
Архив Самиздата •  Радио Свобода

Материалы Самиздата
(Samizdat Materials)

Выпуск 50/72 27 декабря 1972 г .

АО №

1198. Илья Глумов, "Ленинский зачет",
Москва, 1970 (не раньше 3 0 .1 2 .7 0 ). (59 стр .)

Внимание: Прилагаемые документы размножаются для использования их штатными сотрудниками Радио
станции Свобода. Радиостанция Свобода намерена предоставить эти материалы для использования другим 
лицам по их просьбе при условии, что они предназначаются только для частной информации и использования. 
Во всех случаях пользование этими, документами сопряжено со строгим соблюдением всех ограничений, 
помеченных на отдельных материалах.

Important Notice: The documents attached to this coversheet have been duplicated for the use of Radio Liberty staff 
members. Radio Liberty will consider making this material available as a courtesy to other professional users upon 
request on the specific understanding that it is for their personal information and use only. Receipt of these documents 
is conditioned in all cases by strict observance of any j^&trictions noted on individual items.





АО №1198
- 1 -

АО №1198 Илья Глумов, “Ленинский зачет” ,
Москва, 1970 (не раньше 30.12*70).

ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ

"Если коммунист вздумал бы хвастаться коммунизмом на основа
нии полученных им готовых выводов, не производя серьезнейшей, труд
нейшей, большой работы, не разобравшись в фактах, к которым он - 
обязан критически отнестись, такой коммунист был бы очень печален.
И такое верхоглядство было бы решительным образом губительно” ' 
(том 41, стр.305, -  здесь и далее цитаты по 5 изданию Полного 
Собрания Сочинений В.И. Ленина) •

“..лсоммуниз^ превратится в пустоту, превратится в пустую вы
веску, коммунист будет только простым хвастуном, если не будут 
переработаны в его сознании все полученные знания” (41-305)..

"Было бы ошибочно думать так, что достаточно усвоить комму- ’
3ннстические лозунги,..не усвоив себе той суммы знаний, последствием

3которых является.сам коммунизм" (41-303).
Так говорил Ленин на 3-м съезде комсомола. В ажиотаже юби

лейного года нынешние вожаки комсомола со свойственной юности 
фантазией задумали провести Ленинский зачет, в ходе которого ком
сомольцы призваны были показать, что ленинские заветы глубоко за
пали им в душу и претворяются неукоснительно. Задумано -  показано. 
Юные ленинцы и ленинки, наскоро "обогатив свою память знанием 
всех тех богатств, которые выработало человечество" (41-305), и ' 
принарядившись, потянулись сдавать зачет. Сдали все, как один. 
Превзошли самые отчаянные ожидания. Вылились в демонстрацию яркой 
преданности ленинизму и, само собой, ленинскому ЦК (ныне * 1 2 3

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС} явные опечатки поправлены.

1. Все цитаты Ленина сверены с 5-м изд. ПСС.
2. В получ.копии :"Коммунизм!' -  ошибка. .
3. В получ.копии "лозунги., не" и ,1'явилея коммунизм" -  ошибки.
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цравящему). Хороший почин заразителен. Мне тоже захотелось раскрыть 
тома Ленина и, как сказал поэт, "задрав штаны, бежать за комсо
молом"^ На зачет. Критически переработав в сознании. Должен приз
наться, почему-то боязно. Как бы чего не вышло. ' Впрочем, чего 
бояться? Думать у нас не запрещено? Вроде бы нет. А записывать 
мысли? Вроде бы тоже нет? Скорей в Конституцию, к свободам! Вот 
они ненаглядные, одна к одной, как в сейфе. Вот свобода совести - 
стало быть, можно совесть иметь,, но дозволено и не иметь. Вот еще 
свобода, и еще одна. А свободы думать не видно. Должно, между 
строчек завалилась. Конечно, думать о мыслях Ленина да еще в юби
лейном' года не должно почитаться крамолой. Но, с другой противо
положности, толковать Ленина берутся лишь мудрейшие марксисты, 
число коих никогда не превышает числа членов Политбюро. Потом, 
правда, налетает легион казенных толкователей, но те не столько 
толкуют, сколько толкут и перетолачивают, покуда конечная благо
дать кашкой-брошюркой да байкой-передачкой не растечется вширь и 
вкось. В самом деле, может, я чего-то недопойму, недоразберусь?
В юбилейном потопе выловил я одну яркую мысль, не то в "Блокноте 
агитатора", не то в "Вопросах философии": труды Ленина, утверждал 
образованный марксист-профессионал, обладают волшебным свойством -  
они бесконечно глубоки и в то же время просты и понятны каждому.
А коли так, то рискну-ка я побеседовать с Лениным без платных
.переводчиков. Да и Ленин, помнится, упреждал против брошюрок:
!*

"Если бы только изучение коммунизма заключалось в усвоении 
того, что изложено в коммунистических трудах, книжках и брошюрах, 

'то тогда слишком легко мы могли бы получить коммунистических на
ветчиков и хвастунов, а это сплошь и рядом приносило бы нам 
вред и ущерб1’ (41-302).

Итак, живем мы при социализме. Социализм, как известно, это; 
прогрессивный строй, идущий на смену прогнившему капитализму. То 
есть, говоря о социализме, надо сравнивать его с капитализмом.
Не потому, что капитализм борется за идеал, упаси меня основопо
ложники! а лишь как эталон для сравнения. По определению очевидно, 
что социализм должен превосходить капитализм, по меньшей мере, в 
двух основных, областях: политической -  по наличию и пользованию 
демократическими свободами; и экономической -/^производительности 
труда, научно-техническому прогрессу и по уровню благосостояния 
трудящихся масс.
1. Из поэмы С.Есенина "Русь бесприютная" -  послед, две строки.



