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ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Составленная нами антология бесцензурной самодеятельной периодики хочет по
мочь читателю заглянуть в мир неформальных общественных объединений, число и 
активность которых в 1987-88 годах стали расти с ошеломляющей быстротой. В 
’’Посеве” № 9, 1988 Ф. Незнанский пытается дать некоторое понятие о масштабах 
этого явления.

’’Представители властей, - пишет он, - называют цифру в 30 тысяч объединений, 
но их значительно больше. По данным исследования, проведенного научно-исследова
тельским центром при ЦК ВЛКСМ, в Москве причисляют себя к неформалам 52,7% мо
лодых инженерно-технических работников, 66,1% молодых рабочих, 74,1% студентов, 
71,1% десятиклассников, 89,4% учащихся ПТУ (’’Советская молодежь” 12 апреля 1988 
года). В других социологических исследованиях утверждается, что 70% в стране 
входит сейчас в неформальные объединения. А поскольку людей молодежного возра
ста 67,5 миллиона человек, то к неформалам отнесли себя не менее 42 миллионов. 
Каждый шестой житель Советского Союза. Но в неформальные группы входят и люди 
среднего и пожилого возраста”.

Разумеется, в эти цифры входит самое разное и всякое. Тут и кружки художни
ков и поэтов, тут и болельщики футбольных команд, но тут и объединения рели
гиозные (от кришнаитов и свидетелей Иеговы до безупречно православных хри
стиан), и сторонники тех или иных политических взглядов, вплоть до людей, 
ставящих себе нескрываемо политические цели. Бывший в это время председателем 
КГБ В. Чебриков в выступлении на юбилее 110-летия рождения Дзержинского опреде
лил их как ’’...экстремистские элементы. Они рвутся на улицу, чтобы публично за
явить необоснованные протесты, выдвигать провокационные требования, громить несо
гласных” (’’Известия” 12 сентября 1987 г.).

Вся эта новорожденная общественность движется, встречается, спорит, хлопочет, 
ставит перед собой разные цели и стремится к ним разными средствами: пишет сти
хи, романы и повести, составляет сообщения и декларации, выступает с докладами и 
речами, демонстрирует, митингует, распространяет всяческий самиздат, включая и 
периодические издания.

В нашем распоряжении отнюдь не все экземпляры отнюдь не всех имеющихся изда
ний. (Думается, что даже и в КГБ набор не полон.) При ничтожных самиздатовских 
тиражах это не удивительно. По данным информационного бюллетеня СМОТ № 10 (июль 
1988 г.), на август месяц 1988 года существует 64 самиздатовских журнала.

Из них:
принадлежащих каким-либо организациям - 20
независимых - 44
христианских - 12
либерально-демократических - 22
пацифистских - 3
марксистских - 21
еврейских - 4
толстовских - 1
кришнаитских - 1
художественно-философских - 13
общественно-политических - 43
экологических - 4
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переводов
юмористических
детских

1
2
1

... Наиболее тиражируемый в августе журнал - "Благовест” (около 700 экз.)

... Широко расходятся "Меркурий” №№ 8, 11, 12. В конце августа вышел № 14. 

... Относительно широко распространяются: "Вестник Совета ЭК”, "Референдум”, 
"Российские Ведомости”, сборник "Проблемы, поиски, решения”, "Демократическая 
оппозиция", "День за днем".

..."Гласность”, по непроверенным данным, увеличила тираж до 200 экз. 

..."Экспресс-Хроника” по-прежнему распространяется в эмиграции, читается по 
радио. Есть тираж в Риге и 10 экз. в Ленинграде.

... Остальные 54 журнала распространяются в пределах издающих их групп.

Тиражи в августе 1988 года 
(по данным Информационного агентства СМОТ - НАС)

"Благовест” № 5 100
№ 4 150 (всего 250)
№ 3 20 (всего 380)

"Меркурий" № 12 50 (всего 100)
№ 11 40 (всего 90)
№ 8 30 (всего 420)

"Вестник совета ЭК” № 12 30 (всего 80)
№ 11 20 (всего 180)
№ 1 30 (всего 40)

"Российские ведомости" № 13 100
№ 12 50 (всего 100)
№ 11 30 (всего 190)
№ 8 10 (всего 150)

"Слово Урала" № 2 20

"ДИМ” № 5 30

"Демократическая оппозиция" № 2 50

Сборник "Проблемы, поиски, решения” № 2 20 (всего 50)

ИБ ИАС № 10 100
№ 9 120 (всего 220)
№ 8 70 (всего 170)
№ 5 30 (всего 180)

По вопросам тиражирования журналов членов Клуба независимой печати надо 
обращаться к спикеру Клуба Александру Подрабинеку в редакцию "Экспресс-Хрони
ки”, тел. 445-20-62. У него можно получить: "Экспресс-Хронику”, "Вестник
СМОТ", "Рубикон”, "Третью модернизацию”, "Единство”, "Поединок”, "Вестник 
братства диалога”, "Харе-Кришну", "Землю”, "Выбор”, "Бюллетень христианской 
общественности", "Часы”, "Митин журнал”, "Психическую культуру", "День за 
днем”, "Точку зрения”, "Демократическую оппозицию”.
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Список, разумеется, не полон. Но при всей неполноте наших источников и несо
вершенстве нашей работы мы все же решили не откладывать более это издание. Имею
щийся у нас материал позволяет, пусть неточно и неглубоко, но хотя бы в общих 
чертах отметить основные политические характеристики самодеятельной периодики и 
указать на тенденции общественной мысли, от развития которых, нам кажется, за
висит будущее.

Мы сознательно ограничили наш сборник русскоязычной периодикой и главными 
вопросами внутрироссийской политики. Возрождение неподконтрольной КПСС худо
жественной, философской, и, что, конечно, еще важнее, религиозной жизни осталось 
вне нашего рассмотрения. Не в силу отсутствия интереса, но в силу отсутствия 
возможностей. Мы горячо надеемся, что если не мы, так кто-нибудь другой со вре
менем восполнит этот пробел.

Да не посетует на нас читатель также и за то, что мы не сумели достойно 
отметить правозащитную и благотворительную деятельность, неутомимую заботу об 
узниках совести, приносящую реальные плоды и отражающуюся на страницах всех не
формальных изданий.

Наибольшая заслуга в этом бесспорно принадлежит "Экспресс-Хронике” (редактор 
Александр Подрабинек), с 1 августа 1987 года из номера в номер отмечающей все 
значительные события освободительной борьбы. И здесь, в поистине труднейшем деле 
сбора и публикации неформальной информации "Хронике” нужно отдать пальму 
первенства и восхищенное уважение читателей.
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I

Не надеяться, а действовать!

Спасение природы

Спасение культуры

Спасение России





Встреча в Ленинграде

Самодеятельная печать в нашей стране возникла и существует не для заниматель
ного чтения. В ней слово для дела. А дело - это перестройка снизу. Это еще приглу
шенный, но уже внятно слышимый голос общества, голос народа. Прислушаемся к  
нему. Послушаем,что говорят сами издатели о выпускаемых ими неподцензурных 
журналах, заглянем в ”Журнал журналов” № 1; в стенограмму информативной 
встречи-диалога редакторов независимых изданий 24 и 25 октября 1987 года в Ле
нинграде. Стенограмма напечатана в журнале ’’Грани” № 148 за апрель-июнь 1988 
г. Вот начальные строки выступления на этой встрече редактора ленинградского жур
нала ’’Меркурий”, Елены Зелинской:

"Меркурий” родился и развивается вместе с культурно-демократическим движе
нием (КДД), продолжающим англетеровское (см. ниже). Начавшись как скромный бюл
летень, где сообщались наши планы, объявления, информация о работе неформальных 
групп и объединений, он вырос в общественно-политический журнал, отражающий одно 
из самых интересных явлений нашего времени - становление новой общественности.

"Меркурий” отличается от тех самиздатских журналов, к которым мы привыкли. 
Во-первых, он не так независим, как они; являясь органом совета КДД "Эпицентр", 
он управляется выборной редколлегией из четырех человек. Во-вторых и в главных, он 
не так интровертен и элитарен, как его солидные литературные предшественники. Круг 
его читателей и авторов шире и демократичнее. На наш взгляд, он представляет собой 
сколок общественного мнения социально-активной части ленинградской интеллиген-

И несколько ниже:

"Да, я знаю, что если очень постараюсь, то смогу напечататься в "Литературной 
газете" , но - надоело. Надоело быть просителем, надоело знать, что твой материал 
обкромсают с ног до головы, что ты не вправе распорядится своей информацией, свои
ми мыслями. Хочется самому делать свое дело. Сходное происходит с кооперативом 
- людям хочется иметь дело, в котором они были бы независимы от чиновников, на
чальников, которые запуганы больше тебя и от этого глупее тебя. Надоело быть по
прошайкой в обществе, которое принадлежит мне так же, как и им. Не может удовле
творять советская журналистика, зашедшая в формалистический тупик. Особенно это 
касается немосковской прессы. Противно читать стандартный московский язык - 
смесь ликования и полного равнодушия к тому, что происходит на самом деле. 
Всплеск нынешнего самиздата связан с поисками новой формы разговора с читате
лями, с автором. Многие статьи "Меркурия” критиковались за "непричесанный 
язык”. Неважно; главное - чтобы в статье был виден автор, чтобы за неровной, 
нервной строчкой чувствовалось страдание человека за то, что происходит. Журнал 
должен передавать живой образ времени...”

НАПРИМЕР, "МЕРКУРИЙ"

’’Меркурий” в определенном смысле характерен для ’’всплеска нынешнего самизда
та” . Уже в № 1, перепечатанном в ’’Посеве” № 7 за 1987 год, ясно сказано, что 
’’во-вторых и в главных” он хочет:
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”1. информировать всех участников социально-культурного движения об 
основных мероприятиях "Эпицентра” , а также входящих в него групп;

2. обеспечить возможность всем группам публиковать свои объявления, ком
ментарии, сообщения - любого, впрочем, сорта материалы, представляющие интерес для 
участников социально-культурного движения;

3. по мере возможности предлагать своим читателям обзор культурной жизни 
города”.

И тут же следом конкретная информация:

СООБЩЕНИЕ "ЭПИЦЕНТРА”:

”На заседании Совета представителей, состоявшемся 25 апреля 1987 года, было 
принято решение о переименовании Совета по экологии культуры в Совет Социально
культурного движения "Эпицентр” в связи с тем, что старое название, так славно 
зарекомендовавшее себя в начале англетеровского движения, в настоящий момент не 
отвечает более широким интересам входящих в Совет групп.

На этом же заседании в "Эпицентр” вошли новые группы:
- инициативная группа клуба "Перестройка”,
- объединение добровольцев-реставраторов "Новый мир” ,
- экологическое объединение "Дельта” ,
- литературное объединение "Слово” ,
- "рокси”.
Таким образом, на сегодняшний момент в "Эпицентре” , учитывая отцов-оскова- 

телей (Клуб-81, ТЭИИ, ЭТАП и БЭР1), входят девять групп.
Ряд групп прислал своих наблюдателей. Также был принят проект устава и основ

ная программа работы "Эпицентра” . В данный момент они распространены по груп
пам, где и обсуждаются. На очередном заседании Совета представителей устав будет 
утвержден, а затем опубликован в ближайшем номере "Меркурия” .

И дальше:

”В начале июня планируется проведение конференции на тему "Демократия и 
гласность”. Ответствен за проведение и подготовку - клуб "Перестройка”. "Эпи
центр” предлагает всем участникам социально-культурного движения принять уча
стие как в подготовке, так и в проведении этого мероприятия, а точнее серии меро
приятий. Очевидно, что сама актуальность темы вызовет у многих желание высту
пить с докладом, поучаствовать в диспуте или любым другим способом поддержать 
организаторов.

С предложениями можно обращаться к любому представителю Совета”.

’’Меркурий” , нам кажется, и вправду не зависим ни от каких руководящих 
указаний КПСС. Но он зависим от создавших его неформальных свободных ассоциа
ций и печатает то, что им нужно, выражает их жизнечувствие, их заботы, слова и 
дела. Он отражает первые шаги становления той общественности, которая отказывается 
служить псевдонимом партийным распоряжениям и вступила на путь саморганиза- 
ции. Самоорганизация поначалу всегда сложна и запутанна, и уже в № 2 мы 
читаем:

1
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ТЭИИ = Товарищество экспериментального изобразительного искусства 
ЭТАП = Экспериментальное товарищество авторов песни 
БЭР = Бюро Экологических Разработок



”От редакции:
Еще в номере первом мы предупредили, что одна из важных характеристик ’’Мер

курия” - это склонность к переменам. И это закономерно: представляя собой само
ценное явление, ’’Меркурий” следует в кильватере Движения и отражает, в первую 
очередь, перемены, происходящие в нем. А Движение сейчас находится в процессе ста
новления, трудно даже предугадать, как и какими путями оно будет развиваться.

На последнем расширенном заседании ’’Эпицентра”, где присутствовали пред
ставители Совета по экологии культуры, группы Спасения, рабочей группы куль
турно-демократического движения, а также наблюдатели из других групп, в том 
числе снова стал вопрос о названии Движения. В результате дискуссии было 
принято решение вернуться к исконному, исторически сложившемуся во времена ’’Анг
летера” (уже легендарные) названию: Культурно-демократическое движение. С чем 
вас и поздравляем.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ КУЛЬТУРНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Составителей Положения объединяет убеждение, что успех провозглашенной во всех 
областях нашей жизни перестройки зависит от реального самодеятельного в ней уча
стия широчайших кругов общественности. Необходимость в глубоких преобразованиях 
остро чувствуется в сфере культуры, в которой сложившиеся интеллектуальные, 
эстетические, оценочные клише, а также формы организации оказались неспособными 
противостоять тенденциям, враждебным прогрессу, и падению культурного уровня на
рода. Стали типичными факты как равнодушного отношения к тысячелетнему культур
ному наследству, так и недоверия ко всему новому, выходящему за рамки идеоло
гических прописей и формотворческих стереотипов. Потребительское отношение к при
роде страны - этому общенациональному достоянию - привело в ряде случаев к не
возвратимым или трудновосполнимым потерям.

Вместе с тем в последние годы в стране возникло неформальное культурное дви
жение, охватившее тысячи и тысячи советских граждан разных возрастов и различ
ных профессиональных устремлений: писателей, художников, музыкантов, переводчи
ков, исследователей и защитников культурно-исторических ценностей, а также тех, 
кто старается противодействовать безответственному отношению к природе нашей 
страны ведомств и частных лиц.

Содействовать глубокой революционной перестройке общества в области культуры, 
вести борьбу с защитниками застоя, бюрократических и административных методов 
в сфере творчества и культурной политики; вовлечение в культурное строительство 
и перестройку новых общественных сил, объединение их для более полного раскрытия 
творческого потенциала нашего народа - таковы главные задачи организованного 
Совета культурно-демократического движения...”

Ну, и так далее. ’’Совет Культурно-Демократического Движения” (не ”со
циально-культурного”, как  было в начале, а ’’культурно-демократического”) от
нюдь не единичное явление. ’’Неформальные”, а правильней было бы сказать ’’юриди
чески неоформленные”, содружества существуют, как  говорится, ”на птичьих 
правах”. Как и вся перестройка, деятельность их может быть прекращена единым рос
черком пера и зависит только от терпения властвующей олигархии.

Но независимо от перестройки сверху в стране началась перестройка снизу. Вос
пользовавшись порожденной модой на гласность терпимостью, люди солидаризуются 
в группы, ставят себе общие цели, договариваются об общих действиях, пишут уставы 
и создают объединения.
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Спасение природы

Охрана родной природы, которой посвящает свои силы экологическое объединение 
’’Дельта” во главе с энергичным Петром Кожевниковым из номере в номер занимает 
видное место в ’’Меркурии”, вступая от случая к  случаю и в прямую конфронтацию 
с властями. Вот материал из ’’Меркурия” № 1 (9) уже не за 1987, а за 1988 год:

БАЛТИКА-88

Здоровье города в руки горожан

12-13 марта по инициативе ЭО "Дельта” в Ленинграде проходила экологическая 
конференция ”Балтика-88”.

В качестве организаторов выступили "Эпицентр” и ЦТИ, на базе которого и 
проводилось мероприятие. Существенную поддержку в подготовке и проведении "Бал
тики-88" оказали "Зеленый мир” и Экологическая комиссия ЛОСП. Большая помощь в 
организации мероприятия, а также в обработке материалов оказывается группами 
Движения. Материалы конференции, полная ее стенограмма, будут опубликованы 
отдельно. Краткая стенограмма, статистические материалы и информационные справки 
выйдут в "Меркурии” № 10.

Вторая "серия" "Балтики-88”, на которой будут утверждаться Международный 
комитет по защите Балтики от загрязнения, намечена на 4-5 июня 1988 года. К уча
стию приглашаются все группы экологического направления.

Сегодня мы публикуем решения конференции "Балтика-88”, а также отрывок из 
стенограммы, отражающий одну из наиболее драматических линий двухдневного фо
рума.

Редакция

РЕШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА БАЛТИКА-88

Ленинград, ДК им. Ильича, 12-13 марта 1988 года

Заслушав и обсудив более пятидесяти докладов и выступлений ученых, специали
стов, и представителей общественных экологических объединений, форум постановил:

1.1. Учитывая колоссальное, не имеющее аналогов антропогенное воздействие на
Балтийское море, создать общественную инициативную группу для учреж
дения международного общественного комитета по охране бассейна Балтий
ского моря от загрязнения, в который в дальнейшем войдут представители 
всех республик, областей и стран, расположенных на территории бассейна 
Балтийского моря.

1.2. Форум утвердил следующий состав инициативной группы:
1. А. А. Ливеровский, доктор технических наук, ведущий научный со

трудник, профессор, лауреат Госпремии СССР, член СП СССР.
2. В. М. Бреслер, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник

Института эволюционной физиологии и биофизики АН СССР.
3. В. А. Знаменский, доктор географических наук, профессор-консультант

ЛПИ им. Калинина.
4. Ф. Я. Сапрыкин, доктор геолого-минералогических наук, профессор ВСЕГЕИ.
5. А. Ю. Агарков, главный специалист отдела охраны среды Главленинградст

роя.
6. Д. К. Кирин, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник

ЗИН АН СССР.
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7. И. Ф. Коньков, кандидат технических наук АПО "Вибратор”.
8. А. А. Попов, начальник промышленной лаборатории по охране окружающей

среды ЛПО им. Свердлова.
9. Ю. Я. Дедин, заслуженный деятель искусств РСФСР, кинорежиссер, зам. 

председателя комиссии "Зеленый мир" при ДО СКЗМ.
10. С. В. Цветков, старший инженер ВНИИ океанологии, секретарь экологиче

ской комиссии Ленинградской писательской организации.
11. П. В. Кожевников, инспектор СЭБтУ, руководитель ЭО "Дельта”.
12. В. Н. Дужбин, председатель объединения районных семейных клубов за

каливания "Невские моржата".
1.3. Считать создание комитета формой проявления народной дипломатии.
1.4. При комитете учредить общественный экологический бюллетень.
1.5. Создать Фонд защиты Балтийского моря, средства которого должны быть

предназначены на выполнение контроля за состоянием природной среды, с 
использованием соответствующей аппаратуры (научной, киносъемочной) на 
судах, для издания бюллетеня и других необходимых природоохранительных 
мероприятий.

1.6. Поручить инициативной группе проработать предложения по созданию коми
тета по защите Балтийского моря и Фонда.

1.7. 5 июня 1988 года провести общественную экологическую конференцию Балтика-
88-2 для учреждения комитета и решения вопросов, связанных с охраной бас
сейна Балтийского моря.

2. Форум считает, что необходимо привлечь всеобщее внимание к регионам Балтий
ского моря и другим горячим точкам, испытывающим экологический кризис:

2.1. Ленинград - экологическое состояние притоков и рукавов Невы, Невской губы
и восточной части Финского залива.

2.2. Ленинградская область - Ладожское озеро, Сосновый Бор, Кириши, Кингисепп,
Приозерск, Урочище Донцы.

2.3. Прибалтика - Эстония - экологическая проблема, вызванная добычей фосфо
ритов; Латвия - санитарное состояние Рижского взморья и залива, 
р. Лиелупы, г. Олайне (химкомбинаты), г. Вентспилс; Литва - Куршская коса 
и Нидская коса.

2.4. Россия: г. Рязань - экологическое состояние поймы Оки (в связи со строи
тельством коллектора), г. Челябинск и Магнитогорск (на форум присланы и 
зачитаны сообщения о катастрофическом состоянии атмосферного воздуха). 3

3. Форум считает необходимым:
3.1. Обратиться в комиссию юридических инициатив Верховного Совета СССР с

требованием снять гриф ДСП с материалов по загрязнению природной среды.
3.2. Осуществить проверку силами государственной и общественной комиссий

статотчетности по форме-2 ТП Водхоз и сопоставления ее с фактическим 
состоянием Невской губы и качеством сбрасываемых очищенных вод за 1985- 
1987 гг.

3.3. Потребовать от Минводхоза СССР и РСФСР, от Госкомстаткомитета и Гос
плана СССР разработать комплексную систему сбора данных по экологиче
скому состоянию окружающей среды, исключающую возможность приписок и 
искажения данных для воднохозяйственных расчетов. Усилить персональную 
ответственность за приписки и искажения.

3.4. Потребовать от органов прокуратуры СССР через средства массовой инфор
мации довести до общественности Ленинграда результаты проверки по мас
совому замору рыбы в бассейне реки Охты, имевшему место в марте 1987 
года.

3.5. Организовать совместно со средствами массовой информации опрос обще
ственного мнения и публикации мнений горожан и специалистов, возражаю
щих против строительства ленинградской дамбы.
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3.6. Объединить усилия всех творческих групп и объединений Ленинграда, добиваю
щихся остановки строительства дамбы. Считать остановку строительства 
дамбы акцией, аналогичной по масштабу и влиянию запрету в повороте се
верных рек. Призвать все население Ленинграда требовать немедленного при
остановления этого строительства до получения решения правительства и про
ведения вневедомственной экспертизы проекта дамбы и последствий от ее 
строительства.

3.7. Потребовать создания Государственной комиссии для экспертизы дамбы,
реального осуществления ее и санитарно-экологического состояния Невской 
губы и восточной части Финского залива.

3.8. Потребовать создания независимой экологической группы ученых и спе
циалистов по натурному исследованию дамбы на экологический режим во
сточной части Финского залива. Обеспечить ее финансирование и необходи
мыми приборами.

3.9. Провести натурные исследования гидродинамических процессов в Невской губе
при наличии дамбы.

3.10. Провести исследования уровня мутогенеза болезнетворных бактерий в цепоч
ке Ладожское озеро - Нева - Финский залив.

3.11. Ввиду продолжающегося угрожающего здоровью населения города Ккриши про
изводства БВК на биохимическом заводе потребовать немедленного оконча
тельного закрытия завода и испытаний технологии на нем.

3.12. Потребовать обнародования доклада АН СССР (Институт истории техники и 
естествознания АН СССР) об экологическом состоянии почв, воздуха и во
ды в СССР.

3.13. Опубликовать материалы данной конференции.
3.14. Создать кооператив по разборке дамбы в случае решения правительства о ее 

разборке.

4. Конференция считает важными, перспективными биолого-эволюционные исследо
вания защитных систем, обеспечивающих выведение чужеродных веществ, про
никших в организм (ксенобиотиков), проведенные д.м.н. В. М. Беслером и его 
соавторами, и ходатайствует о расширении этих исследований. Считаем не
обходимыми следующие направления работ:

4.1. Изучение эффективности системы выведения ксенобиотиков у представителей 
различных систематических групп и вариаций эффективности внутри некоторых 
популяций для определения возможностей выживания обследуемых видов и для 
обнаружения антропогенных загрязнений в естественных экосистемах.

4.2. Экспериментальные исследования, направленные на создание методов улуч
шения работы систем выведения ксенобиотиков у млекопитающих и человека, 
чтобы надежней защитить их от вредного воздействия загрязняющих веществ.

4.3. Изучение в эксперименте последствий контакта новорожденных и растущих
детенышей млекопитающих с наиболее опасными и распространенными ксено
биотиками. По возможности, начать параллельно и разработку методов, 
уменьшающих или ликвидирующих вредные последствия таких контактов.

4.4. Изучение свойств переносчиков системы выведения ксенобиотиков на уровне
клеточной мембраны. Выделение источника из мембраны, изучение физико
химических средств и создание реконструированных систем, пригодных для 
биотехнологической очистки воды от антропогенных ксенобиотиков.

4.5. Для решения этих задач конференция считает наиболее целесообразным созда
ние специальной лаборатории для изучения систем выведения ксенобиотиков 
и выделение средств для совместной работы лаборатории с заинтересованными 
организациями, в первую очередь с лабораторией биополимеров Ленинград
ского института ядерной физики. В составе лаборатории должно быть не 
менее 15-20 сотрудников.

5.1. Жилищное и гражданское, в том числе природоохранительное строительство 
касается жизненных интересов многих поколений. Поэтому разработка
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планов развития городов и регионов должна вестись на всех этапах гласно, 
упразднив всякую мнимую "секретность”, с публикациями в прессе и 
широким обсуждением научно-технической общественностью.

5.2. В интересах здоровья, трудоспособности, долголетия населения, а также выра
внивания социального и экономического развития региона и существенного 
улучшения его экологии, во исполнение постановления ЦК КПСС и Совмина 
СССР "О мерах по ускорению индивидуального жилищного строительства”, 
необходимо внести изменения в проект Генерального плана социально-эконо
мического развития Ленинграда и области до 2005 года, всемерно увеличив 
объемы индивидуального домостроения в пригородной зоне Ленинграда и по 
всей области за счет государственных, ведомст венных и кооперативных 
капиталовложений, соответственно сократив объемы многоэтажного жилстро
ительства в Ленинграде и области.

Указанные коррективы Генплана подлежат опубликованию и рассмотре
нию на совместной сессии городского и областного Советов депутатов с 
участием широкой общественности.

5.3. Указанное перераспределение.расселения и необходимость ликвидировать мно
голетнее критическое состояние повседневного транспортного обслуживания 
населения Ленинграда и области требуют коренных усовершенствований ре
гиональной транспортной системы, прежде всего ее железнодорожной сети, 
включая реконструкцию тупикового ленинградского узла по типу регио
нального экспресс-метрополитена.

5.4. Форум предлагает комиссии Ленгорисполкома - Ленплан, разработать план
перевода городского общественного транспорта целиком на электрическую 
тягу.

5.5. Предложить Верховному Совету СССР перепрофилировать цех эпоксидных смол
и порошковых красок ЛНПО "Пигмент” на безотходное производство.

6.1. На острове Заячьем вблизи пляжа у Петропавловской крепости создать по
стоянно действующую общегородскую "Вахту здоровья”. Фиксировать и об
рабатывать информацию (силами экологических клубов и клубов здоровья 
Ленинграда), касающуюся вспышек заболеваемости взрослых и детей, делать 
эту информацию гласной.

6.2. На базе клубов "Невские моржата” обеспечить общегородские курсы по под
готовке общественных инструкторов по семейному закаливанию. На базе 
клубов в 1988-1990 годах создать общегородскую врачебно-родительскую 
инспекцию.

6.3. Организовать общественный дискуссионный экологический клуб.
6.4. Поручить инициативной группе создать вневедомственный научный совет

для создания, утверждения программ экологических исследований.
6.5. Организовать кооперативное издательство при Ленинградском отделении Сою

за писателей или обратиться за помощью к Таллинскому для издания эко
логического бюллетеня.

6.6. Для распространения бюллетеня организовать торговый кооператив. 7

7. Мы считаем, что создаваемый Госкомитет охраны природы должен быть единым 
(включая город и область) и подчиненным всесоюзному (республиканскому) 
Совету Министров (никому более).

7.1. Подбор кадров должен осуществляться по принципу:
- в соответствии с компетентностью (тематикой) и проделанной работой;
- в результате всенародного обсуждения кандидатур с ознакомлением 
общественности с предшествующей деятельностью (природонарушительной и 
природоохранной) и перспективной программой кандидатов;
- всенародного обсуждения кандидата с использованием средств массовой 
информации и общественной счетной комиссии;

7.2. Должность руководителя должна быть выборной и подотчетной общественности.
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7.3. При Госкомитете необходимо учредить общественный совет, подбор кадров для
которого должен производиться по приведенным принципам.

7.4. При Госкомитете необходимо создать группу экспертов, кандидатуры которых
должны быть учреждены вневедомственным Ученым Советом.

7.5. Мы убеждены, что существующие природозащитные органы не выполняли, не
выполняют и не смогут выполнять возложенные на них функции ввиду не
пригодности своей структуры и бездеятельности, а нередко и некомпетентно
сти лиц, ответственных за их работу. Данные руководители из года в год 
воздерживались от применения законных санкций к нарушителям природо
охранительных законов, преследовали проявляющих принципиальность со
трудников, согласовывали пагубные для природы объекты, представляли фик
тивную отчетность и т. п., то есть делали все, чтобы приблизить эколо
гическую катастрофу во вверенном им регионе.

7.6. Объекты подобной практики: необоснованное и неконтролируемое возведение в
Невской губе дамбы, грозящей городу гибелью, кампания, чреватая второй, 
"экологической” блокадой; отравление Ладоги, в ходе которого "дорога 
жизни " на грани превращения в "дорогу смерти”; вымирание киришан из- 
за завода-убийцы и проч., что усердно утаивается теми же ответственными 
работниками.

7.7. Мы считаем преступной саму возможность зачисления данных лиц в новый
природоохранительный орган. Мы считаем принципиально необходимым 
включить в Госкомитет охраны тех, кто все годы, которые упомянутые ра
ботники уклонялись вплоть до совершения должностных преступлений, со
храняли порядочность и принципиальность.

7.8. Мы представим списки лиц, непригодных для работы в Госкомитете с обосно
ванием этого.

В ЗАЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Список выдвинутых конференцией требований впечатляет. Впечатляет и состав ини
циативной группы из двенадцати человек, принявших на себя тяготы политической 
борьбы за эти требования. Но еще больше впечатляет выступление А. В. Безъяэыкова и 
реакция на него зала.

Собрание ведет лидер "Дельты” Петр Кожевников:

Ведущий. Безъязыкое Андрей Владимирович, г. Куйбышев. Приготовиться Тихо
мирову.

Безъязыкой. Я  приехал сюда по вопросу создания экологически чистого автомо
биля для города. Но то, что я держу в руках, важнее. Дело в том, что Институт 
естествознания АН стал с этого года, с 1988-го, разрабатывать экологические про
граммы (он охватывает очень много отраслей науки, техники, истории, естествозна
ния), экологические программы по всему Советскому Союзу. Совмин поручил этому 
институту, в котором я нахожусь в аспирантуре, разработать рекомендации в обла
сти экологии и для того, чтобы получить какую-то информацию, правдивую информа
цию о том, что творится. Директор института написал специальное письмо, очень 
долго просил Президиум АН, чтобы выдали данные из секретного архива АН по эко
логии за самые последние годы. И мой шеф этот доклад получил. Я его взял для 
работы, не сказал, что буду его обнародовать, не думал, что мне представится 
такая возможность. (Оживление в зале, аплодисменты.)

Но, товарищи, я знаю, насколько это серьезно, у меня могут быть неприятности с 
защитой, у меня все может быть, я все знаю, как бывает; но я на этот шаг пошел. У 
меня даже были такие задумки: раз у нас все так тяжело в этом плане, в плане
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информации, отдать эту информацию за рубеж. У меня был канал, но я им теперь не 
воспользуюсь, а отдам все советскому зрителю и общественности.

Смотрите: Академия Наук СССР. Всем видно? Гриф есть?
Голос из зала: Покажите ближе!
Ведущий: Пожалуйста, в камеру направьте.
...Ничего нет. Кто делал? Где написано? Если попадет кому-то в руки - непонят

но, что за документ. Все 200 институтов АН, которые причастны к разработке и 
собиранию сведений по экологии, здесь есть. Открываю вам только одну 20-ую стра
ницу и займу ваше внимание минут на пять. Мне дали пятнадцать, потому что све
дения очень важные, и просто почитаю. Одну страничку, двадцатую, договорились?

Голос из зала: Давайте!
Безъязыкой: ...Называется так: "Прогноз снижения вредности воздействия энерге

тических объектов на окружающую среду”. Директор вернул доклад, а это светоко
пия. Он снял ее для работы, по наивности полагая, что все это никогда не станет 
достоянием общественности. Он человек хороший и я не хочу его подводить, поэтому 
говорю прямо, что я этот доклад практически у него выкрал. Сказал, что для работы. 
Читаю: (я его потом отдам для распечатывания и распространения в Советском Союзе). 
{Бурные аплодисменты.) Значит, с первой по последнюю строчку только одну стра
ницу:

’’Использование органического топлива ведет к загрязнению почв канцероген
ными веществами. В индустриальных районах содержание бензопирена в почвах превы
шает фоновое в сотни и тысячи раз. Бензопирен разрушается, в основном, микроорга
низмами и вызывает нарушение почвенных биоценозов. В связи с этим важное зна
чение имеет влияние углеводородов на самоочищающую способность почв.

Часть веществ переходит в грунтовые воды и способствует ассимиляции этих ве
ществ растениями. Ежегодное поступление в окружающую среду ряда тяжелых метал
лов многократно превышает их мировое производство. В конечном итоге, основная 
часть этих металлов поступает в почву. В гумосовом слое накапливаются малопод
вижные: мышьяк, молибден, свинец. По оценкам института экспериментальной метеоро
логии, при сохранении существующих тенденций на 1981-2000 годы содержание в 
почвах СССР свинца и цинка увеличится в 10 раз, кадмия и стронция - в 100 раз, 
мышьяка - в 250 раз. Накопление металлов меняет геохимические константы ландшаф
тов, к которым приспособились растения и микроорганизмы. Это вызывает часто 
нежелательные изменения в развитии растений. Большое количество свинца поступает 
в почву через атмосферу, куда он попадает с выхлопными газами атомобилей. На
капливаясь в верхних горизонтах, свинец угнетающе действует на почвенные микро
биоценозы и снижает активность химико-технологических процессов, происходящих в 
почвах, а тем самым ее плодородие. Попадая в сельскохозяйственные структуры, он 
снижает их продовольственную ценность (короче говоря, травит, так? Надо называть 
вещи своими именами). В районах с наиболее повышенным содержанием свинца в 
почвах ежесуточное его поступление в организм людей уже превосходит средний 
уровень его в десятки раз - до 11 мг при среднем количестве 0,3 мг по данным 
Института по общей и коммунальной гигиене АН СССР”.

Значит так, одна страничка. Показательно? У кого-нибудь есть иллюзии, что в 
области информации по экологии она будет когда-нибудь даваться? Или нет такой 
иллюзии?

Голос из зала: Благодаря Вашему докладу, такой иллюзии больше нет.
Докладчик. Это не благодаря моему докладу, а благодаря АН и благодаря мне, к 

сожалению. А должно быть благодаря нашим порядочным академикам. Были времена, 
когда люди из-за карточного проигрыша стрелялись. А теперь вот, зная такую ин
формацию по экологии, зная ТАКУЮ информацию, молчат! Академики молчат! Почему 
должен аспирант этим заниматься?! {Аплодисменты.)

Ведущий. Большое спасибо.
Докладчик. У меня больше не осталось времени?
Весь зал. Есть! Говорите!!
Ведущий. Я  думаю, здесь Вас никто не будет прерывать.
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Докладчик: Я ненадолго займу вас, потому что нужно все говорить по делу. 
Ну, во-первых. По поводу свинца, который попадает в почву вместе с газами авто
мобилей. США отказались от этой добавки (я занимаюсь автотранспортом и не моя 
тема экология, как наука. Доклад случайно попал в мои руки. У меня тема: 
научно-технический прогресс в области автомобилестроения) порядка десяти лет 
назад, добавки тетраэтилсвинца в бензин, ФРГ, и кажется, Бельгия отказались в 
этом году, в 88-ом, в следующем году откажутся все страны ЕЭС. У нас этот во
прос даже не стоит. Не стоит! Из-за каких-то процентов повышения мощности дви
гателя - смотрите какие цифры выплывают...

ДВА ЧАСА СПУСТЯ...

На сцене ДК Ильича проводится "Круглый стол". За столом сидят ученые и спе
циалисты, которые отвечают на вопросы общественности. Ведущий "Круглого стола” 
- лидер "Дельты”, Петр Кожевников.

Ведущий: Поступила записка из зала. Одну секунду, я сейчас зачитаю: "Тов. 
Безъязыкое из Куйбышева и сопровождающие его товарищи из "Вахты мира" и 
"Аделаиды" (это группы) были задержаны на улице и доставлены в 29-ое отделение 
милиции”.

Вопрос из зала: Когда?
Ведущий: Вот сейчас. Не знаю. Пришло из зала. Пожалуйста.

...продолжается выступление о моделировании:

Ледтг. Разрешите вопрос. Я не знаю, что это такое, возможно, это провокация. 
Поступило сообщение...

Ведущий: Вот я его держу. Поступило второе. "Поступило от лиц конференции 
послать запрос в 29-ое отделение милиции о причинах задержания и судьбе тов. 
Безъязыкова и сопровождающих его товарищей”.

Ледин. Я  не знаю,насколько это серьезно, но необходимо сразу же по телефону 
выяснить. Я не верю, что такое может быть.

Ведущий. Может быть, мы просто направим несколько человек. Кто хочет сходить? 
Позвонить? Пожалуйста, кто хочет позвонить? Сейчас?

Из зала: Пускай пресс-группа позвонит.
Ведущий. Пресс-группа, да? Значит, поручаем пресс-группе. Товарищи из пресс- 

группы! Нужно позвонить в отделение и узнать, что с Безъязыковым от имени 
конференции. Есть вопросы к товарищу Маневичу.

...Продолжается выступление тов. Маневича.

Ведущий. Мне сообщили из пресс-центра, что Е. К. Зелинская и В. А. Гущин и еще 
кто-то пошли на Московский-125 выяснить, что такое с нашим товарищем. Я зачиты
ваю вопрос к Ленморзащите...

...Проходит 30 минут. На сцену, где сидит президиум, выходят тов. Безъязыков, 
Зелинская Е., Гущин В. А.

Ведущий. Вот сила общественности!
Зелинская: У меня существенное сообщение, действительно товарищ Безъязыков 

вместе в двумя ребятами из "Вахты мира” были задержаны и доставлены в 29-ое 
отделение милиции. Там у товарища Безъязыкова был изъят доклад, о котором он 
нам упоминал, составлен акт, в котором понятые отказались расписываться. 
Любопытно, что когда мы с Володей Грушиным зашли... Ох, отдышаться не могу... 
зашли, чтобы попросить разъяснения от лица конференции, нам был показан акт о 
задержании, о том, что т. Безъязыков был задержан на основании поступившего 
заявления, двух поступивших заявлений от лица двух товарищей, вот, мы записали

20



фамилии: т. Кузнецов - а как должность? (Шум в президиуме.) А вот наверное т. 
Кузнецов нам даст сейчас разъяснение по поводу заявления, которое он написал в 
милицию. И второй: т. Маковенко. Это кто? Малеванный? Маковенко? Так вот, 
наверно, сейчас товарищи и разъяснят, они лучше нас знают.

Ведущий: Товарищ Кузнецов! Пожалуйста! Ответьте!
Кузнецов: (начальник Ленотдела госкомгидромета и охраны окружающей среды). 

(Из зала: Микрофон, дайте ему микрофон, не стесняйтесь, он стесняется. Смех.) Дело 
в том, что товарищ, который выступал, сказал, что у него в руках находится сек
ретный доклад АН. Раз. Далее, в перерыве к нам, группе товарищей, подошли сотруд
ники отделения милиции и сказали: действительно ли то секретный документ, дей
ствительно ли об этом было сказано.

Ведущий: Из милиции, да?
Кузнецов (подчеркнуто}. Да, из этого отделения милиции, из 29-го, спросили, 

так ли это? Я сказал, что да, это было, потому что товарищ здесь выступал с 
трибуны и сказал, что взял у директора документ, который директор получил в АН. 
Я, например, считаю этот поступок подлым...

Вопрос из зала: А ваш?
Кузнецов: Я  считаю этот поступок подлым....
Из зала: А ваш?
Кузнецов: Подождите.
Ведущий: Это надо было сказать раньше.
Ледин. Дайте договорить.
Кузнецов: Вот. Я считаю этот поступок подлым, потому что поставили под удар 

директора, который дал ему это дело, первое; второе, это является разглашением го
сударственной тайны. (В зале свист, крики: Какой тайны?!!) Простите, стоит гриф 
на документе, значит, это так. Вот... (Выкрики из зала: Доносчик! Вот и снять 
надо все эти грифы к чертовой матери!)

Кузнецов: Не беспокойтесь! Я знаю, что я делаю, я несу ответственность за все 
свои поступки. И я тоже подхожу совершенно серьезно...

Выкрики: Такие, как вы!.. В 37-ом!.
Цветков: Товарищи, успокойтесь.
Кузнецов: В первую очередь как человек...
Малеванный: (главный санитарный врач Ленобласти}. Понимаете, существуют ка

кие-то обычные этические нормы, есть авторские права и все остальное. С моей 
точки зрения этот поступок был...

Выкрик с места: А сотни людей отравлять - это этический поступок?!
Малеванный: Минуточку, минуточку! Тут разговор идет о конкретных вещах.
Ведущий: Товарищи, спокойнее, спокойнее.
Малеванный: Существует определенная этика в отношении людей. Даже есть защита 

авторских прав. Если я беру ваш материал и на него не делаю ссылку, то за это 
дело меня могут привлечь к соответствующей ответственности. А тут материал, ко
торый был взят в одном экземпляре, для того, чтобы человек воспользовался этим 
материалом для диссертации, причем он сам неоднократно подчеркнул, что материал 
был украден, так что с моей точки зрения поступок этот не правильный.

