Душу населения,
объем экспортно-импортных операций, уровень фабрично-за-
Водского производства).

В трудах ряда буржуазных исследователей неизменно со-
держится тезис, что B странах с наиболее низкими доходами
частные фирмы, особенно предприятия ТНК, призваны
сыграть ключевую роль в повышении производительноститруда,
увеличении фонда накоплений и инвестицийиулучшении жиз-
ненного уровня населения 35. Иные буржуазные эксперты пы-
таются доказать, будто бы в современных условиях частный
иностранный капитал «модернизирует» свою социально-эконо-
мическую стратегию, все более «увязывая» и «согласовывал»
ее с общим прогрессом той страны, где он действует 36. В не-
обычайно гипертрофированном ВИДе западные ученые пытаются
представить и «дезинтеграционные» функции экспорта капита-
ла. Американский исследователь Д. Берман ратует за такую
модернизацию международных экономических отношений, ко—
торая обеспечивала бы многонациональным корпорациям и от-
дельным монополиям империалистических держав «справедли-
вые выгоды» эффективного участия B решениях, касающихся
производства и распределения. По его мнению, национальные
государства должны отказаться от излишне жестких «дискри-минационных» функций B сфере экономического регулирова-ния, которые препятствуют вовлечению освободившихся стран
в международное разделение труда“. Такого рода тенденциоз-
ные оценки и рекомендации опираются главным образом на
некоторые аспекты противоречивой социальной природы эко-
номических анклавов неоколониализма B многоукладных стра—нах Востока. С одной стороны, иностранная собственность B
бывших колониях Довольно тесно привязана к национальному
воспроизводству и даже участвует в формировании валового
ВНутреннего продукта. С другой стороны, эта же собственность
является вспомогательным звеном международных империали-
СТИческих монополий, чужеродным для многоукладных странэлементом мирового капиталистического хозяйства и рынка.

Предприятия иностранного монополистического капитала,
Функционируя на территории той или иной многоукладнойСТРаны, используя ее сырьевые и энергетические ресурсы,
эксплуатируя местную рабочую силу и выплачивая определен—ные Налоговые отчисления национальным правительствам, со-\

35 K. Yoshihara. Japanese Direct Investment in Southeast Asia. Singa-
P0F6361973; The Multinational Enterprise in a Hostile World. L., 1977.
S I

_
UNCTAD, TD/35/, Supplement 1. November 17, 1967, с. 60; см. также:

1111118118753.
The Economic Development of East and Southeast Asia. Hono-

37 IntBrnational Control of Investment. N.Y., 1974, с. 187—189.
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действуя становлению некоторых (преимхщественпо зависи.
мых) циклов и отраслей обрабатывающеи промышленности,
несомненно, подключены K воспроизводственному процессу
молодых государств. (В рЯДе нефтедобывающих стран на кон-
цессионные, налоговые и иные отчисления от инестранных
корпораций приходится от 2/3 ДО 3/4 всех поступлении государ-ственного бюджета B твердой валюте; хотя, как правило,

этистраны из-за узости внутреннего рынка, преобладания краине
отсталых секторов хозяйства и консервативных социальных
отношений лишены реальной возможности производительно “
рентабельно осваивать эти доходы.) „Однако подавляющее большиъіство предприятии иностран-
ного капитала минерально—сырьевой специализации работают
на экспорт, a значительную часть компонентов производствен—
ного процесса покрывают за счет импорта. Анклав высокоразви-
того иностранного капитала пытается занять самые верхние
позиции B экономической структуре освободивошихся стран,
«сосуществуя» с другими, более слабыми и краине отсталыми
социально—экономическимиструктурами. Занимая важные пози-
ции в экономической структуре афро-азиатских стран, иностран-
ный капитал стремится ограничить их государственные меро-
приятия B области программирования, создания самостоятель-
ных отраслей обрабатывающей промышленности," стремится
взять на себя функции регулятора их хозяиственнои политики,
затормозить их сотрудничество с социалистическим ссдруже-
ством. Умело используя серьезные экономические трудности
освободившихся стран, их нужды B инвалютных ресурсах, но-

вом оборудовании, технологической документации,
квалифИЦИ:рованных кадрах и т. п. (которые не всегда могут быть преодо

лены лишь на путях сотрудничества с мировои социалистиче-
ской системой), неоколониалистские круги стремятсяпринудИТЬ
молодые государства принимать на себя долгосрочные обяза:тельства, содержащие государственные гарантии от

национа-лизации, всевозможные концессионные, налоговые и экспортно-импортные льготы, максимально благопвиятные условия
пергеОвода прибылей, а также ряд привилегии экстерриториальноа.характера (внутренняя жандармерия, автономная система

ртадиотелевизионной связи, наземного и воздушного транспор
и т. д.) 38. .,

ыйВ результате этой экспансионистскои политики
частнльпиностранный монополистический капитал деформирует СОЦИЗ

K’но—экономическое развитие освободившихся стран, посзюлщ
по—прежнему сосредоточивается в отраслях добывающеи ПРО

38 CM.: A. Г. Богатырев. Формы правового регулирования ”НОСЁРЁЁ,ных инвестиций в развивающихся государствах. М., 1971; Иностранныои .питал и иностранное предпринимательство в странах Азии и Севернои
рики. М., 1977, с. 3—31.
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мышленности, препятствует росту национального предпринима—тельства, стремится перевести в заграничные банки максималь-
ные прибыли, а B социальном аспекте всемерно поддерживаетпозиции новых эксплуататорских группировок”. Роль основ-
ного экономического и политического «тарана» для разверну-того и активного проникновения империалистических монопо—
лий B страны Востока выполняют всевозможные «программыпомощи», представляющие по своей сути своеобразную формувременного перелива государственно—монополистического капи-
тала в зону менее развитых стран.Различные формы экспорта монополистического капитала
представляют B целом комплексную социально—экономическуюоснову неоколониализма, B которой противоречиво переплета-ются интересы как традиционных (преимущественно аграрно—сырьевых)‚ так и новых монополий, наиболее тесно связанных
с обрабатывающей промышленностью и научно-технической ре-волюцией. Разумеется, самые различные группы монополисти—ческого капитала сообща помышляют о решительном псдавле-нии антикапиталистических тенденций национально-демократи-ческих революции.

В последние годы при оценке Инвестиционной политики им-периалистических монополий и государств B развивающихсястранах Азии и Африки в нашей востоковедной литературевысказываются самые различные точки зрения. По мнениюодних исследователей, бывшие метрополии B условиях научно-Технического переворота и сопутствующих ему феноменальныхтемпов и масштабов роста органического строения капиталазначительно «снизили» свой интерес к экспорту капитала Bзону менее развитых стран. ДРУгие исследователи считаютнекорректной постановку вопроса об иностранных частных инве-стициях на основе сопоставления величин прилива новых ка-питалов и отлива в форме Дивидендов. Данное соображениелогически выводится из недопустимости смешения политэконо-Мических категорий «капитал» и «доход», поскольку «импорткапитала из-за границы происходит ныне главным образом BпР0ИЗВОДИТ6ЛЬНОЙ, промышленной форме и прИВОДит B конеч-H0M результате к росту капитальных фондов и производствен-ных мощностей в экономике», a «так называемый «отток капи-талов» для погашения обязательств перед иностранным инве-сТОРОМ осуществляется путем вычета не из капитала, a из те-КУЩого дохода» 40.

Hen
Одобная постановка вопроса допускает несколько ограни—HyIO оценку сложного и диалектически противоречивого про-\\

th

39

Probl_ems of Development and Planning in the Least Developed amonge

4Оеёе1ор1'1іч19
Countries. Addis Ababa—New York, 1973, с. 18—19.М.. ‚ Р е й с н е р Развивающиеся страньг очерк тео и“\ . . р и эконо-ШЧЕСКого роста. М., 1976, с. 303—304.
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цесса х_ругооборота капитала между высокоразвитьшт‘и H
мЁтееразвитыми зонами мирового капиталистического хозяиства. ри

сопоставлении движения капитала искітючительно показателями
прилива H отлива прежних инвестиции даже с учетом динамиіки среднерыночных цен, но без учета различных показателен
перераспределения «дохода» упускается из виду такое имма-
нентное качество капитала, как способность стоимостного само-
возрастания в процессе его общественного кругооборота. Ины-
ми словами, B громадных дивидендах империалистических M0-

нополий B развивающихся странах, которые могутовыступать и

в форме «дохода», воплощена доля прибавочнои стоимости
наемных рабочих H прибавочного продукта непролетарских ка-

" я ихся.
теГЁЁИееГлЁХ/цдёіке условно допустить правомерность тезиса, что
погашение ДОЛГОВЫХ обязательств стран-импортеров осуществ-
ляется путем вычета из текущего дохода государства, a не

ибзкапитала, перед исследователем неизбежно возникнет про-
лема классификации доходов на первичные (возникающиее
сфере материального производства B процессе создания H

p225пределения национального дохода) H вторичные (производны ,

т. е. возникающие B непроизводственнои сфере за счет нового
перераспределения Дохода, созданного B сфере

материальнЁЁпроизводства. Именно эту, вторичную форму дохода имел в
июДу К. Маркс, когда рассматривал классическую концепц

еА. Смита о производительном H непроизводительном труд,
один из которых обменивается на капитал}, a

flpyFOH——H€Hg:средственно на доход“. Смешение категории первичного H
BT0-ричного (производного) доходов ведет K упрощению

функциВнальных ролей иностранного монополистического
капиталаанструктуре национального воспроизводства многоукладных

стЁавіСовершенно очеВИДно также, что при абстрактноаи сопос
ьнолении «приток—отток» первоначальных инвестиции невод

ийДопускается смешение экономических H социальных
категжпзевоспроизводственного процесса, поскольку B расчет при от

им-капитала принимаются лишь вычеты из текущего
ДОХОЁЁ Hcпортера капитала. Между тем, как подчеркивал К. ар

бе.«капитал как самовозрастающая стоимость заключает висе-не только классовые отношения, не только определенныи
хаКрактер общества, покоящийся на том, что труд

существдёет Ётаанаемный труд. Капитал есть движение, процесс кругоо ор ‚

проходящий различные стадии» 42.
пе _Стало быть, сама по себе формула «приток—отток»

Ревоначальных инвестиций, выполняя определенные эвристичесКИ

138,‘“ См.: K. Маркс. Теории прибавочной стоимости.—Т. 26. Ч. I, C-

14?.
42 K. M a p KC. Капитал. Т. 2.— Т. 24, с. 121,
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функции как частная методика, вне взаимосвязи с процессами
самовозрастания капитала H его социально—антагонистическими
противоречиями, не раскрывает социально-экономическую при—
роду инвестиционной политики современного ГМК B афро-азиатских странах, a, напротив, придает ей искаженную, дефор-
мированную картину. Несопоставимость таких политэкономиче-
ских категорий, как «капитал» H «дохоц», должна приниматься
во внимание лишь при исчислении количественных показателей
динамики функционирующего капитала, роста новых производ—ственных мощностей, увеличения совокупного общественногокапитала национального государства, национального воспроиз—водства многоукладных стран.

Сама модель «приток капитала—отток дивидендов» тре-
бует совершенствования с учетом роста капитальных фондов
импортера H одновременно невосполнимых материальных по-
терь части их потенциального совокупного общественного про—дукта. Причем под углом социального анализа Данный феноменможет исследоваться не на базе какой—либо абстрагированноймодели или частной методики, какой бы привлекательной она
ни казалась, а на основе интеграции H стыковки самых различ-ных направлений научно-теоретического поиска, тем более что
абстрактная категория «доход», особенно B его первичной фор-Me, отражает категории не столько непроизводительного труда,сколько производительного, прибавочного труда докапиталисти-ческих (непролетарских H полупролетарских) слоев непосред-ственных производителей.

В этой связи заслуживает внимания комплексный методрасчета H исчисления эффективности внешнеэкономическихсвязей современного государства. Выделяя различные уровниИ критерии данной проблематики (теоретический, методологи-ческий H расчетно-методический‚ т. е. прикладной), ряд нашихисследователей отмечают, что по крайней мере на методологи-ческом уровне критерием Эффективности внешнеэкономическихСвязей государства должны стать показатели прироста нацио—нального дохода (вновь созданной стоимости) H снижения об-щественно необходимых затрат труда. На этой макроэкономи-Ческой основе могут производиться с известными коэффициен—ТаМИ корреляции H соответствующие микроэкономическиеИСЧИсления. Так, эффективность создания промышленного пред—ПРИятия с использованием иностранного кредита на компенса-ционной основе должна определяться соизмерением суммарныхдоходов H валютных поступлений с суммарными затратами H

ЁЁЛЮТНЫМИ
расходами, приведенными K Одному моменту вре-. ни.

Ha аналогичной основе определяется H воздействие внешне-ГОВого обмена на экономическую эффективность обществен-НОГ0 производства H капитальных вложений. Основной принципМЁТОДИкп определения эффективности внешнеторговых связей

Тор
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заключается в соизмерении народнохозяйственных затрат Ha

производство экспортной предукции и экономии от импорта,
получаемой в результате того, что страна не несет затрат на

отечественное производство импортных товаров 43.

Анализ новых явлений B экспорте капитала, особенно его
сложных и нередко противоречивых социально-экономических и

политических последствий, нельзя ограничивать односторон-
ними оценками, тем более что относительное снижение Доли

развивающихся стран B общей сумме заграничных инвестиций
империалистических монополий обусловлено главным образом
сосредоточением центров научно—технического прогресса B зоне

развитого капитализма, временным отсутствием необходлмого
инвестиционного политического климата во многих раионах
Азии и Африки и рядом других факторов международного эко-
номипеского развития. Во всяком случае, сама тенденция от-

носительного снижения доли развивающихся стран B инвести-
max империалистических монополий (сколь бы ни было велико
ее значение) не может служить решающим и тем более един-
ственным критерием Действительного места этих стран B про-
цессе миграции «избыточного капитала» капиталистических
государств.

Ряд противоречивых факторов мирового капиталистического
воспроизводства и в условиях послеколониального развития
катализирует темпы вывоза капитала B освободившиеся стра-
ны. Наиболее важными из них явились обострение валютного
топливно-энергетического и социального кризиса B зоне разви-
того капитализма, стремительное возрастание массы нефунк-
ционируемого капитала B условиях падения деловой конъюнк-
туры, a также углубление процессов капиталистического накоп-
ления 11 социальной трансформации буржуазного характера BO

многих государствах Азии и Африки и «оздоровление» инве-

стиционного климата. Важным фактором вывоза капитала В

развивающиеся страны стали мировой экологический кризис И

вызванные им дорогостоящие нормативные правила технолОГИ'
ческого процесса по защите биосферы в индустриальных госу-
дарствах, правила, которые пока еще не разработаны и не вве-

дены B большинстве освободившихся стран. Соответственно 323

минувшие полтора-два десятилетия прослеживается” обШИИ

валовой рост частных иностранных вложений B хозяиственно
отсталой части мира. Высокими темпами увеличивались ИНВе‘

стиции таких ведущих империалистических государств, как
США, Япония, ФРГ, стремившихся использовать распад КОЛО'

1-1иалы—1ой системы для упрочения своих позиций B межимпериа'

Я.43 С. H. 3 a х a p о в. Расчеты эффективности внешнеэкономических СВ

зей. М., 1975, с. 14; Научно-техническнй прогресс И РЗЗВИВЗЮЩиеСЯ
ны. М., 1976, С. 27—44.
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ском мире ”.

Заметный сдвиг B возрастании абсолютных потоков прямыхинвестиции империалистических государств B хозяйственно
отстатуио зону мира B этот периоц был во многом обусловлентем, что более или менее определенно стали выявляться со-
[НЮ.‘іЫіо-ЭКОНОМИЧЕ'СКЭЯ ориентация многих развивающихся
стр:… 11 некоторая стабилизация их внутриполтической ситуа-
mm. Рост частных иностранных инвестиций, содействуя B огЬа-шшеппой степени созданию новых производственный мощно-
стей (главным образом В минерально-сырьевых отраслях), еще
более осложнил проблему борьбы молодых суверенных госу-
царств за экономическую самостоятельность. «Рост суммы ино-
странных частных инвестиций B развивающихся странах имеет
те же, если не более существенные отрицательные последствия,
как и увеличение их внешней задолженности. Эти инвестиции
должны рассматриваться как долгосрочные обязательства, ко-
торые рано или поздно подлежат оплате и стоимость которых
B

(FOEME Дивидендов значительно превышает стоимость креди-
ТОВ>> _

Неоколько «замедленный» рост прямых капиталовложений
был ооусловлен главным образом недостаточно надежным ин-
вестиционным климатом В ряде стран и регионов Азии и Афри-ки. Тем не менее даже официальные, явно заниженные, данные
свидетельствуют о расширяющихся масштабах социально-эко-
номической экспансии неоколониализма B зоне национально-
освободительных ‚движений. Абсолютное возрастание частных
Иностранных капиталовложений означает абсолютное возраста-НИе масштабов эксплуатации природных и людских ресурсовэтих стран неоколониализмом.

Доходы инвесторов B освободившихся странах (около 16,2%
СУММЫ инвестиций) приблизительно B 2 раза выше, чем B про-Мышленно развитой зоне капитализма (около 8,7%). Доходы
Иностраъіных вкладчиков, особенно B отрасли минерально-Сырьевои специализацищ «настолько велики, что обеспечивают
ПОЛУЧение высоких прибылей странами-инвесторами и одно-
ВРеменно служат источником для реинвестиций B странах—
Ёёдёсіртерах

капитала; последнее приводит K самовозрастанпю

значеЁЁЖЪЁЛЁ’ЖЁЪЁЁЁОЁЁеЁЁЁЁЁЁЖааЁЁжй’
Т' е' “ у°№№°

счет присвоения им\
44

ВРЭЗВЁЁЗКЁ960—1975
гг. только прямые частные капиталовложения США

“che Ha Бщихся странах возросли c 13 млрд. до 34,9 млрд. долл., B ТОМ
» Млрд лХіжнем

и Среднем Востоке—4,5 млрд., В других странах АЗИИ—
РОДНЫС 01",}10

фрике—2‚4 млрд. долл. (см. «Мировая экономика и междуна—
45 шения». 1979, № 9, с. 151).
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прибавочного продукта, созданного трудом мес\тн0го населе.
46

……ймённо выплата прибылей по прямым капиталовложениям
иностранных монополистов занимает доминирующее место
(около 70%) B общем объеме оттока финоансовых Ёеёарсовафро-азиатского мира, причем потери по этои статье

првгёе 511:0;тенденцию к непрерывному абсолютному возрастанию.
буличивающаяся внешняя задолженность

подавляющегоб
оль-

шинства освободившихся стран (исключая главным о разом
нефтедобывающие государства), оцтражая углубление

кризЁсавсей капиталистической финансовои системы, поглощает B с ет

платежей уже на нынешнем этапе до половины
валютньпгс 1611(4)-ступлений многих молодых ”государств. Это—одно

22013 {№.тельных проявлений дальнеишего расширения
масшбт наколониалистской экспансии, которая создает

HOBBIBFI арьерыныепути национально-демократического движения.“ риведен
ле-выше Данные позволяют сформулировать по краинеи мере с

ыДующие выводы: во-первых, империалистические
бДеЪЁЁаЁтпрактически перекрывают встречными потоками при ыл

нова-инвестиций свои государственно-монополистические ассиг
f4.ния на помощь освободившимся странам, и, во-вторых,

хозяе'ственно отсталая и зависимая зона мирового
капиталистиаьского хозяйства играет Доминирующую и всевозрастающую ро

во внешнеэкономическойэкспансии империализма.
йБезвозмездное присвоение неоколониализмом

громаднсЁ).массы вновь созданной стоимости—одна из основных
преітша-сылок крайне низкой нормы накопления в многоукладных

:CEMXHax Востока. Согласно ориентировочным расчетам сове
сти)исследователей“, при норме отдачи (средъиреи

прибыльноЖДУкапитала B 200/0 и распределении указаннои прибыли
M531”-иностранным инвестором и местным капиталом на

основеЬ 13303-ципа 60 : 40 прослеживается следующая „закономерноста ства-действия экспорта капитала на платежным баланс
госудЙ рВ тойимпортера: каждая тысяча долларов прямых

инвестицительныйили иной развивающейсяостране оказывает
полон; общаяэффект лишь на начальнои сЁадии. В первые

шестьчдёо все ещесумма переведенных прибылеи Достигает 880 долл.,
еДЬМОГОдает положительный эффект в 120 ДОЛЛ. Однако с

ск ываеТгода сумма переводимых за границу прибылеи уже пере
{£10m}?первоначальные инвестиции иностранного вкладчика.

как пра-циальные относительные потери развивающихся стран,“шее со-вило, возрастают по восходящеи линии. Это глубочаи
ом чтОциально-экономическое противоречие свидетельствует о

TsaBOHblмеждународное капиталистическое разделение труда и

46 Там же, с. 76.
М 19%‘” СМ.: Валютно-финансовые отношения развивающихся

ЁтрЁн.
‚

1978,
с. 24; Внешнеэкономические связи развивающихся стран зи. ‚

с. 97—98.
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мирового капиталистического хозяйства являются одним из
факторов неизбежного углубления социальной революции в
многоукладных странах Востока.

Если в зоне промышленно развитых капиталистических
стран уровень накопления B 60—70-х годах составлял около
15% национального дохода, то B развивающихся странах этотважнейший экономический показатель был равен лишь
5—100/0. Крупнейшие ТНК, развертывая свою экспансию Восвободившихся странах, добиваются извлечения 15—процент-ной прибыли, что в 2 раза выше, чем B странах развитого Ka-питализма 48. Становится все очевиднее, что громадный по своимотносительным и абсолютным масштабам перевод прибылейпмпериалистических монополий из развивающихся стран пред-ставляет такую форму отчуждения национального продукта,
которая снижает накопление капитала и тормозит экономиче-ский рост B хозяйственно отсталой части мира‘”.В многоукладных странах Востока, несмотря на появление
ряда новых факторов, обусловленных научно-технической рево-люцией, продолжают B полной мере действовать основные тра-Диционные предпосылки исключительно высокой прибыльностииностранных частных инвестиций: нехватка капиталов, особен-но инвалютных ресурсов, относительно низкая цена на землю,
крайне низкий уровень заработной платы трудящихся и деше-визна сырья и других местных компонентов производства.Изыскание наиболее эффективных направлений внешнеэко-номической экспансии _ прикладная отрасль буржуазной наукиЗапада, причем многие выводы теоретиков неоколониализмадаже не подвергают сомнению необходимость решительной акти—
ВИзациИ социально-экономической экспансии империалистиче-ских корпораций B зоне многоукладных стран 5°.

Экспансия современного государственно—монополистическогокапитализма тесно увязывается в наши ДНИ с его модернизи-90ванной стратегией B странах Востока, с настойчивым стрем-Лением ослабить противоречия и добиться расширения сотруд-НИЧества с растущей национальной буржуазией (не только сКрупной, но и отчасти с ее средними слоями), которая рассма-тривается как решающая внутренняя сила B борьбе за утверж-дение капиталистического способа производства в бывших ко-Лониях и полуколониях. Неуклонный рост крупнобуржуазных,В ТОМ числе монополистических‚ группировок B Индии, Паки-СТане, Турции, на Филиппинах и в некоторых других странах\
48

197
N. Prasad. Change Strategy in Developing Society. India. Meerut,

0479
C. 13; Внешнеэкономические связи развивающихся стран Азии, с. 98.М.: Иностранный капитал и иностранное предпринимательство в

CTPagoax Азии и Северной Африки. М., 1978.
СМ.: D. F. Fleming. America’s Role in Asia. N.Y., 1969, с. 184;

CD21; E2i3t2€
m a n, A. L. Itone h i 1 1. Multinational Business Finance. L., 1979,
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происходит при весьма значительной финансовой поддержке
неоколониализма.

Создавая важные финансовые преимущества наиболее мощ-
ным группировкам местного капитала,„неоколонизаторы уде-
ляют всевозрастающее внимание среднеи предпринимательской
буржуазии. Этот аспект ДОВОЛЬНО обстоятельно изложен в об-
следованиях, подготовленных по программам различных меж-
дународных организаций и посвященных таким развивающимся
странам, как Пакистан, Шри Ланка, Кения, Филиппины. Танци
обзоре ООН и МОТ, подготовленном миссией B0 главе с Г. Рэ-
нисом, содержится рекомендация оказывать максимальную
государственную помощь, B TOM числе и иностранным капита-
лом, мелким частным предприятиям B странах Азии и Африки.
Иностранная помощь Должна впредь оптимально использовать-
ся для развития инфраструктуры,` электрификации сельских
районов, развития среднемасштабного производства, для актив-
ного поощрения мелкого и среднего капитала 5‘.

B соответствии с этой ориентацией империалиётические го-

сударства стали предоставлять, например, крупные займы
Индийской национальной корпорации мелкой промышленности
на приобретение импортного оборудования и переоснащение
мелких частных предприятий. Одна из задач этих мероприятий
состояла B TOM, чтобы обосновать практическую невозможность
создания условий для устойчивого и быстрого экономического
роста без поощрения частного предпринимательства и доказать,
что только частный иностранный капитал, особенно B партнер-
стве с местным предпринимательством, может содействовать
решению указанной задачи 52.

Если еще B 50-х годах B создании национально-иностранных
компаний участвовали, как правило, самые крупные буржуаз-
ные группировки стран Азии и Северной Африки, то уже B 60~
70-x годах B эту форму сотрудничества с иностранным
капиталом все активнее начали втягиваться значительные слон

средней и отчасти низшей национальной буржуазии. Начала
складываться ситуация, при которой каждая значительная ча-

стнокапиталистическая группа В той или иной форме сотруд-
ничает с иностранными монополиями, причем такого рода связь
стала не только существенной гарантией предпринимательскт‘?Дела, но и своеобразным эталоном «солидности» национальнои
фирмы. Естественно, различные группы национальной буржуа“
зии извлекали из этого сотрудничества выгоды в зависимости
от своего экономического могущества И политического влияния-

5‘ Sharing in Development. A Programme of Employment Equity and

Growth for the Philippines. Geneva, 1974, с. 522. .

_52 V. S. Vartikar. Commercial Policy and Economic Developmer1t m

Indla. N.Y., 1969, с. 97; «Классообразование на современном Востоке: ПРО'
лемы и тенденции». (Тезисы). М., 1978.
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PasBeprIBaPEI/Ie делового сотрудничества империалистиче-ских монополии и национального капитала развивающихсястран, рост смешанных компаний B Азии и Северной Африке ——
наиболее характерное проявление процесса сближения двухпротивоположных групп современной буржуазии. Империали—стическая буржуазия стремится максимально эффективноиспользовать «трудности роста» национальной буржуазии раз—вивающихся стран, которой приходится сталкиваться с дефи-цитом “инвалютных ресурсов, узостью внутреннего рынка не-хваткои сырья, отсутствием необходимых связей на мирЬвом
капитаіошстическом рынке, низкой рентабельностью своих пред-приятии и т. п. В свою очередь, национальная буржуазия осо—бенно ее монополистические слои, усматривает B процессе ‚сбли—
жениия (возможно, и частичной интеграции) с империалистиче-скои буржуазией сильный внешний рычаг, позволяющий ско-рять капиталистическое накопление, частично ослаблять Мгюго-укладность, расширять основы капиталистической экономикиНе желая признавать государственного регулирования пы;таясь избежать уплаты налогов и возможной экспроприёцииобеспечить максимально высокие ДОХОДЫ, буржуазно-поме:щичьи, бюрократические и @анковско-ростовщические круги
551L151

молодых государств (особенно B странах социалистиче-
НЁЁЁОЁЁЁЁЁЁЁИИ) стремятся организовать «бегство» частного
ми …)

… капитала, т. е. различными незаконными путя-реводить свои капиталы B заграничные банки крупных. империалистических монополий. В то же время предпринима-
;ЁЁЁИЁЁМЁаэі/Ёрами

стремятся заполучить инвалютные займы и
зационнЁю ме

ствовать иностранные технологические и органи-
Инаучно-техн

тоды ведения производства, новое оборудование
ной выгодой
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Вместе с тем именно сектор смешанной (национально-ино.
странной) собственности становится одним из активных кана-
лов неоколониалистской экспансии. Основная эконоомическая и

организационно-техническая политика предприятии иностран.
ного капитала, вопросы ассортимента, количества

1:1
качества

производимой продукции решаются в значительнои степени
за рубежом правлениями головных империалистических фирм
и корпораций независимо от интересов национального плани-
рования молодых государств, а нередко и вопрекя им. Кроме
того, именно иностранный частнокапиталистическии уклад вы-
полняет основные функции по обеспечению «сцепления» эко-
чомики многоукладных стран Востока с воспооизводственным
процессом мирового капиталистического хозяиства с целы?
расширения каналов безвозмездного перенесения громаднои
массы прибавочной стоимости и прибавочного продукта из эко-
номически отсталых государств B зону высокоразвитого капи-
тализма.

Рассматривая смешанную акционерную компаншоцкак одну
из форм классового компромисса между национальном и импе-

риалистической буржуазией, нельзя не видеть глубоких и под-
час непримиримых противоречий такого сотрудничества. Между
иностранным и национальным капиталами внутри смешанных
компаний обычно идет скрытая борьба за долю акционерного
капитала, за источники прибылей, за влияние и руководство.
Империалистическая буржуазия не скрывает своего раздраже-
ния тем, что ряд ее требований отвергается национальнои бур-
жуазией. В то же время национальная буржуазия тяготится
ограничениями, которые накладывает на нее участие в смешан-
ных предприятиях, выражает недовольство тем, что продукция
таких предприятий зачастую не может экспортироваться на

международные рынки, что иностранные вкладчики требуъот 0T-своих партнеров исчерпывающей финансово-экономическои от
четности, утаивая при этом техническую документацию

голов}ных фирм и дополнительные источники доходов от реализацті
продукции на мировом рынке. Отсюда проистекает ее

стремле.ние завоевать преобладающие (монопольные) позиции B систе
ме национального производства и рынка, что обусловливает
сохранение за ней определенных позитивных потенции B анти

империалистической борьбе.
_Развитие освободившихся стран выявило ведущие напраВ/`ления борьбы антиимпериалистических,

национально-демокрдОтических сил против иностранного капитала. Прежде всего
Эёйпрогрессивный курс на национализацию при соответствухоЩа_подготовке собственности иностранного монополистического
Kaпитала, вытекающий из неотъемлемого международного Правинародов распоряжаться своими естественными

богатствамиЫХресурсами, Важные мероприятия по обеспечению
сувереннза_прав народов на самостоятельное экономическое развитие,
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фиксированные в Уставе ООН и в ряде других международно-
правовых документов, были осуществлены B последние годы B
странах социалистической ориентации. Прогрессивные меры
по национализации собственности империалистических моно-
полий значительно ослабили общие позиции неоколониализма
в социально-экономической структуре бывших колоний. Можно
утверждать, что силы революционной и национальной демо—
кратии продолжали совершенствовать тактические приемы и
методы ограничения и вытеснения иностранного монополисти-
ческого капитала. В ряде стран Азии и Африки основательно
подорваны позиции иностранного капитала B кредитно-финан-совой сфере, во внешней торговле и ключевых отраслях народ-ного хозяиства.

После ликвидации монопольных позиций империалистиче-ских инвесторов в ряде стран социалистической ориентации воз—
никла новая ситуация для привлечения частного иностранногокапитала. Создание обобществленного государственного сек—
тора, активные экономические функции национально-демокра-тического государства служат серьезной гарантией удержания
иностранного капитала B определенных рамках предпринима-тельства в целях хозяйственного развития, увеличения фонданакопления, повышения занятости и т. п.

Ограниченность инвалютных ресурсов для выплаты компен—
сации инвесторам, нехватка кадров и организационно-техни-ческого опыта, отсутствие соответствующих деловых связей с
поставщиками и потребителями и т. п. нередко вынуждаютОсвободившиеся государства решать проблемы национализации
Иностранного капитала путем компромисса. Последний, какправило, включает выкуп национальным правительством акций
Иностранных инвесторов, компенсацию в иностранной валюте
Иностранным акционерам в рассрочку на условиях кредита с
выплатой высокого ссудного процента.

Вместе с тем огромные экономические ТРУДНОСТИ, особенно
Узкая база внутренних накоплений, острая нехватка капитало-
Образующих ресурсов и инвалютных средств для оплаты
ИМПОрта оборудования, потребительских товаров, услуг‚ недо-
сТаток квалифицированной рабочей силы и инженерно-техни-ческих кадров и т. п. вынуждают многие освободившиеся стра-HbI (3a исключением небольшой группы государств преимуще-ственно минерально—сырьевой специализации) интенсивно при-Вдекать иностранный государственно-монополистический и ча-
стный капитал. При этом некоторые освободившиеся страныНдИЯ, Шри Ланка, Малайзия, Тунис и др.) стремятся огра-нИЧИТЬ расширение позиций иностранного частного капитала в
КлЮчевых отраслях экономики, частично ослабить его от-
РИЦательное воздействие на процессы социально-экономическо-… И культурного развития. Позиция молодых государств сво—
дИТСЯ к тому, что частные инвестиции должны приносить опре-
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деленные позитивные плоды в менее развитых странах. Более
того, определенные круги развивающихсця стран допускают, что
с учетом сохранения ключевых поцзиции госсектора, приорите—тов, установленных данной странои, а также ее

национальныёпланов развития и различных законодательных ограничении
«частные капиталовложения могут поощряться различными
стимулами и гарантиями» 53.

Всемерно поддерживая становление новых эксплуататорских
классов и группировок B развивающихся странах капиталисты-
ческой ориентации, монополистический капитал бывших метро-
полий содействует углублению социальной пропасти между
верхушкой и основанием социальной пирамиды B этих странах.
Во многих отсталых аграрных обществах ДОХОДЫ крупных
предпринимателей и земельных собственников в сотни раз пре-
вышают Доходы мелких земледельцев. Как справедливо отме-
тил известный английский ученый Б. Дэвидсон, «новые» и

«старые» элитарные группы, будучи узкими и замкнутыми
эксплуататорскими элементами, возникшими главным образом
на основе социально-экономического базиса вторичного при-своения, явились, B сущности, антинациональной силой, «аген—
тами и посредниками внешних интересов». Они почти разош-
лись ‹: традиционным обществом, из недр которого вышли, но
не способны проводить самостоятельный курс на радикальную
и качественную перестройку общественных отношений 54.

Последние полтора-два Десятилетия характеризуются, таким
образом, сложным и весьма противоречивым переплетением
противоположных и тем не менее взаимосвязанных факторов
социально-экономической эволюции освободившихся стран
Востока: укреплением основ экономической самостоятельности
молодых государств, с одной стороны, и определенным pawn:-
рением сферы неоколониалистской эксплуатации—с дРУГОИ'
При этом первая тенденция преобладает в странах социалисти-
ческой ориентации, вторая _ B государствах капиталистическо-
го развития. ‘

Международное капиталистическое разделение труда
и освободившиеся страны

Углубление социального, антиэксплуататорского характера
национально-демократических движений побудило империали—
стические круги активизировать поиски оптимальных вариантов
сближения с эксплуататорскими классами, особенно с нацио-
нальной буржуазией развивающихся стран, признать наСТОЯ'

53 Кризис капиталистической валютной системы и развивающиеся стра-ны, с. 105.
54 В. D avidson. Can Africa Survive? Arguments Against

Growl?Without Development. Boston—Toronto, 1974, c. 91. См. также: М. А. Че„ Н.ков. Критика представлении о правящих группах развивающихся страМ., I979, с. 9, 158.
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тельную необходимость определенной модернизации мировогокапнталистического разделения труда, т. е. обратиться «к более
культурным, более технически высоким приемам капитализ-
ма>>55. Отсюда—самый настойчивый курс империализма на
реализацию комплекса государственно—монополистических и
частнокапиталистических мероприятии B целях некоторого со-
действия подъему производительных сил многоукладных странВостока созданию предпосылок более или менее стабильного
хозяйственного роста, расчистки почвы для развития местного
капитализма и частичного «подтягивания» крайне отстающегозвена мирового капиталистического хозяйства.

Эта линия нашла отражение B трудах многих буржуазныхисст'юдователей, которые настойчиво призывают рассматриватьназревшие общественные сдвиги в Азии и Африке как «комп-лексный процесс экономических, социальных и политических
изменений>>56. Ряд буржуазных исследователей призываютофициальные круги западных держав, представителей между-народного бизнеса обратить внимание на различные тради-ционные и местные институты B многоукладных странах, вплоть
до программ общинного развития, как на средства мобилиза-ции масс B интересах капиталистической модернизации“.Усиление интереса империалистических государств и моно-полий к проблемам социально-зкономического развития раз—вивающихся стран было B немалой степени обусловлено углуб-лением мирового экологического кризиса," вь1званного ограни-ченной способностью экосистемы поглощать и нейтрализоватьхронические загрязнители “и‘ндустриально-урбанистическойструктуры. В поисках ослабления этого кризиса неоколониали-стскне стратеги добиваются перевода B 30Hy развивающихсястран наиболее «грязных» видов производства. Выступая поданной проблематике на международной конференции поТранснациональным корпорациям B Дюссельдорфе (январь1973 г.), американский экономист Л. Гордон заявил, что част—
ные монополии Запада превращаются B главный потенциаль-ныи инструмент перераспределения сфер активности B совре—менном мире. Транснациональные корпорации ускоренно пе-ремещают трудоемкие отрасли производства, загрязняющиеэкологическую среду, в развивающиеся страны с их относи-тельно низкой заработной платой. По мнению ряда другихбуржуазных экспертов Запада, освободившиеся страны, зёин-Тересованные в иностранных инвестициях, должны признать\

“:‘Н B.1/1. Л_епин. А. М. Горькому, 3.1.1011 г.—«'1`. 48, с. 12.
Е

" Ihe Polltics of New States. A General Analysis with Case Studies fromastern Ази, L., 1970, с. 18; Структурные сдвиги B экономике И эволюция
“Одиёических систем в странах Азии и Африки в 70-е годы. М., 1979.N. Valson. Community Development Programs and Rural Local
fGOVOmment

N-Y-, 1970, С. VII; R. 0. Why Ёе. The Asian Village as a Basisor Rural Modernization. Singapore, 1976.
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Наднациональный статус ТНК на основе политики «открытых
дверей»“. '

Иными словами, неоколониалисты, по существу, прибегают
к новой форме дискриминации развивающихся стран, поскольку
стремятся навязать этим регионам наиболее «грязные» виды
промышленного производства, наносящие непоправимый урон
природной среде, здоровью человека и неизбежно осложняю-
Щие решение ряда социальных, международно-правовых‚ поли-
тических и культурных проблем молодых государств.

Комплексное исследование стратегии и политики неоколо-
ниализма показывает, что настойчивое стремление империали-
стических государств парализовать или затормозить процессы
социального прогресса B странах Востока не исключает опре-
деленной поддержки ими хозяйственного развития бывших ко-
лоний на путях капиталистического развития, что в социальном
аспекте связано с укреплением классовых позиций эксплуата-
торских групп. Принципиальные черты подобной противоречи-
вости B развитии капитализма, когда одновременно диалекти-
чески сочетаются кризисные явления и определенный экономи-
ческий рост, были отмечены B ленинских трудах по империа-
лизму59.

Стратегический курс неоколониализма на модернизацию
крайне устаревшей системы международного разделения труда
направлен на обеспечение долговременного империалистическо-
го воздействия на глубинные социально—экономические процес-
сы B многоукладных странах Востока, где развертываются ин-
тенсивные процессы диверсификации и индустриализации, раз-
вития государственного сектора и планирования народного
хозяйства. Именно поэтому теоретики неоколониализма призы-
вают правящие круги своих стран пойти на определенные
«уступки» бывшим колониям, признать, B частности, экономи-
ческие функции развивающихся государств в области перспек-
тивного планирования, государственных инвестиций.

Не отказываясь от первоочередной поддержки тех полити-
ческих режимов на Востоке, которые предоставляют полный
простор частнокапиталистической стихии, империалистические
державы проявляют ныне повышенный интерес к проблемам
государственно-капиталистического регулирования и програм-
мирования экономики в многоукладных странах. Причем этот
поворот отражает признание невозможности хозяйственного
роста освободившихся стран на основе стихийного действия
капиталистических законов и конкуренции. Частичная ПОд'
держка неоколониализмом определенных государственно-каПИ'

_

55 International Control of Investment. N.Y., 1974, c, 82; The Multina-
tlonal Enterprise in a Hostile World. L., 1977, с. 102—103.

59 См.: В. И. Ленин. Империализм, как высшая стадия капитализма.’
Т. 27, C. 422.
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талистических мероприятий B развивающихся странах во мно-
гом продиктована тем, что эти мероприятия имеют противоре-
чивый характер и наряду с прогрессивными тенденциями со-
держат средства стимулирования роста местного капитализма,
укрепления позиций различных группировок крупного нацио-
нального и бюрократическогокапитала.

Одним из путей модернизации международного разделения
труда является стремление империалистических держав поста-
вить под свой контроль процессы создания обрабатывающей
промышленности B многоукладных странах. Желая ослабить
индустриальную в своей основе дружескую помощь мировой
системы социализма освободившимся государствам Азии И Аф—
рики, неоколониализм пытается посредством своих финансовых
и научно—технических ресурсов направить хозяйственную дивер-
сификацию B этих странах по линии создания второстепенных,
вспомогательных отраслей (переработка сырья, выпуск тексти-
ля, обутзи, товаров бытового назначения и т. п.), a также пред-
приятии неполного производственного цикла, представляющих
лишь отдельные звенья промышленных комплексов.

Дробление единого производственного цикла на сепаратные
звенья отражает не только технико—экономические, но и со-
циально-политические аспекты неоколониалистской стратегии.
В развивающихся странах создаются главным образом наибо-
лее трудоемкие циклы обрабатывающей промышленности, ко-
торые позволяют монополистам за счет расхищения местных
природных ресурсов и нищенских ставок заработной платы
Добиваться снижения издержек производства и укрепления
своих позиций B конкурентной борьбе. Вместе с тем неоколо-
низаторы опасаются возникновения действительно самостоя-
тельной обрабатывающей промышленности B многоукладных
странах. Такая промышленность может лишить иностранный
Монополистический капитал многих выгод и преимуществ, ко-
торыми он владеет при нынешней, крайне ‚деформированной
СТруктуре международного капиталистического разделения
труда.

Вынужденный курс империалистической буржуазии на
Устранение некоторых, наиболее вопиющих диспропорций B
НЕРОднохозяйственной структуре многоукладных стран Востока
НаХОДится B неразрывной связи с общей стратегией неоколо-
ниализма на катализацию определенных социально-экономиче-
ских реформ, призванных ускорить первоначальное накопление,
СОЗревание товарно-Денежных отношений, вытеснение нату-рального хозяйства И цехового ремесла, развитие современных
фОРМ капиталистического предпринимательства в аграрном
Секторе экономики, расширение национальных рынков. Все это
ПОЗВоляет заключить, что империалистические монополии даже
“РИ Опоре на мощный механизм государственно-монополистиче-
свого капитализма теперь уже не B состоянии оказывать ре-
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шающе‘е воздействие на позитивные структурные сдвиги в раз-
вивающихся странах.

B. 1/1. Ленин еще В период «процветания» колониальной по.
литики империализма отмечал, что «вывоз капитала B Tex CTpa-
Hax, куда он направляется, оказывает влияние на развитиекапитализма, чрезвычайно ускоряя его»“). Социальные функ-
ции экспорта капитала усилились после распада колониальной
системы, когда проблема некоторого подтягивания производи-
тельных сил восточных стран B рамках развития капитализма
рассматривается западными стратегами как одно из важней-
ших звеньев глобальной стратегии империализма. Именно B

этой связи следует рассматривать рост империалистических
инвестиций B обрабатывающей промышленности бывших коло-
ний за первую Декаду развития, который шел быстрее в странах
с более или менее значительным уровнем капиталистического
развития. Например, B Индии B первой половине 70-х годов
промышленные капиталовложения Достигали Двух третей всех
иностранных инвестиций. Не ослабляя своего интереса к тра-
диционным отраслям экономической экспансии (нефтяная, гор-норудная, высокоприбыльные сферы обслуживания и т. п.),
империалистические монополии настойчиво пытаются закре-
питься в новых отраслях промышленности. Конечно, нет осно-
ваний преувеличивать значение новых тенденций B социально-
экономической стратегии неоколониализма. (В первом пяти-летии 70—х годов более половины прямых заграничных инвести-
ций США, Англии, Франции и Японии в развивающихся стра-нах все еще направлялось B сырьевые отрасли.)

Рассматривая модернизацию крайне устаревшей и глубоко
противоречивой системы капиталистического разделения трудакак важное профилактическое средство против центробежньпітенденций, усиливающихся внутри мирохозяйственных связеи
капитализма, неоколониалистская стратегия подключает к про-
ведению нового курса не только средства частных монополий
но и крупные ресурсы империалистических государств. В ре-
зультате B общем потоке движения капитала из зоны развитоткапитализма B хозяйственно отсталую часть мира происходИтдальнейшая интеграция государственно—монополистических ас-
сигнований с частными инвестициями61. До середины 70-х r0~

дов примерно 2/3 средств, поступивших B многоукладные страны
Востока из зоны развитого капитализма, приходилось на дОЛЮ
частных. Сложная социально—экономическая и политическая
ситуация, чреватая углублением социальной революции И

реальной угрозой отрыва тех или иных стран Востока от миро“
вого капиталистического хозяйства, вынуждает империализмнести определенные издержки, причем проблема извлечент1

6° Там же, с. 362.‘“ См.: Политика США в Азии. М., 1977, с. 73—96.
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сверхприбылей иногда временно от0двигается на второй план,
ибо первостепенное значение приобретают вопросы глобальной
стратегии, связанные с сохранением позиций мировой системы
капитализма.

B период второй декады развития (1971—1980) согласно ре-комендациям, разработанным экспертами Международного
банка реконструкциии развития, при ожидаемом росте валового
национального продукта в 6% (под воздействием демографиче-
ского взрыва он фактически снижается до 3%) преимуществен-
ный прирост должны получить различные отрасли обрабаты-
вающей промышленности, связанные главным образом с про-
изводством потребительских товаров на внутренний рынок.
Эти рекомендации не претерпели коренных изменений по отно-
шеншо к рекомендациям западных экспертов на 80-е годы.
(Указанная ориентация во многом аргументируется тем, что
ряд освободившихся стран столкнулись с угрозой снижения
темпов роста и трудностями B погашении внешнего долга 62.)
Курс на развертывание второстепенных отраслей обрабатываю-
щей промышленности, сохранение и расширение иностранного
капитала на потенциально перспективных рынках развиваю-
щихся стран довольно отчетливо прослеживается и B некоторых
других прикладных рекомендациях, разработанных западными
экспертами.

При определении основных принципов долгосрочной страте-
гии B отношении освободившихся стран, особенно при состав—
лении практических рекомендаций, неоколониализм вынужден
принимать во внимание ограниченные возможности своего не-
посредственного воздействия на социально-экономическое раз-
витие многоукладных стран, где неуклонно растут и крепнут
Движущие силы антиимпериалистического и антикапиталисти-
ческого социального переворота. Это обстоятельство сыграло
немаловажную роль при разработке неоколониализмом кон-
Цепции «ключевого развития», исходящей из необходимости
Максимально возможной концентрации финансовых, научно-
Технических и иных ассоциированных ресурсов международного
монополистического капитала в наиболее важных и перспек—
тивных с его точки зрения' странах Востока. Программой «клю-
чевого развития» охвачены, B частности: на Дальнем Востоке—
Тайвань и Южная Корея, B Юго-Восточной Азии—Сингапур,
Малайзия, Филиппины, на Ближнем и Среднем Востоке—
ИЗраиль и Турция 63. Эти и некоторые другие страны при ин-
тенсивном «вливании» иностранного капитала сумели B период"

°? Partners in Development. Report of the Commission on International
DeVelopment. N. Y., 1969, с. 123. Reshaping the International Order. A Report
t0 the Club of Rome. N. Y., 1976.

63 СМ.: «1псоте Distribution and Growth in the Lessdeveloped Countries»,
Wash, 1977.
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первой H второй декады развития «оторваться» по основным
показателям экономического развития от подавляющего боль.
шинства многоукладных государств Востока, не входящихв
группу нефтедобывающих стран.

Именно B странах «ключевого развития» (a также B Ин-
дии—крупнейшем развивающемся государстве, занимающем
особое место в стратегии неоколониализма) интенсивно раз-
вертываются процессы диверсификации H индустриализации,
направленные на создание внутри самой сферы хозяиственно
отсталых стран таких звеньев более высокого хозяйственного
развития, которые призваны, во-первых, продемонстрировать
потенциальную «эффективность» капиталистического метода
решения социально-экономических проблем бывших колоний и,
во-вторых, выполнить определенные буферные функции для
более прочного H надлежащего сцепления бывших колоний с
мировым капиталистическим хозяйством, ослабления сотрудни-чества социалистических H развивающихся стран.Важное место B модернизации мирового капиталистического
разделения труда отводится научно-технической революции,
которая призвана по замыслам идеологических H политических
лидеров неоколониализма если не подменить, то хотя бы бло-
кировать проведение прогрессивных социальных преобразова-ний в бывших колониях, предотвратить растущее воздействиеидей научного социализма на широкие народные массы. По-
пытку разработки практической программы по этой важнейшей
социальной проблеме содержал, в частности, «доклад Пирсона»,
который исходил из того, что вторая декада развития МО-ma стать стартовой фазой для увеличения при интенсивной
помощи империалистических государств примерно B 4 разанационального дохода B бывших колониях в течение последую-щих 50 лет.

Тот же аспект «технологического неоколониализма» начи-
нает выявляться И в разнообразных программах научно-техни-ческой помощи, подготовки кадров, развертывания новых от-
раслей обрабатывающей промышленности, содействия «зеленой
революции». B развивающихся странах. Однако уже в периодпервой декады развития курс неоколониализма на подмену
антиимпериалистической социальной революции народов BOC-тока определенными аспектами технологической революциИ
натолкнулся на острейшие классовые противоречия внутри МИ'
ровои капиталистической структуры. .

Огромшзю по своим масштабам H глубине процессы научно-техническои революции, вызванные к жизни всемирными СО“циальными изменениями, оказывают противоречивое воздейст-вие на“ зону хозяйственно отсталых стран. Превращение совре'меннои науки в непосредственную производительную силу, ка-чественные сдвиги B развитии мировых производительных СИЛ
открыли перед освободившимися странами принципиально НО'
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вые, невиданные перспективы ликвидации B кратчайший сроких краинеоотсталых хозяйственных структур H создания высо-коразвитои многоотраслевой экономики.
Использование лоучших достижений мировой научной H HH-женерно—техническои мысли потенциально дает освободившимсястранам объективную возможность миновать некоторые фазытехнического прогресса, избежать ряда сложных процессовсоздания экономически неэффективных производств, обеспечитьрезкое повышение производительности труда, т. е. крупнойэкономии во времени H материальных ресурсах, для осуще-ствления дичверсификации H индустриализации с целью ликви—дации хозяиственного отставания от промышленно развитыхстран.
На практике же реализация этих неисчерпаемых потен-

циальнёхх возможностей вступает B непримиримое противоречиес общеи социально-экономической отсталостью многоукладныхстран Востока H стремлением неоколониализма увековечить ихэкономическую зависимость от зоны развитого капитализманавязать ИМ губительную милитаризацию B интересах импе:риалистических кругов Запада“. Более того, неравноправное
В МЗЖДУНЗРОДНОМ КЭПИТЗЛИ-

экономические последствия, когда наибольшие выгодывнедрения передовой технологии B освободившихся странах(особенно B отрасли минерально-сырьевой специализации)извлекают империалистические монополии, что является однойИз предпосылок перманентного увеличения разрыва B уровняхОбщественной производительности труда между двумя анта-
ЁЗЁЁстическими

частями мирового капиталистического хозяй—

цРеальное содействие молодым государствам B передаче но—Веиших научно-технических знаний, технологии производстваВ подготовке квалифицированных национальных кадров, B p213:
giggngaHéonee перспективных отраслей научных исследованийют социалистические государства. Причем B последние`20 лет начали складываться принципиально новые области9

нТого
сотрудничества, включая комплексное освоение природ-ЫХ ресурсов, раздел

озиций прогрессивных сил в антиимпериа—Именно это подлинное равноправное H\
64 .

соц
starmament. Progress Towards Peace. N.Y.,ИаЛЬные после стви ° „1978, c. 107—11211

я ГОНКИ вооружении И военных расходов. Нью-Иорк,
1974; Экономические H
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Взаимовыгодное сотрудничество в оптимальной степени эодей.
ствует устранению глубокого разрыва между структурои про-
изводства 11 потребления B молодых государствах, расширению
их национального рынка, форсированнои адаптации к совре-
менным научно-техническим достижениям, позитивному реше.
нию сложного комплекса внутренних социалыоіых проблем (11a-

копление и занятость, развитие отечественнои базы произвед-
ства средств производства 11 т. п.), упрочению суверенных по—

зиций в мирохозяйственных отношениях.
„Что же касается империалистических держав, то их содеи-

ствие «технологической революции» в развивающихцся странах
ограничивалось до сих пор главным образом сферои иностран-
ной монополистической собственности, которая является основ-
ной материальной базой неоколониализма. Почти непрерывные
обновления и модернизация основного оборудования” на пред:
приятиях иностранного сектора, особенно B HeqnaHonu, газовои
и горнодобывающей промышлечностщ B определеннои степени
продиктованы условиями острои межимпериалистическои кон-

курентной борьбы. Вместе с тем довольно интенсивные процес-
сы автоматизации, внедрение программированного управления
производственными процессами, новейших технологических ме-

тодов на уровне мировых стандартов значительно укрепляют
социально-экономические позиции иностранного монополистиче-
ского капитала, т. е. еще больше углубляют диспропорции 11

противоречия B экономической структуре многоукцладных стран
Востока. В таких странах островки современнои теёнологии
окружены океаном отсталости, где преобладает ручнои pr1111
Даже относительно «передовые» капиталистиические предприя
тия оснащены морально устаревшей техникои.

Это глубокое социально-экономическое противоречие,
11p11

котором современная технология становится орудием
11eo110110aниалистской эксплуатации, а также условием воспроизводств

отношений эксплуатации и зависимости от империализма
Ifнеоколониализма, представляет главную преграду для качест

венных научно-технических сдвигов в развивающихся страна;-Поскольку внедрение новейшей технологии на
капиталистИЧ“ских предприятиях B решающей степени определяется закон?).

прибавочной стоимости, постольку предприятия,
(ариентируойщиеся на внутренний рынок, при наличии громаднои

резервъе'армии труда лишены важных стимулов для коренного обнов
ния технической базы производства.

0В условиях общей хозяйственной отсталости,
ограниченны]спроса внутреннего рынка не только потребителъіские товар!;но Даже часть промышленной продукции отраслеи I

HOIIP3311THления пока еще требует той высокой техническои
ТОЧНОЁН'исполнения, которую обеспечивает, например,

автоматизирОВемное поточное производство с программированным управленияв'Кроме того, развивающимся странам приходится включатьс
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процессы научно-технической революции практически с нулево—
го цикла. Они адаптируют такие новейшие технологические си-
стемы, которые подчас не имеют даже отдаленных аналогов
в национальной хозяйственной структуре и, стало быть, нахо-
дятся B зависимости от внешних империалистических очагов
воспроизводственного процесса B центрах мирового капитализ-
ма. «Этот перенос, —— отмечает Л. И. Рейсиер, — имеет все при-знаки неограниченной адаптации 11 имитации процессов, испы-
танпых B иных экономических 11 организационно—техническихусловиях, на Другом уровне социальной 11 хозяйственной дина-мики». И далее: «Самым существенным результатом такого
„технологического трансферта“ является возникновение и за-
крепление B экономической системе развивающихся стран двухтехнологий, двух воспроизводственных Циклов—современного
11 д‹‚›индустриального‚ традиционного. — имеющих свою собст-
венную социально-экономическую зону и относительную само-
стоятельность...»65. Этим обстоятельством широко пользовались
и пользуются империалистические державы, превратившиемногие освободившиеся страны B рынок выгодного сбыта MO-
рально устаревших технологического оборудования 11 научно-технических патентов, что позволяет монополистическому капи-
талу перекладывать определенную часть издержек по модер-низации своих основных производственных фондов на эконо-мически отсталую зону мирового капиталистического хозяйства.
Стратегия неоколониализма предусматривает такую модерни-зацию мирового капиталистического разделения труда, котораянаправлена не на ослабление, а на усиление поляризации про—изводительных сил капитализма, на расширение материальныхпредпосылок полуколониальной эксплуатации многоукладных
стран Востока.

В определенной степени содействуя обновлению отраслевой
структуры хозяйства развивающихся стран путем` некоторогоснижения удельного веса сельскохозяйственного сектора B вало-
B0M национальном продукте и повышения удельного веса про-Мышленного сектора, B TOM числе обрабатывающих отраслей,
Неоколониалистская политика направлена на сохранение де-
формированной B своей основе социально—экономической струк—туры освободившихся стран, на блокирование процессов ликви-дации все углубляющейся пропасти между Двумя частями ми-Рового капиталистического хозяйства.

_‚Социально-экономический курс неоколониализма на даль-Неишее «вплетение» освободившихся стран B мировое капита—
ЛИстическое разделение труда представляет серьезнейшую угро-3y

Национально—демократическому движению. Пытаясь сохра—\
65 .,

„
r

Л. И. Реиснер. Развивающиеся страны: очерк теории экономическо-
110

РОСТа, с. 271—272; см. также: Экономика развивающихся стран: теории 11етоды исследования. М., 1979, с. 7—21.
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нить за зоной развитого капитализма фактический приоритет
B темпах промышленного развития, неоколонизаторы стремятся,
B сущности, заменить традиционную аграрно-сырьевую зависи-
мость порабощенных стран модернизированной системой зави-
симости менее развитых аграрно-индустриальных хозяиствен-
ных структур от международного 1х/1онополистическогокапитала.

Модернизированный курс неоколониализма не B состоянии
разрешить конфликт меЖДу объективно назревшими задачами
социально-экономического развития многоукладных стран и

условиями мирового капиталистического воспроизводства и

рынка. Более того, этот курс резко обостряет межимпериалисти-
ческое соперничество, порождает новые социально-экономичо
ские противоречия и конфликты, связанные с резким усилением
неравномерности развития внутри самой зоны хозяйственно
отсталых стран. При этом небольшая группа государств «клю-
чевого развития», получая наиболее интенсивную поддержку
государственно-монополистических кругов Запада и Японии,
приобретает определенные преимущества B некоторых перифе-
рийных районах и как бы становится буферной зоной сцепления
бывших колоний с мировым капиталистическим хозяйством.
K этому следует добавить, Что курс неоколониализма на ча-

стичную модернизацию мирового капиталистического разделе-
ния труда наталкивается на противоречия внутри самой моно-
полистической буржуазии Запада. Частные империалистические
монополии B силу своей экспансионистской сущности не заин-

тересованы B ослаблении глубокого противоречия между
производством И потреблением B развивающихся странах, про-
тиворечия, которое создает одну из важных предпосылок
экспорта капитала B хозяйственно отсталую зону мирового
капиталистического хозяйства.

Указанная стратегия, будучи одним из направлений гло—

бальной социальной стратегии империализма, находится в анта-
гонизме с коренными объективными потребностями многоуклад-
ных стран Востока, перед которыми стоит задача проведения
глубоких социально-экономических преобразований, выходящих
за пределы капиталистических производственных отношений И

направленных на ослабление (а B исторической перспективе H

на ликвидацию) зависимости от мирохозяйственной структурЫ
капитализма. Именно этот антагонизм B значительной степеНіоі
обусловливает общую несостоятельность империгшистическоН
стратегии сохранения господства неоколониализма B освобО'
ДИВШИХСЯ странах Азии и Африки.

С экономической точки зрения сами по себе процессы даль-
нейшего разделения труда, специализации, расщепления труДО'
вого процесса объективно содействуют повышению произведи'
тельности общественного труда, однако основной выигрыш ОТ

этого достается империалистическим монополиям. Более того,

сама система неравноправного, зависимого международного
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разделения труда становится экономическим базисом усиления
эксплуаташіи менее развитых стран на основе достижений
современнои научно-технической революции.

Поскольку понятие «технология» B условиях научно—техни-ческои революции охватывает не только машины, станки обо—рудование, т. е. современные орудия труда, но также н.а‚учно-технические знания, производственный опыт, систему управле-ния производством и сбытом, кредитно-банковский механизм
и т. п., можно говорить о настойчивом стремлении неоколониа-
лизмоа ДОбИ'ГЬСЯ максимальной универсализации и оптимизациисвоеи экспансии в социально—экономической сфере освободив-шихся государств 66.

В такой ситуации борьба развивающихся стран Востока
против «технологического неоколониализма» имеет комплекс-ныи п разноплановый характер. Она включает форсированноеразвитие собственного научно-технического потенциала путемсоздания национальных научных учреждений, формировани‘естабильного ядра отечественных кадров ученых Инженерно—технических работников и ‚квалифицированных опециалистов
Научно—технический прогресс в развивающихся странах немые:лим без эффективного внедрения передовых Достижений научно—техническои мысли, хотя очевидно, что для освободившихся го-
сударств неприемлем путь механического применения опытапромьппленно развитых государств 57.

Таковы важнейшие направления развертывания сложных
социально—антагонистических противоречий между развиваю-щимися странами Востока и империалистическпми государства-
:4: hfifigggexononnanwmfi период. Характер этих противоречийопределяется неравномерностью развертывания на—
ЦИОНально-освободительного движения. В то время как В однойГруппе стран (Филиппины, Индонезия, Турция И Др.) частично
ЁЁЁёітрИиЧдЁЁЁЁГнеоколониалистские позиции иностранного моно-
Ha и др.)—ОВКЁ‹=Г:13ИуТЁ$тЁтеВ ЁЁЗЁЁЁЮЬЁЁЖИР’

Эфиопия, AHro-
ний широких MaCC И гл 6J1e

социальных Движе-
Нанесены но

у у ния революционного процесса были
В A

вые удары“ по империалистическим монополиям“.
СУдафтшёггире

во второи половине 70-х годов под контроль го-
МЫШ…а}…огперепши

крупные французские фирмы B сфере про-
Геачьо'гва Го

и гражданского строительства, дорожного строи—, еологоразведки, электротехники, переработки газа.\.
66 См.:

021`22_
Appropriate TeChHOIOgYI Problems and Promises. Р., 1976,

67 См.: Р. М Аваков Ра
Волю и

. . звивающиеся страны: научно—техническая е-ll я и проблема независимости. М., 1976; А. Я. Эльянов. Развиварю-Щиеся -страны. проблемы экономического роста и рынок. М 1976-'! 7Inin. Научно-технический прогресс и колониализм. М., 1978 и др.
68 САД . .. . . .

Middle Egst:s§:1i197c7¥asses
and Antumperlallst Struggle 1n Africa and the
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В Анголе полная или частичная национализация охватила ре-
зинотехнические, транспортные предприятия; a также Одну пз

крупнейших многонациональных корпораций «Диаманг», свя-
занную ‹: добычей африканских алмазов. В ряде других стран
социалистической ориентации государство взяло B свои руки
контрольные пакеты крупных иностранных компаний69.

Гибкие маневры неоколониализма, включавшие как интен-
сивный нажим. так и утонченное заигрывание и уступки, не
ослабили, a, напротив, углубили и обострили социальный анта-
гонизм между наиионально-демократическими силами и миро-
вой империалистической буржуазией. В новой исторической си—

туации, когда на очередь дня поставлены проблемы дальней-
шего углубления национально-освободительных революций,
проблемы революционного выхода молодых государств Востока
на путь социалистическои ориентации, Достижения нового эко-
номического порядка, мировой империализм пытается провести
в жизнь свою стратегию максимального расширения классовой
опоры на местные эксплуататорские круги, удержания разви-
вающихся стран в экономической структуре и сфере социально-
политического влияния мирового капитализма.

69 См; А. В. Кина. Страны социалистической ориентации. М., 1979.

Глава "
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

ОСВОБОДИВШИХСЯ СТРАН
В УСЛОВИЯХ БОРЬБЫ ДВУХ МИРОВЫХ СИСТЕМ

Сущность проблемы экономической самостоятельности
развивающихся стран

При всем громадном разнообразии социально-экономическо-
го и политического положения освободившихся стран Азии и
Африки перед ними стоит по крайней мере одна общая для
всех задача—достижение экономической самостоятельности.

Первые годы после второй мировой войны характеризовалисьзначительным сохранением и даже преобладанием форм непо—
средственной экономической зависимости освободившихся странот империализма. Поэтому и достижение «экономической неза-
Висииости» понималось обычно как ликвидация такого поло—
женщ, установление равноправных экономических взаимоотно-
шенип и проведение независимой экономической политики.Однако, по мере того как выявилось, что решение экономиче-
ских проблем, стоявших перед освободившимися странами, не
исчерпывается ликвидацией отношений непосредственной зави-
симости от конкретной монополии, конкретной страны или
Группы стран, что экономическое неравенство менее развитых
государств B рамках мирового рынка, основанного на законах
Т'ОВарного производства, все равно будет сохраняться даже приусловии полного устранения неравноправных экономическихВзаимосвязей, B термин «экономическая независимость» стали
«Попутно» вкладывать элементы новых понятий, новых эконо-
МИЧеских категорий, причем в отдельных случаях наблюдалось
Смешение под одним термином разных понятий. Из такого сме-
Шения проистекали споры и недоразумения относительно средствИ способов разрешения различных по своему характеру эконо—

£30m“ проблем. Слишком прямолинейно понятый и доведен-до логического конца лозунг «борьбы за экономическую
Ёёависимость» смыкается с различного рода автаркическимириями «стояния на собственных ногах», «опоры на собствен-ные силы» и т. п., нанесшими немалый ущерб нормальномуРазвитию некоторых молодых государств Востока.
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Существует довольно распространенная тенденция рассма-
тривать проблему экономической самостоятельности в двухаспектах—внешнем и внутреннем. Под внутренним аспектомобычно подразумевается ликвидация прямой эксплуатации
страны империалистическими монополиями, установление пол-ного национального суверенитета над экономикой страны, ее
ресурсами и богатствами, над производством, обращением и
распределением. Считается, что решение этих задач связано
прежде всего с внутренней расстановкой социальных и полити-
ческих сил 11 требует Дальнейшего углубления антиимпериали-етической революции.