Демократия. "Буржуазная демократия... прйЦсапитализме не может 
не оставаться».* узкой,^урезанной, фальшивой, лицемерной, раем для 
богатых, ловушкой и обманом для эксплуатируемых,У^Ьедных"1 (37-252).

"Пролетарская демократия, одной из форм которой является 
Советская^ власть, дала н е в и д а н н о е ^  в мире развитие и 
расширение демократии.именно для гигантского большинства на
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селения. (37-256).
3 3"Советская власть в м и л л и о н  раз демократичнее самой 

демократической буржуазной республики" (37-257).
Цитаты эти широко известны. Они наводняют газеты и заборы в 

официальный день поминовения советской демократии -  5 декабря. 
Бесчисленным повторением их перевели в разряд аксиом-заклинаний. 
А, может быть, это все-таки теорема и требует доказательств? По
чему, например, Ленин говорил "является", а не "должна быть"? 
После победы революции и окончания гражданской войны экономи-I i
ческий эффект нового строя не мог проявиться сразу, но демокра
тические реформы могли быть введены немедленно. И они были вве
дены, точнее, провозглашены. В этом смысле Ленин и употребил 
глагол в совершенном виде. Однако, декреты о правах и свободах 
плюс уголовные наказания за их ущемление создают лишь предпо
сылки для демократического общества, не больше. Для их внедрения 
требуется политическая зрелость и гражданская смелость широких

.масс. В капиталистических странах трудящиеся каждую свободу за -.
<*

воевали в длительной борьбе, а завоевав, широко ими пользуются и 
оберегают от посягательств. В России же масса, захваченная по- • 

‘нятным и соблазнительным лозунгом "земля крестьянам, фабрики 
^рабочим, мир народам", добилась победы ценой громадных жертв и 
лишений, но была весьма слабо' подготовлена к пользованию свобо
дами, дарованными советской властью. Волна митингования, охва
тившая страну после революции, способствовала пробуждению поли
тического самосознания народа. было

"Не пройдя через общие обсуждения, нельзя/ничего^начинать, 
потому что народ держали десятки и сотни лет под запретом чего-ни-4будь обсуждать, а ’революция не могла развиваться иначе, как через 
период всеобщего универсального митингования по всем вопросам. 1 2 3 4

1. В получ.копии "демократии при", "оставаться узкой" и "эксплуа
тируемых и бедных" -  ошибки.

2. В получ.копии "советская" - опечатка; разрядкд*автора.
3. Разрядка автора; в получ.копии "демократичней" -  ошибка.
4. В получ.копии "рассуждения, нельзя" и "чего-либо обсуждать, 

и" -  ошибки. ,
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Это создавало во многом путаницу... но нужно сказать, что это и 
не опасно" (44-165).

"Надо научиться соединять вместе бурный, бьющий весенним поло
водьем ...^  митинговый демократизм трудящихся масс с железной1дис
циплиной во время т р у д а ..."  (36-203).

Но недолги были рад ости ... В сталинские времена митингов 
даже прибавилось, но то были митинги с железной дисциплиной, а 
вот свободы' затиснули в тощую книжку - сталинскую конституцию 
и засушили их там на долгие годы.

"Задача РКП состоит в том, чтобы вовлекать все более широкие населения „
массы трудящегося/Ц пользований демократическими правами и сво
бодами и расширять материальные возможности этого" (38-185).

По статье 125 Конституции гражданам СССР гарантируется ров
ным счетом четыре свободы: слова, печати, собраний и митингов, 
шествий и демонстраций. Почему-то обойдена молчанием свобода 
передвижений, т .е .  право граждан по своему желанию уехать в любое 
другое государство. Заметим, что в проекте программы русских со
циал-демократов, составленном Плехановым в конце прошлого века, 
свобода передвижения включена. Поговаривают, будто свобода перед
вижения, подробно разъясненная, входит в "Декларацию прав чело
века", принятую в ООН, и с готовностью подписанную Советским Со-3
юзом , но декларация эта в Советском Союзе массовым тиражом не 

.публиковалась, да и была ли вообще в открытой печати, неясно.
На полках городских библиотек ее нет.

"Рабочее и крестьянское правительство под свободой печати 
‘понимает... предоставление каждой группе граждан, достигающей1 из
вестной численности (н а п р и м е р ,000), равного права на пользо
вание соответств.еннои^долей запасов бумаги и соответственным ко- 

4личеством типографского труда" (35-51).
"Действительной свободой и равенством будет такой порядок.*":. в

5 ~котором...'не будет помех тому, чтобы всякий трудящийся (или группа
трудящихся любой численности)*имел и осуществлял равное право на
пользование общественными типографиями и общественной бумагой"
(37-495).

1. В получ.копии "половодьем" ошибка; в ПСО: "железной".
2. В получ.копии "массы трудящихся в пользование" - ошибка.
3. Ни одна страна не подписывала декларации; при голосовании в •

ГА ООН 10.12.1948 СССР в числе 8-ми стран воздержался.
4. В получ.копии "достигшей", "скажем", ..."соответствующей" 

и "соответствующего количества" -  ошибки.
5. В получ.копии "котором" и слова "или.. .численности" без скобок -

ошибки. Курсива автора. „ .„



Ясней не скажешь. Выполнен ли Ленинский наказ сегодня, в 
юбилейном году? Какое там равное право на типографии и бумагу! 
Типографии охраняются строже ракетной базы. Отпечатайте на соб
ственной пишмашинке любой текст, выходящий за узкие рамки офици
ально дозволенного, и вы подпадаете под статью уголовного кодекса, 
причем, два экземпляра текста квалифицируются как распространение 
антисоветских материалов!! Кстати сказать, со времени выхода это
го драконовского закона в магазинах не достать уголовного кодекса. 
Незнание закона, как известно, не избавляет от. ответственности, 
а узнать негде! Похоже, сами законодатели стыдятся собственных 
законов, что впрочем не мешает им засуживать сотни честнейших 
граждан, увлекшихся пользованием правами, и засаживать их в лаге
ря строгого режима на пятилетку. Однако, может быть, официальные 
издания и, в первую очередь, газеты дают столь полную и правдивую 
информацию, что к ней и добавить нечего? И совершенно напрасно 
ежедневно рискуют своей свободой ради свободы печати сотни и ты
сячи советских патриотов -  составителей и распространителей 
бюллетеней "самиздата"? всего того,

"Ни одно правительство не скажет/ что!думает. Мы же про
тив тайной дипломатии и будем действовать открыто перед всем 
народом" (35-17).