Тихомиров: Это вы могли сказать здесь, а не в милиции!
Выкрики с мест. Люди болеют, умирают, а вы эти сведения хотите скрыть от нас! 

И вы здесь говорите о совести и этике!
Малеванный: Если бы вы были на месте его руководителя...
Выкрик с места: Это они между собой разберутся!
Ведущий: Дело в том, что, действительно, сейчас в наше время как-то странно: 

какое может быть ДСП и какая тайна на уничтожение нашего народа? Мне это непо
нятно тоже. (Аплодисменты.) А человек выступил перед нами как,камикадзе и при
открыл завесу действительности - нашего с вами вымирания.

Выкрик: Удалить их с собрания! (Аплодисменты.)
Ведущий: А почему вы не обратились к оргкомитету? Мы же отвечаем за меро

приятия? Игорь Николаевич, почему вы не обратились к нам?
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Выкрик: А не в милицию?
Малеванный: Я  еще раз повторю, я по этому вопросу обращался, сказал, когда еще 

там сидел, что поступок, поведение товарища - неэтичное. (Шум в зале.)
Ведущий. Вы знаете, товарищи, я думаю, что мы с вами, ну, не мы, те, кто 

старше нас, пережили более тяжелые годы, переживем и это, но, конечно, это очень 
странно.

Из зала: Можно вопрос к Владимиру Ивановичу?
Ведущий. Конечно.
Вопрос Вы владеете всей информацией по Ленинграду. Ленинград входит в число 

тех городов, 104-х городов, о которых говорил Чазов?
Кузнецов: Ленинград не входит в число этих 104-х городов. Вообще, дело все в 

том, что будем говорить в отношении информации о состоянии среды. Дело в том, 
что загрязнение... я располагаю данными...

Цветков: Простите, мы покидаем зал, потому что сидеть за одним столом с 
такими людьми невозможно. (Аплодисменты.)

(Ученые и специалисты оставляют свои места в президиуме и покидают сцену.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Участники конференции ”Балтика-88” осудили поведение начальника Госкомгид- 
ромета тов. Кузнецова и поддержавшего его главсанврача области тов. Малеванного, 
выразившееся в том, что открытой и честной дискуссии они предпочли обращение в 
органы внутренних дел с целью дискредитации оппонента, и выражают недоверие им 
как должностным лицам, которым поручено охранять здоровье ленинградцев.

13.03.88 г. (+22 подписи)

Из выступления Безъязыкова и всего, что за ним последовало, любому чита
телю нетрудно заключить о том, как складываются отношения между пробуждающейся 
экологической общественностью и властью.

Спасение культуры
Понятие ’’экология” - вполне согласно первоначальному эллинскому смыслу - в 

оппозиционной субкультуре Ленинграда сознательно рассматривается как целостный 
”ой кос”. И это очень удачно выражено в названии другого независимого жур
нала: ”Вестник совета по экологии культуры”. Для кругов, поддерживающих этот 
журнал, спасение культурного наследия не менее важно, чем спасение природы. И 
здесь мы встречаем проявления живой любви к прекрасному родному городу, прояв
ления подлинного патриотизма. Вот пример, казалось бы незначительной, будничной 
борьбы за один только старый дом в Петербурге. Он взят нами из ”.Вестника совета 
по экологии культуры” № 8, стр. 15 и следующие.

МЕРТВЫЕ ДОМА И ЖИВЫЕ ЛЮДИ

(Владимирский, 19. Пост.)

Суббота, 23 января
Труден не только первый шаг, труден и второй и третий.
Если идти бездумно, может прийти второе дыхание. Но второй поступок не все

гда держится на инерции или привычке, чаще на воле и сознании.
Как назло этого и не было у меня в субботний вечер 22-го. А завтра Влади

мирская площадь. Пост. Но, слава Богу, мы не одни в этом мире и вот сижу я уже

22



перед листом ватмана и вывожу старательно: ’’Ленинградцы, этот дом хотят уничто
жить. Кто против - подписывайтесь!” Краткость хоть и не всегда сестра таланта, 
но зато может спасти от милиции. Митинг не митинг, для демонстрации вроде 
мелко, да и главного фактора нет - речи. Стоит человек и молчит. Хочешь - подпи
сывайся, хочешь - нет. Но все почему-то боялись: ’’Повинтят тебя” - и поэтому 
решили прийти для подстраховки, вроде мимо прогуляться да морозным воздухом 
подышать.

Воскресенье, 24 января

Утро, как назло, выпало холодное и ветренное. Стою на площади, озираюсь. 
Друзья-подстраховщики, узнав, что в ’’Сайгон” вернули кофе, побежали пить его и 
греться. Я же прицеливаюсь, куда бы повесить плакат и с удивлением смотрю на 
большую собаку у закрытой подворотни, которая, тихо скуля, скребет лапой запер
тые ворота. Увидев меня, она встает на задние лапы и начинает громко лаять. Ну 
вот, думаю я, дом охраняется злой собакой. Но почему же у этой ’’злой собаки” 
очень грустные глаза и лай не злой, а скорее отчаянный... Подхожу и протягиваю 
руку. Пес со всего размаха тыкается в нее головой и начинает тереться и визжать 
от радости.

- Она брошенная, - говорит мне подошедшая старушка. - Давай, милая, я тебя 
покормлю. - И достает из сумки большой кусок черного хлеба.

Собака громко лает от нетерпения, хватает хлеб и, весело виляя хвостом, убегает 
внутрь двора.

”Да, - думаю я, - все мы немножко вот такие собаки”. И на этих мыслях за
стают меня вернувшиеся из кафе ребята.

Ну, наконец все в сборе и можно начинать. Холодно, руки не гнуться, но на 
глазах изумленной публики мы прикрепляем к раме плакат и с размаха водружаем 
его на многострадальный дом.

Народ, прочитав наш опус, опешил, потом начал подходить, подписывать. И, что 
удивительно, почти без вопросов, будто предчувствуют уже или нам верят. Кто 
спрашивает, объясняем: Ситуация сложная, дом аварийный и окончательного решения 
еще нет, хотя многие склоняются к ’’разборке” либо всего дома, либо части его. Но 
где гарантия, что не повториться Разночинная или ул. Плеханова? Понимают. Бла
годарят. Первый час стояли бодро, потом начали тихо насквозь промерзать. По оче
реди бегаем греться в ближайшее кафе, но боязнь за оставшихся торопит назад. Еще 
через полчаса кончилась заранее принесенная бумага и мы берем новые листы. Вот 
уж не думал, что практически всех проходящих так волнует эта проблема.

На втором часу нас начали жалеть. Меня бьет крупная дрожь, мешая разборчиво
сти подписывающихся, другие тихо прыгают вокруг. Потом прыгаю я. Жители понима
ют, подойдут, прочитают, распишутся. ’’Молодцы, ребята!” , ’’Это же прекрасный дом! 
Стойте до конца” (это они имеют в виду за дом, а не на улице).

Уходить не хочется, люди все идут и идут. Но уже четыре и пора сворачиваться. 
Снимаем плакат, подписи в сумку, но тут вдруг толпа школьников - ’’можно и 
нам подписаться, нам тоже дом жалко”.

И становится теплее и веселее, глядя на их оживленный гомон и видя стара
тельно выводимые замерзшими руками буквы: ”Оля Маркина, 5-ый класс ”Б”.

* * *

А мы идем пить чай и вспоминается мне Исаакиевская площадь, долгие часы 
стояния и споры до хрипоты за каждую подпись. Может этот дом им ближе и доро
же, чем ’’Англетер”? Может это просто, поставить свою подпись и побежать дальше 
с чувством исполненного долга? Нет, думаю я, просто изменилась ситуация, люди 
начали понимать, что они не просто сторонние наблюдатели жизни и не исправные
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налогоплательщики. Должны же они быть в ответе и за этот большой дом с пустыми 
окнами, и за эту большую собаку с грустными глазами, брошенную в подворотне, 
но не бросившую ни дома, ни людей.

Пос. Солнечное. Ночь. Я. Журавский
26.01.88

ВЛАДИМИРСКИЙ, 19

Шаги, шаги...Спешат прохожие - 
Мороз со злобой щиплет нос.
Здесь, на проспекте настороженном, 
Стоит отчаянно наш пост -

В толпе зудящей затерявшийся, 
Беспомощный, как старый дом,
Как часовой у гроба павшего 
Перед забвения бичом.

А ветер бьет бумагу белую 
И больно подпись занести 
В приговоренных высшей мерою, 
Прошение о милости.

Среди кирпичных стен, израненных 
Родства не помнящей страной, 
Дрожит плакат на теле каменном: 
”Я - обречен! Прохожий, стой!”

М. К.

ОБРАЩЕНИЕ

Мы, ленинградцы, просим принять меры по безусловному сохранению дома по Вла
димирскому, 19.

Снос или частичное разрушение этого дома скажется на всем облике Владимир
ской площади и приведет к утрате еще одного исторического места нашего города.

Нельзя повторить трагедии Сенной площади. Нельзя повторять судьбу домов Дель
вига и Достоевского.

Недопустимо доводить дома до аварийного состояния, а затем уничтожать их.
Требуем проявлять к исторической части города особое внимание и заботу.

(около трехсот подписей)

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О САМОМ ДЕЛЕ

Дом этот хорош не только тем, что он - настоящий петербуржский дом, да еще в 
столь любимом сейчас стиле ’’модерн”. Как всегда стоит немного копнуть и ока
жется, что это - собственный дом барона И. В. фон Бессера, чиновника император
ской канцелярии, попечителя дома трудолюбия для образованных женщин, в котором 
жили-были:
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- редакции журналов ’’Новая жизнь” и ”Новый журнал для всех”, куда заха
живали печатавшиеся в этих журналах Л. Андреев, В. Вересаев, Ф. Сологуб, Д. Мереж
ковский, Е. Тарле и многие многие...

-  киноиздательство ”Разум” (1913 год)
- В. И. Засулич и Л. И. Аксельрод (1917 год)
- студия характерных классических и бальных танцев (1925 год)
- театральная библиотека Волкова-Семенова (1925 год)
- а еще здесь был знаменитый ломбард.
И это не какой-нибудь отголосок северного модерна, а самый настоящий, скан

динавский, ибо строил его финский архитектор Карл Вальдемар Аллан Шульман 
(1863-1937), много поработавший в Выборге - он был его губернским архитектором с 
1915 по 1932 год. К. Шульман не только строил хорошие дома - он был председателем 
Выборгского Технического клуба и театра, руководителем Выборгского мужского 
хора, почетным членом Петербургского хорового общества ”3енгеркрейза”...

(Сведения о Шульмане любезно предоставлены выборгским краеведом Е. Е. Кеппом. 
- Ред.)

К ВОЗВРАЩЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

На упомянутой уже встрече редакторов независимых изданий редактор *\Вестника 
совета по экологии культуры” Михаил Талалай сказал о своем журнале:

”Наш ”Вестник” - это дневник нашей жизни. В том процессе, который начался 
с сентября прошлого года (защита дома Дельвига), рождается много документов- 
переписка, различные воззвания, листовки, манифесты - которые публикуются в 
нашем журнале. Тираж мал - 40-50 экземпляров, поскольку издание носит характер 
внутреннего, домашнего журнала и распространяется в группах, объединенных советом 
(”Спасение”, ”Невская битва”, группа возвращения исторических названий, ЭРА, 
’’Петербург”), а также в ГК ВЛКСМ. Поскольку я - сотрудник Фонда культуры, то 
журнал доступен также и работникам Фонда, а поскольку у Фонда культуры будет 
свой ксерокс, то мы надеемся, что журнал будет ксерокопироваться”.

Из под пера Талалая вышла и помещенная в № 6 ”Вестника” заметка:

К ВОЗВРАЩЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Названия городов, рек, улиц, парков и других многообразных реалий окружающего 
нас мира - неотъемлемая часть историко-культурной среды. Необдуманное, а иногда 
и сознательное уничтожение компонентов этой целостной среды сказывается губи
тельно не только на культуре и бытовой повседневности, но и на нравственных 
устоях личности. Вместе с историческими названиями утрачивается и само чувство 
истории, духовная преемственность поколений и традиций, патриотическое отношение 
к Отечеству и государству.

Вульгарное, часто безграмотное использование географических названий для 
примитивной псевдопропаганды дискредитирует и якобы ’’увековечиваемые” объекты.

В целях оздоровления духовной жизни горожан, нормализации внутригородских 
связей мы ставим своей задачей содействие возвращению исторических названий 
нашего города.

Это возвращение должно прийти не волюнтаристским и тоталитарным способом- 
лишь просвещенное мнение самих горожан может быть надежным гарантом правильно
сти этого курса. Это мнение может быть учтено самыми разными путями - устными 
и письменными опросами, референдумами, широкими дискуссиями.

Возвращение станет и проявлением нашего общего ’’покаяния”, признания тяжелых 
последствий неправильного отношения к историко-культурному наследию.
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Уродуют человеческую душу, отягощают городскую жизнедеятельность и некоторые 
порочные аспекты практики наименования новых улиц, новых объектов. Грубые нару
шения топонимических правил и норм русского языка, лозунговый стиль призывов и 
заклинаний - таковы черты современного имятворчества. Неуважение к историческим 
корням города пагубно действует на сознание тысяч людей, вынужденных пользо
ваться плодами угодливости бюрократической фантазии.

Только гласная практика и обоснованная, научно-культурная концепция могут 
вернуть утраченную гармонию между человеком и названиями, среди которых он 
живет.

М. Талалай

”Вестник совета по экологии культуры” № 7 возвращается к  той же теме, 
печатая отвергнутое ”Вечерним Ленинградом” читательское письмо В. Антонова:

”Я - ЗА ГАЛЕРНУЮ!”

’’Граф Нулин”, ’’Старосветские помещики”, ’’Дворянское гнездо” - всем изве
стны эти произведения, называть авторов которых нет нужды. Кто дерзнет предло
жить изменить эти названия только из-за того, что они выглядят ’’старорежимны
ми”, ’’барскими” или несовременными? Кому взбредет в голову переименовать как 
’’идеологически вредные” ’’Боярыню Морозову” Сурикова, ’’Явление Христа народу” 
А. Иванова или ’’Демона” Врубеля? Если сейчас и нашлись бы такие ура-революцио
неры, то большинство отнеслось бы к ним не только с открытым осуждением, но и с 
яростным возмущением. Названия приведенным произведениям даны их творцами и 
поэтому посягать на них - как все понимают - просто кощунственно.

Но тогда, спрашивается, почему можно было легкомысленно распоряжаться истори
ческими, часто народными названиями наших улиц, переиначивая их в кабинетной 
тиши безо всякого совета с людьми, десятилетиями живущими на этих улицах? 
Зачем, например, было давать имя Лабутина Прядильной улице? разве изменилось от 
этого почитание героя войны? Вряд ли, зато из памяти оказалось вычеркнутым ста
ринное наименование, которое отражало определенный этап в жизни города и было 
связано с его верфью в Адмиралтействе.

Что говорят современному человеку имена Маклина, Майорова, Москвиной или 
Моисеенко, которые присвоены улицам городского центра взамен якобы ’’реакцион
ных” названий? А какими корявыми выглядят ныне словосочетания: ул. Союза связи, 
Союза печатников, Красного курсанта, Красного текстильщика, заменившие простые и 
исторически оправданные Почтамтскую, Торговую, Б. Спасскую и М. Болотную!

Они появились тогда, когда преобладало чересчур пренебрежительное, а порой даже 
безответственное отношение к старым названиям. То была эпоха, когда старинные 
имена, которые носили многие поколения русских людей, пытались заменить нелепыми 
Электронами, Тракторами и Электрификациями. Кто сейчас осмелится дать своему 
сыну или дочери одно из этих ’’звучных” имен, которые некогда считались 
почему-то признаками ’’прогресса”? Наконец-то мы, кажется, поняли ценность 
нашего славного прошлого и избавились от вульгарно-социологического подхода к 
истории, из-за которого в городе было учинено настоящее топонимическое насилие с 
одновременным уничтожением ценнейших архитектурных памятников.

Пришла пора заменить искусственные топонимы, которые необдуманно поспешно 
были навязаны городу, сильнейшим образом исказили его карту, и бережно восста
новить прежние, как начали мы в конце концов восстанавливать утраченное и за
брошенное в национальном зодчестве. У нас любят повторять, что русский язык - это 
наше огромное богатство, но по какой-то непонятной причине исключают из него 
веками бытовавшее в обиходе, то есть традиционные топонимы. Не пора ли отказаться 
от такого вредного исключения?

Шел предпоследний год войны, когда Невский снова стал Невским, Садовая - Садо
вой, Дворцовая площадь - Дворцовой, и никто не попрекнул горсовет в пренебрежении
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памятью о революции. Горожане одобрили это патриотическое решение, ибо благодаря 
ему в городе восстановилась в какой-то мере та историческая основа, которая 
помогала ему выстоять в беспримерной осаде. Затем этот продиктованный жизнью 
процесс был, к сожалению, остановлен и - что хуже - ретивые переименователи про
должали под разными предлогами калечить историческую топонимику, несмотря на 
предпринимаемые ограничительные меры.

В 1952 году Даштуков переулок (Какой пласт историзма передан этим словом!) 
стал переулком Джамбула, будто без имени казахского поэта не мог обойтись 
Ленинград. Гагаринская - ул. Фурманова (что прибавило это к славе писателя?), 
Демидов переулок - переулок Грязнова. Создав неуклюжие новые топонимы,передали в 
1865 году Новосивковскую улицу в улицу Ивана Черных, а Косой переулок с 1974 
года - в улицу оружейника Федорова, хотя в эти годы новые кварталы уже давали 
большие возможности для топонимического (в основном кабинетного) творчества.

Хотя с годами горожане все бережнее и любовнее относятся к прошлому Ленинграда, 
по-прежнему раздаются, -  хотя и не столь уже дерзкие - призывы продолжать пере
именования, от которых пострадала добрая половина всей прежней топонимики (пред
ставьте себе, что таковым же образом обошлись бы с архитектурными памятниками!). 
Сторонники переименований приводили и приводят в основном следующие доводы: 
надо стереть "неблагозвучные” и одинаковые названия, а также имена домовла
дельцев, этих-де "мироедов” и "захребетников”.

Начнем с того, что так называемых "неблагозвучных” названий вообще очень 
мало, и они тоже свидетельствуют о местном своеобразии: Косой переулок действи
тельно проложен косо, а Болотная шла когда-то по "мокруше”. С фамилиями бывших 
домовладельцев борются в последнее время особенно рьяно и беспощадно, хотя кто чтит 
Плуталова, Решета или Вяземского, упоминая в разговоре соответствующие улицы и 
переулки? От подобной неприязни к именам веет, пожалуй, каким-то первобытным 
магизмом. А ведь даже переименованные по этой причине переулки, такие, как Деми
дов, Мошков, Толмазов тоже увековечены в русской литературе, тоже часть непо
вторимой истории. Даже к одинаковым названиям надо подходить исторически береж
но, не нарушая главную, номинативно-определительную особенность топонимики.

Недавно мы впервые услышали авторитетное обращение составить "красную кни
гу” городской топонимики, которая запретила бы менять занесенные в нее названия. 
Очень своевременное и хорошее начинание. Однако нужно, разумеется, вернуть их 
прежние названия проспектам, улицам, переулкам, мостам и садам. Названия, при
надлежащие нашему историическому прошлому, без которого, как мы хорошо убеди
лись, нельзя целеустремленно идти в будущее.

И сделать это, безусловно, надо при участии всех заинтересованных горожан, 
которые в откровенных дискуссиях могли бы высказать собственное и независимое 
отношение к данной актуальной проблеме. Поставить ее стало возможным только в 
условиях гласности и расширяющейся демократии и решить, очевидно, можно только в 
этих благоприятных условиях.

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ "ВЕСТНИКА”

Это письмо в редакцию "Вечернего Ленинграда" было написано в ответ на обраще
ние в газете читателя М.Чулаки о возвращении улицам города прежних названий. 
Письмо не было напечатано ни полностью, ни в извлечениях даже в обзоре читатель
ских откликов, который подготовил Чулаки. Вместо этого в "Вечерке” был помещен 
другой, где вся проблема была искажена и упрощена.

Другие статьи, которые печатала в дальнейшем газета, не отражали объективную 
точку зрения людей, заинтересованных в максимальном восстановлении петербург
ской топонимики. Более откровенным и открытым было обсуждение в Союзе Писателей 
и в ВООПиКе где о них можно прочесть?

Хотя данное письмо было написано специально для газеты и потому освещает
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только часть проблемы, его история показательна для той атмосферы, которая, увы, 
царит в городской прессе, в деле довольно актуальном и безотлагательном.

В. Антонов

’’Вестник” печатает и получаемые из других городов сообщения.

Из "Вестника” № 8

О РЯЗАНИ

В одном старом фильме есть такой эпизод: где-то на воздушном празднике что- 
то случилось с самолетом, и Сталин изрек, что человек, мол, дороже техники, при
кажите остановить машину. Сколько людей в это время ожидало смерти в тюрьмах? 
Кончилась эпоха реакции, миновали времена застоя - аналогия осталась. ”Все во 
имя человека, все для блага человека!” Да так ли это? Ситуация, сложившаяся в 
нашем городе, не просто заставляет усомниться - начисто подрывает доверие к 
истинности красивых и высоких фраз, раздающихся с трибун по сю пору.

На протяжении девяти веков Рязань строилась вдоль высокого берега реки Оки, и 
ее, обращенное к реке, лицо, несмотря на все потери и искажения, представляет собой 
уникальный памятник градостроительства; на расположенном в пойме реки Оки Боль
шом Борковском острове еще скрываются останки варварски уничтожаемого археоло
гического комплекса Поселений (начиная с X тысячелетия до н. э.), на свою беду 
расположенного по песчаным дюнам - поставщикам промышленных материалов, что 
очевидно и явилось причиной таинственного исчезновения памятника с государствен
ной охраны в ходе разработок карьера. Несмотря на близость пойменных лугов и 
соснового леса в городе все труднее дышать: ветры с юго-востока останавливают 16- 
ти этажные дома микрорайона Дашково-Песочная, юго-западные, южные, западные 
несут пыль и газ с Оловозавода, филиала ЗИЛ, завода Химволокна, завода Цент- 
ролит, птицефабрик, словно в насмешку построенных по ветру; с северо-запада к 
центру на протяжении 10 километров тянуться многочисленные заводы.

Б некоторых местах центра города загрязнение воздуха в 80 раз превышает норму 
(15-минутное пребывание в такой зоне грудного ребенка влечет за собой необрати
мые изменения его легких). Единственные ветры, приносящие свежий воздух из сос
новой Мещеры - северный и северо-восточный - дуют со стороны Окской долины.

Между тем, в качестве новогоднего подарка рязанцам было преподнесено решение 
горисполкома утвердить проект Генерального плана г. Рязани, предусматривающий 
постройку в пойме в зоне охраняемого природного ландшафта и заповедного ланд
шафта городского Кремля Северной окружной автодороги, развитие речного грузового 
порта и прокладку напорного канализационного коллектора. Не надо быть специали
стом в области экологии, чтобы понять, к какой экологической и эколого-куль
турной катастрофе приведет осуществление этого проекта.

Прокладка трассы вызовет изменение уровня и загрязнение грунтовых вод, пере
крытие их трубами и насыпными грунтами, заболачивание поймы. В зоне коллектора 
вниз по грунтовому потоку расположены артезианские водозаборы, здесь же ниже 
по течению Оки находится Дядьковский водозабор, воду которого пьет большинство 
горожан.

Проекты коллектора и автодороги начали воплощаться в жизнь без всякого 
утверждения. Таким незаконным образом, без предусмотренных законодательством 
согласий, построены участок дороги и коллектора между микрорайонами города 
Горки-Канищево.

Вывод из вышесказанного один: проведение в пойме реки Оки канализационного 
коллектора и Северной окружной дороги недопустимо. Это понимают не давшие своего 
согласия на утверждение их проектов Научно-методический совет по охране памятни
ков культуры СССР и ЦС ВООПиК, жители города, направившие около двух тысяч под
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писей под своими протестами только в областные издания (в центральном из кото
рых - газете "Приокская правда” - они канули в Лету), а также не одну сотню 
подписей в общесоюзную прессу. 18 ноября 1987 года против застройки Окской пой
мы выступила газета ”Правда”. Однако новый секретарь Рязанского обкома КПСС 
тов. Хитрук заявил, что кожзавод городу нужен, а значит, коллектор будет и 
предложил секретарю областного отделения ВООПиК переменить свою точку зрения по 
данному вопросу.

Активную борьбу против варварского уничтожения Окской поймы ведут городские 
общественные организации - дружина по охране природы и клуб ”Отечество”. Видимо 
в самой прямой связи с их активностью находятся некоторые, мягко говоря, "стран
ные” распоряжения секретаря Рязанского областного отделения ВООПиК В. И. Чер
нышевой, находящейся в крайнем негодовании по поводу независимой деятельности 
клуба, зарегистрированного при областном отделении ВООПиК, а именно: после откло
нения клубом требования на положение секции ВООПиК, он без всяких оснований был 
объявлен антиобщественной организацией; затем газетам было дано распоряжение не 
публиковать его объявлений о проведении субботников и тематических вечеров па
мяти (ассамблей), все предлагаемые к печати статьи на краеведческую тему должны 
отныне проходить цензуру В. И. Чернышевой, которая, не являясь сколько-нибудь 
значительным краеведом, намеревается накладывать "вето” на публикации членов 
клуба; лидеров клуба пытались обвинить в "краже” из ВООПиК их собственных 
устава и списков клуба.

Несмотря на очевидную попытку проведения против него репрессивных мер, клуб 
"Отечество” заявляет о своей решимости продолжать борьбу за спасение поймы 
р. Оки и ее историко-культурных памятников до конца.

Рязань - один из немногих городов СССР, сохранивших свое культурное наслед
ство. Мы не имеем права потерять его, как не имеем права допустить, чтобы лозунг: 
"Все для блага человека, все во имя человека” убивал, чтобы призывы о Перестрой
ке, об общественной активности существовали для дураков. Жизнь человека должна 
зависеть от человека, а не от воли "добрых” дядей, один из которых облучит, 
другой - утопит, третий - отравит, а четвертый - уничтожит все, что дорого твое
му сердцу, все, с чем связывается очень конкретное и святое понятие - Родина!

Хочется верить, что наш голос будет услышан и понят!

Марина Качаева, Клуб ’’Отечество” 
390023 Рязань, ул. Ленина, д. 5а, кв. 11

Из ’’Вестника” № 1 0

ИЗ НОВГОРОДА

19 марта 1988 года по инициативе новгородской группы добровольных помощников 
реставраторам и новгородского отделения Советского фонда культуры был проведен 
субботник на территории Хутынского монастыря в окрестностях Новгорода в связи 
с приближающимся 250-летием Г. Р. Державина и с целью привлечь внимание офи
циальных органов к судьбе бывшего монастыря.

Монастырь, основанный в 1165 году, являлся местом, где согласно завещанию был 
похоронен прах Г. Р. Державина и его жены. В годы войны монастырские здания 
сильно пострадали. Дело восстановления осложнялось тем, что рядом началось строи
тельство военного аэродрома.

Отцы города приняли поистине "соломоново” решение. Прах поэта и его супруги 
перенесли в Новгородский кремль, а монастырские руины оставили на произвол 
судьбы.

В последнее время ситуация несколько изменилась. Отцы города в ознаменование 
250-летия поэта решили произвести обратное перезахоронение. Но функциональное на
значение возрождаемого монастыря до сих пор неясно. Ведущиеся там реставрационные
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работы, финансируемые ВООПиКом, приостановлены.
Есть еще один "пикантный” вопрос. В монастыре чудом сохранилась могила ос

нователя монастыря Варлаама Хутынского, провозглашенного церковью святым. Как 
быть с могилой и с культом почитания - никто не знает.

Общественность города обратилась к церкви с просьбой открыть в Хутынском мо
настыре лечебницу для престарелых верующих.

Александр Гольман 
Группа добровольных помощников 

реставраторов, город Новгород

Движение заботы о судьбах памятников отечественной старины началось еще при 
Брежневе. Оно охватывает миллионы людей, дббровольцев-реставраторов, жертвовате
лей и просто сочувствующих. В Ленинграде в связи с горбачевской перестройкой и 
гласностью оно привело к  первым крупным публичным демонстрациям и протестам 
против сноса здания бывшей гостиницы ’’Англетер”, в которой в 1925 году покон
чил самоубийством С. Есенин. В своем № 1 0  ’’Вестник совета по экологии культу
ры ”, год спустя после этих бесплодных демонстраций и протестов вспоминает:

Из ’’Вестника” № 10

ИЗ ДНЕВНИКА "АНГЛЕТЕРОВЦА".
Март 1987

17.03. Я приехал з  институт и увидел на дверях корпуса, а затем - на входе в 
деканат объявление. В нем все желающие отстоять частичку родного города - здание 
гостиницы "Англетер” - приглашались в любое время суток на Исаакиевскую 
площадь. После второй пары я - только из любопытства - пошел на площадь. Что во
обще можно сделать? - думал я. Как можно "не дать разрушить”? А объявление 
гласило: "Спасите... Если Вы ленинградец, приходите, помогите, в любое время су
ток... Спасите памятник культуры, не дадим разрушить память...” -  таков был при
мерный текст. С призывами я был согласен, но совершенно не представлял, что я кон
кретно могу сделать.

На площади было около 200 человек. Они спорили с прохожими, писали плакаты - 
вешали их на забор и показывали проезжающим в транспорте по ул. Гоголя. Многие, 
заинтересовавшись, подходили. Людям объясняли сложившуюся ситуацию: дом, где 
прошли последние дни великого поэта, собираются сносить. Мы знали, что внутри 
здание перестраивалось не раз, и боролись за стены, за память, за связь времен. 
(Примечательно и замечательно появление местоимения "МЫ” - после "я ” и "они”. 
Придя на площадь из чистого любопытства, автор дневника очень скоро - наравне с 
другими - перешел к активным действиям, о которых ниже.) Некоторые возмущались и 
тем, что в заново построенной гостинице будут жить иностранцы - а не наши.

В тот день важно было не допустить слома здания - говорили, что его обещали 
не трогать два дня до решения вопроса в Москве. Но, под видом очистки здания от 
мусора, ломка здания продолжалась. На территорию стройки пыталась въехать маши
на, груженая снегом. Мы встали цепью, не давали открыть ворота, толкали машину, 
садились перед ней. Милиция безуспешно пыталась нашу цепь разорвать. Хватали - 
но тут же отпускали многих. Милиционеров было 25-30 человек. Постоянно ездила 
- кругами - машина ГАИ, в мегафон требовала уйти с проезжей части (хотя ездила 
на этом месте и находилась одна только эта машина ГАИ).

Милиционеры срывали плакаты, но только те, за которыми не присматривали. "Не 
дадим разрушить память” - таким стал наш лозунг (был и такой плакат, и эти 
слова скандировали). Были вывешены запоздалые и демагогически составленные 
статьи из "Смены" и "Ленинградской правды”. Многие люди спорили с нами, го-
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ворили, что ’’ничего сносить не будут, дураки, что вы тут стоите!” Большинство 
людей удивлялось самому факту демонстрации... Забрали в милицию девушку, ко
торая объясняла происходящее иностранцам, забрали парня с листовками в ’’Сайгоне” 
и двоих на Невском - они шли с транспарантом. Все были после 3-х часов отпущены 
и вернулись обратно на площадь.

Особо непрошибаемые - пенсионеры. Они обвиняли нас в антисоветизме; было много 
провокаций - со стороны граждан в штатском и прохожих, которые воспринимали 
происходящее как антисоветское действие. Но у нас был закон, которому подчиня
лись все - на провокации, на заводки не поддаваться.

...Были пьяные - не наши, пришлые, они заводились к нам и милиция забирала их 
очень неохотно. Наши - не пили... Многие прохожие присоединились к нам, число 
бывших на площади росло. Вскоре стоянку интуристовских автобусов перенесли (а 
так она была рядом, вплотную), а раньше молодые туристы из Югославии, попросив 
бумагу и краски, нарисовали свой плакат - со стихами Есенина на своем родном 
языке. Плакат их висел с нашими, - забора за плакатами не было видно...

Вечером решили остаться дежурить на ночь. За день собрали около 900 подписей, 
с ними пошли к исполкому и скандировали лозунги: ”Не дадим взорвать память”, 
’’Перестройка, а не ломка”, ’’Социализм начинается с демократии”, ’’Депутаты - к 
избирателям”, но дежурный депутат вышел минут через тридцать, посмотрел на нас 
и скрылся обратно. Позже сообщили, что примут нас 18-го в 9.45. И обещали, что 
на это время - до конца встречи - работы будут прекращены.

...Остался на ночь. Было человек 50. Уехавшие оставили свои телефоны - чтобы 
приехать, ’’если что”, боялись, что будут ломать ночью. Среди тех, кто остался - 
два центра: пели песни (гитара, барабан, флейта - это будущие создатели ансамбля 
народной музыки ’’Ингерманландия”); второй центр - гонял анекдоты. Было довольно 
весело. Пели, танцевали, - грелись. Те, кто жил поблизости, приносили остальным 
горячий чай в термосах, кофе, даже горячую картошку. Милиция нас не покидала - 
стояло человек десять. Тут они по-человечески разговорились, хотя днем разговоры с 
ними крутые были: 1905 год вспоминали - ’’Стрелять в нас будете?” ”Да, прикажут 
- будем”. Обещали: водометы приедут - нас разгонять.

... С утра народ стал медленно собираться, часть людей пошли в исполком. В 
числе 11 человек пустили внутрь и меня - как представителя факультета универси
тета. Посмотрел я на себя в исполкомовское зеркало - небритый, злой, в свитере... 
Точнее, не злой, а готовый бороться за ’’Англетер” до последнего, как за себя, 
как за своих друзей.

И мы понимали, что дело не в конкретном здании - точнее, не только в нем, а 
в том, чтобы подобное не повторялось со всем нашим городом.

В 14.20 ’’Англетер” начали ломать. Милиционеры (теперь их было больше сотни) 
встали в два ряда у забора, один ряд остался стоять, а второй стал цепью оттеснять 
наших. Руководил генерал-майор милиции Цветков... Поставили ограду. Перед ней - 
дружинники, самые гады... За то время, что мы были в исполкоме, в здании прору
били много ’’окон”, подпиливали подпорки. Первый удар бульдозера был по тому 
крылу дома, в котором жил Есенин. Многие плакали, кричали. Пытались прорваться к 
зданию. Но милиционеры стояли глухой стеной. Как их только ни называли - ’’па
лачи”, ’’фашисты”, ’’сволочи”, ’’лимитчики”... А они смеялись и издевались над 
нашей болью - у них ее не было. Бульдозер справлялся со зданием еле-еле. Несмотря 
ни на что, ’’Англетер” стоял. Но бульдозер знал свое дело. И ’’Англетер” упал. 
Крик повис над площадью. Кто-то читал стихи Есенина. Кто-то плакал.

Милиция стала активно хватать. Выкручивали руки, снимали нас на видео... Еще 
раньше сорвали и кинули в машину (и увезли само собой) все наши плакаты с за
бора. Плакаты, которые были у нас б руках, вырывали... У кого-то из наших засве
тили пленку. Вся площадь была забита народом. Теперь, кода казнь (точнее, подго
товленное убийство) совершилась, люди стали потихоньку расходиться. Зеваки ушли 
сразу. Многие из нас простояли до вечера, я ушел около 10 вечера, страшно уста
лый.

Прощай, ’’Англетер”. Мы не забудем тебя. И все, кто в этот день, 18 марта 1987
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года, был рядом с тобой - мы отныне друзья и братья. "Англетер”, прости, что мы 
тебя не сумели отстоять.

19.03... С утра поехал в институт, но заниматься в тот день мне было не суж
дено. Я поехал так, чтобы пройти через площадь. На площади было человек 20-30, 
были и новые, и "старые”. Я поставил ногу на каменный парапет - и меня "свинти
ли", сказав: "Не ходите по газонам”. Сержант повертел мой студенческий билет и 
гарантировал исключение из института. Затем меня посадили в автобус, а в нем 
уже полно знакомого народа. Кого-то взяли, сказав: "Ты опять здесь? Ну, по
шли", кого-то взяли просто, без лишних слов. Нас отвезли сначала в 1-ое отделе
ние, а потом на Садовую. Там мы около часа посидели в "аквариуме”, потом на
писали объяснительные записки и нас отпустили...

20.03 Благополучно дошел до института. Народ готовился к завтрашнему дню. 
Ходят очень обоснованные слухи, что всех задержанных (и тех, кто будет завтра) 
исключат из института...

Отношение нашего начальства к происходящему самое различное. Декан обозвал 
нас стадом баранов, замдекана отпустил с лекции -  идите, ребята, на площадь.

21.03 Народу на площади очень много. Выступали с мегафонами. Многие из нас 
были с зелеными повязками: мол, сами поддерживаем порядок. Такая повязка была и 
на мне. Я немного отошел от своих и был внезапно окружен 10-ю парнями лет по 25. 
Их главный, мужчина лет сорока, стал меня резко спрашивать: "Антисоветские 
лозунги кричал? Плакаты писал?" Я отвечать не стал. С меня сорвали повязку и 
активно заводились, провоцировали на драку... Спасибо, незнакомая девушка, но 
"наша", удержала меня. Эти люди тотчас растворились в толпе, и больше я их не 
видел.

Часа в три собрались в ДК Связи. Там было то же, что и в исполкоме, те же 
люди, а нас - около 600 человек. И встреча кончилась так же - ничем...

И все же, спасибо тебе, "Англетер”. Ты дал нам возможность сделать выбор, 
указал нам нашу сторону баррикад. Ты подружил нас. И мы продолжим борьбу.

В. Анталов
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Эпоха митингов

Пробуждение общества под знаком гласности проявляеться не только в образова
нии самодеятельных ассоциаций. Явление, немыслимое ни при Хрущеве, ни при Бреж
неве -  это публичные митинги, выражающие настроения и желания широких народных 
масс. Митинг -  реакция народа на те или иные волнующие граждан явления и события.

В журнале ’’Уральский Вестник” 1, 1988 года (редактор А. Верховский) читаем:

ДЕЛО ЕЛЬЦИНА

Слухи об отставке Б. Н. Ельцина после Октябрьского /1988 г./ пленума ЦК КПСС 
и материалы пленума МГК КПСС всколыхнули город. Возмущение кухонь и недоуме
ние курилок выплеснулось вдруг на улицы и площади столицы Урала. Часть материа
лов об этих исторических событиях поместила ’’Гласность” № 12. Здесь же мы при
водим краткую хронологию ’’эпохи митингов”, написанную одним их участником.

Первым, неизвестно кем организованным митингом, был митинг около Свердлов
ского цирка на ул. 8 Марта, состоявшийся 14. 11. 87 года. В СИНХе состоялась 
также встреча с первым секретарем горкома Кадочниковым. Была зачитана стенограм
ма первого секретаря обкома КПСС Ю. В. Петрова с Октябрьского пленума ЦК КПСС. 
15. 11. 87 года митинг состоялся также возле цирка. Начиная с 20. 11. 87 года ми
тинги переносятся на площадь им. 1905 года. Организаторы, как и в прошлом случае, 
неизвестны. В митинге в этот день участвовали тысячи человек. Закончился он 
встречей с первым секретарем обкома партии Ю. В. Петровым, который выступил перед 
собравшимися в помещении ДК им. Свердлова. На вопросы собравшихся следовали стан
дартные ответы типа: ”Не знаю”, ”Не имею полной информации”.

Были выдвинуты требования о публикации прессой информации о митинге и встре
че с Ю. В. Петровым и о его выступлении по телевидению со стенограммой Октябрь
ского пленума. Один из выступавших внес предложение провести митинг 22. 11. 87 
года на площади им. 1905 года.

И митинг, несмотря на 30-градусный мороз, состоялся, собрав точно так же 
тысячи участников. В ходе митинга было принято решение о направлении делегации в 
горсовет с уже известными требованиями с добавлением требования об издании на 
кооперативных началах независимого печатного органа. Принимали делегацию пред
ставители горкома партии. На все требования был дан отрицательный ответ.

25. 11. 87 года в местной печати опубликованы принятые горисполкомом ’’Прави
ла предоставления улиц, площадей, скверов и парков для проведения митингов, собра
ний и демонстраций”, которые были с возмущением встречены большинством участ
ников митингов, как не соответствующие ни духом, ни буквой идеалам перестройки 
и демократизации.

27. 11. 87 года состоялась встреча инициативной группы с заведующим отдела 
пропаганды и агитации горкома В. Н. Мартыновой, которая предложила проводить ми
тинги и собрания в помещении Свердловского горного техникума. Инициативная 
группа ответила отказом.

На 29. 11. 87 года планировалось провести митинг на площади перед УПИ с по
следующим шествием к площади им. 1905 года. Очевидно, в связи с этим 26. 11. 87 
года состоялась встреча сотрудника МВД В. В. Смирнова с активным участником 
инициативной группы В. Суворовым по месту работы последнего. В результате раз
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говора было достигнуто некоторое взаимопонимание. А на встрече в УВД 28. 11. 87 
года Смирнов прямо заявил Суворову: ”Вы должны быть завтра на митинге”. Одна
ко, в нарушение договоренности, В.Суворов в 11.25 на следующий день был задержан 
около УПИ и доставлен в помещение УВД, откуда был выпущен только в 17.55. В 
этот день, 29. 11. 87 года, на площади им. 1905 года собралось до трех тысяч чело
век. В связи с задержанием В. Суворова, В. Некрасова и некоторых других членов 
инициативной группы выступлений ораторов не состоялось. Последнему мешали также 
многочисленные люди в штатском.