Внешний аспект предполагает установление такой системы
экономических отношений с Другими странами, которая исклю-
чала бы возможность эксплуатации империалистическими мо-
нополиями на мировом рынке и устранила бы все неравноправ-ные экономические отношения между экономически высоко- и

слаборазвитыми странами. Считается, что этот аспект связан
с соотношением классовых сил на мировой арене и что для
решения этих задач необходимы либо выход из мирового капи-
талистического хозяйства, либо достижение высокого уровняэкономического развития.

Подобное деление проблемы на внутренний и внешний
аспекты кажется не совсем удачным. Ведь ликвидация господ-
ства иностранных монополий 11 установление национального су-
веренитета над экономикой представляют собой борьбу с сила-
ми империализма, т. е. с внешними силами, 11 поэтому вряд ли
могут рассматриваться как чисто внутренняя проблема. Вместе
с тем решение вопроса о «выходе» из мирового капиталистиче-
ского хозяйства определяется внутренними факторами не B

меньшей степени, чем внешними. Главное же заключается B
TOM, что при таком ПОДходе остается незамеченным, пожалуй,
более существенное деление проблемы на Экономические 11 по-
литические аспекты. Под термином «экономическая независи-
мость» оказываются в данном случае объединенными понятия
«независимая экономическая политика» 11 «экономическая caMO-
стоятельность».

В самом деле, ликвщация деятельности иностранных моно-
полий внутри страны, равно как и навязанных ими неравно-
правных экономических взаимоотношений на мировом рынке,
установление суверенитета над национальной экономикой И

пресечение попыток вмешательства в хозяйственные дела осво—
бодившихся стран—все эти моменты вполне укладываются B

понятие «независимая экономическая политика». Характер та-
кой политики прямо зависит от политических факторов ВНУТ‘
реннего 11 внешнего порядка, в том числе от степени достигнУ'той национальной независимости, от общей направленностИ
национально-освободительного движения и поддержки его Ми;
ровой социалистической системой, от характера власти В T0“
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или иной стране, от тактических соображений (вспомним хотя
бы компромиссные Эвианские соглашения между Алжиром и
францией или «Конференции круглого стола» между Индоне-
зией 11 Голландией).

Послевоенный опыт многих освободивШихся стран Азии и
Африки свидетельствует 0 TOM, что разрешение упомянутойгруппы проблем возможно в сравнительно короткие историче—ские сроки. Но само по себе оно не снимает такие вопросы, какликвидация экономически неравного (в отличие от неравно-правного) положения 11 вытекающей из него эксплуатации от-сталых стран развитыми. Здесь необходима не политическаяили юрицическая акция (национализация, установление контро-ля, введение благоприятной тарифной системы и т. п.), а изме-нение объективной, базисной экономической ситуации исходным
пунктом либо орудием, средством которого могут послужить эти
мероприятия. Необходимы ускорение общего экономического
роста и повышение производительности труда, что требуетвесьма длительного периода.

Короче говоря, необходимо четко различать экономическое
неравноправие 11 экономическое неравенство освободившихся
стран в системе мирохозяйственных связей. Первое представ-ляет

СЁбОй экономическую Дискриминацию 11 результат созна-тельнои империалистической политики. Второе проистекает 113объективных условий, исторически сложившихся в ходе коло-ниальной эксплуатации этих стран империалистическими дер-жавами. Сохраняющееся неравенство, в свою очередь, позво-ляет империалистам продолжать грабить бывшие колонии и
полуколонищ поддерживать отношения экономического нерав—ноправия.

Это обстоятельство приходится подчеркивать, так как в слу-Чае смешения экономических и политических аспектов невольноСОздается впечатление, будто экономические трудности могутбыть преодолены только волевыми политическими средствами.Возьмем, к примеру, проблему участия развивающихся странВ меЖДународной торговле. Последняя обеспечивала этим стра-HaM B начале 70—х годов до 80% инвалютных ресурсов, B тоВремя как на импорт капитала (прямые инвестиции и помощь)приходились остальные 20% (с учетом обратного оттока в свя-ЗН с выплатой задолженности 11 процентов). Нет ничего удиви-тельного поэтому, что развивающиеся страны ведут упорнуюбОРЬбу за улучшение условий торговли. Но сколь бы важной и
ПеРВОочередной ни была эта задача, МЫ постоянно ДОЛЖНЫИметь в виду, что одно уЛуЧшение условий торговли проблемы3KOHOMqucxoro неравенства не решает, что даже установлениесПРаВеДливых цен на все товары международного рынка неснИМает вопроса 0 более глубокой экономической зависимости
развивающихся стран от положения дел B развитых капитали-стических странах.
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На это обстоятельство обращается внимание и в экономн-
ческом обзоре за 1975 г., составленном Комитетом помощи раз-
витию. Отметив, что торговые доходы развивающихся стран в
1971—1973 гг. составили 50 млрд. долл., авторы обзора указы-
вают, что рост этих доходов был почти исключительно связан
с ростом экономики развитых капиталистических государств, а
не со сколько-нибудь заметным ослаблением торговых барье-
ров на пути экспорта развивающихся стран. «Торговая полити-
ка, как таковая, внесла не более чем маргинальный вклад»,
Далее авторы обзора справедливо пишут о том, что развиваю-
щиеся страны не смогут согласиться иметь такую шаткую и не-
надежную основу, как зависимость уровня их торговых доходов
от масштабов процветания развитых капиталистических госу-
дарств. «Они считают трудным, если вообще допустимым, осно-
вывать свои решения об инвестициях на перспективах торговли,
B то время как реализация последних зависит от факторов и

решений, которые развивающиеся страны не могут предвидеть
и на которые они не могут влиять» ‘.

Конечно, политика может выступать по отношению к эконо-
мике как огромная преобразующая сила. Но политика может
сделать это лишь на основе познания и учета объективных за-
кономерностей экономического развития, a He вследствие игно-
рирования или нарушения их. Правильная политика заключает-
ся B содействии экономическому развитию, a He B голом адми-
нистрировании.

Нечеткость постановки вопроса порождает иллюзии, будто
само вступление на некапиталистический путь развития спо-
собно, как некий талисман, автоматически разрешить проблему
экономической самостоятельности. Подобные иллюзии способ-
ствуют появлению настроений псевдореволюционного нетерпе-
ния и левацких загибов B экономической политике. Когда же
выясняется, что решение коренных экономических проблем тре-
бует длительных, концентрированных и целеустремленных уси-
лий, на смену неоправданному оптимизму приходят подчас ра-
зочарование и пессимизм.

Хотя «независимая экономическая политика» и «экономиче-
ская развитость>›—теснейшим образом взаимосвязанные кате-
гории, каждая из них имеет вполне самостоятельное значение-
Более того, B реальной жизни Движение этих категорий на Ka-

ком-либо историческом отрезке развития совсем не обязатель'
но будет происходить B одном и том же направлении и между
ними не всегда существует прямая связь. В зависимости от кон-
кретной ситуации между экономической политикой и экономи-
ческой развитостью устанавливаются самые различные соотно-
шения.

' Development Co-operation. Efforts and Policies of the Members of the
Development Assistance Committee. 1975 Review. Р., 1975, с, 11—13.
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В прежние времена сама возможность независимой полити—
ки появлялась обычно лишь вследствие и по мере достижения
экономической развитости. Об этом наглядно свидетельствует
история Соединенных Штатов или Австралии, находившихся B
зависимости от Великобритании. Точно так же Нидерланды
высвободились из-под владычества Испании, а Норвегия—
Швеции на основе достигнутого достаточно высокого уровня
экономического развития. Всякая иная «независимая экономн-
ческая политика» (или претензии на нее) могла быть следст-
вием либо географической отдаленное… Il заброшенностп той
или иной страны, либо политики изоляционизма, как это было
вслучае с Китаем ДО середины XIX B.

B современном мире B условиях противоборства двух со-
циально-политических систем, растущего воздействия социали-
стического содружества на процессы развития острых межим-
периалистических противоречий для большинства освободив-
шихся стран открылась реальная возможность уже сейчас про-
водить независимую экономическую политику, используя ее как
мошныи рычаг Достижения экономической самостоятельности.
Примером этого могут служить такие страны, как Алжир, Ирак
или Индия. Даже те страны, которые до второй мировой войны
были политически самостоятельными, но экономически подчи-
ненными иностранному государственно-монополистическому ка-
питалу (Турция, Таиланд и др.), получили B современных
условиях возможность проводить независимую экономическую
политику (другое дело, B какой степени конкретная стра'на
воспользуется этой возможностью).

Однако не всякое проявление независимости B экономиче-
ской политике ведет к экономическому прогрессу. Республика
Индонезия B 1959—1963 гг. проводила «наиболее независимый»
3a всю свою историю экономический курс. Результатом его
стали значительное размывание уже имевшихся производитель-
ных сил и общая дезорганизация народного хозяйства. Этот
Пример убедительно говорит о том, к чему ведет пренебреже—
ние объективными закономерностями развития экономики.

Все сказанное выше свидетельствует по крайней мере 0 важ—
ности и своевременности исследования категории «экономиче—
ская самостоятельность». Конечно, суть дела не B том, чтобы
пРосто заменить термин «экономическая независимость» на
«экономическую самостоятельноеть», а B TOM, чтобы попытаться
более точно раскрыть содержание, вкладываемое B предлагае-мыи термин.
_

В предыдущем издании настоящего труда было предложено
“Ратное определение «экономической самостоятельности», осно-
Вывавшееся на некоторых предшествующих изысканиях B этой
Области и звучавшее следующим образом: «… самостоятельной
МОЖНО назвать такую экономику, которая B состоянии обеспе-
ЧИТЬ национальные общественные потребности на основе внут-
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ренных накоплений И среднемирового уровня ПРОИЗВОДИТель.пости труда»? Авторы обстоятельной И кот-тструктивной статьи,
посвященной критическому разбору первого издания настоя.
щего труда, справедливо указали, в частности, на то, что вы.
двинутые B приведенном выше определении критерии экономи.ческой самостоятельности «необходимы, но недостаточны>>3,
Они предложили дополнительно ряд новых критериев. Преждечем принимать ИЛИ отвергать что-либо из этих предложений,
хотелось бы B предварительном порядке подчеркнуть ту мысль,
что краткое и уныверсалдное определение не может быть до-полняеМо Н распшряемо беспредельно даже 3a счет критериев,
имеющих непосредственное отношение к определяемому явле-
…по или понятию. Например, предлагаемые авторами критерии«создания нашюнальнои системы подготовки кадров Для всех
уровней производства» или «создания собственной научно-Исследоватсльской базы, активного участия B мировом научномпрогрессе», безусловно, необходимы для развернутого опреде-ления «экономическои самостоятельности», но в кратком опре-делении они только подразумеваются4.

B свете сказанного вряд ли есть необходимость B краткоеопределение вводить также упоминание о «технико-зкономиче-ской способности к расширенному воспроизводству». Ведь с по-
литэкономической точки зрения «внутреннее накопление» и
есть РЭЗУЛЬТЗТ процесса раСШИРЗННОГО (a не ПРОСТОГО) BOCHpO-
ИЗВОДСТВЗ. ТЭК ЧТО В ДаННОМ случае речь ИДеТ ЛИШЬ 0 разныхспособах выражения одной И той же мысли.

Это не означает, что краткий вариант приведенного ранее
определения можно считать вполне удовлетворительным.Авто-
ры критической статьи справедливо указывают, что ПОД приве-Денное ранее определение может подпасть И группа стран,
имеющая возможность за счет особо благоприятных прирОДНЫХусловий И насыщения одной-двух отраслей экспортного направи-ления импортированной передовой техникой обеспечить высокии
уровень накопления, который, однако, не используется 1135}

соответствующей модернизации всей остальной экономическои
СТРУКТурЫ. Иными словами, B определении не отражен обЩеСТ'
венно—экономический аспект проблемыб. Из него не ЯВСТВУет

2 33Py6emxufi BOCTOK И современность. Основные закономерности и №
ЦИфика развития освободившихся стран. Т. 2. М., 1974, с. 480. „J Г-Н—Вейц,1О.В.Маретин‚ С. И. Тюльпанов, В. Л. Шеинис.
Актуальные проблемы стран Азии и Африки (в связи с выходом B свет ТРУДа
«оарубежный Восток и современность>›).—«Народы АЗИИ И Африки»- 197’
№ 3, с. 47—48.

4 Коша B. И. Ленин давал «как можно более короткое определение “""
пеРиализма»—‹<империалИ3м есть монополистическая стадия капитализма,?0“ УКЗЗЫВЗЛ при этом, что такое определение включало «самое главное»,

"Ононо подразумевало другие, более дробные критерии (см.: B- И. Лени-
Импбериализм, как высшая стадия капитализма.—Т. 27, с. 386).

EB контексте фОРМУлирования определения этот аспект затРагивался
”CPBOM ИЗДании, но не нашел отражения в самом определении-
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сдостаточной четкостью то, что требование „ среднемирового
уровня пропзводительпостпотноситсячне

{( однои-двум отраслями,
ёк основному спектру отраслеи всеи структуры национальном
экономики, т. е. такой экономики, которая представляет собой
органически однородный в общенациональных масштабах об-
шественно-производственныйорганизм (капиталистического или
социалистического типа). Короче говоря, Достижение экономи-
ческой самостоятельности подразумевает и завершение переход—
ности, т. е. преодоление многоукладной структуры экономики,
превращение ее B однороднокапиталистическую или однородно-
социалпстнческую экономику. Исходя из сказанного выше, бО‹
лее точное (хотя, возможно, все еще не вполне удовлетвори-
тельное) определение могло бы быть следующим: самостоятель-
ной можно назвать такую органически однородную националь—
ную экономику, которая B состоянии обеспечивать обществен-
ные потребности страны на основе внутренних накоплений И
среднемирового уровня производительности труда.

Краткое определение имеет то общеизвестное неудобство,
что оно всегда требует некоторых уточнений. В частности, сле-
дует, очевидно, сразу же отметить, что данное определение эко-
номической самостоятельности Исторически конкретно, т. е. уни-
версальность его не может рассматриваться как нечто нахо-
дящееся вне времени И пространства. Возникновение И суще—ствование категории «экономическая самостоятельность» нераз-
рывно связано с данными историческими условиями участия B

›

МЭЖДУНЭРОДНОМ разделении труда. В ЭТОМ СМЫСЛЗ ИЗОЛЯЦИО-
НИЗМ И автаркия служат антиподом категории «экономическая
Самостоятельность» И поэтому не могут рассматриваться (как
3T0 Предлагают сделать авторы упомянутой выше рецензии) B
качестве разновидности или особого типа экономической само-
стоятельности. В современную эпоху категория «экономическая
СдМостоятельность» безусловно означает И высокоразвитость.
атегории же «Изоляционизм» и «автаркия» столь же безуслов-H0 связаны с сохранением отсталости или (если речь идет о

HeKOF/lla развитых странах) с тенденцией K отставанию.
Таким образом, экономическая самостоятельность подразу-

меВдЁТ равное положение данного государства в рамках миро—
АОзяиственных связей, И не всякое удовлетворение обществен-
ES?

потребностей является достаточным, a такое, которое соот-
СТВУеТ 06Щераспрострзненному, или среднемировому, уров-

HI: HPH“91\f ПОД среднемировым уровнем имеется в виду сред-H УРОВнеИ не всех существующих в мире стран, a лишь группы
ЁЁЁЁИТЫХ

СТраН. Другими словами, если производство какого-
обходЁанного государства обеспечивает всю номенклатуру не-

ВаетсяМпЫХ
ОбЩеству потребительных стоимостеи, но основы-

Средним
РИ этом на значительно более низком уровне, чем

HOMHKa
ИРОВОИ, производительности труда, вряд ли такая эко-
Может считаться самостоятельнои, Ибо страна эта бу-

349 



дет находиться в экономически неравном с остальными 110m)-

жении.
Далее, когда мы говорим, что экономическая самостоятель-

ность означает удовлетворение потребности общества на основе
внутренних накоплений,это не означает, что каждая националь-
ная экономика будет непосредственно сама производить весь
тот ассортимент основных потребительных стоимостей, В кото-
ром данное общество нуждается. Если данная экономика не в
состоянии сама полностью обеспечить разносторонние потреб-
ности общества, она должна произвести достаточное количество
таких потребительных стоимостей, которые имеют не только
национальную, но H интернациональную стоимость, с тем чтобы
обеспечить через международный обмен необходимые данному
государству ассортимент H количество товаров. При этом имеет-
ся в виду, что обмен этот будет осуществляться на базе отно-
сительного экономического равенства партнеров, т. е. на основе
равной (абсолютного равенства на практике быть не может)
производительности труда или эквивалентности национальных
H интернациональных стоимостей. В подобном случае даже при
удовлетворении значительного круга потребностей общества за
счет ввоза экономика может считаться самостоятельной, ибо
все потребности общества будут обеспечиваться суммой произ-
веденных им стоимостей, следовательно, за счет внутреннихнакоплений 6.

Именно для того, чтобы определение экономической само-
стоятельности могло быть универсальным (в смысле его при-
менимости KO всем странам мира), необходимо говорить о про-
изводстве определенной суммы стоимостей, а не полного ассор-
тимента необходимых обществу потребительных стоимостей.
Разумеется, универсальность вышеприведенного определенияэкономической самостоятельности не следует понимать абст-
рактно, независимо от конкретной исторической эпохи.

Если B качестве непременного критерия экономической cau-мостоятельности пришлось бы взять условие создания каждои
страной полного цикла производства (обоих подразделений) на
национальной основе, тогда ни о какой универсальности кате-
гории «экономическая самостоятельность» не пришлось бы r0-
ворить—ни теоретически, ни практически. Десятки H десятки
государств Азии H Африки оказались бы за пределами ее до“
стижимости. Историческая практика ряда малых европейских
государств (Швеции, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Бель-
гии H др.) показала, что достижение экономической самостоя'
тельности реально осуществимо H без указанного условия, ПУ“
тем высокой (подчас даже выше среднемировой) прОИЗВОДИ'

6 Важные факторы развития могут поступать и из-за рубежа. ЯПОНИЯ‘например, оказалась бы на грани кризиса без регулярных поставок ШИРОКОГО
ассортимента сырья для своей индустрии. Но из—за этого Японию врЯд Л”

следует считать экономически несамостоятельной страной.
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тельности труда в одной-двух (реже трех-четырех) «ключевых»
отраслях производства, для которых имеются наиболее благо-
приятные природно-теотрафические H соответствующие демо-
графические условия.

Вопрос о предпочтительности для данной страны полного
цикла производства или «ключевого» метода развития является
вопросом о выборе конкретного пути достижения экономической
самостоятельноети, H выбор этот B конечном счете определяется
самими объективными условиями существования этой страны.Если, например, для Индии или Пакистана, Индонезии или Ни-
герии создание полного производственного цикла для достиже-
ния экономической самостоятельности представляется необхо-
димым или рациональным, то для Сингапура, Малайзии, Ливии,
Ливана H тому подобных стран столь же необходимым H целе-
сообразным является развитие методом «ключевой» отрасли.Малайзия, например, всемерно повышая производитель-
ность труда B традиционных добывающих отраслях производ-
ства _ткаучуковой H оловянной, может использовать инвалют-
ные поступления от экспорта сырья не только для расширен-ного воспроизводства на старой основе, но H для «ветвления»,
т. е. создания на основе этих базисных добывающих отраслейновых отраслей обрабатывающей промышленности, использую—щих олово H каучук B качестве исходного сырья. Это даст
толчок развитию химической, резиновой, энергетической H дру-гих отраслей. Точно так же целая группа нефтедобывающих
стран уже создает методом «ветвления» ряд нефтехимических
отраслей производства. Метод «ветвления» на основе «ключе-
вой» отрасли означает создание качественно нового состояния
В структуре данной экономики, что избавляет страну от зави-
симого положения сырьевого придатка чужеземной обрабаты-ВаЮЩей промышленности H способствует достижению B пер-спективе действительной экономической самостоятельности.Считается, что нет правил без исключений. Так обстоит
дело, очевидно, H с универсальностью категории «экономическая
Самостоятельность». Ее, видимо, не следует упрощенно пони-
Мать так, что буквально любое малое государство всегда H HpH
лЮбых условиях способно достичь экономической самостоятель-
HOCTH. При данных конкретно-исторических условиях развитияКакое-либо небольшое государство может оказаться экономи-
чески нежизнедеятельным H составить B этом смысле исключе-
НИе“

ИЗ правила. В дальнейшем историческая судьба населяю—
Щеи эту экономически нежизнеспособную территорию народ—нОСТИ может сложиться по-разному. В историческом прошломВРОПЫ известны случаи, когда некоторые самостоятельно не-
и3Неспособные народности оказались впоследствии интегриро-

ЁЁЁЁЯМИ
в единую с другими, более крупными народностями0. B современную эпоху такои путь не является единст—Венным или преобладающим. Может случиться, например, что
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либо вследствие применения достижений общемирового про-
гресса науки и техники, либо вследствие обнаружения каких.
либо редких полезных ископаемых ситуация кардинально изме.
нится и y такого государства появится реальная перспектива
достижения экономической самостоятельности. Два примера_
Кувейта и Ботсваны—весьма характерны B этом отношении7.Но универсальность категории «экономическая самостоя-
тельность» условна и B более широком плане—в плане все-
мирно-исторической эпохи. Постановка вопроса" об экономиче-
ской самостоятельности колоний и полуколонии была бы бес-
предметной, хотя бы вследствие безваздельного господства
империализма B paMKax мирового хозяиства и рынка, когда бы
на ДОЛЮ этих стран могли перепадать только побочные резуль-таты научно-технического прогресса, да и то лишь в том слу-чае, если это хоть в какой-то степени отвечало бы интересамсамих иностранных монополий. О сколько-нибудь серьезном и
широком использовании международного разделения труда
афро-азиатскими народами для решающеи реорганиэации свое-
го народного хозяйства и достижения экономичеокои самостоя-
тельности можно говорить лишь в современнои обстановке,
характеризующейся активным экономическим лротивоборствоммировых социалистической и капиталистичеекои систем B усло-виях мирного сосуществования государств c различным обще-ственным строем.

Но и B современную эпоху борьбы двух противоположныхобщественных систем, говоря о достижении экономическои ca-
мостоятельности освободившимися странами Востока, не сле-дует забывать, что речь B данном случае идет об экономическои
категории в чистом виде, что движение этой категории B реаль-ной жизни происходит B крайне противоречивых условиях, ЧТО

путь K достижению подобной экономической самостоятельности
не прямолинеен. В обстановке непрекращающихся „попытокимпериалистических держав задержать национальным И СО-
циальный прогресс освободившихся стран, добивающихся эко—
номической самостоятельности, приходится идти на существен-ные отступления от прямого пути K этой цели, на меры, не вы-
текающие из чисто хозяйственной целесообразности И Даже по-

7 До открытия нефтяных месторождений Кувейт представлялособоивбуквальном смысле слова заброшенный и постепенно вымирающии УГОЛокземного шара. Сейчас Кувейт—одно из немногих освободившихся госу:дарств, которое не только имеет наиболее высокий уровень жизни, но и
МО.жет позволить себе оказание безвозмездной помощи другим арабским

ГОСУкДарствам. Еще недавно Ботсвана и не помышляла о реальном движенииеэкономической самостоятельности, проблематичны были даже поддержат!опростого воспроизводства и сама возможность выживания этого
крошечноёігосударства. Лишь в 1968—1969 гг. B Ботсване были обнаружены богате6_шие залежи алмазов, никеля, меди и других полезных ископаемых. Это

(е)-‹гтоятельство, несомненно, открывает перед страной качественно иную пр
гпсктпву экономического развития.
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требности, a неизбежные и общественно необходимые с точки
зрения сегоцняшней конкретно-исторической ситуации. Ноосновные закономерности развития K экономической самостоя-тельности не отменяются этими отклонениями, а прокладываютсебе Дорогу через них.

Экономическая С&МОСТОЯТЭЛЬНОСТЬи значение меЖДународного разделения труда
Выше уже отмечалось, что стремление K экономическойсамостоятельности ничего общего не имеет с независимостьюот международного разделения труда. Важно, однако, подчерк—нуть, что Достижение и сохранение экономической самостоя-тельности требует взаимосвязи каждой национальной экономи-ки с международным разделением труда. В этом диалектиче-ская суть рассматриваемой проблемы. Собственно, иначе ибыть не может. Ведь само появление категории «экономическаясамостоятельность» вытекает из факта разделения труда междунациональными экономиками. Без такого разделения труда, безтакой взаимосвязи не возник бы вопрос о самостоятельности.Откуда же самостоятельноеть, коль скоро ни с кем не взаимо—связан. В.М.Коллонтай B одной из своих работ сделал инте-ресное замечание, что «страны, где еще широко распространенонатуральное хозяйство, экономически часто менее привязаныK империалистическим государствам>›8. Но ведь именно такие,

страны особенно далеки от решения задачи экономической са-МОСТОЯТЭЛЬНОСТИ.
На первый взгляд может показаться, что по крайней мереПять—шесть крупных (по территории И населению) и богатыхПРИрОДными ресурсами стран составляют исключение и дляНИХ МеЖДународное разделение труда не имеет решающего зна-чения B плане достижения и сохранения экономической само-стоятельности.
зять, K примеру, хотя бы Одну из наиболее развитых нынестран мира—Соединенные Штаты Америки. С историЧескойТОЧКИ зрения быстрое развитие этой страны стало возможнымИсключительно благодаря разделению труда между американ—СКНМИ колониями и капиталистически развитыми европейскимиГосУдарствами‚ прежде всего Англией. Как отмечал B «Капи—Таде» K. Маркс, «многие не помнящие родства капиталы, функ-ЦИОНИрующие в Соединенных Штатах, представляют собойЛИШЬ Вчера капитализированную в Англии кровь детей» 9.сУЩности, Европа дала Америке все — от передовых (по темеМенаМ) техники и социального строя до основной произво-\

8 „
1967 €3.25}?

K o л л о н т a и. Пути преодоления экономической отсталости. М.,
9 K. M a p K с. Капитал. Т. 1.— Т. 23, c. 766.
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дительной силы—соответствующего людского
материалё

Это

общеизвестно. Могут возразить, однако, что ныне,
когдгЗТЬНЁеди-пенные Штаты уже достигли экономической самостояте сти,

они могли бы позволить себе игнорировать междунароёёге Ргёз:деление труда, занять
1103;11111110

изоляционизма
(ПОДоамеяикаЕ-денция, кстати говоря, деиствительно имела место B р

ской общественной жизни B еще не столь отдаленном прош.

ЛОМАгіежду тем за бурным индустриальным развитием США

порой не видят некоторые, очень важные истоки,
котоёые

в

немалой степени питают его. Это, во-Червых, присвоение Cell";
ненными Штатами непомерно большои доли

интернационаётьнолстоимости через каналы мировой торговли 11 B виде при
ыле;на зарубежные инвестиции 10. Во-вторых, США практикуют

массовых масштабах скупку лучших технических 11 гуманитар-
ных умов не только Европы, но 11 развивающихся стран.
В-третьих, США широко прибегают к приобретению патентов
на последние научно-технические изобретения. Наконец, при
всем богатстве природных ресурсов Соединенные Штаты все

же испытывают нехватку определенных видов сырья (нефти,

урана 11 др.) 11 продовольственных товаров (кофе, чаи и т.
H121Кроме того, США предпочитают все же ввозить извне неко

рые товары, которые могли бы B принципе произёести сами.
Ведь потенциальная возможность произвести какои-либоопро-
дукт собственными силами не равнозначна экономкческои ра-
циональности такого производства. Это правило деиствительно
и для США, которые не могут полностью игнорировать

такияефакторы, как стоимость добычи сырья, его качество, услови
транспортировки 11 T. 11.

Если принять во внимание перечисленные выше моменты,
станет очевидно, что, поставь США' себя B изолированное по;ложение, они неизбежно окажутся в будущем в

невыгодно;(по сравнению с другими развитыми странами—участницажмеждународного разделения труда) ситуации, ибо производ-тельные силы мирового хозяйства находятся B постоянном раз
витии 11 среднемировой уровень производительности труда ме:няется. Причем диалектика развития мировых производитель
ных сил заключается B TOM, что оно происходит B национальных
рамках отдельных стран, И притом неравномерно. Вследствие

1° Чистая сумма внешних поступлений США, составляющая разницу
Мем'`‚кду валовым внутренним продуктом 11 валовым национальным продукт);(в рыночных ценах), увеличилась с 1,2 млрд. долл. в 1950 г. до 4,7

МЛРД:долл. B 1968 г. 11 была равна за указанный период 50,5 млрд. долл. Ежегз‘ь.ные чистые поступления от собственности 11 предпринимательскои деятез‘,іности за рубежом, a также в счет компенсации американских служащихл врубежом увеличились с 4,736 млрд. долл. в 1968 г. до 8,382 млрд.
IIOtJ} 11111973 г. 11 составили за 6 лет 34,564 млрд. долл. (см.: Yearbook of

N311?)70Accounts Statistics 1969. Vol. 1. Individual Country Data. (П.М.) NY.
246),с. 862; Yearbook of 1974. Vol. III. International Tables. N. Y., 1975, c. '
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этого участие B международном разделении труда служит усло:виеМ не только достижения, но 11 сохранения уже достигнутоиэкономической самостоятельности.
Среди основных функций, которые на современном этапе

мирового развития выполняет международное разделение тру-да, можно выделить, по-ВИДимому, следующие. Во-первых,
международное разделение труда служит источником воспол-
нения «пробелов» в национальных природных ресурсах и соот-ветственно B общественном производстве отдельных стран;во-вторых, оно является средством преодоления отставания и
достижения экономической самостоятельности путем заимство-вания научно-технических достижений 11 необходимых современ-ных средств производства, 11, в-третьих, оно помогает поддер-живать достигнутую экономическую самостоятельность, позво—
ляя ИДТИ в ногу с общемировым прогрессом.

Третья функция пока не имеет практического значения дляэкономически слаборазвитых стран. Вторая функция относитсяпочти исключительно к слаборазвитым странам. Что касается
первой функции, то она важна как для развитых, так и дляслаборазвитых стран. То обстоятельство, что B международномобмене развитые страны получают количественно большуюстоимость 11 иную выгоду, не должно ставить под сомнение сам
вопрос о целесообразности участия экономически слаборазви-тых стран в международном разделении труда, B TOM числе 11с высокоразвитыми капиталистическими странами, так какосвободившиеся страны тоже получают определенную выгоду01 участия B мировом обмене. И сколь бы мала H11 была этавыгода на сегодняшний день B количественном отношении, ка-чественно она имеет для этих стран решающее и жизненноважное значение.

связи с вышесказанным хотелось бы обратить вниманиеHa одно широко распространенное B буржуазной литературеУтверждение, суть которого сводится к тому, что Англия, на-nPHMep, покрывающая около половины своих потребностей BПРОдовольствни за счет импорта, оказалась бы перед угрозойГОЛОДа B случае ее изоляции от остального мира. На основеПОДобных предположений в буржуазной политэкономии выдви-НУта концепция «всеобщей взаимозависимости» государств BСовременной мировой экономике. Согласно этой концепции уОСВОбодившихся стран не больше оснований бороться за эко—
ЁОМИческую самостоятелъность, чем у высокоразвитых капита-
СЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁО3832553235;ЦКЁЁЁЁГЁЁДЁЪЁевать половин необх

,
" уЖДена импортиро-

Мол, еще жит}; МОЖНЗДЁМЁГО
e11

ngZLOBOJIbCTBI/Ifl. Без станков,
ЧТО Англия экономичееки бёэлеЁЛЁЗЁВЁЁИЗЁЁЁХЁеШЬ'

Получается,
рана, чем Индия.

ий Праведливо разоблачая демагогичность подобных концеп—› Порои B пылу полемики «с водой выплескивают 11 самого
12*
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ребенка». Международное разделение труда (всеобщая взаимо.
зависимость) действительно выгодно всем его участникам. Толь-
ко при существующей системе отношений развитые индустриаль.
ные государства получают неизмеримо больше выгод по срав-
нению с экономически слаборазвитыми странами H на этой
основе пытаются сохранить подчиненное положение освободив-
шихся государств. Апологеты империализма пытаются выпя-
тить первый факт И замаскировать тем самым второй. Чтобы
разоблачить их ложь, нет нужды ставить под сомнение бес-

спорную пользу международного обмена для осв060дившихся
стран.

Игра слов —— «развитая Англия более зависимая страна, чем
отсталая Индия>>——не должна сбивать с толку, ибо главное
заключается не B факте зависимости, а B характере последней.
Современная структура английской экономики действительно
более зависима от международного разделения труда, чем бо-
лее отсталая индийская экономика, но при этом Англия эконо-
мически более самостоятельная страна, в то время как Индия
все еще Далека от экономической самостоятельности.

Для Индии неожиданный разрыв мирохозяйственных связей
принес бы существенно меньший непосредственный ущерб, так
как затронул бы сравнительно меньший сегмент ее экономиче-
ской структуры. Натуральный H полунатуральный секторы
индийской экономики, даже мелкие H средние предприятия, ра-
ботающие на местном сырье H на местный рынок,—все эти

сферы не только не пострадали бы от разрыва H изоляции, но
H, возможно, даже испытали бы некоторый подъем вследствие
прекращения конкуренции национальных и иностранных пред-
приятий современных отраслей. (Об этом наглядно СВИДетель-
ствует хотя бы опыт экономического развития стран Южной и

Юго-Восточной Азии B годы первой H отчасти второй мировых
войн.) В Англии же удар пришелся бы почти по всем секторам
ее экономики (в одном случае непосредственно, в другом“
через смежные отрасли) H привел бы ко всеобщему кризису“.Аналогичные результаты имела бы изоляция H такой развитои
страны, как Япония. Хотя Япония превратилась B настоящее
время во вторую индустриальную державу капиталистического
мира, но подавляющая часть ее крупной промышленности за-

мерла бы без импортируемого сырья и топлива.?
Таким образом, Индия (равно как H Другие освободившиеся

страны) H B самом деле менее зависима от международного
разделения труда, но в этом для нее нет никаких преимуЩеСТВ
по сравнению с более зависимыми B этом отношении странами.
В том H заключается диалектика рассматриваемой проблемы,
что путь освободившихся стран K экономической самостоятель-
ности B современном мире лежит через усиление зависимосТИ
от международного разделения труда. Самостоятельность В

рамках взаимозависимости, или, точнее, самостоятельность ПР“
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условии взаимной H равной зависимости. Не зависимости А от
5, a зависимости H А, H Б, H B, H т. д. — всех от международ-ного разделения труда при взаимном равенстве.

Движение к такой экономической самостоятельности в рам-ках международнои взаимозависимости —перспективная тен-
деншія мирового экономического развития, соответствующая
общемировому развитию к социализму. На это неоднократноуказывали K. Маркс H B. И. Ленин. Разумеется, пока сущест-
вует империализм, эта тенденция вынуждена пробивать себе
дорогу сквозь тысячи препятствийиограничений. Порождаемыепм различного рода контртенденцпи могут, конечно, сдержи—вать поступательное углубление международного разделения
труда HJIH Даже временно сужать его на определенных участкахмпрохозяиственных связей. Ведь именно так пытался поступитьимпериализм при рождении первого в мире социалистического
госуларства, a также на последующих этапах расширения ми—
ровон социалистической системы. H0 B целом тенденция углуб-ления международного разделения ТРУДа неодолима, ибо она
соответствует выявленному основоположниками марксизма-ленпнизма процессу интернационализации мирового хозяйства.

Усиление зависимости
или движение к самостоятельности?

Один из недостатков весьма распространенной методикианализа социально-экономического развития стран Востоказаключается, как нам кажется, B отсутствии диалектического
подхода к вопросу о соотношении качественных u количествен-ных факторов. Дело в том, что подчас берутся чисто количе-ственные показатели экономического роста развивающихся
стран H сравниваются с соответствующими показателями вы-
00К0развитых капиталистических государств, затем делается с
Математической точки зрения совершенно правильный выводОб отставании развивающихся стран H даже углублении разры-Ba B уровнях экономического развития. H0 B TOM то H Дело, что
формально экономическая правильность этих выводов нисколь-
K0 не мешает им быть Весьма односторонними, а во многих
СЛучаях H просто неверными в социально-экономическом смыс-
319-

Ведь речь Идет о сравнении не абстрактных, «чистых» H
дНОродных (однотипных) экономик, а экономик живых со—

циальных организмов, находящихся на различных ступенях об-
Щественно-историческогоразвития.
THHFgaBHoH

особенностью данного этапа экономического разви-ольшинства стран Востока является решающее значениекачественного, а не количественного фактора. МЫ Далеки от
МЫсли принижать значение количественного экономическогоРоста, но не он определяет суть сегодняшнего процесса разви-
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тия на Востоке. Цель нынешнего этапа—не просто порираще.ние экономического потенциала, не увеличение на этои основе
национального дохода (валового и Ha Душу населеНИЯ) и
преодоление, таким образом, разрыва B уровнях развития.

Дл?осуществления этого пока еще нет соответствующего базиса _

Цель как раз в том и состоит, чтобы создать этот качествеиноновый базис. Это требует сосредоточения основных усилии и

средств не на ускоренном количественном росте нациоътальногодохода, а на перестройке существующеи экономическои струк-
туры и создании принципиально новых производительных сил.
При таком подходе сравнительно низкие темпы и масштабы эко-
номического роста на стартовом этапе объективно неизбежны
и отражают, как это ни звучит парадоксально, не отставание, a

специфическое проявление процесса преодоления отсталости.
(Речь, разумеется, идет не обо всех без разбора странах Восто-
ка, a только о тех, кто уже реально приступил K созданию но-
вого базиса.)

„Аналогичная мысль, но B связи с проблемои импортзаме-
щающей промышленности B развивающихся странах была уже
высказана А. Я. Эльяновым. Отмечая определенное разочаро-
вание ученых развивающихся стран результатами импортзаме-
щающей индустриализации и приведя высказывёние одного из
них 0 том, что курс на развитие таких отраслеи произізодстване только не обеспечил достижения ожидавшихся целеи, ноци,«по сути дела, ухудшил положение и природу „зависимости »,

А. Я. Эльянов справедливо указывает на чрезмерное стущениекрасок. «Освоение национального рынка нарождающеися про-мышленностью,——пишет он далее,—представляет не только
необходимую фазу, но одновременно и одну из важных сози-
дательных функций индустриализации освободившихся стран.Такое направление промышленного развития позізоляетцпреодо-леть известную часть отрицательных последствии узкои сырье-
вой специализации B рамках международного капиталистиче-
ского разделения труда. Более того, вытеснение с местного
рынка ранее ввозившихся изделий обеспечивает

определеніігіыепредпосылки Для ускорения самого промышленного роста» .

Иными словами, освободившиеся страны Востока развива-ются по модели: эволюционный процесс накапливания элемен-
тов нового качества (экономического базиса) — скачок B новое
качество (завершение в основных чертах модернизации ядраэкономики) ——ускоренный количественный рост (национальногО
дохода) —— модернизация на этой основе прочих отсталых стрУК'

” В последнее время некоторые ученые вообще ставят под сомнение
необходимость выдвижения задачи ликвидации разрыва в уровнях развитияB качестве самодовлеющей (см., например: Развивающиеся страны: наукатехника, экономический рост. М., 1975, с. 29—34).‘2 A. Я. Эльянов. Развивающиеся страны: проблемы экономичесКОГО
роста и рынок. М., 1976, с. 215—216.
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тур экономики. В тех странах, где и поскольку правительства,
следуя рекомендациям Запада, надеялись достичь конечного
результата путем простого экономического роста, действительно
происходило отставание. Такой курс не имеет перспективы сточки зрения уменьшения разрыва. Здесь критерием «удаленияот перспективы» могут служить показатели экономического
роста. Но нельзя с аналогичными мерками подходить K стра-нам, реально втянувшимся в модернизацию, диалектически про-тиворечивый процесс приближения K качественному скачку xa-
рактеризовать как углубляющееся отставание и сохранениеизвечнои экономическои зависимости.

Серьезные сдвиги в состоянии производительных сил многихосвободившихся стран, а также связанное с этим изменениевзаимоотношений с развитыми капиталистическими государст-вами сегодня уже не отрицаются никем. Но вот авторы недавновышедшего творческого и оригинального по постановке рядакардинальных проблем труда полагают, что речь может ИДТИлишь о резком усилении «тенденции K преодолению прежнейформы экономической зависимости стран Азии, Африки и .На-тинской Америки (курсив-наш.—Авт.)>›. Отмечая формирова-ние индустриально-аграрной структуры в указанных странах,
авторы замечают Далее, что «само по себе это не ведет K ослаб-лению отношений зависимости. Изменяется лишь форма этихотношений». А страничкой ниже они даже приходят K выводу,что «налицо тенденция K pOCTy зависимости» 13.Так ли это? Только ли форма зависимости меняется? Илив самой зависимости происходят качественные изменения, кото-
рьпе B последующем послужат основой для ее ликвидации?Даже если согласиться с тезисом о сохранении зависимости(вряд ли можно это сделать безоговорочно), то и тогда речьдолжна была бы пойти не об изменении лишь формы, а о Ka-чественном, сущностном изменении этой зависимости. Ведь если
авторы упомянутого труда признают процесс ликвидации преж—Helg зависимости аграрно-сырьевой периферии от индустриаль-НОИ Экономики метрополии (т. е. наличие процесса разложениястарых производственных отношений колониального типа), еслиОНИ указывают на процесс индустриализации и на то, в ча-СТности, что B некоторых странах уже завершаются такие фазыПоследней, как становление импортзамещающей промышлен—"

l3
Развивающиеся страны:, с. 36—37. Аналогичный вывод сделал также Р. М. Аваков:ИВать развивающиеся страны

“% первый взгляд выводу, что в области экономической и

закономерности, тенденции, перспективы. М.,
«Если рас-B целом, то можно приити K парадоксаль-

зависимости» (Развивающиеся страны: науч-!ическая революция и проблема независимости. М., 1976, с. 276). ВОбобщающем подходе к «развивающимся странам B целом» как раззаКлючена ахиллесова пята концепции «зависимого развития».
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ности, не означает ли это, что они констатируют тем самым
(независимо от того, согласны они с этим или нет), что какая-то
часть национальной экономической структуры (производства,
распределения и потребления) уже избавилась от зависи-
мости?!

Если мы согласны с тем, что во многих освободившихся
странах происходит индустриализация, то можно было бы сде-
лать из этого по крайней мере вывод, что там появляются
факторы, служащие необходимыми предпосылками последую“-щей ликвидации экономической зависимости, что нынешнии
этап есть этап закладывания основ будущей экономической
самостоятельности. Здесь, как и во всем, диалектика: эконо-
мическая самостоятельность зарождается внутри отношений
экономической зависимости и Ha определенной стадии своей
зрелости разрывает (кое B чем, пусть пока B малом, начинает
разрывать уже сейчас) эти отношения. Поэтому нам преодстав-ляется методологически верным рассматривать нынешнии этап
экономического развития освободившихся стран не как этап
нарастающих тенденций зависимости, не как частное проявле-ние постоянно возобновляющейся B изменяющихся формахзависимости, а как необходимый промежуточный этап накоп-
ления элементов будущей самостоятельной экономической струк-туры, накопления не только эволюционного, но и через посред-ство таких революционных скачков и политических акций, ка-ким, например, являлось «нефтяное наступление» 1973—
1974 гг.”.

Перспективы экономической самостоятельности

ЭКОНОМИЧЕСКОГОПри рассмотрении перспектив
освободившихся стран мы подчас сталкиваемся с Двоякого роданедооценкой значения и роли политического фактора. С OLIHOH
CTOpOHbI, практически полностью игнорируется негативная сто-
рона воздействия политического фактора, который играл осо-
бенно большую роль на первоначальных этапах самостоятель-

прогресса

ного развития стран Востока. С другой—недооценивается
огромное позитивное воздействие активной, продуманной И

скоординированной экономической политики, характерной дЛЯ
последнего этапа развития стран Азии.

Под указанным выше углом зрения послевоенный периодсоциально-экономического развития стран Востока весьма
условно можно было бы разделить на три этапа: a) первое де'

” Говоря о перспективах сохранения или ликвидации зависимости, Сде“довало бы, очевицно, уточнить, 0 какого рода зависимости идет речь: 0 35'
висимости ли от экономической политики империалистических государств”монополий или о зависимости от международного разделения труда. ЭТОТ
ВОПРОС является «обратной стороной» проблемы различения категорий «ЗКО‘
номическая самостоятельность» и «независимая экономическая политика».
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сятилстие (вторая половина 40-х—первая половина 50-х го-
дов) —этап арьергардных боев колониализма B Азии и поли-
тического самоутверждения молодых азиатских государств. Не
приходится всерьез говорить о «нормальном» экономическом
развитии B TOT период, для этого еще нет ни объективных, ни
субъективных условий; 6) второе десятилетие (вторая полови-
на 50-х—начало 60-х годов) ——этап наступления на колониа-
лизм на экономическом фронте. Но B одних странах он харак-
теризовался «детской болезнью „левизны“»‚ верой во всемогу-щество политических акций, что привело K существенному Ha-
рушению даже обычного процесса экономического роста и кри-
зисному состоянию экономики, в других попытками решить
проблемы экономического развития путем компромисса с нно—
странным капиталом; B) третий этап, наметившийся со второйполовины 60-х годов и достигший своего апогея к середине70-х годов, характеризуется переходом к более реалистической
и эффективной антиимпериалистической борьбе на экономиче-
ском фронте, все чаще ведущейся уже не в одиночку, a B ре-гиональных или даже глобальных межконтинентальных мас-
штабах.

Упомянутый выше недостаток при оценке перспектив эко-
номического развития стран Востока (а с соответствующей по-
правкой и развивающихся стран вообще) В том и заключается,
что не учитываются различия этих этапов, берутся суммарныеданные за весь послевоенный период, т. е. в расчеты включа—
ются и негативные показатели, относящиеся K первым двумэтапам, когда B большинстве стран фактически не было разви—тия в собственном смысле этого слова. Этим не только зани-
жается общая оценка существующих потенций экономическогоразвития, но и затушевываются реальные масштабы первыхсерьезных успехов, достигнутых рядом стран на нынешнем
этапе развития. Эти успехи чаще всего рассматриваются как
нечто единичное и случайное, а не как первые проявлениякачественно новой тенденции в экономическом развитии странВостока.

Что можно сказать сегодня (конечно, в самых общих чер-Tax) о перспективах дальнейшего экономического развития
ОСВОбодиВшихся стран? Х. Сафари, автор статьи «Азия и Афри-Ka: отставание и пути его преодоления», например, считает,
ЧТО многие страны Азии и Африки при определенных условиях
«СУМеЮТ до конца ХХ века преодолеть свою отсталость и на-
Чать новую фазу экономических преобразований» 15. Эта точка
3рения представляется нам реалистичной.

Любопытное признание вынуждена была сделать B своем
доКЛаде комиссия экспертов Международного банка реконст-
РУКЦИИ и развития, созданная в конце 60-х годов ДЛЯ изучения\

15
«Проблемы мира и социализма». 1971, № 1, с. 78. 
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проблемы помощи развивающимся странам. «Экономический
рост во многих развивающихся странах, — отмечалось B Докла.
де, _ происходил более высокими темпами по сравнению с те-
ми, которых когда-либо достигали индустриальные страны на
соответствующих этапах своей истории. Опасения, будто эко-
номически слаборазвитые части мира окажутся неспособными
кросту либо стоящие перед ними политические проблемы бу-
дут столь велики, что исключат всякую возможность экономи-
ческого развития, оказались безосновательными». «Но сможет
ли большинство развивающихся стран достигнуть K концу сто-
летия стадии самостоятельного экономического роста?>>—за-
дают вопрос авторы доклада, подразумевая под «самостоятель-
ным экономическим ростом» (self-sustaimng growth) экономи-
ческое развитие без опоры на иностранную помощь. «Для нас
ответ является, безусловно, положительным» 16,—заключают
они.

В марте 1975 г. в Лиме (Перу) состоялась II Генеральная
сессия конференции Организации индустриального развития
ООН (ЮНИДО), рассмотревшая вопросы ускорения индустриа-
лизации развивающихся стран. В одобренных Ha сессии Лим-
ской декларации и Плане действия ставилась цель: «довести
удельный вес развивающихся стран B мировом промышленном
производстве по крайней мере до 25% K концу нынешнего сто-
летия» 17. Если эта цель будет Достигнута, то с учетом усили-
вающейся неравномерности и даже скачкообразности социаль-
но-экономического развития развивающихся стран определен-
ная группа из них в ближайшем обозримом будущем (может
быть, K концу столетия) преодолеет свою отсталость и вплот-
ную подойдет K экономической самостоятельности.

В самом деле, европейские страны проделали сначала про-
мышленную революцию, завершили капиталистическую ИНДУ'
стриализацию, последовательно прошли через этапы монополи—
стического капитализма и лишь после всего этого пришли K

современной научно-технической революции в условиях госу-
дарственно-монополистического капитализма. Не означает ЛИ

это, что и освободившимся странам Азии и Африки предСТОИТ
последовательно пройти через все эти этапы общественного
развития? На наш взгляд, B современных исторических условияхэто не только нежелательно, но и практически исключено.
Современный мир настолько взаимосвязан, a соотношение СИЛ

на международной арене столь неуклонно изменяется в ПОЛЬЗУ

сторонников общественного прогресса, что минование опреде'
ленных этапов общественно-экономического развития станоВИТ'
ся сегодня всеобщей закономерностью.

"5 Partners in Development. Report of the Commission on InternationalDevelopment. L, 1970, с. 3—4, 11.” Development Co-operation... 1975 Review, с. 22.
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Не следует, разумеется, приуменьшать негативное значение
отсталой социальной структуры для темпов экономического
развития. Безусловно, недостаточно иметь обилие средств (да-
же инвалютных), нужно еще, чтобы общество сумело распоря-диться ими по-современному, a не растрачивало их по-феодаль-
ному (как это имеет место в некоторых арабских княжествах
на Ближнем Востоке). Если же, допустим, B какой-либо странеодна отрасль производства обеспечивает наивысший доход на
душу населения, но при этом 90% ее жителей практически ни-как не причастны K производству 99% национального дохода,
такая экономика ни B коей мере не может рассматриваться Bкачестве самостоятельной.

В то же время вследствие достижения политического суве-ренитета И постепенного приобщения народов освободившихся
стран K MHpOBOMy историческому процессу в качестве его актив-ных субъектов как никогда возросли сила и значение «демон-страционного эффекта». И сегодня мы являемся свидетелямитого, как все новые и новые десятки стран —— одни раньше, дру-гие с некоторым запозданием—через все традиционалистскиеили расовые препоны вовлекаются в общий процесс модерни-зации тех или иных сторон своей общественной жизни.

Одно из наиболее важных проявлений ускорения общест-венно-экономического развития освободившихся стран заклю-чается в миновании отдельных ступеней традиционной схемыразвития некоторых (отнюдь не всех!) европейских стран. По-нятно, что этот процесс не может протекать B абсолютно чистомвице, гладко и гармонично, что неизбежны социальные, эконо-мические и политические «издержки» различного рода. Так, прифорсированном заимствовании у более развитых стран совре—Менных производительных сил и научно-технических достиже-НИй и миновании на этой основе определенных ступеней обще—ственно-экономического развития часто возникает ситуация«разрыва», когда социально—психологическая перестройкаОсновной массы общества не поспевает за социально-экономи-
Ческими сдвигами. Короче говоря, в таких обществах наступаетболее или менее продолжительный период несоответствия меж-
ду начинающейся быстрой экономической модернизацией и со-
ХРанением традиционных пережитков B социально—политической
И психологической областях.

Характер разрешения и последствий этой ситуации «разры-Ba» BO многом зависит от соотношения классовых и политиче-сКИХ сил внутри и вне данной страны, от роли ее на междуна-родной арене. Когда, например, Германия во второй половинев. от состояния раздробленности,мещанскогопрозябанияиЭкономической отсталости ступила на путь насильственной
ценТрализации и ускоренного перенимания y развитых капита-ЛИстических стран плодов промышленной революции, в обще—
ствеННО—экономическом плане она быстро вырвалась вперед и,
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как отмечал B. И. Ленин. начала вступать в монополистиче-
скую стадию развития даже раньше, чем Англия H некоторые
другие страны. Но B социально-психологическом плане разви-
тие совершалось гораздо медленнее, B результате чего мещан.
ская H филистерская психология, почти безраздельно господ-
ствовавшая B доиндустриальный период в разделенных немец-
ких государствах (преклонение перед «сильной властью», дух
милитаризма H T. п.), в значительной мере сохранилась и в
ХХ в., послужив, B частности, благоприятной питательной сре-
дой для разгула фашизма.

В данном случае модернизация экономического базиса, раз-
витие современных производительных сил послужили значи-
тельному усилению социальных традиций H психологических
настроений прошлого. Аналогичная трансформация произо-
шла, на наш взгляд, H с японским милитаризмом в начале
ХХ B. BOT почему при оценке перспектив экономическойосамо-стоятельности той или иной страны, говоря о социальнои зре-
лости или незрелости (B смысле степени модернизации тради-
ционной структуры общества), следует, очевидно, выделять два
аспекта——социально-экономический H социально-психологиче-
ский.

Указанные выше уродливые H опасные для человечества ре-
зультаты минования или ускоренного прохождения некоторых
ступеней общественно—экономического развития не есть всеоб-
щее правило. И хотя сохранение И паразитирование традицион-
ных социально-психологических пережитков на основе процес-
са модернизации экономической структуры общества —доволь-
но распространенное явление в освободившихся странах, из
этого ни B коем случае нельзя делать обобщающего вывода,
что-де эти страны представляют некую потенциальную «угро-
зу» цивилизации H прогрессу вообще, как пытаются подчас
изобразить дело иные буржуазные социологи H политики.

Конечно, априори исключить появление какого-либо «агрес-
сивного феномена» H среди освободившихся страН'не представ-
ляется возможным. В этом отношении печальный опыт «куль-
турной революции» B Китае не может не вызывать озабочен-
ности прогрессивной общественности. Как известно, победа Ha-

родной революции H образование КНР B 1949 г. открыли ШИ-

рокую возможность для быстрого экономического H couHaflbu‘
ного развития этой страны. Начавшиеся процессы ускореннои
индустриализации H минования определенных ступенеи обЩе'
ственного развития неизбежно ставили в повестку дня H рас-
смотренную выше проблему «разрыва». Но, вместо того чтобы
посредством дальнейшего развития H углубления всестороННе'
го, B том числе H культурного, сотрудничества с дружествен'
ными социалистическими странами, a также всемерного уЧд'
стия B международном разделении труда преодолевать возни-
кающий разрыв, в Пекине отвергли подобную перспективу, И °
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она не соответствовала сиюминутным великодержавным
устремлениям маоистской группировки. Под флагом борьбы с
«буржуазным экономизмом» маоисты ступили на путь однобо-
кого развития военно-промышленного, ракетно-ядерного потен-
циала, на путь нагнетания международной напряженности.Нельзя не обратить внимание H на наметившуюся за по-
следние годы тенденцию массовых закупок современного воен-
ного оружия H снаряжения рядом стран зоны Персидскогозалива, что B сочетании с националистической, шовинистиче-
ской или религиозной пропагандой может стимулировать воз-
никновение феномена регионального милитаризма.

В целом, однако. минование определенных ступеней обще-
ственно-экономического развития является необходимой H про-
грессивной исторической тенденцией, которая все более про-бивает себе дорогу в развитии освободившихся стран.

Между прочим, то обстоятельство, что многие афро-азиат-ские страны находятся лишь на начальных стадиях своего
промышленного развития, в то время как в остальном миреразвертывается научно-техническая революция, содержит в
себе, как это ни парадоксально, не только негативные, но H
положительные для них моменты. Оно дает этим странам
«преимущество отставших», заключающееся B TOM, что они мо-
гут начать модернизацию своей экономической структуры с
учетом последних мировых достижений науки H техники. «Раз-
вивающимся странам‚—писал B этой связи Г. Скоров‚—нынене нужно заново открывать все научные истины, закономер—ности H принципы, которые лежат B основе современной техни—
ки… При определенных условиях развивающиеся страны могут
перешагнуть через некоторые промежуточные ступени техни-
ческого прогресса, резко сократив время перехода к машинной
стадии производства, а затем H K высшим ее формам—комп-лексной механизации H автоматизации производственных про—Hecc0B>>18.

Действительность дает нам все новые H новые подтвержде-НИЯ высказанной выше мысли: существующие H строящиеся
Металлургические предприятия в Индии, Алжире H ряде другихCTpaH, транспортное машиностроение в Индии, строительство
Индустриального комплекса по выпуску легковых автомобилей
В Алжире, Хелуанский металлургический комплекс в APE, по-явление нефтехимических отраслей в нефтедобывающих H про—LIHX странах H многое, многое ЦРУгое.Кстати говоря, перех0д от угля к нефти составил целуюэПоху в истории промышленного развития европейских стран.оследующее бурное развитие нефтехимии явилось еще однойВажной вехой. Ныне же в развивающихся странах появились
СОТНИ нефтехимических предприятий. Первые шаги уже сдела-\

18 «Мировая экономика и международные отношения». 1971, № 6, с. 125.
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ны некоторыми освободившимися странами H B плане исполь.
зования производственной электронной аппаратуры. Разумеет-
ся, с точки зрения мировых масштабов речь идет пока о не-
значительных абсолютных цифрах. Но новое всегда начинает-
ся с малого. И хотя приведенные выше факты не свидетельст-
вуют 0 коренной перестройке экономических структур соответ-
ствующих стран, они, несомненно, говорят нам о направлении,
B котором эта перестройка произойдет B будущем.

Следует отметить еще одно обстоятельство. Даже такие,
пока скромные результаты непосредственного воздействия на-
учно-технической революции на освободившиеся страны были
бы практически невозможны, если бы не одна особенность их
технико-экономического развития. Дело B TOM, что во многих
отношениях модернизация экономической структуры развиваю-
щихся стран начиналась (И начинается ныне), так сказать,
«с конца», если брать за образец европейскую модель развития.Так, анализируя историю промышленного развития евро-пейских стран, К. Маркс выделял B ней два периода. В тече-
ние первого—периода «бури H натиска>>——машинное произ-
водство «только еще завоевывает себе сферу действия». «Но
когда` фабрика достигает известного распространения H onpe-
деленной степени зрелости, B особенности когда ее собствен-
ная Техническая основа, машины, начинает, в свою очередь,
произвбдиться с помощью машин, когда совершается ре-
волюция как B добывании угля H железа, так и B обработкеметаллов H транспортном деле, короче говоря, когда склады-
ваются общие условия производства, соответствующие крупноипромышленности, тогда машинное производство приобретает
ту эластичность, ту способность K быстрому, скачкообразномурасширению, пределы которой ставятся лишь сырым материа-лом H рынком сбыта» 19.

B большинстве освободившихся стран некоторые элементы
«общих условий производства», о которых говорил K. Маркс
(например, современные способы добычи полезных ископае-
мых и их первичной переработки, современный транспорт И

коммуникации), появлялись H появляются раньше, чем ЭТИ

страны проделали свою промышленную революцию.
Самодовлеющее H «упреждающее» развитие B афро-азиатских

странах инфраструктурных отраслей—весьма распространен-ный H хорошо известный факт. Но до недавнего времени видеН
был преимущественно негативный результат подобного «обрат-ного порядка» экономической модернизации, а именно: ОДНО'
бокость экономической структуры общества, ее нацеленность Ha

экспорт сырья, основанная на этом зависимость от мировогоимпериализма, равно как H осуществляемая последним эксплу-
атация народов освободившихся стран.

‘9 K. M a p K с. Капитал. Т. 1.— T. 23, с. 461.
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Однако ныне «досрочное» появление СОВРеМеННЫХ инфраз
структурных H энергетических отраслей в условиях молодых
суверенных государств уже не служит отражением лишь нега-
тивных тенденций. Это—принципиально новое явление B про-
мышленном развитии стран, качественный скачок. К такому
же, а возможно, H намного более значительному по своим
последствиям качественному скачку приведет создание отрас-
лей атомной энергетики в освободившихся странах. Индия, Па-
кистан, Иран H ряд других государств уже приступили к вы—
полнению национальных программ по развитию атомной энер-
гетики.

Совершенно очевидно, что подобное «досрочное» появление
некоторых важных элементов «общих условий производства»
создает основу для более широкого перенимания плодов совре-
менной научно-технической революции H B перспективе не мо-
жет не привести к ускорению общего экономического развития,
K «скачкообразному» расширению производства.

* * *

Выше были рассмотрены содержание категории «экономиче-
ская самостоятельность» H ee диалектически противоречивая
сущность, которая B современных условиях не может проявить—
ся иначе, как через растущую взаимосвязь национальных эко-
номик отдельных стран. Уже в этой диалектической противо-
речивости заложено зерно будущего самоотрицания экономиче-
ской самостоятельности. Иными словами, H с точки зрения
исторической перспективы экономическая самостоятельность не
служит самоцелью или конечной целью общественно-экономи-
ческого прогресса, а есть лишь-определенная ступень общест-
венно-экономического развития освободившихся народов, ве-
дущая к интеграции национальных экономик.

Достигнут ли все освободившиеся государства экономиче-
ской самостоятельности до того, как они окажутся полностью
втянутыми в процессы интеграции, нельзя наперед точно пред-
ВИДеть. Скорее всего вследствие неравномерности их общест-
Венно—экономического развития обе тенденции—стремление к
экономической самостоятельности и стремление к интеграции —
будут перекрещиваться и накладываться друг на друга. Но это
нисколько не умаляет важности H необходимости борьбы за
Экономическую самостоятельность на данном этапе историче-
ского развития. Чем энергичнее будут усилия для достижения
ЭТОЙ самостоятельности, чем последовательнее будет проводить-
сЯ независимая экономическая политика сейчас, тем _легче и
Равноправнее станет протекать в будущем экономическая ин-
Теграция.

В современных международных условиях противоборСтва
двух мировых систем перед освободившимися странами уже в
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настоящее время встает вопрос о том, на какую интеграциюориентироваться: будут ли они в дальнейшем интегрироватьсяпо-империалистическп, т. е. на условиях экономического пера.венства, на условиях господства—подчинения, либо же по-социалистически, т. е. исходя из признания необходимости эко.номического равенства партнеров. На данном этапе развития изэтого обстоятельства объективно вытекает та решающая роль,которую призвана сыграть подлинно независимая экономиче-ская политика, от характера которой B конечном счете будетзависеть не только достижение экономическои самостоятель-ности, но H последующая интеграция.Особенно важна роль самостоятельной экономической поли-тики при определении направления H характера внешнеэконо-мического сотрудничества в условиях, когда две мировые об-щественные системы проводят два диаметрально противопо-ложных курса в области оказания помощи освободившимсястранам Азии H Африки. На основе глубокого H всестороннегоанализа внешних H внутренних тенденций борьбы развиваю-щихся государств за экономическую самостоятельность в От-четном Докладе ЦК КПСС XXV съезду Коммунистической пар-тии Советского Союза был сделан следующий вывод: «Теперьуже ясно, что при нынешнем соотношении мировых классовыхсил осво60дившиеся страны вполне могут противостоять импе-риалистическому диктату, добиваться справедливых, то естьравноправных экономических отношений»” Эта оправданнооптимистическая оценка перспектив экономической самостоя-тельности имеет тем большее основание, что за последние не-сколько лет экономическая борьба не только отдельных «сырье-вых» групп, но H Bcex развивающихся стран B целом получиланеобычайный импульс, B. результате чего мы являемся свиде-телями целой серии специальных международных форумов.Характерно, что в авангарде этой новой волны антиимпериали-стической борьбы неизменно находились государства прогрес-сивной ориентации, опиравшиеся на поддержку мирового со-циализма.
Так, в апреле 1974 г. по инициативе президента АлжираХ. Бумедьена была созвана VI специальная сессия ГенеральнойАссамблеи ООН по вопросам сырья H развития, одобрившаяДекларацию об установлении нового международного экономн-ческого порядка H Программу действий. Борьба по этим вопро-сам была продолжена в феврале 1975 г. в Дакаре на конферен'ции по сырью, на II конференции ЮНИДО в марте 1975 г. ВЛиме, на VII специальной сессии ООН в сентябре 1975 г., 861"нувшейся к обсуждению мероприятий по реализации новогоэкономического порядка, на совещании министров стран ——УЧ3'СТНИЦ «группы 77>>вМаниле вфеврале 1977 г., поцчеркнувшем

2° Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976, с. 13.

неотложность решения вышеназванной проблемы, a также на
IV конференции ЮНКТАД B Найроби B Mae 1976 г. Проблемы
борьбы за экономическую самостоятельность стояли во главе
угла H Ha таких представительных форумах развивающихсястран, как IV, V H VI конференции глав государств H прави-тельств неприсоединившихся стран B Алжире (1973 г.), Ko-ломбо (1976 г.) И Гаване (1979 г.), продемонстрировавшиенеуклонно растущий антиимпериалистический потенциал этогодвижения.