2"Мы не хотим тайны. Мы хотим, чтобы правительство всегда было 
под контролем общественного мнения своей страны" (35-19).

"По нашему представлению государство .сильно сознательностью 
масс.. Оно сильно тогда, когда массы все знают, обо всем могутQ О
судить и идут на все сознательно" (35-21).

4"Лицемерию и лжи мы можем противопоставить полную и. от
крытую правду" (37-76).

"...мы' должны идти открыто в широкие массы, рассказать им по
ложение, разъяснить им всю правду, открыть им глаза, потому что, 
чем больше рабочие и в особенности крестьяне, -  очень трудно вну
шить правду крестьянам, -  чем больше они эту правду знают, темС
решительнее и прочнее и сознательнее переходят на нашу сторону" 
(39-34). 1 2 3 4 5

1. В получ.копии "скажет то,, что" ошибка.
2. В получ.копии "было всегда" - опечатка. Курсив автора.
3. Курсив автора. В получ.копии "и на все идут" -  опечатка.
4. Курсив автора.
5. В получ.копии "Мы", -"потому что чем" и "прочнее-,-и созна

тельней" -  ошибки.
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Л
"В газетах мы печатаем всю правду, не скрывая ничего” (39-228).
А теперь возьмите подшивку любой нашей газеты, да хотя бы 

"Правды". Много ли в ней правды? Увы и еще тысячу раз увы. Лишь 
в редких случаях, когда эта правда выгодна или, на худой конец, 
безвредна тем, кто эту выгоду определяет. На каждой странице умол
чания, недоговорки, искажения, подтасовки, извращения, фальсифи
кация. Тайные суды над преподавателями и студентами Ленинград
ского университета, над представителями украинской интеллигенции, 
над евреями, которые годами добиваются права на выезд из СССР, -  
об этом ни гу -гу . Крымские татары, насильно и в вопиющем противо
речии с Конституцией, выселенные в Казахстан, ведут мужественную 
борьбу за возвращение на исконные земли, -  что печатала о них 
"Правда"? Ни звука. "Правда" жирным шрифтом сообщает о случаях 
гибели шахтеров в кап.странах, но ни слова -  о жертвах завалов в 
советских шахтах. Полиция разогнала демонстрацию в США, и "Правда" 
захлебывается протестами, но о расстреле демонстрации рабочих в 
Новочеркасске советский читатель узнает по запоздалым слухам и 
рассказам очевидцев, так же как и о кровавых событиях в Тбилиси 
и Караганде. В Англии обвалилась порода на школу, погибли дети: 
весь мир скорбит, и "Правда" в первых рядах винит и клеймит’ капи
талистов. В Киеве оползень превращает в руины целый район города 
с детьми и взрослыми, но хозяева "Правды" смотрят в сторону. Лет
чик-шпион Пауэрс досрочно освобожден, и "Правда" из номера в но
мер трубит и дудит о благородстве советских властей. Но позвольте, 
его ведь выменяли на матерого советского шпиона Абеля, залетев
шего в американскую тюрягу на 30 лет! Сделка для Сов.Союза вы
годна, этим бы и хвастали, а благородство-то причем? "Правда" 
скрупулезно подсчитывает повышения цен в кап.странах, и не нахо
дит строчки поведать о росте цен в стране социализма. О предново
годних событиях в Польше отчет дан настолько туманный, что без 
Би-би-си ни черта не понять! А о последующих событиях и вовсе ни
чего членораздельного. Слово "забастовка" не употребляется - боят
ся даже слова, если забастовка в соц.стране! И подобных примеров 
многие тысячи и тысячи. Потому что ложь - не редкая досадная гос
тья в "Правде", а ее полноправная хозяйка. Ложь не скрытная, не 
заметная, неслышно ползущая между строк, а Ложь с большой буквы -  1

1. В НОС: "Вы знаете из газет , в которых мы печатаем всю правду, 
не скрывая н и ч е г о ; курсив автора.
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наглая, крикливая, хватающая за глотку. Закон "Правды” -  давить, 
давить и давить ложью, не давать рядовому советскому налогопла
тельщику опомниться, осмотреться, призадуматься. Вот присудили 
двух ленинградских евреев к смерти за намерение совершить преступ
ление, и за совершение-то которого смертной казни не положено. По 
иронии судьбы фашист Франко, словно соревнуясь с коммунистами, ре
шил не отставать и засудил басков. Лжец заурядный, имея рыло в

±пуху, казалось бы, сделал бы вид, будто франкины проделки не за
метил. Но не такова Ложь с большой буквы, она активно вторгается 
в правду, не дает ей рта открыть, забивает ее собственными же ее

О
словами.. Вот один из откликов на процесс /"П равда", 30.X II .70 / :

■ "Меня, как юриста, глубоко возмущает приговор, вынесенный 
ленинградским судом 12 патриотам-евреям.

Смертная казнь двум из двенадцати! За что? Только за то, что 
эти люди добивались лучшей жизни, элементарных свобод. Это ли не 
надругательство над Фемидой, над мировым общественным мнением!