6. 12. 87 г. В. Суворов был вновь задержан на улице и предупрежден о незакон
ности проведения митингов и об ответственности за последствия.

В этот же день в Историческом сквере на собрании сторонников проведения ми
тингов, некто, назвавший себя, Владимиром Ильичом и не пожелавший назвать свою 
фамилию, объявил, что им получено разрешение на проведение митинга по сбору под
писей под требованием опубликовать выступление Б. Н. Ельцина на Октябрьском (1987 
года) пленуме ЦК КПСС. Митинг состоялся 13. 12. 87 г. на отведенной горисполкомом 
территории так называемого аэропорта ”Уктус”.

БОРЬБА ЗА ПРАВО МИТИНГОВАТЬ

В ноябре 1987 г. в Свердловске на площади 1905 года у памятника В. И. Ленину 
состоялись митинги в связи с Октябрьским пленумом ЦК и ноябрьским пленумом 
МГК КПСС. Реакция свердловчан на эти события, связанные со снятием Б. Н. Ельцина с 
поста первого секретаря МГК была естественной. Я имею в виду реакцию простых 
честных советских людей, которые до сих пор уважали его, доверяли ему и даже 
гордились им. На площадь пришли люди, которым судьба всего происходящего в стра
не, судьба нашей перестройки глубоко не безразличны. Сотни людей пришли с болью 
и смятением в душе. Людям хотелось знать правду из первых уст, из непосредствен
ных материалов Октябрьского пленума, а не ту правду, которую доносят до нас 
через "компетентных лиц”, пусть даже это будут секретари горкома. Мы уже 
имеем горький исторический опыт, что такую правду можно преподнести народу в 
любом виде, в том числе в самом искаженном.

То ли на наших глазах справедливо был развенчан очередной "идеал”, создан
ный нашей порочной практикой о непогрешимости и слепом преклонении перед лич
ностью, стоящей у руководства, то ли человек пострадал ”за правду”, растоптан
ный еще живым и сильным старым бюрократическим аппаратом? Нам так и не дали 
возможности самим понять и разобраться е  этом . Теперь дело это, конечно, прошлое. 
Но я (да и многие другие, думаю) так и остался с сомнением в душе: является ли 
действительно Ельцин врагом, нанесшим "предательский удар в спину ЦК КПСС”?

Но вернемся к митингам. Городские власти приняли экстренные меры по их предот
вращению любым путем, выразившиеся в публикациях неблаговидных откликов в 
местной печати, представивших участников митингов как горстку крикунов, сомни
тельных личностей, в лучшем случае - бездельников. По радио и телевидению про
звучали объявления, предупреждающие людей о последствиях их участия в митингах. К 
наиболее активным участникам митингов были применены административные санк
ции, вплоть до задержания в отделениях УВД. Срочно появились "Правила о порядке 
предоставления трудящимся и их организациям общественных зданий, улиц, площадей, 
парков, садов и скверов города Свердловска для проведения собраний, митингов, шест
вий, демонстраций. Эти "Правила” свели на нет проведение митингов.

После долгих обиваний порогов соответствующих инстанций, испытав на себе 
презрительное отношение "хозяев” города, инициаторы митингов добились выделения 
места на стройплощадке в дальнем конце города. Впоследствии же был получен реши
тельный отказ в проведении митингов, как "ненужных”. В результате всего этого 
количество желающих участвовать в подобных мероприятиях сильно поубавилось.
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Осталась определенная группа людей, которые, несмотря на все запреты и угрозы, 
остались верны себе и с тех пор собираются еженедельно в Историческом сквере, 
разумеется, под неусыпным надзором соответствующих органов. Так образовалась 
неформальная группа ”Митинг-87”. Я являюсь ее членом. Мне 48 лет, работаю простым 
инженером, мать двоих взрослых детей. В нашей группе люди разных профессий, воз
растов, национальностей. Но всех нас объединяет одно - мы хотим подлинной народ
ной демократии. Попытаюсь это объяснить по-своему, не пользуясь научными и фи
лософскими выкладками, цитатами из высказываний великих людей.

Что плохого в том, если люди идут друг к другу со своими мыслями, идеалами, 
конкретными предложениями, касающимися как больших, так и малых дел в жизни и 
своего трудового коллектива, и в жизни всего города, всей страны? В чем крими
нальность того, что совершенно незнакомые люди в свой выходной день собираются и 
в свободной обстановке высказывают то, что у них наболело и накипело? Почему 
этого нужно бояться? Только таким путем, я думаю, можно разбудить гражданст
венность и социальную активность всех членов нашего общества, будь то студент 
или рабочий, пенсионер или домохозяйка. В том и состоит суть демократизации, 
чтобы любой советский человек, даже совершивший в прошлом какие-то ошибки, воз
высился в своих глазах из бессловесного винтика, слепого орудия в руках бюро
кратической машины, превратился бы в уважающую себя социально значимую лич
ность. А если кто-то попытается воспользоваться трибуной для антиобщественных 
высказываний, то разве в народе это будет иметь успех? Ведь в самой сути на
родной души, и это исторически проверено, заложено высокое нравственное начало, 
глубокая мудрость и чувство справедливости. Так думают и остальные члены нашей 
группы. Я их глубоко уважаю и считаю, что это далеко не худшие представители 
нашего общества. Это люди, которые, действительно болея душой за судьбу нашего 
народа, в выходной день, оставляя нерешенными свои семейные проблемы, приходят и 
ищут ответа на волнующие их вопросы. И поверьте, для них это не увлечение, не 
хобби.

Почему, спросите, нас немного? Разговаривая со знакомыми и сотрудниками по 
работе о нашей группе, я часто слышу: "Неужели вы не понимаете, что все это бес
полезно? Если вам охота биться головой об стенку - бейтесь”. Или: ”Мы бы вас 
тоже поддержали, но где гарантия, что к власти не придут другие, и тогда с нами 
поступят так же, как с некоторыми в 37 году. Нет, мы не хотим неприятностей”. И, 
наконец, самые близкие люди мне говорят: ”Ну, с тебя-то что взять, тебе терять 
нечего, ты беспартийная, никакими ’’особыми” благами нигде не пользуешься, квар
тиру имеешь, с работы тебя не уволят, так как характеристика у тебя безупречная. 
Но позвольте спросить: какая же ты мать? Подумай о своем сыне-студенте, кото
рому еще жить и работать?!” Вот что слышу я в ответ. А я думаю о своем сыне и 
не хочу, чтобы он был таким, какой была раньше его мать.

По-моему, стоит задуматься над этим, потому что это мнение большинства. Не 
то мнение, которое люди высказывают на разного рода собраниях, а то, которым де
лятся при доверительном общении друг с другом. И от этого никуда не денешься. 
Слишком живуче то, что сделало нас безразличными ко всему, что не касается 
своей собственной судьбы, своего личного благополучия и покоя, что превратило нас 
в обывателей и равнодушных людей. Еще не пробудились в нас чувство собственного 
достоинства и самоуважения, чувство сознания значительности каждой личности, 
на какой бы ступени социальной лестницы она ни находилась. Как далеко нам еще 
до этого! И достигнем ли мы этого когда-нибудь?

В нашем городе существует Городская дискуссионная трибуна, на которой любой 
человек может открыто высказать свое мнение по любому вопросу. Кое-что удается 
высказать и членам нашей группы. Если это что-то существенное, наболевшее, то 
зал обычно выражает свою поддержку и одобрение аплодисментами. Но какова реакция 
местной печати? Я имею в виду газету ’’Вечерний Свердловск”, которая опублико
вала ’’отклики” на заседание трибуны от 25 января 1988 г. Появилась статья 
’’Позиция и оппозиция” И. Николаева и В. Павлова. В ней выступившие от группы 
”Митинг-87” характеризуются только с отрицательной стороны. На каждого приве
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дены такие биографические данные и представлены они в таком искаженном и оскорб
ляющем человеческое достоинство виде, что становиться стыдно за тех, кто все это 
сфабриковал. Вся статья, проникнута духом глубокого презрения к таким, по мнению 
авторов, ничтожным людям, которые посмели "свое суждение иметь”.

Об этом можно судить по одной лишь фразе о выступившем В. Некрасове: ”Да 
помилуйте, кто такой В. Некрасов? Артист хора Свердловского театра оперы и балета 
и одновременно плотник ЖЗКа ”Академический”! А в конце статьи приводится такая 
бюрократическая тирада: "Совету дискуссионной трибуны не грех предварять оче
редные свои заседания напоминанием о том, что мы живем в советском демократиче
ском государстве, где определяющей и направляющей силой общества является ком
мунистическая партия и разговор следует строить с учетом незыблемости этих цен
ностей”. От одного слова ’’незыблемость” веет таким жутким холодом, оно вселяет 
такую безнадежность, что действительно думаешь: ’’лбом стену не прошибешь”. Не 
нужны нам больше такие лозунги. Не надо нам красивых слов, слишком много мы 
их наслушались в свое время. Ни для кого не секрет, что в застойное время довольно 
значительная часть людей вступала в ряды КПСС или по инерции, или по расчету. 
Сегодняшние статьи в печати чуть ли не ежедневно разоблачают целые группы пре
ступников, в том числе и на уровне министров. И все они, естественно, являлись 
членами КПСС. Да и мы у себя на предприятиях, работая бок о бок с рядовыми членами 
партии, не можем причислить многих из них к такому авангарду, который повел бы 
нас к ’’светлому будущему”. А сколько еще будет разоблачено тех, которые пока 
возведены в ранг не подлежащих критике авторитетов и считаются непогрешимыми? 
Нькто нас не гарантирует от этого. Надо смотреть правде в глаза. Порядок и спра
ведливость надо наводить всем миром везде, з  том числе и в партийных рядах. Как 
это сделать? Где ответ на этот вопрос? Так дайте же возможность нам собираться 
открыто, не боясь преследований. Не чините препятствий тем здоровым силам страны, 
которые еще сохранились и хотят принять участие в решении жгучих проблем страны. 
И еще вопрос: как призвать к порядку тех, в чьих руках находится печать и кото
рые могут безнаказанно оскорблять и унижать людей, сводя на нет все их честные 
помыслы и попытки что-либо сдвинуть с места?

Инженер Свердловского филиала 
института ’’Гипротюменьгаз” 

Селина. Татьяна Павловна 
Адрес: г. Свердловск, ул. Викулова 

д. 43, корп. 1, кв. 21.

Солидарность рождается в общем деле, в стремлении к  общей цели, в служении 
общим ценностям. В конкретных делах, в собирании подписей под петицией, в суббот
нике для очистки памятника или посадки дерева, в митинге с требованием или проте
стом. Из любви к  родному краю вырастает патриотизм, из патриотизма - граж
данственность. Участники экологического митинга не просто протестующее население. 
Они - граждане, осознавшие свою ответственность и требующие от государственной 
власти ответственного исполнения ее долга. А. Верховский, редактор независимого 
журнала ’’Уральский вестник” пишет в № 1 этого журнала:

МАССОВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МИТИНГ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ

10-20 тысяч жителей Нижнего Тагила приняли участие в митинге протеста против 
угрожающей экологической обстановки в городе.

Город Нижний Тагил расположен в 150 километрах севернее Свердловска и насчи
тывает около полумиллиона жителей. Со дня своего основания Демидовыми в начале
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XVII века он всегда был чисто индустриальным городом, где утилитарным целям 
производства предпочиталось все остальное. Теперь жители города полны решимости 
положить этому конец.

Организовала митинг некая ’’Инициативная группа”. Она более недели расклеива
ла листовки по всему городу, но им наверняка помогало множество добровольцев, 
т. к. листовки были в великом изобилии. Листовки срывали, но они появлялись 
вновь. До появления листовок, за месяц или более того, городской самиздат распро
странил ’’Обращение женщин города Н. Тагила”. Документ, составленный в сильных 
эмоциональных выражениях, мы приводим ниже.

Обращение сыграло роль затравки событий - некоторые плакаты демонстрантов, как 
и текст листовок, почти дословно повторяют особо удачные выражения ’’Обращения”.

Накануне митинга, за день до него, с призывом о нем выступила городская 
печать, а в числе учредителей-организаторов оказался вдруг и горком комсомола. 
Это обеспечило митингу техническую оснащенность, без которой было бы немыслимо 
проведение такого массового мероприятия, а также желаемый властями налет казенно
сти. По этой же причине, в отличие от свердловских, на митинге присутствовало 
множество корреспондентов, а также несколько сьемочных групп кино и телевидения.

Никакой казенщины на митинге не получилось. И ораторы, и аудитория держались 
с удивительной, непривычной непринужденностью, выступающие обходились без бу
мажки, аудитория криками одобрения или негодования, аплодисментами и шумом 
живо реагировала на слово. Выступило много ораторов, большинство из которых 
были сами участники митинга.

Выступавшими были высказаны идеи о проведении таких митингов на регулярной 
основе; организации общественной экологической комиссии, наделенной чрезвычай
ными полномочиями (во главе с врачом-пульмонологом канд. мед. наук С. Брезги- 
ной, известной в городе своими экологическими выступлениями). Предлагалось 
закрыть вредные производства; отдать виновников, в том числе к министра Минчер- 
мета, под суд; отозвать депутатов, подписавших акт о приемке неисправной коксо
вой батареи. Один из выступавших подверг критике избирательную систему, допус
кающую выборы без выбора и в итоге выборы таких вот депутатов. Предложений было 
множество. ’’Оргкомитет” их фиксировал с тем, чтобы впоследствии изучить и 
принять меры (думается, что это обещание можно понять двояко).

Можно предположить по меньшей мере две причины для объяснения такой удиви
тельной покладистости властей (нет ведь никакого сравнения с тем, как обходятся с 
экологическим движением иркутские власти).

Во-первых, пример недавних свердловских событий показал неэффективность пря
мых запретительных мер. Свердловчане защищали Ельцина и еще нечто такое, что не 
относится к защите жизни и здоровья, а также житейских, как говорят, интересов. 
Аналитики КГБ, должно быть, ’’вычислили”, что граждане Тагила будут действо
вать еще более решительно и упорно, т. к. у них речь идет о защите жизни и здо
ровья.

Вторая причина несколько гипотетична, скорее, это даже впечатление от анализа 
местных радиопередач и публикации ’’Уральского рабочего” от 20. 02. 88 г. Должно 
быть, нашлась светлая и рисковая голова среди местного начальства, которая доста
точно перестроилась для того, чтобы понять, что и демократизацию можно употре
бить для своего дела, что общественное негодование можно использовать, как сред
ство приструнить, наконец, Минчермет.

НТМК (Нижне-Тагильский металлургический комбинат) - главный загрязнитель 
города - предприятие союзного подчинения, т. е. подчиняется Минчермету, а не 
местным властям - оно из другой структуры Административной Системы. Весь сыр- 
бор разгорелся именно из-за этого комбината, хотя в городе и без него хватает 
экологических проблем (и о них тоже говорилось выступавшими на митинге). НТМК 
пустил досрочно новую коксовую батарею № 9, пообещав, еще до начала ее строитель
ства, что после пуска новой будут остановлены и демонтированы две старые. Новая 
была запущена, а старые не остановили, так и дымят третий амортизационный срок 
устаревшие и уже аварийные коксовые батареи. Кроме того, оказалось, что и новая
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дымит гораздо больше, чем было обещано проектом (во-первых, проект оказался де
фектным, во-вторых, в жертву досрочности были отданы очистные сооружения). 
’’Уральский рабочий” в своей статье довольно подробно описывает все эти перипе
тии. Газета пишет, как были сняты с аварийных батарей пломбы, наложенные город
ской санэпидемстанцией и как городская прокуратура не могла этому воспрепятст
вовать. Газета сообщила имена тех, кто согласился на то, чтобы батареи (вопреки 
данным ранее торжественным обещаниям) работали. Повторим их и мы: директор 
НТМК Новиков, председатель горисполкома Чердынцев. Сюда, очевидно, причастны и 
секретарь парткома НТМК Шаров, а также председатель трудового коллектива НТМК 
Мелехин. ’’Нажал” на них замминистра Минчермета СССР Ашпин.

Никакой Чернобыль никакого советского чиновника ничему не научит, пока чи
новники останутся безответными и безответственными винтиками механизма Адми
нистративной Системы. Почему бы не отдать их всех под суд, как предлагал один 
из выступавших на митинге?

Бывает, чиновников и судят, и садят, но общая черта, прослеживамая по (теперь 
уже многочисленным) газетным публикациям, такова - садят тех, кто нарушил ло
яльность Системе, кто даже в малом мог подорвать ее главный стержень - машиноид- 
ное подчинение приказу сверху. Тогда и включается советская правоохранительная 
система (еще одна Система, построенная по тому же принципу). Но лояльность Адми
нистративной Системе выше законов и Божеских, и человеческих (т. е. законов 
государства). История грандиозных преступлений Административной Системы - Бай
кал, Арал, ’’Проект века” - поворот северных рек - тому доказательство. Кого хоть 
пальцем тронули? Не говоря уже о ’’мелочах” вроде бесхозяйственности, достигшей 
космических высот или кошмарной истории с бутифосом (дефолиант, по токсичности 
приближающийся к боевым отравляющим веществам). Остается только посочувствовать 
неравной борьбе тагильчан с Минчерметом, борьбе чуть ли не на жизнь, а на 
смерть, как, впрочем, если смотреть глубже, и между страной и Административной 
Системой. Либо она нас всех загонит в гроб, либо мы ее - в одной стране вместе с 
ней нам не выжить.

Понимание этой дилеммы у Системы наступило много раньше, чем у нас. 
Должно быть, из какого-то мистического чувства самосохранения, заложенного в 
ее генотип ее создателем - Сатаной. И уже приняты меры. План с нынешнего года 
отменен (план, выполнение которого - закон, отменяющий любые другие законы). План 
отменен, но есть госзаказ. На весь тагильский кокс Минчерметом размещен госза
каз, включая и тот, который можно получить на аварийных коксовых батареях. ’’Вот 
тебе, бабушка, и Юрьев день!” - говорили наши предки. ’’Вот тебе и ’’Закон о пред
приятии”, - можем сказать мы. Минчермет постарался, чтобы госзаказ от плана 
отличался только названием и полностью сохранились факторы, делающие хозяйствен
ника нравственно невменяемым существом. Что может сделать Новиков, если ему 
связали руки-ноги госзаказом: откажется выполнять - назначат нового, который 
выполнит.

А теперь пофантазируем в духе знаменитой игры: ’’Если бы директором был я”. 
Для начала я бы отдал под суд всех виновных. Идея ответственности всех перед 
законом, неукоснительно проводимая в жизнь, вернет винтикам системы и некоторое 
человекоподобие, и значительно сокрушит могущество Системы. Не нужно путать 
это со сталинскими репрессиями - они имели совершенно другую природу - тогда 
расправлялись (также, как и теперь) за нелояльность самой Системе. Далее, ограни
чил бы госзаказ каким-то определенным процентом. Чтобы хозяйственник хотя бы на 
10-15, пусть не на все 100%, но был бы хозяином. Это (необходимое дополнение к 
предыдущему) даст возможность хозяйственнику обрести правовую и нравственную 
вменяемость и просто человеческое достоинство.

Наконец, что же делать с 700 тысячами тонн загрязнителей, что ежегодно выбра
сываются в небо над Тагилом? Не нужно быть специалистом по коксохимии, чтобы 
сказать, что город травят не просто какой-то дрянью, а в значительной степени и 
ценным сырьем для химической технологии (сколько процентов? - скажет специалист). 
’’Жечь уголь, - говорил Д. И. Менделеев, - все равно, что топить ассигнациями”.
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Это было сказано сто лет назад. Что бы сказал Менделеев теперь, когда его не 
только жгут, но при этом травят людей? В духе перестройки можно было бы продать 
все эти сотни тысяч тонн отравляяющей дряни (виноват, ценного сырья) какой-нибудь 
западной фирме - и город бы очистили, и миллионные барыши получили бы.

А пока что горожане готовы, что называется, "скинуться по трояку или 
пятерке", если Минчермету не хватает денег на очистные сооружения - на митинге 
было высказано предложение основать частный фонд для строительства последних. 
"Уральскому рабочему”, похоже, эта идея понравилась. Но не хватит ли пускать 
дымом на ветер миллионы и миллиарды и обирать граждан, которые хотят защититься 
от этого дыма.

Помоги, Господи, тагильчанам!
Свердловск, февраль 1988 года.

ПИСЬМО-ОБРАЩЕНИЕ ЖЕНЩИН г. НИЖНЕГО ТАГИЛА

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Обращаются к вам женщины-труженицы одного из старейших городов Урала - 

Нижнего Тагила. С болью и тревогой видим мы, как наш город превращается в город 
пыльных бурь. Тонны отравленной смертоносной пыли обрушивает на него 9-ая кок
совая батарея металлургического комбината. 9-ая коксовая построена с нарушениями 
проекта, без надлежащих очистных сооружений. Планировалось, что после ее ввода 
будут остановлены 1 и 2 коксовые батареи, о чем оптимистично поведало даже цен
тральное радио, не говоря уже о местной печати.

Но в местных газетах вскоре стали появляться выступления совсем иного рода. 
Воздух в городе становится не просто вреден, а непригоден для дыхания! - бьют тре
вогу журналисты Н. Седова, В. Кортин и другие, врач-пульмонолог кандидат меди
цинских наук С. Брезгина, читатели.

Но никаких мер по оздоровлению воздушной атмосферы не принимается. Положение 
в городе угрожающее, тем не менее, здесь намечается еще и строительство 10-ой кок
совой батареи, превосходящей по мощности предыдущую.

Чья жестокая рука так распорядилась жизнями почти полумиллиона человек, жи
телей Нижнего Тагила? Мы хотим, чтобы наши дети росли здоровыми, становились 
полноценными тружениками, а не инвалидами с детства и кандидатами в пациенты 
онкологического центра, фундамент которого закладывается на Пихтовых горах 
(Дзержинский район).

Да, стране нужен кокс. Но какой стране и когда было выгодно иметь регион ин
валидов? Или мы готовы импортировать и людей? Какими экономическими нуждами, 
выгодами можно оправдать это варварство? Неужели "человеческий фактор” у нас 
в Тагиле - всего лишь материал и не более? Страшно подумать о будущем детей. 
Будет ли оно у них? С пуском 10-ой коксовой - нет, не будет. Это прада, на ко
торую не должны были закрывать глаза городские партийные и советские власти. 
И тем не менее...

Прекрасный новый район - Красногвардейский - построен на Тальянке: от пред
приятий удален, воздух здесь чище, чем в других районах. И что же? Уже пошли 
слухи (которые чаще всего оказываются верными), что решено построить здесь завод 
железобетонных изделий.

Сколько можно? Город перенасыщен вредными производствами, все они в черте 
города. Однако никто не хочет с этим считаться. Вместо неба над городом - клубы 
белого, серого, сизого, черного дыма. Неужели всем безразлично, как живем мы и 
дышим под этой завесой?

Промплощадка комбината все расширяется. За счет чего? За счет нашего здоровья 
и здоровья наших детей, здоровья города. Загрязняются водоемы, в сточную канаву 
превращена река Тагил. Выпал снег - на него страшно смотреть - черный от пыли.
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Что же нужно сделать, чтобы спала пелена с глаз руководителей города, метал
лургического комбината и министерства черной металлургии? Сколько можно жить 
обещаниями закрыть 1 и 2 коксовые батареи? Они даются только для отвода глаз. 
Обман, построенный на несчастье многих и многих семей, на человеческих трагедиях, 
безнравственней во сто раз. Так кто и когда, наконец, спросит с виновных в си
туации, сложившейся в городе? Мы хотим здесь нормально жить и хотим, чтобы 
город жил и дышал нормально. Чтобы не было в нашем городе малышей, задыхающихся 
по вине взрослых. Взрослых, готовых все принести в жертву сиюминутной надобно
сти; взрослых, не заглядывающих в завтрашний день, слепо идущих на поводу у 
слов "план”, "необходимость”.

Необходимость превратить город в отхожее место, а жителей его - от мала до 
велика - в немощных, "хроников”?! Чудовищно! Неужели это действительно может 
случиться?

Убедительно просим вмешательства вашей газеты в наши "городские дела”, ведь 
их значение перешагнуло границы города, поскольку речь идет о нашей вере во вся
кую справедливость вообще.

Расширение площадей детской пульмологической больницы, строительство новых 
онкологических и туберкулезных больниц... Да разве это меры борьбы со злом? 
Городу не нужна 10-ая коксовая батарея! Построить ее здесь - значит, вынести 
Нижнему Тагилу смертный приговор. Это - преступление против будущего, которое не 
должно произойти.

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА "МИТИНГ-87”

ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Настоящим мы возвещаем о создании общественно-политической инициативной 
группы "Митинг-87”.

Инициативная группа возникла в ходе массовых митингов и демонстраций, про
шедших в городе в ноябре-декабре 1987 года из числа лиц, осознающих общественную 
необходимость проведения таких мероприятий.

Проходящая в стране перестройка ставит на должное место в системе социальных и 
политических отношений человека: человек не средство, а цель. Противоположное 
отношение к человеку, систематически проводимое на протяжении десятилетий, 
породило самоубийственный конформизм во всех слоях общества и выкорчевало чув
ство гражданской ответственности как в верхах, так и в низах общества, и более 
недопустимо. Единственная альтернатива - демократизация общества.

Признавая жизненную необходимость указанных процессов для страны и народа, 
мы считаем, что перестройка не захлебнется в потоках разговоров о перестройке, 
если только демократизация не останется пустым звуком. Демократизацию можно 
провозгласить сверху, можно ее поддержать путем создания соответствующих усло
вий (что ныне и сделано правительством) , но она останется пусгым лозунгом, если 
только не будет активно поддержана снизу. Идея демократизации для своего во
площения в жизнь требует выполнения ряда необходимых условий. Это свободная цир
куляция информации между властями и гражданами; это создание независимых, ор
ганизованных самими гражданами, общественно-политических структур, могущих 
свободно обсуждать любые важные для общества проблемы и влиять на решение по 
этим проблемам. Словом, независимых (от властей) демократических институтов.

Мы создали независимое общественно-политическое объединение - ИНИЦИАТИВ
НУЮ ГРУППУ ”МИТИНГ-87”, поставившую себе целью организацию и проведение мас
совых публичных мероприятий - демонстраций, митингов и шествий и т. д. в скверах, 
на площадях и улицах города. Такие собрания граждан, не ограниченные стенами по
мещений, где каждый может высказать свое мнение, являются традиционно наиболее
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демократичным средством выражения общественного мнения, исторические корни кото
рого уходят в глубь веков. Вспомним римский форум или русское вече.

Предлагаемое не исключает других средств выражения и обсуждения проблем, вол
нующих общественное мнение, - дискуссионых трибун, независимой прессы и т. д., 
но нам нравится это не только демократическое, но и наиболее красочное и даже 
праздничное и живое воплощение демократизации нашего общества.

ПРОГРАММА

Признавая необходимость демократии в обществе для придания перестройке необра
тимого в обществе характера, Инициативная группа ”Митинг-87” предлагает:

1. Добиться проведения митингов как форм обсуждения любых социальных, полити
ческих, правовых, экономических и т. п. вопросов (не исключая участия в различных 
официальных дискуссиях).

2. Издавать общественные печатные материалы и добиться участия в любых дру
гих печатных органах.

3. Получать и распространять любую информацию в соответствии с Хельсинкскими 
и другими международными соглашениями по правам человека.

4. Признавать и сотрудничать на равноправной основе с другими политическими 
партиями, неформальными организациями и группами, общественными и религиозны
ми организациями.

5. Выдвигать кандидатов в депутаты любых органов государственной власти и 
активно участвовать в избирательных кампаниях.

6. Отзывать депутатов, дискредитировавших себя в глазах избирателей.

УСТАВ

1. В своей деятельности общественно-политическое объединение инициативная груп
па ”Митинг-87” руководствуется ст. 48 Конституции РСФСР (ст. 50 Конституции 
СССР).

2. Членом объединения может быть любой человек, независимо от его партийной, 
религиозной, национальной и социальной принадлежности.

3. Любой член объединения имеет право свободно выражать свое мнение и быть 
выслушанным.

4. Группа открыто защищает честь и достоинство своих членов от любых форм 
ущемления их конституционных прав.

5. Свои обязанности перед объединением каждый участник выполняет согласно 
своей чести, своих убеждений и возможностей.

6. Необходимые денежные средства для деятельности объединения создаются путем 
добровольных пожертвований.

Контроль за финансовой деятельностью осуществляют лица, уполномоченные общим 
собранием.

О ”Митинге-87” сообщает также ’’Экспресс-Хроника”, Москва, (редактор Алек
сандр Подрабинек) № 12 /33/ 20 марта 1988 года.

Свердловск. По сообщению московской группы МОПЧ 14 марта представители сверд
ловской группы ”МИТИНГ-87” посетили горисполком с целью получить ответ на 
просьбу о регистрации. Зав. общим отделом Кочнев заявил представителям группы, 
что документы представлены не по адресу, однако назвать нужную инстанцию не 
смог, объясняя это тем, что таковой не знает. Он сказал также, что группа не 
будет зарегистрировакна еще и потому, что является общественно-политической груп
пой, а в СССР, по словам Кочнева, общественно-политические организации, включая 
КПСС и ВЛКСМ нигде и никогда ранее не регистрировались.
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Против Временных правил

”Митинг-87” -  лишь одна из организаций. В подлинной свободе собраний за
интересованы все. И против вводимых местными советами, - по мановению свыше 
конечно, -  однотипных ’’Временных правил о предоставлении трудящимся и их органи
зациям общественных зданий, улиц, площадей, парков, садов, скверов города ... для 
проведения собраний, митингов, шествий, демонстраций” стихийно солидаризовался 
общий фронт неформалов, подхваченный всей самодеятельной печатью, так как  нет, 
вероятно, ни одного неформального объединения и нет ни одного органа самодеятель
ной печати, в которых не обсуждался бы этот вопрос.

Вот примеры, число которых легко можно было бы удвоить и утроить. Москов
ский бюллетень ’’Гражданское достоинство” № 3 рассказывает о выступлении мос
ковских клубов; ленинградский ’’Меркурий” в своем № 1 (9), 1988 год, публикует 
заявление клуба ’’Перестройка”; ’’Вестник Совета экологии культуры” № 9 печа
тает в январе 1988 года - соответственное ’’Обращение”, а ’’Уральский Вестник” 
№ 1, 1988 год, добавляет к  ним полученные от группы ’’Спасение” из Ленинграда 
”Технические подробности проведения всесоюзной кампании за справедливый закон о 
собраниях”.

И, наконец, последнюю точку над ”Г ’ ставит помещенная в № 6 от 13 марта 1988 
года самодеятельного социалистического вестника ’’Община” телеграмма Председателю 
Президиума ВС СССР тов. Андрею Андреевичу Громыко.

’’Гражданское достоинство” 3 

ГРАЖДАНСКОЕ ДОСТОИНСТВО В ДЕЙСТВИИ

В январе 1982 года в общественно-политических клубах Москвы обсуждался слу
чайно попавший нам в руки проект "Закона СССР о добровольных обществах, само
деятельных общественных организациях и формах общественной самодеятельности”. 
Клубы выдвинули много принципиальных замечаний по тексту проекта, предлагались 
и альтернативные разработки Закона (см. № 4 "Открытой зоны”), но крайняя недемо- 
кратичность процедуры подготовки проекта Закона - без привлечения к обсуждению 
заинтересованных слоев общественности, без опубликования проекта в прессе - была 
отмечена всеми.

Московская инициативная группа Проекта Гражданское Достоинство выступила с 
инициативой проведения демонстрации протеста против гласной недемократической 
разработки проекта Закона о добровольных обществах. Эту инициативу поддержали 
члены нескольких московских клубов и групп, и 1 февраля в исполком Краснопрес
ненского района была отправлена заявка на демонстрацию от межклубной рабочей 
группы из членов клубов: "Гражданское достоинство”, "Демократическая пере
стройка", "Перестройка-88", "Федерация социалистических общественных клубов”.

В исполком Краснопресненского района 
от межклубной рабочей группы из членов клубов: 

"Гражданское достоинство” 
"Демократическая перестройка” 

"Перестройка-88” 
Федерация Социального Объединения

От лица московских независимых инициативных клубов, групп и объединений 
заявляем о намерении провести демонстрацию с требованием приостановить негласную 
недемократическую подготовку проекта "Закона СССР о добровольных обществах,
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органах общественной самодеятельности и самодеятельных общественных объединени
ях” и допустить к участию в разработке проекта широкие слои заинтересованной 
общественности.

Демонстрация планируется под лозунгами:
”Закон о добровольных обществах” - на всенародное обсуждение!
’’Готовящимся законам - гласность!”
’’НЕТ кабинетным решениям!”
’’Неформальным объединениям - участие в выработке закона о нас”.
Планируемое место демонстрации - площадь Восстания.
Планируемое количество участников - 100 человек.
Лица, ответственные за проведение демонстрации: В. Золотарев (адрес), А. Фалин 

(адрес), В. Кузин (адрес).
Время проведения демонстрации с 14 до 17 часов 13 февраля 1988 года.
11 февраля организаторы демонстрации были приглашены в исполком для вручения 

им ответа на заявку. В исполкоме отправившихся по соглашению В. Золотарева и 
М. Коваленко неожиданно встречали кроме (неразб.) -  разработчики проекта, пред
ставители прессы и телевидения. Процедура вручения ответа вылилась в двухчасовую 
дискуссию, в ходе которой В. Золотареву и М. Коваленко доказывали бессмыслен
ность демонстрации, уверяя, что всенародное обсуждение законопроекта запланиро
вано и будет проводиться, и предлагали отказаться от демонстрации в обмен на ор
ганизацию дискуссии по этому поводу ”в любом из залов Краснопресненского 
района”. От имени общественных клубов и групп В. Золотарев и М. Коваленко выра
зили готовность на участие в подобной дискуссии, но забрать заявку на демон
страцию не посчитали возможным, не имея на то санкции представляемых ими клу
бов.

На следующий день В. Золотареву по месту жительства был доставлен официаль
ный отказ на проведение демонстрации.

Запрещение демонстрации было мотивировано бессмысленностью ее требований и 
лозунгов, однако в письменном отказе бессмысленность демонстрации определялось 
прямо противоположным тем, что были высказаны накануне, соображениями: оказы
вается, что со всеми заинтересованными общественными организациями, творческими 
союзами и общественностью проект Закона уже согласован...

Последствиями событий в Краснопресненском исполкоме явились статьи в ’’Вечер
ней Москве” и ’’Московском комсомольце”, пятиминутный телевизионный репортаж, 
а также ... увольнение В. Золотарева с работы. В субботу 13 февраля после последо
вавшего по месту его работы звонка из МГК КПСС он был вызван для беседы, а уже 
в понедельник, 15-ого, ему было предложено написать заявление об уходе по собст
венному желанию.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Меркурий № 1 (9), 1988 

Важные сообщения

Ленинградского клуба ’’Перестройка”

Конституция СССР гарантирует советским гражданам свободу собраний, митин
гов, уличных шествий и демонстраций (статья 50). Эта конституционная мера для 
своего практического осуществления требует определенной процедуры, организа
ционно-правового механизма реализации.

Законодательное закрепление этой процедуры, этого механизма - привилегия Вер
ховного Совета СССР, как высшего органа государственной власти страны, как един
ственного органа, обладающего полномочием толкователя Основного закона страны.

Однако, на сегодняшний день, уже более чем в 20 городах нашей страны (Ленин
град, Москва, Киев, Одесса, Рига, Таллин, Вильнюс, Новороссийск, Уфа, Краснодар,
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Казань и др.) роль толкователя Основного закона страны взяли на себя исполнитель
ные органы местных советов народных депутатов, принявшие по этому поводу свои 
решения - "Временные правила”, регламентирующие порядок осуществления на терри
тории этих городов фундаментальнейших политических свобод советских граждан.

Анализ этих документов заставляет вспомнить ленинский завет о недопустимо
сти законности "калужской и казанской"; и синдроме "тащить”, "не пущать” 
и "кабычегоневышлизма”, все еще сидящем в крови многих администраторов испол
нительных органов местных советов народных депутатов.

Мы разделяем идею всесоюзной кампании самодеятельных клубов и объединений по 
обсуждению "Временных правил...” и основ будущего Закона о реализации полити
ческих свобод советских граждан, предусмотренных статьей 50 Конституции СССР. 
На наш взгляд, в этом законе должны получить закрепление следующие принци
пиальные положения:

1. Установление уведомительно-согласовательного, а не разрешительного порядка 
на свободу собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций. В рамках такого 
порядка инициаторы обязаны предварительно уведомлять и согласовать с местными 
властями место, время, число участников и другие процедурные вопросы проведения 
того или иного мероприятия по реализации политических свобод, гарантированных 
статьей 50 Конституции СССР.

2. Требование неотделимости осуществления гражданами своих прав и свобод от 
обязанностей по соблюдению советских законов должно выражаться не в предвари
тельном "аппаратном” цензурировании содержания этих мероприятий, а в последую
щей юридической ответственности их организаторов и участников в случае наруше
ния ими требований действующих советских законов.

3. Установление, в качестве общего правила, минимального срока для предвари
тельного уведомления местных властей инициаторами проведения митингов, демон
страций... в пределах не более трех дней.

В качестве же исключения из общего правила, при наличии на то уважительных 
причин, должен быть предусмотрен и более короткий срок уведомления, в пределах, 
например, 24 часов.

4. Предоставление права местным советам определять на своих территориях зоны, в 
которых реализация этих свобод может быть запрещена либо ограничена (охранение 
зоны исторических памятников и проч.)

5. Должен быть предусмотрен порядок обжалования неправомерных действий дол
жностных лиц, препятствующих реализации политических свобод советских граждан, 
предусмотренных статьей 50 Конституции СССР. Закон должен предоставить каждому 
выбор из двух моделей такого обжалования: через суд или соответствующий выше
стоящий орган.

Мы считаем, что установление демократического по существу и законодатель
ного по форме механизма реализации политических свобод, предусмотренных статьей 
50 Конституции СССР, будет активно способствовать развитию принципа социали
стического плюрализма в выработке конструктивных решений по актуальным вопро
сам государственной и общественной жизни, дальнейшему углублению социалисти
ческой демократии и самоуправлению народа.

”Вестник совета по экологии культуры” 9

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые товарищи!
С мая 1987 года в Ленинграде действуют так называемые "Временные правила о 

проведении...". Сейчас же по их образцу и подобию такие же правила приняты в 
двух десятках городов страны.

Пресса положительно оценивает это нововведение. Исполкомы не отстают от
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реальной жизни: появляются митинги и демонстрации - появляются, как и в любой 
демократической стране, акты, их регулирующие.

Радость по поводу утверждения демократии и порядка заменяет конкретный анализ 
этих документов. И это прискорбно, так как масовые выступления, собрания, сходки
- неотъемлемая часть социалистической демократии, важнейшее средство всеобщего 
народного контроля в управлении. Естественно, что главнейший вопрос всех подобных 
документов - вопрос о взаимоотношении народа и исполнительной власти. ’’Прави
ла” решают его однозначно: представитель исполкома разрешает или запрещает, не 
связанный ничем, кроме своей совести; народ - испрашивает разрешения и в случае 
чего жалуется в вышестоящую инстанцию. В руках одного человека либо группы со
средотачивается право безответственно распоряжаться конституционными нормами, 
правами других лиц. Исполнительный орган предстает ’’Конституционным трибуна
лом”, последней инстанцией, где без особых хлопот судопроизводства определяется 
соответствие того или иного намерения человека нормам социалистической законно
сти, морали и нравственности.

Естественно, такой порядок не имеет ничего общего с подлинной демократией, 
предполагающей всеобщую ответственность перед законом, в том числе и за ущем
ление прав граждан.

Безвестные создатели ’’Временных правил”, вероятно, и предполагали с их по
мощью закрепить безответственность исполнительной власти, лишить население воз
можности контролировать ее действия.

Видимо, им доставляет только удовольствие, что теперь любую группу людей 
(более 2-х), не испросивших для своего собрания соответствующего разрешения, можно 
”на законном основании” разогнать силами милиции, а отказавшихся разойтись
- привлечь по ст. 165 Административного кодекса РСФСР ”за злостное неповинове
ние”. Их не волнует, что эти люди попадают за решетку, не совершив ничего проти
возаконного.

Видимо, нет им дела до того, что ’’Правилами...” воспользовались силы, дале
кие от интересов нашей Родины, проходимцы, заинтересованные в очередном скандале, 
для которых гораздо важней отсидеть 15 суток ”за демократию”, чем добиться 
этой демократии на самом деле.

Ясно, что без регулирующего документа не может функционировать ни один де
мократический институт. Но что это должен быть за документ?

Прежде всего необходимо указать, что любая массовая акция находится под охра
ной закона, если не нарушает действующего законодательства, и лица, препятствую
щие ее проведению, подвергаются уголовному преследованию. Для того, чтобы не проис
ходило ненужных эксцессов, организаторы массового мероприятия могут за три дня 
предупредить местные власти. В этом случае исполком обязан выделить им, напри
мер, участок проезжей части, предоставить охрану, электропитание и т. д. В слу
чае, если заявлена противозаконная гема мероприятия (’’пропаганда войны” и т. п.), 
органы правопорядка вправе отказаться это сделать и обязаны предупредить об от
ветственности. В документе должны быть четко оговорены запрещенные для митингов 
и демонстраций участки города: транспортные развязки, например, территории 
закрытых предприятий и т. п.

Придумывать же какие-то самодеятельные препоны волеизъявлению населения 
преступно и аморально.