Если бы Десять, максимум пятнадцать лет назад кто-нибудьвыдвинул в качестве практической задачи дня вопрос о гло-бальном изменении международного экономического порядка,
его сочли бы просто утопистом. Сегодня эта проблема стоит
в повестке дня всех сколько-нибудь значительных международ-ных форумов, сегодня даже буржуазные эксперты говорят H
пишут о HOBOM экономическом порядке. Но именно B этой «об-щепризнанности» нового лозунга таится опасность растворенияего сути в море словопрений по частным вопросам междуна-родных экономических отношений. В этой связи привлекаетвнимание опубликованная п0д ЭГИДОЙ ЮНИДО брошюра ди-ректора вновь созданного Центра 'по проблемам развития(Дублин) Елены О’Нейл «Общая заинтересованность в Общемфонде. Предложения по новой структуре международногорынка».

Автор названной брошюры проводит параллель между ны-нешней постановкой вопроса о новом экономическом порядкеразвивающимися H социалистическими государствами H выдви-гавшимися в 40—х годах буржуазными экономистами США H
Великобритании предложениями о новых методах регулирова-ния международной капиталистической торговли И финансовыхотношений, в результате которых Ha свет появилась сеть такихфинансово-экономических институтов империализма, как МВФ,МБРР H ГАТТ. И вот теперь «международная система еще разОказалась перед необходимостью фундаментальной институ-ционной реформы,—заключает Е. О’Нейл.—Нет ничего но-ВОГО (за исключением названия) в требованиях нового между-нЗРОДНОГО экономического порядка (НИЕО). Новое на этотРаз заключается лишь B TOM, что нужда (в новом порядке)Признается всеми членами меЖДународного сообщества нацийИ Что предлагаемые реформы нацелены на создание системы,Которая действовала бы на благо всех—богатых H бедных—B равной мере» 21.

Оставляя B стороне внутреннюю противоречивость приведен-
“01:0 утверждения (несовместимость первой его части со вто—РОН), хотелось бы обратить внимание на более важное, на наш\

2‘ Helen O'Neill. A Common Interest in a Common Fund. Proposals forNew Structures in International Commodity Markets. U.N. N.Y., 1977, c. 3.
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взгляд, обстоятельство. Все прежние перемены в экономических
порядках капиталистического мира, в том числе И начатые в

40-х годах, были связаны с перегруппировками внутри круга
развитых капиталистических государств, с изменевнием соотно-
шения сил главных империалистических монополии, наконец, с

технологическими Изменениями B недрах мирового капиталы}-стического хозяйства. Осуществляемая с 40-х“ годов перестрои-
ка международных экономических отношении была HpHsBaHa,
с одной стороны, удовлетворихь потребности

ведЁщЁи
группы

империалистических монополии (прежде всего С ), с
дру“-гой—обеспечить империализму продолженёе экономическои

Эксплуатации бывших колоний H полуколонии. Словом, все эти
финансово-экономические H торговые реформы были призваны
закрепить B новой форме старое, неравноправное международ-
ное разделение труда. Ныне же развивающиеся страны, опи-
раясь на твердую поддержку стран социалистического содру-
жества, ставят вопрос не о каких-то чисто технических измене-
ниях в международном экономическом порядка:, a о его прин-
ципиальной перестройке на новой, равноправнои основе, исклю-
чающей несправедливость H отношения эксплуатации.

Глава |П

МИРОВОЙ СОЦИАЛИЗМ И БОРЬБАЗА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
ОСВОБОДИВШИХСЯ СТРАН‘

Новый тип
международных экономических отношений

В условиях борьбы двух мировых систем огромное позитив-ное воздействие на внутренние процессы современного нацио—нально-освободительного движения в странах Азии H Африкиоказывает мировая социалистическая система. Неуклонное воз—растание экономического H оборонного потенциала СССР идругих социалистических государств, их эффективные усилия позащите национального суверенитета освободившихся стран B
период ряда острых международных кризисов в Индоки—тае, на Арабском Востоке и B других регионах раскрыли не—виданные ранее реальные возможности расширения процессамировой социальной революции, которая развертывается ныне,как H предвидел В. И Ленин, «в виде эпохи, соединяющейгражданскую войну пролетариата с буржуазией B передовыхстранах H целый ряд демократических H революционных, в томчисле национально-освободительных‚ движений B неразвитых,отсталых H угнетенных нациях» 2.

Для судеб национально—освободительногодвижения факто—POM огромного значения стала экономическая H научно-техни-ческая помощь мировой социалистической системы, которая по
СВоему социальному содержанию качественно H принципиальноотдичается от империалистической помощи. Развитие сотрудни-Чества стран мирового социализма ‹: национально-сувереннымиГОСУдарствами Азии H Африки—это прежде всего выполнениеВажнейшей интернациональной миссии международного рабо-ЧеГО И коммунистического движения. «Не может быть никаких\

1 Глава посвящена В ОСНОВНОМ BonpocaM ЭКОНОМИЧбСКОГО И научно-тех-pOBOI‘O СОЦИЭЛИЗМЗ С ОСВОбОДИВШИМИСЯ страна-ОПРОСЫ ПОЛИТИЧВСКОГО сотрудничества ОСВЭЩЗЮТСЯ В ГЛ. V данного раз-а
é

э, В. И. Ленин. O карикатуре на марксизм и об «империалистическомКономизме».— Т. 30, с. 112
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споров о том,——подчеркивал B. И. Ленин‚—что пролетариат
передовых стран может и должен помочь отсталым трудящиМ.
ся массам и что развитие отсталых стран может выити из своей
нынешней стадии, когда победоносный пролетариат советских
республик протянет руку этим массам и сможет оказать им
поддержку» 3. Разносторонняя практика братского сотрудниче.
ства Советского Союза и других социалистических стран с M0-
лодыми государствами—воплощение B жизнь этого важнейше-
го ленинского указания 4.

Воплощая собой новый тип международных экономических
отношений, развитие сотрудничества с социалистическими стра-
нами ведет к качественным изменениям положения развиваю-
щихся государств B мировом хозяйстве, оказывает плодотвор-
ное влияние на организацию их хозяйственной деятельности,
достижение экономической самостоятельности, создает новые
условия строительства национальной экономики. Различные со-
циально-экономические аспекты данной проблемы B последние
годы все шире освещаются B научной литературе государств
социалистического содружества 5. .

Взаимовыгодное сотрудничество со странами социализма
дает возможность освободившимся странам эффективно проти-
востоять неоколониалистской политике западных держав, уси-
ливает прогрессивные социальные тенденции при выборе путей
общественного развития, содействует возникновению централи-

3 B. И. Ле ни н. II конгресс Коммунистического Интернационала.— Т. 41,

с. 245.“ См.: Мировой социализм и развивающиеся страны. М., 1969; Вопло-
щение идей ленинизма во внешнеэкономических отношениях социалистическо-
го государства. М., 1970; Л. 3. Зевин. Новые тенденции в экономическом
сотрущгичестве социалистических и развивающихся стран. М., 1970; В. И. ГУ-саров, Н. С. Семин. Страны социализма—верные друзья арабских на-

родов. М., 1971; Г. M. Прохоров. Внешнеэкономические связи и эконо-
мический рост социалистических стран. М., 1972; М. П. Стрепетова.
Сотрудничество стран СЭВ с развивающимися странами. М., 1973; Экономи-
ческие отношения социалистических государств со странами Африки.
1973; «Третий мир» и научно—технический прогресс. М., 1974; Развивающие-
ся страны: наука, техника, экономический рост. М., 1975; Социалистическая
экономическая интеграция и сотрудничество с развивающимися странами. ..

1975; A. Я. Некрасов. Развивающиеся страны B экономических програМ-
мах ООН. М., I975; И. Га нев. СЭВ и «третий мир». М., 1976: СОТРУД'
ничество социалистических и развивающихся стран: новый тип междУН390д'
ных экономических отношений. М., 1980; За материализацию разрядки- "

1980; B. П. Колесов, Л. И. Комлев. 3a оавноправные экономические
отношения. М., 1978; Н. П. Шмелев. Социализм и международНые эко:номические отношения. М., 1979. Мировой социализм и проблемы развиваю
Щихся стран. М., 1979.

_5 CM., например: И. Ганев. Производственото сътрудничество на
ды;жавите от СИВ с развиващите се страни.—— «Международные отношения;С., 1972, г. 2, кн. 2. с. 44—61;. 1. Foltyn. Mezinarodni economiclfa mtegféfierozvojovych zemi. PL, 1973; Z. Dobosiewicz. Ugrupowania

1п’геЯГдСУ1мыkra jow rozwijacych sie. W-wa, 1974; Т. Сентеш. «Третий мир»: "1306’Ie
развития. М., 1974.
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зованных форм хозяйствования, тяготеющих к планомерной ор-
ганизации производственной деятельнОсти, укрепляет государ-
ственный сектор как наиболее прогрессивную форму хозяйст-
вования. Закладывая основы тяжелой и легкой индустрии,
хозяйственное сотрудничество с социалистическими странами
ускоряет процессы формирования рабочего класса и современ-
ной интеллигенции в молодых государствах, способствует их
социальному прогрессу.

Социалистические государства оказывают огромное и все—
возрастающее содействие развивающимся странам Азии и Аф—
рики B создании основ современных отраслей индустрии, изме-
нении отсталой структуры экономики, развитии многоотрасле-вого эффективного хозяйственного комплекса.

В настоящее время при содействии стран—членов СЭВ
в развивающихся странах построено и строится более 4400 про-мышленных предприятий и других народнохозяйственныхобъек-
тов. Из указанных объектов, по данным на 1980 г., около 3 тыс.
уже построены и введены в эксплуатацию. Большая часть по-
строенных предприятий приходится на машиностроение, метал-лургию, энергетику и другие ведущие отрасли современной про—мышленности 6. Сравнение данных о доле средств, предоставляе-мых B распоряжение освободившихся государств для создания
промышленных предприятий и энергетических объектов социа-
листическими странами, с одной стороны, и развитымикапитали—стическими странами—с другой, свидетельствует о том, что
основным направлением экономического и технического сотруд-ничества социалистических стран с развивающимися государ-ствами B отличие от внешнеэкономических связей последних с
Развитыми капиталистическими странами является развитиенациональной промышленности стран, вступивших на путь не-
зависимого развития 7.

Доля средств, идущих на развитие национальной промыш—ленности освободившихся государств, B общей сумме предо—ставленных им финансовых ресурсов составляла (%) 8:

Страны—члены'СЭВ . . . . 69,7
Страны—члеНьГОЭСР. . . . 22,5
Международный банк рекон-

струкции и развития. . . . 11,4
Международная ассоциация

развития - 0,7\
76

«Внешняя торговля». 1980, № 11.
. Lee. Co-operation for Social Progress.—«Asia and Africa Today».1977, № 6, с. 24.

«Внешняя торговля». 1975, № 1.
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Заметную роль B финансировании программ национального
развития играют долгосрочные государственные кредиты, пре-доставленные странаМИ—членами СЭВ развивающимся госу-
Дарствам. Общая сумма этих кредитов к началу 1978 г. достиг-
ла примерно 16 млрд.руб.9. Кредитыпредоставляютсяна льгот-
ных условиях. Их погашение осуществляется обычно поставка-
МИ товаров традиционного экспорта И произведенных на пред-приятиях, построенных при содействии стран —— членов СЭВ, а
также B местной валюте. В этом проявляется один из элемен-
тов взаимовыгодности экономического И технического сотрудни-чества: с одной стороны, развивающиеся страны укрепляютсвою национальную экономику, с другой—страны—членыСЭВ получают в оплату за оказанное содействие те товары, в

которых испытывает потребность ИХ народное хозяйство. Осо-
бенно большую помощь оказывает молодым национальным го-
сударствам Советский Союз. Объем экономического И техниче-
ского содействия Советского Союза развивающимся странам
увеличивается из года B год. Построенные с помощью СССР
B странах Азии, Африки И Латинской Америки предприятия
играют важную роль в расширении производства И увеличе-нии занятости. В Афганистане, например предприятия, соору-_женные при содействии СССР, выпускают 45% всей фабрично-
заводской продукции, на них трудится 10% всех рабочих стра-ны. В Индии третья часть производства стали, 80% производ-ства металлургического оборудования, 60% —тяжелого элек-
трооборудования, свыше 50% добычи нефти, 30% выпуска ле-
карств приходится на предприятия, созданные с советской по-
мощью B государственном секторе экономики 10. В целом
реализация соглашений, заключенных только B последние годы
между странами социализма И развивающимися государства-ми, позволит увеличить пр0И3в0дственные мощности молодых
государств по выплавке стали ПОЧТИ на 30 MJIH. T B год, по д0-
быче нефти—на 60 млн. т в год, нефтеперерабатывающих3a-
водов—более чем на 30 MJIH. T, электростанций—на 13 млн.
квт B год ".

Все более широкие масштабы приобретает научно-техниче-ское сотрудничество между социалистическими И развиваЮЩИ'
МИСЯ странами. Только с помощью СССР B молодых суверен-ных государствах сооружено И сооружается 140 учебных заве-
дений—институтов, техникумов, технических И средних школ,
учебных центров. Из них более 90 уже успешно функционируют-

9 Экономическое положение капиталистических и развивающихся chaH.
Приложение к журналу «Мировая экономика И международные отношения».1978, № 8, с,. 25.

‘0 Там же, 1977, № 8, с. 133.

52”
Мировой социализм И проблемы развивающихся стран. Мч 1979’

с. .

В их числе Бомбейский технологический институт B Индии,
Рангунский технологический институт B Бирме И Др. Тысячи
студентов И аспирантов ИЗ освободившихся стран обучаются в
советских высших учебных заведениях. На начало 1979 г. вузы
и средние специальные учебные заведения стран СЭВ окон-
чили 43 тыс. студентов ИЗ освободившихся стран. ПрИ содейст-
вии стран СЭВ B развивающихся государствах подготовлено
более 600 тыс. квалифицированных рабочих, мастеров, техни—
ков и инженеров 12.

Глубинные экономические И политические процессы внутрен-
него развития молодых суверенных государств Азии И Африки
(все более осознаваемая потребность ликвидации монокультур—
ной специализации, преодоления нерациональной структуры хо-
зяйственного комплекса И т. д.) диктуют необходимость более
совершенной, эффективной системы сотрудничества, рациональ-
ных И плодотворных его форм. Это было подчеркнуто B заклю-
чительном акте I сессии Конференции ООН по торговле И раз—витию, состоявшейся в Женеве B 1964 г.: «Международная по-
литика в области торговли И развития должна привести к изме-
нению существующего международного разделения труда, ко—
торое будет более рациональным И справедливым И будет со-
провождаться необходимыми изменениями B Мировом производ—
стве И торговле>>13. Эта же линия была подтверждена И раз-
вита на международных конференциях неприсоединившихся
стран при выработке общей стратегии развития взаимного эко-
номического сотрудничества И социального прогресса.

Вот почему, расширяя сотрудничество с освободившимися
государствами, выделяя ИМ B порядке братской помощи боль-
шие средства И материальные ресурсы, социалистические стра-
ны стремятся к наиболее рациональному характеру осуществ—
ления этого сотрудничества, максимально эффективному функ-
Ционированию И использованию всех его форм.

Именно такие цели преследует конкретная программа дей-
ствий по развитию сотрудничества с освободившимися государ-ствами, предложенная советской делегацией на IV сессии Кон—
ференции ООН по торговле И развитию, состоявшейся B Mae
976 г. в Найроби (Кения) ”. Программа, изложенная B вы-

сТупленИИ главы делегации СССР Н. С. Патоличева, нацеливает
на развитие долгосрочных, крупномасштабных, многосторонних
И Взаимовыгодныхэкономических связей между социалистически-
МИ и развивающимися странами. В рамках программы преду-\—

'2 «Географическое общество СССР. Известия», 1971, т. 103, вып. 1, с. 7;«Правда», 5.1.1979; Н. П. Шмелев. Социализм И международные эконо-
МИческие отношения. М., 1979, с. 186.'3 CM.: Документы Конференции ООН по вопросам торговли и развития,Н.-И, 1964, т. 1, с. 4; Движение неприсоединения в документах И материа—Jlax. M., 1975, с. 170.

‘4 CM.: «Внешняя торговля». 1976, № 8, с. 7—9.
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сматривается, в частности: расширение npaHTHHH заключения
долгосрочных торгово-экономических соглашении, включая со-глашения на 10—15 лет; осуществление долгосрочных программ
сотрудничества B конкретных областях торговли, промышлен.ности, науки H техники; увеличение B предстоящем пятилетииобъема технического содействия развивающимся странам на
50% с упором на осуществление комплексных проектов; приме-нение соглашений компенсационного типа для развития экс-
портных секторов экономики развивающихся стран. Все изло-
женные предложения, по существу, реальное воплощение акций,
направленных на создание нового международного экономиче-ского порядка, одной из основных целей которого `‚являетсяразвитие международных экономических отношении новоготипа, свободных от неэквивалентностп H неравноправного по-
ложения отдельных участников мировой торговли. Конфликтно-му, эксплуататорскому характеру взаимоотношений между
империалистическими центрами H развивающимися странамисоциалистические государства противопоставляют свои, прису-щие только социализму формы экономического сотрудничествас осво60дившимися государствами. За развитие новых формсотрудничества и норм регулирования международных эконо-
мических отношений социалистические страны выступили H HaV сессии ЮНКТАД, состоявшейся B Маниле B 1979 г. Предло-жения социалистических стран на конференции в Маниле на-
правлены на поддержку таких прогрессивных рекомендацийразвивающихся стран, как устранение из международной тор-говли дискриминаций, неэквивалентного обмена H любых Hc-
кусственных препятствий, обеспечение более сбалансированногоразвития международной торговли, ограничение деятельностиТНК, демократизация обслуживающих международные эконо-
мические отношения учреждений ‘5.

Характер H результаты сотрудничества социалистических
стран с развивающимися государствами убедительно свидетель-ствуют, что страны социализма не только B историческом пла-
не, но H B свете современной действительности не несут ответ-
ственности за отсталость H тяжелое положение развивающихсягосударств, что безосновательны претензии к социалистическим
странам разделить ответственность И материальные издержКИпо ликвидации последствий колониализма, неоколониализмадатакже кризиса в торговой H валютной сфере мирового ХОЗЯИ'
ства.

Объективной основой, на которой создаются отношеНИя
между миром социализма H развивающимися странами, являет-
ся общность коренных интересов социализма H национально'
освободительного движения народов против империализма.

'5 CM. Мировой социализм H проблемы развивающихся стран. М-. 1979'
с. 19.
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При анализе процессов развития экономического сотрудни-
чества между социалистическими H освободившимися странами
важно не только рассмотреть его основные формы, результаты,
но H выявить общие перспективы, возникающие проблемы H
трудности, конкретные пути их преодоления. Важно также най-
ти возможности совершенствования сложившихся H развития
новых форм разделения труда между национальными хозяйст-
венными комплексами социалистических H освободившихся
стран. Развитие нового типа международного сотрудничества
в огромной степени ослабляет Зависимость многоукладных
стран от мирового капиталистического хозяйства, создает пред-посылки для облегчения неравноправных условий империали-стической помощи, для достижения освободившимися государ-ствами экономическои самостоятельности.

Расширение торгового сотрудничества
Конкретные экономические H Исторические условия, при ко-

торых начало развиваться торгово-экономическое сотрудниче-ство социалистических государств с освободившимися страна-ми, привели к тому, что доминирующей его формой стала внеш-няя торговля. Она не требовала B качестве предпосылки со-трудничества одинаковых отношений собственности, а исходилалишь из признания партнера как самостоятельного, независи-мого товарного собственника и давала возможность гарантиро—вать при определенных условиях экономическую выгоду дляобеих сторон. Страны социализма, приступая K развитию эко-номических отношений с освободившимися государствами,должны были использовать уже известные формы международ-ного обмена.
Торговые отношения социалистических стран с молодымиНациональными государствами заметно активизировались соВторой половины 50-х — начала 60-х годов. Именно B это время”РОЦессы распада колониальной системы И становления новыхнезависимых государств ускорились, а страны социализма,‚\'Крепляя свои экономические H политические позиции, болеешироко H активно выступили на мировых рынках.Экономические“ H политические процессы, еовершавшиеся BHellpax национальных хозяйств социалистических H развиваю-Щихся стран B период 60-х годов, содействовали значительномурасширению их взаимного товарооборота. Товарооборот странс развивающимися странами увеличился за 1951—1978 гг.

$632
раза ‘6. Удельный вес развивающихся государств во внеш-Орговом обороте стран СЭВ неуклонно возрастает H нынеПРевышает 10% ”. Благоприятное влияние на углубление тор-POBO—SKOHOMHHBCKHX отношений стран СЭВ с развивающимися\

16

17 Мир содиализма в цифрах H фактах. 1978, М., 1979, с. 103.ировои социализм H проблемы развивающихся стран, с. 14. 



 

 
  

государствами на современном этапе оказывает заключение
соглашений об экономическом И научно-техническом сотрудни-честве, рассчитанных на длительный период (долгосрочные про.
граммы сотрудничества на 10—25 лет‚ соглашения на компен-
сационной основе И т. п.). Высокие темпы роста внешнеторго—вых потоков между хозяйственными комплексами социалисти-
ческих И освободившихся стран—свидетельство взаимной
выгодности устанавливающихся связей, полезности их расши-
рения для обеих сторон в общих интересах Мировой социаль-
ной революции современности.

Вместе с тем рассмотрение динамики товарных обменов
между этими группами государств позволяет выявить ее неко-
торые особенности, свидетельствующие о том, что B развитии
торгово-экономических отношений социалистических стран с
молодыми государствами имеются определенные резервы, важ-
ные для роста эффективности сотрудничества. Анализ этих
особенностей, которые обусловлены самим фактом зарожде-ния нового типа международного экономического сотрудниче-ства, имеет большое значение для определения основных на-
правлений дальнейшего упрочения взаимодействия сил миро-
вого социализма И национальноосвободительного движения.

Можно выделить следующие особенности рассматриваемого
сотрудничества:

..во-первых, различный уровень развития отношении между
социалистическими И отдельными освободившимися странами,
преимущественное развитие торгово-экономических связей с не-
большим числом государств Востока;

во-вторых, неравномерность прироста объема торгового обо-
рота, его колебания во времени (по годам) И по странам И ре-гионам, что влияло на общую тенденцию расширения взаимных
связей;

в-третьих, преимущественно «межотраслевой» характер то—

варных потоков, проявляющийся B 06MeHe готовых промышлен-ных изделий на сырьевые И продовольственные товары И сви-
детельствующий о том, что разделение труда между хозяйст-
венными комплексами социалистических И освободившихся
стран находилось в 60-х годах на начальной стадии своего
развития (когда B качестве его ведущей основы выступал есте-
ственно-природный фактор, a внутриотраслевая специаливацияделала только первые шаги). Однако B тех случаях, когда T0
или иное развивающееся государство, достигшее определенногопромышленного потенциала, было B состоянии выступить в роли
экспортера готовой продукции, СССР И другие социалистиче-ские страны проявляли готовность закупать у него не только
сырьевые товары, по И промышленные изделия. Эта тенденцияотвечала общей направленности внешнеэкономической политики
стран социализма—всемерно содействовать экономическому
укреплению развивающихся государств, диверсификации СТРУК'
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туры их экономики. Использование Ими рынков СССР И других
социалистических стран Для сбыта своей промышленной про-
дукЦНИ создавало стимул для дальнейшей индустриализации.

Ограничение основных внешнеторговых потоков небольшим
числом освободившихся государств обусловлено рядом факто-
ров. Несомненно, некоторая”неравномерность отношений воз-
никла как одно из следствии неравномерности социальных И
политических изменений в отдельных развивающихся странах.Нельзя отрицать, что особенности внешнеполитического курсатого или иного государства существенно влияют И Ha его внеш-
ние торгово-экономические связи. Наряду с политическими
факторами неравномерность развития торговли вызвана И фак-
торами экономического характера. К ним относятся: разные
материальные возможности обмена, неодинаковая степень раз-вития экспортного потенциала И импортных потребностей той
или иной освободившейся страны, различная степень зависи-
мости национальных хозяйств от мирового хозяйства, тради-ционно сложившаяся ориентация экспортно-импортных потоков
страны, географическая удаленность ее рынка от рынков социа-листических государств И т. п.

Нельзя не считаться с теМ фактором, что социалистическим
странам приходилось И приходится развивать свои торговыеотношения с освободившимися государствами B условиях, когда
ДЛЯ многих из них основными внешнеторговыми партнерами,
кредиторами И поставщиками необходимой продукции являют-
ся развитые капиталистические государства. При этом разде-ление трудамежду социалистическими и развивающимися го—
сударствами находится еще только B стадии становления. ПрИтаком положении успешное И взаимовыгодное развитие торго-ВО-экономических связей стран социализма с определенными
ОСВОбОДИВШИМИСЯ государствами, естественно, может послужитьХорошим примером И для других развивающихся стран, рас-
сеять их предубеждения И заставить пересмотреть односторон—нии подход к внешним контактам.

Сама действительность наглядно убеждает в том, что одно—
стороннее развитие торговых связей с развитыми капиталистИ-ческими государствами ограничивает способности маневрирова-НИЯ развивающихся стран во внешнеэкономических связях,
СУЖает потенциальные возможности этих стран для разверну—TOTO противодействия экономической экспансии неоколониализ-ma, Уменьшается степень использования преимуществ между-народного разделения труда, поскольку «полезный эффект»РаЗДеления труда нарастает по Мере включения в него новыхстран с их природными И экономическими ресурсами, а также
сВОИМИ потребностями в промышленных товарах. Кроме того,
“Реоёладающая ориентация ряда развивающихся стран на МИ—РОВОИ капиталистический рынок объективно обусловливает 3a-ВИсимость характера И темпов роста внешнеторгового оборота
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от данного рынка. В результате происходящие по тем или иным
причинам колебания спроса на Данном рынке оказывают до-вольно ощутимое влияние на динамику роста внешнеторговыхобменов страны-экспортера B целом, внося B них элементы не-
устойчивости.

Можно выделить ряд конкретных и общих причин, опреде.ливших неравномерность тенденции роста внешнеторговых обо-
ротов социалистических стран с развивающимися. Конкретныепричины неравномерности для отдельных стран различны. На-пример, на торговых отношениях с APE наряду с другими фак-торами сказались трудности, вызванные действующей B этой
стране лицензионной системой, на торговых отношениях с Ин-
дией—жесткая протекционистская политика правительства'з.Если говорить о причинах общих, то здесь прежде всего ска-залась неустойчивость экономического и политического поло-
жения в отдельных освободившихся странах в минувшее деся-тилетие. Особенность экономических отношений социалистиче-ских государств с освободившимися странами состоит B TOM,
что взаимодействуют не одинаковые по своей общественно-эко-номической сущности процессы воспроизводства, контактируюти переплетаются Друг C другом различные по своей природеспособы производства.

Тяжелое наследие колониального прошлого, сохранениемногих докапиталистических пережитков, свойственных много-
укладной экономике, однобокая структура хозяйственного раз-вития, неустойчивость правящих элит, империалистическая по-литика неоколониализма—в этом заложены главные причинынестабильности экономического положения освободившихся
стран. Определенное влияние на неустойчивость динамики внеш-
неторговых обменов между социалистическими и развиваЮЩИ-мися странами оказали также экономические проблемы и труд-ности, возникающие перед молодыми национальными государ-ствами, которые решают задачи своего индустриального раз-вития.

Надо также иметь в виду, что сотрудничество социалисти-ческих стран с освободившимися государствами складываетсяне изолированно, а B общей системе мировых хозяйственныхсвязей. И здесь ему приходится сталкиваться с такими активно
противодействующими силами, как неоколониализм, засильемонополий B экономике развивающихся стран 19, в том числе И

во внешней торговле, подрывная деятельность против государСТВсоциалистической ориентации. Коренная перестройка отсталых
”3 См.: Пути развития стран, завоевавших национальную независимость,

и мировой социализм. М., 1964, с. 46; O. Д. Ульрих. «Третий мир»: ”906'лемы развития государственного сектора. М., 1975, с. 28—33.19 См.: Развивающиеся страны: закономерности, тенденции, перенективы-М., 1974, с. 64—74; В. П. Колесов, Л. И. Комлев. За равнопраВНЫеэкономические отношения. М., 1979, с. 162—191.
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общественных отношений, отмечено в материалах ХХ\/1 съезда
КПСС, развертывается в напряженной борьбе против любых
форм агрессии, господства и эксплуатации со стороны неоко-
донпзаторов, поддерживаемых внутренней реакцией 2°.

Сдерживающее влияние на развитие торговли стран социа-
лизма с осВободившимися государствами, на устойчивость ее
роста оказывает и то, что с рядом этих государств еще не уста-новлены официальные торговые отношения, а структура тор-говли стран социализма с некоторыми освободившимися стра-нами иногда в недостаточной степени соответствует производ-ственным возможностям И народнохозяйственному профилюпоследних.

Неустойчивость темпов роста внешнеторгового оборота, его
колебания по отдельным г0дам все еще несколько снижа-
ют общую эффективность внешнеторговых связей. Эти фак-
торы повышают связанный с ориентацией на внешние рынкиэкономический риск, уменьшают степень доверия к склады-вающимся экономическим связям. Тем самым частично сужа-ются возможности использования огромных преимуществ, соз-
даваемых разделением труда между социалистическими и раз-вивающимися странами, a следовательно, уменьшается благо—
творное влияние взаимовыгодных связей на процесс хозяйст-
венного строительства как B социалистических, так и B осво-
бодившихся от колониализма странах. В связи с этим актуаль-ной становится проблема не только расширения, но и обеспе-
чения устойчивости экономических отношений социалистических
стран с развивающимися, проблема совершенствования меха-
низма их рыночных связей. Задача формирования прочной,
устойчивой базы торгово-экономического сотрудничества с раз—вивающимися странами подчеркнута B реШениях XXVI съездаКПСС. В докладе Л. И. Брежнева на съезде подчеркнуто:«КПСС и впредь будет последовательно проводить курс на
Развитие сотрудничества СССР с освободившимися странами,
на упрочение союза мирового социализма и национально-осво—
бодительного движения» 21.

Проблемы разделения труда между социалистическими'

и развивающимися странами
Поскольку ведущим фактором в расширении любого рынкаЯВЛяется разделение труда, постольку главное направление в

Решении вышеуказанной проблемы на практике сводится к по—
сТЁПенному совершенствованию разделения труда между хо-
ЗЯИственными комплексами социалистических и развивающихсяCTpaH. B настоящее время товарный обмен между этими стра-\

2° «Правда», 24.11. 1981.2‘ Там же. 
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нами осуществляется главным образом на основе межотрасле—вого разделения труда. Во внешней торговле оно выступаетпреимущественно как обмен готовой продукции на сырьевые ипродовольственные товары. Подобный характер товарного об-мена объективно оправдан. Освободившиеся страны обладаютзначительными минерально-сырьевыми природными ресурсами,
условия эксплуатации которых весьма благоприятны. Это поз—воляет HM B рассматриваемой сфере быстрее, чем в другихотраслях, достичь сопоставимых с мировым уровнем издержекпроизводства H производительности труда H тем самым высту-пать B качестве конкурентоспособных партнеров на мировомрынке.

Однако B таком типе взаимного товарообмена заложеныобъективные ограничения H трудности развития торговли. Этообъясняется тем, что топливно-сырьевые отрасли, составляющие
базу экспортной торговли многих освобОДившихся стран, тре-буют значительных капиталовложений H материально-техниче-ских средств, а сроки окупаемости этих затрат значительно
превышают сроки окупаемости вложений во многие другиеотрасли хозяйства. В условиях недостатка финансовых ресур-сов, бюджетных H иных экономических трудностей, с которымисталкиваются молодые государства, данный фактор оказывает
тормозящее влияние на расширение внешнеторгового сотрудни-чества. Кроме того, хотя осво60дившиеся страны H обладаютбогатыми топливно—сырьевыми ресурсами, размещены эти pe-
сурсы крайне неравномерно. K TOMy же сырьевые отрасли в
развивающихся странах Азии H Африки исторически ориенти-ровались на рынки метрополий. Освоенные источники сырьябыли B недавнем прошлом связаны с инфраструктурой, обеспе-
чивающей основной поток сырьевых товаров на рынки Метро-полий. Трудности переориентации на рынки социалистических
стран связаны также с тем, что B добывающих отраслях осво-
бодившихся стран все еще сильны позиции иностранного моно-
полистического капитала.

Интересы укрепления национальной экономики требуютвключения в разделение труда не только топливно-сырьевых
отраслей экономики, но H ряда новых для большинства разви—вающихся стран отраслей обрабатывающей промышленности/текстильной, обувной, химической, машиностроительной H 11p.
Налаживание контактов H устойчивых каналов внешнеторговыхсвязей с крепнущими отраслями обрабатывающей промышлен-ности молодых государств отвечает интересам экономического
СОТРУДНИЧЭСТВЗ. Реализация ЭТИХ KOHTaK’I‘OB ведет K УКРСПЛе'.нию новой базы сотрудничества—внутриотраслевого разделе:ния труда, специализации И кооперирования в обрабатывающихотраслях промышленности22.

22 CM.: Л. 3. 3 e B H H. Новые тенденции...‚ с. 131—145.
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Новые формы разделения труда, естественно, должны ока-
зать влияние не только на объем, но H Ha характер, экономи-
ческое содержание складывающихся связей. Влияние новых
тенценций B разделении труда в более конкретном применении
означает преимущественное развитие субститутивной торговли
в ущерб торговле комплементарной 23. Различие отмеченных
видов внешней торговли заключается B следующем. При ком-
плементарной торговле обмениваются товары, обладающие аб-
солютно разными физическими свойствами H имеющие различ-
ное хозяйственное назначение‚—уголь на ширпотреб, пшеница
на машины. Внешняя торговля при этом играет роль дополне-
ния K BHyTpeHHeMy производству, поскольку ввозятся лишь то—
вары, которых не хватает или которые не производят вовсе.
При субститутивной торговле обмениваются взаимозаменяемые
товары (оборудование на оборудование, машины на машины,
детали на детали H T. д.) H решающее значение приобретают
не физические свойства товаров, а издержки производства,
цена, транспортные расходы, т. е. B первую очередь экономи-
ческие факторы. Меняется H характер внешней торговли:
импорт из источника устранения «узких» мест, покрытия суще-
ствующих дефицитов становится источником технического про-
гресса; экспорт из средства балансирования импорта превра—щается в инструмент мобилизации преимуществ международ-ного разделения труда, становится стимулятором производства.Развитие субститутивной торговли именно с развивающимися
странаминаиболееприемлемо H выгодно, ибо, во—первых, обмен
Взаимозаменяемых, т. е. конкурирующих друг с другом, това-
ров не приводит K возникновению нежелательной, чрезмерно
односторонней зависимости стран, так как в необходимых слу-чаях может быть вполне заменен альтернативными источника-
МИ удовлетворения соответствующих хозяйственных нужд;
Во-вторых‚ такая торговля может стать действенным источни-
ком технического прогресса, предотвратить возникновение не-
Обоснованно большого отрицательного сальдо торгового балан-са, что в современных условиях особенно актуально для осво-
бОдившихся стран.

Развитие новых форм разделения труда проявляется в пер_Вую очередь B изменении структуры экспорта молодых нацио-нальных государств. Долгосрочные торговые соглашения, за-
ключенные странами социализма с рядом освободившихся го—сУдарств, предусматривают получение не только традиционных
Экспортных товаров последних (сырье H продовольствие), но Hготовых изделий. Экспорт промышленных товаров H полуфаб-рикатов растет быстрее, чем вывоз сырьевых H продовольст-Венных товаров. Уже к середине 60—х годов среднегодовые тем-ПЫ прироста экспорта готовых изделий из освободившихся\—

23 CM.: И. Ганев. Производственото сътрудничество..., с. 44—61. 
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стран B социалистические превысили 18%, а сырьевых H про.довольственных товаров составили около 11% 24. —

Опережающие темпы роста экспорта готовых изделий изразвивающихся стран B социалистические характерны H длясовременного этапа их торгового сотрудничества. С 1971 по1975 г. среднегодовой темп прироста импорта готовых изделий
H полуфабрикатов социалистическими странами из развиваю-щихся государств составлял примерно 22%, a за два после-
дующих года—более чем 35% 25. Эта тенденция сохранится и
B будущем, поскольку страны социализма B целях создания
благоприятных условий для индустриального развития моло-дых государств Азии H Африки поддержали выдвинутую имина IV сессии Конференции ООН по торговле H развитию (май
1976 г.) Идею разработки программы расширения H диверси-фикации экспорта готовых изделий H полуфабрикатов. Подоб-ный характер развития внешнеторговых потоков между двумягруппами государств B целом соответствует общим тенденциям
внешнеторговой стратегии многих развивающихся стран, усилиякоторых направлены на диверсификацию номенклатуры экспор-та, повышение B нем доли изделий обрабатывающей промыш-ленности 26.

Расширение экспорта готовых промышленных изделий H по-
луфабрикатов на рынки социалистических стран выгодно дляосвободившихся государств. Это открывает дополнительные воз-можности диверсификации рынков сбыта их продукции, позво-ляет маневрировать B условиях ухудшающейся конъюнктурымирового капиталистического рынка, более решительно отра-жать натиск монополий, обеспечивает новые каналы поступле-ния материальных ресурсов, необходимых для финансированияосуществляемых хозяйственных программ. Вывоз готовых изде-лий экономически оправдан И H3-3a наметившихся за последниегоды трудностей сбыта B ряде важных отраслей промышлен-ности освободившихся стран.

В Индии, например, опубликованные за последние годы от-
четы государственной корпорации «Хиндустан Стил Лимитед»показывают, что крупные сталелитейные заводы государствен-

_НОГО сектора ИСПЫТЫВЗЮТ серьезную нехватку ЗЗКЭЗОВ И ВЫ-
нуждены работать ниже своих производственных мощностей.
Кроме того, организуемые B малых странах (а такими явля-
ются многие из развивающихся стран ВосТока) современныепромышленные предприятия могут достичь оптимальных раз-
меров производства, оптимальной загрузки производственных

24 «Monthly Bulletin of Statistics». March 1968.25 Совместное заявление социалистических стран на IV сессии КОНфеРен'ции ООН по торговле H развитию. Приложение к журналу «Внешняя ТОР“говля». 1976, № 8, с. 10—11.
26 «Kézgard, szemle». Budapest, 1973, 20 erf., sz. 6, 649—667; «Sprawymiedzynar». Warshawa, 1963, R. 26, № 7—8, с. 60—71; Н, П. ШМслезСоциализм H международные экономические отношения, с. 180—182.
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мощностей лишь тогда, когда они заранее ориентируются на
внешние рынки. Закупки, производимые социалистическимистранами, расшиояя возможности местной промышленности,
создают условия для ее более рентабельной работы H поэтомуповышают заинтересованностъ молодых государств B установ-
лении прочных связей с социалистическими партнеоами.Увеличение закупок готовой продукции B освободившихся
государствах соответствует H интересам их социалистических
партнеров. Индия, Ирак H некоторые другие развивающиеся
страны построили за последние годы современные заводы, вы-
пускающие продукцию, которая отвечает требованиям мировыхстандартов H потому может обогатить ассортимент товаров на
внутренних рынках социалистических государств.Однако возможности развития новых форм разделения
труда с развивающимися странами не могут быть одинаковыми
с разными странами из-за различий B Hx экономическом потен-
циале. особенностей связей с мировым рынком H т. п. Поэтомуважное значение при определении этих возможностей имеетгибкий H Дифференцированный подход к отдельным развиваю-щимся государствам, их экономически обоснованная классифи-КЗПИЯ.

В принципе можно использовать различные критерии дляпроведения такой классификации. Некоторые наши исследова—тели предлагают исходить из характера экспорта B освободив-шиеся страны H B соответствии с этим делят их на две группы:страны, являющиеся более или менее крупными потребителямиСредств производства, H страны, B импорте которых преобла-дают товары широкого потребления. Эта классификация имеетслишком общий характер И, на наш взгляд, нуждается B KOH-кретизации. Более обоснованной H приемлемой представляетсяклассификация этих стран на три группы B зависимости отВозможностей торгового обмена, т. е. от уровня экономическогоРазвития, хозяйственной структуры, платежеспособности 27.первую группу, исходя из указанных выше критериев,Надлежит включить освободившиеся государства, характеризуе—Mme или незначительными затруднениями платежного баланса,ИЛИ же их практическим отсутствием. К их числу относят преж-Де всего нефтедобывающие, а также некоторые другие страны
МИнерально-сырьевой специализации, располагающие значи—TeJIbeIMH ресурсами сырья, которое пользуется спросом HaМИРОВОМ рынке (Ливия, Кувейт H др.). ВсевозрастающийСПРОС на традиционные товары экспорта данных стран (в пер-ВУЮ очередь на нефть) объективно топмозит тенденции к их
fggeDCH¢HHaHHH

H индустриализации. Ряд таких стран ориен-Уется главным образом на вывоз традиционных экспортных
27 См.: Мировой социализм H развивающиеся страны с. 131: Социали-СТ l

СТИгеская экономическая интеграция H сотрудничество с развивающимисяРЩШМИ- М., 1975, с. 24.
13 3 дказ № 639
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товаров, а это, естественно, ограничивает возможности разви.
тия новых форм разделения труда между социалистическими и

освободившимися государствами.
Во вторую группу включают Индию, Алжир H некоторые

другие страны, отличающиеся относительно более высоким
общим уровнем индустриального развития, нежели страны
двух других групп. Богатые ресурсы сырья, широкий внутрен-
ний рынок H другие факторы создают благоприятные возмож-
ности развития современных отраслей обрабатывающей про-
мышленности. Государственная экономическая политика этих
стран направлена на диверсификацию производства H внеш-
ней торговли. Это создает предпосылки для налаживания
новых каналов связей с растущей промышленностью этих госу-
дарств.

Третья группа стран—наименее развитые молодые нацио-
нальные государства, которые не располагают значительными
запасами сырьевых ресурсов, пользующихся спросом на миро-
вом рынке, имеют относительно узкий внутренний рынок и

ограниченные финансовые средства для индустриализации.
Изложенная классификация является более детальной и

многосторонней, чем первая. Вместе с тем H она нуждается в

определенном уточнении при рассмотрении проблем развития
новых форм разделения труда между мировым социализмом и

развивающимися странами. Достигнутый уровень экономиче-
ского развития, хозяйственная структура H платежеспособность,
несомненно, служат важными факторами. предопределяющими
возможность изменения характера H структуры взаимных свя-
зей H внешнеторговых потоков. Однако они характеризуют в

основном материальную основу процессов, ведущих к созданию
предпосылок для развития новых форм разделения труда-
Очевидно, что наряду с такого рода критериями необходимо
учитывать также социально-экономический H социально-поли-
тический факторы.

Темпы H возможности осуществления прогрессивных изме-
нений во внешнеэкономических связях развивающихся стран
зависят не только от уровня развития H структуры их произ—
водительных сил, но H от сложившейся социальной H политиче-
ской обстановки, что, B свою очередь, определяется характером
наследия колониального прошлого, позициями B данной стране
вчерашних колонизаторов, нынешним соотношением внутрен'
них политических сил B ней, тем, на какой путь развития (ка-
питалистический или некапиталистический) она вступила,Ит-П-
Влияние социально-экономических факторов может привести K

TOMy, что прогрессивные сдвиги B структуре товарооборота, В

развитии новых форм разделения труда, как H индустриализа-
ция народного хозяйства в целом, будут быстрее происходить
в странах хотя H менее экономически развитых, но имеющих
более прогрессивное соотношение внутренних политических сид
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Это относится прежде всего к странам социалистической
ориентации (Сирия, Алжир, Бирма, Гвинея H др.). Процесс их
диверсификации и индустриализации, a следовательно, H мо-
дификация структуры H форм внешнеэкономических связей
совершаются иначе, чем B странах типа Индии. В Индии H не-
которых других освободившихся странах процесс диверсифи-
кации осуществляется главным образом B рамках спонтанного
развития местного капитализма H an тормозящем H деформи-
рующем влиянии иностранных монополий 28. B такой ситуацииизменение традиционной внешнеторговой структуры, развитие
новых форм внешнеэкономических связей осуществляются так-
же спонтанно H относительно медленно. Иная ситуация скла-
дывается B странах, вступивших на некапиталистический путь
развития. Индустриализация здесь может осуществляться более
быстрыми темпами. Это обусловлено прежде всего использо—
ванием прогрессивных централизованных форм хозяйствования,
преимущественным развитием государственного сектора, пере-
ходом к планированию хозяйственного развития, прогрессивны-
ми экономическими мерами H реформами правительств данных
стран H T. п.”.

Влияние индустриализации на внешнеторговуто структуруэтих стран намного сильнее. Благодаря этому создается B03-
можность возникновения новых форм разделения труда с со-
циалистическими странами уже с первых шагов молодых на-
Циональных государств на пути их индустриального развития.Можно согласиться с мнением тех экономистов, которые счи-
тают теоретически H практически возможным участие освобо—
дившихся государств социалистической ориентации B междуна-
родном социалистическом разделении труда. Конкретные пред—посылки для такого участия создаются, по мнению этих эконо—
мистов, по мере развития H углубления производственного
сотрудничества между социалистическими H развивающимисяCTpaHaMH. Так, экономист ГДР И. Клозе одну из предпосылок
«возможного участия развивающихся стран в международном
СОЦиалистлщеском разделении труда» видит в заключении со-
Гдашений о специализации производства с такими странами H
последующем включении этих соглашений «B систему произ-
ВОдственной специализации стран—членов СЭВ>>3°.

Следует, конечно, иметь B may, что речь идет B первую
Очередь об участии B международном разделении труда госу-
дарств социалистической ориентации, экономика которых по\—
стра;ЁЁА1Ё7ЪЁЗЬ-О224М—и2’ъіі2екий.

Внешнеэкономические связи развивающихся

C839 Зал.:
Проблемы индустриализации развивающихся стран. М., 1971‚

м

3° «Der Aussenhandel». 1966, № 9, с. 34; см. также «Мировая эконо-
дока

И международные отношения», 1977, № 3, с. 45; Н. П. Шмелев.
Цнализм и международные экономические отношения, с. 19\—201.
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своему характеру H направлениям развития отличается от эко.
номики стран социализма„ хотя H не B такой степени, как Обыч—
ное капиталистическое хозяйство. Именно от характера связей
с мировой системой социализма B немалой отепени Зависитдальнейшее направление развития всего хозяиства этои пер-спективной группы молодых государств. При этом очевидные
различия в социально-экономической природе партнеров сами
по себе не будут препятствием для формирования между ними
разделения труда, которое может сложиться либо как разде-
ление производственных программ в пространстве H их коопе-
рирование путем взаимодополняющего обмена, либо как спе-
цифический комплекс международных производственных отно-
шений, выражающих присущие определенной форме собствен-
ности закономерности.

Конечно, материальной основой развития связей социали-
стических стран с развивающимися служит не международное
социалистическое разделение труда, а отношения, складываю-
щиеся между социалистическими H развивающимися странами
B рамках всемирного разделения труда. Но при этом действуют
принципы и закономерности, отражающие растущее влияние
мировой системы социализма на международные экономические
отношения H противоположные тем принципам, на которых
строятся империалистическая помощь, отношения между стра-нами B MHpOBOM капиталистическом хозяйстве. Это сближает
разделение труда между социалистическими H развивающими-ся странами с международным социалистическим разделением
труда H делает возможным переплетение их отдельных линий,
что проявляется, например, B промышленной кооперации междусоциалистическими H развивающимися странами.В 60-е _годы ведущим звеном новых форм внешнеторго-вых связей развивающихся стран выступала преимущественнолегкая (особенно текстильная) промышленность. Социалисти-ческие государства импортировали хлопчатобумажную пряжу и
ткани из Индии, APE H ряда других стран Азии H Африки.В перспективе важное значение при развитии разделения труд?1
между социалистическими H развивающимися странами прИ-
обретут H другие отрасли их промышленности. Так, в эконодмическом сотрудничестве социалистических стран с ИНдиеИ
существуют H начинают постепенно реализоваться благоприят-ные возможности для такого разделения труда не только!?текстильной, но H B нефтехимической H MamHHOCTpOHTeJIBHOH
промышленности. С середины 60-х годов B импорте стран СЭВ
из Индии стала возрастать доля продукции новых отраслей ее
промышленности (железнодорожных вагонов, металлообрабд'тывающих станков, изделий химической промышленности), ЧТо,
несомненно, служит показателем возникновения качественноновых, прогрессивных явлений B современных междунарОДныхэкономических отношениях.
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Совершенствование торгово-экономических связей
социалистических и развивающихся стран

По мере индустриализации ряда развивающихся стран про-
исходят соответствующие сдвиги H B системе их внешнеторго-
вых связей. Важное значение для налаживания новых контак-
тов, повышения надежности H экономической значимости внеш-
неторгового обмена, усиления его плодотворного влияния на
протекающие B национальных хозяиствах процессы воспроиз-
водства имеют как увеличение закупок готовых изделии H полу—
фабрикатов на рынках развивающихся стран, так H обратный
процссс—рост поставок машин H оборудования из социалисти-
ческих государств. Такого рода поставки содействуют инду-
стриализации молодых государств, развитию новых экспортных
отраслеи их экономики.

Известно, что разрыв, существующий между притоком ино—
странной валюты H импортными потребностями, a также ны-
нешнее положение B области международного кредита не поз-
воляют многим освободившимся странам полностью удовлет-
ворять свои импортные потребности в промышленном оборудо—вании.

Фактическое положение ставит перед развивающимисястранами, следовательно, две взаимно противоречивые группыпроблем. Одна из них—найти дополнительные источники по-
ступления промышленного оборудования, другая—использо-вать эти источники таким образом, чтобы выйти из затрудни-тельного финансового положения H найти надежные H стабиль-
ные каналы сбыта своей продукции, произведенной при помощи
ИМпортированных средств производства. Решению этих слож-ных задач H отвечает внешнеторговое сотрудничество развиваю-Щихся стран с социалистическими. Структура торговли междуЭТИМИ двумя группами стран (высокая доля продукции маши
ностроения H металлообработки B поставках из социалистиче—
CKHX государств) оказывает благоприятное влияние на процессвоспроизводства, B частности на проблему накопления, в мо-
3011be государствах. Она создает почву для развития металло-
0брабатывающей промышленности — важнейшего производите—ЛЯ материальных средств реального накопления, столь необхо-дИМого освободившимся странам. Для реального накопленияНедостаточно одних лишь накоплений B денежной форме. Соз—ддНИе фабрик H заводов, рудников H шахт, переоборудование
Ёёіёзіехчепредприятий требуют соответствующего материальногония в виде машинного H энергетического оборудования,Разного рода аппаратуры, материалов и т. п. Но B развиваю-щихся странах фонд накопления по стоимостному (денежное
Ёёгпёііние) ибпо натурально—вещественному составу не отве—

НЭНСОВЫпотре
ностям. Эти страны нуждаются не только B фи-X средствах, но H B вещественных элементах накопле-
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ния. Поэтому обмен сырьевых и пр0довольственных товаров
развивающихся стран на товары социалистических стран, не-
обходимые для реального накопления‚—машины‚ оборудовд.
ние, транспортные средства и т. п., несомненно, имеет перво-
степенное значение.

Наряду с развитием новых форм международного разделе"-ния труда между двумя группами стран (в обрабатывающеи
промышленности) заинтересованноеть освободившихся стран в

расширении и стабилизации связеи со странами социализма
будет стимулироваться и расширением закупок социалистичегскими странами традиционных сырьевых и продовольственных
товаров у своих партнеров.

Унаследованная молодыми государствами однобокая спе-
циализация на производстве топливно-сырьевых и продовольст-
венных товаров не может быть быстро преодолена из-за замед-
ленных темпов развития их материального производства, что
не позволяет за более или менее короткий срок коренным обра-
зом менять сложившуюся структуру, и из-за недостатка необ-
ходимых для такой перестройки средств, технического опыта и

некоторых других факторов. Кроме того, индустриализацияораз-вивающихся стран, модификация и изменение структурЬотои си-
стемы их производства и внешней торговли, постепенныи пере-
ход к более высоким ступеням обработки добываемого сырья и

материалов не уничтожают географической основы междуна-
родного разделения труда. Поэтому B ряде случаев развитие
взаимовыгодной торговли может опираться на исторически сло-
жившуюся специализацию освободившихся стран на производ-
стве определенных видов плантационных культур и "полезныхископаемых“. Целесообразность использования такои специа-лизации развивающихся стран диктуется и неблагоприятнои си-
туацией, сложившейся B отношении ряда сырьевых товаров на

рынках капиталистических стран. В то же время расширение
импорта сырья отвечает экономическим потребностям социали-
стических государств.

Использование традиционного (сырьевого и продовольствен-ного) экспорта освободившихся стран B целях расширения И

усиления устойчивости внешнеторгового сотрудничества между
двумя группами стран предполагает увеличение ассортиментавывозимых развивающимися странами сырьевых товаров и ПО“

вышение степени обработки вывозимого сырья, вывоз полуфаб'
рикатов наряду с необработанным сырьем. Это дает экономию
на транспортных издержках и позволяет странам—постаВЩИ'кам сырьевых товаров увеличить свою экспортную выручку, ПО“

скольку рентабельность вывоза изделий с более высокои cre-
пенью обработки при прочих равных условиях выше, чем маЛО'

х3' Разумеется, такая специализация должна осуществляться в
усЛОВИ’;екомплексного, гармоничного развития экономики, ибо только в этом случона будет рациональной.
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обработанной продукции. Социалистические страны при этом
также могут получить заметную экономию средств за счет от—
каза от производств по первичной обработке ввозимого сырья,
малорентабельных при их экономической структуре.В 60—70-х годах социалистические государства получали из
развивающихся стран определенные количества сырьевых то—варов, в частности железную руду из Индии, бокситы и желез—
ную руду из Гвинеи, нефть и хлопок из Египта, концентратыцветных металлов, нефть, каучук, хлопок, цинк из стран Юго-Восточной Азии, Северной и Восточной Африки, причем потреб—ности стран социализма в такого рода импорте постоянно росли.По оценкам специалистов, через 15—20 лет ежегодные размерыимпорта социалистических стран из развивающихся государствдостигнут: нефти—60—90 млн. т, газа—40—50 млрд. куб. м,
`‚келезной руды — 10—20 млн. T32.

Подобно тенденциям, складывающимся в других сферахмирового хозяиства, B разделении труда между социалистиче-скими и развивающимися странами наряду с простыми форма—ми продажи и покупки товаров все большее место начнут за-нимать сложные формы кооперации, включающие совместноеосуществление программ, охватывающих иногда не отдельныепредприятия, & значительные участки экономики, целые отраслиИ даже несколько отраслей. Особенно плодотворными такиепрограммы могут оказаться в сырьевых отраслях, включая до-
бычу нефти и цветных металлов.

Может возникнуть предположение, что развитие сырьевыхотраслей, которые капиталоемки, осложнит положение стран,
специализирующихся на них. Однако такие опасения вряд лиобоснованы. Нельзя исходить из высокой капиталоемкости идлительных сроков окупаемости сырьевых отраслей как из фак-тора, ведущего к невыгодности специализации на данных от-раслях. Определенные капиталовложения B обрабатывающиеотрасли также весьма велики и имеют длительные сроки оку-паемости. Достаточно отметить, например, затраты на подго-
ТОВку необходимых для этих отраслей квалифицированных кад-РОВ. Отдача от данных затрат прих0дит далеко не сразу, a ихУдельный вес в отраслях обрабатывающей промышленностиНамного выше, чем B сырьевых отраслях. Необходимо учиты-вать также и влияние разной обеспеченности стран «фактора-M" производства»—трудоВыми, капитальными и природнымиресурсами. Дело в том, что та или иная страна может обладатьсравнительными преимуществами по товарам, для производствак0Т0рых требуются относительно большие затраты того из фак-ТОрОВ производства, каким она в наибольшей степени обеспе-ЧеНа. Ей выгодно специализироваться на проиэводстве именно\.

3

о

2 См.: И. Г a нев. Производственото сътрудничество..., «Международныетн°№ННЯ>›. С., 1972, т. 2, кн. 2, с. 44—61.
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таких товаров И экспортировать их, импортируя B то же времятовары, выпуск которых требует затрат недостающих факторов
производства. И, наконец, разная степень затрат того Или
иного фактора B принципе соизмеряется ценами. С точки зрения
цен нет товаров, более фондо- ИЛИ капиталоемких И менее ка-
питалоемких, поскольку цены призваны отражать общественно
необходимые текущие И единовременные затраты как овеще-ствленного, так И живого труда.

Следует отметить, что расширение импорта сырьевых това-
ров социалистическими государствами из развивающихся будетоказывать позитивное воздействие на реализацию нового под-
хода K проблемам международной торговли сырьем, которыйбыл разработан освободившимися государствами B Манильской
декларации И Программе действий И предложен на IV сессии
Конференции ООН по торговле И развитию. В частности, расту-
щие закупки социалистическими странами сырьевых товаров,
производимых молодыми национальными государствами Азии
И Африки, создадут возможности для осуществления основной
цели предложенного подхода—для устранения чрезмерныхстихийных колебаний мировых цен на сырье, установлениясправедливых, экономически обоснованных пропорций обмена
сырья на готовые изделия. Особенно результативными в рас-
сматриваемом отношении могут оказаться такие предложенные
социалистическими странами В ИХ Совместном заявлении на
IV сессии ЮНКТАД организационные формы торговли, как
«долгосрочные И среднесрочные двусторонние соглашения о

контрактах по продажам И покупкам сырьевых товаров»”.
Благоприятное влияние на расширение импорта сырья из

освободившихся государств может оказать увеличение поставок
B развивающиеся страны установок И оборудования, создающих
у этих государств дополнительные экспортные возможности n0
продукции (B- данном случае по тем видам сырья), в импорте
которой заинтересованы социалистические страны. Подобное
решение проблемы выгодно H развивающимся странам, посколь-
ку позволяет ИМ оплачивать поставки из социалистических го-
сударств продукцией вновь построенных фабрик И завоДОВ»
создавать оснащенные современной техникой промышленныепредприятия, более полно использовать их производственныемощности, т. е. ослаблять тяжелую зависимость от империализ-ма, укреплять базу экономической самостоятельности. „

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. В ряде деи-
ствующих соглашений предусмотрена оплата поставок коМПЦ'лектного оборудования из социалистических стран продукциеИ
созданных при их помощи промышленных предприятий. Такая
ориентация позволяет странам социализма строить отношения

33 CM.: Совместное заявление социалистических стран на IV сессии КОН“ ‘

ференции ООН по торговле H развитию. Приложение к журналу «Внешняя
торговля», 1976, ‚№ 8' е_ 9_ -
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сразвивающимися государствами Ha стабильной экономической
основе. Для развивающихся стран такое решение проблемы
обеспечивает надежность сбыта, а для социалистических—на-
дежность получения необходимой продукции B счет погашения
кредита. Социалистическая страна равным образом заинтере—
сована B ycnexe операций, B рентабельности промышленного
оборудования H B высоком качестве производимой продукции
из-за характера И условий погашения кредита. В этом заклю-
чено отличие Данного примера от других форм помощи H содей—
ствия.

Однако нельзя не учитывать, что кредит связан с отвлече-
нием средств из народного хозяйства того или Иного государ—
ства-кредитора. Причем B некоторых случаях может оказаться,
что выигрыш, получаемый от международного обмена, осуще-ствляемого прИ помощи предоставления кредита B товарной
форме, будет меньше, чем при простой продаже этих же това-
ров.

Далее, И это особенно важно, характер индустриализации
части развивающихся стран предопределяет спрос на оборудо—
вание для создания инфраструктуры И на стандартные типы
машин И оборудования, в то время как спрос на дорогостоящее
и специальное, технически совершенное оборудование пока еще
невелик. Освободившиеся страны выступают преимущественно
в роли покупателей средств транспорта, энергосилового, горно-рудного, дорожно-строительного И сельскохозяйственного обо-
рудования, Ибо в этих странах в первую очередь развиваются
Добывающая И легкая промышленность И только по мере про-
мышленного роста начинается развитие металлообрабатываю-
Щих отраслей промышленности. Этим И объясняется тот факт,
что до второй половины 60—х годов станки H металлообрабаты-
Вающее оборудование импортировались в более ИЛИ менее зна-
чительных количествах лишь двумя государствами— Индией H
Египтом.

Что касается экспортных возможностей освободившихся го-
СУдарств по машинному оборудованию, то они пока весьма
ограниченны. Эти государства могут предложить на мировом
рынке еще крайне незначительные ассортимент И количество
Тех или иных видов оборудования. В 60-х годах B структуре
поставок из этих стран преобладающую роль играли либо по-
ТРебительские товары (швейные машины, пылесосы, реже—
ХОЛодИльники, электрические фонари И т.д.)‚либо простейшие
ВИДЫ оборудования для сельского хозяйства, легкой И пищевой
Промышленности. И, наконец, многие из освободившихся стран
еще далеки от того конкурентоспособного уровня, когда они
Смогут вывозить более ИЛИ менее сложное И совершенное Ma-
ШИнное оборудование. В этот период относительно регулярным
Поставщиком выступала лишь Индия, экспортировавшая (прав-
да, В незначительных количествах) некоторые виды текстиль-

393 



Ё

 

 

ного оборудования, бытовые швейные машины, подшипники,генераторы, электрические переключающие устроиства, радио.коммуникационное оборудование, киноаппаратуру H приборыПриспособление к рынку афро—азиатских стран происходитпрежде всего путем развития новых форм и методов коммер-ческой практики, наиболее полно учитывающих его особен-ности. Одна из таких форм — экспорт оборудования B разобран.ном виде с последующей сборкой B странах-импортерах нарЯДус вывозом готового оборудования H машин.
Большие возможности расширения экспорта, как СВИДетеЛЬ-

ствует практика 60—70-х годов, заложены H B форме комплект-ных поставок оборудования на условиях кредита H оказаниятехнической помощи. Спрос на подобные поставки непрерывноувеличивается со стороны развивающихся стран. Именно этимбыла обусловлена, в частности, высокая доля поставок комп-лектного оборудования B общем объеме экспорта машин и
оборудования из СССР: уже во второй половине 60-х годовона составляла 60% общей стоимости данного экспорта“. Но
форма комплектных поставок, по-видимому, не может считаться
единственно универсальной в ходе сотрудничества с развиваю-щимися странами. Она Дает необходимый эффект лишь приопределенных условиях. По мнению специалистов, данная фор-ма вполне оправдывает себя, когда применяется в отношениистран, которые достигли определенного уровня развития произ-водства H имеют собственную национальную промышленность,
технологический опыт, экономические организации, банки
H T. H. Труднее осуществлять сотрудничество такого рода состранами, которые находятся на начальной стадии строитель-ства своей экономики, не имеют нужных опыта, кадров H орга-низации для выполнения своей доли в этой работе 35.

Многолетняя практика показывает, что успешное развитиеторгово—экономических связей B немалой степени зависит H от
решения вопросов, касающихся совершенствования механизма
регулирования (договорно-правовых основ) рыночных отноше-ний. Необходимость такого совершенствования диктуется тем,
что современные торговые связи социалистических H освободив-шихся стран во многих случаях опираются на принципы, раз-работанные в период, когда экономика стран—партнеров H TOP‘говля между ними находились на уровне, отличном от современ-ного. Многие вопросы были B свое время решены недостаточнополно H последовательно H He отвечают перспективам скла-
дывающихся связей.

Этим стремятся с максимальной выгодой воспользоваться
империалистические монополии.

34 50 лет советской внешней торговли. М., 1967, c. 272.35 Czechoslovakia and United Nations Conference of Trade and Develop-ment. Prague, 1965, с. 99.
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Не всегда, например, отвечают интересам укрепления со-
трудничества сложившиеся формы торгового режима. Принцип
наибольшего благоприятствования B качестве основы торговых
отношений в ряде случаев утверждается с большими ограни-
чениями в объемах его применения, a B других—вообще не
применяется. Подчеркивая назревшую необходимость урегули—
рования данного вопроса, Н. С. Патоличев заявил на конферен-
ции ЮНКТАД в Дели: «Мы исходим из того, что развиваю-
щиеся страны, со своей стороны, предпримут соответствующие
меры, направленные на содействие торгово-экономическому
сотрудничеству с Советским Союзом. Мы ожидаем, что разви-
вающиеся страны будут предоставлять социалистическим стра-
нам условия торговли не хуже тех, которые они предоставляют
развитым капиталистическим странам>>36. Аналогичная мысль
подчеркивалась и B Заявлении Советского правительства
«O перестройке международных экономических отношений»:
«Разумеется, торговые H экономические связи СССР развива-
ются H будут развиваться быстрее с теми странами, которые
на деле проявляют готовность к сотрудничеству H заботу об
обеспечении нормальных H равноправных условий для его раз-вития» («Правда», 5.Х.1976).

Не менее актуально H решение проблемы формирования
взаимовыгодной системы расчетов, которая укрепляла бы меж-
дународные финансовые позиции афро—азиатских стран H B то
же время учитывала интересы социалистических государств.
Практика показывает, что по данному вопросу пока нет какого—
то однозначного решения. Так, B торговле с Индией переход к
расчетам B ee национальной валюте был вполне оправдан, по-
скольку, по общему признанию, положительно повлиял на раз-витие ее экономических связей с социалистическими странами.В торговле же с другими, менее крупными государствами
Используется национальная H свободно конвертируемая валю-
та, что позволяет достичь необходимой гибкости B системе пла-
тежных отношений. В 60-х годах Советский Союз вел расчетыс 14 молодыми национальными государствами по клирингу без
Права конверсии сальдо в свободно конвертируемую валюту,
С 7— по клирингу, но с правом конверсии сальдо сверх лимита
Технического кредитования B свободно конвертируемую валютуИ с 21 государством— в свободно конвертируемой валюте.