Вешу миру .известно,, что в. течение всего судебного процесса ни
какого состава преступления в действиях ленинградских патриотов 
установлено не было. Потерпела провал самая изощренная судебная 
казуистика сталинских палачей, пытающихся задушить элементарное 
стремление к свободе. Вопреки здравому смыслу и закону судьи вы
несли столь суровый приговор. А кто судьи? Палачи. Иначе их не

rv 3: назовешь. Это самая настоящая расправа с инакомыслящими.
Как юрист, я еще и еще раз заявляю: нельзя допустить поли

тического убийства. Свободу ленинградским патриотам!"
Не удивляйтесь, над текстом проделана маленькая операция:, "баски" 

^заменены на "евреев", действие статьи перенесено в Ленинград. И 
сразу ложь обернулась правдой. Да какой правдой! Такую статью по 
поводу ленинградского дела не стыдно было бы показать и самому 
Ленину!

Впрочем, может быть, в этом более высокий смысл, чем может 
постичь "винтик"? Есть, мол, правда факта и правда вымысла; прав
да это не истина, а то, что на пользу социализму-коммунизму. А 
судьи кто? Судьи -  партийные вожди. Первые среди равных. А нам 
положено верить им на слово?

2. "29.X II.70". в.получ.копии -  ошибка; . . автор письма -  В.
Коротков, канд.юр.наук, преподаватель М оек.гос.пед.и-та им.
В.И. Ленина,

j 3. В "Правде": "инакомыслящими...". 
е-1. Так в по луч. к опии.
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"Кто верит на слово, тот безнадежный идиот, на которого машут 
рукой (надо изучать, обязательно требуя точнейших документов, на-А
печатанных, доступных проверке со всех сторон)" (43-235) .

I"В области явлений общественных нет приема более распростра
ненного и более несостоятельного, как выхватывание отдельных фак
тов, игра в примеры»., необходимо брать не отдельные факты, а всю
совокупность относящихся к рассматриваемому вопросу фактов,, без --------о----------4 иначе неизбежно -----
единого исключения, ибо/возникнет подозрение, и вполне, законное
подозрение,, в том, что факты... подобраны произвольно, что вместо активной, связи к взаимозависимости 
объ/ : исторических явлений в их целом преподносится "субъективная"

О
стряпня для оправдания, может быть, грязного дела" (30-350).

При Ленине правда была главным оружием большевиков. Для Ста
лина и сталинского охвостья правда -  главный враг. При случае с 
высоких трибун плывут цитаты .Ленина о правде, но это все слова, 
слова, сл о ва ...

Дензура. Более жестокго цензурного гнета, чем в сталинские и 
нынешние времена мир не знал. По крайней мере, Россия. Что по 
сравнению с ней пресловутая царская цензура! Странно читать жалобы 
Салтыкова-Щедрина на цензуру его времени.(а уж такой был гнет, 
тьма кромешная, да и только!). При всех рогатках и препонах он 
публиковал такие обличительные произведения, что диву даешься: 
"Господа ташкентцы", "Современная идиллия", знаменитые сказки для 
взрослых... Куда смотрели цензоры? Да и были ли они, прости гос
поди?! Даниэлю за рассказы, куда-менее сатирические, заткнули рот 
колючей проволокой на долгие пят л е т . . .

После XX съезда были оттепели и заморозки, но цензурная ма
шина не менялась. Наследники Сталина, похоже, крепко учли "ошиб
ки" Николая I I .

3"...ни в Греции, ни в Риме, нигде примера не находим, чтобы из
бран был судия мысли, чтобы кто дерзнул сказать: у меня просите- 
дозволения, если уста ваши отверзать хотите на велеречие; у нас

1 . В 11СС: "...Н адо изучать то и другое (не_ одинаковые позиции в 
борьбе" - ред. АС), обязательно требуя точнейших документов, 
напечатанных,, доступных проверке со всех сторон. Кто верит на 
слово, тот безнадежный идиот, на которого машут рукой". В. 
получ.копии т. "43" у ошибка.

2 .  JBHC0: "отдельных Фактов"; "исключения" без курсива. В получ.
копии "ибо возникнет подозрение, и весьма законное" и "вместо-- 
связи исторических явлений" -  ошибки.

3. В получ,копии "Ни!* -  ошибка.
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клеймится^разум, науки и просвещение, и все, что без нашего клейма 
явится в свет, объявляем заранее глупым, мерзким, негодным. Тако
вое постыдное изобретение предоставлено было христианскому священ
ству, и ценсура была современна инквизиции".

"Наилучший способ поощрять доброе есть непре.пятствие, дозво
ление, свобода в помышлениях...'1Книга, проходящая десять ценсур

Апрежде, нежели достигнет света, не есть книга, но поделка святой 
инквизиции; часто изуродованный, сеченный батожьем, с кляпом во 
рту узник, а раб всегда".

"..Какой^вред может быть, если книги в печати будут без клейма 
полицейского? Не токмо не может быть вреда, но п о л ь за ... Доказа
тельства сему, кажется, не нужны. Если свободно всякому мыслить 
и мысли свои объявлять всем*’беспрекословно, то естественно, чтоАвсе, что будет придумано, изобретено, то будет известно; великоеАбудет велико, истина не затмится, Не дерзнут правители народов 
удалиться от стези правды и убоятся; ибо*"пути их, злость и ухищ
рение1' обнажатся. Вострепещет судия, подписывая несправедный^

1приговор, и его раздерет. Устыдится власть имеющий употреблять ее
на удовлетворение только своих прихотей. Тайный грабеж назовется
грабежом, прикрытое убийство -  убийством. Убоятся все злые стро-