Да, демократия - не есть вседозволенность, и прежде всего - не вседозво
ленность для исполнительной власти.
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"Уральский Вестник” № 1, 1988 год

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕСОЮЗНОЙ 

КАМПАНИИ ”ЗА СПРАВЕДЛИВЫЙ ЗАКОН О СОБРАНИЯХ”

По нашему замыслу, всесоюзная кампания должна начаться ”Неделей активных 
действий” с 12 по 20 марта. В связи с тем, что Закон о собраниях уже практиче
ски разработан и в скором времени должен быть принят, мы просим уже в ходе этой 
”Недели” предпринять самые активные действия. Впоследствии мы надеемся провести 
еще ряд таких ”Недель”, а также отдельные дни согласованных всесоюзных акций. 
Наиболее радикальными из них будут подача заявлений на проведение массовой 
акции против ’’Временных правил” исполкомов, а также организация несанкциониро
ванных выступлений такого рода в максимально конструктивном духе. Первую такую 
акцию мы планируем провести 13 марта. Было бы удачно, если бы вы провели свой 
митинг в тот же день.

Остальные действия могут заключаться в следующем:
1. Организация публичных обсуждений с резолюцией, направленной в Верховный 

Совет СССР, в центральную прессу и к нам.
2. Сбор мнений юристов по данному вопросу в письменном виде для дальнейшего 

использования при проведении пресс-конференций и т. д.
3. Сбор материалов о случаях запрещения митингов и демонстраций.
4. Выступление в любой аудитории, на любых мероприятиях, где есть для этого 

возможность, с рассказом о начавшейся кампании и объяснение принципов свободы 
собраний.

5. Направление ведущим партийным деятелям, секретарям ЦК, членам Политбюро 
текстов статьи В. И. Ленина ’’Кадетский законопроект о собраниях” 1913 года 
(ППС, т. 23, стр. 36) с предложением присоединиться к мнению Владимира Ильича по 
этому вопросу.

6. Организация передвижных информационных постов (1-2 человека), на которые не 
распространяются ’’Временные правила”, с организацией сбора подписей. Возможно 
одновременное проведение этой акции в нескольких районах города (’’рассеянная де
монстрация”). Помните, ваши действия законны. Не следует отдавать документов в 
случае задержания. Отказывайтесь от протокола, пишите жалобу Прокурору СССР.

7. Направление Прокурору СССР протестов против введения ’’Временных правил...” 
на основании высказывания юристов в журнале ’’Коммунист” № 2, 1988 год (см. 
также передовую статью в ’’Известиях” от 28 февраля с. г.)

8. Разработка проектов Закона о собраниях на справедливой основе.
9. Важнейшей агитационной акцией будет создание ’’Союза борьбы за справедли

вый Закон о собраниях”, на федералистских началах, с проведением съезда этого 
Союза в мае с. г. Желающие вступить в этот Союз вместе с нами могут обратиться 
по адресу, куда мы просим также отправлять подробную информацию о ваших дейст
виях: 191001, Ленинград, ул. Толмачева, 18/37, кв. 15, Ковалеву Алексею Анатолье- 
чу, руководителю Группы Спасения памятников Ленинграда.

Помните! Мы выступаем за законность. Не дайте обвинить вас в анархии и под
стрекательстве. Рассылайте полученное вами обращение всем, кому сочтете нужным.

Группа Спасения, Ленинград
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Социалистический вестник ”Община *’ 
№ 6, 13 марта 1988 года

ТЕЛЕГРАММА
Председателю Президиума Верховного Совета СССР 

тов. А.А.Громыко

Уважаемый Андрей Андреевич!
В Советском Союзе началась массовая кампания против антиконституционных 

"Временных правил..." проведения массовых мероприятий, принятых горсоветами ряда 
городов. Мы добиваемся замены этих правил грамотным, соответствующим Конститу
ции законом о собраниях. В рамках кампании запланировано проведение 13 марта 
собрания общественности, организуемого Группой Спасения памятников в Ленинграде. 
Есть основания предполагать, что исполком не даст разрешения на проведение собра
ния. Это может привести к бессмысленным конфликтам не только в Ленинграде. 
Просим Вас вмешаться в ход событий и воспрепятствовать попыткам местных властей 
ущемить констуционные права граждан.

С уважением,
члены Московского Совета Федерации Социалистических клубов:

11 подписей

Эпоха обращений и деклараций

Протесты против ’’Временных правил”, а их, помимо приведенных здесь, было еще 
много, -  как и требования полноценного закона о гласности оказались бесплодны
ми. Советская власть осталась советской властью и навстречу неформалам не пошла. 
Указ Президиума ВС СССР от 28 июля 1988 года ’’О порядке организации и прове
дения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в СССР” разрабатывался 
между тем келейно. Никто из неформалов не был привлечен к этой разработке хотя 
бы для элементарной консультации, и указ по отношению к  ним оказался еще более 
недружелюбным и жестким, чем ’’Временные правила”. К тому же он дополнен 
указом ”06  обязанностях и правах внутренних войск Министерства внутренних дел 
СССР при охране общественного порядка”.

Но неформалов эти протесты сплотили. Они не только показали им лишний раз 
пределы допущенной гласности. Они подчеркнули политическое значение собраний, 
митингов, шествий и демонстраций, значение массового общения единомышленников, 
из которого рождается солидарность. Реакция же власти продемонстрировала ее враж
дебность к неформальному общественному движению, ее желание подавить зарождаю
щуюся народную самодеятельность.

В неформальной среде это было достаточно ясно понято задолго до указов от 28 
июля. Об этом свидетельствует хотя бы следующее обращение клуба ’’Демократическая 
перестройка”, начало которого мы даем по тексту, опубликованному в ”Слове Ура
л а” № 1.
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* Слово Урала” № 1

К ПРОЕКТУ ЗАКОНА СССР "О ДОБРОВОЛЬНЫХ ОБЩЕСТВАХ И 
САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ”

Обращение совета клуба "Демократическая перестройка”

Товарищи!
Самодеятельные организации получают в нашем обществе все большее развитие в 

результате утверждения в нем гласности и демократических начал. Главный смысл 
их деятельности, помимо принципиальной демократической ценности, состоит в раз
витии межведомственных и межпрофессиональных связей между членами различных 
социальных групп. Основанный на этих связях обмен опытом и информацией позволяет 
восполнить пробелы административной системы, увеличить точность и объем со
циальной информации, повысить уровень демократичности и реальной самоуправляе- 
мости общества.

Самодеятельные организации уже сейчас способствуют росту общественной куль
туры, выработке современных норм и форм социального поведения. Они становятся 
ощутимым резервом расширения общественной базы перестройки. Но для дальнейшего 
их развития требуется четкая правовая база.

Сейчас общества и клубы действуют, главным образом, с согласия тех или иных 
государственных учреждений или органов местной власти. Вместе с тем, из разных 
источников поступают сведения о подготовке и изучении специалистами единого 
закона по самодеятельным организациям. Увы, несмотря на общее развитие гласности, 
нет ни официальной информации по законопроекту, ни признаков его широкого об
суждения, ни информирования большинства самодеятельных объединений с целью ис
пользования их мнений и предложений по данному вопросу. Доступные же обозрению 
варианты законопроекта отличаются сугубо ведомственной и бюрократической на
правленностью.

Мы считаем, что превращение самодеятельных организаций в ведомственные при
датки административной системы в значительной степени обесценивает их общест
венную значимость, создает ненужную волокиту, хлопоты, препоны. На наш взгляд, 
в новых условиях следует исходить из новых принципов, на которых может стро
иться данное законодательство.

При содействии родственных объединений наш клуб провел дискуссию по законо
проекту и в добровольных обществах, и в самостоятельных объединениях. Соответст
вующие альтернативные предложения направлены в компетентные инстанции, органы

Недружелюбное отношение коммунистов и неблагоприятные условия работы толкают 
неформалов на конфронтацию с властью и политизацию своей деятельности. Однако и 
здесь движение начинается с попытки принять за чистую монету брошенные партией 
лозунги демократизации и гласности. За эпохой собраний и митингов следует 
эпоха обращений и деклараций. Деятельность неформалов расширяется, включая в себя 
выступления и заявления общегосударственного характера. Неподцензурная самодея
тельная периодика публикует их уже немало.

Яркий пример - обращение московского семинара 9Демократия и гуманизм99 к  
XIX партконференции. Мы даем его вместе с приложением к нему по тексту ”Ураль
ского Вестника", сознательно подчеркивая этим солидарность, проявившуюся здесь 
между Москвой и Свердловском.
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Дебрянская Евгения
125183, Москва, ул.генерала Рычагова,
д. 14, кв. 56. Тел. 153-90-35

Семинар ’’Демократия и гуманизм’

ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ 

Обращение к XIX партконференции

Основными лозунгами, привлекшими народы России на сторону партии большеви
ков в 1917 году были ’’Земля - крестьянам, фабрики - рабочим!”, ’’Мир - наро
дам!”, ’’Власть - Советам!” .

В настоящее время для решения первых двух прилагаются некоторые усилия. Это и 
принятие ’’Закона о государственном предприятии”, и обсуждэние проекта ’’Устава 
колхоза”, и рассмотрение вопроса о выводе советских войск из Афганистана, и 
подписание договора по ракетам средней и меньшей дальности.

Необходимость обратиться к лозунгу ’’Вся власть - советам” вытекает из ана
лиза исторических событий, происшедших в стране за 70 лет. Ответственность за 
все ’’негативные явления” и массовые преступления (расстрелы, репрессии, депортации, 
геноцид и т. д.) несут облеченные неограниченной властью партийные функционеры лю
бого ранга. Все должностные лица органов незаконных репрессий - члены партии. Все 
крупные официальные и должностные лица, обвиненные в совершении злоупотреблений 
и преступлений - члены ЦК и Политбюро. Эта система власти и создала возмож
ность для громадного количества злоупотреблений и преступлений, совершенных в 
разное время, внутри нашей страны и за ее пределами, во всех сферах общественно- 
политической жизни.

В целях создания законодательно-правовых гарантий невозможности подобных 
явлений в будущем предлагаем делегатам XIX партконференции:

1. Рассмотреть правомерность включения в Констититуцию СССР 1977 года 
утверждения, что КПСС является руководящей и направляющей силой нашего общества.

2. Установить правовые принципы невмешательства партийных комитетов или их 
функционеров в деятельность органов власти и управления административных и пра
воохранительных органов; должностных и выборных лиц; общественных организаций.

3. Утвердить, что советы депутатов являются единственными полномочными орга
нами власти. Выражать интересы государства и общества на всех уровнях могут 
только их представители.

Вся власть - советам!

”Уральский Вестник” № 1

’’Очень многое будет зависеть от партии. Ей самой придется серьезно пере
страиваться, кончать с подменой государственных и хозяйственных органов, менять 
формы работы. Эти вопросы будут решаться на Всесоюзной партийной конференции 
летом будущего года”.

М. Горбачев. Ответы на вопросы редакции 
журнала ’’Ляован”. 

’’Правда”, № И, 11. 01. 88 г.

”Мы очень основательно готовимся к XIX Всесоюзной партийной конференции. 
Разрабатываем концепцию ее проведения. Уже сейчас видим, что вопросы демократиза
ции в советском обществе будут главными, центральными. Мы охватим здесь все,
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включая избирательную систему, судебно-правовую реформу, совершенствование конт
рольных органов в стране и т. д.”

М. Горбачев. Встреча в ЦК с руководителями 
средств массовой информации, идеологических 

учреждений, творческих союзов. 
"Правда”, № 13, 13.01.88 года.

ОБЩЕНАРОДНАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ АКЦИЯ "ОБРАЩЕНИЕ”

Цель и задачи: распространение текста "Обращения”, сбор подписей под ним, пе
редача текстов и подписей в ЦК КПСС.
Участники акции имеют право: размножать текст "Обращения” и знакомить с его 
содержанием любого гражданина нашей страны, собирать подписи в государственных 
учреждениях, на предприятиях, в учебных заведениях. Участники акции должны избе
гать действий, способных повлечь нарушение общественного порядка, либо мешающих 
работе преприятий, учреждений, транспорта. Участник акции, собравший значительное 
число подписей, отправляет их в адрес ЦК КПСС и сообщает об этом членам коорди
национного совета.
Координационный совет:

Терехов Валерий, 198052 Организационно-техническая
Ленинград, 5-я Красноармейская, секция акции
д. 26. Тел. 292-40-64

Подольцева Екатерина Группа "Доверие”
196105, Ленинград,
ул. Благодатная, д. 14, кв. 38. Тел. 296-45-29.

Стремление к  влиянию на законодательство, если не на прямое участие в нем, - 
естественная потребность общественности, особенно там, где это законодательство 
прямо и непосредственно затрагивает ее интересы. Совершенно понятно поэтому жела
ние соучаствовать не только в законодательстве о митингах, но и в разработке 
проекта нового закона об общественной самодеятельности в целом и раздраженная 
реакция московского журнала ’’Гражданское достоинство” (редактор Е. Золотарева), 
органа одноименной группы, на запрет задуманной было ею демонстрации под 
лозунгом ’’Закон о добровольных обществах - на. всенародное обсуждение!”. Совер
шенно понятна и попытка повлиять на ход XIX партконференции с помощью всесоюз
ного обращения и предпосланных ему цитат из выступлений генерального секретаря 
КПСС

Выступления общественных сил по тем или иным частным случаям политической 
жизни с теми или иными пожеланиями и требованиями, однако, заведомо недоста
точны.

Митинги, обрашения и декларации с целью повлиять на государственную власть 
предполагают наличие каких-то политических позиций, дальнейшая разработка кото
рых выявляет лицо выдвигающей их политической группы, уясняет ее основные идеи, 
стремления и цели, привлекает сочувствующих и отталкивает несогласных. Ими на
чинается процесс образования идейных политических организаций, вырабатываются 
целостные концепции, оформляются системы политических взглядов, зарождаются по
литические партии. От отдельных выступлений по отдельным случаям, от конкретных 
пожеланий и требований по конкретным вопросам развитие направляется к более широ
кому обобщению, мысль движется в сторону выработки долгодействующих политиче
ских программ и неизменных политических принципов.
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Деклараций всякого рода в самодеятельных изданиях публикуется много. Перечис
лить их здесь мы не можем. Отметим только, что обобщенный характер имеет в зна
чительной степени уже "Политическая декларация" "Гражданского достоинства", а 
еще больше "Тезисы", с которых начинается № 1 "Гражданского достоинства" или 
прямое требование конституционной реформы в журнале "День за днем" № 9, отра
зившее еще осенью 1987 года работу московского семинара "Демократия и гума
низм".

Наиболее полным и содержащим в себе минимальные элементы реальной политиче
ской программы, однако, является, на лето 1988 года, насколько мы можем судить, 
"Проект политической декларации", помещенный в № 10 "Русских ведомостей" за 
май 1988 г., (Ленинград, редактор Г. Ивановский), в "Демократической оппозиции"  
№ 6 (июль 1988 года), а, возможно, и в других, не дошедших до нас самодеятельных 
изданиях.

Примечательно, что "Демократическая оппозиция" дает к  "Проекту" следующее 
редакционное предисловие:

"Публикуя данный проект политической декларации, редакция "Демократической 
оппозиции” надеется, что изложенные в нем принципы являются общими для всех на
правлений демократической мысли, что в выполнении перечисленных минимальных 
требований в равной степени кровно заинтересованы все независимые общественные 
движения. Существование основополагающего документа, который антитоталитарные 
группы, сохраняя автономию и действуя самостоятельно, считали бы своей платфор
мой, нам представляется желательным. Поддержка его стала бы формальным призна
ком принадлежности к широкому антитоталитарному движению. В качестве такового 
мы предлагаем на обсуждение всех ленинградских независимых общественных объеди
нений данный проект.

22 июля 1988 года".

Из журнала "Гражданское достоинство" № 3 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОЕКТА 

"ГРАЖДАНСКОЕ ДОСТОИНСТВО"

ЧАСТЬ I. Политическая суть проекта Гражданское достоинство.

1. Проект Гражданское достоинство как общественное явление представляет собой 
совокупность независимых инициативных групп и клубов, руководствующихся нена
сильственными гуманистическими принципами, действующих по всей сумме проблем 
социально-политической жизни страны и направленных в сторону их активизации и 
демократизации.

2. В соответствии с идеалами Проекта Гражданское Достоинство мерой совершен
ства любого современного общества является степень развития в нем понятий челове
ческого и гражданского достоинства в качестве социально и политически значимых 
категорий.

3. Воспитание чувства собственного достоинства у граждан - необходимое 
условие социального прогресса и демократизации. Всякое расширение демократических 
прав возможно лишь в связи с плюрализацией общественно-политического сознания, 
требующей возрастания значимости каждого члена общества, т. е. усиления в чело
веке чувства собственного достоинства.

4. При сложившихся социально-политических условиях требуется создание право
вых механизмов, гарантирующих свободу гражданского самовыражения, каковыми 
должны стать демократические законы об информации, печати, свободах совести,
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слова, собраний, демонстраций, общественных объединений и т. д., реформа избира
тельной системы, ведущая к развитию реальных возможностей выдвижения кандидатов 
в депутаты органов власти от независимых общественных организаций.

ЧАСТЬ II. Инициативная группа "Гражданское достоинство” - 
звено Проекта Гражданское Достоинство

1. Задачи группы "Гражданское достоинство” определяются общими целями Проекта 
Гражданское Достоинство (см. Программную Декларацию Проекта Гражданское Достоин
ство) и необходимостью содействия становлению широкого общественного движения 
Гражданское Достоинство. К задачам группы относятся:

2. Воспитание чувства гражданского достоинства в первую очередь у членов 
самой группы;

3. Широкая пропаганда идеалов гражданского достоинства в среде инициативных 
общественных клубов и групп;

4. Консолидация всех демократических инициативных общественных образований 
вокруг идеалов гражданского достоинства.

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ПРОЕКТА ГРАЖДАНСКОЕ ДОСТОИНСТВО

I

Достоинство человека и гражданина - важнейшее завоевание цивилизации, во 
многом определяющее условия жизни общества. Исторически обусловленный дефицит 
чувства собственного и гражданского достоинства у большинства наших соотечест
венников представляет собой почву, на которой произрастали и продолжают произра
стать трагические обстоятельства отечественной истории. Учитывая это, инициативная 
группа Проекта Гражданское Достоинство руководствуется в своей деятельности сле
дующими положениями.

II

1. Наряду с правом на жизнь, достоинство человека и гражданина должно быть 
признано основополагающей ценностью нашего общества.

2. Отсутствие условий для его воспитания и укрепления неминуемо ведет к со
циальной катастрофе.

3. Дефицит гражданского достоинства в обществе крайне отрицательно сказыва
ется прежде всего на таких областях его жизни, как правосудие, образование, со
циальное обеспечение, культура.

4. Всемерное содействие развитию чувства гражданского достоинства - одна из 
важнейших гарантий от повторения трагических эпизодов прошлого.

5. Исправление существующего положения может и должно быть достигнуто 
путем утверждения социально-правовых гарантий человеческого и гражданского до
стоинства граждан, для чего необходимо совершенствовать действующее законода
тельство, добиваясь одновременно привлечения максимально широкого общественного 
мнения к участию в процессах реконструкции и контроля.

III

Задачи Проекта далеко выходят за рамки создания организованной структуры, 
которая должна быть лишь инициативной группой (Координационный совет), направ
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ляющей деятельность по формированию широкого общественного движения. Таким 
образом, Проект не будет являться организацией в строгом смысле этого слова.

’’Российские ведомости” № 10, 1988 год 

ПРОЕКТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ*

I

1. Мы считаем, что человек обладает рядом прав, которые не могут быть у него 
отобраны обществом и государством.

2. Мы считаем важнейшим свойством человеческой личности ее способность 
самостоятельно вырабатывать свое мировоззрение и систему нравственных ценностей 
и отстаивать их.

3. Мы считаем естественным, что люди имеют разные мировоззрения, политиче
ские, религиозные и философские взгляды.

4. Мы считаем самоочевидным, что каждый человек имеет неотъемлемое право вы
ражать и отстаивать свои принципы и убеждения, знакомиться со взглядами и ар
гументами других.

5. Мы считаем, что в обществе всегда существует столкновение интересов и идеа
лов различных групп и индивидуумов, что каждая группа вправе защищать свои 
интересы и идеалы.

6. Мы считаем, что единство и солидарность общества, его гармоническое разви
тие возможны тогда, когда конфликты и противоречия в нем решаются нена
сильственно, когда уважается равное право каждого отстаивать свои взгляды и 
интересы.

7. Поэтому мы считаем, что любой гражданин имеет право на инакомыслие, право 
на оппозицию как отдельным действиям властей, так и всей политике правительства 
и всему общественному строю, имеет право бороться в ненасильственных формах за 
его изменение. Демократия - это право быть против.

8. История показывает, что если этими правами пренебрегают, неограниченная и 
бесконтрольная власть оказывается в руках одержимых мессианскими идеями фанати
ков и безответственных авантюристов, способных на любые злоупотребления и пре
ступления. Народ становится пассивным орудием в их руках, материалом их со
циальных экспериментов. Ради их амбиций страдают и гибнут миллионы. Разрушается 
и деградирует человеческая личность.

9. Не признающее прав человека, бесконтрольное, склонное к насилию и идеологи
чески нетерпимое государство всегда будет восприниматься соседями как угроза. 
Это рождает недоверие, враждебность, международную напряженность, которые в атом
ный век чреваты всеобщим уничтожением.

II

1. В силу всего этого мы против системы, при которой личность приносится в 
жертву абстрактным классу или нации, а права человека признаются постольку, 
поскольку они не противоречат интересам ’’общества” в лице государства.

2. Мы против системы, при которой правящая партия присваивает себе монопольное 
право определять и осуществлять ’’подлинные, высшие интересы” ’’передового клас-

Проект составлен членом СП СМОТ А. Скобовым от имени представляемой 
им в СП группы. Ленинград, февраль 1988 г.
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са”, ’’всего народа” и вообще ’’исторического прогресса”, претендует на моно
польное обладание истиной.

3. Мы против системы, при которой правящая, партия контролирует все проявления 
общественной и духовной жизни, сама оставаясь вне контроля.

4. Мы против системы, при которой правящая партия устанавливает обязательный 
для всех образ мыслей и навязывает его обществу с помощью монополизированного 
ею аппарата воспитания и пропаганды, силой затыкая рот несогласным.

5. Мы против системы, рассматривающей личность лишь как продукт социальной 
среды и стремящейся принудительно формировать ее сознание, лишая человека права и 
способности самостоятельно и критически мыслить.

6. Мы против системы, при которой монополизированы все средства массовой 
информации. При таком положении они всегда будут искажать историю прошлого и 
сегодняшнюю действительность в угоду господствующей группе.

7. Мы против системы, при которой власть решает, что ее подданным можно 
читать, а что нельзя, что им следует знать, а что - нет.

8. Мы против системы, в которой господствует идеологическая нетерпимость, а на 
инакомыслящих смотрят как на ’’врагов народа”, ’’изменников родины”, ’’агентов 
империализма”, в которой действует принцип ’’кто не с нами, тот против нас”, 
’’шаг в сторону - попытка к побегу”.

III

Исходя из вышеизложенного, мы требуем в целях действительной демократизации 
политической системы и общественной жизни:

1. Освободить всех оставшихся политических заключенных без каких-либо предва
рительных условий.

2. Официально осудить практику преследования инакомыслящих за ненасильствен
ные действия, связанные с выражением их взглядов и распространением информации. 
Выплатить компенсацию жертвам политических репрессий.

3. Чтобы подобная практика не повторялась в будущем:
- устранить из Конституции идеологическую обусловленность декларируемых ею 

прав и свобод;
- устранить из УК идеологизированное понятие ’’антисоветская деятельность”, 

конкретизировать понятие ’’антигосударственной деятельности” лишь как подготов
ку актов насилия или призывы к ним.

4. Гарантировать реальную свободу информации, свободу выражения различных 
взглядов, право знакомиться с плодами политической, исторической, философской и 
религиозной мысли любых направлений. Это значит - обеспечить юридическую и фак
тическую возможность издавать и распространять независимо от государственных 
границ любые периодические издания и литературу, в том числе произведения идеоло
гических противников режима:

- искоренить позорное понятие ’’идеологически вредная литература”, оно напоми
нает о кострах из книг;

- прекратить глушение всех без исключения зарубежных радиостанций.
5. Наряду с обеспечением права каждого на беспрепятственный выезд из страны 

(государство - не помещик, граждане - не крепостные), предоставить политэмигран
там возможность вернуться на Годину с легализацией их организаций и печатных 
изданий.

6. Обеспечить право на создание независимых общественных и политических ас
социаций вплоть до формирования в будущем новых партий. Допущение их к участиям 
в выборах.

7. Отменить ограничения на деятельность религиозных общин и объединений. Всем 
мировоззрениям - равные права.

8. Отменить дискриминационные правила проведения демонстраций, дающие вла
стям возможность запрещать любые неугодные им мероприятия по идеологическим
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мотивам. Пора научиться разговаривать с политическими противниками как с оппо
нентами, а не как с "предателями” и "отщепенцами”. На слово надо отвечать 
словом, а не глушилками, конфискациями литературы и заключением инакомыслящих 
в тюрьмы и психбольницы.

Мы считаем также необходимым:

9. Предоставить народам всех союзных республик реальную возможность выра
зить свою волю относительно своей будущей государственности.

10. Восстановить историческую правду о нашей стране. Допустить общественность 
к архивам. Дать публичную оценку сталинскому режиму, как идентичному фашиз
му. Подвергнуть критической переоценке все неприкосновенные до сих пор "священ
ные” легенды советской истории. В ней не должно оставаться "белых пятен", непре
рекаемых кумиров; запретн ы х тем  и мнений, монополии на истолкование.

В целях подлинной разрядки мы требуем:
1. Открыто признать ответственность прежних советских руководителей за рост 

международной напряженности. Признать, что причина ее - их установка на "сокру
шение капитализма” и попытки навязать свою идеологию и антидемократическую 
систему другим народам.

2. В охваченных гражданскими войнами странах "третьего мира” способствовать 
диалогу и политическому компромиссу между противоборствующими силами. Регио
нальные конфликты должны быть погашены в первую очередь, ибо они превратились в 
передовую противоборства между Востоком и Западом, во фронт уже идущей Третьей 
мировой войны.

3. В качестве самой неотложной меры вывести войска из Афганистана, прекра
тить всякую военную помощь кабульскому режиму. Политическое урегулирование - 
внутреннее дело самих афганцев.

4. Публично осуждать случаи нарушения прав в дружественных СССР государст
вах. Отмежеваться от таких одиозных тиранических и террористических режимов, как 
ливийский и северокорейский. Прекратить какие-либо отношения с подобными режи
мами.

5. Продолжая процесс ликвидации ядерных ракет, сосредоточить внимание на со
кращении вооруженных сил и обычных вооружений.

IV

Мы убеждены, что от решения именно этих вопросов зависит судьба демокра
тизации в нашей стране и мира во всем мире, что именно их надо выдвигать на 
первый план. Мы надеемся, что изложенные здесь принципы являются общими для всех 
направлений демократической мысли, что в выполнении перечисленных минимальных 
требований в равной степени кровно заинтересованы все независимые общественные 
группы и движения. Широкое объединение различных групп в одну организацию в 
настоящее время маловероятно и вряд ли целесообразно. Но существование основопола
гающего документа, который антитоталитарные группы, сохраняя автономию и дейст
вуя самостоятельно, считали бы своей общей платформой, нам представляется жела
тельным. Поддержка его стала бы формальным признаком принадлежности к широко
му общественному антитоталитарному движению, "визитной карточкой" этого 
движения.
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Защита прав и политическая борьба

’’Демократический союз” 
Бюллетень № 2-3, июль-август 1988 года

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА 

ОТ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

или

СЕКТАНТЫ ЛИ МЫ?

Любая разумная и оправданная политическая борьба должна иметь своею целью 
эффективную защиту человеческих прав. Политическая борьба - это доведение поли
тической деятельности до логического конца, если она ведется в условиях тотали
тарного государства. Наша политическая система - это такая система координат, в 
которой не то что нарушение, а прямое непризнание человеческих прав - это главное 
условие ее нормального функционирования. Правозащитники, желавшие добиться от 
советской власти уважения к правам человека, уподобились щедринскому карасю- 
идеалисту с его извечным вопросом: ’’Знаешь ли ты, щука, что такое добродетель?” 
Сегодняшняя щука даже не глотает карася, потому что диспуты ей не опасны. Для нее 
опасна перспектива нешуточного изменения ее дневного рациона, то есть нарушение 
привычного хода вещей.

Это и есть первое отличие политической борьбы от правозащитной деятельности. 
Правозащитники могут питать иллюзии типа иллюзий нашего любимого карася. По
литическая борьба такие иллюзии исключает, и направлена не против последствий, а 
против причин. В ее основе вместо прекраснодушия лежит холодная трезвость (что 
отнюдь не исключает благородства и горячности, но на реальной основе). Конечно, и 
правозащитная деятельность, и политическая борьба по крайней мере уже не субъек
тивный, а объективный идеализм.

Правозащитная деятельность не колеблет устои и не подрывает основ, не нарушает 
привычных мировых отношений. Политическая борьба угрожает именно изменениями 
мировых отношений. Система перестает плавно функционировать. Этим объясняется же
сткое подавление политических демонстраций и панический страх перед забастовка
ми при попустительстве серии независимых журналов и оппозиционных семинаров. 
Здесь тоже есть хватательное движение и глотательные рефлексы, но уже по привыч
ке, бессистемно. А вот распространение листовок, митинги и демонстрации пресека
ются очень жестко. Но почему? Потому что это выход на массы, возможность в 
будущем массового протеста, который уже опасен. Если все примут участие в де
монстрациях, в забастовках, любая власть не устоит, особенно антинародная. 
Странно, что это понимали наши предшественники эсэры, эсдеки, которым и в голову 
не пришло бы писать письма министрам или припадать к стопам государя. Припадали 
к стопам верноподданные, сироты и вдовицы. Революционеры же боролись. Что такое с 
нами произошло, если на семьдесят первом году этой страшной власти кто-то имеет 
наивность о чем-то их просить. Различие второе. Правозащитники апеллируют к 
властям и к мировой общественности. Тот, кто ведет политическую борьбу, обраща
ется к народу.

Политическая борьба есть гораздо более жесткая в условиях тоталитаризма. Это 
вообще война, хотя и без оружия, и она требует большей согласованности, большего 
единства, как и положено в бою. Она зиждется на общей политической программе,
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куда более конкретной, чем максима ’’пусть всем будет хорошо”. Отбрасывание 
всего инородного и случайного - не сектантство, а подчинение законам жанра. Не 
могут состоять в одной партии противники и сторонники частной собственности, 
противники и сторонники правительства, трусы и храбрецы, если эта партия бросает 
вызов системе. Не называем же мы сектантами музыкантов из симфонического ор
кестра за то, что они играют по единой партитуре. Не обвиняем же мы в больше
визме хирурга и его ассистентов за то, что их действия четки и согласованны. 
Кстати, даже на свободном плюралистическом Западе социалисты, коммунисты и 
левые радикалы не сбились в общие партии, а настаивают на осуществлении своих 
конкретных программ. А уж их-то в большевизме не обвинишь. Пытаться подменить 
конкретную политическую программу десятками общих принципов - это все равно, 
что сказать: ’’футбол - это мужская игра с мячом на свежем воздухе”. Но что 
мы будем знать после этого о футболе? И как будем в него играть, оказавшись 
на свежем воздухе? Нас обвиняют в том, что на съезде было мало дискуссий с 
посторонними, единомышленники дискутировали постоянно. Но съезд партии собирался 
не для этого. Это не конференция и не семинар. Мы не пустили на съезд всех, вплоть 
до противников и провокаторов, которые мешали нам, как могли. Не могли же мы 
позволить им утопить наше живое и конкретное дело в пустопорожней и ни к чему 
не обязывающей болтовне. В беде, которая постигла нашу страну, болтовня - занятие 
недостойное. Нужно бороться, а не болтать. Конкретная же помощь - это всегда риск 
и жертвенность. Тот, кто пытается от этого уклониться, обманывает либо правитель
ство, либо себя, либо нас.

Партия не может вместить в себя всех порядочных людей. У них могут быть раз
личные политические убеждения. Партия не может включить в себя всех недовольных, 
ибо недовольство еще не предполагает активного действия. Даже из сторонников тер
роризма нельзя создать партию, даже из противников произвола, ведь все это 
может не идти дальше разговоров в дружеском кругу. Уж на что большевики были 
охотники до массовости, но и они не пытались записать в партию весь класс- 
гегемон, а отметили, что партия - всего-навсего его авангард.

Все, о чем здесь говорится - это политическая азбука, но за семьдесят лет мы 
не открывали ее. Партия в наших условиях объединяет людей, не только принимающих 
четкую программу, политическую и нравственную (что отнюдь не антиподы), но и 
готовых к открытой конфронтации с властью, готовых к лишениям, мукам и гибели. К 
тому же нам предстоит работать с людьми, а не за письменным столом. Если этого 
изначально нет, то человек вступает в партию по недоразумению. Если оппозицион
ная партия будет малочисленна, то это значит, что таких людей пока еще мало в 
стране. Зато партия будет боеспособна. Боеспособна группа единомышленников, а 
любые нравственные и политические несоответствия приведут нас к параличу и раз
валу, ибо в отличие от РСДРП, мы начинаем сверху, а не снизу, за нами нет ак
тивного протеста людей и наше существование оправдано только нашей бескомпромис
сностью в отстаивании нового исторического и политического мышления. ’’Лучше 
меньше, да лучше” - не пренебрегайте удачным афоризмом нашего главного противни
ка. Нам говорят, что жесткая позиция приведет нас к большевизму, к террору. 
Конечно, кастрация - надежный оплот добродетели, но велика ли цена добродетели 
евнуха? Милосердие и благородство слабого смехотворны, ибо у него нет выбора. 
Имеет силу только благородство сильного, который может применить террор, но не 
станет этого делать, ибо ему доступна высшая истина. Умейте поступать подобно 
Юлию Цезарю, который мог применить насилие, но выбрал смерть. Будем надеяться, что 
идеалы ненасилия, присущие Демократическому Союзу - плод не бессилия, но убеж
денности. Кстати, у наших противников, у РСДРП до октябрьского переворота было 
одно неоспоримое достоинство - твердость и бескомпромиссность. Даже когда в 
1905-1907 гг. их партия потеряла девять десятых своих членов, они не дрогнули, не 
поступились ни тактикой, ни программой, не стали гнаться за ростом рядов. Эта 
непреклонность достойна уважения и ее не грех позаимствовать. Если мы и говорим 
о сотрудничестве с прогрессивными силами КПСС, то ведь и предполагается, что ни 
они, ни мы не будем при этом заниматься своими делами, попутно дискутируя.
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Это ничего общего не имеет с лояльностью. Просто тоталитарное сознание, которое 
нам противостоит, не дает нам права вычленять из себя одну только партократию 
как жупел и как врага. Те, кто покорны партократии, мешают делу свободы не мень
ше. Поэтому мы искренни, когда говорим, что у нас нет врага. Зло, с которым мы 
имеем дело, не персонифицировано.

И последнее. Правозащитник отвечает только за самого себя. Член оппозицион
ней политической партии типа Демократического Союза - за весь народ. Познайте 
цену своим призывам. Еы призываете людей к освобождению, будьте свободными са
ми.

Освобождение придет через личный вызов, брошенный системе. Вот для этого необ
ходимо прямое действие. Вы призываете людей к борьбе, умейте бороться сами. Будьте 
не проповедниками истины, но ее свидетелями.

В. Новодворская
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III

Больной вопрос

и
здоровый ответ





Больной вопрос

Проблема Нагорного Карабаха

Национальный вопрос, - особенно после армянских событий, - по мнению многих 
в стране и за рубежом стал самым животрепещущим, самым неотложным, самым 
больным политическим вопросом нашего будущего. Демонстрации крымских татар в 
Москве и на периферии, демонстрации в Средней Азии, демонстрации в Прибалтике и, 
наконец, подхваченное всем армянским народом требование воссоединения Нагорного 
Карабаха с Армянской республикой, поддержанное даже партийными руководителями 
Армении, стало одним из важнейших внутриполитических событий в Советском Сою
зе 1988 года.

Стремление всех армян как  в Нагорном Карабахе, так и в Армянской ССР к  общей 
государственности, конечно, не ново. Но начало активизации этого стремления, пре
вращение его в политическое требование, подкрепленное демонстрацией, еще осенью 
1987 года было мало заметно. Даже в посвящающей немало страниц национальному 
вопросу московской ’’Гласности” (редактор Сергей Григорьянц) в выпуске 12 (ноябрь 
1987 г.) сообщение о ней дается в рубрике ”Корреспонденции” между ’’Днем полит
заключенного в Ленинграде” и ’’Демонстрациями в ноябре” в Риге, Москве и Сверд
ловске. Вот текст ’’Гласности”:

Ереван, 18 октября

18 октября в Ереване состоялась демонстрация.
Поводом для нее стали известия из села Чардхлу в равнинном Карабахе.
Примерно за две недели до демонстрации руководство района решило часть земли, 

принадлежащей колхозу Чардхлу, передать соседнему азербайджанскому селу. Дирек
тор совхоза отказался выполнить это решение, за что был снят с должности. Эта 
несправедливость возмутила сельчан. Местные органы, с которыми был и работник 
КГБ, пытались разогнать армян, обращались с ними чрезвычайно грубо. После тщет
ных попыток разогнать возмущенных крестьян два батальона окружили деревню. 
Больше из окруженной деревни сведений не поступало. Как был подавлен голос воз
мущенного народа, осталось неизвестным.

18 октября в 12 часов утра у станции метро ’’Маршал Баграмян” собралось более 
1000 демонстрантов. Это место для сбора было выбрано потому, что село Чардхлу 
является родиной И. X. Баграмяна. Демонстранты требовали немедленно прекратить 
насилие в селе Чардхлу, раз и навсегда решить вопрос возвращения Советской Ар
мении Нагорного Карабаха.

В ответ на заявление заранее прибывших на место демонстрации работников КГБ и 
МВД о том, что из Москвы пришло распоряжение не допустить демонстрации, были 
развернуты транспаранты: ’’Чардхлу, мы с тобой!”, ’’Карабах - наш!”, ’’Нахичевань 
и Карабах считать неотъемлемой частью Советской Армении!”, ’’Верните Карабах!”, 
”Да здравствует Горбачев, да здравствует гласность!” , ’’Карабах!”, ’’Чардхлу!” 
Демонстранты скандировали: ”Гор-ба-чев, Гор-ба-чев”.

Демонстранты намеревались по улице Баграмяна спуститься к зданию ЦК КП Арме
нии. Но люди в гражданском, среди которых демонстрантами были опознаны работ
ники КГБ, начали насильственные действия, началось избиение демонстрантов, в том
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числе женщин. Из рук демонстрантов вырывали транспаранты, портреты Горбачева и 
рвали их.

Около часа недалеко стояли автобусы с работниками МВД.
Демонстрация была разогнана насильственно.

Материалы предоставлены журналом "Рапаркайнутюн” 
(армянский вариант "Гласности”).

В октябре прошлого года демонстрация под лозунгом ’’Верните Карабах!” была 
лишь одной из нередких тогда демонстраций. Накопившийся в  Армении потенциал на
циональной обиды з  результате разгона демонстрации стал, однако, набирать силу, 
и весной этого года положение обострилось настолько, что сообщения иэ Еревана 
уже буквально не сходят со страниц московской ’’Экспресс-Хроники” (редактор А. 
Подрабинек), важнейшего источника информации такого рода для всех российских 
неформалов.

Вот примеры:

”Экспресс-Хроника” № 12 (33) от 20 марта 1988 г.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Степанакерт. По сообщениям из Еревана 15 марта в Степанакерте начались много
тысячные демонстрации и забастовка, быстро ставшая всеобщей. У демонстрантов одно 
требование: воссоединить автономную область с Арменией. Демонстрации и заба
стовка продолжались до 17 марта включительно. В эти дни областная газета "На
горный Карабах” выпускалась в Баку. Газета выходит по-армянски и по-русски.
17 марта состоялся Пленум Нагорно-Карабахского обкома КП Азербайджана. Пленум 
одобрил решение сессии областного совета депутатов о воссоединении Нагорно-Кара
бахской автономной области с Арменией и осудил "кадровую политику” азербай
джанских властей. На этой неделе республиканские власти решили заменить двух 
секретарей райкомов автономной области и двух районных прокуроров армянами, при
везенными из Баку. Пленум заявил, что кадровые вопросы должны решаться не в 
Баку. По сообщениям Сергея Григорьянца, из Сумгаита вывезены все армянские семьи, 
однако в Ереване беженцев почти нет, их селят вдали от города, при этом власти 
тщательно следят за тем, чтобы они никуда не выезжали. 17 марта на армянском 
кладбище в Москве было вывешено объявление, согласно которому, якобы по просьбе 
родственников погибших в Сумгаите армян., администрация кладбища запрещает еже- 
воскресные встречи и митинги. 13 марта на последнем митинге собралось около 250 
московских армян.

Митинг в Ташкенте. 1 марта активисты крымско-татарского национального движе
ния Фуат Аблямитов, Фазыд Эскандеров и Решат Джемилев направили председателю 
Ташкентского райисполкома Ш. Р. Мирзоидову заявление с просьбой о предоставлении 
помещения для проведения собраний крымских татар. Ка собрании предполагалось об
судить национальные вопросы и деятельность государственной комиссии под пред
седательством А. Громыко. 4 марта авторы заявления были вызваны в горисполком, 
где в их присутствии было вынесено решение предоставить для собраний 12 марта с
18 до 22 часов помещение республиканского клуба глухонемых. 11 марта гориспол
ком изменил это решение и предоставил для собрания другое помещение - клуб за
вода "Кенаф” в 15 км от клуба глухонемых. 12 марта к 18 часам крымские татары 
начали собираться возле клуба глухонемых. Примерно в 200 метрах от клуба были 
выставлены кордоны милиции, к клубу никого не пропускали, мотивируя это тем, 
что там идет какое-то представление. Вскоре прибыли дополнительные наряды мили
ции, которые не пропускали крымских татар уже на дальних подступах к клубу.