Не может быть шаблонным H подход к порядку расчетов.Система многосторонних расчетов еще не получила широкого
распространения в товарном обмене между социалистическими
И развивающимися странами. Объясняется это наряду с прочи-МИ факторами прежде всего тем, что B рамках системы много-
сТороннкх расчетов трудно обеспечить соблюдение принципаравенства взаимных поставок, а именно B этом особенно заин-\ .

36 «Правда», 29.111.1968. 



 

тересованы развивающиеся страны, ибо данный принцип пре.
дотвращает истощение их валютных ресурсов, неуравновешен-
ность платежных балансов. Иное положение складывается прииспользовании двусторонних расчетов, которые до настоящего
времени обеспечивали успешное развитие торгово-экономиче-
ского сотрудничества.

Однако на практике трудно найти два государства, эконо-
мика которых так Идеально дополняла бы Друг Друга, что во
взаимосбалансированном обмене можно было бы использовать
все их возможности. В этих условиях вступает в силу равнениена более слабого партнера, что ограничивает при нынешнем
экономическом потенциале развивающихся стран возможности
торговых отношений. Отсюда вытекает необходимость исполь-
зования B Tex случаях, когда это целесообразно, форМ много-
сторонних операций. Такого рода операции B 60-x годах прово-дились, в частности, между ЧССР, Бирмой H Советским Сою-
зом.

Новые возможности совершенствования платежных H pac-
четных отношений между социалистическими H развивающими-ся странами открываются B связи с внесенным делегациейСССР на IV сессии Конференции ООН по торговле H развитию(май 1976 г.) предложением, согласно которому Советский
Союз готов «идти на более широкое использование элементов
многосторонности B нашей торговле, производственном сотруд-ничестве, финансовых отношениях, расчетах H B этих целях
содействовать B рамках Совета Экономической Взаимопомощиизысканию возможностей перехода B клиринговых расчетах на
многостороннюю основу, то есть Использования в расчетах с
развивающимися странами переводного рубля» 37.

Сочетание разнообразных форм может принести положи-
тельные результаты H an поисках решения других проблем.Практика минувших лет показывает, что дальнейшее развитиеторговых отношений между социалистическими H освободив-шимися государствами связано с заключением Долгосрочныхмежправительственных торговых H платежных соглашений. Дол-
госрочный характер соглашений дает возможность учитыватьперспективные тенденции развития сотрудничающих сторон,
создает благоприятные условия для более эффективной реали-зации экономических связей, возникающих B процессе форМИ-рования международного разделения труда, между двумя груп-пами стран.

Внешнеэкономические связи между социалистическими И

молодыми национальными государствами постепенно приобре-тают комплексный характер. Эта комплексность выражается B0
все более заметном широком и интенсивном переплетениивнешнеи торговли с другими формами сотрудничества, преЖдевсего с производственной кооперацией H научно-техническиМИ

37 «Внешняя торговля». 1976, № 8, с. 8.
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связями. Ориентация на развитие только внешней торговли не
в состоянии аккумулировать все потенциальные возможности,
заложенные в самой идее разностороннего сотрудничества со-
циалистических И развивающихся государств. Как бы ни были
высококачественны поставляемые товары стран социализма H
как бы HH был очевицен взаимовыгодный характер открываю—
щихся B результате этих поставок перспектив, они могут
остаться нереализованными без установления- соответствующих
производственных связей, играющих наиболее значительную
роль B упрочении экономической самостоятельности молодых
государств. Естественно поэтому, что дальнейшее углубление
разделения труда между социалистическими H освободившими—
ся странами B немалой мере зависит от налаживания и расши-
рения производственных связей между их хозяйственными
комплексами.

Новые формы производственйого
и- научно-технического сотрудничества

Преимущество производственного И‘ научно-технического
сотрудничества по сравнению с: внешней торговлей состоит в
TOM, что оно обеспечивает более тесное взаимодействие H пе—
реплетение национальных хозяйственных комплексов. В резуль-
тате возникают связи не только в сфере обмена, но H B сфере
производства и науки, которые, естественно, более стабильны
В процессе борьбы молодых государств за достижение экономи-
ческой самостоятельности. ‘

Развитие производственной кооперации содействует обра-
зованию в экономике социалистических государств H освобо-
дившихся стран взаимодополняемости, основанной на- специа-
лизации H разделении труда. Такая взаимодополняемость поз-
Воляет расширить возможности получения товаров H удовлет-
ворения потребностей, более полно H рационально испоЛьзовать
В интересах обеих сторон преимущества, создаваемые между-
народным разделением труда. В частности; она стимулирует
<<Выход» некоторых отраслей производства освободившихся го-
сударств на рынок стран социализма, участие освободившихся
государств B международном соцИалистическом разделении
Труда, создавая тем самым благоприятные условия для преодо—
Ления однобокости экономической структуры H ослабления их
зависимости от империалистических держав. Вместе с тем этот
Процесс расширяет возможности устойчивого обеспечения то-
BapaMH афро-азиатских стран некоторых внутренних потребно-стей социалистических государств.

J Одной из основных форм производственного сотрудничества
Между двумя группами стран, получившей определенное раз-
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витие B рассматриваемый период, является производственная
кооперация. Подобные отношения устанавливаются междупредприятиями социалистической страны и освободившейсястраны, которая приобрела у своего партнера определеннуюлицензию. Такого рода отношения возникают И при поставкахкомплектного оборудования для строящегося B молодом госу-Дарстве промышленного объекта. Сооружение промышленных
преЁприятии

и организация новых производств одновременнотре уют создания широко разветвленной современной системызаводов кооперированного производства (предприятий-субпо-
Бтавщиков), подготовки необходимых технических кадров ит д

ВДнако
во многих случаях отдельная приобретающая произ-

Ёдственную
лицензию или комплектное оборудование освобо-

Ёсёзшаяся
страна не B состоянии организовать своими силами

этогсэ)ти
производства, осуществить подготовку кадров 11 пр Из

следует и вытекает необходимо
.

„ сть азвития п -веннои кооперации.
р p01133011c1

Сошііішътіастоящее
время масштабы такого сотрудничества между

ТельнОинстическими
и развивающимися странами еще относи-

щий беевелики.
Но уже имеется интересный опыт, позволяю-

Так і/ДеХЁшться вопреямущестёах взаимного кооперирования.
«Дне ХеМЁЁуЁЁЁоИИСКОИ фиЁРЁРЬ)<<Вальханднагар Индастриз» и- стунген» был заключен догово окооперации B развитии 11H
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поставляет социалистичес узлов И деталеикая ст аносваивается партнером.
p a, a затем их ПРОИЗВОДСТВО

го° "Дру 11 формои кооперации может быть сотрудничествооснованное на принципе «П о адукции»), р д КШ“ шеаРИНГ» («раздела про-

может идти И 0
называемых «соглашений о колла-

38 W. H -ader, Neue Wege 1m Handel mit Indien.—«Der Aussenhandel».1959, № 19, с,
1 _

характе
3 14“ lIOI‘OBOp содержит ПРИНЦИПЫ, которые могут стать

ГДР " ПРедусмотрено‚ что
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борации», т. е. окаЗания технико-экономического содействия и

помощи B 0CB0e111111 производства новой продукции. «Прогрес-
сирующая сборка», «раздел продукции» и «соглашения о кол—

лаборации» практиковались в 60—70-х годах в той или иной
мере Болгарией, ГДР, Чехословакией 11 другими социалисти-
ческими государствами 39.

Расширение кооперирования с социалистическими странами
исключительно выгодно молодым государствам. Оно позволяет
развивать определенные отрасли производства, несмотря на
противодеиствие империалистических монополий 11 ограничен-
ность своих инвестиционных возможностей, намного быстрее и
эффективнее, чем если бы они осуществляли это собственными
силами. Кроме того, кооперация позволяет молодым государ-
ствам использовать накопленный странами социализма огром-
ный научно-технический опыт, последние достижения их техни-
ческой мысли, а также гарантирует стабильные рынки сбыта
новой пр0дукции. Эта форма экономического сотрудничества
соответствует также интересам социалистических стран, позво-
ляя им, с одной стороны, расширять экспорт B освободившиеся
государства (B частности, за счет кооперативных поставок), а
с другой—повышать степень устойчивости 11 надежности им-
портных поставок из данных государств. Это особенно отчетли-
во проявляется B TOM случае, когда кооперативные поставки
из социалистических стран оплачиваются продукцией создан-
ных с их помощью промышленных предприятий.

Одна из качественно новых форм экономического сотрудни-
чества социалистических стран с молодыми национальными го-
сударствами в 60—70-х годах—возникновение смешанных
предприятий B сфере производства 40. Появляясь на основе со-
глашений с государственными и частными фирмами ряда стран
Азии и Африки, они включают B OCHOBHOM средние предприятия
машиностроительной, электротехнической, химической, строи-
тельной, пищевой промышленности 11 некоторых других отрас-
лей, B развитии которых крайне заинтересованы эти страны.
Оценивая значение этой новой формы междунароцного сотруд-

39 CM.: «Financial and Economic News», 13.V.1965; «Die Wirtschaft». 1965,
№ 16; И. Ганев. СЭВ 11 «третий мир» (проблемы сотрудничества и раз-
деления труда). М., 1976, с. 187.

40 В Эфиопии создан болгаро-эфиопский рыбозавод. Совместно с част-
іыми индийскими фирмами Болгария построила фармацевтическое предприя-
тие по производству гамма-глобулина. В Марокко образованы смешанные
лолгаро-марокканские фирмы по сборке электрокаров и мопедов, действует
ольско-марокканское предприятие по добыче калийных солей. В Лагосе со-
ружается совместный венгеро-нигерийский фармацевтический завод. В Шри

Ланке в 1969 г. был введен в эксплуатацию ланкийско-венгерский завод по
.:оизводству ламп накаливания. В Нигерии создано нигерийско—чехословац-

K09. предприятие по сбору и обработке каучука. Советский Союз пока не
выступает в качестве участника смешанных предприятий в развивающихся
странах (см.: Л. 3. Зевин. Новые тенденции..., с. 163—174); см. также:
Мировой социализм 11 проблемы развивающихся стран. М., 1979, с. 67.
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ничества, печать ГДР отмечала, что‘ «комбинация Между наши.MH H другими производительными силами для целей новогосовместного материального производства» в принципе отвечаеттребованиям современных производительных сил. H HOTOMy«экспорт товаров должен быть заменен B определенной частизаграничными производительными инвестициями»41.
Проблема создания смешанных предприятий B освободив-шихся государствах вызвала оживленные дискуссии среди эко-номистов социалистических стран. Некоторые исследователиотмечали, что для такой формы сотрудничества еще не созрелинеобходимые предпосылки H что, хотя B ряде случаев смешаН—ные предприятия могут быть достаточно плодотворной И эффек-тивной формой сотрудничества, социалистическим странам врядли целесообразно развивать широкую программу смешанныхпредприятий, по крайней мере на данном этапе развития.При подходе к анализу этой сложной проблемы необходимоучитывать следующие моменты: конкретную экономическую иполитическую ситуацию в той или иной развивающейся стране(уровень ее национально-экономического развития, расстановкувнутренних политических сил, перспективы общественного раз-вития, внешнеполитическую ориентацию); эффективность H уро-вень развития отрасли, B которой предоставляется возможностьсоздать смешанное предприятие; объем H интенсивность эко-номических связей данной страны с социалистическими госу-дарствами H, что важно, договорно-правовые формы осуществ-ления ее экономических отношений с социалистическими госу-дарствами.

Несомненно, создание смешанных предприятий ведет K уста—новлению более прочных, устойчивых иглубоких экономическихотношений, развитие которых будет оказывать благоприятноевлияние на общую систему экономического сотрудничества со-циалистических стран с освободившимися. Смешанные пред‘приятия при определенных условиях могут стать действеннымсредством ломки колониальной структуры экономики H ускоре-ния индустриализации,могут оказать благоприятное влияние наформирование рационального народнохозяйственного комплексаH пропорций в молодых государствах. В экономическом планеорганизация смешанных предприятий B развивающихся странахсоздает для последних более широкие возможности построениянезависимой национальной экономики, усиливает их ПОЗИЦИИ Вборьбе против эксплуатации иностранными. монополиями. Сме-шанные предприятия содействуют укреплению в первую очередЬгосударственного сектора экономики освободившихся стран,являющегося базой национального хозяйственного развития,‘“ «Die Wirtschaft». 1964, № 15, с. 30—31. Общее число сметанныхобществ H предприятий, созданных социалистическими странами совместнос развивающимися, превысило 100 (см. Н. П. Шмелев. Социализм Имеждунар0дные экономические отношения, с. 195).
400

способствующего“движению экономики по прогрессивному пути.Кроме того, возникающие на основе смешанных предприятийустойчивые H взаимовыгодныеэкономические связи со странамисоциализма оказывают плодотворное влияние на выполнениехозяйственных программ развивающихся стран,-укрепляют ихположение B международной торговле, существенно увеличи-вают их материальный потенциал в борьбе с неоколониализ-мом.
Экономическая эффективность такого рода смешанных пред-приятии во многом определяется тем, что погашение всей сум-мы вложении социалистической страны может осуществлятьсяза счет прибавочного продукта, создаваемого на смешанномпредприятии (посредством поставок продукции данного пред-приятия в соответствующую страну), т. е. не ложится допол-нительным бременем на напряженный платежный баланс тойили иной освободившейся страны. Причем после выплаты всейсуммы участия социалистической страны предприятие, имеющееуже налаженныи процесс произворы, полностью переходит под упрсударства. Тем самым соблюдается принцип его суверенитета.Конечно, на пути развертывания сотрудничества социали-стических H освободившихся стран еще немало нерешенныхпроблем. Социалистические страны пока не имеют официаль-ьственных соглашений со мно-

. Но именно такого рода согла-шения необходимы для достаточного правового обеспечениявкладываемых B смешанные предприятия средств. Нормализа-Ция официальных межгосударственных отношений—необходи-Мая предпосылка развития охарактеризованной выше формысотрудничества.

:ИЧества между социалистическими H освободившимися стра—аМИ И, стало быть, ограничивающие возможности максималь—
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ной мобилрюации средств в борьбе за ускорение социально.
экономического прогресса молодых государств.

На пути производственного сотрудничества между двумя
группами стран встречались трудности и внешнего порядка:
различия в уровнях развития сотрудничавших стран, сложив-
шиеся традиции производства и направления внешнеэкономиче-
ских связей, неодинаковые национально-исторические задачи,
стоявшие перед странами на данном этапе, и пр. В результатеоказывалось, что определенный вариант производственного
сотрудничества, который мог бы быть эффективен с точки зре-ния одной группы государств, не всегда был рационален и
приемлем с точки зрения другой.

Все это выдвигает на первый план проблему совершенство-вания механизма производственного сотрудничества между со-
циалистическими и развивающимися странами. На практике эта
проблема может решаться по разным направлениям, среди
которых необходимо выделить следующие: во-первых, укрепле-ние плановых начал в развитии промышленной кооперации;во-вторых, использование таких гибких и действенных эконо-
мических рычагов осуществления устанавливающихся произ-
водственных связей, которые обеспечили бы развитие производ-ственного сотрудничества B соответствии с принципами взаим-
ной выгоды и взаимной помощи суверенных стран; в-третьих,
взаимодействие производственного сотрудничества с научно-техническим, создание таких условий, при которых научно-тех-нические связи B определенной мере опережали бы связи про-изводственные, выступая B качестве их предпосылки и обеспе-
чивая их более эффективное функционирование. „Укрепление плановых начал B развитии промышленнои
кооперации социалистических государств с развивающимися
странами могло бы содействовать более тесному переплетению
ПРОЦЭССОВ ПРОМЫШЛ6ННОЙ кооперации С ПРОЦЗССЗМИ Haunonanb- ‘

ного планирования в тех И других странах, и с этой точки зре-
ния было бы целесообразным отражать проблемы промышлен—ной кооперации B соответствующих разделах национальных пла-
нов. Некоторые экономисты предлагают осуществлять «увязКУ
ряда показателей планов развития народного хозяйства социа'
листических стран и программ экономического развития осво-
бодившихся стран» B целях дальнейшего углубления взаимовы-
годного общественного разделения труда 42.

Использование экономических рычагов, призванных СТИМУ'
лировать развитие производственных связей социалистических
стран с молодыми государствами, B первую очередь предПШЁ"т .гает экономически обоснованное решение проблемы Цен-
уровня цен на товары, взаимно поставляемые партнерами B ХО'

де производственного сотрудничества, B значительнои мере

42 CM.: Проблемы сотрудничества социалистических и развивающих“?стран. М., 1966, с. 46; Социалистическая экономическая интеграция и С°

'грудничество с развивающимися странами. с. 58—69.

зависит эффективность складывающихся связей. Изменениецен может по-разному влиять на показатель эффективности.Как известно, по предложению Египта, Индонезии и некоторыхдругих государств, поддержанному делегациями социалистиче—ских стран, на Конференции ООН по торговле и развитию B1964 г. была принята резолюция о ценах на оборудование,поставляемое B счет кредитов, и на товары, поступающие B ихпогашение. Согласно резолюции цены на поставляемое капи-тальное оборудование, а также на товары, которыми произво-дится возмещение задолженности, должны устанавливаться набазе мировых рыночных цен.
На уровне мировых цен устанавливаются цены не только натовары, обмениваемые B paMKax предоставления и погашениякредита, но и на товары, являющиеся объектом свободной тор-говли между социалистическими и освободившимися странами.Использование мировых цен означает, что пропорции обмена Bторговле между социалистическими и развивающимися страна-ми соответствуют критериям, отражающим объективные усло-вия производства и реализации, которые сложились на мировомрынке. В настоящее время рыночные отношения между стра—нами социализма и освободившимися государствами развива-ются в рамках всемирного рынка и на базе всемирного разде-

’

Вместе с тем цены во взаимном обмене социалистическихГосударств с освободившимися странами систематически под-вергаются корректировке, предопределяемой спецификой усло-вии производства и реализации, которые сложились между эти-МИ группами стран. Такого р0да корректировка направлена наповышение устойчивости складывающихся связей, на укреп-ление
ПОЗИЦИЙ МОЛОДЫХ государств B борьбе против империали-стическои политики монопольных цен. Главной формой этой

Коррекотировки может выступать стабилизация цен на опреде-Лелныи период (например, на период заключаемых соглаше-нии), которая позволяет устранить отрицательное влияние раз—личных внеэкономических, инфляционных, спекулятивных и про—l”IX факторов, связанных с воздействием на мировой рынок ка-питалистической системы хозяйства.
НОС?Исобенно

актуальна необходимость определенной стабиль-
ПосколЁен

при налаживании производственного СОТРУдничества‚
На

ку трудно строить устоичивые производственные связиоснове колеблющихся под влиянием изменений рыночнойКОНъюнктуры цен.

таки“тгестбе
с тем механизм стабилизации должен быть построен

Меж
о разом, чтобы не возникало значительного разрыва

так 1113]
стабилизированными и текущими мировыми ценами,ак существенные расхождения B уровнях этих цен могут
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создать, как отмечалось выше, объективные условия ДЛЯ появ.
пения нежелательных тенденций в ориентации экспортно.
импортных операций одного из партнеров: когда стабильная
цена начинает превышать мировую цену, B 06MeHe MOI‘yT быть
не заинтересованы страны-импортеры, y H-Kx возникает желание
обратиться K мировому рынку, где можно купить товар по бо-
лее низкой цене, и, наоборот, когда фиксированная цена «ухо.
дит» вниз, в обмене становятся не заннтересованы страны-

1.
,

.

ЭКСК/Ёерхтіёёзм стабилизации, обеСпечивающнй необходимую гиб-
кость цен, предотвратит возможность их отрыва от экономиче-
ски обоснованного уровня, определяемого реально существую-
щими на мировом рынке условиями. Создание такого механиз-
ма при осуществлении товарного обмена на базе долгосрочных
торгово-производственных соглашении особенно необходимо в
связи с происшедшими за пос…чедниеогоды изменениями B ценах
мирового рынка. Суть этих изменении состоит, с однои сторон;;B формировании новогооуровня и новых пропорции

мироёзльпцен (прежде всего новои пропорции обмена сырьевых и с
скохозяйственных товаров, т. е. основнои статьи эокспорта раз-
вивающихся стран, на готовые изделия), с другои—в ускоре-
нии темпов их изменений. Увеличение темпов и интенсивности
изменений мировых цен проявилось по сырьевым товарам и

по1готовым промышленным изделиям. Так, за 1971—1979 гг.
megaHa сырьевые и продовольственные товары в

международнныторговле возросли примерно B 4,4 раза (1970 г.= 100), a
цеб1готовых Изделий—более чем в 2,5 раза 43. Подобные масшта

1;повышения цен означают погодовые приросты цен на
сырьевьь:товары на 17—18%, Ha готовые промышленные

ИЗДеЛИЯ——ПЕТО ‘мерно на 10—11%. В порядке сравнения можно отметить,
ого

,

ДО 1971 г. погодовые изменения общего уровня цен миров
iprHKa B среднем не превышали 2—30/0.

по цийУскорение темпов роста и интенсивное изменение про
вёзейцен, естественно, затрудняют налаживание

устоичивыху СьтаТОЪ;ведут K многократному изМененшо финаносовых
резуёінтировторговли Для партнеров, лишают их устончивыцх 0pr

ивоститорговой Деятельности. Для обеспечения болынеи устоиъэ нихпропорций обмена появился ряд рекомендации. Однои ствий сявляется предложение по «индексации ‚цен», B
(?OOT'B‘e'TZO ту и

;

которым рекоменцуется увязывать уровень цен
ПОбЭЁ'тЁЪоЪЁТЬ В`импорту, что должно обеспечить необходимую сТа и

ЦеНОВЫХпроцессах ценообразования, планомерность изменения
'H" Такой ‚'пропорций и общую регулируемость внешнеторговых Це .

ан вметод особенно пропагандируется экономистами тех
Cniuer’meKOToprx темпы роста импоРтных цен опережают пот: пред“экспортных. Оценивая целесообразность и обоснованноет .

43 «Monthly Bulletin of Statistics». UN. December 1979. N.Y., 1979—
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лагаемого метода, необходимо отметить, что его применение напрактике связано с некоторыми трудноразрешимыми пробле-Mam”. Прежде всего, неясно, как осуществлять увязку экспорт—ных цен с импортными: ориентироваться ли на изменение ценна отдельные товары (товарные группы) или на изменение ценпо экспорту и импорту B целом; учитывать ли изменение индек-сов цен B полной мере или же корректировать эти измененияисходя из того, что размеры повышения и понижения индексазависят не только от изменения цен, но и от изменения качестватоваров, структуры товарооборота и т. д. Кроме того, увязкаэкспортных и импортных цен по торговле с отдельными страна-ми приведет K появлению множественности цен, искусственномуобособлению отдельных сфер и секторов товарооборота, чтоотрицательно повлияет на эффективность и взаимовыгодностьтоварного обмена, на углубление международного разделениятруда. Поэтому, видимо, более обоснованно применять другиеметоды, позволяющие обеспечить оптимальное сочетание двухэлементов системы ценообразования—достаточной гибкости инеобходимой стабильности цен.
В качестве одного из таких метоцов в практике мировойторговли B ряде случаев, особенно при развитии длительных,устойчивых связей, используется следующий метод стабилиза-ции цен. На базе усреднения мировых цен за определенный пе-риод определяется уровень стабилизируемой цены. Одновремен-но устанавливаются пределы (максимум и минимум), в рамкахкоторых допустимо отклонение данной цены от текущих миро—вых цен по соответствующему товару. В качестве таких преде-лов можно использовать проценты отклонения (вверх и вниз)стабилизируемой цены от текущей мировой. Срок стабилиза-ции цен может устанавливаться в зависимости от заинтересо-Ванности партнеров и объективных условий заключаемых сде-лок (B случае производственной кооперации он может опреде—ляться сроком соответствующего соглашения о кооперации).При выходе фиксированной Цены за рамки установленных прс-делов (вверх или вниз) любой из партнеров может потребоватьПеРесмотра фиксированного стабильного уровня цены. ЭтотМетод можно назвать методом подвижной стабилизации цен.го применение позволит сделать механизм стабилизации ДО-СТаточно гибким в отношении обеспечения экономически обос-НОВанного уровня фиксируеМых цен.

Стимулирующее влияние на развитие производственногоСОТРУДничества и торговли с развивающимися странами можетОКазать и координация произвщственных и торговых связей сНаУчно-технгутческими связями, формы которых весьма разно—Обргізны: лицензионные отношения, подготовка и повышениеКВдЛИфикации научных и произвщственных кадров, обмен опы—TOM. помощь в создании исследовательских центров, посылкаэксПертов, посылка учеНых и специалистов и т. Д.
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В ходе прогрессирующей индустриализации молодых нацио.
нальных государств особое значение приобретает развитие их
лицензионных отношений с социалистическими странами. Ли-
цензионные отношения стран социализма с освободившимися

`

государствами сами по себе, конечно, не представляют нового
явления, но B настоящее время они приобретают весьма важ-
ное значение, поскольку их развитие может расширить и ста—

билизировать торговые и производственные связи этих двух
групп государств. Правительства развивающихся стран посред-
ством целенаправленной политики импорта лицензий поддер-
живают развитие отраслей машиностроения, ограничивая
импорт определенных изделий. Эта тенденция B перспективе,
вероятнее всего, будет усиливаться B связи со стремлением
развивающихся стран ликвидировать характерную для многих
из них пассивность торгового баланса и создать благоприятные
условия для национальной промышленности. Поэтому расши-
рение экономических, B TOM числе торговых, отношений с этими
странами может быть достигнуто на путях форсирования лицен-
зионных отношений, a также других форм научно—технического
сотрудничества.

Формы и содержание лицензионных отношений социалисти-
ческих государств с развивающимися странами зависят от того,
какие предпосылки для организации лицензионного производ-
ства имеются B той или иной стране. Можно выделить три Ba-

рианта лицензионных сделок: 1) иностранный партнер уже
изготовляет определенные изделия, но заинтересован в том,

чтобы внедрить B производство другие типы изделий этого же

рода или достигнуть посредством определенных технических
улучшений своего производства или изделий самого передового
технического уровня. Такой вариант относительно прост, ибо

ДЛЯ ОСУЩЭСТВЛЭНИЯ ЛИЦЭНЗИОННОЙ сделки Н@ОбХОДИМО ЛИШЬ Не“

редать техническую документацию и подготовить некоторых
специалистов; 2) партнер стремится посредством приобретения
ЛИЦЕНЗИИ увеличить свое ПРОИЗВОДСТВО ПУТЭМ внедрения не Про' ‘

изводящихся в его отраслях изделий. В этом случае помимо ne-

редачи технической документации и подготовки кадров необ-

ХОДИМЗ ДОПОЛНИТЗЛЬНЗЯ ПОМОЩЬ ПРИ строительстве ПРОИЗВОД'
ственных цехов и мастерских, смежных предприятий и т. д-;

3) продажа лицензий связана с организацией совершенно H01
вого производства, поскольку подобных производств B раЗВИ'`
вающейся стране не имеется. В данном случае кроме выше-
названных услуг необходима еще обширная ПОДДержка в проек-
тировании и выборе наиболее рациональных вариантов прОИЗ'
водственного процесса. Лицензионные отношения этого вариаН'
та весьма распространены.

Естественно, что из-за различного уровня развития отдедь'
ные страны по-разному заинтересованы в приобретении лицен'і
зий. На настоящем этапе в этом наиболее заинтересованы
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съракёхёьикоторые
уже достигли определенных успехов в своем

ЁтЁну) %альном развитии (например, Индия, Турция, Афгани-. оэтому и лицензионные отношения наиболее интенсив-но развиваются с этими странами.
0 {[Другие

формы научно—технического сотрудничества стран
ЁОЁЬЁЦЪизма

с развивающимися государствами также имеют
ства пЁсЁЁЁЁЁИЁн/ЁМ

расширения экономического сотрудниче-, знакомят развивающиеся ст„ „ аны с техни-кои, технологиеи и техническим ропытом социалистичесприобщают к принятой в с
ких стран,

транах социализма систетехнических норм, которые н
ме мер И

аходят применение в с№ т оитель—е, промышленности и других отраслях хозяйства. ago отно-

]
ующие три формы:) подготовка и повышение кваливаю

раздвигая *зжжезие №№
Лисёических государств;

РОМЫшдеННЫХ пРедПриятиях социа-

”6621;;“:gglezegggxflgllromwe специалистов на месте, т. е. B
ных ГОСУДЗРСтвах44_

ЛИ на предприятиях В самих националь—
ЕСЛИ ранее центр тяжести СОТ

НИИ находился на не

“ В последние годыв„ рамках сот дни СИВаЛОсь 70—80 тыс. специал
py чества с С

алистов
19

из этих стран, закончивших обучение в СССР

СР ежегодноподготав-истов развивающихся стран. Общее число спе—
г. примерно 780 тыс. (Т. В. Теодоро вич В B

' достигло к началуЕ ф а н о в. Сотруд-
ниЧество при сооружении объектов за рубежом. М., 1979 с 71)
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Предприятия и другие объекты, сооружаемые Советским
Союзом B развивающихся странах, становятся массовой школой
подготовки национальных кадров— металлургов, машинострои-
телей, электриков, строителей и рабочих многих других про-
фессий. Нередко K моменту пуска предприятия оно уже почти
полностью обеспечено национальными кадрами, подготовлен-
ными для самостоятельной работы. Во всех формах обучения,
по данным на начало 1980 г., странами СЭВ подготовлено свы-
ше 1 млн. квалифицированных рабочих, техников и других спе—

циалистов из освободившихся стран 45.
Большое значениедля оказания помощи в строительстве нацио-

нального хозяйства развивающихся стран имеет и такая форма
сотрудничества, как посылка экспертов, которые на месте иссле-
дуют наиболее актуальные проблемы развития промышлен-
ности и сельского хозяйства, консультируют о путях наиболее
рационального использования естественных и экономических
ресурсов. В последние годы возникли и начали успешно разви-
ваться новые формы научно-технического сотрудничества со-
циалистических государств с развивающимися странами—соз-
дание совместных творческих коллективов для решения тех или
ИНЫХ технических проблем И непосредственное НЗУЧНО-ТЭХНИЧС- ‘

ское сотрудничество отдельных промышленных предприятий и

НИИ
Углубление и расширение экономического сотрудничества

между социалистическими и развивающимися странами—однд
из основных задач внешнеэкономической
социализма.

Принятые ХХ\/1 съездом «Основные направления экономи-
ческого и социального развития СССР на 1981—1985 годы и на

период до 1990 года» B числе важнейших целей в области внеШ- ‘

неэкономических связей на перспективу сформулировали задаЧУ
:

«развивать на долгосрочной и равноправной основе взаимо-
выгодный обмен товарами, всесторонние экономические, наУЧ'
но—технические и другие связи Советского Союза с развивающи-
мися странами. Продолжать оказывать этим странам экономи—
ческое и техническое содействие в сооружении промышленных
предприятий, энергетических, сельскохозяйственных и других,
объектов, способствующих укреплению их экономической и ПО"

литической независимости»“. Совершенствование форм сотруд'
НИЧЗСТВЗ, происходящее ПО мере дальнейшего развития ЦрОИЗВО' ‘

дительных сил как социалистических, так и развивающихся
стран, соответствует интересам и потребностям обеих сторонд
ускоряет социально-экономический прогресс молодых ГОСУ'

дарств, содействует ослаблению их зависимости от империаЛИЗ' 3

Ma и укреплению национального суверенитета.

45 Сотрудничество социалистических и развивающихся стран..., с. 52-
46 «Правда», 5.111. 1981.

стратегии мирового ‘

Глава IV

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ИМПЕРИАЛИЗМА

Экономическая помощь империалистических государств раз-вивающимся странам Азии И Африки—одно из важных и xa-
рактерных явлений в сфере современных международных отно-
шений 1. Зарождение этого явления было связано с обострением
общего кризиса капитализма и принципиально новой расста-новкои сил на мировой арене в послевоенный период. Возник-
новение и укрепление социалистического содРУжества, относи-
тельное сокращение мирового капиталистического хозяйства,
распад колониальной системы потребовали от империализмаизыскания новых путей и методов осуществления связей с осво—
бодившимися странами. Из-за сокращения возможностей ис-пользования внеэкономических методов воздействия на про—Цессы‚ протекающие в развивающихся странах, существенно
Возросла роль экономических внешних методов воздействия.Осознание правящими кругами развитых капиталистических
стран этого изменения нашло отражение как в появившихся
в зэпадной науке экономических теориях, так и B практиче-скои деятельности империалистических государств.
,

B западных теориях, служащих базой для выработки кон-
Вретных рекомендаций B области взаимоотношений промышлен-
HO развитых и освободившихся стран, важнейшая роль отво—

{же: экономическому фактору. Признание того обстоятельства,
роцесс экономического роста служит основой развития 06-

Щества‚ приводит авторов этих теорий K выводу, что сфераЭкономики должна стать главным объектом воздействия, если
ЗаПаДные державы хотят оказать влияние на судьбы молодых
ГОсударств. Поэтому стратегии экономической помощи разви—\

] .
Г()СуДаВстъіхзаеіхтноящеибглаве

в понятие «экономическая помощь» включаются
капитан…”

ые су сидии и льготные кредиты, предоставленные развитыми
plum Сле

ческими государствами странам Азии, Африки и Латинской Аме—

Коммерчесёёет
подчеркнуть, что в понятие «помощь» нами не включаются

lena _

е кредиты, частные инвестиции и средства, получаемые от Меж-родпого валютного фонда для урегулироваш/ія платежного баланса.
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вающимся странам Востока отводится важнейшая роль. Пра-вящие круги западных держав считают экономическую помощьодним из эффективнейших средств для направления B соответ-ствии со своими интересами экономических, социальных, поли.тических H идеологических процессов, протекающих в развиваю-щихся странах.
С момента возникновения экономической помощи как меж-

дународного феномена H до наших дней концепции помощипроделали заметную эволюцию, обусловленную объективнымиизменениями, происшедшими в мире. Необходимо отметитьтакже значительные различия мотивов предоставления помощи.Первоначально—до середины 50-х годов—оказанием эконо-мической помощи занимались преимущественно ведущие капи-талистические державы (США, Англия, Франция, ФРГ), кото-
рые наряду с экономическими большое значение придавали по-литическим, идеологическим и военным аспектам помощи.С конца 50-х годов B оказание помощи стали все интенсивнеевтягиваться Япония, Канада, а также большое число сравни-тельно малых капиталистических государств —Австрия, Норве-гия, Швейцария, Швеция H Др., для которых экономические мо-тивы предоставления помощи были доминирующими. K середи-не 70-х годов практически все развитые капиталистические стра-ны начали оказывать помощь развивающимся странам.Всю историю помощи кмпериалистических государств раз-вивающимся странам можно разделить на четыре этапа.

Первый —— с конца 40-х до начала 60-х годов. В этот периоднащупывались основные формы H направления использования
помощи как инструмента, служащего интересам империалисти-ческих кругов Запада. В процессе становления находилисьмеханизмы предоставления H использования помощи. На по-
мощь оказывали значительное влияние традиции колониализма,
подъем национально-освободительных движений H господство-вавшая в то время атмосфера «холодной войны». Масштабы
помощи были невелики.

Второй этап ——60-е годы. К этому периоду в основном уже
завершился распад колониальной системы. Началось H an060-рело значительные масштабы предоставление экономическои
помощи развивающимся странам со стороны социалистических
государств. Отсюда—расширение размеров западной помощи,
изменение условий ее предоставления H T. п. Нельзя не учиты-вать также, что к началу 60—х годов B целом завершился процессскладывания форм, методов H механизма предоставления ПО-
мощи Запада H ee использования. В стратегии империализмапо отношению к развивающимся странам помощи отводилась
роль решающего фактора, способного обеспечить их экономи-
ческое, социальное H политическое развитие. В странах-полУча;телях наблюдались известные иллюзии в отношении западнои
помощи.

Третий этап—конец 60-хмнаглало 70-х годов. В области
помощи империалистических государств развивающимся стра-
нам произошел спад. Правда, в денежном выражении она рос-
ла, но этот рост сводился на нет инфляционными процессами,
имевшими место B странах-донорах.

Кризис середины 70-х годов, нанесший сильнейший удар по
экономике империалистических государств, привел, казалось
бы, к парадоксальным изменениям в движении капиталов меж-
ду этими государствами H развивающимися странами. Резко
усилился экспорт частного капитала в развивающиеся страны,
что объяснялось рядом фактов. В их числе: сужение возмож-
ностей прибыльного приложения капитала B развитых капита-
диетических странах, возросшее стремление межнациональных
корпораций укрепить свои позиции B экономике стран — экспор-
теров сырья, подорванные сырьевым H энергетическим кризи-сом, тенденция к перенесению в развивающиеся страны тех
видов производства, которые представляют наибольшую опас-
ность с точки зрения загрязнения окружающей среды, H T. п.

Что же касается движения ресурсов на межгосударствен-ной основе, то, с одной стороны, возрастание экспорта частного
капитала H попытки стимулировать вывоз товаров потребовали
расширения помощи по государственной линии, а с др3'гой—развивающиеся страны, ободренные успехом нефтеэкспорти-рующих государств, усилили свою активность B борьбе за пе-
ресмотр неравноправных экономических отношений, сложив-
шихся между ними H империалистическими странами, в част—
ности за увеличение государственной помощи. В результатеПриток государственных ресурсов также начал расти. Впрочем,
этот рост был незначительным, H вскоре размеры помощи
стабилизировались на уровне O,31—0,35% валового националь-ного продукта в среднем по всем развитым капиталистическим
странам2 (табл. 1).

Неравномерность развития империалистических государствЯВИлась одним из факторов, под воздействием которых стали
происходить заметные изменения в соотношении объемов по-МОЩи, предоставляемой различными странами-донорами. Если
В Среднем за 1965—1967 гг. на пять ведущих империалистиче-СКИх государств (США, Великобританию, Францию, ФРГ HЯпонию) приходилось 88,6% всей помощи, предоставленнойРазвивающимся странам, то B 1978 г.— 72,8%. В то же времябЫстро нарастала помощь таких государств, как Канада, a также

Веция H другие малые государства Европы. Как отмечалосьВЫШе, предоставлять помощь развивающимся странам вынуж-
даііа их складывающаяся система внешнеэкономических свя-ЗеИ. Без этого их возможности сбыта на рынках освободивших-
СЯ стран стали бы сокращаться. Масштабы помощи этих госу-\

2 «The OECD Observer». Р., July 1979, с. 25.
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Таблица]
Экономическая помощь основных развиіых капиталистических странразвивающимся странам в 1978 г.* 

Млн. долл . ПроцентСтрана США ВНП
МЛН, 110M. ПроцентСтрана США внп 

ФРГ...... 2418
Новая Зеландия 55
Австрия . . . . . 166США...... 5664
Япония . . . . . 2215
Швейцария , , , 173
Финляндия . . . 55
Италия . . . . . 175

Норвегия , ,
_

, 355
Швеция . . . . 783
Нидерланды. . . 1074
ДанИЯ. . . . .. 388
Франция , ,

_
, 2705

Бельгия . ,
_ _ , r386

Австралия . . . . 588
Канада . . . . . 1060
Великобртьния H72 ооооооооо .;..СЛСЛОШЧООЮЮ

ооючьслчслюоо

оссооооо с—ююююслыччооэчсоцъоо

  
Всего 19882 0,35    

“* Development Co—Operation Efforts and Policies of the Members of the
Development Assistance Committee. 1979 Review. Р., 1979,с. 76.

дарств таковы, что они не могут рассчитывать на какие-то ко-
ренные сдвиги в политической, идеологической и В других сфе-
рах развивающихся стран 3. Разумеется, направленная преиму-щественно на получение непосредственных экономических выгод,
их помощь и B социально-политическом отношении служит
интересам империализма. Вместе с тем нельзя не отметить,
что на третьем этапе в число стран-доноров вошла значитель-
ная группа нефтеэкспортирующих стран (табл. 2); их социаль-
ные и политические цели нельзя идентифицировать с задачами,
которые ставят перед собой в этой сфере правящие круги
крупнейших западных стран.

B принципе втягивание новых капиталистических государств
B программы оказания помощи, изменение масштабов ПОМОЩИ,

предоставленной отдельными странами, в определенной степени
благоприятствуют интересам освободившихся стран, позволяя
им в большей степени, чем раньше, использовать конкуренцию
стран-доноров. Но эти сдвиги сдерживались частично тенден'
цией K интернационализации экономической помощи. Это продявлялось, во-первых, в расширении числа и объемов операции
Международных капиталистических кредитных институтов Н,

во-вторых, в гораздо большей координации условий ПОМОЩИ
посредством различных консорциумов. Причины этого явления
многочисленны, но B целом оно, как представляется, стражает

3 Это не означает, конечно, что в какой-то отдельной развиваюшеисястране каждое из малых развитых капиталистических государств не может
преследовать своих особых военных, политических и других целей.
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Т a 6 л и ц a 2
Экономическая помощь стран — экспортеров нефти * Млн, долл, США Процент ВНП Страна

1973 г. 1977 г. 1978 г. ** 1973 г. 1977 г. 1978 Г.** 
ЮUlАлжир .

Иран .
№№
Кувейт
Ливия. . . . .
НигерИЯ. . . . . ..Катар.........
Саудовская Аравия . .
Объединенные Араб»

ские Эмираты.

46,7 43,1 0,29 0,24
251,2 213,2 0,01 0,3056,0 144,2 0,21 0,29

1443,0 856,4 5,72 10,09
109,6 141,5 3,32 0,62
64,4 38,0 0,04 0,16

194,3 100,8 15,62 7,83
2400,8 1455,3 4,04 4,30

1229,4 616,5 15,96 10,67

юы

:
_..Ьь—ц

Одд-БСП—А—

оччФю—юь

очшфю—
magma“

ч--.»...

om

юыооьоео

1060

05.1;

ФЧ

МОС

Венесуэла. . . . . . I 51,5 94,6 0,11 0,14  
Bcero 5846,9 3703,6 1,42 1,96 _.. - в—ц _      

** Development Co-cperation.. .‚71979 Review, с. 269.* Данные на 1978 г. оценочные. Сокращение помощи в 1978 г. по срав-нению С1977 г. вызвано, главным образом, уменьшением помощи арабскихстран_Египту.

стремление развитых капиталистических государств выступатьв своих отношениях со странами Азии и Африки единым фрон-ТОМ. Если B 1965—1966 гг. через посредство международныхОрганизаций (включая ООН) направлялось около 6% помощиРазвитых капиталистических стран, то к 1978 г. эта доля воз—росла до 35 % 4. `

Существует большое число новых проектов дальнейшей ин-тернационализации помощи, авторы которых считают, что на-правление всей помощи через международные кредитные ин-СТИтуты лучше отвечало бЫ интересам капиталистическогоЛагеря в целом. Однако интернационализация помощи затруд-няет возможности привязывания страны—получателя к рынкустраны-донора и несколько ограничивает использование помощиB качестве орудия политического, давления. СледовательноH3-361 глубоких экономических и политических противоречий;
МЁЗКДу империалистическими государствами перспективы пол-НОИ интернационализации западной помощи не представляютсяреальными. Ббльшая часть помощи по-прежнему поступает подвусторонним соглашениям.

Тенденцию к интернационализации помощи нельзя, однако,Сбргісывать со счетов. В осуществлении программ помощи все
ТЁЛЬШую роль играют транснациональные компании, для ко-рых условия конкуренции имеют ограниченное значение.

4 Development Co-operation... 1979 Review, с. 81. 
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В 60-х—7О—х годах условия предоставления помощиосвободившимся странам прежде всего под влиянием роста их
сотрудничества с мировым социализмом несколько улучшились;были снижены процентные ставки, удлинились сроки погаше—ния займов, появилась практика предоставления начальногольготного (т е. свободного от платежей) периода. Средняя став-ка по льготным кредитам всех развитых капиталистическихгосударств, предоставленным странам Азии, Африки и Латин-ской Америки, снизилась с 3,1% в 1964 г. ДО 2,7% в 1978 г.
Средневзвешенные сроки погашения займов возросли с 28,4
года B 1964 г. до 32,0 года B 1978 г. Льготный период увели-чился за это же время с 6,5 ДО 10,8 года. '

Следует, однако, отметить, что в 60—70-х годах наряду с
помощью B общепринятом смысле этого слова быстро росллгосударственные кредиты, предоставлявшиеся на коммерческоиоснове, частные капиталовложения и кредиты частных запад-ных банков. Если B 1960 г. на их долю приходилось немногимболее 40% всех финансовых поступлений в развивающиесястраны, то B 1978 г.— около 70% 5. В результате средняя ценакапитала, поступавшего B развивающиеся страны из развитыхкапиталистических стран, несколько поднялась.

В условиях растущей напряженности платежных балансов
империалистические государства пытались во все большей сте-пени использовать помощь B качестве орудия урегулированиядефицита. Правда, B 1972 г. под давлением развивающихсястран и, по-видимому, учитывая упомянутую выше «наднацио-нальность» многих компаний‚ выполняющих заказы в счетпомощи, Комитет помощи развитию Организации экономичен-ского сотрудничества и развития (главный координирующиицентр империалистических стран-доноров) принял документ,
призывающий западные государства ослабить политику «при”-вязывания» помощи K своим рынкам. Но пока около 510% всеи
помощи западных стран остается «привязанной>›6.В 60—70-х годах происходили заметные изменения B гео-
графическом распределении западной помощи. Если в 1960 г.
на Африку приходилось 35,5% всех полученных средств, На
Азию _— 53,7 и Латинскую Америку—6,9%, то в 1970 I‘. ~23,8:
48,8 и 20,7% соответственно. В начале 70-х годов наметилось
увеличение притока помощи в Африку при одновременном ее
относительном сокращении для Азии и Латинской Америки-В результате B 1974 г. доля Африки возросла до 25,6%, дОЛяАзии снизилась до 45,9 и Латинской Америки—до 12,4% 7-

В пределах азиатского региона также наблюдались некото-

5 The OECD Observer. Р., July 1979, p. 27.б Development Co-operation..., 1979 Review, p. 83.7 Financial Resources for Development, External Development Finance. Re-
1port by UNCTAD Secretariat, TD llS/Suppl. 2, 4.1.1972, с. 8; 1974 ReviewDevelopment Co-operation..., с. 262—263.
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рые сдвиги в распределении помощи. Во-первых, на протяже-нии 60—70-х годов непрерывно увеличивалось число стран, по-
лучавших помощь. К середине 70—х годов почти все развиваю-щиеся страны региона вошли B это число. Во—вторых, наблю-
дались сильные колебания B масштабах западной помощи тойили иной стране (вызванные главным образом политическимисоображениями). Так, B 60-e годы война B Индокитае привелак резкому расширению империалистической помощи ЮжномуВьетнаму, Кампучии и Лаосу, после же поражения США и ихставленников B этой войне помощь сократилась во много раз.После индо—пакистанской войны доля Индии во всей империа`диетической помощи Азии упала с 30,2% B 1969 г. до 13,8%
в 1973 г. В целом же доля пяти крупнейших по населению странАзии (Индии, Индонезии, Бангладеш, Пакистана и Филиппин)
во всей западной помощи снизилась с 55,1 % в 1969 г. ДО 52,0%
в 1973 г.в.

Очевидно, что предоставление помощи оказывает определен-ное воздействие на страну-получателя. Независимо от конкрет-ных целей, ради достижения которых предоставлена помощь,она влияет на самые различные аспекты социально-экономиче-ской и политической жизни той или иной развивающейся стра-ны. Иначе говоря, воздействие помощи имеет комплексный xa-
рактер. Но B данной главе B интересах углубления анализа бу-дут поочередно рассмотрены основные функции помощи—эко-номические, социальные, политические и военные.

Основные экономические функции помощи
Развитие международного разделения труда и втягиваниеВ его систему даже наименее развитых B экономическом отно-шении стран привели к тому, что процесс воспроизводства вкажцой отдельной стране во все большей степени становитсязависимым от мирового рынка. Воспроизводство капитала в на-туральной и денежной форме и до известной степени воспро-ИЗВодство самих капиталистических отношений B каждой стра-He, no сути дела, становятся частью общего процесса, происхо-дящего в рамках всего мирового капиталистического хозяйства.Влияние внешних условий, а также политика колониальныхвластей приводили в большинстве колоний K возникновениюМонокультурного хозяйства и реализации значительной частинаЦионального продукта (в некоторых малых странах Азии—до половины) на внешнем рынке. Между тем, как уже было0ТМечено ранее, научно—техническая революция и особенностиИЗМенения народнохозяйственной структуры развитых капита-лИстических государств способствовали относительному сокра-

Ш::ИЮ
спроса на сырьевую продукцию развивающихся стран.жение экспорта и растущая конкуренция заменителеи вы-3 1974 Review Development Co~operation..., c. 262—263.
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зывали резкие колебания H падение цен на продукцию раз.
вивающихся стран. По расчетам ЮНКТАД, B течение 60-х го-
дов неблагоприятное для освободившихся стран движение цен
(по сравнению с уровнем 1953—1957 гг.) пвиводило к

потереими 2—3 млрд. долл. в год. Мировой сырьевои H энергетическии
кризис, вызвав резкое увеличение доходов нефтедобывающихстран, серьезно ухудшил условия торговли основнои массы раз-
вивающихся государств. В 1971—1978 гг. среднегодовои рост
цен на сырьевые товары развивающихся стран (кроме нефти)
составил 9,1%, а на промышленные изделия развитых капита-
листических стран—11‚1%. В результате условия торговли
для первых ухудшились на 14%.

Вместе с тем в условиях демографического взрыва продо-
вольственный дефицит в подавляющем большинстве странАзии H Северной Африки резко увеличился H покрывался за
счет импорта. В результате импорт продовольственного зерна
B развивающиеся страны Азии вырос ; 15,5 млн. т B 1961 г. до
27,0 млн. т в 1977 г. При этом все большая часть продоволь-
ствия ввозилась из развитых капиталистических стран:
B 1961 r.— 56,2%, в 1973 г.—61,7% 9. „B подавляющем большинстве стран Азии и Севернои Афри-
ки после достижения политической независимости был провоз-
глашен курс на ускоренное экономическое разовитие, что потре-
бовало расширения H укрепления финансовои базы. На этом
пути освободившиеся государства встретились с серьезными
трудностями. В экономике этих стран все еще доминировали
(во всех отношениях—и по доле B национальном доходе, и
по числу занятых H T. д.) докапиталистические уклады, для
которых характерны преимущественно простое воспроизводство
H, следовательно, низкая норма накопления. В результате внут-
ренний фонд накопления оказывался недостаточным для того,
чтобы заметно ускорить темпы экономического роста. Кроме
того, даже имевшиеся накопления не могли быть реализованы
внутри освободившихся стран, так как производительная реали-
задия капитала должна опосредоваться через сферу внешне-
экономических связей. Иначе говоря, для этих стран на перед-
ний план была выдвинута проблема валютных ресурсов, кото-
рая обострилась из-за отмеченного выше относительного сокра-
щения спроса H снижения цен на товары освободившихся стран
на мировом капиталистическом рынке, а также из-за необхо-
димости увеличить импорт продовольствия.

Капиталистические государства Запада заинтересованы В

получении из стран Азии и Африки сырья растительного и
МИР;нерального происхождения, B использовании этих стран
кайрынка сбыта своих товаров, причем B условиях современно?научно-технической революции заинтересованность империаЛи

9 См.: «Мировая экономика и международные отношения». 1975, № 10;
The РАО Trade Year Book, 1978, Rome, 1979.
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ма в рынках сбыта растет быстрее, чем заинтересованность в
источниках сырья. При этом нельзя не учитывать следующихважных обстоятельств. Экономическая структура большинства
стран капиталистического Запада на протяжении всего коло-
ниального периода формировалась с учетом гарантированных
рынков сбыта B странах-колониях. Перспектива потери или со-
крашения этих рынков представляет для развитых государствЗапада угрозу возникновения серьезных диспропорций в их на-
родном хозяйстве. Относительное сокращение мирового капита-
листического рынка, а также возрастание на этом рынке кон-
куренции между поставщиками готовых промышленных изде—
лий также увеличивают заинтересованность империалистич'е-ских государств в рынках освободившихся стран.

В силу вышеизложенного тот объем внешнеэкономических
операций, который может быть обеспечен через традиционные
внешнеторговые каналы, оказывается недостаточным для обес-
печения процесса расширенного воспроизводства в обеих груп-пах стран. Проще говоря, развитые страны не могут продавать,
аразвивающиеся страны покупать столько товаров, сколько
им нужно. В этих условиях экономическая функция помощизаключается B TOM, чтобы заполнить образовавшийся вакуумисоздать дополнительный механизм обслуживания внешнеэко-
номических связей. Этот механизм обеспечивает империалисти-ческим государствам дополнительные возможности расширениясбыта, а освободившимся странам—расширение масштабов
внутреннего накопления и производительной реализации капи-
тала. Таким образом, экономическая помощь превращается в
непременное условие расширенного воспроизводства B странахобеих групп, входящих B систему мирового капиталистического
хозяйства.

Экономические функции помощи не ограничиваются, однако,
Обеспечением процесса расширенного воспроизводства. После
Ц0стижения бывшими колониями политической независимости
имевшиеся B распоряжении развитых капиталистических госу-дарств возможности поддерживать выгодное для них между-народное разделение'труда сократились. Главную роль стали
Играть не внеэкономические, а экономические методы, важней-
Шее место среди которых заняла экономическая помощь.

Сохранение существующего международного разделения
ТРУда не следует понимать упрощенно, как абсолютное тормо-Жение экономического развития бывших колоний. Помимо всегопрочего в таком абсолютном торможении западные страныПросто не заинтересованы. Эксплуатация бывших колоний со-
ВРеМенными капиталистическими методами требует достижения
ОСВОбодившимися странами Известного уровня экономическогоРазвития. Дело в том, что страны, находящиеся ниже этогоУРОВНЯ, не могут предложить западному предпринимателю ни
еМКОГО рынка сбыта, ни выгодного места приложения капита-
14 Заказ № 639
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ла. Поэтому речь идет прежде всего не об абсолютном, а об
относительном торможении экономического прогресса слабо-
развитых стран, т. е. о сохранении (B ряде случаев и углубле.
нии) разрыва в уровнях экономического развития между ними
и промышленно развитыми странами капитализма, а также, на-
сколько возможно, сырьевой специализации экспортных отрас-
лей экономики развивающихся стран. И то и другое призвано
закрепить неравноправное положение этих государств в миро-
вом капиталистическом хозяйстве. Это означает, что до изве-
стных пределов западные Державы готовы предоставлять впол-
не реальную помощь для экономического развития освободив-
шихся стран. Пределы этой готовности определяются не только
экономическими, но и социальными, политическими, военными
и пропагандистскими соображениями. Сочетание этих факторов
иногда заставляет страну, предоставляющую помощь, оказывать
той или иной стране-получателю большее содействие B деле эко-
номического развития, чем этого требуют чисто экономические
интересы страны-донора. .Так возникает одно из основных противоречии, заключенных
в экономической помощи как орудии обслуживания экономиче-
ских интересов империализма. Это—противоречие между
субъективным стремлением правящих кругов западных стран
использовать помощь для сохранения сложившегося междуна-
родного капиталистического разделения труда и некоторыми
объективными результатами этой помощи B развитии произво-
дительных сил B странах-получателях. Такому положению дел
в немалой степени способствует имеющаяся у молодых госу-
дарств возможность использовать межимпериалистические про-
тиворечия и опереться на поддержку социалистического содру-
жества. В этом заключается одна из характернейших особен-
ностей общего кризиса капитализма и внешнеэкономического
положения развивающихся стран на современном этапе.

Нельзя не учитывать и еще одного важного обстоятельства.
Экономические выгоды от предоставления помощи извлекаются
B OCHOBHOM монополиями развитых капиталистических стран‚ В

то время как бремя финансирования этой помощи ложится на

широкие слои их населения. Поэтому остающиеся из года B ГОД

на высоком уровне расходы Ha предоставление помощи вызы-
вают все большее недовольство общественности этих стран, ЧТО

затрудняет прохождение законопроектов о помощи через зако-
нодательные учреждения. Наконец, кризис валютной системы
и нехватка ликвидных ресурсов в ряде империалистических ГО-

сударств заставляют их правящие круги прибегать к таКОМУ
урегулированию платежного баланса, которое неблагоприятнО
отражается на объемах средств, выделяемых в качестве помощи-

Было бы ошибочным считать, что империализм может в ЛЮ“

бой момент прекратить предоставление экономической помощи
Дело B TOM, что экономическая помощь как всякая сфера меж-

дународной экономической жизни имеет свои объективные 3a-
коны. Один из них заключается в том, что предоставление
какого-то количества средств B рамках помощи нуждается в
дополнении. По мнению многих западных ученых, отказ от
предоставления экономической помощи вряд ли возможен, по
крайней мере B отношении наиболее крупных развивающихся
стран, ведь это прежде всего означало бы отказ от связанных
снеЮ экономических выгод. Достаточно напомнить, что «замо-
раживание» западной помощи Индии и Пакистану во время
военного конфликта 1965 г. поставило B исключительно труд-
ное положение некоторых иностранных инвесторов в обеих этих
странах.

В освободившихся государствах постепенно нарастает недо-
вольство существующими формами и условиями империалисти-
ческой экономической помощи. Прежде всего это связано с ма—
териальной структурой и направлением помощи. Как известно,
довольно значительную ее часть (до трети по стоимости) со-
ставляли поставки продовольствия—зерновых, масличных, су-хого молока и т. п. Очевидно, что продовольственная помощь
была жизненно необходимой для населения ряда развиваю-
щихся стран. Она способствовала более или менее нормально-
My воспроизводству переменного капитала B странах-получате-лях и тем самым сохранению общенациональной производитель-ности труда. Но в то же время продовольственная помощь мо—
жет отрицательно сказаться на сельскохозяйственном произ—
водстве страны—получателя. Она лишь косвенным образом со-
деиствует переоснащению экономики современными средства—
МИ производства. В этом смысле продовольственная помощь
Лишь B небольшой степени способствовала ускорению темпов
Экономического развития B целом и увеличению в молодых
странах Азии и Африки национального продукта B частности….

Уязвимость продовольственной помощи Запада с точки зре-
НИЯ конечной эффективности признается даже печатными орга—нами ОЭСР ”.

Другим важным направлением экономической помощи яви-
Лось создание и развитие инфраструктурных отраслей B осво-
60дившихся странах. Несомненно, создание инфраструктуры—Неотъемлемая предпосылка всякого роста и модернизации эко-
нОМИКИ. Но, по-видимому, развитию инфраструктуры отводи-
Лась неправомерно большая роль B помощи империалистиче-сКИх государств как потому, что они исходили из своих военно-\.
Hpaa:

Более того, во многих случаях продовольственная помощь позволяла
Веденёщим

кругам освободившихся ситран Азии и Африки откладывать про-
водстве

радикальных преобразовании в аграрном строе. Устаревшие произ-
Шеств

енные отношения продолжали одерживать введение каких-либо нов-
к „ ‚ в результате чего сельскохозяиственное производство увеличивалосьРаине медленно.“ «The OECD Observer». Р., May—June 1976, с. 15—16.
14"l
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стратегических интересов, так H потому, что это создавало
предпосылки для последующего наращивания иностранныхчастных инвестиций. При оценке влияния помощи B развитии
инфраструктуры на экономическое положение стран—получате-лей необходимо учитывать два обстоятельства. Во-первых, эф-
фективность деятельности инфраструктурных отраслеи H B03-
можность получения отдачи на сделанные B них капиталовло-
жения зависят от развития непосредственно 131атериальных° сек-
торов экономики (например, постройка” самои современнои до-
роги не принесет отдачи, если по неи нечего будет возить).
Во-вторых, инфраструктурные отрасли отличаются, как прави-ло, длительными сроками строительства H медленным оборотомкапитала.

„Вследствие больших размеров продовольственнои помощи,
затраты части предоставляемых средств на объекты,

связано-ные со стратегическими интересами стран—доноров, вложении
средств в объекты с длительными сроками строцтельства и
ввода в эксплуатацию, отсутствия у правительств мвогих мо-
лодых государств опыта по руководству хозяиственнои деятель-
ностью H T. H. производственные фонды B CTpaHax-Honyanenax
росли гораздо медленнее, чем масштабы их внешнеи задолжен-
ности. Стоимость же вновь созданных производственных фондовоказывалась завышенной по сравнению с первоначальнымирасчетами, в результате чего их отдача была ниже запланиро-
ванной. Иначе говоря, экономическая эффективность ПОМОЩИ
оказалась ниже, чем считали правительства развитых H осво-
бодившихся стран.

Можно предполагать, что B 70-e годы экономическая эффек-тивность помощи стала еще ниже. Резкое повышение цен на
продовольствие, нефть H нефтепродукты, минеральные удобре-ния привело к тому, что все ббльшая часть помощи стала
использоваться для поддержания простого воспроизводства.В то же время сокращение возможностей приобретения совре-
менных средств производства и вздорожание последних во ВСе

большей степени сдерживали становление системы расширен—ного воспроизводства современного типа.
В связи с этим большую остроту приобрела проблема n0-

гашения задолженности. Экономическая помощь не прлвела
K

TaKOMy росту валового национального продукта, которыи H0330:лил бы развивающимся странам безболезненно погашать
поЛУаченные кредиты (включая проценты). Помощь окоазала П0К_минимальное воздействие на расширение экспортнои номенклаьтуры освободившихся стран. Между тем подавляющая L130T:полученной помощи должна погашаться B иностраннои

валюма'В обстановке же энергетическо-сырьевого кризиса пробле
_погашения облегчалась лишь для небольшого числа развиваю-щихся стран, главным образом нефтедобывающих. Для

H0113:ляющей же массы развивающихся стран, экономическое Под
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жение которых к середине 70-х годов даже ухудшилось, труд-ности погашения задолженности возросли. Поскольку аморти-зационные H процентные платежи поглощали все ббльшуючасть валютной выручки, с начала 60-х годов освободившиесястраны не могли своевременно и B необходимых масштабахпогашать свою задолженность H ВЫНУЖДеНЫ были все чащеобращаться к империалистическим державам с просьбами оморатории B той или' иной форме. В связи с тем, что основной
формой моратория было предоставление новых кредитов на
выплату этой задолженности, помощь начала терять привлека-тельность как инструмент развития для развивающихся стран.Действительно, B 1972 г. весь экспорт государственного Ka-питала (включая субсидии частных фондов) в освободившиесястрапы составил 11,3 млрд. долл., a выплаты амортизационныхплатежей H процентов последними — 8,3 млрд. долл. ‘2. По рас-четнм западных экономистов, во второй половине 80-х годовсумма ежегодных платежей по займам превысит новые поступ-ления в счет помощи. Кроме того, освободившиеся страны спра-ведливо считают, что экономическая помощь капиталистических
государств тормозит процесс ликвидации неравноправного раз—деления труда B большей степени, LleM они могут допустить всвоих интересах, какими бы HH были текущие выгоды, извле-каемые ими из этой помощи. В связи с отмеченными тенден-циями в обеих группах стран B 60-e годы было характернымзаметное усиление разочарования B помощи как средстве внеш-неэкономических связей. Это нашло свое отражение B речи py-ководителя комиссии Международного банка реконструкции Hразвития по проблемам экономического прогресса развиваю-щихся стран Л. Пирсона, который на совместном заседанииМБРР H МВФ заявил: «Слишком многие—И B развитых H BРазвивающихся странах—теряют веру не только B эффектив-ность такой помощи, но И B действенность самой концепциипомощи» 13.

Поэтому стала все настойчивее проявляться B обеих груп-Пах стран тенденция найти замену экономической помощи какдополнительному механизму для обслуживания внешнеторго-Bbe связей. Западные державы H Япония хотели бы экономи—Чески малоэффективные с их точки зрения и дорогостоящиеПрограммы экономической помощи заменить вывозом частногоКапитала в экономически слаборазвитые страны. H0 это неУстраивает освободившиеся страны, так как деятельностьЧастного капитала B значительно меньшей степени доступна ихКонтролю‚ чем программы государственной помощи.В свою очередь, освободившиеся страны хотели бы заменить
Экономическую помощь Запада системой внешнеторговых льгот,\

:; 1974 Review Development Co-operation..., с. 155, 233.«Kypbep IOHECKO». Март 1969, с. l4. 



 

 

которая обеспечивала бы HM лучшие условия сбыта своих то-
варов на рынках развитых капиталистических стран. Это боль-
ше, чем другие меры, способствовало бы высвобождению про-
цесса экономического развития освободившихся стран ИЗ-ПОД
контроля монополий H империалистических государств. Но на
такую меру не хотят пойти развитые капиталистические стра-
ны, ибо B этом случае их потери во много раз превысили бы
нынешние затраты на помощь.

Такое положение объясняется глаъзным образом противоре—
чивой сущностью самой экономическои помощи. Империалисти-
ческие государства, предоставляя помощь, пытаются сохранить
свои позиции B развивающемся мире. Освободившиеся же стра-
ны за счет использования иностранной помощи стремятся по-
кончить с экономической зависимостью И неравноправныы по-
ложением в системе мирового капиталистического хозяиства.
Существованием этих Двух диаметрально противоположных
тенденций H объясняется та парадоксальная ситуация, `логдав мировом капиталистическом хозяистве продолжает делство-вать механизм поддержания внешнеэкономических связеи, не-
оптимальный с точки зрения обеих сторон.