±того взора истины" .
Какие злободневные истины для советской действительности

70-х годов! Не в бровь, а в глаз власть имущим, цензуру налагаю-2
щим! А сказал их, конечно же, Радищев ("Путешествие из Петербурга 
в Москву", глава "Торжок"). Пострадал благородный граф по тем 
временам жестоко -  сослан был в Сибирь без лишения, однако, иму
щества. Одно ему запоздалое утешение: живи он в стране социализма 
и опубликуй те же самые мысли, поехал бы он гораздо дальше и на 
•иных условиях. Нынешняя партийная цензура таится тихо. О доблзст-/ 
ных стражах границ Родины мы читаем очерки, по меньшей мере, раз 
в год, в День пограничника. А про стражей свободной мысли и сло
ва - ни звука. День Цензора в календаре не значится. И слова-то 1 2
1. В получ.копии "клеймите", "помышлениях.", "подделка", "Какой", 

"мыслить, и мысли своим всем объявлять", "известно, великое", 
"затмится, не", "убоятся, ибо", "ухищрения" -  ошибки. Кур
сив автора, "подписывающий несправедливый" и "употребить" - 
ошибки.(ср. издо А.Радищева "Избранное", М., 1959, с .178-179, 
170, 171 и 17.5, а также изд. "Путеш ествия...", СПБ, 1906, и 
Л ., 1938). В 2-м абзаце Радищев цитирует Гердера.

2. В получ.копии "Радищеву" -  опечатка.
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"цензор" якобы не существует. И цензуры самой якобы не имеется. А 
есть главлиты, горлиты, отделы, всякие там комиссии и редакторы -  
названия вполне благопристойные. И есть свобода печати. Якобы.

Глушение. Круглые сутки, в три смены, без перерывов, хоть в 
христово воскресенье, хоть в партийный праздник, тысячи молодых 
здоровых людей сидят у глушилок, трудятся в поте лица. Небось со
ревнуются в честь знаменательных дат, рекорды ставят, звание "глу
шитель коммунистического труда" завоевывают. А все ради блага со
ветского человека. Оберегают от тлетворного влияния западной про
паганды. Помилуйте, господа партийные руководители, не вы ли щедро 
посыпаете советского человека комплиментами он де политически 
сознательный, и родной партии безоглядно предан, и светлым комму
нистическим идеалом насквозь пропитан, все подряд верховные меро
приятия единым духом одобряет, и любые происки капиталистов за 
версту раскусывает. И вдруг, такое недоверие, то бишь, забота! То. 
бишь, страх, что прослушает советский человек передачу Би-би-си, 
и тут же переметнется в лагерь капиталистов. Казалось бы, именно 
капиталисты должны бы глушить передачи Москвы. Все-таки, загни
вающий строй. Ткни его и развалится. Но нет, не глушат голос Моск
вы капиталистические заправилы. От жадности, должно быть. Денег 
на глушилки жалеют. А вот советские заправилы никаких денег на . •. 
это не жалеют. Глушат даже на волнах от 13 до 19 метров, хотя, 
как известно, все радиоприемники для внутреннего потребления выпус
кают с урезанным коротковолновым диапазоном -  с- 25 и выше метров.
По примеру гитлеровской Германии. Хотя нет. Геббельс, помнится, 
выпускал для народа приемники вовсе без коротких волн. Оно и лучше -  
глушить не надо, и приемники дешевле. Кругом выгода. Впрочем, 
справедливости ради, отметим, что не всякую клевету глушат пар-, 
тийные радиорадетели -  китайскую, к примеру, не глушат1; Видно, ; 
китайская клевета очень уж на правду не похожа. А западная клеве
та, получается, очень уж на правду похожа. Из этих же побуждений 
ни одна иностранная газета не пропускается на прилавки газетных 
киосков. За исключением газет иностранных компартий, да и те про
даются весьма нерегулярно. Взять хотя бы английскую "Утренняя 
звезда". Чуть в мире что-то занятное происходит, так "Утренняя 
звезда" с советского неба исчезает. Вот и нынче тоже. Видно, ( • 
польские события неверно отражают британские коммунисты. Недопо
няли, недоразобрались. Или Солженицына не раскусили. Точнее,

ошибся, к началу
р . Т Л Т Т ••Г ЧГТ ГЧ *1*4 VT Л  **

1 .  АВТОР v m i u u v / Л  >радио Пекин на рус.яз 
глушение в начале янв.1967

964 COOP п lam. пост71,
(см ., напр., радио Пекин, 13 .2 .67)

)ек;рати глушение .передач но возобновил
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неприглядные происки Нобелевского комитета. Правда, с присуждением 
Солженицыну нобелевской премии разобраться очень непросто. В самом 
деле, присудил Нобелевский комитет премию Пастернаку. Это понятно: 
холуи империалистов, послушные слуги реакционных кругов, как ат
тестовала комитетчиков "Правда", отвалили тридцать сребреников. 
"внутреннему эмигранту" в шкуре члена Союза советских писателей. 
Комитет изобличили, заклеймили. Пастернака для просветления мозгов 
долбанули большой партийной дубинкой по голове. Заодно и другим 
наглядная агитация - не заглядывались бы на динамитные - доллары.
И . все было бы ясно, да тут комитет шутку отмочил: присудил 
премию Шолохову!

• Казалось бы, для дальнейшей наглядности и этому бы надо ду-
ч «•

бинкой по голове (ох, как надо бы!), Ан нет. Шолохов быстренько 
нацепил фрак и смотался за сребрениками.. Вернулся героем. Пресса 
наша дружно, но сдержанно похвалила комитет Нобелевский: не та
кой, мол, он и холуйский, как поначалу почудилось. Но тут присуж
дает тот же комитет ту же премию Солженицыну! Год от году не лег
че. Разберись попробуй, то ли холуи они империализма, то ли дру
зья советской литературы! Тут сам редактор "Правды" (большого ума 
мужчина!) и тот, небось, наверх звонил, инструкций запрашивал.
А.редактор "Утренней звезды" позвонить наверх, видать, не до- 
га.да.лся » • •

Да надо ли бороться даже и с клеветой унтер-пришибеевскими • 
методами? Не пущать, глушить, давить, запрещать? Помнится, заго
ворили с сослуживцами о Солженицыне. Один горячо на него нападал, 
повторяя почерпнутые из газетных луж инсинуации о якобы антисо
ветских произведениях Солженицына, опубликованных за рубежом. -  
А вы сами читали "Раковый корпус"? - спросили его. -  Нет. -  Как 
же вы можете судить о том, чего не знаете? -  Наше правительство 
не обязано издавать всякую клевету! - заученно отбарабанил 
акти ви ст...