64



Тем не менее, собрание состоялось, около 600 собравшихся невдалеке от милицейского 
оцепления татар провели его под открытым небом. Используя электромегафон, высту
павшие говорили о национальных проблемах, зачитывали документы и заявления. 
Милиция оцепила митинг сплошным кольцом, однако в происходящее не вмешивалась. 
Митинг завершился без инцидентов, задержанных не было. Как позже стало изве
стно, в клубе в это время проводился "праздник искусств”, на котором присутст
вовали сотни школьников, и, несмотря на их возмущение, устроители праздника 
продержали школьников в клубе до позднего вечера.

"Экспресс-Хроника” № 13 (34)

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Положение в Армении. 19 марта всеармянский комитет "Карабах” сделал заявле
ние, в котором содежится требование из 7 пунктов. Комитет "Карабах” требует:

1. Принятия ЦК КПСС документов, содержащих признание обоснованности требова
ний о присоединении Нагорного Карабаха к Армении.

2. Принять государственную программу переселения армянского населения в На
горный Карабах. Это относится прежде всего к армянам, выходцам из Карабаха, про
живающим сейчас в Средней Азии, Ереване и Москве, а также к беженцам из Сум
гаита.

3. Рассмотреть альтернативный вариант решения вопроса о присоединении Нагорного 
Карабаха к Шаумянскому району и южной части Харларского района со статусом 
Арсахской Армянской автономной республики в состав РСФСР.

4. Создать комиссию Верховного совета СССР по сумгаитским событиям.
5. Опубликовать в советской печати поименный список жертв сумгаитских по

громов.
8. Выплатить беженцам денежную компенсацию за потерю имущества.
7. На основании статьи 51 Конституции СССР официально признать комитет 

"Карабах” как общесоюзную общественную организацию.
20 марта в Ереване состоялась демонстрация, вызванная тем, что в части тиража 

газеты "Вечерний Ереван" отсутствовало сообщение о Пленуме Нагорно-Карабахского 
обкома компартии, одобрившем решение областного совета народных депутатов о вос
соединении Нагорно-Карабахской автономной области с Арменией. Демонстранты, 4500 
человек, собрались у Дома печати и направились к зданию комитета по радиовеща
нию и телевидению. Там состоялся митинг. Перед его участниками выступили секре
тарь ереванского горкома компартии Армении Агаян, секретарь Мосникянского райко
ма компартии Мурадян и зам. председателя госкомитета по радиовещанию и телевиде
нию Кебанян. Выступавшие обещали впредь давать полную информацию.

21 марта в Ереване прошли демонстрации и митинги протеста против опубликован
ной в этот день в "Правде" статьи "Эмоции и разум" о событиях в Нагорном 
Карабахе и вокруг него. Статья подписана Ю. Аракиляном, 3. Кандыбековым и Г. Овча- 
ренко. Демонстранты, около 10 тысяч человек, прошли от Дома печати к Оперному те
атру, при этом они разрывали экземпляры упомянутого номера "Правды”. У Оперного 
театра представители армянского комитета "Карабах" прочел письмо Юрия Аракиляна, 
корр. "Правды" по Армянской ССР, адресованное главному редактору "Правды” 
Афанасьеву. В этом письме Ю. Аракилян заявляет, что статья в "Правде” - фальшив
ка, он не участвовал в ее написании.
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’’Экспресс-Хроника” № 14 (35)

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Ереван. Положение в городе относительно спокойное. 26 марта бронетранспортеры 
стояли на улицах города, в частности, у Оперы и на площади Ленина. Никаких конф
ликтов между войсками и населением не было, не было и враждебного отношения, так 
как, по словам очевидцев, ”и солдаты, и жители понимали нелепость этих мер”. 
Намеченный комитетом ’’Карабах” протест в виде невыхода на улицы не был проведен 
последовательно. 27 марта бронетранспортеров на улицах уже не было видно, оцеп
ление с Оперной площади снято. Обычная жизнь города в этот день не нарушалась. 28 
марта и в ночь на 29 значительная часть войск была выведена из города. Посту
пили новые сведения о судьбе четырех человек, задержанных 25 марта. По сообщению 
Сирвард Авакян, Паруйру Айрикяну предъявлено обвинение по статье 206-1 Уголовного 
кодекса Армянской ССР, равнозначной 1901 УК РСФСР: ”В распространении заведомо 
ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй”. 
Мовсес Горгисян осужден на 10 суток, а Мехак Габрельян - на 6 суток администра
тивного ареста, Геворк Миразоян был освобожден вскоре после задержания. По со
общениям из Еревана, 28 марта состоялись две демонстрации с требованием освобо
дить арестованных. Около 500 человек собрались в 17.00 на площади Ленина и напра
вились к ЦУМу. У ЦУМа демонстранты были разогнаны. В 19.00 около 100 человек 
собрались на демонстрацию около городской прокуратуры. Эта демонстрация тоже 
была разогнана. Никто из демонстрантов не был задержан. По сообщениям из тех же 
источников, 28 марта М. Горгисян и М. Габрельян объявили голодовку. Как сообщил 
редактору ’’Экспресс-Хроники” по телефону член комитета ’’Карабах” Амбарцум 
Галстян, 28 марта его вызвали в прокуратуру и провели с ним беседу.

Демонстрация крымских татар в Андежане, Узбекистан, состоялась 26 марта. В 
этом городе массовая демонстрация крымских татар произошла впервые, в ней участ
вовало 2000 человек. Демонстранты несли лозунги с требованием национальной авто
номии в Крыму. Зам. председателя исполкома Бабанко и секретарь обкома КПСС Хали
лов обратились к собравшимся с требованием разойтись, однако демонстранты не 
подчинились. Демонстрация продолжалась с 15.00 до 18 часов. Задержанных не было.

Разрешенное властями собрание крымских татар состоялось 26 марта в Бека- 
баде, Ташкентская область. В зале, рассчитанном на 220 мест, собралось 400 чело
век. Рассматривались вопросы о деятельности государственной комиссии о принятии 
обращения к Пленуму ЦК КПСС по национальным вопросам.

’’Экспресс-Хроника” № 17 (38)

Как выяснилось, в ночь с 24 на 25 марта были задержаны 25 человек, в основном 
члены объединения ’’Национальное самоопределение”. После допроса их отпустили... В 
составе объединения действует ’’Комитет защиты политзаключенных”. Он выпускает 
’’Гласность”, редактор русского варианта Георгий Хомизури, армянского -  Араик 
Степанян. Кроме того, в объединении создан экологический комитет ’’Биоспасение” 
и комитет ’’Сумгаит”, в задачи которого входит помощь беженцам и составление 
списков жертв погромов...

16 апреля первый секретарь ЦК КП Армении Демирчян встретился со студентами 
Ереванского университета во время субботника. В ответ на вопрос о том, почему 
арестован Паруйр Айрикян, первый секретарь ЦК сказал, что Айрикян - преступник, и 
добавил буквально следующее: ’’Его расстрелять мало”. В Ереване собираются подпи
си под несколькими письмами в защиту Айрикяна, направляемыми в различные ад
реса. Студенты собрали под своим письмом в республиканскую прокуратуру более 
500 подписей.
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На допросы по делу Айрикяна вызывали более 20 человек, в основном членов объ
единения ’’Национальное самоопределение”... Судя по задаваемым вопросам, следствие 
интересует прежде всего деятельность объединения. Вопросы касаются деятельности 
комитета защиты политзаключенных, состава редакции армянского издания ’’Гласно
сти” и газеты ’’Независимость”. Следствие выясняет, как размножаются издания 
объединения, есть ли у его участников членские билеты, какими денежными средст
вами располагает объединение и кто ими распоряжается, кто из членов объединения 
передает информацию о текущих событиях на Запад и каким путем...

Здоровый ответ

Для татар и армян их национальный вопрос - это вопрос формулировки конкретных 
требований и организации конкретных действий: составления петиций, проведения соб
раний, митингов, демонстраций, переговоров с правительственными инстанциями. Перед 
всеармянским комитетом "Карабах” стоит конкретная цель - присоединение Карабаха 
к  Армении, как  перед татарскими активистами - восстановление (пусть даже фик
тивной) автономии Татарской республики в Крыму.

Для других время конкретного действия еще не наступило, даже очень внуши
тельные демонстрации 24 августа 1988 г. в Прибалтике, в которых участвовали сот
ни тысяч человек, служат только показу национальной сплоченности. Да и то, до
пущенные властью и приуроченные не к  датам присоединения, а к  дате заключения 
договора между Сталиным и Гитлером, эти демонстрации - плод явно двусмысленного 
компромисса.

Жажда национального самоопределения и развития у  всех народов Советского Сою
за влечет за собой отрицание советской власти, воспринимаемой как  чуждое на
циональному духу, навязанное извне инородное начало. У русских это выражается 
в подчеркивании роли инородцев в руководстве РКП(б) и ЧК-ОГПУ, а порой и в отвра
тительных проявлениях антисемитизма. Среди других народов к  этому нередко прибав
ляется отождествление советской власти с русским империализмом и русофобия, 
питающая сепаратистское стремление к  разрыву исторических связей с Россией. 
Эти искажения здорового национального начала, вызванные семидесятилетним вос
питанием фальшивого интернационализма, делают национальный вопрос в России 
напряженным и больным вопросом, требующим, хотя бы в принципе, однозначного 
здорового ответа.

Ответ на больной национальный вопрос в российской оппозиционной периодике, в 
той мере, в какой она нам доступна и может быть отражена в настоящей антологии, 
хочется охарактеризовать как  удивительно здравомысленный, уравновешенный и здо
ровый.

У народов всего мира всегда было вполне достаточно оснований для добрососед
ских обид. Потрясшие всех в Советском Союзе трагические события в Сумгаите - не 
первый, а вероятно, и не последний случай безумной и безмерной национальной 
вражды. Угроза их повторения неснимаема. Она всем видна, и перед лицом ее мы соч
ли уместным предварительно поместить здесь несомое совсем другим духом, напе
чатанное в № 7 ленинградского "Вестника Совета экологии культуры", обращение 
"К гражданам РСФСР" Украинского культурологического клуба, а кроме того 
отметить, что, независимо от взглядов на будущее, жажда здоровых межнациональ
ных отношений в нашей стране настолько сильна, что даже в Латвии, народ которой 
без сомнения желал бы восстановлени полного государственного суверенитета, в
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первом же номере первого появившегося в октябре 1987 г. в Риге на латышском языке 
независимого общественно-политического, литературного и религиозного журнала 
’’Аусеклис” (’’Утренняя звезда”) редакция безапелляционно заявляет; что журнал 
’’будет выступать против насилия, шовинизма и крайнего национализма. Будет вы
ступать за мир и дружбу народов. За право народов на самоопределение. За права 
личности... ”.

’’Вестник Совета экологии культуры”, 7 

К ГРАЖДАНАМ РСФСР

ПЕРЕСТРОЙКА В ОПАСНОСТИ

Граждане Российской Федерации!
Рабочие и крестьяне, творческая и техническая интеллигенция, верующие и неверую

щие, партийные работники, -
- все, кто встал на защиту идей перестройки, на сторону гласности и само

управления, на сторону демократизации и обновления советского общества;
- все, кто связал с этими идеями свои светлые надежды на лучшее будущее своей 

страны, своего народа, своих детей!
Мы так же, как и вы, горячо и искренне поверили в звезду Перестройки. Тысяче

голосным эхом пронеслись над советской землей пламенные призывы русских деяте
лей культуры - ’’Теперь или никогда!” (М. Ульянов), ”От покаяния к действию!” 
(Д. Лихачев).

Духовная жизнь народов СССР - неотъемлемая часть бытия - постепенно стала 
приобретать реальные очертания.

Центральный комитет КПСС обратился к трудящимся: ’’Творчески осуществляйте 
революционное дело перестройки, обновления жизни общества!”; ’’Будьте подлинными 
хозяевами на своем рабочем месте, в трудовом коллективе и в обществе в целом!” 
(’’Правда”, 11 октября 1987 г.).

Но в перестройку можно было верить до первого искусственного торможения. И 
оно произошло.

Сегодня мы со всей ответственностью предупреждаем вас: наши общие надежды в 
смертельной опасности!

Партийный кабинет М. С. Горбачева, к сожалению, недооценил силы сопротивления 
’’Революционному делу перестройки”.

И если в России этими силами избрана такая форма сопротивления, как тихий 
саботаж, то в национальных республиках ’’вчерашние” стремятся обосновать свою 
консервативную позицию наличием вымышленных ими центробежных течений и клей
мят инициативных, деятельных людей испытанными в прошлые годы ярлыками ’’на
ционализма” и ’’экстремизма”. Более того, они стремятся создать видимость 
существования в демократической среде оппозиции нынешнему курсу перестройки, 
дабы оправдать собственную карательную деятельность в период застоя, во-первых, и 
доказать необходимость дальнейшего функционирования изживших себя карательных 
институтов, во-вторых...

Особенно четко это проявилось в незыблемой цитадели брежневизма - Украинской 
ССР.

Первая ласточка независимого общественного движения в области культуры - 
Украинский культурологический клуб - была удушена привычным держимордовским 
способом: опубликованием насквозь лживой, клеветнической статьи, направленной 
против актива клуба; перепечатыванием статьи областными газетами (дабы и там 
удушить ростки нового духовного мышления); проведением негласных инструктажей 
среди чиновников, которым поручено распоряжаться духовной жизнью народа. И вот
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теперь общественного дискуссионного клуба, который провел шесть необычных 
публичных вечеров с тремя-четырьмя присутствующими, не существует.

Идеологи застоя считают право руководить перестройкой своим неотъемлемым 
правом. В народе говорят - ”на воре шапка горит”. Но когда они слушали записи 
наших старых диспутов, на них горели волосы.

Нет, не могли они простить нам нашей памяти о ”ликовании народа” и танцах 
девушек в национальных костюмах перед первомайскими трибунами в Киеве в часы 
еще необъявленной Чернобыльской трагедии. Не могли нам простить протеста против 
строительства АЭС в Чигирине, где каждая пядь земли дышит историей народа. Не 
могли простить нашего возмущения от возведения здания воинской столовой на 
охраняемой законом заповедной территории Киево-Могилянской академии, на месте 
уничтожения ковшом экскаватора погребений наших славных предков, среди них, воз
можно, гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного, ученого-востоковеда Василия Гри
горьевича Барского и других. И, конечно, не могли проститьнам нашей смелости 
без их позволения гласно обсуждать проблемы белых пятен нашей истории, что и 
явилось последней каплей в их решении публиковать погромную статью в мрачном 
антисемитски-шовинистском стиле семидесятых годов. Статью, которая символизи
рует собой красный свет конституционному праву на свободу слова, которая явля
ется руководством к действию для огромной армии чиновников.

Да, с возмущением говорили украинские писатели об этой статье, помещенной в 
”Вечернем Киеве”, автор которой, по мнению Сергея Плачинды, стоит одной ногой, а 
то и обеими, в тридцать седьмом году.

А культурная общественность Украины единодушно расценила клеветнический на- 
ветный материал ”Театр теней” как омерзительную попытку ”вчерашних” (увы, они 
же и сегодняшние) раз и навсегда расправиться со всеми, кто посмеет посягать на 
их ”зияющие высоты”.

Но не писатели, ставшие, наконец, в авангарде перестройки, правят бал в куль
турной жизни республики. Правят бал консерваторы, превратившие Украину в запо
ведник брежневизма и готовые к отчаянным актам агрессии.

Обращаясь к вам, мы хотим еще раз во всеуслышание заявить: нам чужды любые 
явления как шовинизма, так и всякой национальной нетерпимости; мы стоим за сво
бодное и равноправное развитие культур всех наций и народностей, за гласность, 
демократизацию и перестройку советского общества. Мы хотим единения на демокра
тической основе всех прогрессивных сил как в СССР, так и вне его.

Но мы предупреждаем вас: противниками перестройки выбор сделан - они идут 
”ва-банк”.

И если сегодня падем их жертвами мы, то завтра наступит очередь ваша.
Дать бой противникам перестройки - наше общее дело чести, наш общий граждан

ский долг, наша святая обязанность.

Киев, 29 октября 1987
Олесь Шевченко

По поручению актива 
Украинского культурологического клуба

Здоровые силы украинской, - да и не только украинской, - национальной куль
туры совершенно естественно ищут понимания и поддержки у  русских и в подавляю
щем большинстве случаев успевают в этом.

Конечно, в жизни бывает всякое. И в населении, а особенно в партийных и кара
тельных кадрах, можно встретить и антисемитизм, и проявления недружелюбного или 
презрительного отношения к  нерусским. Но в русскоязычной неподцензурной печати 
этого нет и следа. Информационный бюллетень ’’Экспресс-Хроника”, как  и его пред
шественник ’’Хроника текущих событий” относится к  сообщениям о борьбе за права 
человека в национальных республиках с таким же вниманием, как  и в РСФСР, причем
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право на национальное самоопределение рассматривается как  одно из важнейших прав. 
Точно так же и судьба узников совести освещается независимо от их политиче
ских убеждений и национальной принадлежности. Совершенно то же можно сказать и 
обо всех остальных изданиях.

Сильнейший, на наш взгляд, в вопросах теории и в оценках московский журнал 
"Референдум” (редактор Лев Тимофеев) в № 6 посвятил национальному вопросу редак
ционную статью, в № 8 статью известного правозащитна Юрия Орлова и два доку
мента секции "Национальные проблемы" московского семинара по гуманитарным 
проблемам, а в № 9 сокращенный вариант доклада Р. Евдокимова, заключительный 
раздел которого мы даем по полному тексту в "Русских Ведомостях" № 9.

На огульно приписываемое всем русским непременное желание сохранить "единую 
и неделимую" Россию и любой ценой и любыми средствами не допустить ее расчле
нения, ни в этих статьях, ни в документах семинара нет ни намека. Вся известная 
нам издаваемая на русском языке независимая оппозиционная периодика стоит на 
безупречных демократических позициях полного самоопределения народов и профессор 
Орлов в своей статье "Чем меньше империй, тем меньше проблем" на недавнем примере 
голосования в Шотландии справедливо подчеркивает решающее значение принципа все
народного референдума в реализации самоопределения, а Евдокимов целеустремленно 
и сознательно ищет ответа на вопрос, как отделиться тем, кто хочет отделиться, и 
как жить вместе тем, кто предпочитает жить вместе.

"Референдум" № 6

РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ОТКЛАДЫВАТЬ НЕКУДА

Всю последнюю неделю в Армении проходят уличные демонстрации, в которых уча
ствуют чуть не полмиллиона человек. Власти привели в боевую готовность воинские 
части на территории республики. По некоторым сообщениям войска уже введены в 
Ереван, Степанакерт и другие города, где демонстрации в пользу самоопределения 
Нагорного Карабаха и его присоединения к Армении приняли широкий размах...

В те же дни из Эстонии сообщают о демонстрациях, напоминающих о традициях 
борьбы за национальную независимость и национальное самосознание - в связи с 
семидесятилетием провозглашения первой республики.

Чуть раньше власти в Литве применили жестокие превентивные меры против тех, 
кто предполагал выйти на демонстрацию 18 февраля. А еще чуть раньше была развер
нута кампания травли против членов редакции независимого журнала ’’Украинский 
висник”. А еще до того - демонстрации в Риге, и снова в Вильнюсе, и в Ереване. 
Свежи в памяти и события в Алма-Ате, гибель людей, смертный приговор одному из 
участников волнений...

Да что там - Ереван, Вильнюс, Алма-Ата! Уже и в самой Москве, в московском 
районе Печатники в последние дни произошли кровавые столкновения на национальной 
основе - между коренными москвичами, русскими, и так называемыми ’’лимитчи
ками” иных национальностей, которым за согласие работать в милиции или иных, 
нужных властям организациях, дают возможность жить в Москве: и здесь, по со
общениям очевидцев, тоже были уличные беспорядки, поджоги, поножовщина... (Подроб
ности о событиях в Печатниках мы предполагаем опубликовать в следующем номере.)

Становится все более и более очевидно, что национальные проблемы - сегодня 
главные, наиболее насущные проблемы нашего многонационального общества. Однако 
то, что вполне ясно независимому общественному мнению, для правящей администра
ции и для официального менталитета существует лишь как объект подавления - по
давления, которое прикрывается пустой болтовней о социалистическом интернациона
лизме. Да хватит уже! Ведь именно репрессии, именно порочные теоретические по
строения о грядущем торжестве интернационализма и привели к той взрывоопасной 
ситуации, какая сегодня грозит нам последствиями чрезвычайно серьезными.
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Хватит уже разговор по национальному вопросу вести в духе Краткого курса 
истории ВКП(б). Сегодня уже пора понять: история, культура, национальное самосо
знание каждого народа - и русского, и армянского, и литовского, и любого 
другого - неизбежно вступают в противоречие с доктриной социалистического го
сударственного насилия. Отказаться от насилия и слушать голос независимого 
общественного мнения - вот единственный путь к миру в нашей стране.

Сегодня национальные движения выступают с требованиями и предложениями 
вполне мирными и вполне конкретными, и разговор по национальным проблемам надо 
вести конкретно, - скажем так, как он ведется в январском ’’Обращении межнацио
нального Комитета защиты политзаключенных к Советскому правительству”. Заме
тим сразу, что цели деятельности комитета значительно шире тех, что читаются в 
его названии: речь идет о минимальных, но абсолютно необходимых шагах, которые 
могли бы значительно облегчить решение национальных проблем в стране. Вот эти 
шаги - так, как они предлагаются в Обращении:

”1. Ввести в конституции в с е х  союзных республик положение о коренном 
языке как государственном языке каждой республики и строго придерживаться его 
на практике, то есть обеспечить полноценное функционирование национальных языков 
во всех без исключения сферах государственной и общественной жизни республик, 
оставив за русским языком вне пределов РСФСР только функцию связующего звена 
между жителями и учреждениями разных республик.

2. Обеспечить национально-культурные потребности малых народов без государст
венности и представителей других союзных наций, живущих компактно или в зна
чительных количествах в инонациональной среде (в том числе и русскому мень
шинству в нерусских республиках): дошкольное и школьное образование на родном 
языке, национальную печать, культурно-просветительные учреждения и др.

3. Упразднить дискриминационные пункты еще действующего в СССР закона о 
школе и ввести обязательное изучение всем населением языка своей республики в 
объеме, обеспечивающем полноценное участие всех граждан, независимо от нацио
нальности, в работе государственных и общественных учреждений и в получении про
фессионального и высшего образования на государственном языке республики

4. Законодательно и практически ликвидировать последствия сталинского ’’реше
ния” национально-территориальных вопросов - возвратить на родину и восстановить 
государственность насильно выселенных народов, справедливо, с национальной точки 
зрения, уточнить границы национальных республик и областей.

5. Обеспечить права национальных меньшинств, основная масса населения которых 
проживает вне СССР и имеет свою государственность, воссоединиться со своими 
народами (независимо от наличия родственных связей).

6. Не допускать дальнейшего строительства (а в отдельных случаях ликвидиро
вать уже построенные) атомных электростанций, химических комбинатов, крупных 
гидротехнических сооружений в республиках с малой территорией или большой 
плотностью населения и промышленной сверхнасыщенностью (Армения, Молдавия, Эсто
ния, Грузия, Украина и т. д.) с целью предотвратить экологический кризис или даже 
геноцид этих народов.

7. При промышленном планировании и строительстве строжайше учитывать местные 
трудовые ресурсы с целью как предотвращения умышленного изменения этнического 
состава нерусских республик, так и вынужденных миграций больших групп населения 
коренной национальности”.

Как бы в деталях ни оценивать требования Обращения, ясно, что здесь изложены 
самые акутальные аспекты национальных проблем. Их бы и обсуждать сегодня в 
массовой печати, а не суесловить о степени участия латышей или армян в событиях 
1917 года или об ’’объединении через революцию и Советскую власть национальной 
гордости и национального достояния каждого народа с интернационализмом социали
стического общества” (из речи М. С. Горбачева на пленуме ЦК КПСС 18 февраля 1988 
года).

Правительство, лояльное к обществу, к общественному мнению, правительство, 
отказывающееся от принципов диктата и насилия и ищущее мира в стране, могло бы
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уже сегодня развернуть широкую кампанию общественного обсуждения национальных 
проблем. Более того, мы уверены, что некоторые из этих проблем уже и теперь можно 
бы, при доброй воле, решить чуть ли не декретно, исходя именно из национальных 
интересов.

По крайней мере, откладывать решение национальных проблем дальше некуда. 
Вспомним: волнения в Армении, волнения в Литве, в Казахстане, да вот уже и в 
самой Москве. Дальше откладывать некуда.

Р е д.

"Референдум” № 8

МОСКОВСКИЙ СЕМИНАР ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ

12 и 13 марта с. г. в Москве работала секция "Национальные проблемы” Москов
ского международного семинара по гуманитарным проблемам. Несмотря на препятст
вия, чинимые властями, несмотря на то, что органами ГБ и милицией в Тбилиси и 
Таллине, во Львове и Вильнюсе были задержаны многие из тех, кто стремился принять 
участие в работе секции, а иные заранее вызваны к прокурору и предупреждены о 
возможном привлечении к ответственности, - заседания секции все же состоялись.

На этот раз в работе секции семинара участвовало около 70 человек (64 участ
ника записали свои фамилии в регистрационные списки, другие участвовали ано
нимно). Кроме того, несколько докладов были присланы по почте, и некоторые из них 
- зачитаны. Участники семинара приняли ряд резолюций...

Особый интерес вызвало участие в работе секции известного правозащитника, 
основателя московской "Группы Хельсинки”, многолетнего узника советских ла
герей профессора Юрия Орлова, проживающего ныне в США. Его выступление было за
писано организаторами семинара по телефону, прозвучало на заседании секции, и 
теперь мы предлагаем его вниманию наших читателей.

ЧЕМ МЕНЬШЕ ИМПЕРИЙ, ТЕМ МЕНЬШЕ ПРОБЛЕМ

Я всегда считал, и это довольно очевидно, что в обстановке реформ национальные 
проблемы будут самыми острыми проблемами, но они, пожалуй, острые в особенно
сти потому, что это та сторона, где не изменилась позиция властей. Это видно по 
событиям, например, в Армении. Там люди проголосовали за то, чтобы были произве
дены некоторые административные изменения, и вместо того, чтобы немедленно при
слушаться к этому, и, в соответствии с Конституцией, предпринять конкретные шаги, 
власти ответили полным отказом. В результате обстановка накалилась, и в этом 
Москва виновата больше, чем местное население. Но кавказская проблема как раз 
может быть решена, потому что это внутренняя проблема, а вот проблема Прибалтий
ских республик гораздо более тяжела.

Я считаю, что тут нужно очень четко сформулировать нашу позицию, то, как 
мы, правозащитники, должны были бы относиться к национальным вопросам. Я выра
жу свое мнение. Не говоря уже о том, что я стою строго на позициях права наций 
на самоопределение, скажу, что в современном мире отношение господства и подчи
нения между нациями невыгодны прежде всего с точки зрения экономического разви
тия. Гораздо выгоднее, если бы та же Украина, скажем, или Прибалтика, или другие 
народы, которые хотят быть независимыми, свободно развивались: это в конце кон
цов оборачивается более высоким уровнем жизни, более интенсивным производствен
ным развитием, и все от этого выигрывают. Все страны выигрывают, и Россия в том 
числе, при наличии дружеских отношений. А если долго держать страны в зависимом 
положении, то когда-то перестугштся такие границы, что и дружеских отношений 
может не быть. Поэтому все это надо делать вовремя.
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Но вообще ситуацию с национальными проблемами нужно рассматривать во всей 
ее сложности. Нация должна доказывать, что она является нацией. Вовсе я не считаю, 
что нужно давать нациям свободы - они должны показать, что в этой свободе 
нуждаются. Например, я помню, шотландские националисты утверждали, что Шотлан
дия вся хочет быть независимой от Англии. Однако когда проголосовали, выяснилось, 
что вовсе нет - народ не хочет отделяться. Я хотел бы указать на это и властям: 
если сейчас провести референдумы, то в очень многих случаях окажется, что респуб
лика вовсе не захочет выйти из состава Советского Союза. Потому что уже очень 
много связей. И не надо этого бояться. Я считаю, что окраины, которые были в под
чинении у России, тянули Россию назад в течение многих-многих веков. Было бы 
лучше, если бы не было империи. Очень важно также, что, с точки зрения междуна
родной безопасности и сохранения мира, империя - вещь очень опасная. Я глубоко 
уверен, что чем меньше империй и чем меньше они по размеру, тем лучше для мира и 
взаимной безопасности. Что касается международной безопасности, то если бы Со
ветский Союз не был централизованным, а был бы союзом, каких много в мире, 
совершенно свободных государств, это было бы значительно менее опасно. Поэтому 
мы должны здесь поддержать идеи независимости и самоопределения народов и 
учитывать интересы всеобщей безопасности.

Профессор Юрий Орлов

’’Российские ведомости” № 9 (апрель 1988 г.)

ИЗ ДОКЛАДА О РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Пора переходить к национальной российской тематике и к вопросам межнацио
нальных отношений. Прежде всего следует заметить, что, каково бы ни было наше 
будущее, собственно Россия останется страной многонациональной. Такие народы, как 
цыгане, евреи, вепсы и ряд других в обозримом будущем жить будут бок-о-бок с 
русским. Естественно, что русские не только оказывают влияние на своих соседей, 
но и сами испытывают давление с их стороны. В условиях, когда жизненный уровень 
русского населения один из самых низких, когда русские даже формально не имеют 
ряда политических и общественных структур, существующих в других республиках 
(нет собственной, отдельной от ’’общесоюзной” столицы, нет своей Академии наук 
и отраслевых Академий, нет даже специально российской передачи по Гостелерадио), 
когда их национальное бытие оказалось смешано с непонятным понятием ’’советского 
народа”, в этих условиях русское самосознание начало приобретать оттенок ущерб
ности и второсортности. Но количественно именно эта нация составляет основу 
страны, а ее язык является общегосударственным.

Указанное противоречие не может не породить самых опасных следствий, причем 
не только для русских, но и для других народов. Смешение понятий ’’советский” и 
’’русский” продуцирует рост антирусских настроений на национальных окраинах, 
что в свою очередь вызывает шовинистическую волну в океане русского населения, 
которой оказывается озлобленный отпор, и цикл повторяется вновь на все более 
опасном уровне. Параллельно продолжается потеря традиционных русских националь
ных ценностей и распад языка до такой степени, что сравнение художественной ли
тературы, публицистики и разговорной речи эмиграции и коренного населения может 
стать уже предметом лингвистического исследования. Русская история все еще фаль
сифицируется, а русский язык разрушается провинциализмами, жаргонизмами и 
орфоэпическими несуразностями, долгое время распространенными в правящем слое, 
значительная часть которого гласно или негласно выдавала себя за русских, не 
будучи ими по происхождению. Люди, ’’забывшие” свой родной язык, понятное дело, 
не могут не действовать разрушительно и на тот язык, на котором им вдруг взду
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малось изъясняться. Кстати, это - одна из причин, по которой мы, россияне, заин
тересованы в здоровом и свободном развитии всех культурных языков нашей страны.

Всякое злорадство здесь совершенно неуместно. Крупная нация, теряющая свое лицо, 
свою душу, не может не превратиться в безначальный сброд, потенциально опасный 
для окружающих. Попытка чисто силового противоборства вполне бесперспективна. 
Внутри страны сейчас не видно сил, способных превозмочь совокупную мощь рус
ского и русскоязычного населения. Вне страны попытка использования таких сил 
означала бы ядерную мировую войну. Единственно разумный выход в том, чтобы 
помочь русскому народу вновь обрести свою индивидуальность, свое духовное 
здоровье и верить, что народ духовно здоровый будет уже не опасен, но полезен и 
дружествен своим соседям, близким и дальним. Необходимо превращение России в 
одну из действительно совершенно равноправных республик.

Одной из мер, которые, как представляется, могли бы способствовать такому 
развитию, послужило бы административное разделение России и СССР, для чего было 
бы полезно, оставив Москву столицей России, столицей СССР, пока таковой суще
ствует, провозгласить какой-либо иной город. От меня, как от петербуржца, можно 
было бы ожидать предложения перенести союзный центр вновь на "берега Невы”, но я 
не сделаю этого. И не потому, что такое решение невозможно или нежелательно- 
предпосылки найдутся и для него, - но оттого, что возможны и другие варианты. 
Можно рекомендовать строительство совершенно нового города в районе со смешанным 
населением (по образцу Вашингтона или Бразилиа) специально как административ
ного центра многонациональной страны. Но можно в качестве новой общей столицы 
выбрать какой-либо не слишком крупный, но с почтенной исторической традицией 
город в одной из нерусских республик. К примеру, Львов. Важно лишь оставить 
русскому народу его собственный исторический центр и решительно отделить от об
щесоюзных его собственные государственные институты, Академию наук и т. п.

*

В области межнациональных отношений существуют два основных вопроса: как 
отделиться тем, кто хочет отделиться, и как жить вместе тем, кто предпочитает 
жить вместе? По нашему убеждению, чисто силовое отделение неизбежно сопровожда
лось бы нежелательными эксцессами. Мирный распад тоталитарного государства есть 
нонсенс. Мирное же разделение более или менее демократического государства воз
можно, но процедура этого разделения должна быть в таком случае тоже демокра
тичной. Поэтому для решения вопроса о самоопределении представляется необходимым 
сперва добиться общей демократизации нынешнего Советского Союза, а затем вырабо
тать точные условия для проведения искомых преобразований.

Для начала, видимо, следует провести более справедливое национально-террито
риальное размежевание ныне существующих национальных республик. Это вызвано 
тем, что в ряде случаев такое размежевание затрагивает интересы не двух, а трех и 
более республик, а потому после выхода тех или иных нынешних "союзных” респуб
лик из состава СССР будет крайне затруднительно. Не решенные же вовремя погра
ничные споры неизбежно станут очагами конфликтов, вплоть до вооруженных, в ко
торые будут втянуты сразу несколько стран соответствующих регионов.

Так, вопрос о статусе Крыма не может быть решен лишь Россией и Украиной, к 
нему имеют прямое отношение и Казахстан с Узбекистаном, где проживает сейчас 
основная часть крымско-татарского народа. В том же (впрочем, полуфантастическом) 
случае, если бы к решению этой проблемы попыталась всерьез подключиться Турция, 
круг заинтересованных сторон грозил бы расшириться и за счет республик Закав
казья. Три республики могут вести споры за границы в Ферганской долине. Не все 
проблемы могут быть решены с помощью двусторонних переговоров на Северном Кав
казе и в Закавказье. Возможны и другие споры, разрешение которых желательно до 
разделения страны на ряд самостоятельных государств. Кстати, процессы эти, как мы 
видим, уже начались и при удачном стечении обстоятельств они не остановят нас 
на подступах к решению основных проблем. Другое дело, что на сегодня все еще не
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видно политической воли к серьезному и бескомпромиссному разрешению националь
но-территориальных споров. Это означает только то, что наша общая задача - доби
ваться радикальных, последовательно демократичных решений уже сейчас.

*

Что же далее? Далее следует признать безусловное право нынешних республик 
(включая, кстати, и саму Россию) на самоопределение и предусмотреть конкретную ее 
процедуру. Формально это, конечно же, всенародное голосование, плебисцит, референ
дум в каждой из республик. По сути же такой плебисцит должен быть проведен 
только с соблюдением определенных условий. Видимо, к голосованию, решающему 
судьбу той или иной территории, должны допускаться лишь лица, прожившие там не 
менее определенного срока. Например, 20-25 лет. Нужна такая мера для предотвраще
ния несправедливого влияния на ход голосования значительных масс недавних пересе
ленцев - как правило, русских и украинцев, в отдельных случаях - белорусов, 
азербайджанцев и других. Попытка обусловить право голоса принадлежностью к той 
или иной этнической группе несостоятельна, ибо противоречит прежде всего между
народным документам, запрещающим какую бы то ни было дискриминацию по нацио
нальному или расовому признаку; во-вторых, она ставит как бы вне закона ряд 
третьих этнических групп (тех же цыган и евреев, расселенных почти повсюду, караи
мов в Литве, дагестанцев в Азербайджане и т. д.); в-третьих, такая попытка заста
вила бы скрупулезно подсчитывать процент крови необходимой национальности у 
сотен тысяч и миллионов лиц смешанного происхождения. Между тем, 25-летний срок 
проживания на определенной территории, когда речь идет о значительных массах на
селения, означает, что интересы подавляющего большинства таких лиц близки к инте
ресам коренного населения, хотя бы потому, что здесь уже родилось новое поколение 
таких давних переселенцев. Поднимется ли у русских рука ограничивать в правах 
армян, свыше 200 лет проживающих в нынешнем Ростове-на-Дону? А у грузин на тех 
же армян, что столетиями живут в Тбилиси? Или у эстонцев на тех русских, что 
давным-давно живут в районе Выру и поблизости от ныне действующих православных 
монастырей? Все это совсем иные случаи, чем тысячные толпы чужаков без роду 
без племени, ломящиеся в ту или иную страну ради шального заработка.

Другим условием может стать знание местного языка, хотя я и не уверен, так 
ли уж необходимо требовать от саама свободного владения русским, а скажем, га
гауза - украинским языком для определения права на голосование по решению судьбы 
той земли, где родились их предки.

Видимо, полезно зато предусмотреть законодательно обязанность проведения 
нового плебисцита в будущем всякий раз, как в местных органах власти большин
ство получат демократично избранные представители сепаратистских течений, если 
предыдущий плебисцит к выходу из состава общего общего государства не привел. 
По договоренности сторон голосование может сопровождаться присутствием наблюда
телей из третьих стран, либо международных организаций. Впрочем, все эти усло
вия должны быть определены в каждом конкретном случае совместно с национальными 
лидерами республик.

Что же до России, то я лично считаю, что какой бы вид ни приняло наше будущее 
государство, в нем, во-первых, должно быть обеспечено право на культурную авто
номию всем компактным группам инонационального населения (тем же армянам в Рос
тове-на-Дону и практически всем крупным народам в таких городах, как Москва и 
Петербург), а, во-вторых, в районах со смешанным населением чиновники должны 
быть, как правило, двуязычны, а в крупных городах должны быть образованы нацио
нальные землячества, располагающие штатом переводчиков, чтобы члены их имели 
возможность административные вопросы решать на родном языке.

В самых что ни на есть русских школах в коренной России должны преподаваться 
языки, история и культура одного из народов нынешних ’’союзных” республик. В 
автономных республиках возможны доплаты приезжим за знание местного языка. В 
национальных республиках, пока остающихся в составе СССР, напротив, было бы
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разумно ввести специальный налог с невладеющих местным языком, средства с кото
рого направлять на создание сети соответствующих курсов. Такой налог заодно 
помешал бы массовому наплыву чужеродного населения.

Затраты на все эти и подобные им мероприятия могут показаться слишком боль
шими, но даже чисто экономически они способны окупиться после оздоровления 
наших взаимоотношений благодаря росту торговли и других видов взаимовыгодного 
сотрудничества. Не стоит забывать, что географически мы навсегда останемся свя
заны друг с другом ближе, чем с Англией или Францией, и экономические связи у 
нас всегда будут крепче между собой, чем с Бразилией или Австралией. Значит, и 
языки нам пригодятся нынешних "союзных” республик, даже если между нами прой
дут государственные границы. Надо заметить, что в ряде многонациональных стран 
мира (в Канаде, Югославии, даже в Венгрии) некоторые из указанных мер или подоб
ные им проводятся в жизнь, приносят успех и государства не разоряют.

Наконец, полезно поддержать и расширить предложение наших эстонских друзей о 
введении в республиках местного гражданства, обусловленного этнической принад
лежностью, а для инородцев - знанием языка и стажем проживания на данной терри
тории с тем, чтобы государственные должности в пределах каждой из республик (в 
том числе и в России) могли бы занимать лишь ее граждане.

Во внешнеполитическом аспекте я ограничусь повторением известного тезиса о 
необходимости сокращения численности вооруженных сил до размеров, достаточных 
для обороны. Можно добавить лишь, что сокращение это должно происходить без 
ущемления интересов профессиональных военных, для чего могут быть просто ужесто
чены медицинские нормы для набора рядовых срочной службы при временном сохра
нении численности офицерства, введен институт альтернативной гражданской службы 
и сокращен набор в офицерские училища без сокращения штата преподавателей. По
следняя мера способна повысить качество обучения при одновременном постепенном 
уменьшении общей численности офицерского корпуса за счет разницы между чис
ленностью офицеров, ежегодно выходящих в отставку по возрасту и по болезням, и 
количеством выпускников офицерских училищ.

В заключение должен заметить, что, несмотря на отдельные обнадеживающие при
знаки оздоровления в СССР, выполнение большинства указанных рекомендаций все 
еще представляется в рамках обычной человеческой логики практически невозможным. 
Надеяться, на мой взгляд, по большому счету можно только на чудо. Однако 
отношения Бога и человека таковы, что чудеса в истории закономерны.

Обычно ход исторических процессов поддается относительно верному прогнозиро
ванию на десятилетия вперед. Это область обыденного. Но в переломные моменты исто
рии, в тупиковых ситуациях регулярно появляются Жанны д’Арк, Яны Собесские, Ми
нины и Пожарские, появляются те непредвиденные и совсем не обязательно персонифи
цированные факторы (вспомним шторм, погубивший значительную часть Великой Ар
мады), которые меняют весь ход событий, придавая значимость тому, чем прежде пре
небрегали, и разрешая казавшиеся неразрешимыми затруднения. Потом историки 
(особенно марксисты и другие материалисты) очень правильно и убедительно обосно
вывают неизбежность таких событий, но предусмотреть их оказываются не в состоя
нии и за полгода. Такие вот события и можно называть чудесами в истории. Зако
номерность же подобных чудес в том, что, не зная заранее, в чем именно они про
явятся, мы тем не менее способны определить те точки времени и пространства, где их 
следует ожидать.