О социальных функциях помощи

В первые ГОДЫ существования ЗЗПЗДНЫХ программ ЭКОНОМИ-
ческой помощи вопросы ее модернизирующего социальноговоздействия почти не принимались B расчет как при их форму
ЛИРОВЗНИИ, TaK И ПРИ ОСУЩЕСТВЛЗНИИ ИХ Ha практике. ЭКОНОМИ' ,

ческая помощь рассматривалась главным образом как
1306mmстратегическое оружие”. Поэтому осноЁными получателя

.экономической помощи (наряду с военнои) стали режимы, го
товые на широкое военное И политическое сотрудничество

c1341“периалистическими державами. На такое сотрудничество
аль-страны, в которых, во-первых, была наиболее сильна соци

и-ная H политическая напряженность H, во-вторых, к власти пр
ишли наиболее реакционные слои

феодально-помещичьегЁСУ'буржуазного классов. Без постояннои помощи
западныххіапгДарств режимы B этих странах просто не смогли бы удер

ся власти.
3E3 течением времени курс на поддержание главным

образжреакционных режимов становился политическои малоэффек’ёбтным. Ин‘тересы сохранения капиталистическои системы тр
адавали осуществления такой политики, которая

СПОСОбСТВОЁшх-бы превращению преобладающего большинства освободИВ
ИШЬ14 Однако достижение военно-стратегических задач было

возможнощдлтощьна базе сохранения существующего социального строя. Иначе говоря,
ЧивнуюH на начальном этапе своего существования несла определенную нега

социальную нагрузку.
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ся стран B резерв этой системы. Поддержка реакционных ре-жимов требовала все больших расходов, а сохранение социаль-
ного статус-кво препятствовало расширению внутренних рын-ков освободившихся стран H тем самым увеличению прибылейзападных монополий. В такой ситуации политические H эконо—мические интересы империалистических государств заставляли
их обращать все большее внимание на социальные последствияэкономической помощи.

Наиболее реально мыслящие западные ученые H политиче-ские Деятели поняли, что империалистические державы риску-ют остаться B стороне от процессов социального развития осво-бодившихся стран или, больше того, противопоставить себя
этому процессу со всеми вытекающими отсюда экономическими,социальными, военными H прочими последствиями. Осознаниеэтого факта привело K появлению ряда теорий «недопущения»социальной революции, из которых наибольшей популярностьюсреди западных политиков пользуется теория «перехвата» ре-волюции. Она исходит не из неизменности социального строяB освободившихся странах, а из необходимости воздействоватьна происходящие B этих странах социальные процессы B нуж-ном для империализма направлении.

С появлением теории «индустриального общества» H ученияо «стадиях роста» идея «перехвата» революции получила даль—нейшее теоретическое обоснование. Если, как утверждалиУ. Ростоу H его последователи, социализм является «болезньюроста», то ее можно предупредить мерами социальной профи`Лактики. Если социалистические революции вызваны нищетой,отсталостью социальных институтов H подрывной деятельностьюМестных H иностранных коммунистов, то следует направитьусилия на противодействие этим факторам, и слаборазвитыестраны выйдут на путь «нормального» капиталистического раз-Вития 15. Все эти идеи быстро получили признание представите'дей монополий H политических деятелей империалистическихгосударств. В частности, председатель «Чейз Манхэттен Бэнк». Рокфеллер заявил: «Я вижу нашу задачу B TOM, чтобы по—МОЧЬ этим народам сделать их революцию мирной H демокра-тической» 16.

TaKOB был новый подход западных теоретиков H политиче-ских деятелей к социальным проблемам освободившихся странСТочки зрения перспектив их Долгосрочного развития. С начала0—х годов этот подход лег B OCHOBy империалистической поли—ТИКИ по оказанию экономической помощи развивающимся стра—HaM Азии H Африки. Однако на практике происходило постоян-Ное столкновение краткосрочных интересов империалистическихМонополий с долгосрочными потребностями развития капитализ-\—
'5

Подробнее см. гл. VI данного раздела.
C4416
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ма в освободившихся странах. Кроме того, B условиях полити-
ческой независимости помощь могла воздействовать на социаль-
ную политику молодых государств лишь косвенным образом.Поэтому социальные функции помощи отличались большои
противоречивостью. .,

Очевидно, что развитие капиталистических отношении B M0-
лолых государствах возможно лишь на основе проведения
буржуазных реформ H подрыва политического H экономического
влияния феодальных H полуфеодальных элементов. Между тем
во многих освободившихся странах Азии H Африки феодальные
или полуфеодальные элементы находятся у влаети—или са-
мостоятельно, или в блоке с местной буржуазмеи. Экономиче-
ская же помощь, как известно, по самой своеи природе обда-дает свойством способствовать сохранению существуюцотеи в

данной стране социальной ситуации. Ее социальное воздеиствие
главным образом зависит не от тех целеи, которые преследуют
страны-доноры, a от того, каким социальным силам она предо"-ставляется. Непосредственными получателями экономическои
помощи являются такие классы H группы, которые заинтересо-
ваны в сохранении общественных порядков, обеспечивающих
их привилегированное положение. По удачному замечанию
американского профессора Г. Моргентау, предполагать, что те,

кому выгоден социальный статус-кво, будут использовать ино,
странную экономическую помощь Для его измененмя, «означало
бы требовать самопожертвования H социальном ответствен-
ности, которые редко демонстрировались правящими кругами
на протяжении истории» 17. Следовательно, империалистическая
помощь Должна была способствовать такому социальному раз-
витию, которое шло вразрез с узкоклассовыми интересами пра-
вящих группировок во многих странах Востока.

Выполнение общей социальной задачи помощи—развитне
H укрепление в освободившихся странах капиталистических от-
ношений—было возможно лишь B Tex H3 них, где уже суще-
ствовал сравнительно развитой капиталистический уклад, a

I}
правящих кругах Доминировали представители национальнои
буржуазии. Именно поэтому западная помощь способствовала
ускорению капиталистического развития таких стран, как ИН-
дия H Пакистан. По-иному обстояло Дело B тех молодых госу-
Дарствах, где среди правящих кругов были сильны феодальныеили полуфеодальные элементы. В этих государствах помощь
не только не способствовала развитию капиталистических от-
ношений, но И укрепляла позиции феодальных элементов.

Как уже отмечалось, B целом ряде других стран Востока
экономическая помощь Запада И Японии способствовала 33'

стран-получате-медлению капиталистической трансформации

” «The American Political Science Review». Menasha, June 1962, с. 305-

лей. Особенно характерна в этом отношении продовольствен-
ная помощь. Продовольственный кризис B развивающихся стра-нах Азии H Африки—одна из серьезных угроз социального
взрыва H ломки консервативного аграрного строя. Однако снаб-
жение значительнои части населения зерном, полученным в счетпомощи, позволило правящим кругам ряда освободившихся
стран как бы рассеять горючий материал социального взрыва
и одновременно замедлить проведение аграрных преобразова-ний (или снизить степень Hx радикальноети), давая крупнымземлевладельцам выигрыш во времени «для эволюционной пс—
рестройки на капиталистических основах своего огромного зем-
лев.'1адения>›18. Но замедление аграрных преобразований спо-собствовало сохранению пережитков докапиталистических ме-
тодов эксплуатации непосредственного производителя H сдер-живало развитие производительных сил B сельском хозяйстве,
вследствие чего потребность B продовольственной помощи по—стоянно возобновлялась.

Иными словами, помощь, особенно продовольственная, поз-воляла временно откладывать разрешение социальных H эко-номических противоречий B развивающемся обществе афро-азиатских стран. В обстановке ускорившегося роста капитализ-
ма снизу такая политика неизбежно вела K обострению этих
противоречий B дальнейшем. В условиях же растущего между—народного влияния социалистического содружества социальный
протест может быть направлен не только против докапитали-стических, но H против самих капиталистических отношений.Политика, направленная на развитие капиталистическихотношений H обеспечение стабильного социального строя B
освободившихся странах, требовала создания B них благоприят-ных условий для капиталистического предпринимательства.Общий принципиальный подход правящих кругов западных
государств к решению этого вопроса H определению той роли,
Которую должна была играть при этом экономическая помощь,
являлся ясным H неизменным на протяжении всего послевоен-ного времени. «Основной целью нашей экономической помо-
ЩИ‚—говорится в одном из изданий государственного депар—тамента США,——было H остается... содействие в созданииУсловий для роста H процветания частного предпринимательет-Ba B слаборазвитых районах MHpa>>19. Не отличался от указан-Ного H подход других западных государств, a также Японии.частности, один из исследователей западногерманской по-МОЩИ, Дж. Кнузель, писал, что «главное условие, которое нем—
ЦЫ стремятся навязать получателям помощи, заключается в том,
ЧТОбЫ последние поощряли свободное частное предпринима-\—

‘8 B. Г. Р a CT я н н H K о в. Развивающиеся страны: продовольствие и по-литика. М., 1968, с. 55.
‘9 Foreign Aid. Facts and Fallacies. Wash., 1961, с. 34.
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тельство И создавали благоприятный климат для частных Ka-питаловложений» 2°. `

Но создание сильного И развитого местного предпринима-тельства B освободившихся странах, отвечая долгосрочным ин-
тересам капитализма в целом, было невыгодно с точки зрениясегодняшнего дня, Ибо ограничивало деятельность иностранныхмонополий. Во-первых, развитие местного предпринимательстваобъективно вело K усилению конкуренции на рынках самих
развивающихся стран И на мировом рынке, ущемляя теМ самым
интересы иностранных монополий. Во-вторых, B условиях расту-щего протекционизма, контингентирования импорта из-за не-хватки валюты И т. Д. иностранные монополии были вынужде-ны во все большей степени переходить от вывоза товаров к
экспорту капиталов в молодые государства И созданию здесьсвоих филиалов ИЛИ смешанных предприятий, что влекло за
собой серьезные социально-экономические последствия. Возник-
новение сравнительно крупных современных предприятий на-
столько обострило конкуренцию на внутреннем рынке, что
рост национального предпринимательства снизу стал крайне
затруднительным. Вместе с тем сотрудничество с иностранны-
МИ монополиями вело к быстрому обогащению И усилению эко-
номической мощи верхней прослойки национальной буржуазии.В результате этого процесса резко обострились противоречия
внутри местной буржуазии. В-третьих, финансовая слабость
национальной буржуазии в большинстве развивающихся стран
препятствовала значительному расширению сбыта товаров про-изводственного назначения даже на условиях помощи, поэтомуосновным контрагентом монополий западных стран здесь мог-
ло быть только государство. Наконец, сама возможность уве-личения частных иностранных инвестиций B освободившихся
странах зависела от предварительного развития инфраструкту-ры, a эту функцию могло взять на себя также только государ-ство.

Два последних обстоятельства привели к тому, что моно-
полии западных стран оказались объективно заинтересованны-
МИ B предоставлении помощи частному и государственному
сектору B целях увеличения сбыта товаров производственногоназначения ИЛИ создания необходимых условий для последую-
щего экспорта капитала. Помимо экономической заинтересо-ванности монополий ряд политических, организационных, воен-
ных И других факторов вынуждали империалистические ГОСУ'
дарства направлять экономическую помощь не только частно-
му, но И государственному сектору, опережающий рост кото-
рого B освободившихся странах Востока B период независи-

2° J. Knusel. Western German Aid to Developing Nations. N.Y., 1968,
с. 21.

мости имел многочисленные экономические И социальные по-
следствия.

Как отмечалось выше, B зависимости от характера государ-ственной власти экономическая помощь может использоваться
либо ДЛЯ поддержки И развития капиталистических отношений,
либо ДЛЯ сохранения власти феодальных ИЛИ полуфеодальныхэлементов. Вместе с тем быстрое развитие государственного сек-
тора на базе помощи ведет к тому, что формирование проле-
тариата И особенно средних слоев обгоняет рост местной бур-
жуазии. Теоретически это способствует созданию основ дляиспользования западной помощи B целях ослабления капита-
диетических отношений B той или иной стране И постепенного
перехода ее на прогрессивный путь развития. Таким образом,
социальные последствия экономической помощи оказались
крайне противоречивыми прежде всего потому, что социальные
процессы в освободившихся странах B весьма небольшой сте-
пени поддаются внешнему воздействию. Несмотря на постав-
ленную решающую задачу всемерно содействовать росту и
укреплению капиталистических отношений, помощь могла в Ka-
кой-то мере способствовать этому лишь B Tex странах, которые
уже располагали сравнительно развитым капиталистическим
укладом (ТУРЦИЯ, Индия, Пакистан, Филиппины). В ДРУГИХ
странах империалистическая помощь главным образом вре-менно укрепляла позиции правящих классов И социальных
слоев. Поскольку помощь не привела здесь к сколько-нибудь
заметному изменению производственных отношений, социальные
противоречия оставались необычайно острыми И сохранениепозиций правящих классов зависело от продолжения И расши-
рения поддержки со стороны империализма.

ПОМОЩЬ как орудие ПОЛИТИЧССКОГОдавления
Экономическая помощь широко используется правящимикругами империалистических государств Для оказания давле—

НИя на внутреннюю И внешнюю политику развивающихся странАЗИИ И Африки.
На протяжении всей истории предоставления помощи в сре-Де западных ученых И политиков имелись Две основные точки

Зрения на формы использования ПОМОЩИ как политического
ОРУДИЯ, две концепции помощи, которые условно могут бытьназваны «конъюнктурной» И «социологической». Первая кон—
цепция сводится к тому, что экономическая помощь должнаболее или менее открыто И непосредственно воздействовать на
Политику стран-получателей. Вторая исходит из того, что ока-зывать влияние на политику стран—получателей следует путемдавления на экономические И социальные процессы, происходя-Щие в этих странах.
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Существование этих двух концепций B какой-то мере отра.жает противоречие между стратегическими замыслами импе-
риализма, взявшего курс на поощреноие капиталислическогоразвития молодых стран, H KOHerTHOH, повседневнои полити-
кой Запада в области предоставления помощи, которая во
многом определяется расчетами различных групп внутри пра-вящих кругов развитых капиталистических стран на получение
конкретных экономических, политических ионных выгод. Сле-
дует отметить, что между «конъюнктурнои» H «социологиче—
ской» концепциями нет непреодолимых границ. Спор междуих сторонниками часто идет лишь о соотношении методов
использования помощи как политического орудия.Это наиболее ярко проявилось B эволюции американскойполитики в области предоставления помощи. В конце 40-х—
начале 50—х годов США рассчитывали проводить B отношении
экономически слаборазвитых стран Азии H Африки политикудиктата. Экономическая помощь рассматривалась ими главным
образом как средство приобретения политических H военных
союзников. Отсюда вытекало H неприкрытое увязывание ее с
политическими условиями. К середине 50-х годов выяснилось,
что претензии США на военную гегемонию несостоятельны.
Возросли силы H влияние стран социалистического содружест-ва. Для государств Азии H Африки появилась возможность
проводить самостоятельную политику, давать все более реши-тельный отпор политическому давлению Запада. Именно K это-
му периоду относится возникновение в среде западных ученых
H политиков идеи «нового подхода» к проблемам взаимоотно-
шений Запада с молодыми национальными государствами.
Сторонники этого нового «социологического» подхода утверж-дали, что «развернутая долгосрочная программа участия США
B экономическом развитии слаборазвитых районов (мира) M0-
жет H Должна быть одним из наиболее важных средств ДЛЯ
достижения целей американской внешней политики»“.

Предложения сторонников «социологической» концепции по-
мощи (среди которых видную роль играли У. Ростоу, М. Мил-ликэн, Дж. Гэлбрайт, Ч. Боулс, Дж. Кеннеди, Дж. Купер ицдр)
встретили сопротивление сторонников старых, прямолинеиныхметодов использования помощи. Несмотря на активное сопро—тивление, K концу 50-х—началу 60—х годов «социологическая»
концепция помощи была B целом принята на вооружение пра-
вящими кругами США. Позиции ее сторонников особенно
укрепились после избрания президентом США Дж. КеннедРЪ
который возлагал Ha «новый подход» большие надежды.Дж. Кеннеди H его единомышленникам удалось в начале
60-х годов провести ряд мероприятий, направленных на претво-

21 М, Millikan, W. Rostow. A Proposal: Key to an Effective Foreign
Policy. N.Y., 1968, c. l.
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рение B жизнь «социологической» концепции помощи, в част-
ности перестроику системы американскои помощи иностранным
государствам. Следует отметить, что при проведении своейполитики B области предоставления помощи сторонники «ново-
го подхода» столкнулись с серьезными трудностями. Внутристраны возникла довольно влиятельная оппозиция, выступав-шая против увеличения затрат на помощь иностранным госу-дарствам, что нашло отражение в позиции конгресса, которыйсо все большей осторожностью утверждал необходимые ассиг-нования. Представители монополий США в конгрессе B погоне
за немедленной выгодой настаивали на внесении B законы о
помощи новых H HOBbIX пунктов, затруднявших возможностьиспользования займов H субсидий как средств долговременноговлияния на политику освободившихся стран через механизмвоздействия на их экономическое H социальное развитие.В качестве примера можно сослаться на принятую в 1962 г.
«поправку Хикенлупера», в соответствии с которой страны, Ha-
ционализировавшие без соблюдения ряда условий (включая
обязательную выплату «справедливой» компенсации) собствен-ность американских компаний‚ лишались экономической помо-
Щи США. Вскоре эта поправка была применена на практике.Правительство Шри Ланки частично национализировало HMy-Щество американских H английских нефтяных компаний. ОтказШри Ланки выплатить компенсацию B предписанных Соеди-ненными Штатами размерахпривел к прекращениюс 9 февраля1963 г. американской помощи (кроме поставок в рамках «За—кона 480») 22.

После смерти Дж. Кеннеди позиции сторонников «социоло-гической» концепции несколько ослабли, хотя оставались (иостаются по сей день) более прочными, чем их противников.«Социологическая» концепция H поныне определяет основноеНаправление американской помощи. Но с середины 60-х годоввыявились довольно существенные отступления от этой главнойЛинии, результатом которых было своеобразное сочетание «co-циологического» H «конъюнктурного» подходов к проблемамПомощи.
-

До президентских выборов 1964 г. Л. Джонсон не мог позво-лить себе, по крайней мере официально, отход от принципов,сформулированных сторонниками «новых рубежей». ОднакоеЩе до выборов H особенно после HHx B американской печатиСтали появляться указания на то, что президент будет болееЖестко, чем его предшественники, использовать помощь какОРУДие политического давления. В
«Юнайтед Стейтс Ньюз энд Уорлд Рипорт», B частности, гово-\
c 2125.}12111‘.

Иванов. Государственный капитализм на Цейлоне. М., 1969,
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рилось: «Слаборазвитые страны, которые получают помощь
США H выступают против США B Организации Объединенных
Наций H где бы то ни было еще, лишатся этой помощи или
части ее>>23. Вскоре выяснилось, что прогнозы такого рода ока-
зались довольно точными. Правящие круги США начали прояв-
лять B вопросах экономической помощи жесткость, напоминав-
шую политику начала 50-х годов. «Несправедливые акты какой-
либо страны по отношению к американской фирме, ——заявил в
1971 г. президент Р. Никсон‚——не могут не повлиять отрица-
тельно на наши отношения с этой страной. Как президент, я
должен принимать H буду принимать такие действия B расчет
при определении нашей будущей политики помощи H нашей
общей политики B отношении такой страны» 24.

Следует учитывать, что частичный возврат к старым мето-
дам произошел во второй половине 60-х годов. когда американ-
ская (И вообще западная) экономическая помощь приобрела
значительные масштабы, стала одним из важнейших факторов,
определявших выполнение многими освободившимися странами
программ экономического развития. С точки зрения западных
политиков, B этих условиях возврат к политике окрика мог B

ряде случаев оправдать себя. Предпочтение политическому
союзнику по сравнению с другими получателями помощи все
чаще И чаще выдвигалось на первый план западными теорети-ками И политиками.

Развивающимся странам давали понять, что политические
акты, направленные против политики империалистических дер-жав, снижают шансы страны, предпринимавшей эти акции, на
получение экономической помощи. В одном H3 докладов коми-
тета по международным отношениям сената США прямо гово-
рилось, что экономически слаборазвитые страны «не имеют ни-
какого естественно присущего ИМ права на помощь Соединен-
ных Штатов» H что эта помошь «зависит частично от сохране-
ния атмосферы взаимного сотрудничества>>25. Угроза весьма
серьезная, особенно если учесть, что в число действий, которые
могли нарушать эту атмосферу, были включены такие акты,
как антиамериканскиедемонстрации населения.

В очередной раз империалистическая помошь была исполь-
зована в качестве политического давления в 1971 г. Соединен-
ные Штаты заморозили предоставление помоши Индии, пытаясь
заставить последнюю прекратить поддержку национально-ОСВО-
бодительного движения B Восточном Пакистане. Индийский эко-
номист Б. Банерджи пишет, что «в 1971 г. помощь была ПРИ"
остановлена с целью заставить Индию подчиниться Америке В

23 «US News and World Report», December, 23, 1964, c. 24.

A 1'“ goreign Aid. Message from the President of United States, 1971. Wash.pri 1 71.
25 «Wall Street Journal». N.Y., 21.V.1965.

решении жизненно важного вопроса, стоящего в то время перед
странами субконтинента (образование Бангладеш.—Авт.)>>.
Американской помощи В. Банерджи противопоставляет эконо-
мическое содействие, которое оказывают Индии Советский
Союз H другие социалистические страныж’.США—главное государство-донор по отношению к разви-
вающимся странам Востока. Американская политика в области
помощи не может поэтому не оказывать значительного влияния
на политику империализма в целом. Если для США B силу их
политических H военно-стратегических интересов характерно
своеобразное сочетание «социологического» H «конъюнктурно-
го» подходов к помощи, то для большинства других стран-до-
норов политические H военно-стратегические цели помощи не
очень важны по сравнению с экономическими, необходимость
оказания давления на тот или иной аспект политики стран-
получателей для них не столь велика.

Говоря об использовании западными державами помощи
как политического орудия, необходимо отметить, что о поли-
тике различных развитых капиталистических государств по от—
ношению к отдельным странам Азии H Африки нельзя говоритькак о чем-то едином. Соотношение между политической H эко-
номической заинтересованностью у разных западных держав,
оказывающих помощь, различно. Различны H политические
цели, которые ставят перед собой основные державы—доноры.
В чеМ-то эти цели могут совпадать, но об общности намеренийможно говорить главным образом лишь тогда, когда речь идет
о наиболее общих вопросах взаимоотношений между страна-
МИ—получателями помощи H капиталистическими и социали—
стическими странами. B других, более частных политических
вопросах интересы стран—доноров могут не совпадать, а иногда
И противостоять друг другу.

Оказание давления помощью на чисто политические процес-сы в странах-получателях обычно бывает довольно скрытым.Значительно более явно и откровенно используется помощь
Запада для воздействия на внутреннюю экономическую поли-
тику этих стран.

Мероприятия в рамках экономической помощи связаны, как
Правило, не с одним изолированным аспектом экономической
Политики страны-получателя, а с несколькими важнейшими,
Иногда со всей политикой B целом. Целью той или иной акции,
связанной с оказанием помощи, редко бывает, скажем, только
Улучшение условий для деятельности иностранного частного
капитала или только изменение направления капиталовложе-
НИй. Поэтому при рассмотрении вопроса об использовании по—
МОЩИ для воздействия на различные аспекты экономической
Политики страны-получателя иногда чрезвычайно трудно уста-

26 B. Benerjee. Foreign Aid to India. Delhi, 1977, c, 346.
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новить, какой из этих аспектов прежде всего был мишеньютого или иного мероприятия, связанного с помощью.
Следует также отметить, что эффективность воздействияэкономической помощи на внутреннюю экономическую полити-ку страны-получателя выше, чем эффективность влияния по-мощи B чисто политической сфере. Помощь не только создаетвозможность для оказания давления на экономическую поли-тику правительства страны-получателя, но H может непосред-ственно соответствовать или противоречить ей. Например, как ‘отмечали B. Pao И Д. Нараян, «осуществляя выбор объектов

ДЛЯ ОКЗЗЭНИЯ ПОМОЩИ ИЗ I{I/ICJIa ВКЛЮЧЗННЫХ В программы раз- ‘

вития Индии, страны-доноры имеют возможность воздейство-вать на систему предпочтения индииских капиталовложении,так как источники иностранной валюты, включая иностраннуюпомощь, которые может использовать страна, не удовлетворяютпотребностей B иностранной валюте всех объектов, включенных
B план» 27.

B современных условиях использование экономической по? ‚.

мощи для давления на страны-получатели не может рассма-триваться как «абсолютное оружие». На первый взгляд кажет-ся, что огромная потребность освободившихся стран в помощи,почти полная зависимость программ экономического развитиямногих из них от иностранных займов H
CO3ILaBaTb LHHpOKHG ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛИТИЧ6СКОГ0 давления C0
CTOpOHbI CTpaH-ILOHOPOB. И такие ВОЗМОЖНОСТИ СУЩЭСТВУЮТ. ПРИэтом арсенал средств давления обширен: обещаниезаключение соглашения или отказ от него, затяжка или, наобо-рот, убыстрение сроков предоставления займов H кредитовH T. 11. Иногда важное политическое значение может иметьзаявление ТОГО ИЛИ ИНОГО законодателя ИЛИ I—II/IHOBHHKa CTpaHbI- '

ДОНОРЗ, В ЧЭМ ПРЗВИТЭЛЬСТВО СТРЗНЫ-ПОЛУЧЗТСЛЯ УСМОТРИТ УГРО‘зу программам помощи. При всем том было бы ошибкой пре- ;

УВЗЛИЧИВЗТЬ ПОТЕНЦИИ ПОМОЩИ как ПОЛИТИЧеСКОГО рычагаВыше уже ОТМСЧЗЛОСЬ, ЧТО империалистические государства :.

ПО ЧИСТО ЭКОНОМИЧЗСКИМ причинам не МОГУТ НЗДОЛГО ИЛИ совсем
,отказать освободившимся странам B помощи. Нельзя не учиты-вать также, что полное прекращение помощи означало бы от-каз от связанных с ней политических, военно-стратегических И

пропагандистских выгод.
Политические руководители освободившихся стран отдаюТсебе отчет в том, что западные державы H Япония не Меньше

заинтересованы в предоставлении помощи, чем освободившиеся
страны B получении таковой. Поэтому их позиции B Bonpoce 0
помощи гораздо сильнее, чем это может показаться. Даже eCJIH
допустить возможность прекращения или серьезного сокраще-

27 V. R a o, Dh. N ara і n. Foreign Aid and India’s Economic Development.Bombay, 1963, с. 65—66.
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субСИдий должны

помощи, 3
-

ния Западом экономической помощи, из этого не будет следо-вать, что помощь является безотказным политическим рычагом.Возможности для сопротивления политическому диктату стран-доноров B условиях существования двух мировых систем, бурнорастущего экономического H политического потенциала социа-листического содружества весьма значительны. Западные по—литики были вынуждены проявлять большую осторожность Bформулировании политических требований, сопровождавшихпредоставление помощи.
Опыт 60—70-х годов показывает, что гибкая политикастраны-получателя, опирающаяся на поддержку социалистиче-ских стран H построенная на использовании ‚противоречиймежду отдельными капиталистическими странами-донорами,между различными группами монополий B этих странах, нако-нец, между экономическими, политическими, военными H про-пагандистскими целями одной H той же страны—донора, даетвозможность ослабить эффект применения экономической по—мощи как орудия политического давления.

Некоторые военно-стратегические аспекты ПОМОЩИ

Заинтересованность развитого капиталистического мира Bсудьбах освободившихся стран B немалой мере определяется ивоенно-стратегическими соображениями. Для политических HВоенных руководителей Запада молодые государства—это се—годняшние H потенциальные поставщики стратегического сырьяи людских ресурсов, плацдармы для военных баз H агрессив-ных действий. Даже если ни с одной из указанных точек зренията или иная развивающаяся страна не представляет сколько—нибудь серьезной ценности, она может оказаться стратегическизнаяимой потому, что через ее территорию или B географиче-скои близости от нее проходят системы международных KOM-муникаций.
Одним из основных инструментов, предназначенных дляобеспечения военных нужд империализма B развивающихсяСтранах, являются программы военной помощи этим странам.рамках военной помощи, H это подтверждает практика60—70-х годов, может, однако, решаться лишь часть военно-стратегических задач, которые ставят перед собой западныеВоенные руководители B отношении стран Востока. ВоеннаяПомощь, как правило, вызыв “

Весьма настороженное отнош
Программу этой помощи не
НИЯ военной помощи хотя H
Ha. Поэтому для решения во
более универсальное, гибкое
Помощь. 



  

 

Военно-стратегические функции экономической помощи за-
падных держав достаточно разнообразны. С однои стороны, эта
помощь может быть использована и неоднократно использоцва-лась B качестве приманки для втягивания стран—получателеи в
военные блоки. С другой—она может применяться И приме—
няется для такого воздействия на экономическое развитие стран-
получателей, которое империалистические военные мруги счи-
тают нужным оказывать в то или иное время. На этои функции
экономической помощи Запада целесообразно остановиться не-

обнее. „СКОЁЬоКв/(Ёогдіоёрпризвана укреплять общий экономическии потен-
циал страны-получателя, которую западные стратеги рассма-
тривают как возможного военного союзника.}(роме того, по-
мощь должна содействовать созданию условии для переключе-
ния части собственных средств страны-получателя на военные
нужды. Наконец, важнейшую роль играет экономическая по-
мощь B деле обеспечения условии для использования террито-
рии страны-получателя B качестве плацдарма для проведения
боевых действий войсками страны-донора или ее союзников
(о том, чтобы заручиться согласием страны-получателя на та-
кие действия, по-видимому, никто особенно заботиться не ста-
нет). С этой точки зрения первостепенную воажность имеет
организация B рамках программ экономическои помощи отве-
чающего современным требованиям оперативного тыла, т. е.

строительство портов, аэродромов, дорог, энергетических цент:ров, промышленных комплексов, которые могут быть использо
ваны как ремонтные базы, и т. д. С учетом перспектив ядер-ной, химической Ичбактериологическои воины серьезное воен-
ное значение приобретает создание крупных водохранилищ,
СИСТ6М ВОДОСНЗбЖСНИЯ И Т. Д. ., „KaK известно, после ВТОРОИ МИРОВОИ ВОИНЫ ДЛЯ оправданияполитики гонки вооружений и создания агрессивных военных
блоков американские империалисты разработали ряд военно-
стратегических доктрин. В зависимости от того, какая доктри-
на господствовала, на первый план выдвигалась та или иная
военная функция экономической помощи. „Концепция «меча и щита» основывалась на атомноя монопо-
лии Соединенных Штатов. В качестве главной ударнои силы,
«меча›>——выдвигалась бомбардировочная авиация стратегциче-ского назначения, вооруженная атомными бомбами. Воиска
некоторых азиатских и африканских стран—членов военных
блоков должны были выполнять роль «щита». Концепция

«Men:и щита» предусматривала помимо создания военных
блок;еорганизацию разветвленной сети“ военных баз. На этом

этаМосновная функция экономическои помощи заключалась B TO
Iчтобы служить приманкой для вовлечения стран-получа

телей B блоки и платой за предоставление этими странами
своей территории для военных баз. Вооружение и оснаЩеНИе
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армий военнойпомощи.
Эта функция экономической помощи оставалась основной и

BO время господства на Западе доктрины «массированного воз-мездия». С ликвидацией монополии США на ядерное оружиеи появлением межконтинентальных баллистических ракет док—трины «меча и щита» и «массированного возмездия» оказалисьустаревшими, что не могло не сказаться на военной политикеимпериализма B отношении афро-азиатских стран. Были раз-работаны концепции «локальных войн» и «гибкого реагирова—ния», направленные главным образом против национально-осво—бодительных движений. Эти концепции предусматривали пря-мое военное вмешательство империалистических вооруженныхсил B гражданскую войну B любой из развивающихся стран.На этом этапе на первый план для западных генералов вы-ступила другая функция экономической помощи, а именнотрактуемая B самом широком смысле подготовка территориистран-получателей (теперь уже не только союзников, но и не-присоединившихся) для военных действий.
K прямой военной интервенции империализм прибегал, при-бегает и намерен прибегать и впредь. Наряду с этим правящиекруги западных стран стремятся модифицировать методы пря-мой военной интервенции, дополнить их. Поскольку современ-ная техника позволяет контролировать обширные районы ипри необходимости наносить удары с моря И с воздуха, исполь-зуя сравнительно отдаленные базы, постольку империалистиче-ские державы взяли курс на создание мобильных каратель—ных соединений. В то же время карательные «войны B джунг-лях» против революционных движений B азиатских странахдолжны, по мысли империалистических кругов, вести самиазиаты. В связи со стремлением этих кругов переложить тя-жесть основных сухопутных операций на своих сегодняшнихИЛИ возможных B будущем союзников на Востоке все большеезначение приобретала проблема укрепления общеэкономиче—ского и военного потенциала некоторых освободившихся стран.отсюда—все возрастающий интерес милитаристских круговИМпериалистических государств K соответствующим аспектамЭкономической помощи, желание не допустить разрядки меж-дународной напряженности, отчетливое стремление использо-Вать B целях своей обновленной социальной стратегии наибо—flee реакционные режимы B странах Азии и Африки. Однако,как показывает жизнь, подобные расчеты бесперспективны.Поражение империализма B Индокитае—лучшее тому доказа`Тельство. Громадные суммы американской помощи, в частностиЭкономической, не смогли спасти проимпериалистические ре-жимы.

СТРЭН-‘СОЮЗНИЦ ОСУЩЕ‘СТВЛЯЛОСЬ В рамках 



Глава V

НЕПРИСОЕДИНЕНИЕ—ОСНОВНОЕНАПРАВЛЕНИЕ
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА

СТРАН АЗИИ И АФРИКИ

Важный фактор антиимпериалистической борьбы
Развитие И углубление национально-освободительного дви—жения, как и революционного процесса B целом, всегда былотесно связано с международной обстановкой. Важнейшим эле-ментом ее воздействия на ход борьбы против империализма в

современную эпоху стало соотношение сил между капитализ-мом И социализмом.
На основе коренных изменений B соотношении сил B пользусоциализма со второй половины 60—х годов НдЧЁЛЗСЬ пере-

стройка всей структуры международных отношении, характе-ризовавшаяся прежде всего уменьшением угрозы возникнове-ния новой мировой войны, постепенным урегулированиемострых международных проблем, налаживанием разносторон-него и взаимовыгодного сотрудничества стран с различным об-
щественным строем.

Составной частью этого процесса стало усиление влияниягосударств, которые еще недавно были колониями или полуко-лониями. Они в противоборстве (: империализмом с нарастаю-щей энергией отстаивают свои политические и экономическиеправа, стремясь закрепить свою независимость, поднять уровеньсоциального, экономического и культурного развития своих na-
родов. „Важным проявлением прогрессивнои роли освободившихся
стран служит движение неприсоединения—

междуниародно-пра-вовое выражение воли И исторических устремлении МОЛОДЫХ
суверенных государств, специфическая форма их антиимпериа-листической борьбы B сфере внешней политики.

Неприсоединение родилось в напряженный период после“-военной истории, когда B мире бушевали ветры «холоДНОИвойны». Резкому подъему национально-освободительнои бОРР'бы империализм противопоставил активнуЗО неоколониалисгёскую политику, важнейшей частью которои явились военны-блоки. В них империалистам удалось вовлечь некоторые азиат
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‹скпе государства, недальновидные руководители которых пы-тались с помощью западных союзников оградить себя от рево—люционных потрясений и увековечить свою власть. Большин—`ство же освободившихся стран отказались подчиниться импе—риалистическому диктату и избрали в качестве важнейшегопринципа своеи внешнеи политики неприсоединение к военнымблокам. «Термин „неприсоединившиеся“,—подчеркивал одиниз основоположников этого направления B мировой политике,Джавахарлал Неру,—имеет негативное значение, но еслипридать ему позитивное толкование, то он означает страны,которые не приемлют объединения во имя военных целей, ми-литаристских блоков, милитаристских союзов и т. п. Поэтомумы держимся от них B стороне и хотим использовать свой вес,каким бы он ни был, B интересах дела мира» 1.Именно такая интерпретация неприсоединения соответст-вует характеру его генезиса. По мере своего развития позитив-ный смысл движения неприсоединения наполнялся более глу-боким, антиимпериалистическим содержанием. Участвующие Bэтом движении страны демонстрировали своими действиями,что неприсоединение—не только противостояние империали-стической политике блоков, но и поиск конструктивных средствустановления и развития равноправного международного со—трудничества, которые наиболее полно отвечали бы задачамукрепления политической независимости и достижения эконо-мической самостоятельности стран—участниц. Год за годом меж-Дународная обстановка ставила B повестку дня все новые и HO-вые проблемы, и, отвечая на них, движение неприсоединениярасширяло круг охватываемых им вопросов, вносило конструк-тивный вклад в их решение. Это отразилось и B работе конфе-ренций неприсоединившихся стран, и в принятых на них ре-ШСНИЯХ.
Уже Бандунгская конференция стран Азии и Африки(1955 г.) приняла решения, которые предусматривали активныеВношнеполитические акции на международной арене B защитусуверенитета каждой данной страны на основе совместныхУсилий во имя упрочения мира и безопасности во всем мире.Многие освободившиеся государства вместе с Советским Сою—30M и другими социалистическими странами выступили за пре-КРащение войны B Kopee, осудили агрессивные блоки импе-риализма, гонку вооружений, расизм, потребовали скорейшейликвидации колониальных режимов.
Прогрессивные идеи Бандунга получили свое дальнейшееРазвитие на первой конференции неприсоединившихся стран,состоявшейся B Белграде B 1961 г. В ее работе приняло уча-СТИе 25 государств. На конференции были определены общие\.
‘ Дж. Неру. Внешняя политика Индии.— Избранные речи и выступле—НИЯ 1946—1964 гг. М., 1965, с. 266—267.
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цели H принципы политики неприсоединения. Важнейшие Из
них—неучастие B агрессивных военных блоках И защита все-
общего мира. Осуществление указанных принципов, подчерки-валось на конференции, неразрывно связано с последователь-ной борьбой народов афро-азиатских стран за свое националь-
ное И социальное освобождение, против колониализма И неоко-лониализма 2.

„B принятых конференцией Документах—«Угроза воины H
призыв к миру» И «Декларация глав государств И правительств
неприсоединившихся стран>>—подчеркивалась настоятельная
необходимость скорейшего осуществления всеобщего И полного
разоружения при строгом международном контроле, запреще-ния производства И испытания ядерного оружия И средств Mac-
сового уничтожения, использования космического пространствалишь в мирных целях. Конференция решительно поддержала
Декларацию о предоставлении независимости колониальныИстранам И народам, принятую Ha XV сессии ГенеральноиАссамблеи ООН. Главы государств И правительств стран—
участниц конференции отвергли Идею создания «третьего бло-ка», ИЛИ «третьей силы», как несовместимую с движением не-
присоединения.

В начале сентября 1964 г. B KaHpe состоялась вторая кон-
ференция неприсоединившихся стран. В период между Бел-
градской И Каирс'кой конфереНЦИЯМИ Индия навсегда покончила
с колониальным господством Португалии B Гоа, Диу H Дамане,
а Индонезия освободила от голландских колонизаторов Запад-
ную Гвинею. Неприсоединившиеся страны на практике дока-зали, что они не только принимают позитивные программы H
декларации, но H ведут активную борьбу против империализма
H неоколониализма.

В работе Каирской конференции участвовало уже 47 госу-
дарств. В качестве наблюдателей присутствовали представите-
ЛИ 9 латиноамериканских стран, Организации африканскогоединства H ЛИГИ арабских государств.

Конференция обсудила актуальные проблемы H приняла
соответствующие решения по политическим, экономическим И

культурным вопросам. В политической декларации «Программа
мира H международного сотрудничества» подчертіивалосоь, ЧТО
политика неприсоединения становится влиятельнои силои, СЛУ'
жащей интересам мира И благополучия человечества. Деклара-
ция призвала к усилению совместных действий в борьбе 3a

полную ЛИКВИДаЦИЮ колониализма, неоколониализма И
имт}!-риализма, за освобождение народов, томящвихся в чужеземноневоле (Анголы, Мозамбика, Португальскои Гвинеи, Омана,

Адена и других зависимых территорий), за удовлетворение
справедливых И законных прав палестинского народа.

2 CM.: «Международная политика». Белград. Октябрь 1961.
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Были

решительно осуждены действия властей ЮАР И Южной Роде-3HH, лишивших африканское население элементарных граж-данских И политических прав 3.
Неприсоединившиеся страны признали, что мирное сосуще-ствование—единственный путь укрепления всеобщего мира,основанного на принципах национальной свободы, равенства Исправедливости. B политической декларации подчеркивалось,что империализм И колониализм являются постоянным источ-ником международной напряженности, препятствием к дости-жению прочного мира.
Конференция высказалась в поддержку Идеи создания без-атомных зон, И B частности псддержала инициативу африкан-ских государств об объявлении Африки континентом, свобод-ным от ядерного оружия. Конференция призвала все государст-ва присоединиться K MOCKOBCKOMy договору о частичном запре-щении испытаний ядерного оружия, а также высказалась за то,чтобы принципы этого договора были распространены И на под-земные испытания. Участники конференции вновь решительновыступили за ликвидацию иностранных военных баз И выводвойск с чужих территорий, за всеобщее И полное разоружение.Важное место B Каирской конференции заняли проблемыэкономического развития освободившихся стран. Конференцияединодушно приняла ряд резолюций по экономическим вопро-сам, включая внешнеторговые связи. В резолюциях говорилось,что структура мировой экономики И существующие институтымеждународной торговли И развития не содействуют принятиюэффективных мер для ликвицации растущего неравенства междуразвитыми И развивающимися странами. B этой связи подчер-кивалась необходимость развития международного сотрудниче-ства на основе равенства, а также учета интересов неприсоеди—нившихся стран.

Борьба развивающихся государств против экономическогонеоколониализма империалистических держав с особой силойИ остротой развернулась на последующих форумах неприсоеди-нившихся стран. При этом Многие качественно важные тенден-ЦИИ B мировой экономике И политике, дававшие о себе знать вКонце 50-х И 60-х годах, отчетливо выявились в 70—е годы, от-меченные дальнейшим углублением общего кризиса капитализ-Ma. Свидетельство тому— нарастание И переплетение целого ря-да кризисных процессов, в том числе развертывание самого глу-бокого за послевоенные годы циклического экономического крИ—ЗИса в капиталистическом мире, последствия острого валютно-фИНансового кризиса, экономические И другие последствия такназываемого энергетического кризиса. В ломке прежней струк-ТУРЫ мировой капиталистической системы хозяйства И углуб-ЛЭнии ее противоречий не последнюю роль Играли сдвиги B
3 United Arab Republic; Conference of Heads of States and GovernmentOf Non-Aligned Countries. Cairo. October 5—10. Cairo, 1964.
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соотношении сил меЖДу странами—поставщиками сырья ииндустриально развитыми капиталистическими ДержавамиЭто нашло свое проявление B нарастании противоречий МОЖДуправящими кругами империалистических держав, с однои сто-
роны‚и народами афро-азиатских государств—с другой. В ихоснове лежат серьезные сдвиги, которые произошли во внут-ренней жизни развивающихся государств. K HHM относятся
прежде всего перенесение центра тяжести B развитии промыш-ленности на государственный сектор, ликвицация феодальногоземлевладения, национализация иностранных предприятий, на—
правленная на установление эффективного суверенитета моло-дых государств над своими природными ресурсами, формиро-вание собственных кадров.Ha третьей конференции неприсоединившихся стран, состо-
явшейся B .HycaKe B сентябре 1970 г., присутствовали Делегацииот 54 государств B качестве ее полноправных участников и от9—в качестве наблюдателей. Кроме того, на конференции B
качестве гостей были представители 7 национально-освободи-тельных организаций. Большинство участников конференции со-
средоточили свое внимание на еще не решенных проблемахполитического H B значительной мере социально-экономического
характера. В основном документе конференции—«Декларациио мире, независимости, экономическом развитии, сотрудничест-ве H демократизации международных отношений>›—говорилось,что, несмотря на усилия неприсоединившихся стран, еще MHO-
гие проблемы в современном мире не решены. Силы колониа-
лизма H империализма, расизма, апартеида продолжают угро—жать миру. Классический колониализм пытается увековечитьсебя ПОД видом неоколониализма—менее явной, но отнюдь
не менее опасной формы экономического H политического под-
чинения развивающихся стран 4.

Конференция B Лусаке вновь подтвердила основные ЦеЛИполитики неприсоединения. В соответствии с этими принципамиглавы государств H правительств неприсоединившихся страннаметили осуществить ряд конкретных мер, которые нашли свое
отражение B отдельных резолюциях И решениях. Так, B резолю-ции по Ближнему Востоку наряду с требованием немедленного
вывода израильских войск с захваченных территорий преддд'галось B случае дальнейшего отказа Израиля от мирного уре-
гулирования кризиса применить к нему ст. 7 Устава OOH, пре-
дусматривающую экономические H политические санкции. Не-
присоединившиеся страны охарактеризовали израильскую оккУ'
пацию как вызов целям неприсоединения H опасную угрозу ВСе"
му миру.

В резолюции по Юго-Восточной Азии неприсоединившиесястраны осудили империалистическую агрессию B Индокитайвысказались за немедленный, полный H безусловный ВЫВОД
“ Движение неприсоединения в документах и материалах. М., 1979.
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всех иностран_‹ых вооруженных сил из Вьетнама, с тем чтобы
предоставить вьетнамскому народу право на самоопределениебез иностранного вмешательства. Конференция осудила распро-странение американской военной интервенции на Кампучию.
В ряде резолюций главы государствиправительств неприсоеди-нившихся стран высказались за оказание максимально возмож-
ной моральной, политической H материальной помощи H под—
держки национально-освободительномудвижению B деле лик—
видации неоколониализма H господства расистских режимов(резолюции о деколонизации, об апартеиде H расовой дискри-минации, о португальских колониях, о Намибии H о Зимбабве).

Рассмотрев проблему разоружения, конференция приняласпециальную резолюцию, B которой содержался призыв объ—явить 70-е годы «декадой разоружения» H установить очеред-ность вопросов, связанных с претворением этой программы Bжизнь.
Большое место B pa60Te конференции в Лусаке заняли во-

просы социально-экономическото развития неприсоединившихся
стран. В принятой по этому поводу специальной Декларациибыли определены основные формы экономического сотрудниче-ства неприсоединившихся стран. Особое внимание уделялось
вопросам регионального экономического сотрудничества.Состоявшаяся B сентябре 1973 г. четвертая конференция не—присоединившихся стран B Алжире вновь потребовала неза-медлительного созыва Всемирной конференции по разоружениюс участием всех государств. В Политической декларации было
выдвинуто требование о запрещении применения H производ—ства H уничтожении ядерного оружия, о ликвидации всех воен-ных баз H создании зон мира. Принятая Алжирской конферен-цией резолюция о положении на Ближнем Востоке H палестин-ской проблеме решительно осудила Израиль как агрессора, атакже США H другие империалистические Державы, которыепредоставляют военную, экономическую H моральную помощьИзраилю; резолюция потребовала немедленного прекращенияподобной помощи.

В августе 1975 г. в перуанской столице Лиме состоялось со-вещание министров иностранных дел неприсоединившихся стран.Ha нем B состав полноправных участников Движения неприсое-динения был принят ряд государств. Это движение стало насчи-тывать 82 страны-участницы. В итоговой Лимской Декларации,
единодушно принятой участниками встречи, подчеркивалось,
‘ITQ движению K экономическому освобождению бывших коло-HHH H полуколоний «систематически препятствуют империали-Стические государства, упорно стремящиеся увековечить своеПривилегированное экономическое положение>>5. Министры не-\.
с Ш;34Цит.

по: Движение неприсоединения в документах H материалах,
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присоединившихся стран категорически отвергли утверЖДениео том, будто экономический кризис, охвативший капиталисти-ческий мир, был порожден развивающимися странами, которыеначали возвращать себе свои природные ресурсы И повышатьцены на свои сырьевые материалы. ОНИ единодушно высказа-лись за пересмотр неравноправных торгово—экономических от-ношений, господствующих на мировом капиталистическом рын-ке, за установление нового экономического порядка.
Закономерным продолжением предыдущих форумов непри-соединившихся стран явилась пятая конференция, которая со-стоялась B Коломбо в августе 1976 г. В ней приняли участиеруководящие деятели 86 государств—полноправных членовдвижения неприсоединения И, кроме того, представители 22стран, международных организаций И национально-освободи-тельных движений, имевшие статус наблюдателей, a также пред-ставители 7 стран, приглашенные B качестве гостей.
Конференция собралась B условиях, когда на международнойарене произошли крупные позитивные перемены. В результатеизменения соотношения сил B пользу мира, национального ос-вобождения и социализма, B результате совместных действийсоциалистических государств И других миролюбивых сил про-должал развиваться процесс разрядки международной напря-женности. Незадолго до открытия конференции прогрессивнаяобщественность отметила первую годовщину успешного оконча-ния Совещания по безопасности И сотрудничеству B Европе, K0-Topoe закрепило положительные перемены B политической об-становке B Европе И наглядно показало потенциальные Иозмож-ности урегулирования проблем всемирного характера. Нашлисвое решение многие сложные проблемы, которые были пред-метом обсуждения на предыдущих конференциях неприсоеди-нившихся стран.

Практически единодушный подход проявился в положитель-ной оценке результатов Хельсинкского совещания. Полное одоб-рение встретили ликвидация опасного очага войны B АЗИИ,
историческая победа вьетнамского народа, успешное отраже-НИе натиска объединенных сил империализма, расизма И ИХпособников народом Анголы, освобождение Мозамбика И

ГвинеИ-Бисау от колониального Ига, расширение И укреплениеборьбы за национальное освобОЖДение народов Зимбабве,
Намибии, Южной Африки И других народов, находившихся еЩепод гнетом колониализма.

Приветствуя прогресс, Достигнутый B деле ослабления меж-
дународной напряженности, конференция выступила за распро'странение разрядки на другие континенты и призвала неприсое-динившиеся страны более активно И эффективно участвоватьB поисках решений наиболее важных меЖДународных проблем-Конференция призвала к укреплению солидарности И сотруд-ничества между неприсоединившимися странами как важного
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фактора «создания нового международного порядка, основан—
ного на национальной независимости И международном сотруд-ничестве на базе равенства, взаимного доверия И справедливо-сти».

Принятая на конференции Политическая декларация выра—зила убеждение, что мир и безопасность могут быть достиг-
нуты только путем всеобщего И полного разоружения, особен-
но ядерного разоружения. В ней подтверждалась настоятель-ная необходимость эффективных мер по созыву всемирнойконференции по разоружению. В Декларации указывалось, чтоимпериалисты И неоколониалисты всеМИ силами стремятсявызвать раскол в национально-освободительном движении.«Этой политике империалистов можно нанести поражение лишь
путем укрепления солидарности освободившихся государстввсех континентов». В связи с этим следует подчеркнуть, что
неприсоединившиеся страны выразили стремление продолжать«сотрудничество со всеми миролюбивыми И прогрессивнымисилами во всем мире И таким образом успешно укреплять своюспособность вести борьбу против империализма, отчаянно пы-тающегося вернуть себе позиции, которые он потерял за пос—ледние годы».

При рассмотрении международной политической обстановки
И роли движения неприсоединения основное внимание участни-кИ конференции уделили таким жгучим проблемам, как поло-жение B Южной Африке И на Ближнем Востоке, палестинский И
кипрский вопросы, вопросы о Корее, о зоне мира B Индийскомокеане И др.

Большое место в работе конференции заняли экономическиепроблемы. Были рассмотрены международное экономическоеположение, перспективы развития молодых стран, a также мерыпо упрочению солидарности И сотрудничества между ними.В экономической декларации указывается, что наряду с борь-бой за политическую независимость И суверенитет B число пер-воочередных задач Движения неприсоединения выдвигаетсяборьба за справедливый экономический порядок.Экономическая декларация, принятая B Коломбо, —это свое-го рода согласованная стратегия неприсоединившихся госу-Дарств по таким важным проблемам, как международная тор-говля, валютно—финансовая реформа И др.; декларация отразиласложные процессы, происходящие B мировом капиталистиче-ском хозяйстве, усиливающуюся борьбу афро-азиатских стран3a ликвидацию неравноправия B области экономических отно—Шений, возросшую роль согласованных акций движения непри-СОединения в региональном И международном масштабе, на-Пргквленных на пересмотр ИЛИ аннулирование неравноправныхСоглашений, которые были навязаны развивающимся странаминостранными монополиями на протяжении послевоенных лет.Менно неприсоединившиеся страны начали играть авангард-
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ную роль B борьбе за радикальный пересмотр всей системы от-ношений между империалистическим центром И его зависимой«периферией».
Важное место в истории движения неприсоединения зани-мает VI, Гаванская конференция глав государств И прави-тельств неприсоединившихся сттраън (1979 г.). В ее работеучаствовали делегации, [представлявшие свыше 100 стран иорганизаций. Задача сохранить И укрепить вопреки проискамимпериалистов, a также пекинских гегемониустов единство Исплоченность неприсоединившихся стран, их солидарность с дру-гими отрядами антиимпериалистических борцов приобрела наэтом форуме особенно большое значение. В заключительномДокументе конференция выразила удовлетворение происшед-ШИМИ на планете ПОЗИТИВНЫМИ сдвигами И отметила, что прин-ципы мирного сосуществования должны стать краеугольнымкамнем меЖДуИародных отношений. Участники конферешшивысказались за скорейшее освобождение народов юга Африкиот колониальной зависимости И расизма, решительно осудилиизраильскую агрессию. Конференция подтвердила антиимпе-риалистический, антиколониальный характер движения непри-соединения, историческую преемственность его основных целейИ задач.

Таким образом, можно констатировать объективное совпа-дение ИЛИ близость позиций Движения неприсоединения в еговажнейших международных И региональных аспектах с пози-циями мирового социализма. Это убедительно свидетельствуето том, что движение неприсоединения B общем И целом разви-вается в русле одного из потоков мирового революционного про-цесса. ПрИ поддержке Советского Союза, других стран реаль-ного социализма И по мере наращивания успехов националь-но-освободительной борьбы Движение неприсоединения превра-тилось во влиятельную международную силу.В основе широкой популярности неприсоединения лежатвполне определенные социальные, экономические И политиче-ские причины, И прежде всего забота об обеспечении независи-мости освободившихся стран, неразрывно связанная с задачейактивной борьбы за всеобщий мир как одно из важнейших ус-ловий, гарантирующих эту независимость. Именно активнаяборьба за обеспечение мира И безопасности, против империализ-ма, колониализма И неоколониализма, против угрозы новой МИ-ровой войны, а не нейтральность—такова одна из важнейшихчерт неприсоединения. Это Дает основание утверждать, что не”-присоединение—качественно новое явление B международнОИжизни, сформировавшееся B середине ХХ в. B результате распа-да колониальной системы империализма, образования молодыхсуверенных государств И ИХ выхода на мировую политическуюарену B условиях противоборства двух противоположных СОЦИ'ально-экономическихсистем. '

Вместе с тем в движении неприсоединения проявляютсяслабости, обусловленные прежде всего тем промежуточным по—ложением, которое занимают неприсоединившиеся государства(за исключением социалистических стран—участниц неприсое-динения) в системе международных отношений И мировых эко-номических связей. Политику неприсоединения проводят госу:дарства, подавляющее большинство которых не входит ни B
систему империалистических государств, НИ в систему социа-листических государств, но которые еще не вырвались из миро-вого капиталистического хозяйства, еще не покончили с эконо-мической зависимостью от монополистического капитала.В курсе неприсоединения дают себя знать различные сто-роны национализма, причем в разных освободившихся странахнационализм проявляется по-разному, B зависимости от харак-тера политической власти, уровня социально-экономического Иполитического развития, места в системе государств, расста-новки политических сил И степени ИХ размежевания И т. д.На внешнюю политику некоторых неприсоединившихся странв ряде случаев оказывает отрицательное влияние стремление ихправящих кругов жертвовать общими международными интере-сами ради частных И временных выгод от сотрудничества с ИМ-периализмом. Нельзя также недооценивать непрерывное давле—ние И Идеологическое воздействие империализма, резервом Ипособником которого является теория И практика маоизма.Все эти факторы политического, экономического, социально—го И идеологического порядка порождали И порождают различ-ные варианты неприсоединения, отражающие интересы, проти-воборствующие тенденции И устремления господствующих соци—альных сил И их отдельных групп B странах с многоукладнойэкономикой И специфической классовой структурой. B однихстранах курс неприсоединения формируется прежде всего в 3a-висимости от интересов национальной буржуазии в целом илиee отдельных, наиболее влиятельных группировок, которые ещепроявляют способность отражать антиимпериалистические на-строения (Индия и др.). В других странах политика неприсо—еДпнения воплощает революционно-демократические устремле-ния масс (НДРЙ, Ангола, Мозамбик, Эфиопия, АфганистанИ др.). На правом фланге движения неприсоединения сход—НЫе внешнеполитические позиции занимают страны прозапад-Ного толка (Либерия, Габон, Кения, Сенегал, Саудовская Ара—ВИя, Заир И др.).

Такое деление не может считаться абсолютным И тем болееНеизменным. Как показывает опыт 60-х И особенно 70-х годов,
ПОД воздействием внутренних И внешних факторов в намеченныхГруппах стран происходили заметные сдвиги И перемещения.сли, например, Египет переместился на правый фланг движе-НИЯ, то некоторые другие неприсоединившиеся страны стализанимать более определенную по отношению к империализму
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позицию (Ливия И др.). От правого фланга стали отходить и
некоторые страны, входящие B Ассоциацию государств Юго—Восточной АЗИИ (АСЕАН). Начало этому процессу было поло-жено революционными переменами в Индокитае.

Накопленный исторический опыт И практика показывают,что там, где нарушается ИЛИ ослабляется единство антиимпериа-диетических сил, создаются условия для контрнаступления KO-лониализма. Наглядной иллюстрацией этого служит обстанов-ка на Ближнем Востоке. Раскольническая, соглашательская с
империализмом позиция, занятая правящими кругами Египта,
затрудняет достижение подлинного мира B этом районе.

Приведенные факты свидетельствуют прежде всего о труд-ностях, связанных с выбором путей И мет0дов социально-эко-номического развития молодых национальных государств. Этоактивно используется империалистическими силами, чтобывнести раскол B движение неприсоединения И переориентиро-вать его политику. Движению неприсоединения приходитсятакже преодолевать препятствия, возводимые сомкнувшимисяс империализмом нынешними пекинскими руководителями.

Курс на ослабление и раскол движения неприсоединения—
составная часть стратегии империализма

Дальнейшее углубление И расширение национально-освобо-
дительного движения, превращение политики неприсоединения
B активный позитивный фактор международных отношений, уп-
рочение сотрудничества освободившихся стран с мировой си-
стемой социализма, тяга к неприсоединению все большего числа
афро-азиатских государств, наконец, усиление социальной на-
правленности политики неприсоединения—все это вызвало
серьезную тревогу правящих кругов империалистических госу-дарств, вынудило их прибегнуть K сложным маневрам с целью
приспособления к новой исторической ситуации. Этот вынуж-денный поворот нашел отражение B некоторых внешнеполити-
ческих концепциях И доктринах современного империализма.Согласно утверждениям авторов так называемой «биполяр-ной схемы» мирового развития (Г. Моргентау, Р. Страус—Хюпе‚Дж. Кеннан И др.), B послевоенном мире образовались два ре-шающих «центра силы», возникли два главных «глобальных
субъекта»—Советский Союз H США. Все важнейшие социаль-
но-экономические И политические процессы, происходящие В
жизни всех остальных стран И народов, их политика на между-
народной арене И пр. обусловлены изменениями в некоем «53'
JIche сил» между этими двумя полюсами мировой политики.
Создателям доктрины «биполярной Схемы» хотелось бы, чтобы
освободившиеся страны были лишь «естественным» резервом И

источником «омоложения» капитализма, глубоким «тылом» HM-
периализма, призванным содействовать укреплению военно-ПО'

литических сил H экономических позиций «свободного мира» в
борьбе против сил социализма H национального освобождения.
Отсюда—прямые H косвенные попытки втянуть молодые на-
циональные государства в военно-политическое сотрудничествоc Западом, навязать ИМ определенные обязательства, чуждыеих национальным интересам 6. Намеренно ставя знак равенст—ва между агрессивным курсом США H миролюбивой, интерна-ционалистской внешней политикой СССР, политики H Идеологи
империализма не только грубо извращают роль Советского Со-юза, но И всячески противопоставляют его политику интересамнационально-освободительного движения, независимой внешней
политике неприсоединившихся государств. Они всячески пыта-ются внушить народам освободившихся стран «бесперспектив-ность» их борьбы за самостоятельное развитие, невозможностьдостижения их справедливых И законных внешнеполитическихцелей.

В той ИЛИ иной степени «биполярная схема» находила своеотражение И B практической ЛИНИИ крупнейших империалисти-ческих Держав B отношении неприсоединившихся государств.По словам американского профессора Сесиля Крэбба-младшего,
нейтрализм с самого начала вызывал у господствующих клас-сов США чувство «озабоченности И скептицизма, если не ска—зать больше—враждебности»7. Правящие круги Запада B борь-бе против международного революционного И национально-ос—вободительного движения пытались первоначально, по крайнеймере до конца 50-х годов, вообще отрицать суверенное право“народов Азии И Африки на проведение самостоятельного внеш-неполитического курса. Их настойчивее требование, обращенноеK молодым суверенным государствам, «определить выбор» вборьбе двух мировых общественных систем означало, B сущно-сти, требование поддержать агрессивный курс империализма наМеждународной арене.

До конца 50—х годов многие государственные деятели Запа-да пытались вести открытое политическое наступление на прин-Ципы неприсоединения, третируя его И изображая как вредное«заблуждение», «путаницу» во взглядах лидеров освободивших-ся стран на мировую политику. По отношению K неприсоеди-нившимся странам Азии И Африки империалистами был взятОткровенно враждебный курс, определявшийся консервативнойформулой «кто не с нами, тот против нас».
Однако прямое наступление империалистических держав наНезависимый внешнеполитический курс молодых государств Ha-\—
5 H. J. Morgentha u. PoliticS among Nations. The Stru 1e for Powerand Peace. N.Y., 1954, с. 328—329, 334. См. также: А. J. Toy§%ee. America2111d the World Revolution. L., 1962; R. Aron. On War, Atomic Weapons andGlobal Diplomacy. L., 1968.7

Мопфідптепі: іп Foreign Affairs.— «The Annals of the American Acade-my of Polltlcal and Social Science». Philadelphia, November 1965, с. 93.
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толкнулось на решительное противоцействие национально-ос.вободительного движения, активно поддержанного мировым со-циализмом. Это побудило правящие круги Вашингтона и их
партнеров по НАТО перейти с начала 60-х годов K частичной
переоценке взаимоотношений с неприсоединившимися страна-ми, хотя, разумеется, империализм отн1°одь не намеревался пе-
ресматривать основные принципы своеи глобальнои стратегии.Новый подход, сформулированный как «поддержка свободы»
неприсоединившихся государств, явился составнои часотью внеш-неполитических концепций стратегии «новых рубежеи»8.

Сторонники этой стратегии, критикуя непоследователь-ность позиции Вашингтона B отношении независимых государствВостока, рекомендовали придерживаться «умеренности, велико-душия, сдержанности>›9. Американский специалист по между-народным проблемам У. Гендерсон писал B начале 60-х годов,
что вместо целеустремленного политического курса США про-водят в Азии «унылое подобие импровизаций и мер по заделыц-ванию брешей». Он выступил с идеей выработки специальнохгстратегии в отношении освободившихся стран, учитывавшеиособенности их политического, экономического, социального и
культурного развития 10. Сотрудник Корнельского университетаР. СМИТ сформулировал тезис, согласно которому США должны
перейти от прямого отрицания неприсоединения K его призна-нию, ибо неприсоединившиеся страны уже нельзя рассматриватькак фактор, создающий «опасный вакуум силы» ”. В свою оче-редь, Д. Уэрфел, сотрудник Миссурийского университета, выд-
винул Доктрину «промежуточной ориентации», рекомендовав-шую правящим кругам США проводить в отношении суверен-ных стран Азии И Африки «гибкий» курс, сочетающий «поддер-жку, давление и отчуждение». По мнению Д. Уэрфела, при раз-работке данного курса и особенно при его осуществлении сле-
Дует избегать любых крайностей. Полное прекращение ПОМОЩИне может заставить афро-азиатского нейтрала «ползать на коле-нях И молить о ее возобновлении». Напротив, это приведет лишь
K тому, что он обратится 3a помощью K социалистическим стра-нам ‘2.

От неприсоединившихся стран уже больше не требовалосьприсоединения K военным блокам, т. е. прямого отказа от про-
8 United States Congress, House Committee on Foreign Affairs оп theMutual Security act of 1958 85-th Congress, 2-nd Session. Wash, 1958:с. 190—196.
9 H. A. Kissinger. The Nesessity for Choice. Prospects of АтепсапForeign Policy. N. Y., 1961, с. 329—330, 339.1° Southeast Asia; Problems of United States Policy. Ed. by W. Hender-son. Cambridge (Mass.), 1963, с. 249—250.” R. M. Smith. Some Southeast Asian Views of American Foreign P0"licy.— Southeast Asia: Problems of United States Policy.