В 1921 году эмигрант А.Аверченко выпустил злобный пасквиль 
на Ленина и Троцкого - сборник рассказов "12 ножей в спину рево
люции". Ленин прочел и написал по этому поводу:

"...непохож е, любезный гражданин Аверченко! Уверяю вас, что 
недостатков у Ленина и Троцкого много во всякой, в том числе, зна- 
чит, и в домашней жизни. Только,чтобыхо них талантливо написать, 
надо их*-знать. А вы их не знаете...fНекоторые рассказы, по-моему,

1. "Только чтобы'1, "их надо" и "знаете" в.получ.копйи.г опечатки.1



заслуживают перепечатки. Талант надо поощрять” (44-249).
И книга Аверченко была издана в Петрограде в 1921 году! Так это 
Аверченко, явно антисоветский писатель. Ставить рядом с ним Сол
женицына могут лишь злобные моськи из райкомовских подворотен. 
Солженицын, как видно из повести "Один день Ивана Денисовича” -  
писатель огромного таланта. И человек огромного гражданского му
жества. Диву даешься, как он сохранил способность писать в усло
виях сталинско-бериевских застенков и концлагерей. Еще удивитель
ней, как он находит силы писать в условиях позорной. травли, орга
низованной сталинско-бериевскими последышами сейчас, спустя почти 
пятнадцать лет после XX съезда. Весь мир, все прогрессивное чело
вечество, и громче всех коммунистические партии западных стран, 
протестуют против травли Солженицына. Но что моськам мир, когда 
хозяин кричит "ату его!"

Травля Солженицына пигмеями-сталинистами войдет в историю 
России ярым примером мракобесия, так же как травля Чернышевского 
пигмеями царской охранки... . ................. ;

А как обстоят дела со свободой слова и печати в странах1с - 
"узкой, урезанной фальшивой, лицемерной" буржуазной демократией? 
Как ни странно, но не в миллион раз хуже. И даже, если пригля
деться, вовсе не хуже. Цензуры, к примеру, в Англии вообще нет, 
да и в других развитых кап.странах тоже. Советские газеты и жур- , 
налы свободно продаются в киосках. В столицах открыты Дома со
ветской книги, где навалом всякой литературы, включая политичес
кой, изданной в Советском Союзе и на русском языке, и на местных 
наречиях. Газеты может издавать любой желающий. Для этого нужны, 
разумеется, деньги, каких у рядового трудящегося нет. Но любой 
англичанин может отпечатать на пишмашинке любую листовку и раз
давать на улице совершенно свободно. А собрав средства единомыш
ленников, можно издать и газету. Как, скажем, делают английские-.; 
коммунисты. Буржуазные газеты, по авторитетному разъяснению '?; 
"Правды", каждым словом служат капитализму. Допустим. Но как 
тогда объяснить, что подавляющая часть материалов, обличающих 
пороки капитализма, статьи, репортажи, фотографии, перепечаты-? 
ваются у нас именно из буржуазных источников? Журнал "За. рубежом" 
целиком составлен из таких материалов. Конечно, они специально 
подобраны, подтасованы, подчищены,' снабжены обильными "коммен- ■
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тариями". Редакция "За рубежом", сознавая двусмысленность исполь
зования буржуазных газет для критики капитализма, то и дело напо
минает, что, мол, пороки капитализма столь вопиющи, что даже про
дажная буржуазная пресса вынуждена, скрепя сердце, о них писать.
Но факт остается фактом: западная пресса, при всех ее недостатках, 
дает читателям несравненно более полную и правдивую информацию, 
чем современная советская "Правда" и иже под ней.

Свобода слова. Лет, этак, десять назад на телевидении поя
вилась программа КВН (клуб веселых и находчивых). Она быстро за 
воевала популярность, в большой степени потому, что там было живое 
слово, и потому что на первых порах команды не обязаны были пред
ставлять в цензуру, виноват, в редакцию тексты шуток и экспром
тов. Конечно, ребята сами понимали, в телепередаче шутить надо 
очень осторожно, а шефствующие над командой партийные и комсомоль
ские комитеты напоминать об этом не уставали, но нет-нет да прос
какивали шуточки вроде: "что такое радость труда? Это чувство, 
которое испытывает поэт, наблюдая за строительством электростан
ции". Но даже столь невольные вольности привели к тому, что очень 
скоро все программы КВН были взяты под жесткий контроль. Тепереш
ний КВН -  жалкая тень первых. Иллюстрации к материалам "Комсомоль
ской правды". Зримые передовицы.