Кажется, сейчас наша страна близка именно к такому моменту. Только подсо
знательная уверенность в этом спасает народ от исторического нигилизма, отчаяния 
и сползания к фашизму.

Но все это круг тем уже другого доклада.

10 марта 1988 г. Ростислав Евдокимов-Вогак
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’Референдум” № 8

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР 
ПО ГУМАНИТАРНЫМ ПРОБЛЕМАМ

Заключительный документ № 1 секции "Национальные проблемы", 
работавшей в Москве 12 к 13 марта 1988 г.

Наше время с особой остротой поставило перед общественным сознанием нацио
нальные проблемы. В последние месяцы Прибалтика и Казахстан, Армения и Украина, 
Симферополь, Ташкент и, наконец, сама Москва стали местом демонстраций, митин
гов, а то и более серьезных, трагических, кровавых событий, причины которых кроют
ся и в характере национальной политики советского государства, и в определенном 
уровне понимания национальных проблем в нашем общественном сознании.

В течение последних десятилетий национальные проблемы не только не были пред
метом широкого общественного обсуждения, но, напротив, искусственно скрывались 
или искажались. В результате в стране создалась ситуация, когда даже в широком 
общественном мнении нет разумных представлений о путях и подходах к решению на
циональных проблем, о самом состоянии этих проблем.

Вместе с тем нет ни одного направления общественной мысли, которое не привело 
бы нас к вопросам именно национальным. Понимая это, участники семинара считают 
необходимым предпринять следующие шаги, которые могли бы приблизить наше обще
ство к пониманию, а значит, и к решению национальной проблематики.

1. Развернуть в печати и в других средствах массовой информации широкое об
суждение национальных проблем и событий, в которых они проявляются.

2. Подвергнуть широкому обсуждению:
1) юридический механизм реализации гарантий конституционных прав, затра

гивающих межнациональные отношения;
2) понятие национальной автономии и насыщение ее конкретным содержанием;
3) механизм функционирования и изменения национально-государственного 

устройства;
4) проблемы национального представительства в государственной структуре;

о) основные правовые понятия и термины, касающиеся национальной проблема
тики.

3. Предоставить возможность предать широкой гласности самые разнообразные, 
хотя бы и полярно противоположные, суждения по национальному вопросу (исключая 
призыв к насилию и покушение на национальное достоинство).

Участники семинара намерены активно содействовать этому процессу.

Москва, 12 марта 1988 года

Валерий Борщев, Михаил Членов, Роальд Зеличенок, Ту вари Сервер, Георгий Стефан- 
ский, Илья Вартанов, Геннадий Крочик, Решат Джемилев, Сергей Ртищев, Алексей 
Смирнов и др. Всего 46 подписей.

РЕЗОЛЮЦИЯ № 2 СЕКЦИИ "НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ"

Приняв участие в работе секции "Национальные проблемы”, мы считаем необходи
мым заявить ряд положений принципиального характера.

1. Основным условием здорового решения национальных проблем в России является 
отказ от насильственного навязывания атеистической интернационалистической 
идеологии как государственной идеологии. Необходимо поставить эту идеологию в
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равное положение с другими идеологиями - в соответствии с международными право
выми документами, для чего внести в действующее законодательстве нашей страны 
соответствующие изменения,

2. Решение проблем национального самоопределения требует предварительного ду
ховного единения народов России в нравственном противостоянии общему злу: власти 
тоталитарной идеологии. Все народы России явились жертвой экспансии атеистиче
ской государственной идеологии, и русский народ (как принявший один из самых 
тяжелых ударов) в том числе. Мера ответственности каждого народа в общей катаст
рофе может быть установлена не во взаимных обвинениях, а во всеобщем покаянии. 
Национальная рознь и вражда служат укреплению власти тоталитарной идеологии. 
Такие явления, как русофобия или антисемитизм, только отдаляют наше освобождение.

3. Патриотизм, как любовь к родине, к духовным корням своего отечества, всегда 
был одной из самых созидательных сил в мировой истории. Но шовинизм, как чув
ство национального превосходства, ненависти и вражды, не является усилением пат
риотизма. Шовинизм разлагает патриотическое жизнеощущение так же, как, с дру
гой стороны, его разрушает интернационалистическая идеология.

4. Формирующей силой всякой национальной культуры была религия. Духовное, 
религиозное возрождение каждого народа лежит в основе восстановления его нацио
нального самосознания. Только отстаивание вечных нравственных ценностей может 
вернуть народы России в семью свободных народов мира. Среди этих ценностей при
знание вечных духовных основ каждого народа, его неотчуждаемых, Богом дарован
ных прав, его неповторимой земной миссии и индивидуальной исторической судьбы. 
Истинные отношения между народами возможны на основе религиозных заповедей 
любви, покаяния, милосердия, смирения, аскетического самоограничения.

Москва, 13 марта 1988 года

Виктор Аксючиц, Глеб Онищенко, Владимир Осипов, Юрий Киселев, Евгений Пашнин, 
Николай Муратов, Елена Санникова и др., всего 15 подписей.
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IV

Демократия

или

система





Происхождение власти

Требования перестройки и гласности заставили партократическую олигархию при
знать преступность Сталина, негодность Хрущева и Брежнева и даже отдельные нега
тивные явления в самой КПСС. Большевики теперь согласны по-новому истолковать 
социализм и скромно помолчать о коммунизме, однако при непременном условии 
признания их диктатуры законной российской властью, полученной от гениальности 
Ленина и навеки утвержденной народом в акте Октябрьской революции. Признание это
го условия, -  независимо от степени его искренности, - выражает готовность к 
компромиссу с властвующей партократией; непризнание - к  конфронтации с нею.

Именно здесь власть хотела бы поставить гласности совершенно определенный 
предел. Бранить Сталина, Хрущева и Брежнева, разоблачать ошибки и заблуждения 
периодов террора, волюнтаризма и застоя - дело похвальное, приятное для народа и 
невредное для олигархов, хотя бы уже тем, что отвлекает внимание от неприятных яв
лений сего дня, демонстрируя в то же время верноподданническую готовность крити
ковать что укаж ут и как укажут.

Однако главная ценность неподцензурных самодеятельных изданий - выход за 
рамки дозволенного. Таковы перепечатываемые нами из № 9  ’’Российских 
ведомостей” (С.-Петербург - Москва, апрель 1988 г., гл. редактор Г. Ивановский) 
фрагменты из книги Спекторского ’’Происхождение власти”. Такова в московском 
журнале ’’Референдум” № 8 статья ’’Разъезд или тупик?”, которую мы помещаем 
вслед.

’’Российские Ведомости” № 9

Спекторский

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВЛАСТИ

(фрагменты из книги)

...Стало ясно, что эта новая власть отнимает у управляемых право на существо
вание (’’кто не работает, тот не ест”, а целые слои населения были объявлены пара
зитическими и лишены пайка), на достойную жизнь (”в те дни, когда вам слали 
на дом повестки и никто вас не щадил”), на путешествия (”ты чего тут шляешься? 
становись к стенке!”), свободу личной жизни (’’Свобода жить, думать, ездить на 
лодке, бить полотенцем мух, писать стихи, вешаться от любви на галстуке, об этой 
свободе забыли все”, с гаерством, но точно подмечает Эренбург в ’’Хуренито”). 
Нечего уже говорить про гражданские свободы: слова, собраний, ассоциаций, печати, 
передвижения, политической деятельности. Отнимались человеческие свободы, вроде бы 
неотъемлемые. Кто знал историю, тот понимал, что общество отброшено в дониколаев- 
ские (Николая I) времена. Помимо того, что у человека было отнято все, кроме обя
занности работать на правящую партию, человеку не гарантировалась никакая охрана 
его спокойствия и безопасности от посягательств преступных элементов. Известен 
хрестоматийный рассказ о том, как бандиты напали на Ленина со спутниками, от
няли у него автомобиль, шубы и преспокойно скрылись. Это на главу-то правитель
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ства, в центре Москвы, на трамвайных путях (хотя, правда, трамваи уже давно пере
стали ходить). Менее известно объявление в ’’Петроградской правде”:

”3а последнее время участились случаи самоуправных расстрелов граждан раз
личными организациями и лицами, выдающими себя за правомочные организации. 
Настоящим доводится до сведения всех граждан, что правом расстрела на территории 
Северной трудовой коммуны обладают только органы Чрезвычайной Комиссии, снаб
женные соответствующим мандатом”.

Неправда ли - замечательное утешение для расстреливаемого? А пресечь ’’само
управные расстрелы” у власти не было ни сил, ни желания. А вот описание Москвы 
Пастернаком:

’’Испакощенный тес ее оград растащен. Взамен оград какой-то чародей огородил 
немолчный шорох чащи живой стеной людских очередей. Кругом - фураж, недожран- 
ный морозом: застыв бурана в бледных челюстях, чернеют крупы палых паровозов и 
лошадей, шарахнутых врастяг. Пещерный век на пустырях горбатых”.

Власть может иметь свое происхождение от народа (в широком смысле этого тер
мина, то есть от населения, проживающего на более или менее определенно очерченной 
территории) и назначением иметь сохранение (или увеличение) материальных благ 
народа, в первую очередь сохранение жизней и территории, затем уклада жизни, 
уровня жизни, а также разрешение возникающих конфликтов.

Власть может вести свое происхождение ”от Бога”, и тогда она назначением 
своим ставит исполнение заповедей Божиих, которые либо содержатся в Святой Кни
ге, либо жрецами или самим монархом непосредственно каждый раз приемлются из 
уст Божиих. В этом случае она не обязана заботиться о подданных. Подданные- 
лишь орудие для достижения Целей Божиих. Власть не ограничена интересами 
подданных и может идти против желания всего народа, если такова Воля Божия.

Власть может вести свое происхождение от шайки, клана завоевателей, немного
численных, но покоривших себе обширные территории и многочисленное население. 
Тогда власть ограничена своими собственными интересами выживания. Народ, его 
благо, его территория, его спокойствие - все это интересно только в той мере, в 
какой затрагивает благополучие и спокойствие управляющей клики. Никаких 
внутренних, идущих от Божиих заповедей, либо от сознания своих обязанностей 
перед управляемыми, ограничений у власти нет. (Конечно, у каждого человека есть 
те, либо другие ограничения, идущие, как говорят одни, ”от совести”, а как говорят 
англичане, ”от желудка” (кто через что может переступить, чтобы его не стошни
ло). Это уже ’’вопрос твердости”.)

Пришедшая власть утверждала себя на то место, которое в социальной психике 
прежде занимала власть от Бога. Наука и справедливость давали санкцию на пере
устройство общества, провозглашали заповеди социализма, сметали устаревшие 
антинаучные и несправедливые буржуазные предрассудки насчет ,*личности,\ 
заменяя ее целиком и полностью коллективом. (О том, что социалистическая 
нравственность требует полного растворения личности в коллективе, писали еще в 
1906 г. социалисты-революционеры в своих брошюрах.) Святое, святейшее дело строить 
социализм, сметать как мусор с лица земли тех, кто препятствует этому величай
шему в истории человечества замыслу. ’’Это - единственная великая война, которую 
знала история!”

Но есть один безошибочный критерий, который отличает свято верующих в своего 
бога Савонарол и Робеспьеров от прикидывающихся ими управителей третьего типа. 
Это - жестокость и негибкость фанатика, неискание выгоды для себя лично, 
готовность на личную гибель, даже поиски ее. Когда же Ольга Давыдовна, пользуясь 
своим положением жены Каменева и сестры Троцкого (кстати, они почти все на
ходились в родственных отношениях: Ягода - муж сестры Свердлова, сестры Менжин
ские - общепартийное достояние, Инесса Арманд - одна из жен Ленина и т. д.), вес
ной и летом 1918 устраивала в Кремле попойки-банкеты, где щеголяла перед оголо
давшими писателями, поэтами и актерами (она была назначена ведать искусством) 
- это бросалось в глаза. Когда Луначарский перепробовал почти всех актрис Моск
вы, которые еще не успели сбежать на сытный юг, - это бросалось в глаза. И по
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этому мудрый политик Ленин обедал в двух вариантах: со своими - сытно и весело, 
с винишком, а в присутствии беспартийных гостей - подчеркнуто картошкой в мун
дире без масла и при пайковом хлебе. Однако одной из первых мер В. Бонч-Бруевича 
было создание "’Кооператива ЦИКа” для бесперебойного снабжения членов правитель
ства всеми яствами. И когда кругом в Москве умирали с голоду, когда Блок в 
Петрограде колол себе дрова и умер голодной смертью, когда зверей в Московском 
зоопарке кормили трупами расстрелянный - тогда в кооперативе ЦИК было и масли
це, и мясцо, и хлебец, и винцо, и сенце, и даже деликатесы. И был резерв: не обделяя 
членов правительства, можно было позволить себе из фондов кооператива ЦИКа 
подкормить умирающего в Дмитрове (с голоду и от старости) Кропоткина, дабы рас
положить его к себе и внушить ему уговорить анархистов прекратить взрывать 
московский горком и прочие правительственные здания. Правда, не все большевики 
позволяли себе прикасаться к продуктам кооператива ЦИКа; например, нарком Семаш
ко предпочитал сам умирать с голоду. А некоторых и не тянуло на жратву и вино, 
они предпочитали кокаин, вроде Менжинского.

Фанатизм предреволюционных лозунгов и первых декретов сменился готовностью 
отказаться от святейшего из лозунгов, лишь бы удержаться у власти. Робеспьеры 
так не поступали. И это уже видели многие.

И отчетливо ощущали на самих себе жители занятых большевиками районов, как 
у них отнимались материальные гарантии какой бы то ни было независимости. Эта 
линия отнятия материальных гарантий выдерживалась неуклонно, ибо удержать власть 
третьего типа можно только превентивным уничтожением всех потенциальных соперни
ков.

Одной из первых мер, еще до отнятия собственности на жилища, было разоружение 
народа. ’’Хранящие у себя дома оружие будут рассматриваться как налетчики и ка
раться со всей беспощадностью революционного времени” - гласило одно из первых 
распоряжений ВЧК (от 21 марта 1918), вышедших вслед за официальным восстановле
нием смертной казни 23 февраля. Поэтому жители не могли ничего противопоставить 
ни уличным бандитам, налетчикам и насильникам, ни тем, кто вламывался в дом 
грабить и расстреливать - вламывался без мандата установленной формы. Всякое 
общество всегда пользуется имманентным ему правом самозащиты если не сущест
вует установленных властей или власти неэффективны, то жители прибегают к лич
ной мести своему грабителю или насильнику, прибегают к коллективному самосуду, 
к индивидуальной или групповой самообороне. Именно для того, чтобы пресечь свя
занные с этим произвел и эксцессы, они обычно соглашаются в цивилизованных 
обществах на отчуждение от себя права на судебную расправу в руки специальной 
судебной власти, в руки исполнительной власти в лице полиции и т. п. Эта власть 
устанавливает для всех граждан те или иные ограничения, так что от нее страдают не 
только преступники, но эти страдания благонамеренных граждан искупаются созна
нием, что зато не приходится страдать от самих преступников. Здесь же власть 
предписывала одно ограничение и страдание за другим, но ни от кого не защищала, 
не избавляла от страдания из-за преступников, но дополнительно лишала возмож
ности эффективной борьбы с преступниками или хотя бы защиты от них. Власть же, 
конечно, в таких терминах не думала: она знала, что оружие может быть исполь
зовано в противоправительственных целях, а потому отбирала его. Что там будет с 
безоружными жителями, ее просто нё интересовало. Жители не входили в объем понятия 
’’наши”.

Большевики недаром изучали марксизм, который первостатейным социальным фак
тором полагает фактор экономический. Когда пришло время обезоруживать народ, - и 
в буквальном и в переносном смысле слова - они наносили точные удары по самим 
гарантиям человеческих свобод. Право на человеческую независимость? Оно гаранти
руется возможностью человека какое-То время жить в своем собственном жилище на 
заработанные ранее деньги (деньги, не обесцененные произволом), даже если его сей
час по тем или иным причинам нигде на работу не берут. Реальной возможностью 
прожить, пусть лишенным сознания социального участия, но без неприглядных стра
даний самого и своей семьи - вот чем гарантируется в конечном счете независи
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мость индивидуума, его "свобода”, не уточняемая никакими эпитетами и сужаю
щими определениями.

Свобода и возможность предлагать свой труд на приемлемых условиях, получая 
взамен средства существования для себя и своих близких, получая ощущение со
циального участия, - следующий вид независимости и свободы, более долговремен
ной и значимой.

Население имеет свои реликвии, святыни, порой различные. Одному дороги семейные 
портреты и возможность их развесить, другому дорог храм науки - Университет и 
его прерогативы. Третьему - Пасха. Были и такие эмоции:

"О, самозванцев жалкие усилья! Как сон, как снег, как смерть, святыни - всем! 
Запрет на Кремль? Запрета нет на крылья! И посему запрета нет на Кремль!”

"Коли в землю солдаты всадили - штык, коли красною тряпкой затмили - Лик, 
коли Бог под ударами глух и нем, коль на Пасху народ не пустили в Кремль, надо 
бражникам старым засесть за холст, рыбам - петь, бабам - умствовать, птицам - 
ползть, конь на всаднике должен скакать верхом, новорожденных надо поить 
вином, реки жечь, мертвецов выносить - в окно, солнце красное в полночь всходить 
должно. Имя суженой должен забыть жених, Государыням нужно любить простых”.

Ведь Кремль был исконной религиозной святыней, с его колоколами, крестами, 
соборами и иконами. И вот в нем поселились безбожники, которые немедленно по- 
сдирали иконы, поставили стражу и не пускают (до 1954 года в Кремль пускали 
только по спецпропускам) помолиться. Кошмар и крушение. И - возмущение властью. 
Власть создает себе новых врагов.

Наконец, возможность активно участвовать в жизни своего родного общества, 
создавая те или иные общества (общество любителей слоеных пирожков; ассоциацию 
по строительству моста через ручей; союз поэтов, не признающих запятые; незави
симую гимназию; политическую партию; религиозную общину) или действуя едино
лично (выступая с речами на улицах, организуя собственную типографию или изда
тельство) - следующий уровень свободы. В период от Николая I до Николая II все 
движение за гражданские права находилось на этом уровне, боролись за права, 
позволяющие и обеспечивающие возможность функционировать на этом уровне. Мате
риальная же основа для пользования этими правами - была. Сирота-рассыльный мог, 
полюбив типографское дело, стать с возрастом владельцем крупнейшего петербург
ского издательства - Суворин.

Новая власть рубила под корень. Она ликвидировала гарантии личной и обществен
ной независимости, возможностей свободного социального участия под флагом 
ликвидации частной собственности. Великие и трогательные слова о несправедливо
сти частного владения имуществом, о недопустимости эксплуатации человека чело
веком, о некрасивости купли-продажи сбивали и сбивают с толку, мешая разглядеть, 
что происходило. Собственность на средства производства - туда попадали и фаб
рики, и жилье, и парикмахерские, и типографии - отнимались у индивидуумов. 
Средства производства провозглашались всенародным достоянием. Но понятие собст
венности помимо идеи "владения”, ’’права на отчуждение” включает в себя еще идею 
’’распоряжения”, ’’пользования”. Кто и как будет распоряжаться ’’всенародным до
стоянием”? Анархисты всех оттенков - от кооператоров до махновцев - право распо
ряжения мыслили за свободными ассоциациями граждан. Первые декреты о рабочем 
контроле на фабриках и п. 5 программы РКП(б) дают основание думать, что этот 
синдикалистский уклон был заметен и в рядах РКП(б). Но довольно быстро схема 
власти и собственности прояснилась: фабриками, жильем, типографиями (а позже и 
землей) распоряжались лица, назначенные властью, то есть партией, то есть назна
ченные ЦК РКП(б). Распоряжение средствами производства - иными словами, гаран
тиями независимости личности и группировок личностей - осуществлялось некоторы
ми личностями же, уполномоченными на то доверенностью от безусловного распоря
дителя ими (и средствами, и личностями), доверенностью от не ограниченного ничем 
носителя власти - ЦК РКП(б). (”У нас один хозяин - товарищ РКП”.)

Итак, ликвидация частной собственности свелась на деле к передаче всей собст
венности в распоряжение правящей партии. Среди какой-то части населения такая
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передача была популярна; в том смысле, в каком вассалы радовались, когда абсо
лютный монарх прижимал их феодального сюзерена, умалял власть их хозяина. Аб
солютизм - будь то Людовик XIV, будь то Наполеон III, будь то Гитлер - всегда 
заигрывает с простонародьем, выставляя себя освободителем простых людей от власти 
знатных, сильных, богатых. Интеллигенция же не осмеливалась защищать частную 
собственность по моральным причинам: неловко выступать пособником эксплуатации 
человека человеком. А то, что ликвидация частной собственности не уничтожила 
эксплуатации человека другим человеком - уполномоченным от имени партии распо
ряжаться средствами производства и тем эксплуатировать трудящихся с помощью 
этих средств производства и получать себе за эту эксплуатацию толику из ко
оператива ЦИКа - это либо не осознавалось, либо осознавалось только за день до 
того, как тебя приходит брать ВЧК.

Ибо ВЧК ликвидировала все: от свободы разговора в очереди до свободы поездок 
добывать себе жратву. Если человек ехал из Москвы на Волгу, менял там свое 
пальто на мешок муки (крестьяне страдали от нехватки промтоваров), то на обратном 
пути он подвергался риску быть расстрелянным как ’’мешочник*, и уж во всяком 
случае, попавшись на глаза ЧК, он лишался мешка. Была провозглашена государст
венная - то есть партийная - монополия на провоз хлеба.

И дальше несколько страниц из книги Спекторского о Ленине, ленинском подходе 
и ленинских распоряжениях. Так например:

’’Председателю Пензенского губисполкома, 11 августа 1918 г. При подавлении 
восстания пяти волостей приложите все усилия и примите все меры в целях изъятия 
из рук держателей всех излишков хлеба, осуществляя это одновременно с подавле
нием восстания.

Для этого по каждой волости назначайте (не берите, а назначайте) поименно 
заложников из кулаков, богатеев и мироедов, на коих возложите обязанности 
собрать и свезти на указанные станции или ссыпные пункты и сдать властям все 
дочиста излишки хлеба в волости.

Заложники отвечают жизнью за точное, в кратчайший срок, исполнение наложен
ной контрибуции. Общее количество излишков определяется предгубисполкома и губ- 
продкомиссариатом, на основании данных об урожае 1913 и об остатках хлебов от 
урожаев прошлых лет. Мера эта должна быть проведена решительно, стремительно и 
беспощадно за вашей, губпродкомиссара и военкомиссара ответственностью, для чего 
указанным лицам даются соответствующие полномочия.

Осуществление меры сопроводить обращением к населению листком, в котором 
разъяснить значение ее; укажите, что ответственность заложников налагается на 
кулаков, мироедов, богатеев, исконных врагов бедноты.

О получении сего телеграфируйте регулярно. Сообщайте о ходе операции не реже чем 
через день, повторяем - не реже.

Предсовнаркома В. Ульянов (Ленин), Наркомтруд Цюрупа, Наркомвоен Склянский”.
Непохоже, чтобы центральное правительство помнило при этой телеграмме о том, 

что губисполком - ответствен перед губернским съездом советов, а не перед сов
наркомом. Однако губернские деятели помнили, они саботировали исполнение. Спе
циальный комиссар по Пензенской области Е. Бош (жена Пятакова) жаловалась на 
проволочки местных властей. Поэтому лично ей Ленин дает директиву:

’’Необходимо организовать усиленную охрану из отборно надежных людей, прове
сти беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомни
тельных запереть в концентрационный лагерь вне города. Экспедицию пустите в ход...

...Не хочу думать, чтобы вы проявили промедление или слабость при подавлении и 
при образцовой конфискации всего имущества и особенно хлеба у восставших кула
ков”.

Позже Ленин пересмотрит точку зрения на назначение заложников: не стоит 
брать заложников из богатеев, ибо это не устрашает населения; надо брать залож
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ников из авторитетных трудящихся (см. § 20).
Не одной Бош объяснял Ленин про необходимость массового террора; он ругмя-ру- 

гает Зиновьева, Лашевича и других руководителей Петрограда, которые в начале июля 
удерживали свою ЧК от расправ с невиновными. Дело было так. Комиссар по делам 
печати Северной трудовой коммуны закрывал одну за другой газеты (это было еще 
до декрета о повальном закрытии небольшевистских газет), произносил прокурорские 
обвинительные речи на процессах издателей, редакторов и авторов. Вот образчик 
обвиняющей логики тов. Володарского (слушается дело газеты "Петроградское эхо”, 
редактор гр. Василевский):

”Тов. Зиновьев! Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере рабочие хотели 
ответить на убийство Володарского массовым террором и что Вы (не Вы лично, а 
питерские цекисты или пекисты) удержали.

Протестую решительно!
Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а 

когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную.
Это не-воз-можно!
Террористы будут считать нас тряпками. Время архивоенное. Надо поощрять энергию 

и массовидность террора против контрреволюционеров и особенно в Питере, пример 
коего решает**.

Не помогло, не убедил. У Зиновьева и позже были вздроги душевные. Так, в пет
роградском разорении 1920 года, когда Невский проспект порос травой, он говорил 
Анненкову: "Конечно, все это нужно для победы революции, и не жалко Петрограда 
нисколько, но подумать только, неужели все это должно случиться и с Парижем?!” 
Ведь здесь, в Петербурге, он себя ощущал пришлым, он привык к эмигрантскому су
ществованию в кафе Ротонда ("издалёка, подобно сотням беглецов, заброшен к нам 
по воле рока. Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы, не мог ценить 
он нашей славы, не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку поднимал") и 
все, что он делал тут, - было для него временным, а главной целью была мировая 
революция. Зиновьев обнаруживал человеческие чувства и в иных ситуациях. Присут
ствуя в 1920 на митинге в Баку, где спецы только что наладили нефтяные промыслы, 
он заметил, каково инженерам и бывшим владельцам выслушивать на этих митингах 
все пропагандистские фразы и обещания "воспользоваться трудом бывших буржуев 
для того, чтобы уничтожить буржуев во всем мире".

Не случайным было человеческое движение у Зиновьева, и не случайно покрыл 
его бранью Ленин...

’’Референдум” № 8

КУДА ПРИШЛИ: РАЗЪЕЗД ИЛИ ТУПИК?

Почему по прошествии трех лет подготовки к реформам, приходится констатиро
вать: перестройка серьезно больна, и опасность очередного периода "торможения" и 
"застоя" проявляется все более и более.

Экономическая реформа не состоялась. Закон о предприятии, которого еще год 
назад ждали с таким энтузиазмом, принят в самом куцем и двусмысленном ва
рианте. Никакое, даже самое прогрессивное руководство не смогло бы на основании 
этого закона совершить переход от административного хозяйствования к экономиче
скому, рыночному (а наше руководство - и вовсе не таково). В предложенном к рас
смотрению проекте Закона о кооперациях столь же мало определенности, а неточностей 
и оговорок в нем довольно для того, чтобы все кооперативное движение так и оста
лось в "выставочном”, показушном варианте - предъявлять глупым иностранцам и 
показывать по телевизору. А значит, и решение продовольственной проблемы перено
сится в светлое завтра. Иными словами, в области экономики положение осталось 
в лучшем случае таким же, каким было в 1985 г., а вернее всего ухудшилось, так
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как в период кризиса, если положение не улучшается, то оно - ухудшается. Третьего 
не дано.

Думается, что причины очередной неудачи следует искать в сфере политики и 
идеологии. И очень многое позволяет понять дискуссия между партийными группи
ровками, выплеснувшаяся в общество со страниц печати.

Следующие обстоятельства позволяют рассматривать эти публикации как програм
мные, выражающие точку зрения влиятельных партийных кругов.

Публикация в ’’Советской России” (13. 03. 88) сделана в форме ’’письма в ре
дакцию”, подписанного преподавателем ВУЗа Н. Андреевой, и была рекомендована Е. 
Лигачевым на совещании руководителей средств массовой информации как статья 
установочная, чуть ли не образец ’’гласа народного” в понимании истории СССР и 
задач реформы. Серьезность и стиль заявления второго лица в Политбюро были до
статочны для того, чтобы вызвать волну паники в редакциях центральных органов 
печати: игра в демократию кончилась, сталинисты наступают. Более того, немедленно 
появились слухи о том, что группа партократов под руководством Лигачева-Чебри- 
кова готовит государственный переворот. То, что эти реакции публики были не впол
не беспочвенны, подтверждают как появление редакционного ответа в ’’Правде”, так и 
ссылка на эту маленькую дискуссию, данная М. Горбачевым в выступлении перед 
партийным и хозяйственным активом Узбекистана (’’Правда”, 10. 04. 88).

Эта же ссылка М. Горбачева дает основания рассматривать редакционную статью 
’’Правды” как его программное заявление, как попытку размежеваться с Лигачевым 
и компанией.

Вкратце платформа лигачевцев такова. Гласность и исчезновение тем, запретных 
для критики, вызвали постановку проблем, которых никак не ожидали встретить 
творцы самой этой политики гласности: ”...о многопартийной системе, о свободе 
религиозной пропаганды, о выезде на жительство за рубеж, о праве на широкое об
суждение сексуальных проблем в печати, о необходимости децентрализации руковод
ства культурой, об отмене воинской повинности... о прошлом страны”. Предлагается 
рассматривать саму постановку этих проблем как результат идеологической дивер
сии со стороны западных радиостанций и/или как проявление слабости социалисти
ческого сознания. Известные трагические события коллективизации, индустриали
зации и культурной революции - в полном соответствии с официальным подходом 
60-70 гг. (лучшее время в жизни Лигачева - как он сам как-то заявил об этом) - 
трактуются как исторически закономерные, необходимые и благие события, которые 
’’вражеской пропагандой” ’’насильственно втискиваются в формулу культа лично
сти”. Наконец, драматический процесс массовой эмиграции (еврейской, немецкой, 
армянской, украинской), спровоцированный застойной, предельно неблагополучной 
атмосферой, сложившейся в обществе, - в том числе в области национальных взаи
моотношений, - трактуется в этом документе как проявление ’’контрреволюционно
сти”, как ’’классовая и национальная измена”. (Кстати, как прикажете в свете 
такой трактовки понимать политическую и иные формы эмиграции прошлого и начала 
нынешнего века? Герцен, Тургенев, Огарев, Плеханов, Ленин и другие - это все измен
ники родины? Евреи, армяне, украинцы, русские, бежавшие от религиозных притесне
ний и отсутствия экономических перспектив - контрреволюционные нации?)

Постановка вышеперечисленных вопросов в ходе дискуссий, так же, как вопросов 
об обеспечении реальных гарантий свободы печати (независимые издательства), о 
защите против политической и хозяйственной монополии (разделение судебной, ис
полнительной и законодательной властей, обеспечение реальной независимости проф
союзов от хозяйственного и политического руководства) рассматриваются как под
готовка к борьбе за власть. (’’Главным и кардинальным вопросом проходящих ныне в 
стране дискуссий является вопрос - признавать или не признавать руководящую роль 
партии...”) При этом правозащитное движение обвиняется в стремлении к ’’пацифист
скому размыванию оборонного и патриотического сознания”. Краеугольным же кам
нем означенного оборонного сознания, залогом его нерушимости выдвигается кон
цепция классовой борьбы как основного содержания отношений между социалистиче
скими и капиталистическими странами: международный рабочий класс (объективиро
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ванный в советских вооруженных силах и других советских структурах) противо
стоит мировому капиталу, воплощенному в военных, государственных и политиче
ских органах западных стран.

Иными словами, предлагается возврат к внешней и внутренней политике 70-х 
годов. Во внешней - поддержка партизанских войн в странах третьего мира, попытки 
по мелочам обыграть Запад, что приведет к обострению конфронтации и очередному 
витку гонки вооружений. Во внутренней - идеологический зажим, укрепление дис
циплины на производстве, раскручивание шовинистической национал-социалистиче
ской демагогии.

Что же противопоставлено этой откровенно-сталинистской, демагогической и шаб
лонной защите чистоты социалистических идеалов в редакционной статье "Правды”, 
выражающей, судя по всему, позиции группы Горбачева? Первое: по-старому, с ис
пользованием административно-командных методов больше жить нельзя. "Всем, кто 
возлагает еще надежду на эти методы или их модификацию, пора бы понять, что все 
это уже было, было не раз и не приводило к желаемым результатам. Представления о 
простоте и эффективности этих методов - не более чем иллюзия, которой нет истори
ческого оправдания”. И второе, выход из кризиса связан с "ленинскими" принци
пами, сутью которых являются "демократия, социальная справедливость, хозрасчет, 
уважение к чести и достоинству личности”,

При всем обаянии гуманистическо-либеральной фразеологии, которую столь охот
но и умело использует М. Горбачев (больше света, больше гласности, больше демо
кратии, больше социализма), позиция его производит впечатление откровенно поло
винчатой и слабой.

Слабость определяется попыткой использовать те же демагогические решения и 
толкования исторических событий, которые предопределили неполноту реформ Хру
щева, а затем освятили 20-летний период застоя. Слабость, прежде всего, в противо- 
ставлении дурного сталинизма - хорошему ленинизму. Обожествление вождя и учи
теля (начавшееся с того, что труп этого атеиста и богохульника превратили ко
щунственно в нетленный идол, у которого ищут благодати политические визитеры 
Москвы и брачующиеся пары, школьники младших классов и выпускники армейских 
училищ), попытка каждый поворот политики обосновать связью с его идеями, крепить 
его словами и авторитетом, с необходимостью ведут к забвению того непреложного 
факта, что именно ленинизм (как идеология, как форма государственной и партийной 
организации, как политическая традиция, наконец) предопределил быстрый (менее чем 
в 5 лет совершившийся) переход к политике массового террора. Именно под руковод
ством Ленина была уничтожена свобода печати и заведена цензура, свирепой бес
смысленностью превосходящей все, что когда-либо знала Россия. Именно под руко
водством Ленина были уничтожены не только все демократические партии страны 
(центр и все, что правее центра), но и все социалистические партии, не отказавшиеся 
от своей самостоятельности. Именно Ленин в 1921 г. ликвидировал последние воз
можности существования внутрипартийной демократии, запретив фракционную дея
тельность. Именно Ленину страна обязана созданием всесильного аппарата насилия. 
Ленин провел первые и решительные шаги по искоренению традиционной народной 
культуры, расколол и "советизировал” Церковь. Именно Ленин закрепил отожде
ствление социализма с абсолютной централизацией хозяйственной и политической 
власти. Ему наш государственный механизм обязан неистребимым тяготением к вож
дизму и разрушением всех препятствий на пути полной монополизации власти.

Можно ли считать случайным, что именно при Ленине - еще при Ленине! - двумя 
основными претендентами на абсолютную власть в партии и государстве оказались 
Сталин и Троцкий, как раз те двое, которые всегда грешили чрезмерной склонностью 
к администрированию и жестокому насилию?

Ленин заложил идейные и организационные основы колхозной системы, которая до 
сих пор держит страну на полуголодном пайке.

Под руководством Ленина в стране были подавлены последние очаги свободомыслия 
и инакомыслия, уцелевшие в гражданской войне.
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Что же означает лозунг ’’вперед к ленинизму”? Что означает призыв к вос
становлению ленинских норм демократии? Пустые и пустотой своей опасные слова. 
Опасные, поскольку пустота эта имеет тенденцию заполняться любым демагогическим 
содержанием, но никак не конструктивными программными идеями. Но можно ли ре
формировать страну с таким нечетким идейным багажом? С такой нечеткой государ
ственной идеей?

Изложенная в ’’Советской России” позиция Е. Лигачева имеет хотя бы те пре
имущества, что она вслед за лозунгом ’’больше ленинизма” принимает и все те 
безобразия, которые были совершены в нашей истории, которые освящены идеями и ав
торитетом Ленина. Лигачевскому варианту последовательного сталинизма нельзя 
противопоставить приукрашенный, подсиропленный ленинизм. На стороне Е. Лигачева 
- реализм и исторический опыт.

Если уж в государстве сохраняется однопартийная система и государственная 
монополия собственности на средства производства, то будущая политика не может 
не быть лигачевской: конфронтационная внешняя политика, всевластие аппарата, шови
нистический патриотизм.

Альтернативой может быть только действительная демократизация хозяйственной 
и политической жизни. Готов ли Горбачев, способен ли он на такую политику? 
Есть ли в партии силы, способные повести дело к ограничению самодержавного прав
ления аппарата?

Вот такие вопросы возбуждает маленькая внутрипартийная полемика. И ответы 
мы, наверное, узнаем очень скоро.

Б. П.

’’ОБЩИНА” О СОЦИАЛИЗМЕ

Эти оценки Октября и Ленина, безусловно, несовместимы с казенной гласностью.
Позиция московского журнала ’’Община”, самодеятельного социалистического 

вестника, органа Федерации социалистических общественных клубов (ФСОК), напротив, 
казалось бы, должна быть прямо противоположна этим оценкам. По поручению редак
ции А. Шубин заявляет в № 6 этого вестника:

”С лета 1987 года в борьбу за умы все шире включается самодеятельное социа
листическое слово. Социалистическая мысль распространялась через дискуссии, педа
гогические эксперименты, лекции. Но опыт показал, что наиболее устойчивые связи 
между активными сторонниками развития социалистических тенденций в обществе, 
наиболее эффективное распространение взглядов обеспечивает самодеятельная печать. 
Без нее невозможно возникновение организованной и активной массовой базы пе
рестройки”.

Социализм в понимании ФСОК, однако, отнюдь не ’’развитей” и не ’’зрелый” и 
даже не ’’построенный в основном”, да и вообще не обязательно ленинский. Социа
лизм здесь некая едва ли поддающаяся уточнительным формулировкам мечта о 
чаемом свободном и справедливом устроении жизни, о безвластии, анархии, это 
туманное направление поиска всего хорошего, включая, разумеется, к  все демократи
ческие, ничем и никем не ограниченные свободы.

Весьма характерна для этого поиска помещенная в том же № 6 ”Общины” статья 
Андрея Исаева ’’Второй призыв”, написанная отнюдь не с ленинских позиций. Вот 
две небольшие выдержки из начальной части этой статьи.

ВТОРОЙ ПРИЗЫВ

В начале XX века в латинских и славянских странах Европы наблюдалось ожив
ление анархических групп и течений. С того момента, как П. А. Кропоткин посадил
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на мель корабль Федералистского Интернационала (см. об этом подробнее - "Общи
на” № 2), это была, пожалуй, первая попытка пробудить от летаргического сна 
теорию и практику "безвластнического социализма”. Связана она была с явлением, 
которое следовало бы, пожалуй, назвать вторым призывом в анархизм. В эти годы 
ряды марксистских партий покидают, чтобы встать под знамена Прудона и Бакунина, 
многие радикально настроенные интеллигенты и рабочие. В Западной Европе этот от
ток связан с именами Ар. Лабриолы и Ж. Сореля и воплотился в течении так наз. 
"революционного синдикализма”. Последние, по мнению Ленина, были посланы в ка
честве анархического наказания за оппортунистические грехи западной социал-де
мократии. О русских "отходниках от марксизма” наша публика знает куда как 
меньше (впрочем, как и о грехах российской социал-демократии). Однако уход в 
анархизм из рядов РСДРП молодых теоретиков, особенно после революции 1905 г., был 
достаточно массовым...

Вновь пришедшая генерация "второго призыва” имела за плечами "школу марк
сизма” (выражение Новомирского), опыт осмысления и преодоления основных доктрин 
"научного социализма”. Это был мощный теоретический потенциал, способный вы
теснить и заменить дряхлеющие утопические схемы Кропоткина и кропоткинианцев.

Но судьба этого поколения сложилась трагически. Преодолеть "старое мышление” 
оказалось не так-то легко, реализовать свой теоретический потенциал многие из 
них смогли только после революции, после поражения в ней анархистов. Теория воз
никла с опозданием, когда некому уже было воплощать ее на практике. Трагически 
сложились и личные судьбы этих людей. Подавляющее большинство из них либо 
умерло в полуголодной эмиграции, либо получило пулю в затылок от пришедших к 
власти "товарищей по партии”.

Но каковы же подлинные причины, побудившие всех этих довольно неглупых людей, 
жизнью и смертью доказавших умение хранить верность своим принципам, отвер
нуться от учения, которое, как известно, "всесильное, потому что оно верное”? 
Чего искали они в трудах давно разбитых "эпигонов утопического социализма”?

Первым настораживающим фактором, заставившим усомниться в правильности все
сильного учения, был внутренний режим марксистских партий тех лет. Партии эти в 
тот момент делились на два основных типа. Партии первого типа существовали 
легально, участвовали в избирательных кампаниях, имели доходные предприятия и все 
больше приближались к положению обычных либерально-демократических организа
ций с некоторым "рабочим уклоном”. Партии второго типа представляли собой неле
гальные секты, состоявшие в основном из профессиональных революционеров и тратив
шие значительную, если не большую часть своего полезного времени на борьбу с 
’’оппортунистами”, то есть с другими такими же сектами, отличавшимися от них 
какими-то тонкостями в определении материи. Но оба типа роднили следующие при
знаки:

1. Партии строились на жестком централизме, в результате чего вся власть в 
них сосредотачивалась в руках кучки вождей и аппарата.

2. Партийная программа предписывала, что может быть только одна научная и 
истинно пролетарская теория - марксизм; из единства веры вытекало единство толко
вания - верным считался тот марксизм, который исповедовало партийное руководст
во. Все остальное объявлялось: а) ненаучным, б) непролетарским. Поскольку же ’’ни
какой третьей идеологии быть не может”, то все непролетарское превращалось в бур
жуазное или мелкобуржуазное. Таким образом, человек, не исповедующий ’’проле
тарскую идеологию”, то есть точку зрения вождей, в условиях классовой борьбы 
становился шпионом врага, "агентом буржуазии” ("мелкой буржуазии в рабочем 
движении”).