_

I
’2 D. Wurfel. The Pattern of Southeast Asia Response to InternatlonaPolitics.—— Там же, с. 101—102.
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водимой ИМИ самостоятельной внешней политики. Новая так-тика империализма была рассчитана на то, чтобы под видомзащиты «подлинного нейтрализма» и проведения политики «рав-ного удаления» от двух мировых систем увести молодые государ-ства Азии и Африки в сторону от активной антиимпериалисти-ческой борьбы, столкнуть их с позиций неприсоединения на путьтак называемого промежуточного развития, призванного осла-бить связи национально-осво60дительных сил с мировым со-циализмом. Этот переход K более гибким и завуалированнымметодам неоколониализма сочетался с традиционной империали-стической политикой насилия и агрессии, фронтальными удара-ми по левому флангу национально-освободительного движения,активными подрывными акциями против прогрессивных режи-мов.
Курс на постепенное «сближение» с неприсоединившимисястранами получил свое логическое развитие B «азиатской док-трине» Л. Джонсона и «гуамской доктрине» Р. Никсона. Этидоктрины стали, B сущности, руковолящими принципами aMe-риканской политики на Востоке B 60-x годах. Особый упор былсделан на максимальное использование социально-экономиче-ских средств экспансии. Как известно, «азиатская доктрина»США включала как военные, политические, так и социально-экономические аспекты. По мнению ее авторов, военное приісутствие, ведение локальных войн и антипартизанская борьбабыли призваны играть роль «бронированного щита», за кото-рым страны Азии могли бы «самостоятельно» решать свои про-блемы 13. В политическом плане Доктрина была призвана моби-ЛИзовать азиатское общественное мнение B поддержку полити-ки США. В области экономической предусматривалось осуще—ствление таких «профилактических мер», которые стимулиро-вали бы социально-экономические процессы региона B рамкахкапиталистического развития.

Орудием интенсивного давления империализма на суверен-ные государства Арабского Востока стали правящие круги Из-Раиля ”. Толкая Израиль на вооруженный конфликт с арабски-МИ странами, американский империализм стремился сокрушитьПрогрессивные режимы B арабских странах, нанести удар поия, подавить арабское освобод
, что псд прикрытием «азиатской доктри-НЫ» международный империализм стремится подавить антиим-Периалистические силы, сорвать процесс консолидации и ук-репления единства народов Востока, ослабить их меЖДународ—НЫе позиции, их связи и взаимодействие с мировым социа-ЛИЗМОМ.\

” «United States News and World Report». August 8, 1966, с. 30.” См.: «Внешняя политика СССР». М., 1968, с. 138.
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Курс международного империализма на подавление нацио-
нально-революционной борьбы народов Востока при помощи
комбинированных методов заигрывания со странами неприсое-динения И нанесения прямых ударов по левым прогрессивным
И патриотическим силам очень скоро потерпел полное мораль-но-политическое фиаско. Неприсоединившиеся страны не только
отмежевались от «противоповстанческой войны» США

B Индо-китае, но И решительно осудили ее. Провал американскои Интер-венции B Индокитае со всей очевидностью показал, что
прогресо-сивные И Демократические силы, располагающие поддержкои

народных масс И имеющие возможность пользоваться помощью
стран реального социализма, B состоянии оказать успешное со-
противление военным авантюрам империализма. Военно-поли-
тические провалы империализма в борьбе против сил нацио
нального освобождения, многочисленные неудачи попыток дип-
ломатии Соединенных Штатов вовлечь хотя бы косвенно (как,
например, B период агрессии США B Kopee) неприсоединив-щиеся страны B свою стратегию экспорта контрреволюции c9всей остротой поставили перед американскои адмИнистрациеИвопрос о необходимости выработки более гибкои азиатскои
политики.

„Но эта приспособляемость имела весьма ограниченныи xa-
рактер И демонстрировала историческую бесперспективностьнеоколониализма. Это с особой силой проявилось в 70-е годы,
которые ознаменовались новыми крупными победами народов
АЗИИ И АфрИКИ.

Был ЛИКВИдирован опасный очаг воины B АЗИИ. Событием
‚огромного международного значения явилась победа героиче-ского вьетнамского народа, создавшего на своеи территории

единое социалистическое государство. Завоевали свободу наро-
ды Лаоса И Кампучии.

Новые горизонты открылись перед другими народами Юго-
Восточной A3HH. OHH усилили борьбу за развитие добрососед-ского сотрудничества, что сказыовалось даже B тех странах,

кот;-рые на протяжении десятилетии входили в орбиту империал
стических военных блоков И предоставляли свою территорию
ДЛЯ размещения иностранных военных баз. В 1975 г. было объ-
явлено о роспуске агрессивного блока СЕАТО.

r6-Перемены к лучшему произошли И на Южноазиатском су
континенте. После индо—пакистанской встречи B Симле H рЯДа
Других контактов между Индией И Пакистаномі ускорился

прО-1цесс налаживания добрососедских отношении. Обе странь
обменялись послами, между Индией И Пакистаном было

от:крыто воздушное сообщение, возобновлена регулярная желез
подорожная связь. „ Индо-Почти одновременно с победои сил освобождения B

наякитае рухнула последняя на земле португальская
колониальолоимперия И ряды независимых стран пополнились НОВЫМИ М

450

ДЫМИ государствами. Эти перемены сообщили мощный импульсборьбе народов Юга Африки против колониализма И расизма.Победы И позитивные перемены, Достигнутые ОСВОбОДИВШИМИ-ся странами B условиях ослабления международной напряжен-ности, И их благотворное воздействие на дальнейшее развитиеборьбы афро—азиатских народов за глубокие социальные пре-образования, за мир И безопасность побуждали Идеологов HM-периализма извращать суть самого процесса разрядки междуна—родной напряженности. В буржуазной научной литературе И Bпечати все чаще стали появляться высказывания о том, чтореволюционная борьба за радикальные изменения в социальнойструктуре тех ИЛИ иных стран якобы несовместима с разрядкой,что эти процессы могут повредить разрядке ИЛИ Даже приоста-новить ее. Словом, империалистические круги начали выдви-гать вполне определенные требования: они будут поддержи-вать разрядку только прИ условии сохранения статус-кво B со-циальной сфере H «политического равновесия». Вкладывая Bэти понятия свое собственное содержание, империалистическиепропагаНДисты утверждали, что задача внешней политики лю-бого государства сводится K «стабилизации» системы между-народных отношений, K удержанию ее B неизменном состоянии.Мирное же сосуществование отождествлялось Ими с разделоммира на сферы влияния.
Некоторые буржуазные политики H Идеологи при рассмот-рении экономических аспектов неприсоединения утверждали,будто бы существует некая «равная ответственность» всех Be-ликих держав за экономические трудности молодых развиваю-щихся государств. Тем самым Идеологи неоколониализма H Hxn0c06HHHH стремились лишить движение неприсоединения ан—тиимпериалистической направленности, посеять недоверие кСоветскому Союзу H другим странам реального социализма ИОслабить крепнущую Дружбу И солидарность мира социализма‹: силами национального освобождения.

Заодно с империалистаМИ выступали пекинские руководи-тели_ Стремясь втиснуть движеНие неприсоединения B маоист—скую схему «трех миров», отвлечь его участников от конструк—ТИВных задач упрочения международной безопасности, пере—ориентировать их политику на борьбу против стран социализ-Ma, H прежде всего против СССР, они выдвинули насквозьлживый тезис о «гегемонизме сверхдержав». Концепция «сверх—держав» лишь на первый взгляд ставила <<на одну доску»США И СССР. В Действительности же она была направленаПротив Советского Союза, который объявлялся пекинскимиЛИдераМИ «врагом номер один». Проводя политику антисове—ТИЗМа, противодействия разрядке И провоцирования военныхКОНфликтов, пекинские руководители СОЛИдаризировались ссаМЫМИ воинствующими силами империализма.В Пентагоне расценили перемены B Азии ивдругих районах
15*
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мира, где народы борются за свою свободу и социальный про-гресс, как угрозу «национальным интересам США». В частно-сти, стали изыскиваться возможности коомпенсировать провалы
американской стратегии B Юго—Восточнои Азии за счет укреп-ления позиции США B других районах Азиатского континента.Именно об этом СВИДетельствовала «тихоокеанская доктрина»,
провозглашенная администрацией Форда в декабре 1976 г. и
призванная заменить «гуамскую доктрину» Никсона, которая
продемонстрировала свою полную несостоятельность B резуль-тате победы народов Индокитая.

«Тихоокеанская доктрина» сводиласькследующим основным
положениям: долг США «сохранять гибкую и сбалансированнуюпозицию сил во всем районе Тихого океана», «американскаямощь нужна для стабильногр соотношения сил на Тихом окса-
He»; «партнерство с Япониеи» является

OZLHOuI/I
из опор амери-канской стратегии; «нормализация отношении с КНР, укрепле-ние связей США с Пекином, с которым y Соединенных Штатов

имеются важные области общего согласия»; «сохраняющаяся
заинтересованность B стабильности и безопасности Юго-Восточ-
ной Азии», а именно оказание поддержки и помощи странам,
ВХОДЯЩИМ в Ассоциацию государств Юго-Восточнои А3ии‚——'Индонезии, Филиппинам, Таиланду, Малайзии, Сингапуру; «под-
держание тесных связей» с сеульским режимом; упрочение эко-
номических связей с азиатскими странами. Комментируя содер-жание «тихоокеанской доктрины», газета «Асахи» в редакци-онной статье указывала: «После окончанкя воины ВР ВьетнамеСША планировали перенести центр своеи азиатскои стратегии
B Японию, Индонезию И другие островные тихоокеанские госу-
Дарства‚ а основной базой этой стратетии сделать Японию...
Выдвижение <<,‚тихоокеанской доктрины ——еще одно подтвер-ждение намерений США».

С этим утверждением нельзя не согласиться. Именно
послепоражения в Индокитае в стратегических планах империализма заметно возросло значение Дальнего Востока. США
стре:мились упрочить военное сотрудничество прежде всего с

ЯпониИей, а также с Южной Кореей. В Июле 1976 г. B
соответстви-с условиями «договора о безопасности» между США И ЯПОнией состоялась сессия японо-американского консультативногесовета, на которой была достигнута договоренность о созданиисовместного консультативного механизма по сотвудничеству В

военной области, вплоть до планирования общеи стратегии в
случае военных действий.

е вПо-прежнему делая ставку на свое военное присутств
0-Азии, США широко прибегали к использованию

механизмабвшенных блоков. Крах СЕАТО закономерен‚ но было бы оши 0
_но в его исчезновении усматривать коренное изменение

запаідМной стратегии в Азии. Она лишь приспосабливалась к новь
условиям.
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Так, B новой обстановке, складывающейся B Юго-ВосточнойАзии, правящие круги США стремились противопоставитьАСЕАН странам Индокитая, придать этой региональной орга-низации прежде всего военно-политический характер. Как пи-сала джакартская газета «Индонезиан Обзервер», «идея пре—вращения АСЕАН B военный блок зародилась на Западе упредставителей военно-промышленного комплекса». Именно наЗападе, отмечала газета, появились надежды, что АСЕАН смо-жет заменить развалившийся блок СЕАТО. Несомненно такжеи то, что попыткам США придать АСЕАН военный характерсоответствовали планы укрепления позиций Пентагона B зонеИндийского океана. Этому, а также плану укрепления позицийСША B районе Тихого океана отвечала активизация военногоблока АНЗЮС.
США также пытались активизировать Деятельность CEHTO,распространить ее влияние на соседние районы, расширить со-76 г. B Лахоре

ан. С начала 70-х годов Иран разме-стил B США заказы на 20 млрд. Долл., став едва ли не самымкрупным покупателем американского оружия.Стоит ли удивляться тому, что в середине 70—х годов уро-вень жизни 70% иранских трудящихся был ниже самого мини-мального прожиточного уровня. В стране неуклонно накапли-валась социальная напряженность, вылившаяся, B конечномсчете, B мощную волну народных выступлений против шахскойнасти и ее вашингтонских покровителей.С победой антиимпериалистической революции, приведшейк свержению монархии, Иран стал на путь укрепления своегосуверенитета,
внешнеполитического

него членством B CEHTO. «Этотблок‚—говорилось B коммюнике министерства иностранныхДол Ирана‚—является орудием западных держав И защи-
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щает только их интересы» 15. В результате происшедших пере-мен блок СЕНТО прекратил свое существование. Серьезный
удар по империализму нанесла апрельская революция 1978 г.
B Афганистане. Усилия международной реакции ликвидироватьее завоевания натолкнулись на стойкое и мужественное сопро-тивление афганских патриотов. Содействие афганцам B отра-жении агрессии внешней коптрреволюции оказал Советский
Союз.

Растущий накал освободительной борьбы Ha Юге Африки
привел K появлению на карте мира еще одного независимого
государства —— Республики Зимбабве. Усилилась освободитель-Hag борьба B Намибии и B ЮАР. Все это свидетельствует о том,
что господство «классических» колонизаторов и расистов бли-
зится K концу.

Провалылопыток империализма и реакции приостановить
углубление революционного процесса побудили американские
правящие круги резко активизироватьсвою подрывную деятель-
ность. И снова Пентагон сделал ставку на военные коалиции,
базы, «дипломатию авианосцев», вмешательство во внутренние
дела других стран. При этом широко использовался давний
метод колонизаторов «разделяй и властвуй».В марте 1979 г. с чрезвычайной «челночной» миссией тогдаш-
ний президент США Картер посетил Египет и Израиль. Задача”президента состояла B TOM, чтобы ускорить заключение сепаратноисделки между ТелЬ-Авивом и Каиром. Сепаратный египетско-
израильский «мирный договор» был подписан в Вашингтоне
26 марта 1979 г. «Компромисс», достигнутый под нажимом
США, не имеет ничего общего с задачей обеспечения подлин-
ного и всеобщего мира на Ближнем Востоке. Более того, он
создал новые преграды Ha пути урегулирования ближневосточ-
ного кризиса, привел K обострению напряженности B этом райо-
не. Ведь при помощи египетско-израильского альянса Пентагон
стремится создать новые базы и усилить прямое военное вме-
шательство B ближневосточные дела, укрепить там позиции амо-риканского империализма, ослабленные иранской революциеи.Что же касается Израиля и Египта, то им Соединенные Штаты
отводят роль жандарма для борьбы с арабскими силами ос-
вобождения и социального прогресса.

Опасные замыслы США вызывают растущую тревогу неприч-соединившихся стран. В связи с активизацией дипломатическои
и военно-политической деятельности США на Ближнем Восто-
ке и B зоне Персидского залива Координационное бюро непри-
соединившихся стран B марте 1979 г. на своем заседании обсу-
дило создавшуюся обстановку в этом районе мира. В обнаро-
дованном коммюнике осуждались всякие приготовления, Ha'
правленные на осуществление угроз империалистических кру-гов использовать для защиты своих интересов силу против

15 Цит. по: «Правда», 13.111.1979.
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стран —— производителей не
стоке. В этой связи обра
которую таят B себе для дские военные базы.

Для такого рода опасений имечаще слышались разговомах,

ском острове Хонсю.
Конец 70-х—начало 80—х годов ознаменовались новым рез-ким усилением внешнеполитических акций Вашингтона, на-

СОЦИЗЛИЗМЗ И СИЛ НаЦИОНЗЛЬНОГО

укрелление независимости освободившихся стран. Тысячамипутеи и способов они пытаются привязать K себе эти странычтобы свободнее распоряжаться их природными богатствами,использовать их территории B своих стратегических замыслах» 16.,Чтобы оправдать вмешательство во внутренние дела неугод-ных американской администрации режимов, Вашингтон окре-стил справедливую борьбу народов афро-азиатских стран иатинскои Америки за национальную независимость И свободу«международным терроризмом».политикой американского империализма смыкается пози—ция руководителей Китая. Составн °

‚ кже революционно-демокрэтическихрежимов в Азии И Африке. «...Нынешние пекинские правители —,Говорил Л. И. Брежнев‚——окончательно раскрыли перед всеммиром коварную, агрессивную сущность проводимой ими велико-державной, гегемонистской политики» 17.Выше рассмотрены лишь некоторые аспекты политики импе—риализма и его пособников, но и сказанного достаточно чтобыубедиться, сколь она опасна для афро-азиатских государствдля укрепления их независимости и социального прогресса,м мире. В этих условиях особое значение Kприобретает укрепление солидарности и
ЕДИНСТВЗ

СИЛ НЗЦИОНЗЛЬНОГО ОСВОбОЖДеНИЯ И МИРОВОГО СОЦИЗ-ИЗМЗ."
16 «Правда», 24.11. 1981.” «Известия», 3.111. 1979. 



 

Мировой социализм — исторический союзник
освободившихся народов

Мировая система социализма как решающая сила антиимпе-
риалистической борьбы служитнадежным щитом независимо-
го развития неприсоединившихся стран. Принципиально отвер-гая какое-либо вмешательство во внутренние дела молодых на-
циональных государств, страны социализмоа считают своим Ин—
тернациональным ДОЛГОМ всемерно содеИцствовать борьбе за
укрепление национальной И экономическои самостоятельное…
народов Востока.

Отношения стран реального социализма со странами Азии
И Африки строятся И укрепляются на основе совместных вы-
ступлений против империализма, колониализма И неоколониа-лизма, Ha основе солидарности стран социалистического содру-жества с освободившимися народами в борьбе за укрепле-ние их политической независимости И достижение экономиче-ской самостоятельности, в борьбе за мир, демократию И со-
циальный прогресс. Как подчеркнул Л. И. Брежнев на XXV
съезде КПСС, «отношение Советского Союза K сложным про-цессам в развивающихся странах четкое И определенное. Совет-ский Союз не вмешивается во внутренние дела других стран Kнародов. Уважение священного права каждого народа, каждои
страны избирать свой путь развития—незыблемыи принцип ле-нинской внешней политики. Но мы не скрываем своих взглядов.В развивающихся странах, как И повсюду, мы на стороне силпрогресса, Демократии И национальной независимости И omg-симся K HKM, KaK K CBOKM Друзьям И товарищам по борьбе» „’B этих словах заключена суть ленинской интернациональноиполитики победившего социализма по отношению K странам,
освободившимся от колониальной зависимости. ПрИнципы прои-летарского интернационализма проявпляются ныне B совместнои
борьбе сил социализма, национальнои независимости, всего МИ-
рового революционного движения против попыток империализ-ма отбросить назад национально-0свободительное Движение, по-
мешать нарОДаМ Азии И Африки осуществить в своих странах
прогрессивные преобразования. Социалистические страны ока-
зывают всевозрастающую помощь молодым HenBKcoeKKHKBIKKM-ся государствам B развитии их национальнои экономики И
культуры, B укреплении их обороноспособности, активно под-
держивают Kx Ha международной арене B 6opB6e npOTKB импе-
риалистического Диктата И вмешательства B их внутренниедела. Эта интернациональная ЛИНИЯ нашла свое убедительно?проявление во внешнеполитической Программе КПСС, принятоИXXIV K развитой XXV съездами нашей партии. Она, в частно-сти, предусматривает: сосредоточить усилия миролюбивых го—

18 Материалы ХХ\/ съезда КПСС, c. 12,
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сударств на ликвидации остаЮЩИхся воеННЫХ очаГов, и преждевсего на осуществлении справедливого И прочного урегулирова-ния на Ближнем Востоке; вести дело K обеспечению безопасно-сти B A3KK Ha основе совместных усилий государств этого KOH-тинента; считать одной K3 важнейших международных задачполную ЛИКВИДЗЦИЮ всех остатков системы колониального угне-тения, ущемления равноправия И независимости народов, всехочагов колониализма И расизма; добиваться устранения дискри-минации И любых искусственных препятствий B международнойторговле, ликвидации всех проявлений неравноправия, цитата,эксплуатации B международных экономических отношениях….В результате последовательной миролюбивой политики на-шей страны, всех стран социалистического содружества, реши—тельно K бескомпромиссно выступающих против всех K всяче-ских проявлений колониализма K неоколониализма, силы нацио-нального освобождения смогли одержать новые значительныепобеды.
Советский Союз оказал поддержку народу Вьетнама, потре—бовал немедленного ‚прекращения китайской агрессии K выводас вьетнамской земли всех войск интервентов до последнего сол-дата, оказал СРВ всю необходимую помощь B полном соответ—ствии с Договором о дружбе K сотрудничестве.СССР приветствовал победу сил социализма K демократиив Кампучии, падение палаческого режима Пол Пота—ИенгСари. Если прежде территория Кампучии служила базой дляорганизуемых Пекином провокаций против таких стран, какТаилан , Бирма, Малайзия, то свержение пекинских ставлен-ников перечеркнуло планы китайских лидеров. Установлениемежду Кампучией K Вьетнамом дружественных, добрососедскихотношений явилось еще одним ударом по преступным замыслампекинских гегемонистов.

Советский Союз K другие социалистические страны оказалиактивную помощь K поддержку Народной Республике Ангола,ставшей объектом интервенции империализма K южноафрикан-CKKx расистов—заклятых врагов независимой Африки. В ре-зультате помощи И поддержки стран социалистического содру-жества, прогрессивных сил всего мира Ангола отстояла своюнезависимость, пр0демонстрировав тем самым, что стремлениенародов K свободе не сломить никому.Советский Союз И другие социалистические государства иг-рают огромную позитивную роль B пресечении агрессивной по-JIKTKKK империализма И сионизма против народов неприсоеди-нившихся стран Арабского Востока. Важным событием явилосьЗаключение с Сирией Договора о дружбе И сотрудничестве.Расширилось И углубилось наше сотрудничество с Алжиром, с\
'9 Там же, с. 26. 



Южным Иеменом. Сделаны значительные шаги по развитию со-ветско-ливийских связей. Укрепились дружественные контактыс Организацией освобождения Палестины.
Крепнут И развиваются советско-афганские дружественныеотношения. Договор о дружбе, добрососедстве И сотрудничест-ве между Советским Союзом И Афганистаном, подписанный BМоскве 5 декабря 1978 г., открыл новый этап в развитии много-

сторонних связей между двумя странами, стал важным факто-ром защиты апрельской революции И независимости Афгани—стана от империалистической агрессии, от грубого вмешатель-ства B сго внутренние дела.
Большое значение для хода международных событий имеетдальнейшее укрепление И развитие дружественных отношений

между СССР И Индией. Обе страны выступают с близких И вомногом совпадающих позиций по таким коренным проблемамсовременности, как укрепление международной безопасности,разрядка напряженности, прекращение гонки вооружении Иразоружение, обеспечение права народов на свободное Н@ЗЗВИ- ›симое развитие. Именно об этом СВИДетеЛЬСТВУЮТ результатыофициального дружественного визита в Индию Л. И. Брежнева,состоявшегося В декабре 1980 г.
Плодотворным И разносторонним является сотрудничествоСоветского Союза со многими другими неприсоединившимисястранами.
Как отметил Л. И. Брежнев, движение неприсоединениябыло И остается важным фактором международных отношениИй.«Сила его,—подчеркнул он,—в направленности против воины

И агрессии. МЫ уверены, ключ к дальнейшему повышению ролидвижения неприсоединения B мировой политике — a это мы прИ-ветствовали бы—в его верности этим основополагающим
принципам» 2°.

Неразрывные связи нашей партии И государства с разви-вающимися странами, силами национального И социального ос-
вобождения продемонстрировал XXV съезд КПСС. Съезд, на
котором присутствовало свыше ста Делегаций коммунистиче-ских, национально-демократических И левосоциалистичеСКИХпартий, представлявших все районы мира, в том числе страныАЗИИ И Африки, содействовал сближению революционных сил
В ответственный момент, когда B этой части мира наперекортрудностям происходят глубокие прогрессивные изменения. В 30-не национально-освободительной борьбы выявились новые воз-можности для расширения наступления на империализм. СцъеЗДподтвердил ленинский курс нашей партии, направленныи на
поддержку освободившихся стран, на расширение И углублениевсестороннего сотрудничества с НИМИ. Л. И. Брежнев заявил HaXXVI съезде КПСС: «НИ у кого не должно быть сомнений, това-
рИЩИ: КПСС И впредь будет последовательно проводить КУРС

2° «Правда», 24.11. 1981.

на развитие сотрудничества СССР с освободившимися странами,на упрочение союза мирового социализма И национально-освобо—дительного движения» 2‘.
Одним из факторов в деле укрепления сотрудничества со-циалистических государств с неприсоединившимися странамиАЗИИ И Африки является совершенствование экономической ИН-теграЦИИ стран социалистического содружества. На этом путиоткрываются новые возможности для более полного использо-вания преимуществ нового типа интернационального разделениятруда в интересах дела мира, национального освобождения Исоциального прогресса.
Интеграционный процесс, развернувшийся B странах СЭВ,оказывает возрастающее воздействие на освободившиеся стра-ны. Выражением тенденции K сотрудничеству на равноправ—ной И многосторонней основе стало создание членами СЭВ спе-циального фонда для кредитования мероприятий по оказаниюэкономического И технического содействия развивающимсястранам B Международном инвестиционном банке. Были такжеподписаны соглашения о сотрудничестве СЭВ с рядом неприсо-единившихся стран. В соответствии с НИМИ осуществляютсямногосторонние проекты B различных областях экономики, Hay-КИ, техники. Эти соглашения знаменуют собой начало новогоэтапа, В который вступает развитие многостороннего сотрудни-чества социалистических государств с неприсоединившимисястранами. В настоящее время СЭВ оказывает экономическуюИ научно—техническуто помощь 64 развивающимся странам. Бо-лее 70% всего объема кредитов, предоставляемых СоветомЭкономической Взаимопомощп, выделяется на развитие инду-стрИИ И энергетики. Тем самым неприсоединившиеся страны по-лучают неизмеримо более благоприятные исторические возмож-ности для пересмотра кабальных соглашений, навязанных коло—низаторами.

Империалистическая пропаганда пытается использовать фак-ты всесторонней поддержки Советским Союзом национально-0свободительных сил АЗИИ И АфрИИИ как доказательство яко—бы несовместимости его политики с политикой разрядки меж-дународной напряженности. Подобные утверждения ничего об-Щего не имеют с реальной действительностью.
Выступая за разрядку международной напряженности,КПСС, Советское правительство исходят, B частности, ИЗ того,что действительно прочный мир не может быть полностью обес—печен, пока сохраняются расизм со всеми его разновидностямиИ проявлениями, колониализм И другие формы чужеземного гос-подства над народами. Эта линия всегда И последовательно про-водилась Советским государством B жизнь. Если взять толькоПоследние два десятилетия, то можно напомнить хотя бы о ре-\
2‘ Там же. 



шительной борьбе советских представителей B OOH за принятиеДекларации о предоставлении независимости колониальным
странам И народам (1960 г.), Декларации о ликвидациИ всех
форм расовой дискриминации (1963 г.), Международнои кон-
венции о пресечении преступления апартеида И наказании занего (1973 г.), о бескомпромиссной позиции Советского Союза
B отношении португальских колонизаторов, расистских режимовЮАР И Родезии, а также 0 решительной поддержке практиче-ски всех подлинно национально—освободительных организаций.СССР стоит на той точке зрения, что принцип мирного со-
существования государств с различным общественным стро-еМ не противоречит священному праву народов использовать
все средства, B TOM числе И оружие, B борьбе за освобождение
ИЛИ отстаивание независимости, их праву на внешнюю поц-
держку в этом справедливом деле. Освободившиеся странывсе более убеждаются B TOM, что борьба СССР И другихстран социалистического содружества за прИдание разрядкемеждународной напряженности необратимого характера служитИХ кровным интересам.

Гонка вооруженИй—один ИЗ основных тормозов успешногоразвития суверенных государств АЗИИ И Африки. Ведь ежегодь-но государства расходуют на военные цели беспрецедентныев условиях мирного времени средства—примерно 500 млрд.долл., что во много раз больше всей ПОМОЩИ развивающимся
странам. Да И сами страны АЗИИ, Африки И датинской Аме-
рики оказались втянутыми B гонку вооружении И вынуждены
значительную часть ИЗ своих И без того скудных материальных
ресурсов выделять на содержание вооруженных сил, на икоснащение Дорогостоящей техникой H T. д. В годы «холодноивойны» империалистам удалось сколотить агрессивные военно-
политические блоки СЕАТО, СЕНТО H др., создать на террИи
торИИ ряда государств АЗИИ H Африки свои военные базы. Это
привело к усилению напряженности H недоверия между стра-нами, что, B свою очередь, способствовало втягиванию разви-вающихся стран B гонку вооружений, росту их затрат на
армию H вооружение, форсированному развитию военных от-
раслей экономики B ущерб народному хозяйству H насущным
интересам народных масс, страдающих от нищеты, недостаточ-ности систем здравоохранения, образования H социального
обеспечения. '

Так сама логика борьбы за решение коренных социальных
H экономических задач подводит неприсоединившиеся страны к
осознанию во всей полноте необходимости усиления H активни-заЦИИ борьбы за военную разрядку, составной чаетью которОИ
H является борьба за обуздание гонки вооружении, за разору-жение, против империалистических блоков H военных баз. Глу-боко знаменательно, что именно в условиях ослабления меж—
дународной напряженности во многих азиатских странах про-
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исходили существенные преобразования отсталых социально-экономических структур, а это содействовало активному вклю-чению развивающихся стран B борьбу за перестройку основан-ных на неравноправии H эксплуатации международных эконо-мических связей B рамках капиталистической системы. «Мы го—товы, —3аявил с трибуны XXVI съезда КПСС Л. И. Брежнев, ——
содействовать H Ha практике содействуем установлению спра-ведливых международных экономических отношений»”.Разоблачая агрессивные устремления США H некоторых дру-гИх стран НАТО, проводимый ИМИ курс на взвинчивание между-народной напряженности, XXVI съезд КПСС вновь подтвердилстремление Советского Союза добиваться ликвидации остаю-щихся военных очагов, Мирного урегулирования конфликтов,полной ликвидации всех остатков системы колониального угне-тения, очагов колониализма H расизма. Советский Союз после-довательно добивается обеспечения безопасности в АЗИИ наоснове совместных усилий государств этого континента.Как известно, на московском Совещании коммунистическихH рабочих партий 1969 г. Л. И. Брежнев выдвинул принципы, накоторых могла бы строиться система безопасности B A3HH: отказот применения силы, уважение суверенитета H неприкосновенно-сти границ, невмешательство во внутренние дела, широкое раз-витие равноправного международного сотрудничества. ЭТИ прин-ципы учитывают потребности социально-экономического H куль—турного развития азиатских государств, они намечают ключевыенаправления, на которых могутобъединить свои усилия государ-ства B борьбе за справедливый H прочный мир, за углублениеразрядки на Азиатском континенте.

В дальнейшем B число выдвинутых Советским Союзом осно-вополагающих принципов безопасности на коллективных нача-лах были включены также право каждого народа распоряжать-ся своей судьбой, недопустимость аннексии территории путемагрессии, неотъемлемое право каждого народа на суверенноевладение своими природными ресурсами H осуществление со-циально—экономических преобразований, урегулирование всехмеждународных споров мирными средствами. Указанные прин-ципы явились дальнейшим развитием H конкретизацией решенийБандунгской H Каирской конференций неприсоединившихсястран применительно к новым историческим условиям. Они сов-падают с принципами, изложенными в Заключительном актеСовещания по безопасности И сотрудничеству B Европе. Этоубедительнейшим образом свидетельствует об универсальностиэтих принципов для всех стран И континентов, которые стремят-ся обеспечить безопасность И наладить сотрудничество в мир-ных целях. Формулируя подход Советского СОЮЗа к постепен-ному вызреванию системы безопасности И мира B АЗИИ,\
22 Там же. 



Л. И. Брежнев подчеркнул на XXV съезде КПСС: «Советский
Союз намерен и впредь активно участвовать в поисках путей
K укреплению мира и безопасности на азиатском континенте,
K развитию и здесь равноправного сотрудничества. Мы будемДействовать B этом направлении, деиствовать как B рамках
Двусторонних контактов, так и на многосторонней основе. Мы
не раз излагали свои соображения на этот счет и подчеркивалиготовность со всем вниманием отнестись K любым предложени-ям, Диктуемым заботой о прочном мире и безопасности B Азии,
06 их обеспечении коллективными усилиями>>23. XXVI съездКПСС подтвердил твердое намерение Советского Союза после-
довательно продолжать этот курс.

Советский Союз и другие страны реального социализма ре-шительно поддерживают государства бассейна Индийского OKea-
Ha B их стремлении создать B этом районе, как и во всей Азии,
обстановку мира и безопасности ДЛЯ всех народов. Наша стра-на неоднократно заявляла о своей готовности участвоватьавме-сте со всеми заинтересованными государствами на равнои ос-
нове, без ущерба ДЛЯ безопасности какой—либо из стран, B изы-скании благоприятного решения вопроса о превращении Индии-ского океана в зону мира. Важнейшим условием процесса ста-
билизации положения B Юго-Восточной Азии явилось бы при-знание политических реальностей, сложившихся B этом районе,
прекращение гегемонистского давления Вашингтона и Пекина
на государства Индокитая. Советский Союз солидарен с борь-
бой КНДР за мирное демократическое объединение родины без
вмешательства извне. Наша страна и впредь с полным по-
ниманием отнесется KO всем мирным шагам и инициативамазиатских государств, которые реально помогали бы добиваться
укрепления фронта миролюбивых сил на Азиатском континенте,
создавали бы реальные предпосылки для обеспечения стабиль-
ности B Азии. Этому призваны содействовать такие важные объ"-ективные факторы, Kam растущее воздействие на ход событии
B Азии политики стран реального социализма, верных ленин-
скому курсу мира И дружбы народов, стремление независимых
азиатских государств, находящихся на разных уровнях социаль-
но-экономическото развития, но одинаково заинтересованных в
мире, K налаживанию взаимовыгодного сотрудничества и пре-
одолению противоречий и недоверия всего того, что сдерживаегдеформирует, тормозит их свободное волеизъявление.

Советские люди хотят лишь того, чтобы было признано свя—
щенное право каждого народа самому определять своюцсудьбивыбирать собственный путь развития. Неизменность этои линии
нашей партии и государства была подтверждена XXVI съездом
КПСС. Она воплощена B комплексе конкретных, реалистических
мер‚ведущихкобузданиюгонки вооружений и ослаблениюугро-

23 Материалы XXV съезда КПСС, с. 15.
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зы войны, решению острЫх КонфЛИКтНЫх ситуаций. СССР про=должает добиваться всеобъемлющего и справедливого урегули-рования на Ближнем Востоке, превращения Юго-ВосточнойАзии B район прочного мира и стабильности, а Индийскогоокеана —— в зону мира без иностранных военных баз.
Советская позиция находит поддержку B самых широкихкругах международной общественности, в движении неприсоеди-нения. Это убедительно проявилось уже на совещании мини-

стров иностранных дел неприсоединившихся стран, состоявшем-ся в Дели B феврале 1981 г. Участники совещания B CBOHX вы-
ступлениях назвали империализм главным виновником обостре-ния международной обстановки, раздувания опасных конфлик-тов и гонки вооружений. В декларации совещания представи-толи неприсоединившихся стран призвали решительно выступитьпротив использования силы или угрозы применения силы B меж-
дународных отношениях, против политики империализма,экспансиенизма, всех форм господства и гегемонизма.Развитие дружбы и сотрудничества с неприсоединившимисястранами, составляющими одно из важных звеньев общего
фронта борьбы народов за мир и свободу, было И остается
принципиальной позицией Советского государства. Совместны-ми действиями мирового социализма, сил национального осво—бождения и социального прогресса будут нанесены новые пора—жения империализму, колониализму, неоколониализму и ихпособникам. 



Глава VI

КРИТИКА НЕОКОЛОНИАЛИСТСКИХ КОНЦЕПЦИИ
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ

ОСВОБОДИВШИХСЯ СТРАН ВОСТОКА

В своей неоколониалистской стратегии, направленной на то,чтобы затормозить дальнейшее углубление национально-осво-60дительной революции, ее перерастание B социальную револю-цию, чтобы любыми средствами укрепить пошатнувшиссяпозиции империализма в развивающемся мире, капиталисти-ческие державы все большее значение придают усилению Идео-логической экспансии B развивающиеся страны‘.В результате крушения колониальной системы И потерипрямого политического господства B бывших колониальньіхИ зависимых странах империалисты лишились своих важнеи-ших средств социально-политического И духовного давления на
народы этих стран. Стремясь компенсировать эти утрату, ИМ-
периализм поставил в центр своей внешнеполитическои дея-тельности B отношении стран АЗИИ И Африки активную «психе-логическую войну», тотальную борьбу за уМы И души людеи.Апологетическая пропаганда «западного образа жизни», бур-жуазных политических Институтов И социальных Идеалов «сво-
бодного мира» призвана, с одной стороны, стимулировать разви-тие афро-азиатских государств по капиталистическому пути, a
с другой—обосновать И оправдать стратегию неоколониализ-ма, направленную на сохранение развивающихся стран B МИ-
ровой системе капитализма. «Эта коварная пропаганда,—ПИ-
шет проф. Г. Шиллер,—ведется B университетах, в печати, потелевидению, в кино, в гуманитарных науках И т. д. Во ИМЯ сво-
бодной циркуляции Идей она направляет их по своему произ“-волу с целью навязать модель культуры, которая несет с собои

‘См. Антикоммунистическая пропаганда империализма. Доктрины, afl-
парат. М., 1971; Психологическая война. М., 1972; М. С. Очко в, Э. А. ЖУ-р ихин И др. «Филантропические» фонды—важное Идеологическое ОРУ'жие империализма. М., 1976; B. Я. Бегун. Вторжение без «оружия». М..,1977; Идеологическая борьба И мировой революционный процесс. М.,

19787В. Б. Г 0 р д е е B, B. И. П л е т н И к о B. Антикоммунизм— главное ИдеИНО'политическое оружие империализма. М., 1978.

политические догмы, экономические концепции, социальные схе-мы, выработанные B интересах господствующей державы»?Тотальное Идеологическое наступление на развивающиесястраны возведено империалистическИМИ державами до уровнягосударственной политики, стало одним из важнейшихнаправлений глобальной стратегии неоколониализма. «Исполь-
зуя современные средства массовой информации И технику свя—зи‚—говорилось B одном из выступлении председателя псдко-митета по международным организациям И движениям прИ кон-грессе США Д. Фэссела, _правительства теперь B состоянии 06—ращаться к избранной ИМИ аудитории в других государствах че-
рез головы местных руководителей. ОНИ могут отныне не толь—KO информировать И убеждать, но И побуждать значительнуючасть населения к определенного рода действиям» 3.

Несмотря на то что буржуазная Идеология переживает нынеглубокий кризис, отражающий историческую обреченность Ka-питализма как социальной системы, было бы ошибочно недо-оценивать то вредоносное влияние, которое оказывают на об-щественное сознание в развивающихся странах Идеологическиедиверсии империализма. Активизация усилий империализма (Иобслуживающей его буржуазной социальной науки И пропа-ганды) B борьбе за умы И души людей B молодых националь-ных государствах находит свое выражение прежде всего B раз-работке новейших, все более изощренных Идей, доктрин И тео—рий, имеющих целью, во-первых, дискредитировать завоеваниянапионально-освободительных революций, извратить проблемыэкономического, социально-политического И культурного разви—тия молодых государств, а во-вторых, замаскировать неоколо—ниалистскую политику империалистических монополий, стремя—щихся B новых исторических условиях продолжить эксплуатациюприродных И людских ресурсов освободившихся стран. Резуль—тативность идеологической экспансии империализма определяет-ся не только усилиями по разработке все новых И новых доктрини концепций, не только совершенствованием средств И методовИДейно-Иультурного проникновения в развивающиеся страны,Но И непрерывным расширением пропагандистской машины, по—стоянным совершенствованием организационных форм И тех—нических средств ведения «психологической войны».Достаточно сказать, например, что основные международ-ные информационные агентства—Рейтер, Юнайтед Пресс Ин-Тернэшнл, Ассошиэйтед Пресс, Франс Пресс,—подобно пресло—вутым многонациональным корпорациям, обладают огромнымвлиянием в политической И культурной жизни освободившихсясТран. Располагая B этой части земного шара развитой И совер—Шенной системой Информации, эти рупоры империализма ведут\
2 «Monde diplomatique», décembre 1974.3 «Congressional Record». September 29, 1964, с. А4932. 



планомерную Идеологическую экспансию“. Как сообщал изда-ваемый B Париже журнал «Жен Африк», «одни только Соеди-ненные Штаты контролируют более 65% объема ‚Информации,
распределяющейся по всему миру. Никто не может конкури-ровать с ними, Ибо Для создания систем связи необходимы
огромные капиталовложения» 5.

На конференции министров информации и директоров ин-
формационных агентств почти из 60 неприсоединившихся страт,
состоявшейся в 1976 г. в Дели (Индия), отмечалось, что многие
бывшие колониальные И зависимые страны из-за слабости ма-
териально—технической базы И по ряду других причин” до сих
пор вынуждены пользоваться B OCHOBHOM информациеи‚ посту-пающей от крупнейших западных агентств, которые ведут им-
периалистическую пропаганду И зачастую представляют B лож-
ном свете внутренние события И внешнюю политику молодых
государств.

B последнее время американский империализм особенно
активно совершенствует И наращивает мощь своего пропаган-Дистского аппарата. До 1974 г. почти 10 тыс. сотрудников
Информационного агентства США (ЮСИА, филиалы которогоза границей выступали под названием ЮСИС — Информацион-ной службы США) систематически работали B более чем 100
странах,обеспечивая выход B эфир «Голоса Америки» через 23
радиовещательные станции, издавая на многих языках 56 жур-налов И четыре газеты, осуществляя Деятельность нескольких
сотен «культурных центров», библиотек H T.

l5”B осуществлении планов Идеологическои экспансии импе-
риалистических кругов США активную роль Играют “различныеразведывательные организации. Как отмечает бывшии директорЦРУ У. КолбИ, она «пустила такие корни, которые сделали ее...
крупным фактором B отношениях Америки с иностранными
государствами»? Для ведения пропаганды ЦРУ испрльзуеткак свой собственный разветвленный пропагандистскии меха‹
низм, так H местные средства массовой информации. В ходеслушаний, которые B середине 70-х годов проводили специаль-
ные комиссии по расследованию деятельности сената H палаты

4 Электронно-вычислительная техника и высокоскоростные печатаюЩнИЁустройства только американского агентства Ассошиэитед Пресс
ежедНёВнапередают сообщения общим объемом 3 MJIH. CJIOB, которые появляются

ле-страницах почти 1300 газет H посылаются B эфир более 3500 радио- и те
aчизионными станциями США. Линии связи этого

информационногогигантропутывают буквально весь мир, его сообщения предназначены для сотен
мае.нионов людей B 100 государствах. Если до недавнего времени скорость те

т-тайпа составляла 66 слов B минуту, то в настоящее время высокоскоросВные передающие устройства рассылают „сообщения со скоростью 1200
06131131“)Iминуту, а B ближайшее время Ассошиэитед Пресс начнет передачу та

н тубиржевой котировки с баснословной скоростью—12 тыс. слов в МИ У
(«Nesw York

”Ёртез», 1.\1‚’1'1ЁЁ(61)'1976«Jeune ri ue». . . . . _,6 w. Colby? Нопог’аые Men. My Life in the CIA. N. Y., 19,8, с. 20.
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представителей конгресса США, выявилось, что многие амери-канские журналисты «являются частью сети, состоящей ИЗ не—скольких сот Иностранных индивидов, разбросанных по всемумиру... Эти ИНДИВИДЫ обеспечивают ЦРУ прямой Доступ кбольшому числу иностранных газет H журналов, десяткампресс-служб H Информационных агентств, радио- H телевизион—ным станциям, коммерческим книгоиздательствам H другиминостранным средствам информации 7.В США имеется ряд центров, которые занимаются разра-боткой различных аспектов идеологического проникновения Bразвивающиеся страны. Например, одним из крупнейших на-учно-консультационных центров монополий США являетсякомитет развития заморских стран, функционирующий приНационально—плановой ассоциации (НСА). Другой крупныйисследовательский центр—Институт Баттеля—работает какна правительственные, так H на частномонополистическиеорга-низации. Консультационные функции выполняет Исследова—тельский центр Армора, Стэнфордский исследовательский ИН-ститут H многие другие. Выступая B конгрессе США, Д. ФэсселB свое время признал, что B США проблемами идеологическойборьбы за рубежом занято более 20 правительственных Депар-таментов H агентств, a также около 1500 различных частныхорганизаций, благотворительных фондов, университетов, проф-союзных, церковных И других организаций. На деятельностьодних только правительственных ведомств, занимающихсяпропагандой, США ежегодно расходуют свыше 500 млн. долл.По-вилимому, Д. Фэссел сознательно приуменьшил сумму pac-ходов, Ибо Л. Джонсон, тогдашний преЗИдент США, В однойИз бесед с руководителями американских пропагандистскихслужб заявил: «Правительство тратит почти миллиард дол—ларов B год на подобных вам, И вы давайте отрабатывайтерасходы» 8.

Важную роль B формулировании целей американской внеш-неполитической пропаганды Играет Консультативная комиссияПо информации, отчитывающаяся перед конгрессом США. Со-бытия, происшедшие B 70-е годы (провал вьетнамской авантю-РЫ, падение престижа США за границей H др.), подтолкнулиЭТу комиссию на проведение целого ряда исследований дея-тельности И эффективности американских внешнеполитическихИ пропагандистских организаций. Специально созданная ко-Миссия Ф. Стэнтона проанализировала многочисленные пред—ложения по реорганизации И совершенствованию «образова-Тельных‚ культурных И Информационных программ» США Ипредставила свою программу реорганизации пропагандистскогоаппарата США, суть которой сводилась к необходимости уст—\.
7 Цит. по: <<Columbia Journalism Review», 1976, July—August.8 Цит. по: Г. А. Арбатов. Идеологическая борьба в современныхМ<%Ждународных отношениях. М., 1970, с. 6.
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ранения дублирования функций между ЮСИА И госдепартд.ментом, к дальнейшему усилению воздействия американскойвнешнеполитической пропаганды на мировое общественноеМнение в «усложнившейся международной обстановке».
В начале 1978 г. правящие круги B Вашингтоне принялирешение о перестройке официальной внешнеполитической про-пагандистской службы США. На базе существовавших ранееЮСИА И бюро госдепартамента по вопросам образования И

культуры было создано новое пропагандистское ведомство…
Американское агентство по Информации И культурному обмену,
B задачу которого входит: обеспечивать прИ помощи целена-правленных И планомерных акций поддержку внешнеполитиче-ского курса США со стороны широких слоев международнойобщественности; вести активную пропаганду за рубежом «до-стоинств И преимуществ» американского образа' жизни; способ-ствовать созданию И росту в зарубежных странах категориилиц с проамериканскИМИ симпатиями И взглядами И т.п.
Новому ведомству был“ выделен обширный бюджет—З9З млн.долл.— на 1979 финансовый год, общее руководство его дея-тельностью возложено на государственный департамент США,
а его директор возведен в ранг главного советника президентапо вопросам международной информации И обмена.

В марте 1979 г. администрация США объявила о своем
намерении вновь увеличить ассигнования на ведение внешне-политической пропаганды. Бюджет нового пропагандистскоговедомства США предлагалось увеличить в 1980 финансовомгоду до 432,8 млн. долл. Увеличиваются передающие МОЩНОСТИ
радиостанции «Голос Америки», B распоряжении которой ужесейчас находится свыше ста действующих передатчиков, они
ведут трансляцию 816 часов в неделю на 37 иностранных язы-ках.

За очередной реорганизацией пропагандистского аппаратаСША легко угадываются новые планы империалистов, направ—ленные на усиление «психологической войны», идеологического
наступления на мировую общественность, И в частности на
развивающиеся страны.

Неустанно расширяют масштабы идеологической экспансии
B развивающиеся страны И другие крупнейшие империалисти-ческие державы—Франция, Великобритания, ФРГ И ЯПОНИЯ

Некоторые исторические предпосылки
и политические аспекты

идеологической экспансии неоколониализма

идеологическогоСтремясь повысить эффективность своего
воздействия на внутренние процессы, протекающие в афро-азиатских странах, на выбор HMH пути дальнейшего социально'
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экономического развития, империалистические теоретики И про-пагандисты систематически корректируют И подновляют содер-жание неоколониалистской Идеологии, периодически меняя B
ней акценты, все более старательно маскируют ее социально-
классовую сущность И политическую направленность. Идеоло-
гия так называемого традиционного колониализма, базировав-шаяся на откровенно расистских теориях, провозглашавших '

неполноценность народов АЗИИ И Африки, естественность Hизвечность неравенства рас И наций, цивилизаторскую миссию
белого человека И т. п., после крушения колониальной системы
потеряла свою эффективность. В новой исторической обстановке
буржуазные Идеологи были вынуждены начать пересмотр своих
прежних оценок афро-азиатского национализма, стали все чаще
прибегать к таким понятиям, как «демократия», «свобода»,«гуманизм», «права личности» И т. п., выдвинули в центр своей
внешнеполитической пропаганды ряд новых Идей И концепций,вчастности концепцию о «взаимовыгодном сотрудничестве И
партнерстве» между государствами капиталистического Запада
и бывшими колониальными странами.

Подобная переориентация была обусловлена не только тем,
что ход истории показал несостоятельность откровенно расист-ских И великодержавно-шовинистических теорий, их практиче-
скую непригодность для идейного обоснования неоколониали—
стской стратегии империализма9. Изменился H сам «объект»,
на который призвана воздействовать Идеология неоколониализ-
ма. Если ИдеИ H теорИИ традиционного колониализма предназ-начались главным образом для того, чтобы вдохновлять уча-стников заокеанских экспедиций И походов, обосновывать H
оправдывать угнетение H эксплуатацию колониальных народов,'
T0 Идеологические мифы апологетов неоколониализманаправле-ны на население освободившихся стран, предназначены для ду-ховной обработки местной элиты, средних слоев, а также ши—pOKHx трудящихся масс 10.

BOT почему на смену традиционным колониалистским кон-
цепциям H доктринам, искусственно противопоставлявшим 3a-
Пад H BOCTOK, убеждавшим в исторической прогрессивности«тяжкого бремени» колонизаторов, якобы самим богом прИ-Званных управлять «цветными» народами, доказывавшим «есте—
Ственность» разделения культур И цивилизаций на «высшие»,\

9 Конечно, НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ 0 ПОЛНОМ отказе НМПСРИЗЛИСТИЧВСКИХ Идео-
IIOFOB OT расизма, a также OT ДРУГИХ реакционных форм ИДВОЛОГИИ, которыебыли характерны для традиционного колониализма. На смену старым идеям
ИкоНЦЭПЦИЯМ так называемого биорасизма буржуазные СОЦИОЛОГИ, право-веды И этнографы выдвигают различные социопсихологические теорИИ, прИ—3Ванные при помощи новых псеВДонаучных доводов обосновать все ту же
С”РУЮ идею o неравенстве рас И народов.
с ЗЁЗСЬЁЁ2Средние

слои городского общества в странах Востока. М., 1975,
М

Исследования социологических проблем развивающихся стран.- 1978, .
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<‹динамические»‚ «творческие» (на Западе) И «низшие», «летар.гические», «нетворческие» (на Востоке), пришли новые теорииИ концепции, трактующие проблему «взаимодействия» культурИ «взаимного обогащения» цивилизаций в выгодном для неоко-
лонизаторов духе, проповедующие Идею «равноправного парт-нерства» между развитыми капиталистическими странами Имолодыми государствами.

_Если B эпоху традиционного колониализма западная прессаИ академическая наука изображали освободительную борьбуколониальных народов B виде противозаконного И преступногоакта, граничащего с «политическим бандитизмом», B виде ди-кого взрыва «расовых чувств», то Идеологи неоколониализма
стремятся характеризовать национально-освободительное дви-жение как «естественный результат» влияния западной системыобразования, как «закономерное следствие» проникновения в
страны Азии И Африки либеральных политических концепций,
Идей западноевропейских буржуазных революций И американ-ской войны за независимость. С такого рода аргументацией МЫвстречаемся, например, на страницах книги С. Сульцбергера«Незавершенная революция. Америка И „третий мир“». Харак-теризуя Вудро Вильсона как «пророка политической револю-ЦИИ», утверждая, будто он «призывал угнетенные народы K
революциям самоопределения», С. Сульцбергер стремитсяподвести читателей K выводу, что США И B настоящее времяпродолжают выполнять историческую миссию «лидера», «зачи-нателя» И «вдохновителя» антиколониальной революции”.Буржуазные политики И Идеологи широко пропагандируюттезис, будто бы без колониального завоевания H эпохи «коло-
ниального управления» страны Азии И Африки не смогли бы
вступить на путь экономического H политического развития.ОИИ упорно внушают мысль, что B случае ухода западных дер—жав из их бывших колоний таМ неминуемо наступит «провал(или крах) модернизации», «политический упадок», «всеобЩИИхаос» H T. п.

Вопреки высокомерно-расистским H негативным оценкам
перспектив хозяйственного H социалЬИо-политического развитияосвободившихся стран, нередко встречающимся в трудах 33'
падных буржуазных авторов, реальная действительность MHO'
гих этих стран представляет не столь мрачную картину. В ЭКО'
номическом положении ряда развивающихся стран за HEPIWIпосле завоевания HMH политической независимости произошливнушительные перемены. Общий объем промышленного ПРОИЗ'водства B молодых государствах АЗИИ И Африки с 1950 ПО
1975 г. увеличился в 6,6 раза, производство сельскохозяйствен-ной продукции—на 68%. Стоимость экспорта возросла 3а

” С. S u 1 z b e г ge r. Unfinished Revolution: America and the Third World.N.Y., 1965.
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1950—1972 гг. с 19,1 млрд.` до 74,2 млрд. долл., валовой нацио-нальный продукт в расчете на душу населения поднялся B
среднем со 140 долл. B 1950 г. до 390 долл. B 1975 г., т. е. B
2,8 раза 12. В некоторых освободившихся странах наметились
опережающие темпы развития отраслей тяжелой индустрии—главной предпосылки укрепления экономической независимости.
Постепенно меняется технический уровень сельскохозяйствен—
ного производства, расширяется И модернизируется инфра-структура, непрестанно растет сеть медицинских, учебных H
культурных учреждений. Неуклонно крепнут H развиваютсявнешнеэкономические связи, используемые B интересах подъ-
ема национального хозяйства молодых государств 13.

3a последние два Десятилетия буржуазные теоретики напи-
сали немало сочинений, B которых крушение колониальной си-
стемы изображается в виде некоего процесса «самоликвидации»колониализма, «добровольного» ухода колонизаторов И предо—ставления колониальным народам самоуправления И политиче-
ской независимости. Тем самым предпринимается попытка
умалить историческое значение национально-освободительного
движения народов АЗИИ И Африки, которые завоевали свободу
инациональную независимость. Но ЭТИМ западные Идеологи не
ограничиваются. Учитывая громадный потенциал ненависти,
накопившейся у освободившихся народов к чужеземным экс-
плуататорам, Идеологи империалистических монополии стремят-
ся занять позицию полного отмежевания от колониализма. Вот
почему они старательно убеждают народы бывших колоний И
полуколоний, будто «колониализм давно уже мертв», что совре-менный капитализм не имеет ничего общего с прошлым, с ко-
лониальной практикой XVIIl—XIX BB., когда европейцы захва—
тывали И безжалостно угнетали народы других континентов.

Буржуазные историки И экономисты, социологи И политоло-
ГИ затратили немало усилий для Доказательства тезиса о так
Называемой «трансформации» социальной природы капитализ-
Ma, который якобы качественно изменился, избавился от многих
Язв И пороков, присущих ему в прошлом, стал «народным»ИТ. Д. Так, Р. Эмерсон, А. Коэн, У. Ростоу, Г. Кан И другиеУтверждают, будто западным державам в настоящее время
СВОйственна «прогрессивная», «демократическая» политика в
0ТНошенИИ раввивающихся стран, будто народы колоний И за-
ВИсимых стран «ошибаются», ассоциируя современный капита-
ЛИЗМ с системой социального бесправия, национального угне-
ТеНИЯ И экономической эксплуатации. «Бывшие империалисты‚——
3аявляет Р. Эмерс0н‚—убеждены, что империализм ушел в\
т

‘2 «Monthly Bulletin of Statistics». UN, Sept. 1977; ЮНКТАД, Документ‘Д/В/642‚ 30 марта 1977, с. 8; «Мировая экономика И международные от-
НоШения», 1977, № 8, Приложение, 0. 4.

13 CM.: P. A. Ульяновский, В. И. Павлов. Предисловие к кн.:F, МЮрдаль. Современные проблемы «третьего мира». М., 1972.
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прошлое И ЧТО теперь ОНИ стремятся К равноправному И Дру.)KCCTBCHHOMy СОТРУДНИЧеСТВУ С народами, РЗЗВИТИЪО КОТОРЫХ ОНИхотят помочь» ”.
В условиях, когда миллионы И десятки миллионов людей

В РЗЗВИВЗЮЩИХСЯ странах все более ОСОЗНЗЮТ ИеОбХОДИМОСТЬ
НЗВЯЗЫ-борьбы против системы экономической зависимости,

ваемой HM современным империализмом, буржуазные Идеологипытаются представить эту борьбу как проявление

«иррациональных» черт национального характера
народов» И т. Д. Западные авторы не устают вновь И вновь
повторять аргументы, изобретенные еще в 50-х годах аполо-гетами империализма, которые утверждали, что «антиколониа-
лизм>>—это продукт якобы извечного расового антагонизма,
«прикрытие сильных расовых чувств», «вывернутый наизнанкуцветной барьер». Аналогичный тезис выдвигает И английский
социолог Д. ЭШфОРД‚ пытающийся внушить мысль, будто по
литические лидеры развивающихся стран умышленно изобрели
миф о «неоимпериализме», чтобы пробудить у населения чув-ства ненависти И гнева к «чужакам» 15.

B действительности же И национально-освободительное дви-жение против колониального гнета, И современные выступления
народов освободившихся стран против неоколониализма порож-Дены отнюдь не явлениями ИЗ области этнопсихопатологии,

эмоционально-присущими, по мнению буржуазных авторов,
Духовной структуре афро-азиатской личности. Антиимпериали-стическая борьба—это естественная реакция народов на по-
рабощение, унижение И эксплуатацию. Еще Ф. Фанон писал,
что HaCHJIHe HpH колониализме имело «свою историю» H «свою
диалектику». Прежде всего, это было насилие колонизаторов,
устанавливавших H поддерживавших свое господство. Затем
насилие укоренялось среди колонизованных H порождало пре-ступность, межплеменную борьбу, религиозно-общинную рознЬ
H пр. И, наконец, насилие оборачивалось против самих коло—
низаторов, принимая форму национально-освободительной борь—бы 16. Все нарастающая борьба народов Востока против попы-ток империализма опутать их сетями неоколониальной зависи-
мости—законное проявление естественного стремления наро-дов K независимому национальному существованию, к экономн-
ческому равенству H благосостоянию, к социальному прогрессу.

Говоря об особенностях Идеологии современногоколониализ-
‘4 R. Emerson. Colonialism Yesterday and Today.— New Nation in a

Divided World. N.Y., 1963, с. 17.
15 D. E. Ashford. Ideology and Participation. L., 1973, с. 69.‘5 Критический анализ социально—политических взглядов Ф. Фанона, И в

частности его трактовки проблемы насилия в национально-освободительнотДвижении, см.: . В. Гордон. Проблемы национально-освободИ'Гельнои
борьбы в творчестве Ф. Фанона. М., 1977; А. А. Алексеева. Идейно-
теоретические взгляды Франца Фанона. М., 1979.
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некоего
«агрессивного» национализма, как результат «амбициозных» и

«туземных

ма, отчетливо проявившихся B 60—70-x годах, нельзя не упо-
мянуть о возникшей B западной литературе по проблемам MO-
додых государств тенденции подчеркивать некую универсаль-
ную «духовную общность», которая якобы призвана стать
основой «единения» западных держав с бывшими колониаль—
ными H полуколониальными странами. В области философии H
этики такого рода основу пытаются усмотреть в различных
религиозных И философско-Идеалистических учениях. Если в
прошлом колониалистская пропаганда всячески третировала
общественную мысль народов Востока, старательно принижала
их культуру И философию, утверждая, будто мышление этих
народов не имеет рациональной логики, философия лишена
«рефлектирующего начала», а религии—это «сплошная мисти-
ка» H T. д., то теперь империалистические идеологи настойчиво
подчеркивают свое «благожелательное» отношение к филосо-
фии H религиям Востока. Более того, в самом факте наличия
встранах Востока, как H B странах капиталистического Запа-
да, идеалистических философских систем И религиозно-мисти-
ческих представлений эти Идеологи пытаются найти ту общую
идейную платформу, которая должна стать основой «Духовно-го», «идеологического» объединения этих двух групп стран, ту
идеологическую силу, на которую можно сделать ставку B
борьбе с «атеистическим коммунизмом».

Профессор Индианского университета (США) Ф. Риггс,
например, заявляет, будто процесс модернизации, переживае-
мый ныне освободившимися странами, есть «попытка этих стран
решить современные проблемы, вызываемые к жизни влиянием
индустриального Запада, посредством возрождения традицион-
ных религий или изобретения новой политико-религиозной

Идеологии» 17. Подобную же мысль высказал на Международ-
ной конференции по проблемам модернизации Азии H профес-
сор Новоазиатского колледжа (Гонконг) Тан Чуни. По его
словам, к победе коммунизма в континентальном Китае при-
BeJIO то обстоятельство, что свыше полувека назад среди опре-
деленной части китайской интеллигенции зародилось «движе-
ние, направленное против конфуцианства как основного пре-
ПЯтствия на пути K модернизации Китая». Именно поэтому,
Считает Тан Чуни, модернизация «не может осуществиться без
ОПределенного духовного возрождения конфуцианства B новой
фОРМе» 18.
' Для популяризации неоколониалистской идеи о социально-
пОлитическом единстве стран Востока И империалистических
держав западные Идеологи разрабатывают различные концеп-\—” International Conference оп the Problems of Modernization in Asia.
JUne 28—July 7, 1965. Seoul. Report. [Seoul, 1966].

_'8 Там же, с. 101. См. также: Т. N. Madan. The Quest for Hindmsm—
«International Social Science Journal». Р., 1977, vol. 29, № 2, c. 261—278;’Mardin, Religion in Modern Turkey.— Там же, с. 279—297.
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ЦИИ «модернизации» И «вестернизации» развивающихся стран 19_Снова поднимается на щит тезис об «устарелости националь.ного суверенитета», снова И снова провозглашается необходи-мость создания военно-политических союзов развивающихсястран с развитыми капиталистическими государствами, выдви—гается Идея о важности создания некой «наднациональной общ.ности», способной к организации «совместной обороны» от ми-фической «коммунистической угрозы», И т.д. Доказывая необ-ходимость тесных связей капиталистических стран Запада сосвободившимися государствами B сфере экономических отно-шений, западные авторы создают многочисленные теории о«взаимозависимости» И «равноправном партнерстве» инду-стриально развитых стран Запада И экономически отсталыхнародов, стремятся представить это «партнерство» как един-ственно обеспечивающее «экономический прогресс освободив-шихся стран». Истинные же устремления теоретиков неоколо-ниализма направлены главным образом на то, чтобы прикрытьИ оправдать экономическую экспансию международного капи-тала B освободившиеся страны 2°.
Следует подчеркнуть, что Идеология неоколониализма не

представляет собой единой И логически разработанной системывзглядов. Это пестрый, аморфный И весьма противоречивыйконгломерат различных Идей, доктрин И концепций, призван-ных помогать империализму приспособиться K процессу эконо-мического развития И национального возрождения народовАЗИИ, Африки И Латинской Америки. В определенной несогла-сованности (H даже взаимной противоречивости) некоторыхидеологических построений теоретиков неоколониализма нахо-
ДЯТ отражение И те различия, которые существуют среди пред-ставителей разных политических направлений B буржуазнойнауке, И различия B политике разных империалистических дер-жав B отношении развивающихся стран. Ведь, несмотря Ha
общность классовых целей правящих кругов США, западно—европейских стран И ЯПОНИИ, государственные интересы этихстран, а также способы реализации HMH своих внешнеполити-ческих целей различны, что И находит свое выражение в раз-ЛИЧИИ разрабатываемых их идеологами концепций И доктрин-Два последних десятилетия подтвердили, что США воз-главляют борьбу с Иационально-освободительным движениемнародов, остаются основным идеологическим центром мировогоимпериализма, поставляющим социально-политические И фИЛО'

‘9 Подробнее см.: В. Г. Г a ф ур ов. Актуальные проблемы современногонационально-освободительного движения. М., 1976, с. 247—256; В. С. Ста-
р остин. Критика буржуазных концепций социального развития.— 5011136aИдей B современном мире, т. 3. М., 1978, с. 148—189.2° СМ.: К. Брутенц. Неоколониализм на пороге 80-х годов: «МОДеР'низация» стратегии.—«Мировая экономика И международные отношениЯ>>›1979, N9 6, C. 72—84; N9 7, с. 81—94.
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софские теории И концепции ДЛЯ нужд реакционных трупп бур-жуазии всех стран. Кроме того, B ceBepoaMepHKaHCKHx «фабри-ках мысли» И «мозговых центрах» создаются И концепции, пред-назначенные для обоснования неоколониалистской политикиСША”. В ряду Доктрин И теорий, призванных обосновать
экспансионистскую политику американского империализма, етовмешательство во внутренние Дела молодых национальных го—сударств, проводимую ИМ преступную практику развязываниялокальных Войн с авантардными отрядами национально-осво-бодительното Движения, ведущее место принадлежит доктрине«защиты национальных интересов», которая Давно уже разра-батывается политологами США. Закладывая ее основы,
Г. Мортентау еще B начале 50-х годов провозгласил, что толькополитика, базирующаяся Ha «национальных интересах» И про-никнутая «здоровым эгоизмом», преисполнена «подлинно MO-
рального величия». Развивая данную точку зрения, он утверж-дал, что всякая другая политика «аморальна», поскольку B
основе взаимоотношений между государствами лежит борьба
за власть, B которой главную роль играет «грубая сила»”.
Вобрав B себя наиболее воинственные аспекты различныхвнешнеполитических теорий, созданных американскими поли-
тологами, доктрина «защиты национальных интересов» B KOH-
Центрированной форме выражала И выражает агрессивные
устремления империализма США.