Новосибирский Академгородок -  излюбленная тема для газетных 
очерков. Действительно, есть чем гордиться. И тем, что о нем пи
шется. И особенно тем, о чем не пишется. Немало хлопот доставлял 
этот центр просвещения местным партийным надзирателям. А вся беда 
в том, что подобралась там группа молодых инициативных людей, 
большей частью членов КПСС, которые и Ленина читали, и XX съезд 
партии всерьез приняли. Бывало, услышат они, как кто-либо сетует 
на зажим свобод, тут же и встрепенутся: "Это вы сами трусы, -  
кричат, -  XX съезд вернул все ленинские свободы, только вы бои
тесь ими пользоваться!" Очень были люди горячие. К надо отдать им 
должное, личный пример подавали: избил как-то русский студент 
студента-еврея, они тут же организовали общее собрание на тему: 
"антисемитизм в стенах нашего университета". Очень много народа 
собралось. Даже из местного КГБ пришли любопытные. Потаскали пе
том организаторов по райкомовским коврам... Но они не унялись. 
Недопоняли, недоразобралнсь. Задумали созвать в Академгородке 
слет "бардов" или "менестрелей". Короче, вольных певцов, которые 
сами песни сочинают и сами поют, а , главное, в цензуры, то бишь,
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в горяит. с текстами не ходят. Долго бились инициаторы-организа
торы лбами в горкомовскую стену, но пробили, наконец. Разрешили.
При одном условии -  Александра Галича на слет не допускать! Ан, 
Галич взял да самовольно прикатил. С гитарой под плащом. Глянули ; 
горкомовцы-болыпедомовцы в зал и ахнули: лимону пятнадцатикопееч
ному упасть негде, а вся сцена уставлена магнитофонами. Дают при
каз, то бишь, совет: все магнитофоны убрать. Шум пошел, гам, сво
боды еклонять-спрягать начали.• Поладили на том, что все магнито
фоны уберут, а песни запишут на клубный магнитофон, и пленки с 
записями сдадут немедля в горком на дослушивание. Под лично-пар
тийную ответственность организаторов. Слет прошел бурно. А.Галич 
со свойственной беспартийным незрелостью забрался на сцену 
и пел песню за песней под бурю.оваций. Кончился слет, началось 
подведение итогов. Организаторов-инициаторов повышибали из пар
тии, другим понавешали выговоров. И даже в центральной газетке; 
мелькнула статейка о том, что, дескать, произошло в Академгородке 
мелкое хулиганство, которым все честные студенты и профессора . 
глубоко возмущены. Довелось потом беседовать с организатором— 
инициатором4 насчет свободы слова и XX съезда. Молчит инициатор, 
только глазом зло зы ркает...

Свобода передвижения. Понимая под ней право советского граж
данина выехать по желанию из своей страны, следует признать, что 
лишение этой свободы противоречит самому понятию Родины. Родина -  
одна из самых больших ценностей для человека. О Родине исписаны 
тысячи томов в прозе и стихах. Чаще всего Родину сравнивают с 
матерью. Бывают дети, которые от своих матерей уезжают довольно 
далеко, иные и вовсе матерей бросают. Таких детей морально осуж
дают, но, кажется, никто не предлагал их приковывать к матери 
цепью. Почему же гражданин, пожелавший покинуть Родину, не волен 
этого сделать? Кто и по какому праву обратил узы родства в тю
ремные цепи? Ленин в дополнении к проекту уголовного кодекса 
РСФСР в качестве меры наказания за тяжкие преступлений предложил:

" ...к ар ается  лишением свободы или высылкой за границу"
(48-190)2 .

Высылка за границу как тяжкое наказание -  вот ленинское понятие 
Родины, й не только ленинское, так понимают Родину в любом циви
лизованном обществе. Если советский гражданин не обладает важными * 1

2.. В ПСС: "к ар ается ..." ; курсив добавлен автором.
1 , Михаил Макаренко и/или Григорий Яблонский; о Макаренко см. "Хр." 

№№16:15-16 и 23:33; Яблонский подписал АС №21, о нем см. "Хр," 
№2:9 и "статейку" Ю.Шиакова "Логика падения" в "Сов.России", 
28 .5 .68 , с .2.
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государственными секретами, то нет никаких законных оснований 
удерживать его в стране против его воли.

Пусть едет на все четыре стороны. А если попросится обратно, 
тогда можно посмотреть, достоин ли он такой чести, не нанес ли 
своей деятельностью за рубежом ущерба Родине. При царях русские 
крестьяне и разночинцы, не говоря уже о дворянах, могли ехать из 
России, куда глаза глядят. И ехали. Кого гнала надежда найти луч
шую долю, кого -  иные цели. Опальный Герцен добился разрешения 
уехать за границу и уже после того, как занялся там борьбой против 
самодержавия, вытребовал у царя свое огромное состояние, на кото
рое потом и "Колокол” издавал, и революционерам русским помогал.
В кап.странах миллионы людей самых разных профессий, в том числе 
и рабочие, беспрепятственно едут в любую страну (включая СССР), 
и в отпуск, и работать. Тысячи финнов катят в Ленинград на своих 
автобусах на субботу и воскресенье. И только у нас, в стране со
циализма дробь коммунизма, Родина -это тюрьма. И не только для 
евреев, желающих выехать в Израиль, - т у т  есть хоть видимость 
объяснения: как бы не осерчали господа арабские национал-социа
листы. Но практически для всех рядовых, непривилегированных 
граждан. Есть, правда, туристские поездки, но по сравнению с мас
штабами туризма в кап.странах это жалкая капля. А просто выехать 
в другую страну -  нечего и мечтать. Путешествуй по тюрьме на здо
ровье, благо она просторная, одна шестая земной суши. Если рядовой 
советский налогоплательщик чудом получит путевку в кап.страну и 
наскребет изрядную сумму денег, то встает проблема оформления. В 
США от туристов иногда требуют отпечатки пальцев. Это унизительно, 
и "Правда" не раз пускала по этому поводу пузыри негодования. А 
как проходит оформление выезда в кап.страну у нас? Святые марк
систы! Характеристики, анкеты, парткомы, райкомы, комиссии, про
верки в КГБ, копание в личной'жизни, -  свыше десятка инстанций! 
Кандидат должен удовлетворять десяткам пунктов, гарантирующих его 
благонадежность. Он должен оставить дома детей и жену - залож
ники! Процедура не просто унизительная., а позорно-унизительная, а 
для государства, называемого социалистическим, так просто гнус
ная. Конечно, это не относится к партийным боссам, -  тем паспорт 
и визы приносят на подносе чиновные холуи ...