3. Захватившая власть в партии группировка использовала "партийную литера
туру” Для идейного, а ’’партийную организацию” для организационного разгрома 
противников. Централизм в данном случае был в их руках великолепным орудием...

Андрей Исаев
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О чем идет речь, ясно посвященным и не посвященным и удивляет только страницей 
ниже помещенное неуклюжее заявление, что ’’было бы неправильно переносить по
добные оценки на опыт всех социал-демократических партий. Партия большевиков, 
например, была в гораздо меньшей степени подвержена догматизму, так как меняла 
свои позиции в зависимости от исторической ситуации, изучала опыт других 
соц. партий и умело использовала их методы и программные установки в своей 
практической деятельности и пропаганде...”

Найти в самодеятельной неформальной периодике развернутые и убежденные вы
ступления в оправдание Октября и в защиту ленинского идейного наследия нам не 
удалось. Правда, она нам доступна не вся. И если они все-таки есть, то они ис
ключение, а не правило.

И надо полагать в порядке исключения в 12-ом выпуске в московской ’’Гласно
сти” (ноябрь 1987 г. редактор С. Григорьянц) в рубрике ”70 лет: Итоги и надежды” 
вместе с франкфуртским выступлением Милована Джиласа и другими статьями напе
чатана и юбилейная статья Роя Медведева.

70 ЛЕТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. УСПЕХИ И РАЗОЧАРОВАНИЯ

Октябрьская революция 1917 г. изменила течение мировых событий и повлияла на 
сознание всего человечества. Ее значение определялось не только размерами Россий
ской Империи, занимавшей шестую часть мира и включавшей в свой состав более 
ста наций и народностей, не только географическим положением страны, сочетавшей 
черты западной и восточной державы. Влияние Октябрьской революции определялось 
идеологией ее вождей и их партии, попыткой создать принципиально новый общест
венный строй - социализм, а затем и коммунизм, в котором были бы ликвидиро
ваны противоречия капиталистического общества и воплощены в жизнь идеалы со
циальной справедливости и равенства. Важнейшей была идея интернационализма- 
попытка создать принципиально новое сообщество наций на основе равноправного 
сотрудничества. Октябрьская революция рассматривалась как начало мировой со
циалистической революции, и она заложила основу международного коммунистиче
ского движения, усилила все виды рабочего, социалистического и национально-осво
бодительного движения во всех частях мира.

Через 70 лет неизбежен вопрос: в какой мере революция достигла своих целей?
Известно, что в первые месяцы после победы Октября большевиков ждали успехи, 

на которые они и сами не особенно рассчитывали. Советская власть быстро победила 
на большей части территории России, страна вышла из войны, земля перешла в руки 
десятков миллионов крестьян. Население было охвачено невиданными надеждами и 
ожиданиями лучшей жизни. Однако уже осенью 1918 г. из-за сопротивления врагов 
революции, иностранной интервенции и многочисленных ошибок и просчетов самих 
большевиков в России шла гражданская война, свирепствовал "белый” и "красный” 
террор и проводилось принудительное изъятие из деревни всех излишков продоволь
ствия - продразверстка.

Ленин реалистически оценивал возможные последствия революции, которая, по его 
мнению, является таким периодом народной жизни, когда наружу в действиях 
миллионных масс прорывается "веками накопившаяся злоба”. Но даже Ленин не мог 
предположить, какие последствия оставит гражданская война. Перед большевиками в 
конце 1920 г. лежала страна с новой социальной и политической системой, но с 
разрушенной экономикой и голодающим и недовольным населением. Города опустели, 
а деревня роптала. Однако большевики победили, и это возрождало атмосферу энту
зиазма и ожиданий. Выступая перед коммунистической молодежью в 1920 году, 
Ленин с уверенностью говорил, что сидящие перед ним молодые люди будут не только 
строить коммунистическое общество, но и жить при коммунизме. Большинство со
ратников Ленина продолжало верить, что если не немедленно, то через 10-20 лет все 
главные капиталистические страны пойдут по пути революционной России. Именно 
Ленин нашел тогда верный выход из тупика - новую экономическую политику (НЭП),
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результаты которой превзошли все ожидания. Кризис советской власти был преодо
лен.

Но 20-е годы были не только периодом быстрого экономического роста, а и 
острых политических дискуссий, идеологической борьбы, столкновения как теоретиче
ских принципов, так и непомерных личных амбиций. В этой борьбе победил стали
низм, и страна снова вступила в эпоху жесточайших потрясений и катаклизмов. 
Принудительная коллективизация, ’’раскулачивание” и фактическое закрепощение 
крестьянства, уничтожение лучших представителей интеллигенции и, наконец, ’’вели
кий террор”, в результате которого погибла большая часть окружавших Ленина боль
шевиков. Основные институты советской власти Сталин не уничтожил, однако изме
нил их функции и взаимоотношения. Коммунистическая партия превратилась в один 
из главных инструментов государственной системы и была поставлена под контроль 
карательных органов. При сохранении некоторых элементов социализма в СССР было 
создано всесильное и террористическое полицейское государство. С помощью при
нуждения быстро развивалась промышленность, росли новые города и промышленные 
районы. Соответственно росла численность рабочего класса. Однако его политические 
права были урезаны, ограничивались права и ответственность профсоюзов. Мате
риальное положение рабочего класса улучшалось медленно. Незадолго до войны рабо
чим и служащим было запрещено менять место работы без согласия администрации...

...Конечно, партия остается и будет оставаться главным двигателем перестройки. 
’’Революция” идет действительно сверху. Но ее успех зависит от поддержки всего 
народа или, во всяком случае, его большинства. Особое значение приобретает 
позиция интеллигенции, с которой руководство партии во времена Брежнева счита
лось меньше всего. Творческая интеллигенция не имела никакой свободы творчества. 
Положение технической интеллигенции было ослаблено во всех отношениях - даже за
работная плата рядового инженера была меньше заработной платы неквалифицирован
ного рабочего. Крайне низкий статус в обществе был у профессий учителя, врача, 
даже научного работника. Сегодня, пусть и очень медленно, положение начинает ме
няться. Гласность, или реальная свобода обсуждения и критики, - одно из важнейших 
средств привлечения интеллигенции к перестройке. Роста гласности в стране никто 
отрицать не может.

Конечно, пропаганда и сегодня говорит о великих успехах советского народа и 
значении Октября. Но не видны в народе праздничные настроения и не слышны звуки 
фанфар. Напротив, с начала ’’юбилейного года” все громче звучит критика недо
статков, охватывающая все новые стороны жизни общества. Выступая в 1922 году в 
связи с 5-й годовщиной Октября, В. И. Ленин говорил, что для коммунистов лучший 
способ отметить юбилей революции - сосредоточить внимание народа и партии на 
недостатках. Об этом совете вспомнили только сегодня...

К авторитету Ленина в оппозиционных кругах обращаются, как  правило, там, где 
нужно понравиться власти или положить ей на стол в качестве убедительнейшего 
аргумента цитату из ПСС ее создателя. Так в ленинградском ”Обращении ко всем 
общественным организациям Советского Союза” с протестом против ”Временных 
правил"  читаем:

’’Согласно Конституции СССР, местные органы Советов не имеют права толковать 
ее статьи без наличия общесоюзного Закона. Оценивая заранее вредность или полез
ность того или иного массового мероприятия, представители исполнительной власти 
забывают о презумпции невиновности, о том, что нельзя человека обвинить в про
тивозаконном действии, прежде чем это решит суд, ни уж тем более, прежде чем 
человек это совершил. В 1913 году подобный законопроект был внесен кадетами в 
4-ю Государственную Думу. Ленин по этому поводу писал: ’’Как раз в городах, 
например, о публичных собраниях объявляют в газетах... К чему же идиотская воло
кита заявлений?.. Все это списано с европейских контрреволюционных законов, все 
это пропахло эпохами недоверия к демократии, все это безбожно устарело...” (В. И. 
Ленин. ПСС, т. 23, с. 36-37).
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Сталинизму -  нет!

Запущенная еще Хрущевым побасенка о бяке Сталине и паиньке Ленине для оппо
зиционной среды -  фикция чистейшей воды. ”Сталинизму -  нет” стало значить 
”нет” основанной Лениным системе тоталитарной диктатуры, большевизму на всех 
стадиях его развития.

Вот выдержки из напечатанного в выпуске № 1 (апрель 1988 г.) общественно-по
литического информационного журнала ”Слово Урала” репортажа:

СТАЛИНИЗМУ - НЕТ!

Репортаж с митинга,
посвященного памяти жертв сталинского режима

После долгого перерыва, длившегося с декабря 1987 года, споров и сомнений груп
па "Митинг 87” провела, наконец, свой первый митинг. В горисполком г. Свердлов
ска за 10 дней было подано уведомление о том, что 3 апреля в 14 часов в Истори
ческом сквере будет проведен митинг. О том, какое давление было оказано на 
членов группы с целью принудить их отказаться от проведения митинга, мы расска
жем в следующем номере нашего журнала. Сейчас же ограничимся описанием того, 
как проходил митинг.

По приблизительным подсчетам, на митинге присутствовало около 300 человек. 
Выступили 13 человек. Членами группы "Митинг 87” были развернуты плакаты с 
лозунгами: "Политический плюрализм - гарантия от сталинизма”, "Сталинских 
подручных - к ответу” и другие. Митинг снимала группа Свердловской киностудии. 
Интересно было бы узнать о судьбе отснятых материалов. Далее мы приводим вы
держки из речей, прозвучавших на митинге. Наиболее интересные, на наш взгляд, 
выступления опубликованы в конце репортажа полностью.

В открывших митинг выступлениях В. Приходько и В. Суворова прозвучала мысль, 
ставшая лейтмотивом митинга, что во времена наступившей демократизации нет перед 
обществом задачи важнее, чем до конца понять причины возникновения такого отвра
тительного явления, как культ личности и выработать механизм предотвращения его 
реанимации. Он подчеркнул необходимость для каждого знать полную правду о тра
гических страницах нашей истории: "Все наши беды, наши жертвы... уходят корнями в 
те страшные времена, которые пришли после революции... когда демократия семнадца
того года превратилась в кровавую диктатуру пролетариата, которая привела к жерт
вам не только среди лидеров партии, но и среди крестьянства, интеллигенции, во всех 
слоях общества". Своим выступлением В. Приходько призвал поднять ответственность 
поколений за все преступления как далекого, так и недавнего прошлого.

В. Суворов предложил сделать исторический экскурс. "Ленин подчеркивал, - ска
зал он, - что лишь только практика может выработать наилучшие приемы и средства 
борьбы. Маркс также считал, что высшим критерием истины является практика. Но ка
ков тогда высший критерий оценки практики? В каких рамках должна проводиться 
практическая деятельность? Ответы на эти вопросы я находил лишь в самом расплыв
чатом виде: "Всякая деятельность должна проводиться с целью социалистического 
преобразования общества. Только в этом случае практическая деятельность может 
быть оценена положительно”. Следовательно, если кому-либо удается внушить себе и 
окружающим, что его деятельность соответствует этой цели, то с этой деятельности 
снимаются всякие моральные оценки. На мой взгляд - это дело страшное. Ибо группе 
людей или одному человеку, пользуясь такой формулировкой, в конечном счете, 
удается сосредоточить в своих руках такую власть, которая дает право распоря
жаться человеческими жизнями, вплоть до физического уничтожения. Я считаю, что 
высшим критерием человеческой практики являлась, является и будет являться чело
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веческая жизнь. Поэтому всякая деятельность, результатом которой является сокраще
ние человеческой жизни, на мой взгляд, есть преступление против человечества”. 
Далее в своем выступлении В. Суворов подверг критике официальную прессу, насаж
дающую версию о том, будто жертвами репрессий были в основном коммунисты, и 
замалчивающие правду о многомиллионных жертвах среди крестьян, рабочих, малых 
народностей, бывших военнопленных. В заключение своего выступления он призвал 
собравшихся задуматься над вопросом: ”В чем корень преступлений -  в Сталине или 
в системе?”

СТАЛИНИЗМ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

В следующей за репортажем о митинге рубрике "Сталинизм вчера, сегодня, завт
р а "  даны выступления И. Яковлева, А. Ключкова и И. Насырова. Вот выдержки из 
них.

И. Яковлев:

”...Однако ход перестройки и обновления общества удовлетворить никого не может: 
созданная сталинистами чудовищная экономическая машина продолжает перемалы
вать трудовые и материальные ресурсы с исключительно низким КПД, социальные 
гарантии от реставрации сталинизма отсутствуют, демократизация протекает вяло, 
зачастую отсутствует вообще. Чиновничий аппарат насаждается сверху, отсут
ствует Великое Эволюционное обновление выборных органов и широкое участие 
народных масс в управлении государством и т. д. ...

...Таким образом, ’’перестройка” сводится к очередной чистке Системы приведе
нием экономики к формальному хозрасчету и не предусматривает ее Великой Эволю
ции. Агония этой ’’новой социально-экономической системы, начавшаяся более полу
века назад и принимавшая периодически чудовищные формы, продолжается. Мало оп
тимизма вызывает фраза: ’’Надо идти дальше... дальше... дальше!” , которой за
канчивается пьеса Михаила Шатрова... Идти дальше-то... некуда”.

А. Ключков, заканчивая свое описание роли партии в советском праве и дейст
вующей Конституции СССР, отмечает:

’’Наш отечественный сталинизм не единственное явление такого рода. Подражаний 
было сколько угодно. Достаточно вспомнить режим Гомулки в Польше, обстановку в 
Венгрии до 1956 года, Китай, Кампучию. Что касается развитых стран Запада, то 
там, как ни странно, ничего подобного не наблюдается. Как же они этого достигли? 
На мой взгляд, здесь четыре основных момента:

1. Реальные выборы без ограничения количества кандидатов.
2. Установление предельного срока пребывания у власти.
3. Многопартийная система. При этом оппозиционные партии и группы, имеющие 

доступ к средствам массовой информации, играют роль той щуки, которая не дает 
дремать карасю.

4. Высокий уровень политической активности населения.
Известно, что сейчас разрабатываются несколько новых законов, которые, на

деюсь, изменят положение. Я имею в виду реформу уголовного законодательства, 
закон о гласности, закон о печати, закон об общественных организациях, а также 
наше местное измененное положение о порядке регистрации митингов, демонстраций. 
Видимо, потребуются также изменения и дополнения в конституции. А пока этого еще 
нет, хотел бы напомнить о тех положениях международных пактов о правах человека, 
которые не вошли в конституцию. Надеюсь, что будут учтены также положения меж
дународного пакта об экономических, социальных и культурных правах и междуна
родного пакта о гражданских и политических правах, также подписанных Советским 
Союзом...”
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И, наконец, И. Насыров:

"Сталинисты в СССР могут с полным правом утверждать: Сталин не умер. Сталин 
с нами. Потому что во всех сферах общества - экономической, социальной, поли
тической и духовной сохранился и успешно продолжает жить действующий стали
низм.

В области экономической существующая административно-командная система 
управления - это действующий сталинизм. В экономике она не оставляет за челове
ком права на экономическую самостоятельность. Каждый гражданин СССР обязан 
трудиться в общественной сфере производства. По сути человек закрепощен. В 30-х 
годах крестьян под страхом ссылок, физического уничтожения, раскулачивания за
гнали в колхозы. Сегодня, если человек не желает трудиться в общественной сфере 
производства, его могут подвергнуть тюремному заключению за тунеядство. Отсут
ствие в СССР смешанной экономики - причина рецидивов сталинизма. Ведь рыночный 
способ воспроизводства общественных отношений предполагает вступление людей в 
отношения друг с другом как экономически самостоятельных субъектов, юридически 
свободных, равных между собой, несмотря на различие политических взглядов. 
Именно в таком случае экономические агенты общества действительно субъекты, а 
не объекты принуждения со стороны государства.

Для уничтожения действующего сталинизма требуется, чтобы в экономике была 
многоукладность, было место рыночному способу воспроизводства общественных 
отношений. Это экономическая основа для политического раскрепощения советского 
общества.

В области политической однопартийная система политической организации - это 
еще одно проявление действующего сталинизма, хотя в утверждении однопартийности 
виноват не только лично Сталин.

Все социально-экономические планы развития советского общества базируются на 
идеалах и ценностях, закрепленных в политической программе КПСС. Многие, если не 
все из этих планов с треском провалились. Но расплачивается все общество. Исто
рия правления коммунистических вождей (Сталина, Хрущева, Брежнева) полна крови, 
злодеяний. Миллионы безвинных жертв сталинских репрессий. Какие имеем итоги на 
сегодня? В истории - миллионы жертв, загубленных в лагерях, сегодня - низкий 
уровень жизни, отравленную природу, растоптанную культуру, обострение нацио
нальных отношений. Пользуясь монополией на власть, КПСС может позволить себе 
проводить свои нелепые планы социального характера в жизнь, не сообразуясь ни с 
желанием остальных членов общества, ни даже со здравым смыслом. Единственный 
механизм блокирования абсурдной политики КПСС - создание условий для деятельно
сти других политических партий, могущих противопоставить альтернативные планы в 
решении социально-экономических, политических, духовных проблем общества. Поли
тический плюрализм - это гарантия от сталинизма”.

В дискуссии о сталинизме свободная общественная мысль, - как  она выражается 
в неподцензурных изданиях, - ищет не разоблачения преступлений товарища Сталина, 
не повторяет ’’правду о том страшном времени”, но старается найти выход из ту
пика однопартийной государственности. Сталинизм на страницах этой печати просто 
псевдоним большевизма, ленинизма, реального социализма или тоталитарного нача
ла, как  теперь стали говорить - ’’системы”, той самой, о которой А. Верховский в 
”Уральском вестнике” (см. ч. II) с предельной откровенностью написал, что ’’либо 
она нас всех загонит в гроб, либо мы ее - в одной стране вместе с ней нам не 
выжить”.

Та же мысль выражена в статье московского журнала ’’Референдум” № 4 (январь 
1988 г.):
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СУЩЕСТВОВАЛ ЛИ ИОСИФ СТАЛИН?

- Дети, идите скорее! По телевизору - хроника... Смотрети: это Гитлер...
-  Где? - Дети влипли в экран.
- Да вот же...
-  Э-этот?.. Он - человек?
- Человек, человек... Всё. Идите. Дальше страшно. Это смотреть нельзя...
На другой день маленькая девочка спрашивает:
- Мама, зачем он стал Гитлером?
- А ты думала, что Гитлер - это не человек? А кто?
- Не знаю... Тьма такая... и паук...
Зачем человек стал тьмой и пауком? Или наоборот, зачем тьма и паук имеют 

человеческий облик?
Девочке семь лет, что ей объяснишь? Ее вопрос к Господу...
Но вот ее словами мы спрашиваем писателя Михаила Шатрова: Зачем он из Ста

лина сделал человека? Из тьмы и паука - человека?..
Этот номер нашего журнала мы начинаем разговором о пьесе Шатрова, поскольку 

публикация ее - событие не только и не столько литературное, сколько общественное. 
Вопросы, которые занимают автора - самые больные, самые значимые вопросы нашей 
исторической судьбы.

Кто такой Сталин? В нашем общественном мышлении, кажется, нет вопроса более 
важного, чем этот. Шатров в своей пьесе ’’Дальше... дальше... дальше!..” хочет 
отвечать на него честно. Он понимает, что Сталин давно уже превратился в истори
ческий символ, и хочет понять, что этот символ значит? Что за ним в истории? 
Что за ним в нашей сегодняшней жизни?

Что было бы с Россией, если бы к власти пришли Корнилов и генералы?
Как бы распорядились судьбой страны Мартов и Дан?
Что бы сталось, если бы Керенский был чуть более расторопным политиком?
В исторической ретроспективе все эти вопросы кажутся не более как пустой иг

рой ленивого разума, - давно известно, что в истории нет сослагательного накло
нения. Но едва заходит речь о Сталине, как сразу хочется помечтать: а вот если бы 
его не было!

Полно! Поставим вопрос иначе: да был ли Сталин на самом деле? Был ли он, точ
но ли существовал как особенный исторический феномен? Или был он только лишь 
частью феномена куда более явного, исторически определенного?

Частный сюжет пьесы Шатрова прост и непритязателен. Ленин томится на конспира
тивной квартире - и все понимают, что как только он вырвется, - в истории, в 
нашей с вами истории и судьбе, начнется иная эпоха, начнется нынешнее время. Выр
ваться Ленину мешает толпа исторических лиц, заполняющая сцену, - и Керенский, и 
Плеханов с Мартовым и Даном, и Корнилов с генералами, и многочисленная - самая 
многочисленная и пестрая толпа ленинских соратников - Сталин, Троцкий, Бухарин и 
много, много других. Они мешают не физическим своим присутствием, но логикой 
доводов. Они против того, чтобы Ленин выходил из своего конспиративного закут
ка, - и неразумность, историческую неразумность появления Ленина на сцене ре
волюции, доказывают ссылкой на будущее, которое им, естественно, известно. Таким 
образом, прежде чем выпустить Ленина, автору требуется убедить нас, что иного 
выхода просто нет. Что он и делает, впрочем в довольно традиционном для советской 
литературы ключе - лишь в общих чертах, а иногда и вовсе шаржированно (или даже 
искаженно) представляя точки зрения ленинских исторических оппонентов.

Куда более серьезное звучание приобретает пьеса, когда автор ставит вопрос о 
прямой исторической ответственности самого Ленина. Шатров делает это очень просто: 
перед лицом сценического Ленина предстает все будущее страны, общества, народа. И 
главное, - главное, перед лицом Ильича предстает Сталин? Ну что же, стоит ли 
все-таки выводить свои политические идеи из их партийно-конспиративной замкну
тости, если знаешь, что создадут они чудовищную, кровавую, фантасмагорическую 
социальную реальность? Стоит? Ради чего?
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Главный конфликт сюжета - это конфликт между яркой социальной демагогией 
революционеров и трагедией общественной истории, между социалистической ’’тео
рией” и исторической практикой, между ’’теоретическим” Лениным и реальным Ста
линым.

Что такое революционное действие, по поводу которого так горячо спорят герои 
пьесы? Да не более, как красивый шахматный ход: угадать замыслы противника, рас
считать количество наличных штыков, вовремя подогреть массы актуальным 
лозунгом (хорошо зная при этом, что лозунг - не обещание и что ни мира, ни 
земли ты народу не дашь). Игра - вот что такое большая политика. И Ленин - 
прекрасный шахматист! Но в качестве приза он получает Сталина: на, ты этого хо
тел?

Нет, это не кадровое недоразумение, как поспешно хочет объяснить нам автор, 
явно растерявшийся перед теми вопросами, которые сам же и поставил: дескать, дайте 
Сталину другое место в партийной иерархии - все благополучно будет в истории. 
Нет, не Ленин поставил Сталина на его место. Не Ленин вывел на историческую сцену 
всех этих безответственных, когда прекраснодушных, когда коварных, но всегда кро
вавых Троцких, Зиновьевых, Бухариных - несть им числа. Не Ленин, но та же сила, 
которая вывела на эту сцену и самого Ленина - закономерная логика развития Идеи
- в данном конкретном историческом случае - логика идеи исторического насилия, 
логика развития политической власти большевиков, логика политической диктатуры
- именно эта логика создает свои страшные государственные структуры - и закреп
ляет их возведением ’’гениальной серости” Сталина в диктаторы.

Сталин - закономерность. И закономерно появление всех этих структур, какими 
именами их ни обозначь - Ежов ли с Берией или Хрущев с Брежневым - все это ис
торическая закономерность. Это попросту доказано самой исторической логикой - 
куда от нее денешься. Тем же, кто хочет доказать, что, де, Идея еще сослужит доб
рую историческую службу, начать надо с того, что дать перед лицом общества 
сколько-нибудь удовлетворительное объяснение истории уже состоявшейся, уже впол
не проявившей свою логику.

Автор пьесы видит многое из того, от чего прежде советским писателям и исто
рикам велено было отворачиваться или что почиталось вовсе не существующим. Автор 
видит неуклонную логику событий от Ленина к Сталину, от красивого шахматного 
хода - к пауку и тьме. Эта логика может расцениваться как трагический психоло
гический феномен, или как недостаток кадровой работы в партии, или как личная 
вина и слабость самого Ленина, - ко все это пустяки. Логика истории существует 
объективно, в каких бы понятиях она ни описывалась. История состоялась - этим 
все сказано, и красивый шахматный ход отворил реку народной крови, создал мерт
вящую государственную структуру, обернулся тьмой и пауком.

И еще об одной логической закономерности... Сегодня, кажется, логично даже для 
убежденных сторонников исторического насилия у нас в стране перестать размахи
вать шашкой и строчить из пулемета - и задуматься: до чего домахались и до- 
строчились? Сам факт появления пьесы Шатрова - обнадеживает: вдруг и дальше 
думать станут наши современники, наши соотечественники, наши честные и чистые 
интеллигенты, ищущие историческую правду. И вот тут закономерным видится нам, 
что в пьесе Шатрова прекраснодушный большевик Орджоникидзе, о котором мы и без 
пьесы знаем, что на нем, вместо с товарищами, кровь миллионов, - так вот этот 
святой из официального пантеона не может выстрелить в Сталина, но стреляет в себя. 
И он прав. И наше сегодняшнее общество должно бы осознать его правоту: в Ста
лина стрелять бесполезно. Сталина нет. Есть Идея и историческая логика ее вопло
щения. Но продолжать ли медленное, десятилетия длящееся самоубийство - это и есть 
тот вопрос, ответить на который автор предлагает читателям и будущим зрителям, 
оставляя на сцене истории рядом и Ленина, и Сталина. Конфликт этот верно угадан 
автором. Но разрешить он его не в силах.
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За свободу печати





Зарождающееся свободное общество не искало конфронтации с государственной 
властью. Напротив, оно хотело с ней сотрудничать. Его требования были невелики, и, 
в условиях перестройки и гласности, казалось бы, исполнимы. Оформление самодея
тельных организаций граждан, не ставящих себе никаких преступных целей, казалось 
бы, в интересах законного контроля и благожелательного влияния государства на их 
настроения и деятельность.

Между тем все ’’неформалы”, - мы уже отмечали этот печальный факт, - суще
ствуют ”на птичьих правах” и надежды оформиться у  них увяли. Их попытки выр
ваться из бесправия наталкиваются на убежденный упорный отказ. С самого начала 
на отказ наткнулись предпринятые уже весной 1987 года - за год до кампании 
против Временных правил - попытки установления контакта и поиски поддержки со 
стороны независимых изданий.

Так издаваемый Сергеем Григорьянцем в Москве бюллетень ’’Гласность” в первом 
же своем выпуске сообщил читателю о поданной вместе с этим выпуском в ЦК КПСС 
’’Пояснительной записке”, в которой Григорьянц с мудрым коварством не просит 
разрешения на печатание своего издания (цензуры ведь в СССР не существует!), но 
поясняет:

’’Следуя за декларацией редакции бюллетеня и сборников ’’Гласность”, помощь 
уже происходящим в стране переменам - основная и по сути единственная цель наших 
изданий.

В связи с этим особое значение приобретает возможность систематических кон
тактов с государственными органами, при необходимости - консультации, а по 
возможности - и прямой государственной поддержки в рамках нового законодатель
ства о трудовой деятельности: администрация дает помещение для редакции, ссуду на 
приобретение оборудования, возможность подписать договор с кооперативом печатни
ков и т. д. /.../ Уже сейчас различными частными лицами в нашей стране и за ру
бежом нам предложена финансовая поддержка, организация подписки з  СССР, Запад
ной Европе и США, возможность переиздания сборников как по-русски, так и в ан
глийском переводе. Лишь от уровня профессионального мастерства и важности об
суждаемых вопросов зависит доходность нашего предприятия. Впрочем, мы к ней не 
стремимся. Наша цель - реальный вклад в процесс перестройки в нашей стране, а пото
му государственная поддержка имеет для нас не только практическое, но и принци
пиальное значение...” .

И в том же 2-4 выпуске той же ’’Гласности” мы читаем:

О ПРОЕКТЕ ГАЗЕТЫ АЛЕКСАНДРА ПОДРАБИНЕКА

Число самиздатских журналов, как уже видно из предыдущих микрорецензий, 
растет с невероятной быстротой. К ним можно прибавить такие издания, как журнал 
рижских хиппи ’’Третья модернизация” и фотожурнал ’’Парадигма” Клуба истории 
современного искусства в Москве - о них мы подробнее напишем в номере, посвящен
ном молодежным объединениям (видимо, пятом). С надеждой на официальный статус 
выпустил сдвоенный номер (1-2) ’’Бюллетеня христианской общественности” Алек
сандр Огородников; подали заявку на издание литературно-философского журнала 
православной культуры ’’Выбор” В. В. Аксючиц, Г. А. Анищенко и о. Дмитрий Дудко 
- об этих изданиях мы расскажем в выпуске, посвященном религиозной жизни в 
стране.
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Даже на этом фоне представляется чрезвычайно интересным письмо от 20 мая 1987 
года ’’Руководителям СССР” Александра Подрабинека с просьбой разрешить ему на 
кооперативных началах издание еженедельной газеты.

”Я же согласен, - пишет Подрабинек, - пусть газета выходит только один раз в 
неделю, пусть всего на одной полосе, пусть тираж ее будет не более 10 тысяч эк
земпляров, пусть она выходит даже не в Москве, а, например, в Киржаче, где я 
живу. Но пусть это будет кооперативная организация, зависимая только от спроса 
населения на ее продукцию...

Я думаю, своим согласием с моим предложением вы продемонстрируете нашему 
народу и всему миру действенность Закона об индивидуальной трудовой деятельно
сти и искренность своих заявлений о гласности.

Я не предполагаю с вашей стороны никаких серьезных аргументов против моего 
предложения, против расширения и распространения гласности. Поэтому я и обращаюсь 
сегодня к вам, хоть и не в очень твердой, но все же надежде на последовательность 
и искренность вашей политики в области гласности”.

3 июня Подрабинек получил ответ из Мосгорисполкома, который мы помещаем пол
ностью.

Московский городской совет народных депутатов 
от 03. 06. 87 № 9-6/1778 на № 16-1/711-1981

601010 Владимирская область, г. Киржач, 
ул. Кирова, 10 Подрабинеку А. П.

На Ваше обращение в исполком Моссовета по вопросу расширения гласности и из
дания на кооперативных началах еженедельной газеты по поручению первого замести
теля председателя исполкома Моссовета тов. Лужкова Ю. М. сообщаю.

Ваши рассуждения о свободной и независимой еженедельной газете на коопера
тивных началах не базируются на марксистко-ленинской философии и во многом 
ошибочны.

Создание издательских кооперативов постановлением Совета Министров СССР по 
кооперативной деятельности не предусмотрено. Решения о создании кооперативов, за
нятии индивидуальной кооперативной деятельностью принимаются исполкомами мест
ных Советов, на территории которых проживают граждане, изъявившие желание зани
маться этого рода деятельностью.

Заведующий секретариатом первого заместителя 
председателя исполкома Моссовета 

А. А. Авеков

Попытки кооперировать с властью не увенчались успехом. Но и ’’Экспресс-Хрони
к а ”, и ’’Гласность” выходят. Правда, выходят они в порядке самиздата, на тех же 
птичьих правах, что и ’’Меркурий”, ’’Вестник совета по экологии культуры”, ”Об
щина”, ’’День за днем” и множество других самодеятельных изданий. На поясни
тельную записку Григорьянца власть (хоть и с некоторым опозданием) реагировала 
обыском, а на приобретение компьютерного множительного устройства - его конфис
кацией. Тем не менее, начиная с выпуска 2-4 ’’Гласность” стала выходить в Париже 
как приложение к  еженедельнику ’’Русская мысль”, так же, как  в свое время ’’Хро
ника текущих событий” выходила в ’’Посеве”. Но это уже ’’тамиздат”... Журнал 
независимых мнений ”Референдум” (Москва, редактор Лев Тимофеев) печатается, как  
в нем указано, с помощью бытового компьютера ”Тошиба-1000” и принтера ’’Дико- 
нике”. Пока беспрепятственно.
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Уже в начале этой книжки мы отметили, что большинство неформальных изданий 
издается для тех целей, которые ставят себе издающие их неформальные группы. Они 
обслуживают в первую очередь участников этих групп. Их тиражи ничтожно малы: 
десятки, в отдельных случаях сотни экземпляров. (Зато они весьма интенсивно пе
редаются из рук в руки, и число прочитывающих их лиц, без сомнения, в несколько 
раз больше.) В их содержании господствуют два начала: информация и декларация. 
Информация о том, что делает данная неформальная ассоциация, и декларация того, 
что она думает. Разумеется, и "Меркурий”, и "Уральский вестник, и "Община", 
наряду с тем, что они считают нужным донести до своих читателей, высказываются 
иногда и по принципиальным вопросам и помещают статьи общего аналитического или 
оценочного характера. Но систематически из номера в номер разбор и оценку наблю
дающихся общественных явлений дает "Референдум", недаром назвавший себя "журна
лом независимых мнений".

В какой мере эти оценки - мнение всей оппозиции, не нам судить. Но поскольку 
они, если не в каждой детали, то в принципиальном понимании природы и задач 
государства и государственной политики совпадают с нашим подходом и нашими 
оценками, мы решаемся в заключение этой антологии поместить полностью четыре 
таких статьи:

1. Из № 6 "В структурах ненависти разум угасает" - о негодности сущест
вующего у нас общественного строя, советской власти, большевистской диктатуры, 
того, что стали теперь именовать "системой".

2. Из Л5 5 "О профессиональной добросовестности юриста", предполагающей при
знание общечеловеческих правовых начал (печатается с сокращением).

3. Из № 1 (ноябрь 1987 г.) отнюдь не устаревшую статью под заглавием "Теку
щ ая экономика: вопросы метода ", трактующую партийный метод управления хозяйст
вом как  неиссякающий источник бесхозяйственности.

4. И, наконец, из № 8 "Старые пороки нового закона", статью, очень ясно 
вскрывающую неэффективность робких полумер, в которых до сих пор выражается гор
бачевская перестройка.

"Референдум" № 6, февраль 1988 года

В СТРУКТУРАХ НЕНАВИСТИ РАЗУМ УГАСАЕТ

Хорошо бы сейчас переиздать и широко распространить десятилетней давности 
плакат: члены и кандидаты в члены Политбюро от 1977-78 гг. Господи, как все из
менилось! Кто умер, и память о нем бесславна, кто и вовсе выгнан с позором. Кто 
кончил жизнь самоубийством, кто с трудом избежал суда и следствия. Разве что 
2-3 человека обошлись без разоблачений - но что завтра мы о них узнаем?.. И 
при этом воз-то и ныне там. Решительно все проблемы, от которых страдало наше 
общество, наша экономика и десять, и двадцать, и пятьдесят лет назад, - с нами.

Мы знаем, что общественная жизнь находится в процессе демократизации, но и 
знаем, что она недемократична. Знаем, что эффективность экономической системы 
повышается, но и знаем, что система неэффективна. По-прежнему насущным остается 
вопрос о гарантиях свободы слова и печати, вопрос, который по-своему начал решать 
еще И. Сталин, - и, судя по списку нынешних политзаключенных, решается он в том 
же ключе. Затеянная еще в реформу 1965 года кодификация права так и не осуществ
лена. Даже простейшее по сути право на эмиграцию - не говоря уже о всей совокуп
ности вопросов о правах человека - не гарантировано и не соблюдается. Почему же 
столь решительные изменения в руководстве не влекут таких же решительных перемен 
в жизни страны?

Нет, впрочем, какие-то изменения видны. Вот все замечают: интересно стало 
читать нашу прессу. За один прошедший год мы узнали о себе, друг о друге боль
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ше, чем за предыдущее десятилетие. Кажется, и печать становится тем, чем и должна 
быть, для чего и существует в мире, - зеркалом общества. И отрадно видеть, что в 
этом зеркале видны проявления нового, долгие десятилетия отсутствовавшего в нашей 
жизни: скажем, общественные инициативы - Фонд помощи детям, Фонд культуры, Фонд 
помощи зоопаркам и многое другое. Порадуемся и за детей, и за культуру, и за 
зверей в зоопарке.

Одно только, пожалуй, настораживает: в этом зеркале вы не найдете подробностей 
повседневной будничной работы наших верховных правящих органов. Что делают, что 
замышляют, о чем беспокоятся Совмин, Верховный Совет, ЦК КПСС?

Смотрите: персональный состав трех основных органов власти в СССР - ЦК КПСС, 
Совета министров и Верховного Совета во многом совпадает. То есть одни и те же 
люди имеют право и обязаны возбуждать законодательную инициативу (ЦК КПСС), 
утверждать (Верховный Совет) и реализовывать ее (Совмин). Обусловливаемый этим 
фактом уровень политического единства, тотальности власти сопоставим только с 
тем, который мы наблюдаем в абсолютных монархиях, где в лице монарха совмещается 
высшая законодательная, исполнительная и судебная власть. В такой ситуации поли
тическая борьба и разнообразие мнений возможны разве что в порядке шизофрениче
ского раскола внутри беспредельно единой и неделимой правящей личности. Так вот, 
и удивительно ли, что в нашем обществе, на словах столь динамичном и изменчи
вом, десятилетиями ничего по существу не меняется?

Три ветви высшей государственной власти - ЦК, Совмин и Верховный Совет, тесно 
переплетенные и связанные единством состава, единством карьеры и заинтересованные 
в неизменности существующей системы, - составляют достаточное препятствие для 
любых попыток реформирования.

Но стабильность государственного устройства, консерватизм - еще не беда, если 
в целом общество благополучно, если в нем поддерживаются закон и порядок, если 
оно выбрало консерватизм как политику сохранения хорошего, сильного и жизнеспо
собного. Все зависит от того, что именно консервируется. Что же решило сохранить 
наше общество, выбрав такую форму политической и социальной организации, которая 
решительно сопротивляется всяким попыткам реформирования?

Откинув в свое время принципы либеральной конституции, отказавшись от ’’бур
жуазной” законосообразности и разделения власти, мы сделали не шаг вперед и 
даже не вбок, а прямо назад, к чисто средневековым методам организации общества. 
Отдав в одни руки всю полноту законодательной, исполнительной и судебной вла
сти, мы получили строй, естественно тяготеющий к безграничной жестокости и на
силию как нормальным, устойчивым формам обеспечения своей стабильности и жиз
недеятельности.

В общественном сознании представление о разгуле жестокости и беззакония 
обычно связано с коллективизацией, с серединой 30-х гг. Считается, что в этом 
плане все остальные периоды советской власти были сравнительно благополучными. 
Да, было немало мздоимства, несправедливости, казнокрадства. Но это, так ска
зать, терпимые недостатки. По большому счету, принято думать, социальной и по
литической уголовщины - не было. Недаром для послесталинского периода советской 
истории и имя придумали - время застоя. Как будто и впрямь все наши проблемы - 
экономическая неэффективность и медленные темпы научно-технического прогресса.

К сожалению, это - не вся правда. Да, при Хрущеве, Брежневе и других не было 
массовых, общегосударственных репрессий, не переселялись народы, не уничтожались в 
короткий срок социальные группы, слои и классы. Но разве от того, что беззако
ние стало чертой не общегосударственной политики, но повседневного быта, от того, 
что оно стало осуществляться не ради ’’строительства коммунизма”, а в порядке, 
так сказать, житейской и производственной необходимости, - стало лучше?

До какого размаха, до каких эпических вершин добирается ’’бытовой” деспо
тизм, поведала недавно ’’Литгазета” (№ 3, 20. 01. 88). То, что в среднеазиатских 
республиках что-то крайне неладно, известно уже не первый год. Головокружитель 
ные аферы с оборотом в сотни миллионов рублей, круговое взяточничество и продаж
ность. Безмерное богатство правящих классов и нищета сельских жителей. Изнури
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тельный рабский труд на плантациях, превосходящий то, что известно со времен 
"Хижины дяди Тома”. Все это было приблизительно известно.

Но то, что рассказал на этот раз В. Соколов*, представить было трудно. Под
земная тюрьма, зиндан, в резиденции председателя совхоза; бесконечный перечень 
бесчинств, грабежей, изнасилований, плети, розги, открытые и тайные убийства. И 
все - на виду, для вида, чтоб знали и боялись! - такое, казалось, могло быть 
только в прошлом.

Да нет же, это наше с е г о д н я !
Да и почему, собственно, оно должно было остаться в прошлом? Художества Та

мерлана и его сатрапов, разгул российской Салтычихи держались в силу бесспор
ной, беспредельной монополии на власть, в силу концентрации всей полноты эконо
мической, политической и социальной власти в одних руках. А у нас разве как- 
нибудь иначе это все организовано? В деревне и в городе (русских, узбекских или 
любых других) как 1000 лет назад, так и теперь есть один человек, и он для всех
- царь, бог и воинский начальник.

В "темные” времена средневековья такие люди именовались "благородиями” и 
"сиятельствами". Теперь мы их зовем "товарищ секретарь", "товарищ директор 
(председатель)”. Они - наши герои труда, наши депутаты, наши судьи и руководи
тели, наши воспитатели и вожди.

Не следует морочить себя иллюзиями: азиаты-дикари, это у них пережитки про
шлого.

Нет, каторжный, тюремный строй всей жизни есть закономерный результат всего 
нашего настоящего. Это - и наше будущее до тех пор, пока радикально не будет из
менена вся система политической и экономической власти.