В середине 60-х годов американские теоретики внесли B эту
доктрину некоторые изменения. Так, профессор Миннесотского
университета М. СИбЛИ пришел K заключению, что «военная
МОЩЬ B современном мире не может в конечном счете защитить
что-либо ценное, как не может она конструктивно использо—
ваться для достижения политических И социальных целей»”.
руководитель Центра по меЖДународным вопросам при Масса—
LcheTCHOM технологическом институте М. Ф. Милликэн поста—
ЗИЛ вопрос о необходимости пересмотреть политику США в от-
ношении развивающихся стран «в свете переоценки междуна-
родной обстановки, американских интересов И моральных ка-
честв», призвав «сочетать защиту коренных национальных ИН-
Тересов США с борьбой за ликвидацию бедности на всем зем-
нОМ шаре». «Как ни верно Избитое выражение 0 том, что США
Не могут И не“ должны быть мировым жандоармом,—заявил
Он‚`0Д`Инаково верно И утверждение о нашеи заинтересован-
НОСТИ B результатах модернизации— конструктивных, а не раз"-рушительных». Не решаясь окончательно порвать с доктринои«Национальных интересов», этот теоретик сделал основнои упор\

z

2‘ СМ.: Н. Н. Яковлев. Идеология американской «империи». М., 1967;
]ГЗЮбальная стратегия США B условиях научно-технической революции. М.,

79.
22 Н. Morgenthau. In Defence of National Interest. N.Y., 1951.23 Цит. по: Атегісап Defence Policy. Baltimore, 1965. 



на необходимости обеспечения «внутренней стабильности» вразвивающихся странах, a не на поддержке «противоповстан`ческой борьбы» 24.
В результате сокрушительного краха бесславной военнойавантюры во Вьетнаме (в ходе которой, с 1965 по 1970 г.,было убито более 45 тыс. американцев и истрачено 108,5 млрд.долл.) официальные представители Вашингтона ‚были вынуж-Дены приступить K «мучительному пересмотру» своеи политикиB Азии. В итоге этого пересмотра в июне 1969 г. на Гуам-ских островах была провозглашена одна из очередных амери-канских внешнеполитических доктрин, которая вошла в поли-тический лексикон как «доктрина Никсона», или «гуамскаядоктрина». Характеризуя «эту доктрину», содиректор Институ-та исследований B области внешней политики (США) B. XaH,

B частности, писал, что B ней нашла свое отражение тенденцияK «новой американской миссии». Суть этой миссии, по словамВ. Хана, «состоит не только в том, чтобы признать глобальныеизменения и приспособиться к ним, но и в том, чтобы доказать,что только США предназначены историей привести эти изме-нения K их логическому концу И таким образом занять руко-водящее положение B создании новой международной струк-Typb1>>25.
В начале 70-х годов в результате коренного изменения всоотношении сил между мировыми системами капитализма исоциализма, а также благодаря настойчивым усилиям Совет-ского Союза, претворяющего B жизнь Программу мира, кото-

рая встретила поддержку всех миролюбивых государств, B меж-
дународной политике возникло новое явление—разрядка на-пряженности, произошло постепенное, но последовательноеукрепление принципов мирного сосуществования стран с раз-личным социально-политическим строем. В условиях уменьше-ния международной напряженности в мире продолжали раз-виваться процессы революционной и освободительной борЬбЬЬпродолжалось и даже нарастало движение широких нарОДНЫХмасс за национальное освобождение и социальный прогрессгб-Добились убедительной победы социалистические и националь-
но-демократические силы B странах Индокитая, успешно раз-вивалось освободительное движение на африканском конти—ненте, свершилась мощная антиимпериалистическая революцияв Иране, свергнувшая деспотический режим шаха, возниклИ
национально-демократические режимы в ряде афро-азиатскихгосударств (НДРЙ, Эфиопия, Ангола, Мозамбик, Афганистани др.), ЛИдеры которых заявили о своей солидарности с Идея“

24 M. F. M і 1 lican. American Foreign Aid; Strategy for the 1970’s. №.,
1969, с. 15—16.

25 «Orbis». Philadelphia, 1972, vol. 16, № 2, c. 370.25 CM. Мирное сосуществование и борьба за социальный прогресс.
М.,

1979.
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ми марксизма—ленинизма и провозгласили курс на социалисти-
ческую ориентацию.

Ъ"спехи национально-освободительного движения, укрепле-ние международных позиций социалистического содружества,перерастание разрядки B доминирующую тенденцию развитиямежгосударственных отношений—все это шло вразрез с внеш-неполитическими планами наиболее агрессивных империалисти—ческих кругов США И дРУгих стран НАТО. Социальные силы,
заинтересованные в продолжении гонки вооружений И поли-тики неоколониализма, направленной на ограбление природ—ных и людских ресурсов бывшей полуколониальной периферии,начали добиваться поворота от разрядки международной на-пряженности K возрождению «холодной войны». Необходимоотметить, что еще до официального вступления на пост прези-дента Дж. Картер объявил о намерении пересмотреть внешне—
политическую доктрину предыдущей администрации и сформу-лировать военно—стратегические позиции США для «наступаю-щей эры». Конкретные указания нового президента «по все—
общему пересмотру американских военных позиций» были из-ложены в специальной директиве № 18, изданной Белым домомлетом 1977 г.

Реализуя свою новую военную стратегию, правящие кругиСША стали умышленно затягивать переговоры по OCB-2,
а_потом ратификацию этого договора, заморозили, а B рядеслучаев и сорвали проходившие переговоры по проблемамразоружения. Они вступили на путь беспрецедентного наращи-вания военных приготовлений. Достаточно сказать, что мили-
таристская программа, выдвинутая Вашингтоном, предусмат—ривает израсходование на военные приготовления только в
1981 финансовом году свыше 160 млрд. долл., т. е. более 20%
государственного бюджета США. Правительство США разра-ботало и осуществляет планы по созданию «корпуса быстрогореагирования» численностью 110 тыс. человек, предназначен-
Ного K переброске и вступлению B бой <<B целом ряде районов
3a пределами Европы». Использовав ситуацию, возникшую в
СВЯЗИ с захватом в Иране сотрудников американского посоль-
СТВа B качестве заложников, администрация США сосредото-чила в Персидском заливе армаду военных кораблей с целью
оказания давления на Иран и шантажа других стран Ближ-
него и Среднего Востока. Американские милитаристы навяза-
ЛИ странам НАТО многолетнюю программу усиленного перен
В00ружения и приняли провокационное решение разместить в
ападной Европе новейшие американские ракеты, нацеленные

На СССР и его союзников.
Агрессивный курс американского империализма, принятый

Ha рубеже 70—80-х годов и направленный на подрыв разрядки,
Ha провоцирование конфликтных ситуаций B различных регио-Чах мира, на вмешательство во внутренние дела других стран,
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получил наименование «доктрины Картера». Эта доктринаоткрыто провозгласила «право» США вмешиваться, B TOMчисле военной силой B события во всех районах мира, где, помнению Вашингтона, затронуты ИХ «национальные интересы>>_Гегемонистский курс американской администрации прикрыва-ется фальшивыми И злонамеренными выдумками о преслову—той «коммунистической опасности», клеветничеСИИМИ измыш-
ленИЯМИ о том, будто бы Советский Союз намерен отрезатьЗапад от источников, снабжающих ИХ экономику нефтью, стре-мится выйти K каИИМ—то «теплым морям И океанам», И, нако-нец, утверждениями о необходимости «защиты» Ислама от
«неверных». В действительности же за «Доктриной Картера»кроется стремление реакционных империалистических сил под-чинить своей гегемонии афро-азиатские народы, a ИХ террито-
рИИ Использовать B своих глобальных стратегических замыс-лах. «Авантюристические ‚,Доктрины” новых проповедников„политики с ПОЗИЦИИ силы”,— отмечал товарищ Л. И. Брежневв своей речи на встрече с избирателями 22 февраля 1980 г.,—
опасны не ДЛЯ какой-то отдельной страны ИЛИ группы стран.ОНИ несут угрозу миру И безопасности всех государств И наро-дов. И дать отпор этим зловещим замыслам—дело всех, комунужен И дорог мир>>26а.

Остановимся вкратце на том, как обосновывается неоколо-
ниалистская политика Великобритании английскими буржуазны-МИ политиками И ИдеологаМИ. Изображая завоеванную народамиАЗИИ И Африки политическую независимость как «доброволь—ный дар» метрополии, ОНИ уделяют основное внимание разра—ботке Идеологических основ тех аспектов внешнеполитического
курса английского империализма, которые нацелены

Иша удер-жание его экономических И военно—политических позиции B рази-личных частях бывшей Британской Империи, на месте которОИбыло создано Содружество”. «Утверждение, будто мы „поте-
ряли империю“—заявил B свое время B интервью западно-
германскому журналу ‚,Шпигель“ тогдашний министр Иност-
ранных дел АНГЛИИ М. Стюарт,— является глубоким заблужде-нием... Она превратилась B Содружество, которое для нас не
пустое понятие, а живая реальность. Мы связаны с его члена—
МИ многообразными узами: одним мы оказываем экономиче-
скую помощь, наш союз с Другими скрепляют военные соглаше-
ния>>28. Государственные деятели Великобритании изо всех СИЛ
стараются доказать, что Содружество, будучи объединениеМ
государств всех континентов, способно послужить неким «ПО-
стоянным мостом» между развитыми И развивающимися стра-

263 Цит. по «Правда», 23.11.1980.
27 CM.: E. A. Тарабрин. Стратегия И тактика неоколониаЛИзма AH-

ГЛИИ. М., 1969; Н. М. Хрящева. Новая стратегия неоколониализма. М.,
1976.

28 «Der Spiegel». 1966, № 32, с. 31.
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нами, a заодно И поднять роль Британии как посредника между«Севером» И «Югом».
В процессе идеологического обоснования внешнеполитиче-ского курса Великобритании существенную значимость имеюттакие моменты, как упор Ha традиционные экономические И

культурные связи, установка на «примирение с афро-азиат—ским национализмом» И т. п. ПрИ этом большое значение име-ют хорошее знание английскими экспертами местных условий,наличие B ряде развивающихся стран созданной по английско-`
му образцу системы законодательства («Вестминстерская мо—дель>>), практика Использования английского языка, на которомговорит правящая элита освободившихся стран, И т. д.В целях укрепления своих позиций B развивающихся стра-нах, находящихся B орбите английского империализма, неоколо-
низаторы принимают самые различные меры. Еще B конце50-х годов B Лондоне был создан Институт по изучению отно-шений меЖДу расаМИ (Институт оф рейс релейшнс), B задачукоторого входит разработка рекомендаций по методике уста-новления «гармонии в многорасовой семье Содружества». Ин—
тересно отметить, что B одном 113 своих выступлений B OOHпредставитель Великобритании лорд Карадон оправдывал мед-лительность АНГЛИИ с предоставлением независимости остав-шимся y нее колониям тем обстоятельством, что согласновыводам упомянутого Института там «расширяется опасностьрасовых конфликтов» 29.

Осуществляя свою неоколониалистскую политику, англий-ский империализм нередко вступает B острые конфликты с дру-гими империалистическими державами. В то же время правя-щие круги Великобритании весьма заинтересованы в совмест-ных усилиях империалистических держав B ИХ борьбе противнационально-освободительного Движения. Именно B этом кро—ются истоки довольно частых B последнее время призывов анг-ЛИИСКИХ политиков И идеологов к проведению коллективных дей-ствий империалистов B отношенИИ развивающихся стран, KO-торые получают свое Идеологическое обоснование B различныхтеориях «взаимозависимости».
В связи с процессом формирования политики «коллективно-го неоколониализма» происходила постепенная переориентацияH курса правящих кругов Франции в отношенИИ бывших фран-Цузских колоний. По словам деголлевского министра Дебре,Франция решала общую задачу Запада по сохранению освобо-дившихся стран B paMKax мирового капитализма путем поддер-Жания И развития старых связей между метрополиями И коло-ниями. Действительно, K концу 50-х годов во французском по-

29 «CommOHWealth Survey», 1966, № 4, с. 219; см. также В. В. Гав-РИлюк. Экспорт капиталистических отношений в развивающиеся страны.Минск, 1973, с. 145—156.
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литическом лексиконе утвердгмось выражение «прогрессивнаядеколонизация», используемое для обозначения процесса такназываемого добровольного перех0да Франции K экономическо-му, политическому H юридическому сотрудничеству с ее бывши-ми колониями. Термин «французский союз» был заменен терми-ном «французское сообщество». В речах французских государ-ственных деятелей H B трудах Идеологов французскогонеоколопяализма замелькали выражения «сотрудничество с заморскимитерриториями, основанное на свободной экономике», «сотрудни-чество на равноправной H взаимовыгодной основе», «равенстводвух партнеров» H T. д. Важным инструментом влияния Фран-ции в бывших ее колониях является созданное ею культурно-лингвистическое сообщество стран-франкофонов, B котороенаряду с Бельгией, Швейцарией H Канадой входят половина аф-риканских, несколько арабских H других стран—всего около 25.Если позиции Франции в развивающихся странах B целомоказались более слабыми, чем позиции американского импе-риализма, то этого никак нельзя сказать относительно француз-ских позиций B бывших ее колониях. Здесь Франция по—прежпе-му остается «первым инвестором, первым клиентом H первымпоставщиком>>29а. Политика помощи H научно-технического со-
трудничества является важным инструментом французскогонеоколониализма, так как направлена не только на расшире-ние H интенсификацию B развивающихся странах капиталисти-ческих отношений, но H Ha упрочение B них позиций француз-ских монополий. Идеалом французских неоколонизаторов стал
подновленный вариант теории «ассоциации», в которой основ-ной упор делается на поддержку «колониальной элиты», т. е.
социальных сил, призванных, по расчетам французских импери-алистов, проводить приемлемуюДля неоколонизаторов политику.

Прикрываясь громкими фразами об обеспечении «праваафриканских государств на безопасность», правящие кругиФранции B 06MeH Ha поддержку, оказываемую ими некоторымполитическим режимам B Африке, а также Ha «помощь разви-тию» (Франция, как известно, ежегодно тратит B Черной Афри—ке около 4 млрд. фр., там работает почти 11 тыс. французскихспециалистов, из них две третИ—— B сфере образования) стремят-ся обеспечить благоприятное отношение руководителей некото-
рых африканских государств к деятельности французских моно-полий. Такая политика позволяет процветать ряду крупнеишихкомпаний по торговле с Африкой: «Нигер—Франс», CKOA,
«Опторг», Французская компания Западной Африки H др. .,Еще большее значение имеет для французских монополии
‚проблема сырья. Достаточно напомнить, что африканские стра-ны поставляют Франции приблизительно четверть импортируе'

29“ См. В. В Шмелев. Зона франка H молодые государства Африки.М„ 1970.
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мой древесины, 45% сырого кофейного зерна, 20% хлопка,85% арахисового масла H T. д. Первостепенное значение дляФранции имеют африканские руды H металлы. Черный конти—нент поставляет ей четверть необходимого железа, 55% цвет—ных металлов, 9% фосфатов H 99% урановых руд. Во времяпоездки президента Жискар д’Эстэна в Саудовскую Аравию Bянваре 1977 г. был продлен контракт о нефтяных поставках сувеличением на одну треть их объема.
В последнее время растет интерес французских монополий

H K странам Юго-Восточной Азии. Это получило свое конкрет-ное выражение H B визитах французских министров, H B миссииНационального совета французских предпринимателей, H B рядедругих фактов. В статье, опубликованной в 1976 г. в журнале«Ревю де политик этранжер», бывший французский министрФ. Миссоф не оставил никаких сомнений по поводу тех целей,
которые преследуют правящие круги Франции, стремясь упро—чить свои позиции B Юго-Восточной Азии. Бывший французскийминистр считает, что американское присутствие B этом районедолгое время казалось лучшей защитой от «опасностей болееили менее, импортированной подрывной деятельности» или, го—воря иначе, от народного недовольства. По мнению Ф. Миссофа,Франция предстает перед Юго-Восточной Азией «как лучшаядверь для проникновения B Европу», ибо считается, что ее внеш-няя политика «более свободна от атлантического влияния» Hболее близка развивающемуся миру.Политическое H экономическое наступление западногерман-ских монополий на развивающиеся страны идеологически при—крывается H оправдывается многоречивыми разглагольствова-ниями об «экономической H технической помощи», 0 целесооб-разности «партнерства индустриальных H слаборазвитых стран»,0 признании «суверенитета национальных государств» H T. п.Начиная с 60—х годов правительство ФРГ предприняло ряд мерпо расширению исследований различных проблем экономическо—го, социального и политического развития молодых националь—ных государств. Отметим, что в ФРГ насчитывается 244научно—исследовательских центра, занимающихся проблемамистран Азии, Африки H Латинской Америки. Объектом изученияЯвляется чрезвычайно широкий круг вопросов их общественнойи культурной жизни. Наибольшие усилия направлены на раз—работку теорий H моделей социально-экономического развитияосвободившихся стран. По мнению западногерманских социоло-гов, успешное экономическое развитие этих стран упираетсяНе только в архаичность их социальных структур, но H B отсут-ствие социальных групп, способных взять на себя исполнениеПроизводственных функций индустриального капиталистическо—Го общества. Критикуя в связи с этим основные положения «те-ории стадий экономического роста», немеЦкий социолог Р. Кё—НИг отмечает, что «у Ростоу полностью исчезают исторические,

16 Заказ № 639
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политические, культурные H Идеологические факторы. Теория
Ростоу сегодня выглядит примитивной» 3°.

Вместе с тем в ФРГ существуют и откровенные сторонники
рухнувшей системы колониализма, B TOM числе H приверженцызахвата чужих территорий военными средствами, выступающиесо своими доктринами. Вот почему неоколониалистская Идеоло-гия западногерманских империалистов представляет собой при—чудливую смесь старых расистских, геополитических H прочихконцепций H нового набора антиколониалистского камуфляжа
H неоколониалистской демагогии. Из тактических соображений
западногерманские монополистические круги сосредоточиваютосновное внимание на пропагаьхде идей «коллективного колони-ализма». Прикрываясь лозунгом «европейской интеграции» H
лицемерными рассужцениями о необходимости «соблюдеуия об-щих интересов Запада», они рассчитывают под маскои парт-нерства с атлантическими союзниками реализовать свои нео—
колониалистские замыслы.

На внешнеполитический курс правящих кругов Японии “серь—езное воздействие оказывает популярная еще B годы второи MH-
ровой войны H ныне вновь возрождаемая идея создания «ново-го порядка» в Азии. В современных условиях под этим подра-зумевается активное участие Японии B осуществлении военно-
политических планов США B Юго-Восточной Азии H Ha Даль-нем Востоке. Администрация США B последние годы все боль—ше отводит Японии место своего так называемого «особого
партнера» B Азии H стремится K укреплению военно-политиче-ского альянса двух стран. Именно эти проблемы рассматрива-лись, например, во время официального визита B Японию B
июне 1979 г. презицента США Дж. Картера H министра обо-
роны Г. Брауна, ратовавших за активизацию ее роли B районеДальнего Востока H B бассейне Тихого океана в качестве ору-дия осуществления экспансионистских планов США.

Антинародная сущность
социально-политических концепций неоколониализма.

Наступление идеологов империализмана принцип национального суверенитета
Остановимся на некоторых особенностях подхода буржуаз—ных теоретиков к внутренним проблемам развивающихся стран.Часть западных авторов еще B 60-e годы начала переходить ”cпозиций вульгарного экономического детерминизма (которЫИ

хотя H не был до этой поры исключительным, но явно преоб*
3" R. Kénig. Offene Fragen und ungeléste Probleme der Entwicklungs’

forchung.—Aspekte der Entwicklungs. Kéln und Oplanden, 1969, с. 14: под’
робнее об особенностях идеологической экспансии ФРГ см.: М. С. ОчкОВ-
Государственно-монополистический механизм неоколониализма (на примереФР1`).М.‚ 197i.
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ладал) ко все более глубокому осознанию громадной важностиB общественном развитии молодых государств политических,
культурно-исторических H социально—психологических факто—ров. По словам Г. Мюрдаля, развитие—это не «чисто эконо-мическая», a «человеческая проблема». «Главное препятствиепеременам—это человеческие установки H институты». Вотпочему невозможно добиться экономического успеха, не H3-менив всего общества, не воспитав B людях нового отношенияк труду, времени, риску, инициативе. Стратегия развития—этостратегия одновременных усилий в экономике и народном об-разовании, в здравоохранении H B ломке сложившейся аграр-ной структуры?”.

Анализируя закономерности социально-политического H эко-номического развития освободившихся стран, буржуазные тео—ретики проявляют нередко склонность подменять объективныетенденции H факторы культурологическими, психологическими,идеологическими H пр. Таким образом они пытаются обойти воп-рос об экономической основе противоречий между развивающи-мися странами H империалистическими державами, замаскиро-вать сущность неоколониалистских методов эксплуатации H Hc-казить побудительные причины объективного процесса перера-стания освободительной, антиколониальной борьбы в социаль-ную революцию. Примером подобного подхода может служитьтрактовка идеологами H политиками Запада такого социальногофеномена, как национализм в странах Востока. «Азиатский на—ционализм не следует отожлествлять с духом прогресса, стрем-лением к свободе H склонностью к конституционализму H пар—ламентаризму, характерным обычно для западного образа жиз-ни...——_заявлял американский социолог Л. Снайдер.—Азиат-ский национализм возник из антиимпериализма, который явля-ется всего лишь еще одной разновидностью ненависти к белойpace>>32.
Необходимо учитывать то обстоятельство, что трактовка на—ционализма в странах Востока буржуазными теоретиками пре-терпела существенную эволюцию. В эпоху «пробуждения»

31 См.: G. Myrdal. Asian Drama. An Inquiry into the Poverty of Na-tions. Vol. III. 1968, с. 1873. «Ликвидация зависимости от мировой капита-листической экономики H эксплуатации...‚—отмечает известный венгерскийэкономист H социолог Т. Сентеш,—является B конечном счете B современ-ных международных условиях функцией внутреннего аспекта. Из этогоследует огромное значение борьбы с отсталостью внутри страны, особаяважность политики (включая ее осуществление на практике путем рацио-нальных экономических мероприятий), которая в рамках национальнойэкономики отдельно взятой страны преследует цели структурных преобра—зований...» (Т. Сентеш. «Третий мир». Проблемы развития. М., 1974,с. 408—409).
32 L. L. Snyder. The New Nationalism. N. Y., 1968, с. 17; см. также:

&овременный
национализм и общественное развитйе Зарубежного Востока.. 1978‚ .
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народов АЗИИ И Африки И подъема национально-освободитель-
ного движения западные политики И Идеологи не скрывали CBO-
его враждебного отношения к национализму, рассматривалк его
как своеобразный «опиум» ИЛИ как «заразу», распространяемуюлидерами освободительной борьбы с целью увлечь за собои ши-
рокие массы населения колониальных И зависимых стран. В
проколониалистской литературе того периода птирокое распро-
странение имела точка зрения, соглэсно которои националисты
стран Востока B отличие от европеиских националистов прош-лых времен ведут борьбу исключительно под лозунгом «деколо—
низации» И не имеют при этом в виду необходимосцти внутрен-
ней реорганизации И общественных преобразоовании. «Их про—тивник—не абсолютизм, не произвол властеИ, a только иност-
ранное господство... Свобода, равенство И братство,—утверж-
дал П. Кульмас‚— не вдохновляют азиатские умы». Анализируя
содержание азиатского национализма, значительная часть 3a-
падных авторов приписывала ему такие своиства, как «нетер-
пение» И отсутствие «духа компромисса», «чрезмернаця агрес-
сивность» И «односторонне негативный, разрушительныи харак—
тер», «ограниченность» И «отсталость» 33.

Однако B ходе исторического развития отношение западных
социологов И политологов к национализму B освободившихся
странах постепенно менялось. От огульИого охаивания этого на-
ционализма И отрицания каких-либо его позитивных аспектов
буржуазные авторы стали переходить к признанию за ним опре-
деленной исторической значимости И роли. Более того, они на-
чали делать ставку на использование в борьбе против револю-
ционно-демократических сил тех реакционных сторон И теп-
денций, которые все очевиднее стали проступать B национализ—ме развивающихся стран по мере размежевания в них классо—
вых сил И обострения борьбы между различными социально-
полптическими тенденциями. Одновременно эти авторы пыта-
лись всячески нейтрализовать национализм, выхолостить из не-
го демократическое И антиимпериалистическоесодержание. Не-
которые из них выдвинули тезис, будто национализм является
главным препятствием на пути социально—экономическогоИ по-
литического развития молодых государств. Суть дела в том“,
что «активная роль национализма B общественно-политическокИ духовной жизни развивающихся стран, его двоиственная

приЬрода И социально-историческая ограниченность, его
склонностИк трансформации под воздействием различных внутренних

И-внешних факторов—все это предопределяет острхто идеолог
aческую борьбу как внутри стран „третьего мира , так И :”международной арене между силами империализма И реакц34И силами социализма, демократии и социального прогресса» .

» е33 Подробнее см.: Современныи национализм И общественное развити
Зарубежного Востока, с. 144—175.

34 CM. там же, с. 52.
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jféopbéy с политикой упрочения
‘которую настойчиво проводит
, стран. Искусно прикрываясь юридической аргументацией, бур—~1 `:куазные Идеологи подвергают ожесточенной критике основные
i. принципы национального суверенитета. Еще в начале 60-х го—дов американский профессор У. Шарп выступил с утвержлени—_eM, что «национальный суверенитет—это устарелая интеллек-_туальная конструкция». В последующие годы буржуазные юрис-..: ты И обществоведы развернули широкое Идеологическое наступ-эление на этот краеугольный камень системы

_„іправа. Объясняется это просто: неотъемлемое право народов{‘ освободившихся стран на национальную независимость, терри-ториальное единство и государственное самоопределение оказа-лось серьезным препятствием на пути
'; империалистических монополий. ВОт почему,
дпринципы национального суверенитета как на якобы устарев-ШИе, Идеологи мон0полистической буржуазии хотели бы макси-‚„Мально ослабить ту международно-правовую основу, на кото-…рую опираются молодые государства, ведущие борьбу за ликви-дацию расположенных на их территории иностранных военных„баз, за прекращение иностранного вмешательства в их внутрен-

Совершенно очевидно, что буржуазных идеологов не устраи—вает боевая, антиимпериалистическая направленность национа-лизма освободившихся народов, их стремление быстрее покон-чить с тяжким наследием колониализма, а также создать эф-фективные преграды на пути неоколониалистской экспансии.Давая негативные оценки националистическим тенденциям, про-низывающим политику И Идеологию молодых государств, запад-‘ ные Исследователи пытались таким образом дискредитировать‘

стремление прогрессивных сил осуществить радикальные преоб-
._; разования социально-экономических структур B освободившихся

__
странах, обеспечить быстрый подъем их производительных силН упрочить экономические основы национального суверенитета.‘

Стратегам неоколониализма хотелось бы направить народы раз-вивающихся стран по пути «благоразумного» (т. е. соглаша-тельскИ—реформистского) решения проблемы социально-экономи-ческих преобразований, не затрагивающего существенным обра-' 30M ПОЗИЦИЙ ИНОСТРЗННЫХ МОНОПОЛИЙ И М&СТНОГО КРУПНОГО КЭПИ-тала. Государственные деятели Запада И буржуазные Идеологи, B ТО же ВРЕМЯ ПЫТЗЮТСЯ ИСПОЛЬЗОВЗТЬ ЭТОТ НЗЦИОНЭЛИЗМ В борь-бе против нарастающих прогрессивных тенденций, стремятсяпротивопоставить национализм И социализм, поощряют попыт-
f КИ, направленные Ha «HaLLI/IOHaJII/IBaIII/IIO» марксизма, на НЭЦИО-'

налистическую «адаптацию» его к условиям развивающихся
'д стран И т. д. 35.

БОЛЬШИЕ УСИЛИЯ стратеги Н@ОКОЛОНИЗЛИЗМЭ направляют на
национальной независимости,
большинство освободившихся

МЭЖДУНЗРОДНОГО

безудержной экспансии
обрушиваясь на

35 CM.: F. L. Bender. Marxism, East and West.—-«Philos h : Е t dWest». Honolulu, 1973, чо1.23‚№3. 0p У as a“
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ние дела, за право самим распоряжаться своими природными
ресурсами H национализировать иностранные банки H предприя-
тия, за право ограничения экспансии иностранного частного ка—

питала H T. д.
Принципы национального суверенитета подвергаются кри-

тике идеологами империализма одновременно по нескольким
направлениям. Прежде всего извращается само понятие «суве-
ренитет», которое умышленно доводится до абсурда, ото-
ждествляется с такими понятиями, как «сила», «произвол»,
«анархия». Подобная трактовка понятия «суверенитет» дает
буржуазным теоретикам возможность представить государст-
венный суверенитет в качестве «источника» межнаъшональныхразногласий, как «первопричину» возникновения воин H Boopy-
женных конфликтов меЖДу нарОДаМИ H T. д. Следуя по стопам
американского философа Адлера, заявившего в свое время, что
«цена суверенитета есть война», современные апологеты нео-
колониализма выдвигают тезис, будто принцип национального
суверенитета—это «самая великая угроза миру». По их сло-
вам, безопасность человечества якобы не может быть обеспе-
чена без проведения такой «фундаментальной реформы»,

Кё?«своеобразное упразднение систем национальных государств» .

Получается, что не социальная природа империализма, не по-
литика неоколониализма, неизбежно порождающая межнацио-
нальную рознь H вражду, a сам по себе факт существования
самостоятельных независимых суверенных государств являет-
ся главной причиной международной напряженности, источни-
ком возникновения военных конфликтов в современном мире.

Приведем другой набор выводов, используемых буржуаз-
ными идеологами в борьбе против принципов национального
суверенитета. Еще в 50-х годах Ст. Поссони утверждал, будто
НЗЦИОНЗЛЬНЗЯ независимость неуместна «B СОВРЕМЕННЫЙ период

'

технологической H экономической интеграции в мировом Mast;-штабе H расширяющихся взаимосвязей между народами» .

В конце 60-х годов американский социолог Н. Смелзер объявил
национальный суверенитет препятствием на пути модернизации
государств Азии H Африки, поскольку он поощряет антиколо-
ниальные чувства, «ставшие неуместными» (!), H рождает «пас-
сивное ожидание готового процветания». А через десять лет
профессор международных отношений Университевта Дж. Гоп-
кинса Р. Такер в своей книге «Неравенство нации» указьдвает
на «противоречие между требованием более справедливои СИ-

стемы международных отношений... H настойчивым желанием
развивающихся стран сохранить свой суверенитет>>38.

36 СМ., например, Ch. Jost. The Insecurity of Nations. Internat10na1 Re-
lation in the XXth Century. N.Y., 1968, с. 218. f C010-37 St. Possony. Colonial Problems in Perspective's.—The Idea о
nialism, 1958, с. 42.

. 5838 R. Tucker. The Inequality of National Natlons. N.Y., 1977. C- -
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д
ное положение дел в развивающихся странах,

"; ту непреложную истину, что достижение национальной незави-

3

«ПЛЮРЗЛИСТИЧЭСКОГО», «OTKpbfTOl‘O

Подобная цепь утверждений преследует далеко Идущие це-
ли. Выдавая себя за сторонников быстрого экономического
прогресса, _осуществлению которого якобы препятствует прин-
цип суверенитета, апологеты неоколониальной политики намере—ваются, по сути дела, лишить народы развивающихся стран од-
ного из важных рычагов завоевания экономической самостоя-

. тельности И ПОДЪ6М8 НЗЦИОНЭЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТёЛЬНЫХ СИЛ. ПОД
предлогом критики надуманных ими «пагубных последствий»
национального суверенитета они стремятся исказитьдействитель-

замаскировать
СИМОСТИ И упрочение ГОСУДЗРСТВбННОГО суверенитета являются

5

НСОбХОДИМЫМ И первоочередным УСЛОВИЗМ ДОСТИЖВНИЯ ЭКОНО-
;_ MI/I‘IeCKOfi С&МОСТОЯТЭЛЬНОСТИ И УСПБШНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО раз-вития освободившихся стран 39.

B своей трактовке принципов национализма, государствен-ного суверенитета H T. п. в конкретных условиях азиатских H
_ африканских стран буржуазные исследователи затрагивают не

ТОЛЬКО ИХ ВНЗШНЗПОЛИТИЧССКИ6, HO И внутриполитические аспек-
ты. При этом, если до завоевания народами Азии и Африки

* самостоятельной
= утверждали, бУДТО ЭТИ НЭРОДЫ «не созрели» ДЛЯ НЗЗЗВИСИМОСТИ

государственности Идеологи колониализма

H демократии, что колониальные власти как раз H заняты «обу—чением» этих народов «искусству самоуправления», «жизни в
условиях свободы» H т. п., со временем буржуазные социологи
И ПОЛИТОЛОГИ Запада начали делать акцент на необходимости

%
«ПОЛИТИЧЗСКОГО РЗЗВИТИЯ» И <<ПОЛИТИЧ6СКИХ перемен» В разви-
вающихся странах, явно надеясь, что HM удастся внедрить
институты западной «либеральной демократии» H принципы

(т. е. буржуазного.—Авт.)
общества» в специфические социально-политические условия`

развивающихся стран 4°.
Разрабатывая B русле «социологии развития» как общейтеории, призванной обосновать стратегию социального разви-

і_д

“тия молодых государств, концепцию «политической модерниза-
g: ции», западные политологи исходили из постулата о неизбеж-

ной вестернизации политического строя освободившихся стран.
д Эти теоретики утверждали, что наиболее современной полити—‘ ческой системой является «представительная (читай—«буржу-

.;
азная».—Авт.)

: которой относятся «высокая степень структурной дифференциа—
“4 Ции», «секуляристская политическая культура» H «автономия
[субсистем внутри политической системы B целом». Выдавая

демократия», К характерным ОСОбЕННОСТЯМ

буржуазную систему парламентского демократизма за наибо-
39 Подробнее см.: Г. Б. С т a p y ш е н к o. Мировой революционный про—`цесс H современное международное право. М., 1978.“’ К. Wolfgang. Notes on Democracy and Leadership in the New

'7 Afro-Asian Countries.—The Nations in a Divided World. N.Y., 1963, с. 104.
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ные теоретики приписывали ей высокую степень «взаимоделст-вия H институционной напряженности между бюрркратиеи и
народным влиянием на правительство», отмечали существова-
НИЭ В рамках ЭТОЙ СИСТЁМЫ ЯКОбЫ равновесия между «ВЛЭСТЬЮ
H свободой». Американский политолог Г. Элмонд, например,
заявлял, что представительная ДЗМОКРЭТИЯ—ЭТО ПРЭКТИЧЭСКОС чм

воплощение идеального политического строя H что этот иде-
альный вариант «имеет американскии облші» (т. е.

Асвое практическое воплощение B политическои системе СШ .—
Авт.). Поэтому процесс модернизации B MeHee развитых paHo-
нах мира, по мнению Элмонда, очень просто может быть по-
нят как процесс «перехода», в ходе которого «отсталая поли—
THKa HOCTEHQHHO развивается ДО УРОВНЯ aMepHKaHCKOH моде-д

ИССЛЁДОВЗТЭЛНли>>41. Вслед за Г. Элмондом американские

.
лее эффективную политическую систему современности, запад— - z

получил "1

Э. Шилс H C. Липсет также подчеркивали значимость амери- "д…ханской модели B качестве «цели для переходнои политики».
По их словам, этот идеальный тип является, по существу, «вен- `;:-

ном истории», «конечной станцией», на которую те, кто стре-мится K модернизации, могут выити H начать «почивать на
лаврах»4?

Однако реальный процесс политического развития освобо-
,дившихся от колониализма стран B последние десять—лятна-дцать лет сильно разошелся с прогнозами представителеи

«ли; …}берального оптимизма». В значительном числе развивающихс
B других усилились„стран произошли военные перевороты,

процессы нарастания политической нестабильности существую-
ЩИХ режимов, везде p’CSKO yCHJIHJIaCb ПОЛИТИЧ6СК8Я

aKTI/IBHOCTb-tfUIHPOKHX НЭРОДНЫХ MaCC. B ЭТИХ УСЛОВИЯХ В КОНЦЗПЦИЯХ ПОЛИ-‹
‘ТИЧЭСКОЙ МОДЭРНИЗЭЦИИ идея «демократии» как ЦСЛИ ПОЛИТИЧЕ

‚;СКОГО РЗЗВИТИЯ начала ПОСТЕПЗННО ЗЗМЕНЯТЬСЯ ДРУГИМ Идея-?НаЛОМ — «идеалом ИНСТИТУЦИОНЗЛЬНОГО порядка». первый Lплан в рассуждениях буржуазных теоретиков стала выдвигать—
ся идея стабильных институтов и устойчивых политическтяпроцедур. Пересмотр эволюционных предпосылок теории

$3“ :;дернизации начался уже B конце 60-х годов. Уже тогда
тон};вестные американские политологи

ED. Риггс H C.
XOaHTI/IHI‘ атпредприняли попытку создать новыи кётегориальныи

ЁППЁЁВИЗЁЁпригодный для изучения «беспорядочнои политики сла ор
H-‘5тости». В частности, Хантингтон выдвинул модель «преториаского общества» для тех социальных ситуаций, в которых моби-

ЛИЗЗЦИЯ населения И уровень УЧЭСТИЯ MaCC B политике нара— ,(flaflyl‘ “bulp 'l | (iHOCIb ре"ее, чеМ астет ИНС И ЦИОНЭЛЬНЗЯ СПОСО
.«‘

I p y
участия», ‚«канализацию ПОЛИТИЧЗСКОГОЖИМЗ ОСУЩЁСТВИТЬ

“ The Politics of the Developing Areas. Princeton, 1960._ . .
The Hagueri‘2 См.: R. E. ShllS. Polltlcal Development angi New States. _ t _

_;

- - ° - ' aratlve and H15 0 .1962; S. Llpset. The Flrst New Natlon. Amerlca т Сотр
Haven and London, 1968.

rical Perspektive. L., 1963.
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‘ЛЯХ ЛОЗУНГИ «эгалитаризма»,

 
B результате чего якобы
структурам».

Как совершенно справедливо отмечал советский исследова-тель В. E. Чиркин, «концепция Хантингтона послужила своегорода мостиком к авторитарно-элитаристским схемам политиче—ской модернизации>>43. Сделав основной акцент на понятии«политический порядок», в рамках которого предусматрива-.'1ось установление сильной центральной власти H эффективныхполитических институтов, С. Хантингтон вернулся K Идее поли-

возникает угроза «ГОСУДЗРСТВЗННЫМ

усматривалась в активности народных масс. Отсюда делалсявывод: «Порядок (в развивающихся странах.—Авт.) зависитот успеха B возвращении однажды мобилизованных общест-венных страт K состоянию пассивности H покорности, из кото-рого они были выведены процессом модернизации. По крайнейчере временно, но сохранение политснижения у масс уровня ожиданий иской активности>>44.
Сложные H противоречивые процессы, развертывающиеся Bсоциальной, экономической H идейно-полививающихся обществ Востока, нарастаниеимпериализмом и освободившимися странами—все это выну—ждало западных исследователей отказываться от рядапрежних, западноцентристских представлений о политической

Как показывает ЖИЗНЬ, В МОЛОДЫХ государствах все чаще увласти ВСТЭЮТ ПОЛИТИЧЭСКИЭ лидеры, ИСПОЛЬЗУЮЩИС В СВОИХ це—
<<ЭТ8ТИЗМ8>>‚ «ПОПУЛИЗМЭ» И Т. П.Такие руководит

‘̀3 B. E. Чиркин. «Политическая модернизация» развивающиркся стран:
`

теория И реальность.—ПОЛИТИКЗ мира И развитие ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТёМ. М.,1979, с. 210.“ S. P. H u n t i n g t о 11. Political Order in Changing Societies. New
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ческой стабильности H быстрого экономического развития. Кон—
статируя такого рода политическую npaKTHKy, Г.

Мюрдалбь
от-

мечал, что многие «исследователи Южнои ABHH» все олее
склонны исходить из того, что «экономическии прогресс здесь
возможен без политической демократии B западном понима—
нии» 45.

Общественная практика развивающихся стран свидетель-
ствует и о том, что никакой социальныи прогресс там невозмо-
жен без подключения к нему тех традиционных социальных
массивов (выступающих как в виде формирующихсгі классов,
'так H B ВИДе «Диффузных» социальных образовании, находя—
щихся на стыке границ между различными классами H соци-
альными слоями), которые столь многочисленны в странах
Востока. «Только органический синтез традрционных и совре-менных структур,—отмечает советскии исследователь
Г. Ф. KHM,— решит проблему полнокровного развития H соци-
ального прогресса B афро-азиатских странах... Вот почему во
многих молодых государствах Азии H Африки B ngcneHHHe годы
наблюдается интенсивный процесс поисков такои модели по-

зом приспособлена к специфическим условиям развивающЁ:гося общества. Поиск этот идет в направлении создания деи
ствительного синтеза традиционных H современных социалхз-ных норм, политических институтов H духовных ценностеи,
такого синтеза, который ведет к преодолению разрыва меж?управляющими „верхами“ H управляемыми народными

M23-сами, что связано с расширением полиотическогоюучастия р
личных слоев населения в общественнои жизни» .

_В конце 60-х—начале 70-х годов на Западе произошла
сероьВезная переоценка упрощенных «европоцентристских»

подюіш‘ъто-к анализу проблем молодых государств. «Люди начина
——чт0нимать‚— отмечал американский исследователь А. Дорнер,

ыйразвитие шире, чем капитал, инвестишзи H рынки. Это
СЛЁЁНПО-процесс институциональных изменении,

перераспреде'з’ленн ент-‚литической власти H человеческого развития, которыи KO Ц
нойрируется на осознанной обощественной политике,

напрЁЁЁЁлЪче-на ПРеодоление выифышеи H потерь: связанныхос эк
ивыра-ским ростом» 47. Эволюция буржуазнои социальнои мысл

шихсязилась H B TOM, что B концепциях развития
ОСВОбОДИВлениястран усилились «релятивизм, фидеистические

ПРЕДСЁЁЁЙ ево:отрицание закономерностей H направленности историче
ия спе-люции. Антиподом западноцентризма стала абсолютизау лежитцифики национального. В основе подобных воззрении

72, _.45 Г. Мюрдаль. Современные проблемы «третьего мира». M., 19
с. .

и1947; Г. Ф. Ким. Социальное развитие и Идеологическая
борь’ЁЗ-ЗЗОРЗЗВвающихся странах.—«Международная жизнь», _1980, № 3,

c.1971 с .И.“ «Атегісап Journal of Agricultural Econom1es». February . -
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‘ жение на первый план психологических

:.:: ствующих в освободившихся
лиций.

` a на формально-юридическом подходе K
M 06 a- власти в развивающихся странах, многочисленные теории эли-ЛИТИЧёСКОГО развития, которая оказалась бы НЗИЛУЧШИ р ты И лежащая B их основе концепция

 
признание решающей роли субъективных «факторов» (напри—мер, в теориях лидерства, рационального выбора H T. д.), отказот выявления причинных связей или сведение таковых к ста—тистически значимым корреляциям. Закономерным развитиемэтой тенденции является усилившийся антропологизм, выдви-

поведенческих аспек-тов индивида H групп в ряде дисциплин, приоритет социаль-ных факторов над экономическими, политических над социаль-ными H организационно-управленческих над всеми остальны-ми»48.
Малопригодность консервативных моделей развития способ-ствовала появлению H большой распространенности B западнойсоциологии H политологии разнообразных теорий элиты, припомощи которых затушевывается классовый характер суще-странах правящих групп H Koa-
Основанные преимущественно не на конкретно-историческом,

проблеме политической

МОДЗРНИЗЗЦИИ ОКЗЗЗЛИСЬв последнее время в фокусе резкой критики ряда немарксист-3' ских исследователей. Пересмотру подвергается в первую оче-редь концепция модернизации, базирующаяся на

ки зрения Hx способности к интеграции

противопо—Этот пересмотр выра-
H типов традиции с точ-
B современность, так и

ставлении «традиция— современность».зился как B дифференциации элементов
E, B переоценке самой перспективы осовременивания стран Азиии Африки. В результате некоторые буржуазные ученые склоня-
`_; ются к мысли о возможности долговременного существования
›

‚_;

‚—

'v
.

."

.; В РЗЗВИВЗЮЩИХСЯ странах НВОТРЗДИЦИОННЫХ структур И «пере-ХОДНОГО СОСТОЯНИЯ общества». Отдельные представители лево—радикальных КРУГОВ, ИСТОЛКОВЫВЗЯ традиции стран BOCTOKa Bантикапиталистическомдухе, доказывают возможность их адап—`тации на путях социалистической модернизации”. Что же ка—
" сается наиболее влиятельных Ha Западе СОЦИОЛОГОВ, ТО ОНИ ПЫ-

1: тались пересмотреть ОСНОВЫ концепц.;
`;СТВОМ усложнения уже имеющихсясхем.

А

(r ‘BpeMEHHO CTaJIH дел

'стоявшейся в г. Киеве 6—10 сентября 1976 г. М., 1976, с. 46.; 49 G. O m ve d t. Modernization Theories.—j; derdeveloped Countries. Bombay, 1971, с. 138.
i?

Вынужденные признать вариабельность исторической эво—люции молодых государств, буржуазные исследователи одно-ать все больший акцент на роли правящих

„наука 0 развивающихся странах: критика методологии, ПРИНЦИПИЗЛЬНЫХ уста—`Новок, основных направлений. Доклад на международной конференции, со-

Еззауз on Modernization of Un-
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группировок в выборе путей их дальнейшего общественногопрогресса, а также на взаимоотношениях, складывающихся
меЖДу правящими верхами H народными масеами. «Если лево-
радикальные критики‚— отмечает советскии исследователё`М. А. Чешков,— стремятся анализировать всю глубину HOBOHисторической перспективы, которая скрыта за проблематикоиличностных отношений (под личностными—или невещными—
отношениями имеются в виду „такие связи, предметом котовыхявляются отношения по поводу воли, а He по поводу труда .—Aer), то теоретики других направлении H особенно неоколо-
ниалистского, концентрируют внимание на формах политиче-
ских режимов, которые способны обе‘с‘печить политическухостабильность при определенном „участии масс B политическои
жизни>>5°. В своей концепции консервативно-модернизаторского
авторитаризма французский социолог Г. Эрма, наприцмер,
делает акцент на том, что консервативно-модернизаторскиире:жим в принципе препятствует мобилизации масс, посколькуполитическая активность низших слоев общества угрожает`элитам, а на материалах Тропической Африки автовитарныирежим выглядит инструментом не сильнои, но слабои „власти,которая к тому же опирается на госсектор, не имеющии прот-ных позиций в важнейших сферах общественного производст-
B21503. Приспосабливая подобные концепции к реальностям раз—
вивающихся стран, неоколониалистские теоретики в качестве
идеала выдвигают все ту же западную модель, но уже не B
виде «плюралистской Демократии», а как смягченную разно-
видность‚авторитарно-корпоративного режима. Видя рост авто-
кратических тенденций в ряде стран Азии H Африки, эти

тео(;ретики пытаются снять «ответственность» за эти явления
неоколониализма H империализма, объясняя их возникновение
устойчивостью традиционных политических культур или свя-
зывая их с определенными стадиями индустриализации.

че-Фиксируя факт непрерывного сужения
социально-политиаи-ской опоры неоколониализма в освободившихся странах,

Haa-более прозорливые буржуазные теоретики" H nonHTHKH уже д
aно отмечают, что над неоколониалистскои политикои

нависл—угроза. <<B нынешнюю эпоху растущих надежл,—— писал
амерх;канский социолог А. Этциони,—— неизбежно с еще большим н

_терпением Ждут проведения демократических реформ...
Ber:Oзультате слева от Боша, Бетанкура, Неру H других умер

сыелевых демократических лидеров оказываются громкоголо
о:радикально настроенные группы... УбеЖДенные B TOM,

чтотпс_пытки заручИться сотрудничеством групп, защищающих
стаХЗ/Мкво, за что ратуют умеренные элементы, не увенчаются успе ‚

u
З—5° M. A. Чешков. Критика представлении о правящих группах ра

ан. М., 1979, с. 163.
ВИВдЁЗЁЦЁХЁЁсара r t i п D. Le stick et le derric.— RFSP, 1975, vol. XXV, N 6-
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они требуют уничтожения прочно утвердившихся групп H на-сильственного перераспределения земель, капиталов H рабочейсилы» 51.
Следует, однако, отметить, что теоретические рецепты бур-жуазных идеологов, направленные на совершенствование импе-риалистической стратегии в отношении развивающихся стран,на расширение H укрепление социальной опоры неоколониализ-ма B этих странах путем проведения определенных социально-экономических реформ, осуществляемых B рамках буржуазныхобщественных отношений H ради услизма, терпят полный провал. 06 эт

«ствует практика 70-х годов—свержение проамериканского дик-татора Сомосы B Никарагуа, антишахская революция в ИранеH многие другие события. Жизнь показывает, что насущныеинтересы H жизненные устремления самых различных социаль-ных сил в странах Азии H Африки находятся B глубоком Hнепримиримом противоречии с политикой империализма H нео-колониализма. Это—объективная основа для создания, pac-ширения и упрочения национально-демокрэтического фронта,включающего не только рабочий класс H трудовое крестьянство,но H мелкобуржуазные слои города H деревни, патриотическинастроенную интеллигенцию H других представителей проме—жуточных и средних слоев, а также часть национальной бур-жуазии. Вот почему идеологи H политики неоколониализма изовсех сил стремятся разработать такую политическую страте-гию, которая способствовала бы упрочению позиций проимпе-риалистических режимов в развивающихся странах.Одной из теоретических разработок подобного рода являет-ся труд директора Института Южной Азии при Колумбийскомуниверситете У. Риггинса «Закон правителя>>52. В этой книгедетально анализируются различные аспекты «стратегии полити—ческого выживания»—от обеспечения внутреннего «единства Hсплоченности нации» до проблем создания местной элитой соб-ственной идеологической доктрины. У. Риггинс обстоятельнорассматривает ту взаимосвязь, которая должна существоватьмеЖДу политическими целями лидеров освободившихся страни выдвигаемыми ими программами социально-экономическогоразвития. Он советует правящим кругам афро-азиатских странпроявлять особую «осторожность» в ходе поисков финансовыхресурсов для развития, так как эта процедура нередко отража-ется на экономическом положении определенных социальныхслоев H может привести к ослаблению позиций тех групп при-Вилегированного населения (например, земельной аристокра—тии), на которые опирается политический режим. Между тем".
5‘ A; Etz i о n i. Winning without War. N.Y., 1964, c. 120.52 W. Wriggins. The Ruler's Imperative Strategies for Political Survi-Val in Asia and Africa. N.Y., 1969.
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все советы подобного рода оказываются весьма бесплодльхмина практике, ибо они Идут вразрез с основнои историческои не-
обходимостью, которая все более и более прокладывает себе
дорогу в развивающихся странах. Эта необходимость заключа—
ется в том, что проведение в развивающихся" странах назрев—
ших социально-экономических преобразовании невозможно без.
политического пробуждения, актИвизации и организации ши—

роких народных масс, живущих до сил пор B условиях соци-
альной приниженности и эконоьгическои эксплуатации.

ийОдновременно с разработкои теоретических реокоменЁЁцмоізатрагивающих проблемы внутреннеи
политическоби живое вни-лодых государств, буржуазные ИДеОЛОГИ уделяют ольш

ыхмание созданию различных доктрин и концепции, призваны
,

лечь в основу внешней политики
империалистическихвдержіхёB отношении ряда стран афро-азиатского региона.

еДУЪЁи-место среди этих доктрин, как и в прошлом,“ занимает
«кон; и-ративная теория истории», согласно которои всіхкое револ

ЁИонное движение B мире является либо агрессиеи «коммунис й»ческих государств», либо результатом «подрывных
дента…—местных коммунистов, умело использующих тяжелое

(ЭЭКОН eческое положение масс в развивающихся странах. сновно
назначение этой ультрареакционной теории сводится к

тему?;чтобы любой контрреволюционной акции,
предпринимаеХЁуимпериалистическими державами против народов

АзииаЁестверики, придать видимость законности, изобразить ее в
кемокра-превентивной меры для защиты «закона и порядка», «д

тии», «свободы», «конституционности» и т. п.
огнозыРазрабатывая различные модели и социальные пр

азви:касающиеся ближайших и болееютдаленных перспектиёеёзмеютия мировой истории,
западнёле буржйёэёЁЁЁЛт/іесоёеітегаім держа-ят из п едпосылки, удто

ЁЗМИСИХОЁбудущём придется выполнять якобы
возлеожееёёуізрногіних историей «миссию» вмешиваться во внуотренни

121000-131 год.дов освободившихся стран. Так, еще в своеи книге
«е иканскиеОсновы для размышлений на следующие

333
года» ам

рЫХ райо-социологи 1‘. Кан и А. Винер утверждали. «В
неКОТЗЁыч страннах, особенно B Африке, может произо‘ь‘тти крах

Ёхей 11M Boc-с последующей ‚,неоимпериалистическои
интерёзенце щие дер‹становления порядка, которую осуществят ли о

ВеДУОЛЬ ша-жавы, либо второстепенньте исполнлтели, играюЩЁ1 Зак болеекалов“ (или „блюстителеи порядка ), B то
врем>> Не ограни-мощные державы будут противостоять друг другу .

азвития co-чившись составлением общих сценариев
«будутЁего

р
подчеркну-бЫТИЙ» В МОЛОДЫХ

ГОСУДарстЁЁёоёенЁЁвноЁазлыХИЁЁ/Ётодовведе.необхо имость новых, ус по
$1151 антипЁртизанской войны», изложив свои

реЁЗЁеЁЁЁёЁРЬЫМсозданию более гибких средств, призванных
помективнее вестиправительствам азиатско-африканских стран эфф
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борьбу с революционными движениями. Диапазон рекомендуе—мых ими «средств» весьма широк—от применения электронно—вычислительных машин для осуществления «контроля за насе—лением» до разработки новой «стратегии экономического, соци—ального И политического развития>>53.Аналогичные «социальные прогнозы» разрабатывались бур-жуазными идеологами и B 70—е годы, но все они составлялись,как правило, без учета коренных объективных тенденций со-временного общественного развития. В них игнорируются важ—нейшие закономерности классовой борьбы, неуклонный ростматериального и морально-политического могущества сил ми-рового социализма—верного друга и союзника освободивших—ся народов, а также непоколебимая воля этих народов отстоять.независимость и суверенитет, право самостоятельно решатьсвою историческую судьбу.

Эволюция социальной стратегии неоколониализма.
и поиски общей теории`социального развития освободившихся стран

Если классифицировать многочисленных и весьма различ-ных западных буржуазных исследователей, занимающихся изу—чением проблем развивающихся стран, то прежде всего следуетвыделить так называемых «примитивных экономистов», т. е. всехтех, кто рассматривает страны афро-азиатского региона с вуль—гарно—социологических позиций, главным образом B технико-эко—номическом аспекте (например, У. Ростоу). Затем можно наз—вать буржуазных ученых, ищущих истоки и основы модерниза-ции освободившихся стран в духовных сдвигах, в измененияхпсихологических ценностей, интересующихся «культурной поч—вой» и т. п. Теоретики этого направления, в свою очередь, сос—тоят из двух групп. Одна группа—это ученые, работающие сбольшой научной добросовестностью, но ограниченные европо-центризмом, т. е. неспособные выйти B своем теоретическоммышлении за рамки стереотипов, которые отражают закономер-ности общественного развития, присущие капиталистическомуЗападу (например, Ф. Ргиггс‚ Э. Шилз). Другая большая груп—па ученых—те, в работах которых находит отражение кризисбуржуазного сознания; они сомневаются в ценностях западнойцивилизации, B их приложимости к развивающимся странам(спектр этих концепций простирается от Г. Мюрдаля, рассмат—ривающего человека в плане трудового фактора, до P. Беллы,

53 H. Kahn and A. Wiener. The Year 2000. А Framework for Specula‘tions on the Next Thirty Three Years. N.Y., 1967, с. 88, 259; см. также:Н. Kahn, W. Brown, L. Martel. The Next 200 Years: A Scenario forAmerica and the World. N.Y., 1976.
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подходящего к проблеме человека значительно глубже). И, на-
конец, имеются так называемые «новые лезьте» (А. Франк,
А. Фостер-Картер H др.), выражающие резкое недовольство бур—
жуазным обществом, ненаВИдящие буржуазную культуру H B
своей полемике с ней склонные перехваливать все то, что проис-
ходит B молодых национальных государствах. В своем стрем-
лении создать «контркультуру» эти теоретики пытаются най-
ти на Востоке новые духовные ценности, они абсолютизируют
роль насилия B революционном процессе H порой приходят K
парадоксальным И неприемлемым выводам.

Не ставя задачи дать критический обзор всех идеологиче-
ских концепций H теорий неоколониализма, мы исходим из на-
личия B Идеологии неоколониализма двух основных направле-ний, различающихся по своим социально-классовым позициям:
1) махрово—реакционного, «неоконсервативного» и 2) рефор-мистского, «неолиберального». Представители первого направ—
ления призывают K использованию самых решительных мер H

средств борьбы против национально-освободительного движе-
ния, для Н'ИХ характерны откровенный шовинизм, оголтелый
антикоммунизм H T.1'I. Представители второго направления
склонны более трезво оценивать международную обстановку:
они не сводят причины возникновения национально-освободи-
тельного движения к «подрывным действиям» международного
коммунизма, все чаще они приходят к мысли об объективной
необходимости проведения в странах Азии H Африки назревших
социально-экономических преобразований, усматривая в этом
одно из профилактических средств, способных предотвратить
надвигающуюся там социальную революцию.

Оценивая социальное содержание той или иной
“теории общественного развития молодых государств Азии, Аф-
pHKH H Латинекой Америки, целесообразно учитывать, с какой

западной

полнотой B данной теории выражаются неоколониалистские,
проимпериалистические интересы. С этой точки зрения все не-
марксистские концепции можно было бы (следуя за советски-
ми учеными Р. М. Аваковым, Н. А. Лидлейном H M. A. Чешко-
вым) разделить условно на две группы. Для одной из них xa-
рактерны в целом проимпериалистическая, неоколониалистская
направленность, стремление интерпретировать место H перспек—
тивы социально-экономическойэволюции. развивающихся стран
B рамках мировой капиталистической системы при сохранении
зависимых отношений между периферией H центром капитали—
стического хозяйства. Другая группа концепций характеризу-
ется наличием критических антиимпериалистическихэлементов:
B этих концепциях допускается многовариантность развития, В

них содержатся тезис о независимом развитии освободившихся
стран—либо в рамках капиталистических отношении (буржу-
азные либералы), либо с выходом за них (левые радикалы):—
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колониальной системы и оказывающихдеиствие на мировую политику 55.

призыв K пересмотру отношений между капиталистическими го-
сударствами H развивающимися странами“.На рубеже 60—70—х годов стало очевидно, что военно-`

СТРЗТСГИЧеСКИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИМП6РИ8ЛИСТИЧ6СКИХ держав чрез-вычаино сузились, что эти державы уже не способны, как преж-де, военными действиями подавлять антиимпериалистическиедвижения народов Востока. Это привело K тому, что наиболеевдумчивые H дальновидные политики H идеологи современногоимпериализма начали постепенно осознавать уникальность H
своеоброазие национально-освободительной революции, противо-`речивыи H сложный характер ее развития, глубину H масштаб-
ъхоеть ее воздеиствия на совокупность международных отноше-нии, на весь ход мировой истории. Учитывая результаты объек-тивного исторического развития, эти политики H идеологи быливынужцены приступить K разработке новой социальной страте—гии империализма B отношении молодых суверенных государств,появившихся на политической карте мира в результате краха

всевозрастающее ВОЗ-

Перед буржуазными теоретиками Запада во весь рост вста—ла задача создания общей теории социального развития моло-дых государств, которая позволила бы империалистическим дер-жавам не только разработать идеологические основы неоколо-
54

Выодвигая свою социально-политическую классификацию различных на-правлении западной общественной мысли (среди которых выделяются во-первых, взгляды H теории откровенных эпигонов капиталистической системыконсервативно настроенных буржуазных ученых, во-вторых, авантюристичес:кие, антинаучные воззрения ультрареволюционеров, маоистов, «неомарксис—тов»; в-третьих, более умеренные, центристские взгляды реформаторски на-строенных либерально-буржуазных идеологов), Р. М. Аваков, Н. А. ЛидлейнH M. A. Чешков справедливо отмечают, что «подобная общая классификация‚как, впрочем, и любая другая, относительно условна H ограниченна. Границыее весьма размыты, a диапазон теоретических ВЗГЛЯДОВ И ИДеОЛОГИЧВСКИХТОНЗЛЬНОСТВЙ, заключенных В рамках ВЫДеЛЯЕМЫХ направлений, ДОСТЗТОЧНОмногообразен и находится B постоянном движении. Поэтому B каждом от-дельном случае уместна более детализированная типологизация, использованиемножественных перекрестных критериев классификации, акцентирование вни-мания на границах H стыках различных течений» (см.: Буржуазная наука оразвивающихся странах: критика методологии, принципиальных установокосновных направлений. Доклад на международной конференции, состоявшей:Ся в г. Киеве 6—10 сентября 1976 г., с. 10—11).
55 Исходя из неэффективности борьбы западных держав H Hx ставлен—ников в некоторых освободившихся странах с повстанческим движениемИдеологи неоколониализма пытаются наметить другие пути удержания этих,

Стран B системе капитализма. Так, Э. Хобсбаум, сославшись на данные за-Падных экспертов, которые подсчитали, что для подавления массовогопартизанского движения необходимо, чтобы правительственные войска исилы партизан находились в соотношении не менее чем десять к одномуставит вопрос: «Можно ли таким образом обеспечить решение проблемы?»,И тут же отвечает: «Конечно, нет. Его надо искать в области социальнойреконструкции» (Е. Hobsbawn. Revolutionares, L., 1973, с. 163) Под-робнее см.: А. Э. Азарх, Д. Б. Малышева, А. В. Шестопал. Кон—Цепции революции B развивающихся странах. М., 1979.
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ниалистской стратегии, но H предложить практические рекомен-
дации для проведения этой стратегии B конкретных условиях
тех или иных стран. Интенсивные попытки создания новой тео-
рии социального развития освободившихся стран предприни-
мались многими буржуазными социологами. Эта теория была
призвана, B частности, заменить прямолинейно антикоммунисти—
ческие доктрины «спасения» этих стран от «коммунистической
угрозы», господствовавшие на Западе B первое послевоенное
десятилетие. Идеи «сдерживания» H «отбрасывания» коммуниз-
ма все еще продолжали кочевать из одного исследования бур-
жуазных авторов B другое, но антикоммунистическиеустановки
перестали проявляться в слишком откровенной форме. Многие
западные ученые обратились к так называемой «социологии
развития» в поисках альтернативы «коммунистической моде—
ли», которая с течением времени становилась все более притя-
гательной для лидеров H народов многих развивающихся
стран.

Один из первых вариантов «социологии развития» был раз—
работан американским ученым Б. ХозелитцемБб. Он наделял
развитые H слаборазвитые страны определенными, противопо-
ложными по своему характеру абстрактными признаками. Раз-
витым странам приписывался универсализм (общность инте-
ресов), стремление к успехам и достижениям H, наконец,
функциональная спецификация. Для слаборазвитых стран xa-
рактерным признавались партикуляризм (обособленность), тра-
диционное поведение H, наконец, отсутствие четкой H дробной
функциональности. В противоположности этих признаков, по
мнению Б. Хозелитца, H заключается сущность разрыва между
индустриальными странами Запада H экономически отсталыми
странами. Для того чтобы ликвидировать слаборазвитость, ут-
верждали Хозелитц H его последователи, достаточно модифици-
ровать лишь некоторые характеристики данной социальной сис-
темы, не меняя всю систему B целом.

Другой вариант «социологии развития» несколько раньше
был предложен французским социологом Р. Ароном, который
выдвинул понятие «единого индустриального общества», прИ-
Менимое‚ по его мнению, ко всем экономически развитым стра-
нам мира, независимо от существующего B них типа производ-
ственных отношений 57. Близкая к этой концепции, но более
конкретная теория была сформулирована три года спустя про-
фессором экономикииисторииТехасского университета (США)
У. Ростоу. Он утверждал, что на пути от традиционного, 3K0-
номически отсталого общества к развитому, технологически
зрелому обществу каждая страна, независимо от характера ее
общественной системы, проходит пять стадий: «традиционнуЮ>>‚

56 См.: «International Social Science Journal». P., 1964, № 2. ,
_

57 CM.: R. Aron. Le développement de la société industrielle et la stratlf‘
cation sociale. Р., 1957.
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«сездание предп0ськлок для взлета», «Взлет», «быстрое caspa-
BaHHe>>UH «массовое потребление». Вторая стадия развития накоторои находится большинство освободившихся стран, опреде-ляется Ростоу как «промышленная революция, непосредствен—но связанная с радикальными переменами B методах произ—водства», имеющих решающее знаЧение «B течение короткогопромежутка времени (20—30 лет)». При этом вторая стадия ха-
рактеризуется проникновением B эти страны иностранного вли-яния, разрушающего традиционализм H одновременно создаю-
щегб) предварительные условия для стадии «взлета» 58.нако как —
вое вілияняе метрпоопкоалгёёітаПЁЁЁЭЁЁЁЬЁеО

70-х ГОДОВ, многовеко-
от них страны не только

нерускорило, но и затормозило экономическое развитие коло—HHH H увеличило их отсталость. «Причина всего этого состоитбез сомнения, B TOM,— писал леворадикальный американский,социолог А. Франк‚— что включение этих стран H их народовсначалавторговую, а затем B промышленную систему мировогокапитализма явилось отправным пунктом их отсталости, a ихпостоянное участие в этой системе сохраняет и углубляет ихотсталость». Отождествляя понятия «традиционное общество»
И\‹<слаборазвитое общество», У. Ростоу наделил историей лишь
промышленно развитые страны, полностью отрицая ее y эконо-мически слаборазвитых стран. МеЖДу тем слаборазвитость—
резуёётьтат

особого (колониального) типа исторического разви-тия .

В советской литературе уже отмечалось, что в подходеУ. Ростоу к экономической истории имеются определенные pa-
циональные моменты. K их числу можно отнести: признаниезакономерности H всеобщности экономического процесса; отказот деления стран мира на традиционные, которые обреченына прозябание, И на современные, т. е. являющиеся баловнями
истории; подчеркивание технологического фактора H накопле-ния как ключевых моментов экономического роста H др. Но B
целом для концепции У. Ростоу характерны все те существен-ные пороки, которые присущи современной буржуазной полит-экономии вообще H TeopHH экономического развития освобо-дившихся стран B частности. В этой концепции преувеличивает-ся, например, роль количественных показателей процесса на-копления H игнорируется связь накопления с другими аспекта-

58 0Для характеристики этои стадии У. Ростоу выделил три тесно свя—` ЗЗННЫХ ДРУГ С ДрУГОМ УСЛОВИЯ: ПОВЫШВНИЕ ДОЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ капитало-вложений с 5 до 10% национального дохода; более быстрое развитие однойили нескольких отраслей обрабатывающей промышленности; существование
илл появление политической, социальной и организационной системы способ-нои обеспечить непрерывность экономического роста (W. R ostow ,The Sta-ges of Economic Growth. Cambridge, 1960, с. 62—63).

'
59 CM.: A. G. Frank. Sociologie du développement et sous-développement"

de la sociologie.—«Cahiers internationaux de sociologie». Р., 1967, vol, 42№ 2, с. 103—131.
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Ми социально—экономичсского прогресса B базисе H надстройке.
Основной упор американский экономист делает на техническую
сторону проблемы, полностью абстрагируясь от различий B об-
щественном строе молодых государств 6°.

Буржуазных теоретиков пугает мысль о социальной рево-
люции как важнейшей предпосылке быстрого экономического
развития, как «локомотиве истории» (выражение К. Маркса).
Они пытаются представить дело таким образом, что революци-
онная перестройка вовсе не является необходимым условием
ускоренного развития. Так, по мнению А. Гершенкрона, ключе-
выми моментами B процессе индустриализации выступают: ог-
раничение потребления, упор на создание крупномасштабных
предприятий тяжелой промышленности, заимствование наибо—
лее передовой иностранной технологии H финансовая помощь
H3-3a рубежа. «Таким образом, характер H темп развития,—— от-
мечает Н. А. Лидлейн,.— не связывается с типом общественных
институтов, a само развитие ставится B зависимость от любого
катаклизма, пробуждающего „самосознание нации“ (проще го-
воря, от реформ „сверху“),ичисто технологических перемен»“.

Для самых различных западных концепций, односторонне ак-
центированных на экономическом развитии освободившихся
стран, характерны абстрагирование от реальных исторических
предпосылок H современного положения этих стран, неспособ—
ность или нежелание признать тот объективный факт, что толь-
ко радикальные преобразования изживших себя социально-эко—
номических структур, сопровождаемые определенными полити-
ческими И социально-психологическими переменами, сдвигами
в системе культурных ценностей и личностных ориентаций H

T. п., способны открыть перспективу общественного прогресса.
Многочисленные теории «единого индустриального общест-

ва» H «стадий экономического роста», появившиеся B западной
литературе B 60-x годах, стали методологической основой для
разработки ряда прикладных концепций и’рекомендаций по воп-
росу о взаимоотношениях капиталистического Запада с освобо-
дившимися странами Востока. Поскольку во всех упомянутых
выше теориях подчеркивалась важнейшая роль экономического
фактора в общественном развитии H утверждалось, что эконо-
мические изменения сами собой приведут к изменениям соци-
альным, политическим H KyJIbTyprIM, постольку при создании
практических рекомендаций западные экономисты H социологи
исходили из того, что основным предметом внимания H объек-
том воздействия империалистическихдержав должна стать сфе-
ра социально-экономических отношений. Вот почему B ряду не-

50 CM.: Теории экономического развития освободившихся стран Азии. M»
1970, с. 20. Экономика развивающихся стран: теории и мет0ды исследова-
ния. М., 1979, с. 186—211.

6‘ H. A. Лидлейн. Кризис буржуазных моделей развития для освобо—
дившихся стран.—<‹Азия и Африка сегодня». 1976, № 11, с. 49.
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отложных задач стратегии неоколониалиэма намечалось прове-дение B развивающихся странах различных мероприятий приз-ванных установить контроль империалистических держав надсоциально-экономическими процессами, с тем чтобы оказы-
ТВЁЁЁСЁГЁфективное

содействие развитию H укреплению там капи-
и в дерЁЁЁЁЁ

производственных отношении (как B городе, так
процессе "разработки долговременной социальной страте-гии, призваннои помешать переходу освободившихся стран напуть социалистической ориентации, идеологи и политики неоко—лониализма поначалу исходили из той весьма упрощенной пред—посылки, будто основная причина растущей радикализации 11революционизации масс B этих странах заключается B их бед—ности H нищете. Многие представители буржуазной науки(Р. Арон, У. Ростоу, П. Розенштейн—Родан, Б. Хиггинс H др ) по-лагали, что при создании в слаборазвитых странах благбпри-`ятных технико-экономических H финансовых условий обеспе—чивающих «толчок» экономическому росту, при разработке дляних соответствующей модели экономического роста программобщинного развития и т. п. в освободившихся стр,анах неиз-бежно установится политическая H социальная «стабильность»H они начнут планомерное движение по рельсам «демократиче-ского», т. е. капиталистического, развития.Однако

cu
течением времени все большее число западных ис-

следоватёлеи начали приходить к выводу, что сложный H MHO-гогранныи процесс общественного развития молодых государствнельзя сводить к простому экономическому росту, что резуль—таты этого процесса зависят от взаимодействия самых различ—ных факторов—экономических, политических, социальныхкультурных H пр. Все большее распространение получала точке;зрения, согласно которой односторонний подх0д с акцентом надостижение чисто экономических целей (рост производства по-вышение показателя национального дохода на душу населёнияH T. п.) должен быть заменен более объективным комплекс-ным, синтезирующим подходом. Было признано, что,целью раз-вития должно стать не достижение определенных экономиче-ских показателей, а решение коренных социальных H социаль-но-политических проблем развивающихся стран.Критика различных концепций модернизации, лежащих в ос-нове буржуазной «социологии развития» освободившихся странбыла начата леворадикальными западными авторами (П Ба:ран, А. Франк, А. Фостер-Картер H др.). Они разоблачалдбур—жуазно-алологетический H неоколониалистский характер этихконцепции, в которых модернизация рассматривалась в сущ-ности, как «европеизация», «вестернизация» и т. д. т., е какразвитие B духе социальных идеалов H ценностей Заяада H с по-
моЪцью Запада. В выдвинутой этими авторами теории «перифе—рииного капитализма» доказывалось, что ликвидация слабораз-
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витости невозможм без трансформации той неравноправной
структуры экономических отношений, которая установилась
меЖДу империалистическими державами H молодыми огосудар-ствами, что модернизация B рамках капиталистзтгческои ориен-тации будет лишь «развитием слаборазвитости» .

Впоследствии критические замечания в адрес неоколо—
ниалистских аспектов «социологии развития» были дополнены
разоблачением «культурного империализма». «Далеко не всеможно объяснить тем фактом‚—писал B „Монд дипломатик
проф. Г. Шиллер‚— что экономический империализм навязывает
свое господство вследствие несоразмерности сил. Для этого
необходимо также ослепить колонизуемых, покорить их якобыпревосходящей по своим качествам моделью, предлагаемои им
извне. И тогда экономическое могущество представляется как
проявление культурного превосходства, которое оправдываетего. А это предполагает, будто господствующии экономическим
аппарат является безупречным продуктом разума, правящегоимперией, H последней будто бы чужд всякии конфликт меЖДуценностями цивилизации, которую она проповедует, H HorOHeH
за прибылью, которую она ведет».

,K концу 60-х годов выявился ряд факторов, расшатывавшик
позиции сторонников концепции модернизации как бы изнутри.Во-первых, неуклонно нарастали противоречия в развитии осво-
бодившихся стран, не укладывающиеся B схему модернизации,
что заставляло сторонников этой концепции все

чащебзписатьоб «упадке», «аритмии» H даже «крахе» модернизации . Во-
вторых, провалы империалистическои политики США в Азии,
неудачи многочисленных проектов «помощк развитию» H T. H.
заставляли усомниться в модернизаторскои миссии Запада, в
его способности содействовать подлинному развитию молодых
государств. Наконец, внутренние, особенно расовые, конфлик-ты B США, экономический H духовный кризис, развертывающии-ся B странах буржуазного Запада, подорвали тезис западных
теоретиков, будто целЬ слаборазвитых стран—это достижение
«западного образца». „Пересматривая прежние основы «социальнои стратегии для
развивающихся стран», буржуазные социологи начали подчер—кивать чрезвычайно сложный характер проблем, с которыми
приходится сталкиваться этим странам. Развитие все чаще ста-
ло трактоваться как целостный процесс развития личности,
общественных институтов, производственных методов H окру-
жающей среды. Все большее внимание обращалосё на необхо-
димость поиска таких «незападных» моделек хозяиствования и

62 См., например: А. Foster-Carter. Neo-marxist Approaches to
D16:velopment and Underdevelopment.—-«Journal of contemporary ASIa». Stoc -

h I , 1973, vol. 3, № 1.
_ _отбз D. B. Forrester. Western Academic Sophlstry and Thll‘d шопа.—

<‹Есопотіс and Political Weekly». Bombay, 1974, № 40, с. 1697.
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социальной организации («промежуточная технология», «трудо-емкие проекты» H T. п.), в которых принцип экономической эф-Фективности подчинялся бы критерию социально—политическойцелесообразности.
дновременно в западной литературе все настойчивеезазву-чала мысль о том, что необходимая для имущих классов H сло-ев политическая стабильность в развивающихся странах не Mo-жет быть достигнута без изменения существующего там статус-кво, что ради интересов самих империалистических держав не-обходимо провести там определенные преобразования «свер—ху» как социально-экономических структур, так H политическихинститутов. <<Модернизация,—— подчеркивалось, например, Bпроспекте международной конференции по проблемам модерни—зации B A3HH,— является гораздо более сложной проблемой, He-жели простое использование науки B производстве H демократи-зация посредством реформ политической системы. Она требуетосуществления коренных реформ» 64.B то же время идеологи и политики неоколониализма нескрывают своего беспокойства, как бы те реформы и преобра—зования, необходимость которых для экономического развитияОСВОбОДИВШИХСЯ стран они вынужцены признать, не послужилитолчком K. нежелательной для империализма цепной реакции.Такого рода опасения были весьма четко сформулированыГ. Моргентау: «Поощрение социальных перемен B различныхстранах может создать нужные для экономического развитияусловия, но они также вызывают призрак не поддающейся конт-ролю революции» 65. BOT почему H an разработке своих теоре-тических концепций, И в практических рекомендациях прави-тельствам развивающихся стран западные ученые И специалис—ты-эксперты делают акцент на таких мероприятиях, которые по-могли бы решить некоторые из неотложных экономических проб—лем (накопление, занятость, стабилизация цен, увеличениепроизводства продовольствия H T. д.), но B то же времяоставляли бы незыблемыми коренные социальные условия бы-тия основных социальных групп, слоев H классов B этих стра—нах.

Изыскивая всевозможные стимулы, способные толкнуть аф-
64 International Conference on the Problems of Modernization in Asia.June 28—July 7, 1965. Seoul. Report. [Seoul, 1966], с. 20. Весьма показа—тельно, что либерально-реформистские настроения проникают H B такиецитадели консерватизма, как научные подразделения при Междунар0дномбанке реконструкции H развития, Междунар0дном валютном фонде H т. д.Выступая инициатором многих фундаментальных исследований по актуаль-ным проблемам освободившихся стран, эти организации стараются, «с однойстороны, создать впечатление коллективности H нспредвзятости принимае—мых решений, придать своей политике окраску прмы, а с другой—осу-ществить экспорт прозападнщиеся страны» (Н. А. Лидлейн. Буржуазныевитиж М., 1978, с. 223).

_65 См.: «American Political Science Review». June 1963, c. 306. 



ро-азиатские страны на путь развития частнособственнических
производственных отношений, буржуазные экономисты выдви-
нули концепцию о постепенной, но неизбежной трансформации
имущих слоев и классов в этих странах, о превращении мало-
инициативных дельцов бюрократически посреднического типа B
капиталистических предпринимателей, вкладывающих свои до—
ходы в производственную сферу. Подчеркивая необходимость
расширения фонда накопления за счет деятельности государст-ва, буржуазные экономисты в качестве наиболее желательного
пропагандируют такой вариант развития, при котором государ-
ственное регулирование не препятствовало бы частному нацио-
нальному и иностранному предпринимательству. «Большинство
руководителей новых государств проповедуют ту или иную раз-
новидность социалистических взглядов,— писал американский
экономист Г. Мейер.— Но через год после прихода K власти их
стремление K развитию берет верх над враждебностью K капи-
тализму; они разрабатывают программы, поощряющие частные
капиталовложения и даже иностранные частные инвестиции,
против которых они раньше выступали» 66.

Западные исследователи тщательно изучают возможности
расширения социальной базы капитализма в освободившихся
странах Востока. Особый интерес эти ученые проявляют K так
называемым средним городским слоям. Анализируя социальное
положение и политические настроения отдельных групп этих
слоев (в частности, чиновничества, военных, новой интеллиген-
ции), западные ученые стремятся нащупать среди них потен-
циальный резерв для проведения политического курса неоко-
лониализма‘”. Если еще совсем недавно империалистические
идеологи и политики относились K «силам, олицетворяющим
процесс перемен в развивающихся странах», резко отрицатель-но, то ныне многие из них стали на позиции, в свое время
охарактеризованные Э. Рейшауэром следующими словами:
«Мы не должны противодействовать основным силам, которые
движут народами Азии, мы должны использовать эти силы»“.

Нельзя не обратить внимания и на еще один, весьма су-
щественный аспект эволюции социальной стратегии неоколониа-
лизма. На первых порах основные усилия его апологетов на-
правлялись в основном на изображение «непреодолимости»
трудностей, стоявших на пути общественного развития осво-
бодившихся стран. В последующие годы главный упор стали
делать Ha доказательство неизбежности проведения ряда по—
литических реформ и социальных преобразований в целях
обеспечения экономического прогресса. «По сравнению с прош—

66 G. M. Meier. Leading Issues in Developing Economics. N.Y., 1964.
('. 97.

_ _67 См.: Development and Society. N.Y., 1964; M. Janovitz. Mllltary
Institutions and Coercion in the Developing Nations. Chicago, 1977.

63 E. Reischauer. Towards a New Policy. N.Y., 1950, с. 35.
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уже упоминавшийся американский социолог
тиенотт C;;I:I:;{3:fl—

нам следует больше заботиться о перспек—
ции Мы М

напряженности, чем о временной стабилиза-
вивл'то их

ожеМ и должны поддерживать те режимы B раз—щ ся странах, которые заняты экономическим строи-тельством и приобщением масс K политической власти. Нам не
,

ы
Рассматривая эволюцию молодых афро-азиатских госу-

дгёёств B основном как процесс перехода от традиционного об-
ёщанётёаъъ

современному, буржуазные ученые акцентировали вни-„ 1a противоречиях, существовавших между «силами со—деиствующими модернизации», и «силами, противодейстіз ю—
;ЦРЪМИ

модернизации». Особое значение при этом прицавалЬось
«ЁЁИЁЁЁЁЬДЬЁТЁРЁЮ

призваны играть B процессе модернизации
70

юди», «модернизаторы», «двигатели прогрес—са» и т. д. . Характеризуя проблему модернизации традицион-ного общества, Ш. Эйзенштадт, например, подчеркивал ольи значение для экономического развития такого фактора ркакналичие B странах Азии и Африки «инициаторов» т. е лъодей
Ергёмраетрщрё;

характер новых проблем и СПОСОбН1;1Х Мобилизо:кото ы
альных иуъіхітитутов711).

е необходимы для создания новых соци—

KOB отмечает СЛЕДУЮЩИ6 ЗЗКОНОМЗРНОСТИ, характерные ДЛЯ фор-МИРОВЗНИЯ ИХ правящих группировок: «СОВМЕСТИМОСТЬ ВОЗВЫ-`ШеНИЯ ГОССЭКТОРЗ С ЗЗВИСИМЫМ развитием, УНИВЗРСЗЛЬНОСТЬаВТОНОМНОИ тенденции развития И ВОЗМОЖНОСТЬ смены модели
fir зависимого развития;

_‚2_

B качестве структурообразующего
`: класса B целом; функциональнаясимость ППГ и местных предпринимательских rpynn' общееj тяготение технократических течений в идеологии неодолониа-

69 M. F, Millican. American Foreign Aid Strategy for the 1970’s. N.Y:: 1967, с. 15.
70 .См.. Общество, элита и бюрократия в развивающихся странах Восто-

‘д
ка

(17m. 1 и 2). м., 1974, с. 284—317.
олее подробно о «рецептах» социального развития освободившихся

;

стран см.: Борьба идей в современном мире. Т. 3. М., 1978, с. 148—189
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лизма И национального этатизма K авторитарным политиче-
ским системам>>72.

Объявляя важнейшим фактором упрочения «социальной H11-

фраструктуры» развивающихся стран создание И форсирован-
ное развитие «среднего класса», буржуазные теоретики про-
извольно включают B Hero не только крупную И среднюю бур-жуазию, но И государственных служащих, ремесленников, мел-
ких собственников земли И т. п. По мнению западногерманско-
го социолога Г. Эйзерманна, предприниматель B развивающихся
странах—«ключевая фигура широкого процесса преобразова-
ния». Поскольку экономическая жизнь в этих странах полна
разного рода неопределенностей И неОЖИданностей, постольку
только частный предприниматель способен преодолеть все труд-
ности И наладить промышленное производство, являющееся ос—
новой общенационального благосостояния 73.

B течение довольно долгого времени буржуазные экономис-
ты настойчиво декларировали тезис, согласно которому наибо-
лее рациональная структура экономики освободившихся странможет быть создана только на основе свободной конкуренции
частных предпринимателей, a ведущая роль B экономическом
развитии должна принадлежать механизму стихийных рыноч-ных отношений. Однако опыт Исторического развития выну-
дил буржуазных ученых признать объективный факт усиления
B этих странах роли государства B сфере экономики. Одновре-
менно они начали ратовать за то, чтобы свести экономическую
деятельность государства в странах Востока K созданию ИН-
фраструктуры И к выполнению Других функций, которые не
мог или не хотел брать на себя частный сектор. Тем самым
преследовалась цель превратить государственный сектор Ha-
родного хозяйства освободившихся стран в партнера частного
капитала, B своеобразного катализатора развития системы ча-
стного предпринимательства.

С некоторыми особенностями такого подхода можно позна-
комиться по трудам американского экономиста Р. Нурксе. Учи—
тывая существующую в «бедном обществе» высокую склон-
ность к потреблению, этот исследователь сделал вывод о «не-
обходимости вмешательства государства для стабилизации по-
требления И повышения ДОЛИ НЗКОПЛЭНИЯ В НЗЦИОНЭЛЬНОМ ДО“ '

ходе». Однако превратить денежный капитал, мобилизованный
государством главным образом через налоговую систему, в про-
изводительный, по мнению Р. Нурксе, могут только частные
предприниматели. «Индивидуальные привычки И черты‚—— ПИ-
сал он‚— связанные с применением капитала, среди них ИНИ-
циатива, расчетливость, изобретательность И предвидение›

72 M. A. Чешков. Критика представлений о правящих группах раз-
вивающихся стран, с. 189.

73 G.Eisermanr1. Die Rolle des
Entwicklungslénder. Stuttgart, 1968, с. 99.
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£33): еболее

глубокую И надежную основу для экономического
Ор сс? нации, чем проекты плановой комиссии»”.

Р Нднои
из характерных особенностей концепции, выдвинутой. урксе, является не только признание решающей роли про-цесса накопления в развитии освободившихся странпытка замаскировать классовый характер налогообложения вбуржуазном обществе, которое не всегда бывает пропорцио-нально доходам, получаемым представителями различных клас—сов. При его подходе к проблеме не просто привлекается вни—мание K Bonpocy о мобилизации государством необх

,

редств, которые затем ДОЛЖНЫ ПОСТ -ПЯТЬ В распоряжение класса КЭПИТЗЛИСТОВ. у
последнее время все увеличивающееся ЧИСЛО ЗЭПЭДНЫХ ИС-вателеИ, а также многие ученые В СдМИХ ра3В'ИВЗЮЩИХСЯ

которой базировались традици-донные концепции. По мнению французского экономиста. Иконникова, теоретические построения Х. ЛейбенстайнаИ. Лакоста, А. Сови, Д. Гэлбрейта, Р. Нурксе И других были,приемлемы для ёнализа ситуации, характерной для того не ИО-да экономическои истории освободившихся стран когда они Isaneтолько вступали B сферу действия миро
,

логического процесса 75Как считает американскии экономист М. Хадсон, причины—того, что страны—получатели империалистической помощи немогут успешно развиваться, заключаются, во-первых B мотивакоторыми руководствуются составители программ ‚помощи ;,во-вторых, в распространении ложных теорий роста стремя ‚И
,

ся «обрядить эти мотивы B Tory альтруизма». Олмечая gr:

,

ненные города, закабаление экономики этих стран И т д) Хасон заключает, что эти государства должны выйти Из ‚МБРЁ-ГАТТ И МВФ И создать новую систему институтов развит
,

осуществляемого самими этими государствами И в их 0062:,
7“ R. Nurkse Problems of Ca ' ' '_ . pltal Formatlon m Und

Ёпез. Bombay, 1962,0с. кже: J1. И. PeHCHepérdIEZI/gllaiazgocoun-траны. очерк теорИИ экономического роста. М., 1976, с. 189 198
щиеся

75 M. Iconicoff. Technologie et modéle de consumation dans le Tiers-‘.: Monde.— «Revue économique». Р., 1973, vol. 24.

507 



венных интересах”. Международная практика последних лет
подтвержцает разумность такого рода доводов. Наиболее пол-
ное выражение это нашло B стремлении развивающихся стран
добиться установления нового международного экономического
порядка, в основу которого положена платформа «группы 77» B
ЮНКТАД, а основные принципы сформулированы B докумен-
тах ряда сессий Генеральной Ассамблеи ООН.

Идеи и концепции, разрабатываемые буржуазными учены-
ми B целях оказания направленного воздействия на социально-
экономические и политические процессы, протекающие в осво-
бодившихся странах, концентрируются как в фокусе B теориях
«предупреждения» и «перехвата» социальной революции 77. Сто—
ронники первой теории руководствуются стремлением сохранить
B этих странах социальную стабильность, a экономическую по—

мощь империалистических держав рассматривают в качест-
ве своеобразной дани, откупа, выплачиваемого для того, чтобы
погасить революционность «бедных» наций. Что же касается
сторонников теории «перехвата» революции, то они исходят из
необходимости активно воздействовать на происходящие B MO-
лсдых государствах социальные процессы B нужном для капи-
талистического Запада направлении, рассматривая политику
экономической помощи развивающимся странам в качестве од-
ного из важнейших орудий осуществления своей стратегии.
Этим и продиктован неоколониалистский курс на проведение
ограниченных социальных реформ, отказ от поддержки наибо-
лее негибких и консервативных политических режимОв в афро-
азиатских и латиноамериканскихстранах, показавших свою не-
способность конструктивно реагировать на нужды эпохи, изме-
нения B программах экономической помощи и т. д. На симпози-
уме по проблемам внешнеполитической статегии, состоявшемся
в свое время B США, раздавались голоса, призывавшие импе-
риалистические державы реалистически оценить существующую
в освободившихся странах социально-политическую ситуацию,
чтобы «научиться сосуществовать с революционными движения-
ми B «третьем мире»”. Действительно, мировой революционный
процесс достиг такой глубины и такого масштаба, что буржу-
азные идеологи уже не могут этого игнорировать. Приходится
и им считаться с исторической реальностью, высказываться 9
революции. «Революции,— заявляет, например, американскии
экономист Р. Хайлбронер,—с которыми мы должны найти 06-
щий язык, будут возникать, если даже коммунизм как идея И

76 D. Gonlet, M. Hudson. The Myth of Aid. N.Y., 1971, с. 619—640-
.

";
77 См.: B. Ф. Ли. Стратегия и политика неоколониализма США. М.“,

1971, с. 24—41; Ю. А. Красин. Революцией устрашенные. Критическии
очерк буржуазных концепций соииальной революции. М., 1975.

78 New Directions in US. Foreign Policy (Symposium. N. Y., 1969)?
«Headline Series», № 193, с. 35—36.
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как политическая сила вдруг исчезнет с лица земли» 79. И 3a-падные теоретики перестраиваются, выдавая себя за сторонни-ков народов развивающихся стран. При этом идеологи импе-риализма, спекулируя на противоречиях национально-освободи-тельных революций, используя зигзаги и понятные движенияв их развитии, пытаются выхолостить из них всякое антиимпе-риалистическое содержание, включить их в рамки новейшейстратегии неоколониализма.

Таким образом, стремясь парализовать тенденцию к перерас-танию национально-освободительных революций в революциисоциальные, стратеги неоколониализма настаивают на замене
традиционной фронтальной тактики империализма, которая вы-зывает противоборствующую реакцию народов молодых госу-дарств Востока, тактикой постепенного обуздания и медленногоперерождения националистических сил.

Обреченный поступательным ходом истории, империализмобратился к доктрине «перехвата» революции как к одному из
хитроумных средств, посредством которых он надеется разря-дить социальный запал революционных движений в молодыхнациональных государствах. Однако ход исторического разви-тия показывает, что попытка неоколонизаторов вырвать у анти—
империалистических сил монополию на руководство социальны-ми революциями—это попытка, обреченная на провал.В заключеъіие надо сказать, что неотъемлемой особенно-стью И ва>15неишим элементом различных буржуазных теорийи концепции социально—экономического и политического разви-тия освободившихся стран Востока является антикоммунизм.В антикоммунизме империализм усматривает одно из главныхсредств, призванных не только оторвать национально-освободи-тельное движение от других революционных сил современности,
в первую очередь от содружества социалистических стран, .но ивнести раскол и разброд B лагерь демократических. прогрессив-ных сил в развивающихся странах, выступающих за дальней-шее развертывание национально-освободительной революции.
Воо имя аъттикоммунизма империализм готов пожертвовать лю-бои конкретнои концепцией или теорией, поставив на ее местоту, которая наиболее соответствует исторической ситуации исоотношению классовых сил.

Используя антикоммунизм, неоколонизаторы стремятсяпомешать борьбе народов развивающихся стран против проис-ков имперчалистических монополий, отвлечь их от задач упро-
ченоия своеи национальной независимости и борьбы за социаль-ныи прогресс. Спекулируя на национальных чувствах, соци-альных предрассудках и религиозных суевериях, Идеологи им-
периализма сознательно насаЖДают и культивируют среди ши—

5979
R. Heilbroner. Between Capitalism and Socialism. NY. 1979с. .

, ,
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роких слоев населения освободившихся стран (B значительной
степени неграмотного и политически не искушенного) антиком-
мунистические чувства и убеждения, призванные помешать рос-
ту классового сознания народных масс.

Немаловажную роль играет антикоммунизм и B деле при-
влечения K соглашению с империалистическими державами на—
циональной буржуазии молодых государств (как существующей,
так и нарождающейся). Используя узкоклассовые интересы оп-
ределенной части этой буржуазии, играя на ее антидемокра-
тических тенденциях, на ее боЯзни революционных масс И враж-
дебности K социализму, политики и идеологи империализма
всячески запугивают буржуазные слои освободившхся стран
«коммунистической опасностью», толкают их на путь союзов и
компромиссов с неоколонизаторами.

Реально оценивая складывающуюся международную обста-
новку, чреватую серьезными последствиями для исторических
судеб мировой системы капитализма, наиболее прозорливые
буржуазные теоретики Запада приходят K выводу о необхо—
димости отказа от некоторых слишком грубых, примитивных и
оголтело воинствующих (а потому все менее эффективных)
идей и методов пропаганды антикоммунизма (преЖДе всего B

его антисоветской форме). Вот почему они все чаще прибегают
K тонким, изощренным и завуалированным формам антиком-
мунизма. Сторонники «неолиберального», или «позитивного», ан-
тикоммунизма B отличие от представителей ультрареакционной
его разновгщности стремятся разработать такие доктрины и
концепции, которые смогли бы внедрить B сознание правящих
кругов и широкой общественности освободившихся стран Идеи
реакционного национализма, социал-реформистскую идеологию
классового мира и сотрудничества, космополитические Идеи не-
обходимости и плодотворности «взаимозависимости» и «взаимо-
сотрудничества» развитых капиталистических держав и разви-
вающихся стран. Они используют максимально гибкие методы
Идеологического просачивания B национально—освободительное
движение, направляя основные усилия на то, чтобы выхоло-
стить из него антиимпериалистическое содержание, лишить его
боевого духа и революционной направленности.

Одновременно антикоммунизм продолжает использоваться
в качестве идеологической ширмы для прикрытия контрреволю-
Ционных действий современного империализма. Антикоммунизм
неразрывно связан с агрессивной политикой империализма. Не
прекращая военного давления (усиления гонки вооружений,
укрепления военного блока, НАТО, создания все новых баз В

различных районах земного шара), мировой империализмуси-
ливает антикоммунистическую и антисоветскую пропаганду,
цель которой—оторвать национально-освободительное движе-
ние от мирового социалистического содружества и подорвать
изнутри социалистические страны. В этом же направлении
510

 
дейстзуют и ЛИДеры правой социал-ДеМократии, и китайские
руководители.

Жизнь свидетельствует о том, что внутри развивающихся
стран имеются социальные силы, стремящиеся максимально ис-
пользовать Идейно—политическое оружие антикоммунизма длядостижения своих узкокорыстных классовых интересов. Во-пер-вых, это феодально-помещичьи, теократические и прочие реак-ционные и ультраконсервативные группы, которые B условияхрезкого подъема демократического движения склоняются K со-
юзу с империализмом. В идеологии этих сил на первый план
выступает реакционный национализм, который часто перерож-дается B шовинизм, культивируются различные докапиталисти- -

ческие, традиционные формы сознания, проповедуются идеиоголтелого антикоммунизма. Одной из специфических черт иде-ологии консервативных сил является то, что она нередко содер-жит B себе демагогические элементы критики капитализма
справа. Эта своеобразная черта обусловлена социально-эконо—
мической отсталостью консервативных групп и вытекающим от-
сюда страхом, что союз империализма с растущей местной бур-
жуазиеи отодвинет их на задворки экономической и политиче-скои жизни. Во-вторых, это национально-либеральные, буржу-азные круги, идеология которых отражает, с одной стороны, про-
тиворечия меЖДуоимпериализмом и местным предприниматель-ством, а с другои—стремление к защите «своего», националь-ного капитализма, что” проявляется в склонности к компромис-сам с местнои реакциеи и империализмом.

От антикоммунизма вышеупомянутых социальных сил следу-ет отличать идейно—политические заблуждения и предрассуд-ки определенных кругов мелкой буржуазии, стоящих в целомна антиимпериалистических, прогрессивных позициях, но под-
верженных сильному влиянию реакционного национализма, a
нередко и религиозно-общинного фанатизма. Различного родаидейные предубехщения, K сожалению, проникают иногда и B
среду тех общественных слоев в развивающихся странах Восто-ка, которые занимают прогрессивно-национальные, демократи—ческие позиции и активно выступают против империализма и
реакции.

В условиях возрастающего воздействия стран социалистиче-
ского содружества на процесс мирового общественного разви-тия неоколониализм и обслуживающие его интересы буржуаз—ная социальная наука и пропагандистские ведомства стремятсялюбой ценой задержать дальнейшее развитие национально-де—
мократической революции. Постоянное балансирование Идео-логов и политиков империализма между консервативными и
более гибкими, либеральными формами экспансии—убедитель—ное свидетельство все углубляющегося кризиса неоколониа-
листской Идеологии, ее неспособности оказывать решающее
влияние на исторические судьбы народов освободившихся стран. 



Заключение
ОСВОБОДИВШИЕСЯ СТРАНЫ ВОСТОКА

НА ПОРОГЕ 80-х ГОДОВ

Нацпонально-освободительная борьба народов за минув—шие полтора-два десятилетия ознаменовалась новыми выдаю-щимися победами. «Свидетельства тому,— говорится B докладе
Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева XXVI съез-
ду КПСС,—революции B Эфиопии, Афганистане, Никарагуа,
свержение антинародного монархического режима B Иране.В 70-е годы фактически завершилась ликвидация колониальных
империй. Сузилась сфера империалистического господства
B мире» 1. Наряду с сокрушительными поражениями империа—лизма и неоколониализма потерпела серьезные провалы велико-
державно-шовинистическая политика руководства КНР B стра—нах Азии и Африки. Характер и направление национально—осво-бодительной борьбы полностью подтвердили один из основных
выводов марксизма-ленинизма относительно содержания совре-менной эпохи как эпохи революционного перехода от капитализ-ма к социализму во всемирном масштабе.

Борьба народов Востока за упрочение национальной неза-висимости и социальный прогресс, сливаясь с борьбой всех
прогрессивных сил нашей планеты против империалистическойреакции, ускоряет современный революционный процесс. В хо-
де этой борьбы все яснее становится ограниченность социаль-ных рамок капитализма для решения назревших задач нацио-
нально-демократических революций. В этой связи надо pac-
CManHBaTb важнейшую черту общественного развития Восто-ка — необычайное усиление тяги народных масс K социализму.Борьба против империализма и внутренней реакции, соста-вившая содержание современного этапа развития освободив-шихся стран, выявила ряд противоречивых явлений и тенден-
ций. Существенные успехи B этой борьбе были достигнуты
прежде всего странами социалистической ориентации, наиболее
решительно потеснившими империалистические монополии и ус-тановившими строгий государственный контроль над своими
экономическими связями. Вместе с тем новые веяния затро-
нули также и те страны, которые еще сравнительно недавно
рассматривались империализмом как относительно «стабиль-

1 «Правда», 24.11. 1981.
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его воздеиствия на процесс социально-экономической эв= заключается B TOM, что он,

 
НЫе раионы» мирового капиталистиче
Бёзеёщдчоётоёить,
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стран) я‘этих тецденции как вширь (за счет охвата новых
шенствЪЁЁЁии

вглу бь (в плане усиления и качественного совер-я инструментов и методов независимой ЭКОНОМИ-ческои политики). В
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ского хозяйства. Можно

бодившихся странах.Во многих странах все болеемежду современ

развивающихся'… стран, ЗЗНИМЗЮЩИХ особое, ПОДЧИНЭННОе положение В системемирового капитализма. Причем одна из важных особенностей
олюцииществу, блокирует рост орга-капитала, усиливает дезинте-

народнохозяйственной 



Неравномеръюсть общественно—ЭКОНОМИЧеского развития как
общая закономерность, присущая всей системе мирового капи-
тализма, проявляется на его периферии и B дальнейшем углуб—
лении Дифференциации самих освободившихся стран. Это 06-
стоятельство было подчеркнуто B докладе ЦК КПСС XXVI
съезду партии: «Страны эти очень разные. Одни из них после
освобождения пошли по революционно-демократическому пути.
В других утвердились капиталистические отношения. Некоторые
из них Проводят подлинно независимую политику, другие идут
сегодня B фарватере политики империализма. Словом, картина
довольно пестрая» 2. С течением времени на социально-экономи-
ческое развитие стран Востока все более сильное воздействие
оказывает такой фактор, как различия в степени и характере
включенности в мировое капиталистическое хозяйство. Однако
даже ушедшие вперед по определенным показателям страны
сталкиваются с теМи же острейшими проблемами: с углубле-
нием диспропорций и усилением зависимости от империалисти-
ческих держав, давлением громадного перенаселения на все

социальные процессы, усилением противодействияимпериалист-
ческих центров. Поэтому проблема единого антиимпериалисти-
ческого фронта всех освободившихся стран в борьбе за созда-
ние нового международного экономического порядка приобре-
тает все более актуальный характер.

Противоречивые черты общественно-экономической эволю-
ции стран Востока, находящихся в системе мировой капитали-
стической формации, определяют дальнейшее обострение ста-

рых и возникновение новых социальных противоречий. В бли-
жайшие 10—20 лет в освободившихся странах капиталистиче-
ского развития неизбежно дальнейшее усиление социальной
поляризации, рост относительного и абсолютного разрыва
между имущей, эксплуататорской верхушкой и эксплуатируе-
МЫМИ Низами общества. Курс на форсированное развитие Ka-

питализма неизбежно вызовет дальнейшее насильственное
выталкивание все более широких масс трудящихся из сущест-
вующей системы производства, стремительное разбухание
сферы пауперизма и отсталости. (Не менее четверти населе-
ния освободившихся стран потребляет такое количество пр0д0'
вольствия, которое ниже минимума жизненных средств.) Hayne-

pH3M масс и деклассирование значительной части населения 89
многом будут определять характер социально-политическои
борьбы в освободившихся странах B 80—е годы.

Органическая неспособность капитализма в качестве обще—

ственного способа производства решать насущные экономиче-
CKI/Ie И социальные проблемы РЭЗВИВЗЮЩИХСЯ стран влечет 33

собой новые противоречия в общественно-экономической жиз-
ни. Одно из важнейших—усиление воздействия государства И

его собственности на общественное воспроизводство и эволю—

2 Там же.
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Неравномернбсть общественно-эконоМИЧесКоГо развития как
общая закономерность, присущая всей системе мирового капи-
тализма, проявляется на его периферии и в дальнейшем углуб-
лении дифференциации самих освободившихся стран. Это об`
стоятельство было подчеркнуто B докладе ЦК КПСС ХХ\/1
съезду партии: «Страны эти очень разные. Одни из них после
освобождения пошли по революционно—демократическому пути.
В других утвердились капиталистическиеотношения. Некоторые
из них Проводят подлинно независимую политику, другие идут
сегодня B фарватере политики империализма. Словом, картина
довольно пестрая» 2. С течением времени на социально-экономи-
ческое развитие стран Востока все более сильное воздействие
оказывает такой фактор, как различия B степени и характере
включенности в мировое капиталистическое хозяйство. Однако
даже ушедшие вперед по определенным показателям страны
сталкиваются с теМи же острейшими проблемами: с углубле-
нием диспропорций и усилением зависимости от империалисти-
ческих держав, давлением громадного перенаселения на все

социальные процессы, усилением противодействияимпериалисти-
ческих центров. Поэтому проблема единого антиимпериалисти-
ческого фронта всех освободившихся стран B 60pB6e 3a созда-
ние нового международного экономического порядка приобре-
тает все более актуальный характер.

Противоречивые черты общественно—экономической эволю—

ции стран Востока, находящихся B системе мировой капитали-
стической формации, определяют дальнейшее обострение ста-
рых и возникновение новых социальных противоречий. В бли-
жайшие 10—20 лет в освободившихся странах капиталистиче-
ского развития неизбежно дальнейшее усиление социальной
поляризации, рост относительного и абсолютного разрыва
меЖДу имущей, эксплуататорской верхушкой и эксплуатируе-
мыми низами общества. Курс на форсированное развитие Ka-

питализма неизбежно вызовет дальнейшее насильственное
выталкивание все более широких масс трудящихся из сущест-
вующей системы производства, стремительное разбухание
сферы пауперизма и отсталости. (Не менее четверти населе-
ния освободившихся стран потребляет такое количество продо-
вольствия, которое ниже минимума жизненных средств.) Hay
ризм масс и деклассирование значительной части населения во
многом будут определять характер социально-политическои
борьбы B освободившихся странах в 80-е годы.

Органическая неспособность капитализма в качестве обще-
ственного способа производства решать насущные экономиче-
ские и социальные проблемы развивающихся стран влечет за

собой новые противоречия в общественно-экономической ЖИЗ-

ни. Одно из важнейших—усиление воздействия государства и

его собственности на общественное воспроизводство и эволю-
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неизбежен. Тем не менее B блиспективе -е годы) они по

_

-прежнем 6 т и

важрную
роль B социальной структуре.

y ylly грать
азнообразие и многоплановость классовых градаций инте-" есов “

Ёсоб ЮИ устремлениио B многоукладных странах определяют
„ у роль правящеи элиты. На Востоке это не просто аген-тура правящего класса, а специфическая и сложная (не всегда:; П

", IIICilci'II‘OIfIIHHaH)
по социальному составу прослойка, ОСУЩЕСТВЛЯЮ-

;_
› ОЛИТИЧЕСКУЮ BJIaCTb ОбЫЧНО от имени не ОДНОГО класса
: 1\ъ/Хпоиброкои классовой коалиции. Действуя как сплачивающийилизующии фактор, элита пытается играть роль надклас-
ЁЁЁБЪарЁЁра

(что если и удается, то лишь на короткий
экономилеско"

тенденция объективно питается также особой
дения и ИСТОи

ролью государства и государственного принуж-
.7 Ha B

рически закрепившимся могуществом бюрократии
::

остоке, всегда обнаруживавшеи стремление к образованию
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замкнутой самобытной социальной касты. В
такоие 33321113124;элита стремится представить себя выразителем

инёичлании еюго общества или всей нации, но, разумеется, на
ппооисхождениеэтих интересов сказываются как ее социальное

рсоотношениеH социальные связи, так H общая обстановка
HI в освободив-классовых сил B стране. Поскольку в

80-еЯ гойдь MHOI‘OSTaHI-Iaflтся многоплановашихся странах обостри
бъектомтаваться оьку элита будет осклассовая борьба, постол „ то илиразличных классовых притязании H

ОТРЁЁЁЁЁМВЁЁЁаЁЗ такжеворечивым xapaиного класса. С ее проти
ике.особая роль армии, бюрократии H

гоосёектсёріа 53313310321)“: всессовои орь ьсловиях обострения кла
ниеGouge уважное значение приобретают как

соверЁенЁЁЁоЁЁнийорганизационных H политических
форЁедЁЁЁЁЁЁЁся) пролета-витых H самооп(еще недостаточно раз

о к естьян-ихся трудовог ртарских слоев трудящ ‚
x

риата, непроле " намизм современныо—политическии диства, так H социальн
политически ак-лее образованных Hс е них слоев т. е. наибо стТЗВЁЫХ общественных групп—интеллигенцги, 0(1)HHepCT1:1:,Hb1M)Hденчества H T. п., связанных в той или инои степени с р" HH.T я ами мелкои буржуаз ю и

О

рВітщэтдвижение этого слоя объективно вызвано
СЛЁбОЁЁаЗИИнеподготовленностью пролетариата

ИрЁЁЁЁТЁЁЁЁ-ЁЁСКИЪРЁРИ сель-за счет ши .,значительным его ростом тяго-ских масс докапиталистических
меёких ПРОИЗВЁЁЁЁЁЁЁЁтарИЗ-ованной едноты H птением K HeMy пауперизир

насе-та составляющих большую часть (иногда
бЁЁЁЁЁЁЁСбТЗЁЁуаЗИИ

,

ка. Тесные связиления многих стран Восто
п еделили ee ли-ьшинством населения о р

_
с непролетарским бол

азвития соврех важных процессах рH ющ ю роль во многи „ п иходаЁеігтогоувостока. В целом мелкои
буржуазииаёоіълёіеёе П%агма-епенный отказ от кр ‚ „к власти присущи пост

вание мелкои илительное сосуществотизм H ориентация на д .. occeKTopa.° ощного г" ственности под эгидои М
всреднеи частнои соб .,

6 ж азное влияниееиствует мелко ур у
_

В этом же направлении д
нно захварядах правящей элиты, бюротіратии, армии H

постёгсііого управ—тываемого мелкой буржуазиеи аппарата экопоми
ления.

, , поисковСложный процесс национального
возрОЖДениъжрёт не прИ-путей дальнейшего развития народов Востока не М

__!—

a

;

__Аёчмътйутп'э

1:

х сил ввести K новой перегруппировке социально-политически
ого80-е годы. По мере неизбежного усиления

социаеЁЁЗйКЁЁЁЁЁЁНО'сознания трудящихся уокорится переход от
112$ ы к современ—кастовой консервативном оёщественнои стру
Шуёающей в себяной социально-политическои организации, вк

ессивные партииновые социальные классы H слои, новые прогр .,

H организации. " ъективно ,~

протест против империалистическои эксплуатации 06
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СТИМУЛИРУЮТ ЭТНО-НЗЦИОНЗЛЬНЫЭ ПРОЦЭССЫ:ной организации к народности, сложение ннации переходного типа. ’

Борьба за упрочение политич

переход ОТ племен-

ДОЛЖИТеЛЬНОГО переходногактивного участия масс в делах управления государством.В странах капиталистического развития на этом пути стояточень серьезные препятствия: значительная часть населенияпо своей социальной психологии, по степени развития классо-во—политического сознания еще не созрела для активных Hсознательных политических движений. Существующие формыгосударственной власти B странах капиталистического разви—ъективной потребности вовлеченияB активную политическую деятельность широких масс населе-ния H создания массовых общественно—политических организа—ций. Нередко правящие буржуазные группировки ограничиваютучастие масс в политической жизни, стремятся направить ихактивность в русло движений, проходящих под лозунгами бур-жуазного национализма, консервативного традиционализмаи т. д.
Эти факторы несомненно будут оказывать самвлияние на внутриполитическую жизнь освобоB 80-e годы. Там, где политическая жизнь будпод контроля парламента

ое серьезное
дившихся стран
ет выходить из-рных режимов, буржуазно-национали—стические силы будут стремиться выдвигать к власти «сильныеличности», содействовать утверждению авторитарных формвласти. При личной или узкогрупповой диктатуре могут вре-менно ослабнуть роль H значение конституционно—правовых,

демократически—представительных институтов, непомерно рас-шириться карательные прерогативы армии, полиции H органоввнутренней безопасности. Однако эти регрессивные тенденциине ослабят, а, напротив, еще больше обострят антагонистиче-ские противоречия переходного общества. Иными словами,в 80—х годах социально-политпческая напряженность во многихстранах Востока по мере роста классовой дифференциации Hобострения внутренних противоречий будет неуклонно возра-стать.
Важнейша`я черта сов

оазвивающихся странах
ременной Идеологической ситуации B
углубление социального содержанияразличных теорий H концепций, Hx более четкое классово-поли-тическое размежевание. Центром идейных битв в большинствегосударств азиатско—африканского мира явился вопрос о куль—туре H национальных традициях, H это самым непосредствен- 



ным образом сказалось на
с;]!дьбах различнёёёибВЁеЁЁ/Ёзнёъерёскорилось намелкобуржуазных доктрин.

пали с от-ионалистов, которые выступадение влияния тех нац „ 3 часть постигласких» позиции. та y „кровенно «модернизатор „ ю прослоикую и краине разнороднудовольно многочисленну
о ов «западныхочередь популяризат ртеоретиков, B первую

О Ь Н асширитького развития. тстоят робразцов» капиталистичес
6 азом лишь Te" ассы смогли главным о рзону воздеиствия на M

ые не столько1e идеологи, которбуржуазные и мелкобуржуазнь
факторы» кабливали «традиционныеломали, сколько приспос

6 есто занялаи общества. Осо ое Мпот ебностям модернизаци
и с-соогветствующая трансформация

релИГИОЗЁЁёхдоёё/Хпіёёгвеннітх" ей патриархалтановлении. С идеализаци
_ сть-порядков остаются связанными многие

патриархалёнокёёёрыеянские и мелкобуржуазные иллюзии, включая и т ‚

дают импульс движениям социального
проёеёсззаі годов в идей-"

М начал -Ч езвычаино важным факторо
п о-но-порлитической жизни освободивтішхся

страЕИяЁСЪЁебТЁЁИЗШЁХ-" нальнои Демократчение идеиного союза нацио .,
и международ-° системои социализмася государств с мировои .,

иализм обес-ижением. Реальным соцным коммунистическим дв „ анически со-" твенныи прогресс, оргпечивает гигантскии общее
_

гоединяя решение задач экономического роста, всесторонне
КУЛЬТУРНОГО расцвета НЭЦИИ С реализациеи ВЭКОВЫХ НЗРОДНЬ" " едливости.чаянии о социальнои справ

об-Вопрос о такой реализации набирает особую
ОСЪЁЗЁЗ’рЁкаН-становке растущей дифференциации

стада}; а;;іёссовый выборвопросомского ми а, где решающим
ма итого или риного места в мировом противоборстве социализ

КЗПИТЗЛИЗМЭ.
тивно служатлогов чьи чения объекПри ЭТОМ РЯДЫ Идео , у

далеко не монолитны. .обоснованию буржуазного развития,
самих учений отра-Множественность и теоретическая

пестротгъазВИТИЯ отдельных" бщественногожают разныи уровень 0 „ 6 ки раз-" OH о станов ‚онкретнои политическ
_

стран, разнообразие к
ых задач вклюсти общенациональн ,личн ю степень решенно ., то _чая 3IIIpeonoJIeHHe экономическои отсталости,
ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЗескЁХ” лониализма и док „мозящих последствии ко . ителеиотношений, наконец, расхождение

устремлебНЁЁКЪГ/ЁЭЁЁЁЗЁРУППИ'IX a также мелко утех или иных буржуазнь ,

ющимировок Налицо разногласия междуо идеологами,
ВЫСЭегоіомпра-с антиимпериалистических позиции, и

ИДеОЛОЁМИ азногласИЯдорских, помещичье-крупнобуржуазных
СЁЁЁЁктитчЁсРкую сферу,не только внешнвсе шире затрагивают

ического общения.народного эконом .,но и весь механизм между
ии оВ разных шеренгах продолжали идти

сеятелётзвёщтгзи рья—исключительной эффективности буржуазного
рства» с однойные апологеты «свободного предприниматель ‚

518

 
стороны, и те, кто в той или иной мере осо'зНает ограничен-ность исторических возможностей такого прогресса и подклю-чается к критике негативных черт капитализма, обнаружив—шихся на национальной почве,——с Другой. В итоге шириласьпропасть между идейным выражением интересов узких эксплуа-таторских кругов и интересов остальных групп населения.Вместе с тем наибольшее распространение получали тенационалистические доктрины, которые представляли собойкак бы «равнодействующую» различных социальных сил. Наи—более характерными компонентами таких Доктрин были, какправило, курс на «смешанную экономику», в которой соблю—дался паритет между частной инициативой и государственно-хозяйственной активностью, критика крупного капитала, иност-ранного и национального, декларация примата общенациональ—ных интересов над прочими. Доктрины этого типа утвердилисьв качестве Доминирующих на общегосударственном уров-не, в том числе и B официальных идеологиях.Причем едва ли не главная ставка в этих идеологиях делает-ся на осовременивание массового сознания, Ha внесение B Heroтаких ценностных ориентиров и мобилизующих Идейных уста-новок, которые служили бы целям ускорения темпов экономи-,

ков неоколониализма B удезинтеграции,
ультурных традиций,незавершенности процессов классообразования и форми-рования наций. Разнообразнее стал спектр официальныхдоктрин: их создатели выработали разные подходы к соотноше-нию социального и общенационального и предложили различ-ные варианты увязывания этих факторов с духовным наследиемсвоих стран, с культурными нормативами.Каковы же основные перспективы Идейно-политическойившихся странах B 80-X г0дах? По мере даль-нейшего углубления национально-демокрэтического движенияособую актуальность приобретает борьба прогрессивных силпротив заметно усиливающихся попыток использования рели-гии B антинародных целях. Указывая на использованиерелигиозных лозунгов, Л. И. Брежнев подчеркнул, что«главное в том, какие цели преследуют силы, провозглашающиете или иные лозунги»? Антиимпериалистические и антика-питалистические настроения, распространенные среди массверующих и части духовенства, а также близких к ним поли-тических деятелей, позволяют противопоставить догматам ре—лигиозной исключительности идеи веротерпимости во имя со-здания единого фронта патриотических сил, теократическимтенденциям—требования подлинно демократического и про-грессивного преобразования общества и государства, призывамк религиозному единству—политику интернациональной соли-

3 Там же.
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дарностп трудящихся во имя борьбы за международную безо-
пасность и социальный прогресс.

Если B период борьбы за политическую независимость ме—
рой прогрессивности было отношение к империализму, то те-
перь этого критерия недостаточно. Решающим стало отношение
к социализму и капитализму. Общественно—политические Идео-
логии, выработанные B период борьбы за независимость и поль-
зовавшиеся массовой поддержкой, переживают кризис и утра—тили прежнее значение. Политические силы, стоящие у власти
или борющиеся за власть, стремятся выработать новые нацио-
нальные теории, рассчитанные на массовую поддержку.

Распространение идей научного социализма в освободив-
шихся странах идет сложными и противоречивыми путями.
Нередко влияние патриархальной крестьянской И мелкобуржу-
азной психологии и идеологии, приверженность традиционному
образу мысли и образу жизни затрудняют восприятие массами
теории научного социализма. Немарксистские социалистические
концепции отличаются подчас глубокой двойственностью и эк-
лектичностью. Антикапитализм и социалистическая ориентация,
составляющиеих сильную сторону‚оторваны от вопроса о вла-
сти, от материалистической философии в целом. Для некото—
рых национальных демократов характерны непонимание Be-
дущей роли рабочего класса, переоценка революционных по-
тенций крестьянства и интеллигенции, переоценка и абсолюти-
зация национальных особенностей и национальной специфики
революционного процесса и недооценка его общих закономер-
остей. Все это создает возможности для временной эволюции

части национальных демократов вправо.
`

Такое попятное движение прогрессивной общественной мыс-
ли возможно и в будущем, особенно там, где нет массовых KOM-
мунистических партий и где складывается ситуация, благоприят-
ствующая росту националистических настроений. Это не исклю-
чает того факта, что и B 80-e годы социалистическая ориентация
ряда развивающихся стран, антикапиталистическая теория и
практика революционных демократов при существующем уровне
общественного сознания будут представлять важную форму раз-
вития их прогрессивной общественной мысли. .,

Принципиально новым явлением B идеино-политическои
жизни целого ряда стран Востока стало возникновение аван-
гардных партий трудящихся, воспринявших научный социа-
лизм. 80-е годы для таких партий станут перИОДом напряжен-
ной борьбы против внешней и внутренней реакции, за упроче-
ние единства и организованности всех сил народной революции.
Наиболее важные задачи, зафиксированные в программных
документах этих партий, отражают сходные направления ра3ВИ'
тия стран социалистической ориентации по прогрессивному пути.
Как отмечалось на XXVI съезде КПСС, к этим направлениям
относятся: «...постепенная ликвидация позиций империалисти-
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ёнистическими; правильный выбор ст
{
ствии с уровнем социально-экономи

$наЦионально-освободительной революции
&задач и методов мобилизации народных 1v,1acc

.. нои борьбы против пеоколониализма

 
ч „ „ ..еских монополии, местнои крупнои буржуазии и феодалов,

драми, пре-
характер

данными народу Эт…, . о — антиимпе иалистиче "
внешнеи политики этих стран» 4.

p СШ…

a МОНОПОЛИСТИЧеСКОГ

Ётивнее будет способствовать созданию ОПТИМД Я РЗЗВИТИЯ НЗЦИОНЗЛЬНОГО производства ,

госсектор
альных условий
диверсификации

CTBa деревни И ГОРОДЕ], ЧТО создает Материально-технические
ЁЁЪЁЕЁЪОСЫЛКИ

НСКЗПИТЭЛИСТИЧССКОГОРЗЗВИ’ГИЯ ДЛЯ перехода В бу-Ha ПУТЬ pasBepHyToro СТРОИТСЛЬСТВЗ СОЦНЗЛИЗМЭ.Единыи по своему социальному содержанию переход наро-тран на путь некапиталистического раз—

новые задачи,
д' обычные теорети

‚ марк-основу, но не являющихся комму—ратегии борьбы B соответ-ческой зрелости и этапами
определение новых

для самой актив-
n внутренней реакции.

4 «Правда», 24.11. 1981. 



В наступившем десятилетии исключительно актуальным для
коммунистов будет комплекс проблем, связанных с классовы-
МИ И политическими коалициями, созданием широкого анти-
империалистического‚ антифеодального демократического фрон-
та патриотических сил. Еще более актуальное значение приобре-
тают такие проблемы, как определение принципов И задач
объединения, форм единых действий, разработка стратегии
союзов И роли участвующих B них компартий на различных
этапах борьбы, условия вступления, участия И выхода ИЗ коа-
лиционных правительств И др.

Многолетняя практика свидетельствует, что важнейшим
здесь, как И вообще B деятельности компартий, является пра-
вильное соотношение гибкости И принципиальности, умелое
сочетание борьбы за решение общенациональных задач с от-
стаиванием классовых Интересов пролетариата. «Для маркси-
ста‚——учил В. И. Ленин‚— задача состоит лишь в том, чтобы
избежать двух крайностей: с одной стороны, не впасть B ошиб-
ку тех людей, которые говорят, что с точки зрения пролетариа-
та нам нет дела ни ДО каких ближайших И временных непроле-
тарских задач, a с другой стороны, не допустить, чтобы участие
пролетариата в решении ближайших демократических задач
могло вести K затемнению его классового сознания И его клас-
совой особенности»?

Актуальные проблемы коммунистического движения И всего
революционного процесса B зоне национально—освободительной
борьбы сложны И многообразны. Они требуют научного иссле-
дования на основе глубокого конкретно-исторического анализа
И обобщения многообразного опыта национально—освободитель-
ного движения. Путь K их решению неизбеЖно пролегает через
революционную практику, через творческий поиск оптимальи-
ных стратегии И тактики с уЧетом меняющейся политическои
обстановки B мире И внутри своих стран, политических манев-
ров классового противника, национально-этнических И куль-
турных традиций, особенностей социальной психологии И MHO-
гих других факторов, которых нет B странах, где уже сформи—
ровались сильные отряды национального пролетариата.

Национальная ситуация на Востоке значительно осложниц-
лась. В большинстве развивающихся стран Азии И Севернои
Африки происходили острые конфликты на национальной поч-
ве, порой принимавшие драматический характер. Причины это-
то обострения национального вопроса были вызваны факторами
как внутреннего, так И внешнего порядка.

K первым относится резкое убыстрение естественИых ЭТНИ-

ческих процессов как прямое следствие B невиданнои степени
возросших темпов общественного И культурного развития. KOH-

5 B. И. Ленин. Ответ Ha критику нашего проекта программы—Т.
7,

с. 225.
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общностей вследствие Интеграци-

И Динамич—
растворение» многих малых И от—

водит к усилению борьбывозникших на афро-азиатск
национальных отношениях
воречия И трудности социатического развития.

На национальную ситуацию вменно воздействуют две социальные

38 ПОЛИТИЧЗСКОЗ СЗМООПРЕДЭЛЭНИЕОИ арене наций. Кроме того, наболезненно сказыва

странах Востока одновре—системы. С одной стороны,

ффективн
И культурном

OM разрешеНИнальног " И НЗЦИО—0 вопроса. С другои стороны, неоколониализм, Делаястав °

Давнъёу ОЪЁЁОЁЗЁЕЫВ
внутреннеИ целостности И стабильности невшихся государств ох

_
„ , отно ИСПОЛЬЗ ет —давнии метод разжигания нац ной розни На Zaunggggg

капитализмаиливают борьбу за преодоление
‚ радикальную перестройку полу-омики, обеспечение современных
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стандартов потребления, подъем национальнои
культурёдпёі:стижение нового экономического меЖДународного
порядке;]ениилинно равноправного положения B международном разд

труёаа. основе этого глубочайшего антагонистического
общеё:венного конфликта между

национально-демократическхЁмЁаЛЫлами и империализмом углубляются и расширяются с
Движе-ная база и размах массовых

антиимпериалИостическисхяТЁШеТИЯний в странах Востока. Поэтому B ближаишие
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АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

TO M l

Введение— Г. Ф. Ким.

Раздел!
Проблемы социально-экономического развития стран Востока(руководитель А. И. Левковский

А. И. Левковский (гл. 1, гл. 1\/'.—совместно с А._ гл. VIII—COBMeCTHo с Б. В. Синицыным, гл. Х—совместно сf‘ вым и B. H. Уляхиным), Н. А. Длин (гл. II), H.‘ В. И. Искольдский (гл. V), Г. А. K

;
(гл. VI), H. А. Аршаруни (гл. VII),

14. Новичковым,
И. И. Егоро-Лозовая (гл. 111),Ba, H. H. Цветкова(гл, IX), Ш. М. Ба-ссонов (гл. XII), И. И. Егоров (гл. Х111).

ди, Т. К. Савельева (гл. XI), С.А. Бе

Раздел П

Классовая и политическая борьба в странах Востока(руководитель Р. Г. Ланда):

Р. Г. Ланда (гл. 1—11, гл. \і—совместнксандров (гл. II, параграф третий), А. С.вертый), Э. В. Павлуцкая (г.п. 11, параграфвич (гл. 111), А. B. Кина (гл. IV), Б. Г. CanH. A. Симония (гл. VII).

о с Р. Э. Севортяном), Ю. А. Але-Плотников (гл. II, параграф чет-пятый), Г. Ф. Ким и И. Г. Сано—ожников, Р. Э. Севортян (гл. VI),

TOM 2

Раздел HI
Аграрно-крестьян'ский вопрос" (руководитель В. Г. Растянников):I

B. Г. Растянников_
., „ (гл. 1, параграфыпервый, второй, гл. 11, параграфы пер-

.,: выи, второи, гл. 111, гл.1\/‚ вводная часть, параграф первый,* гл. V, параграф первый: крестьянское движение в‘ от государства организациями сельскихЮ лександров (гл. 1, параграф третий, гл. II, параграф трети”,`параграф первыи: вводная часть, крестьянское движение в странах с контро-;лируемыми правящей политической группой организациями сельских трудя—щихся масс, параграф хзторои), Ж. Д. С
граф второй,

‘

первыи: крестьянское
езависимыми

Филиппины).
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Раздел 1V

Национальный вопрос
(руководитель М. С. Лазарев):

ел написан в основном М. С. Лаза евым при участии В. Ф. Василье-
ва (Рёёёма), Г. М. Григорьевой (ИндияЁ), В. И. Кочнева (Пакистан),
Л. С. Кюзаджяна (Китай), Н. С. Луцкой (страны Магриба), И. Б. Маруно-
вой (Кампучия), И. М. Меликсетовой (Окепания)‚ И. М. Ошурковои (Непал),
П. И. Пучкова (Океания), Н. И. Семеновои (Индия), Н. А. Симония (Индо-
незия), 9. Д. Талмуд (Шри Ланка), В. В. Трубецкого (Иран). Кроме того,
использованы тексты и материалы Л. М. Демина (Индонезиіх), Р. Г. Ланды
(Алжир), Г. И. Левинсона (Филиппины), Лю Юнаня (китаицы B IOrg-Boc-
точной Азии), Г. И. Мирского (арабский мир), Ю. В. Хренова (Малаизия),
Р. И. Шерковиной (Пакистан).

ТОМ 3

Раздел V
Общественно-политическая мысль в странах Востока
(руководитель Л. Р. Полонская):

Л. Р. Полонская гл. 1, параграф первый, гл. V, параграф первыи, пара-
графы второй—четвёртый—совместно с В. И. Корневым [буддизм]_и
Г. И. Левинсоном [христианство])‚ В. Г. Хорос (гл. I, параграф второи),
А. И. Чичеров (гл. II), A. C. Кауфман (гл. 111), Л. С. Кюзаджян (гл. IV),
A. И. Ионова (гл. V, параграф пятый), А. Х. Вафа (гл. VI, параграф пер-
вый, общая редакция гл. VI), A. Д. Литман (гл. VI, философская мысль),
Л. С. Аганина, Е. П. Челышев (гл. VI, литература, при написании параграфа
«Литература» использованы материалы В. И. Брагинского, Н“. Д.

Гавіріюши-ной, А. А. Герасимовой, В. Н. Кирпиченко, В. Б. Кляшторнои, З. H. етру-
ничевой, А. С. Сухочева, С. Н. Утургаури, Б. В. Чукова), С. И.

Потабе%к10(гл. VI, искусство), 0. K. Дрейер (гл. …, наука), Т. И. Кухтина (гл. ,

образование), Л. Б. Никольский (гл. VI, языковая ситуация).

Раздел Vl
Международные аспекты национально-освободительныхреволюций
(руководитель В. Ф. Ли):

“
. 111)

В. Ф. Ли гл. 1 , Н. А. Симония (гл. 11) IO. Ф. Шамраи (гл ‚

М. А. Алекса1ііров,)г. К. Широков (гл. 1V), B. C. Котляров, И. Б. Редько
(гл. V), A. Г. Бельский (гл. VI).
Заключение— Г. Ф. Ким.
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Глава VI. Критика пеоколониалистских концепций социально-поли-

тического развития освободившихся стран Востока .

Некоторые исторические предпосылки H политические аспекты
идеологической экспансии неоколониализма
Антинародная сущность социально-п-олитических концепций нео—

колониализма. Наступление идеологов империализма на принцип
национального сувереонитета . . . . . . . .

Эволюция социальной стратегии неоколониализма H HoHCKH об-
щей теории социального развития освободившихся стран

3 аключение. Осво60дившиеся страны Востока Ha пороге 80-х годов
Авторский коллектив . . . . . . . . . . . . . . .
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