Следует ли напоминать крупнейшие из послесталинских республиканского и все
союзного масштаба дел? Молдавская мафия, грузинская, азербайджанская - 1, 2 и 
3-я казахстанская, узбекская, ставропольская, ростовская, дело "Океан" и пр. и 
пр. И всякий раз нити - да не нити - приводные канаты! - ведут на самый верх, в 
сердцевину власти, где одни и те же люди устанавливают удобные для себя законы, 
сами их исполняют и сами себя контролируют. Рука руку моет, и от этого грязи 
все больше.

В публицистике утвердился очень оптимистический припев: это было во времена 
застоя.

В номере "Правды” от 22. 01. 88 рассказывается о том, в какой ад каторжный 
превращены лечебно-т^довые профилактории, предназначенные для лечения алко
голиков и наркоманов* . Признаться, слухи о такой опасности циркулировали давно
- об опасности развертывания нового ГУЛага на базе закона о борьбе с алкого
лизмом, - но все же мы втайне надеялись, что обойдется. Все-гаки гласность, пере
стройка...

Не может быть, думалось, чтобы с такой тупой жадностью использовала си
стема террора всякую возможность добраться до голого мяса, только откроются ла
зейки в законе. Увы, не обошлось. Похоже, что машина террора запускается у нас с 
полувзгляда, с полунамека.

В 60-е годы было модно списывать сталинский террор на теоретическое заблуж
дение. Мол, если бы не злосчастный тезис об усилении классовой борьбы по мере 
успехов социализма, то и не было бы "тридцать седьмого года”. Но вот сегодня 
какое теоретическое заблуждение обрушило машину террора на головы несчастных 
больных, невиновных по любому кодексу, кроме установленного в Иране при 
Хомейни? * **

Статья "Зона молчания”.

* *  М. Волков. "Помогите почувствовать себя человеком... Разговор в 
лечебно-трудовом профилактории”.
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Думаю, что для всех такого рода "теоретических ошибок" есть одно имя. Это- 
уверенность сильного в праве делать все, что ни приходит в голову.

Радея о сохранении этого права, Е. Лигачев на последнем Пленуме в речи об 
отмене ПТУзации школы заявил, что введение "формально-процедурных” гарантий 
(единственный инструмент и условие перехода к режиму законности и правопорядка 
- Б. П. ) противоречит основам нынешнего режима и идеологии социализма. И прав 
Е. Лигачев! Введение формально-процедурных гарантий свободы слова, печати, совести 
есть реальная угроза системе бесконтрольной власти.

И заметьте, с какой резвостью механизм разворачивается в свою, естественную, 
сторону. После издания бездарного и бессмысленного Закона о нетрудовых доходах 
погромы теплиц прокатились по всей стране безо всяких кампаний в печати. Совсем 
не то, когда приходится хотя бы немного отступать. Сколько шумит пресса и наше 
партийное руководство о кооперативах и индивидуальной предприимчивости. А воз, 
в общем-то, и ныне там.

Право, сталкиваясь раз за разом с закономерными проявлениями советской го
сударственной системы, можно утратить всякую надежду на будущее. Откуда взять
ся доброму новому при таком-то наследстве, при таких традициях государственного 
разбоя, традициях ненависти?

Сегодня нужны традиции новые. И создавать их - всем нам вместе, всему обще
ству, - гласно контролируя деятельность хоть бы и самой верховной власти в стра
не. Иного пути у нас нет.

Б. П.

”.Референдум” № 5

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ЮРИСТА

За последние год-полтора в газетах появилось особенно много публикаций о 
праве. И это понятно - время того требует. Признанные необходимыми реформы должны 
прежде всего коснуться законодательства и закрепиться в нем.

Речь идет не об отдельных поправках, но, как говорится во многих публикациях 
о создании нового законодательства, "латать старый ’кафтан*, из которого мы 
выросли, уже не имеет смысла" (д-р юридических наук А. Михлин, "Аргументы и 
факты", 14 августа 1987 г.).

Подробный и обстоятельный обзор этих публикаций был бы очень нужен, но здесь 
ему не место; здесь всего несколько замечаний. О том общем ощущении границы, за 
которую - при всем многообразии тематики газетных выступлений - не переходят 
авторы. И о том, как эта граница соотносится с понятием профессиональной честно
сти.

Проще начать с примеров.
Вот один из них. За "круглым столом” юристы говорят о свободе демонстраций, 

гарантированной Конституцией (статья "Кодекс законов и "кодекс чести" в руб
рике "На перекрестке мнений”, "Советская культура" от 22 декабря 1987 г., бесе
дуют доктора юридических наук Б. Лазарев, М. Пискотин, К. Шеремет, и А. Щиглик). 
За несколько месяцев до того Мосгорисполкомом и Ленгорисполкомом были приняты 
временные "Правила”, касающиеся того же вопроса - порядка проведения демонстра
ций... И вот оказывается, лишь сам этот факт открыл для юристов, что до сих пор 
"никаких иных демонстраций, кроме официально организованных”, не было и не 
могло быть. Вот так. Не подтвердил документально, не оказался официальным при
знанием, а именно открыл, обнаружил. То, что известно было каждому ребенку, 
юристы узнали лишь в предпенсионном возрасте, перелистав "Вечерку”. Правила 
эти, по мнению авторов, отнюдь не совершенны. Да, кстати, и не вполне законны: 
Мосгорисполком неправомочен определять пределы действия Конституции. Впрочем, не
смотря на это, "Правила”, "может быть, и шаг вперед” - разумеется, не последний.
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Возникает вопрос: почему же, собственно, конституционная свобода демонстра
ций не реализована до сих пор, ’’была чисто декларативной”? Ясно, что ситуацию 
целиком определило отношение власти к этой свободе. Иначе ведь невозможно по
нять, почему это граждане, прежде никак не желавшие воспользоваться своим не 
лимитированным правом, теперь вдруг обрели вкус к демонстрациям, и демонстрации 
начали входить в нашу повседневность. Мы-то знаем, впрочем, что официально не 
запланированные демонстрации случались и прежде. И помним, как они пресекались. 
И специалистам надлежало бы честно вспомнить, что именно это мешало гражданам 
использовать свое право. И прокомментировать, как, например, относится к консти
туционной свободе демонстраций ст. 190-3 УК РСФСР - ’’Организация или активное 
участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок”, -  и поныне пока 
действующая? Разве не это предмет профессионального анализа? Что же тогда?

Но если власти до сих пор мешали осуществлению конституционного права, а 
граждане, когда интуитивно, а когда и зная с прецедентах, безошибочно прогнози
ровали действия властей, то юридическая ситуация совершенно прозрачна. И если 
говорить о новом нормативном акте, то он должен быть введен для того, чтобы уст
ранить эти помехи, обеспечить беспрепятственное осуществление права, разумеется, в 
пределах закона и порядка. Значит, он прежде всего и главным образом должен же
стко, однозначно и в разумных пределах ограничить запретительные действия вла
стей - если, конечно, он предназначен превратить это право в юридическую реаль
ность, а не похоронить окончательно, почему-то сопровождая похороны торжественным 
обрядом регистрации рождения.

Это - аксиома права. Она не может быть неизвестна квалифицированным юристам.
А между тем, допустимые мотивы отказа в разрешении демонстрации или иного 

мероприятия не только что не приведены в ’’Правилах” исчерпывающим перечнем, не 
только что не охарактеризованы каким-нибудь более общим способом, они вовсе не 
названы. Сказаны лишь пустые слова: ’’Отказ должен быть обоснованным”. Чем 
обоснованным? Что должно запретить, а что не имеют права запретить? Об этом ни 
звука. Вот правила уже и работают. Демонстрации запрещаются вовсю. Подчеркну: 
запрещаются строго в рамках этих ’’Правил”. Вот запретили в Ленинграде демонстра
цию как ’’нецелесообразную” - для райисполкома, надо полагать. Вот запретили в 
Москве... Примеры таких запрещений множатся, а о разрешениях что-то не слышно. 
Конечно, уместен и нужен подробный и обстоятельный юридический анализ этих 
правил; и такие анализы уже существуют - не на страницах официальной печати, 
разумеется. Можно говорить о расширительном толковании таких понятий, как ’’ме
роприятие” или ’’места проведения” этих мероприятий; можно и нужно говорить об 
удачно вставленных словах ’’иные”, ’’другие”, которые позволяют что угодно под
вести под понятие ’’общественное мероприятие” - хоть партию в шахматы на садовой 
скамейке, если собрались три наблюдателя, хоть похороны. Поучительно посмотреть, 
как хорошо приспособлены эти правила для того, чтобы запретить что угодно и где 
угодно, и как мало они приспособлены для того, чтобы что-то разрешить; но не об 
этом речь. Сказанного достаточно. Важно иное: эти правила обеспечивают произвол 
не слишком высокой местной власти в ограничении конституционного права. И это 
утверждение есть тоже некая банальность. Это очевидно любому мало-мальски све
дущему юристу. Любому - но не четырем докторам юридических наук, которых редак
ция ’’Советской культуры” собрала за круглым столом. Какой уж тут шаг вперед, 
какая уж тут осведомленность граждан о том, как, не нарушая правопорядка, осуще
ствлять эту форму волеизъявления.

Авторитетные специалисты жалко лепечут эти пустые слова на страницах автори
тетной газеты и находят возможным не замечать очевидных для всех банальностей. 
Можно ли говорить об элементарной профессиональной добросовестности? Сомневаем
ся. Право, ограничивающее власть, - нет, к этому понятию мы не привыкли. Примат 
государства над правом в течение десятилетий вошел в сознание нашего общества. 
Мысль о том, что закон может ограничивать возможности и права государства, 
охраняя от его посягательств права и свободы общества, отдельных его групп и во
обще частных лиц - такая мысль покажется большинству наших граждан дикой. Так
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не обязанность ли ученых-юристов просветить на этот счет своих соотечественни
ков?

Другой пример. Обсуждается гарантированная Конституцией свобода слова. Чего 
вправе здесь ждать читатель от специалистов? Что говорит закон о свободе слова: 
что разрешено и что запрещено? Как применялся этот закон, чем он хорош и чем он 
плох, чем хороша и чем плоха судебная практика его применения? Действующее совет
ское законодательство - мы имеем в виду вступивший в законную силу Пакт о 
гражданских и политических правах - однозначно провозглашает право каждого 
беспрепятственно придерживаться и свободно выражать свои мнения; и совершенно 
однозначно запрещает какую-либо дискриминацию по убеждениям. Любым, в том 
числе политическим. Вступившие в силу в СССР международно-правовые документы 
определяют дискриминацию как "любое различие, исключение, ограничение или пред
почтение”. Материалист и идеалист, верующий и атеист, сторонник и принципиальный 
противник советской власти имеют в точности равные права для выражения своих 
убеждений - только в этом и состоит смысл запрета дискриминации. Никакого 
другого нет. Поэтому антисоветская агитация и пропаганда как выражение политиче
ского мнения, как критика или даже опровержение каких-либо принципиальных 
основ власти - сама по себе, по строгому смыслу закона, не составляет преступ
ления. Разумеется, не должно пропагандироваться насилие или другой противоправный 
способ действий - но тогда должен быть предусмотрен законный способ принци
пиальной критики власти.

Пакт предусматривает также и регулирование свободы слова, т. е. возможность 
некоторых ее законных ограничений, лишь бы они не служили дискриминации, не 
создавали преимуществ одним взглядам перед другими.

Не раз юристы утверждали в разных публикациях, а еще чаще в устных выступле
ниях, что внутреннее законодательство надлежит привести в соответствие с между
народным. Между прочим, согласно Пакту, долг каждого - поощрять и способство
вать провозглашенному Пактом пониманию прав; и обязанность государства - 
принять меры, в том числе и законодательные, к их осуществлению. Этого ли не 
знают профессиональные юристы? Вот это все и надлежало бы сообщить читателю: и 
что есть свобода слова, и определение дискриминации; и в чем состоит противоречие 
между внутренним законодательством и Пактом, и как предлагается его устранить. 
Например, между статьей 70 УК РСФСР - и свободой слова. Эта статья не раз уже 
упоминалась в печати: и в ”Огоньке”, и в "Московских новостях”, и в "Изве
стиях”; и всякий раз в обсуждении участвовали ученые-юристы. Она имеет прямое 
отношение к свободе убеждений, свободе мнений и свободе их выражения. Так вот, 
запрет на дискриминацию по убеждениям ни разу ни в одной публикации не упомя
нут. Пусть бы существовали разные точки зрения на то, как этот принцип должен 
быть реализован - вот их и следует обсуждать за круглым столом. Имеется зако
нодательство, с недостатками, которые подлежат устранению, быть может, с преиму
ществами, которые надлежит закрепить и развить. Это и есть поле профессиональной 
дискуссии. Но этого никто не касается. Никто не упоминает и о практике примене
ния этой статьи. А практика, всем известная, состоит в том, что большое количе
ство людей за последнее время, за весь этот столь порицаемый период застоя, су
дили за высказывания тех или иных убеждений. Что, судьи судили неправильно? 
Они неправильно применяли эту статью, допуская дискриминацию по убеждениям?

Основной пафос защиты по этим судам состоял (в лучшем случае) в том, можно 
ли квалифицировать те или иные высказывания подсудимых как агитацию, пропаган
ду, да еще антисоветскую. Основной пафос нынешних дискуссий (в лучшем случае) 
состоит в том же: давайте точнее сформулируем эту статью - наверное, так, чтобы 
уже не было разночтений, агитация или художественная литература, чтобы определе
ние "антисоветская” не зависело от сиюминутной позиции судьи и его указчи
ков. И тогда с законностью будет все в порядке - так, что ли?

Ученые-юристы нам разъясняют: ведь государство имеет право - и даже обязано - 
защищаться от подрывных действий, вот поэтому свобода слова и ограничивается в 
статье 70-й. Ну, разумеется, имеет право, имеет и обязанность, потому что госу
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дарственная стабильность - это условие благополучия граждан. Но при таком под
ходе остается ли хоть малость от свободы слова, свободы убеждений? Что это - 
красивые слова, и ничего более? Здесь противоречие, его-то и следует обсудить 
юристам. Как его снять? Как должна юридически осуществляться самозащита госу
дарства? Как обозначить границы этой защиты - в свете запрета на дискриминацию 
по политическим убеждениям?

Профессионально недобросовестно, просто нечестно замалчивать имеющееся проти
воречие, очевидное для всякого юриста, противоречие, на которое то и дело наталки
вается даже непрофессионал. Оставить его неразрешенным - значит заведомо сохра
нить базу для новых порочных кругов, новых "застойных явлений”. Когда ими за
няться, если не сейчас, накануне замены Тришкина кафтана новым?

Нет, доктора юридических наук, в общем, определяющие сегодняшнюю - и завтраш
нюю! - правовую позицию юристов-практиков и всего нашего общества, как раз об 
этом-то не говорят ни словечка. Могут ли грамотные юристы не знать, не помнить о 
таком противоречии в законодательстве? В это нельзя поверить. Да ведь на него-то 
они и намекают, говоря о тайне усыновления, врачебной тайне и т. п.; дескать, сво
бода слова есть, а вот говорить-то не все дозволено, "слово слову рознь”.

Это называется намеренно наводить тень на плетень. Разве об этом должна идти 
речь? Ограничения свободы слова, предусмотренные этими запретами, во-первых, 
очевидны для здравого смысла, во-вторых, они никого не дискриминируют, равно 
касаются всех; наконец, они четко сформулированы, стало быть, и не допускают про
извольного толкования, которое может свести свободу слова к нулю /.../

’’Референдум” № 1, ноябрь 1987 г.

ТЕКУЩАЯ ЭКОНОМИКА: ВОПРОС МЕТОДА

Если судить по площади газетных отчетов, то самым значительным событием 
экономической жизни страны в последнее время была научно-практическая конферен
ция по организационно-экономическим проблемам развития сельского хозяйства, 
проведенная 18 ноября в ЦК КПСС с участием трех членов Политбюро - Воротникова, 
Лигачева и Никонова. Отчет о ней занял полные две газетные полосы - и понятно 
почему: здесь пытались найти ответ на вопрос, как, наконец, обеспечить страну 
продовольствием - вопрос старый и, можно сказать, безнадежно застаревший: на 
семьдесят первом году советской власти, на девятом году продовольственной про
граммы, на третьем году перестройки значительная часть страны все еще живет на 
рационированном пайке, а вся страна - 1/6 часть мировой суши и немалая доля зем
ледельческих угодий - все еще, что касается производства продовольствия, висит 
бременем на человечестве; мы, как известно, ежегодно закупаем на мировом рынке 
от 20 до 50 миллионов тонн зерна, поднимая цены и ухудшая положение с продо
вольствием во многих странах третьего мира.

Словом, конференция занималась важными делами: здесь рассматривались пути 
развития новых форм управления в агропромышленном комплексе и перевод пред
приятий на полный хозрасчет и самофинансирование, - отсюда и участие сразу трех 
членов Политбюро.

Председательствующие Лигачев и Никонов дружно отметили следующие причины 
медленного распространения передового опыта в АПК:

1. Неэффективность действующего хозяйственного механизма - механизма, бук
вально отторгающего подрядные и арендные формы организации труда.

2. Неспособность и нежелание многих специалистов и руководителей переходить 
на новые методы работы.

Диагноз бесспорный. И обе проблемы взаимозависимы. С чего же начинать? Как 
преодолеть инертность и застой, заменить неспособных руководителей на иных - 
инициативных, творческих, обладающих чувством нового? Или как изменить отно
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шение советских и хозяйственных руководителей к прогрессивным формам хозяйство
вания? Ответы на эти вопросы конференция должна была дать не только своими сло
весными рекомендациями, но и самим стилем, самим методом постановки вопросов- 

три члена Политбюро в президиуме, это ли не представительная демонстрация стиля... 
Итак, читаем, что же нужно для решения проблем.

’’Партийные комитеты должны взять контроль за организацией этого дела в свои 
руки” (В. Никонов). Партийные комитеты ’’должны, наконец, обеспечить укрепление 
таких (отсталых. - Б. X. ) хозяйств и предприятий кадрами руководителей и специа
листов, на способность которых действовать в условиях хозрасчета и самофинанси
рования можно с уверенностью положиться” (Е. Лигачев).

Читаем и, признаться, делается грустно от этих совсем еще не забытых старых 
штампов. Все это было - и неоднократно. Так или почти так прокладывал хозяйст
венный курс Сталин. Что-то в этом роде говорил Хрущев. Буквально это самое в 
течение двадцати лет мы слышали от Брежнева. Есть ли пределы демагогии?

Где же их взять - грамотных руководителей и специалистов, приспособленных к 
работе в новых, еще не существующих - ни в реальности, ни в воображении - усло
виях? Говорят: их надо учить. Всех учить - от самого верха до самого низа.

Кто будет учить и чему? Чему учить - неясно, но вот кто - пожалуйста: мест
ные партийные органы. ”Их главная задача состоит в подготовке людей к работе в 
новых экономических условиях. Надо организовать учебу руководителей, специали
стов, рядовых работников, овладение ими экономическими знаниями”, - так считает 
Лигачев (стилистика подлинника).

Откуда такие знания у партийных комитетов? Они что, уже побывали в новых 
условиях и теперь могут рассказать другим? Может быть, это другие люди? По 
подготовке другие, по жизненному опыту, по образованию - иные, чем работники 
управления? Да нет, те же самые люди, только на других этапах карьеры - и от пе
рехода на работу в райком никакая аура не начинает светиться над их головами и 
не становятся они ни умнее, ни образованнее. Да и на чем образовываться-то? 
Может быть, они станут учить, исходя из самой передовой экономической теории? 
Так ведь тоже нет. Говоря о ’’самой передовой”, наконец, даже А. Яковлев начал 
пользоваться такими понятиями, как ’’псевдотеоретический молебен”, ’’схоластика 
и заблуждение”. Даже чл.-корр. АН СССР Абалкин признал как-то в интервью, что 
из поданных на конкурс рукописей ни одному учебнику политэкономии не смогли 
дать ни 1, ни 2, ни 3 премии. Создается печальная ситуация: нежелающие нового, 
пассивные и плохо подготовленные люди будут учить себе подобных по несущест
вующим учебникам тому, чего они сами в глаза не видели, и в чем, как легко 
понять, ничего не понимают. (Если бы понимали, давно бы и сделали как следует.)

Еще раз вернемся к тексту выступлений на конференции: ’’Успех дела сегодня все
цело зависит от умения кадров хозяйствовать экономически грамотно” (Никонов). 
(Когда же было иначе?) Но умение хозяйствовать начинается с умения грамотно по
ставить хозяйственные вопросы - хотя бы вот поставить такой вопрос: как вести 
дело экономически грамотно при экономически бессмысленных, неравновесных ценах? 
Хорошо ведь известно, что дело это невозможное. А между тем реформа ценообразо
вания отодвинута на 1989-1990 годы.

Или как можно предоставить предприятиям самостоятельность в условиях неравно
весных, несбалансированных цен?

Как обеспечить ’’широкое применение достижений науки и передового опыта” в 
ситуации, когда предприятия практически бесправны, а рынки оптовой торговли от
сутствуют?

Какая может быть экономическая работа и чему учить хозяйственников, когда не 
решены основные, принципиальнейшие вопросы нового экономического механизма? Нет 
механизма создания и роспуска государственных промышленных объединений. Не раз
работан вопрос о гарантиях незыблемости экономических нормативов. Не решен вопрос 
о границах власти и ответственности директивных хозяйственных органов. Предпола
гается, что в результате успехов экономической реформы начнется быстрый рост про
изводительности труда, - хорошо, предположим, но это ведь значит - быстрое вы
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свобождение рабочих рук из сферы материального производства. Но вопрос о меха
низмах перераспределения занятости даже еще не обсуждался - публично не обсуж
дался, по крайней мере.

А, может быть, это все просто неважно для политика типа Е. Лигачева, для кото
рого время застоя и торможения, время очередного культа, шестидесятые-семидесятые 
годы были (если верить одному из его недавних выступлений) лучшими годами 
жизни, временем его личного подъема и личных успехов? Он, конечно, за переход на 
экономические методы управления - раз уж иначе ничего не получается. Но при 
этом, кажется, все же уповает на то, что можно как-то совместить живое и мерт
вое - приторочить, прирастить одно к другому: ”Как бы значительна ни была 
польза от экономических методов ведения хозяйства, есть еще немало других, весь
ма эффективных способов управления экономикой. Речь идет о политическом подходе 
к руководству”. Ох, как трудно расстаются: глазки смотрят, слезы льются... Но, 
кажется, еще и до расставания далеко: сталинский лозунг о том, что при социализ
ме главное - приоритет политических методов над экономическими, все еще с нами.

Нет, со Сталиным, кажется, начали все же расставаться. Пора расстаться и с эко
номическими представлениями семидесятых годов. Они сегодня гибельны! Тогда ведь 
начали качать нефть из новых месторождений - и это необладанное богатство дало 
ресурсы еще на 15 лет демагогии и краснобайства. Но на какие дополнительные ре
сурсы рассчитывают приверженцы старых методов сейчас, когда новой нефти нет, а 
цены на все решительно минеральные ресурсы упали? На ’’политический подход к ру
ководству”?

Да что же это такое - политический подход? ’’Это подбор и воспитание кадров 
руководителей, их учеба, повышение квалификации” и пр. ’’Объектом пристального 
внимания местных партийных и хозяйственных руководителей должны быть работа в 
зимних условиях... завершение планов строительства” и т. п. Все та же мелочная 
опека, все та же нечеткость, нерасчлененность функций партийных и хозяйственных 
органов.

Вот такая вот конференция в ЦК, три члена Политбюро в президиуме...

Б. Хозяинов

’’Референдум” № 8, март 1988 г.

СТАРЫЕ ПОРОКИ НОВОГО ЗАКОНА

Перестройка затягивается. На исходе третьего года правления Горбачева, который 
заявил о намерении ’’экономизировать” управление экономикой, обеспечить гиб
кость, мобильность и эффективность, мы все еще в самом начале - обсуждаем 
проекты.. И крайне удручает то, что эти проекты весьма противоречивы и дурно из
ложены.

Значительная часть проекта Закона ’’О кооперации в СССР”, опубликованного в 
начале марта, по стилю близка к старомодному политэкономическому трактату: 
обилие указаний на цели и основания деятельности. И при этом мало примет собст
венно законодательного стиля: конкретности, точности, определенности. Закону
нужно ли провозглашать, например, что деятельность кооперативов призвана ’’сти
мулировать... конкуренцию на рынке товаров, работ и услуг” (ст. 1, п. 5)? Доста
точно обеспечить условия для конкуренции и принять меры против тенденции к моно
полизации.

Может показаться, что это мелочь - многословие, неконкретность формулировок. 
Но это не так. ’’Стиль - это человек”. В данном случае можно было бы сказать: 
’’Стиль - это доктрина”. Противоречивость и темнота намерений отразились в не
полноте и неясности юридических норм. Предопределенность такого результата задана
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противоречиями с самого начала. В преамбуле утверждается, что закон должен обес
печивать "равноправное взаимодействие государственного и колхозно-кооператив
ного секторов экономики”. Ст. 1 диалектически поправляет эту исходную установ
ку и говорит уже о "ведущей роли государственной (общенародной) формы собствен
ности”. Можно было бы вполне свободно игнорировать такие диалектические финты, 
если бы несогласованность намерений законодателя, раздвоенность его не сказыва
лись и в формулировках уже вполне значимых, предметных статей проекта.

Статья 4 и 5 определяют, кто и как объединяется в кооперативы, формулируют пол
номочия, права и обязанности кооператоров. Казалось бы, что проще? Граждане доб
ровольно соединяют свои средства и свой труд для производства или/и потребления и 
совместно решают в с е  производственные, финансовые и иные вопросы, возникаю
щие в ходе кооперативной деятельности. И ст. 4 п. 1 прямо так все и излагает. Но 
уже ст. 5 п. 2 утверждает: "Кооператив формирует трудовой коллектив..., проявляет 
заботу о повышении профессионального мастерства...” Неожиданность, внезапность 
открывающейся "обратной" перспективы ошеломляет. Добровольное объединение лю
дей, имеющих право в любой момент в ы й т и  из кооператива, имеющих право 
н а з н а ч а т ь  и с н и м а т ь  собственное руководство, вдруг оборачива
ется чем-то вроде воспитательного или исправительного заведения, имеющего собст
венную волю, отдельную от воли создавшего его коллектива, имеющего задачи, от
дельные от задач и целей людей, его создавших, и господствующего над этим кол
лективом и над этими людьми. Глиняная игрушка, слепленная пока еще начерно, 
вдруг, с самого начала, заявляет о своем родстве с Големом.

В ученом и публицистическом анализе такого рода извивы диалектической 
мысли вполне уместны. Люди создают организацию, а затем эта организация начи
нает самостоятельное существование, начинает влиять на судьбы своих создателей. 
Так бывает нередко, и порой эта самостоятельность человеческих созданий ведет к 
довольно печальным последствиям. Но уместно ли, спрошу я вас, закладывать такую 
перспективу, такую диалектику в основание закона? Разве закон не должен, на
против, предусматривать определенные гарантии против неуправляемости, против не
обузданности организационной стихии? Разве совместимы идеи демократизации и 
борьбы с монопольными формами хозяйствования - с одной стороны - с монополиза
цией власти в самих хозяйственных единицах - с другой? А ведь самовластность 
организации, господство кооператива над кооператорами возможно только при дик
таторских полномочиях правления, как это порой случается в наших колхозах, и не 
только в Узбекистане.

В том, что положение о воспитательных задачах и полномочиях кооператива не 
есть просто оговорка, убеждает п. 3 ст. 5, в котором говорится, что партийная орга
низация кооператива "направляет работу всего коллектива и осуществляет контроль 
за деятельностью правления (председателя) кооператива”.

Вдумаемся в содержание этого требования. В председатели, в члены правления обыч
но (нормально! естественно!) выбирают наиболее знающих, инициативных и грамотных 
- наилучших для данного кооперативного дела. Зачастую к тому же - организато
ров, инициаторов создания кооператива. Предполагается ли, что менее знающие и гра
мотные, менее инициативные и предприимчивые (худшие!) наделяются правом контроля 
над лучшими? Трудно поверить именно в такое намерение законодателя, хотя объек
тивно это имеет именно такой смысл. Может быть, в соответствии с лозунгом 
("партия - ум, честь и совесть") следует избирать правление из худших, а 
лучших сберечь для партийного контроля? Или предполагается, что правление и 
партком будут одни и те же люди? Какой вообще смысл вводить институт комисса
ров в кооперативе, в садовом товариществе?

Резонно задаться и таким вопросом. Что именно и на каких основаниях парт
ячейки будут контролировать? За соблюдением требований законов следят МВД, про
куратура, ОБХСС, адекватность хозяйственных решений обеспечивается рынком, потре
бителем. Демократичность отношений между правлением и рядовыми кооператорами 
обеспечивается демократическими процедурами выбора и смены правления, а также 
правом на выход из кооператива со всем внесенным имуществом, в том числе на
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копленном за время участия. Цели, интересы и права всех кооператоров одинаковы и 
не могут определяться членством в партии - поскольку кооператив есть организация 
хозяйственная, а не политическая. Так что же может означать требование о руково
дящей роли парторганизаций? По-видимому, только одно - обеспечить канал для про
ведения решений и влияния партийного аппарата. Возможен и такой вопрос - зачем бы 
это аппарату иметь опорные ячейки в каждой хозяйственной организации, в каждой 
хлебопекарне и сапожной мастерской? Можно предположить, что им движет инстинкт 
самосохранения. При намечающейся политике перехода к экономическим методам 
управления экономикой для партийного аппарата, вообще говоря, не остается места в 
хозяйственной жизни. Закон стоимости, как и закон тяготения, находится вне сферы 
партийной и идеологической жизни. При таких перспективах любой бюрократический 
аппарат вынужден изобретать зацепки в будущем механизме, изобретать в нем та
кие несогласованности и несовершенства, чтобы сделать и оправданным, и необходи
мым существование некоторых сглаживающих, регулирующих и согласовывающих ор
ганизаций. Тогда ослабнет опасность ущерба для численности и власти аппарата.

Парадоксальность ситуации в том, что здесь позиция партии как лидера и ини
циатора реформы хозяйственного механизма сталкивается лоб в лоб с партией как 
безраздельной, господствующей в обществе монополистической структурой. Здесь 
идея правления автократического с помощью законов в рамках законов сталкивается 
с идеей тоталитарного владычества, стоящего вне каких-либо законов и установле
ний. Здесь партийный аппарат открывает себя в очередной раз как противоправная, 
противогосударственная, противообщественная сила, которая избегает связывать свою 
власть какими-либо формальными законами и нормами.

Исходная противоправность намерений законодателя многообразно сказывается в 
трактовке самых разных сторон кооперативного уклада, который множеством спосо
бов заранее привязывается к решениям произвольных, внеэкономических и надэконо- 
мических организаций. Это проявилось и в трактовке механизмов ценообразования 
(все, что сделано из государственного сырья или по государственному заказу, 
имеет цену, назначенную в централизованном порядке, а поскольку в нашей эконо
мике все, находящееся в земле, на земле и над землей так или иначе принадлежит 
государству, то в принципе все должно (может) стать предметом административного 
регулирования). Так же и в вопросе о налогообложении, после того, как сформулиро
ван принцип полной независимости кооперативов в вопросах оплаты труда, законо
датель заявляет о праве государственных органов изымать "избыточные” доходы 
посредством налогов. Так же и в вопросах снабжения, несмотря на то, что в преам
буле сформулирован принцип равенства и равноценности национализированных и кол
хозно-кооперативных предприятий, формулируется, что кооперативы, выполняющие 
госзаказы, снабжаются сырьем, инструментом и материалами по льготным оптовым 
ценам (тоже мне, равноправность).

Но особенно ярко эта черта - внезаконное р а з л и ч е н и е  между однотип
ными организациями, между разными видами кооперативов - проявляется в решении 
вопроса о собственности. С одной стороны, ст. 6 п. 2 устанавливает, что "имуще
ство кооперативов формируется за счет денежных и материальных взносов его 
членов, произведенной им продукции, доходов, получаемых от ее реализации и иной 
деятельности, поступлений от продажи акций, других ценных бумаг кооператива и 
кредитов банка”. Соответственно формулируется и порядок раздела собственности 
при ликвидации кооператива (ст. 40). После расчета по всем обязательствам, коопе
раторы должны получить свою долю в имуществе - пропорционально вкладу средств и 
труда, по-видимому. Можно предположить, что и при выходе из кооператива бывший 
кооператор должен получить свою полную долю в имуществе кооператива - с учетом 
увеличения средств от капиталовложений и пропорционально трудовому и имущест
венному вкладу. (Интересно отметить, что вообще-то чрезвычайно многословный 
проект именно этот существеннейший момент, который должен гарантировать имущест
венные права и интересы кооператоров, обходит молчанием. Очень характерный про
бел!)
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Но вот с колхозниками вопрос решается совсем иначе. Хотя ст. 30 п. 1 и уста
навливает, что колхоз является ’’преобладающей формой производственно-сельскохо
зяйственного кооператива”, отношение к коллективной собственности у колхозников 
предусматривается вовсе не такое, как во всех других формах кооперации. Начать с 
того, что все нынешнее имущество колхозов мыслится как бы колхознику (колхоз
никам) не принадлежащим. Тот факт, что оно некогда принадлежало отцам и дедам 
нынешних кооператоров, что все нынешнее имущество образовалось за счет трудовых 
усилий и на основе первоначального имущественного вклада колхозников - игнори
руется. Тем самым общество призывают признать де факто, что коллективизация в 
1929-32 гг. была в реальном смысле слова грабежом, и что следует смириться с 
необратимостью и непоправимостью события. Но даже и в отношении будущих накоп
лений принят необычный подход. П. 2 ст. 30 устанавливает, что денежный эквивалент 
прироста колхозного имущества накапливается на долевых счетах членов колхоза. 
Но при этом установлено, что на эти счета будет перечисляться только ’’часть 
вновь создаваемой за счет собственных средств ежегодной стоимости прироста 
о сн о ен ы х  производственных фондов”. Таким образом, даже при полной ликвидации 
колхоза кооператоры получат только часть созданной ими собственности ( во всех 
других формах кооператива - 100%). Кому же достанутся невыплаченные колхозникам 
средства? Неясно. Они не могут остаться в собственности колхоза, т. к. он ликви
дирован. Они не могут стать и собственностью какого-либо межколхозного союза, 
т. к. колхоз имеет право свободного присоединения и свободного выхода из любых 
кооперативных организаций, и вполне может случиться, что в момент ликвидации 
колхозники предпочтут из такого межколхозного союза выйти.

Эта юридическая головоломка не имеет удовлетворительного решения. Остается 
только предположить, что законодатель мыслит колхоз как бессмертную, неисче
зающую организацию, выступающую в реальной хозяйственной жизни как равный 
партнер с коллективом колхозников (т. е. колхоз как дух коллективной собствен
ности). Решение несколько мистическое, воскрешающее принципы средневекового 
земельного права, когда вся земля почиталась собственностью монарха. А уже 
помещик (колхоз) - представитель монарха в отношении земельной собственности- 
обязан был наделять землей крестьян (колхозников), выделять им семена, скот, удо
брения и т. п. Как и крепостные, колхозники ни в малой степени не способны 
повлиять на положение и существование своего владыки (колхоза). Решение о реорга
низациях, учреждениях, слияниях, поглощениях и т. п. владений (колхозов) прини
мается исключительно вышестоящими органами власти (монарх что ли - совет или 
объединение колхозов?). Наконец, колхоз (как некогда помещик) имеет право вести 
хозяйство на основе оброчной системы (организация семейных и иных типов коопера
тива внутри и в рамках кооператива-колхоза) или в виде барщины (традиционная 
система отработок на общем поле с разными формами учета количества и качества 
труда каждого колхозника (крепостного)). Правда, в старину для такого порядка 
имелось всеми признававшееся законным юридическое обоснование: земля - от Бога, 
монарх - помазанник Бога в земных, хозяйственных делах, помещик - представитель 
монарха. А что у нас? Каков источник прерогатив партаппарата?

В связи со всеми этими затруднениями еще вот какой вопрос. П. 4 ст. 35 уста
навливает, что ’’колхозы и их выборные представительные органы могут участвовать 
в деятельности международных кооперативных организаций”. Не вполне ясно, в свете 
предыдущего анализа, на каких именно основаниях и какой частью своего диалек
тического, неслиянного и нераздельного существа будут колхозы участвовать в 
международных кооперативных организациях? Как представители коллектива кол- 
хозников-кооператоров или как представители таинственного, неуничтожимого суще
ства, воплощающего принцип внечеловеческого господства? Видит Бог, вопрос вовсе 
не праздный. Неосторожное включение всякого рода кентавров в человеческие колле
ктивы ведет порой к самым тягостным последствиям, - история Геракла тому нагляд
ный пример.

А впрочем, поживем - увидим. В нашей стране явно затянулся период революцион
ного развития. Гражданская война превратилась из острой лихорадки в хроническое
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воспаление. В таких ситуациях законы не предопределяют пути развития, но лишь 
фиксируют уже сделанное. Обсуждаемый закон надежно свидетельствует о том, что 
страна еще не вступила в период преобразований и далека от возможностей мирного 
эволюционного развития.

Б. П.
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Заключение

В политическом, юридическом и экономическом отношении за прошедшие три года 
перестройки правители не сделали ни одного решительного шага. Кроме гласности 
ничего не случилось. Но уже в силу - пусть далеко не полной - гласности и - 
далеко не полного - отказа от преследования инакомыслящих в общественной жизни 
произошли разительные перемены. Подводя здесь итоги нашему, поневоле неполному и 
поверхностному экскурсу в неформальную журналистику, мы можем отметить, что 
начавшийся уже давно процесс образования дружеских кружков и вольных сообществ 
к  1988 году принял взрывной характер. Разнообразнейших неформальных объединений 
в стране уже десятки, если не сотни, тысяч. Это развитие вызвало бурный рост 
самиздательской деятельности и стимулировало обсуждения и дискуссии - от 
малочисленных рабочих семинаров до многолюдных митингов, на которых можно 
услышать радикальнейшие высказывания.

Свободный обмен мыслями стал нормой, и в результате этого обмена стали скла
дываться критические и оппозиционные направления от архаизирующего почвенниче
ства "Российских ведомостей" до анархиствующего социализма "Общины" и клас
сического либерализма западноевропейского образца "Гласности" и "Референду
ма". Этот спектр настроений не укладывается в рамки допущенной гласности и ис
кажается в официальной печати тем сильнее, чем дальше выходит за эти рамки. Это 
ставит носителей нежелательных для властей настроений в положение лишь через 
силу терпимых отщепенцев, усиливая взаимное отталкивание и толкая на конфронта
цию, которой обе стороны до сих пор стремились избежать.

Перед принципиальностью этой конфронтации внутренние расхождения и споры, как  
в лагере власти, так и в оппозиционной среде второстепенны, потому что, как  мы 
это видели в подборке "Демократия или система", вся оппозиция дружно отвергает 
"систему" во имя "демократии" в классическом смысле этого слова, в  то время 
как  носители власти не хотят поступиться принципами, положенными в основание 
"системы".

* * *

Помещенные нами здесь статьи из "Референдума", как и высказывания в разделе 
"Демократия и система", конечно, еще не политическая программа. Но нужно быть 
глухим, чтобы не расслышать в них горькое: "Право же, сталкиваясь раз за разом  
с закономерными проявлениями советской государственной системы, можно утратить 
всякую надежду на будущее9 , и не знать своей страны и народа, чтобы не согла
ситься с утверждением, что "если до сих пор власти мешали осуществлению консти
туционного права, а граждане, когда интуитивно, а когда и зная о прецедентах, 
безошибочно прогнозировали действия властей, то юридическая ситуация совершенно 
прозрачна’ , и не заметить "старые пороки нового закона", да и не одного, а
всех советских законов от ленинских декретов до сегодняшних псевдоперестроечных 
законодательных предположений.

В структурах ненависти разум угасает .

* * ”0  профессиональной добросовестности юриста”.
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И В. И. Новодворская совершенно права, когда в бюллетене Демократического Сою
за отмечает, что ’’правозащитники апеллируют к  властям и мировой общественности. 
Тот, кто ведет политическую борьбу, обращается к  народу”. Здесь не место судить 
о Демократическом Союзе и его съезде прошлым летом в Москве, но именно этот 
съезд в его функции перехода от правозащитной деятельности к  политической борьбе 
- знамение времени. Ответ Новодворской на риторический вопрос ”не сектанты ли 
мы?” свидетельствует о том, что вслед за рождением художественных, спортивных, 
религиозных и благотворительных ассоциаций началось образование также и поли
тических союзов с их собственной этикой, стратегией, тактикой, программой и про
чей ’’партийностью”, которой, зачарованно оглядываясь на Ленина, так боялись дис
сиденты семидесятых годов.

* * *

Похоже, что кто-то из будущих историков назовет этот, идущий уже к  концу 
1988 год годом прояснения отношений. Людям стало ясно, что на несложный в сущно
сти вопрос ’’куда повернуть перестройку?”, правящие круги хотели бы ответить ”к  
застою”, а оппозиционные - ”к  революции”. Ни те, ни другие еще не смеют ска
зать это во всеуслышание, но надежды на плавный переход с помощью полумер до
живают свой век где-то между Аганбегяном и Евтушенкой под шатровское ’’Дальше, 
дальше, дальше...”. Оппозиция еще слишком слаба, а власть еще слишком несговорчи
ва. Но взаимоотношения проясняются: впереди недолгий застой, в течение которого 
силам оппозиции предстоит изжить все еще связывающий их активность антиреволю- 
ционный синдром, а силам власти обдумать, не пора ли вместо псевдореволюционной 
перестройки произвести подлинную революцию с убедительным отречением от пришед
шего в полную негодность октябрьского и ленинского наследства и пусть даже не 
вполне демократическими, но вполне правовыми гарантиями, способными обеспечить 
гражданам устойчивую свободу хозяйственной и культурной деятельности, а новой 
власти - реальную поддержку общества.
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