Выборы. "А что выборы? - скажет любой партийный чинуша, гор
до подбоченясь, -  разве не убедительное доказательство единодушной
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поддержки народом политики партии?" Нет, не убедительное. Начать 
с того, что само наименование "выборы" противоречит смыслу слова. 
Выбор из одного! И разве не издевательством выглядит надпись на 
избирательном бюллетене: "оставьте в бюллетене одного кандидата, 
остальных вычеркните"? Ну, назвали бы процедуру не выборами, а 
"одобрением", тогда появилась хотя бы логика. Не избирательная 
кампания, а одобрительная, не избиратели, а одобрители. Официаль
ный результат любых выборов -  99,8 процентов, конечно, подтасован 
(подтасовка начинается уже при подсчете голосов на участке), но 
он, видимо, близок к истинному. В этом можно убедиться, постояв 
на избирательном участке: толпы одобрителей приходят на участок - 
и бросают бюллетени в урну. Но как бросают! Даже не заглянув в 
бюллетень, за кого и куда голосуют. А как приходят? В этом весь 
секрет трогательной для чинуши "активности масс". Система выборов 
отработана до мелочей еще при Сталине и поныне действует без из
менений. По участкам составляются заранее списки избирателей с 
указанием точного адреса. Мобилизуется армия агитаторов-активистов 
за каждым из которых закрепляется несколько квартир. Сначала идет 
репетиция -  операция проверки списков, агитаторы обзванивают все 
квартиры и добиваются, чтобы избиратели отметились на участке. 
Каждый случай отказа агитатор сообщает председателю избирательной 
комиссии для принятия мер. В день выборов агитаторы являются на 
участок и бегают по своим квартирам, -  они не могут покинуть учас
ток, пока закрепленные за ними избиратели не проголосуют. Каждый 
случай отказа голосовать регистрируется.

-  !Геперь-то что, полегче стало, -  поведал агитатор-ветеран, -  
а вот при Сталине, ух, как строго было! Каждый агитатор являлся 
к шести утра, а к десяти надо было рапортовать о стопроцентной 
явке избирателей. Бегали мы, как зайцы, в мыле. Правда, народ 
тогда дисциплинированней был, послушней...

Забавная деталь: при. Сталине кроме кнута был и пряник -  на 
избирательных участках в день выборов устраивался буфет, где про
давали дефицитные продукты. Продуктов было меньше, чем избирате
лей, поэтому пришедшие раньше имели некоторое поощрение. Сейчас, 
слава партии, хлеб и колбаса продаются в магазине, но все. равно, 
по традиции, устраиваются буфеты...

Многолетняя система массовой дрессировки и объясняет "актив
ность" избирателей. А свидетельствует она лишь о крайне низкой 
степени политического самосознания. Идут, чтобы отвязаться от 
назойливых агитаторов, многие идут по давней привычке, превра-
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тившейся в рефлекс* с массами
"Советская конституция1 сближает государственный аппарат/также1

тем, что избирательной единицей и'основной ячейкой государства 
становится не территориальный округ, а производственная единица 
(завод, фабрика)" ‘(38-110). Это ленинское положение давно наруше
но -  выборы проводятся именно по территориальным округам, и не
даром - при выборах на производстве избиратели знали бы кандида
тов гораздо лучше, и кто знает, как бы голосовали. А сейчас изби
ратели понятия не имеют, что за кандидата им подсунули. Более то
го, были случаи, когда по ошибке в избирательный округ попадал 
кандидат, которого знали в округе по производственной работе, 
скажем, директор завода. В таких случаях срочно "ошибку" исправ
ляли: переправляли кандидата в другой округ, а оттуда переводили 
незнакомца...

о"Советская власть в миллион раз демократичнее самой демо
кратической буржуазной республики" (37-257).

Как же так, неужели Ленин неправ? Ленин-то прав. И если его 
слова на сегодня не оправдались, то это значит, что существующая 
у нас так называемая соц.демократия - совсем не то, о чем писал 
Ленин, а "узкая, урезанная, фальшивая, лицемерная" сталинская 
демократия. А должна быть -  Ленинская. В миллион раз демократич
ней буржуазной. Или хотя бы раза в два.

/Вспоминается, во время чехословацких событий возмущался с 
трибуны лектор-международник: "Вы представляете, товарищи, в Че
хословакии допустили полнейшую свободу печати, -  больше даже, 
чем на Западе! " /

В области экономической социализм, очевидно, должен превос
ходить капитализм по производительности труда, уровню научно-тех
нического прогресса и по благосостоянию трудящихся.

"Производительность труда, это, в последнем счете, самое важ
ное, самое главное для победы нового общественного с т р о я ... Капи
тализм может быть окончательно побежден и будет окончательно по-3
бежден тем, что социализм создаст новую, гораздо более высокую 
производительность труда" (3 9 -2 1 )..

"И когда со всех сторон мы видим новые требования, мы гово
рим: это так должно быть, это и есть социализм, когда каждый 1 2 3

1. "Конституция" и "аппарат также" в получ.копии -.ошибки.
2. "демократичней" в получ.копии -.ошибка;
3. Курсив автора.
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желает улучшить свое положение, когда все хотят пользоваться 
благами жизни" (36-501)*

Наша пропаганда обожает сравнивать достижения Сов.Союза с 
царской Россией 1913 года. Последние годы эта страсть несколько 
поутихла, но лет, этак, десять назад только и слышалось: "произ
водство станков -  в 100 раз больше, чем в 1913 году; телевизоров -  
в сто тысяч раз больше и т .п ."  Столь же выгодно сравнивать жизнен
ный уровень рядовых советских налогоплательщиков с дореволюционной 
беднотой. А какой восторг вызвал у. чиновников агитпропаганды фильм

лТорндайков "Русское ч у д о '.!  Тут и наглядность, и правдивость, и -
0, нечаянная радость! -  фильм выпущен иностранцами, т .е .  людьми, 
на жалованьи в агитпропе не состоящими и, подразумевается, объ
ективными. Само собой, достижения автоматически относятся за счет 
руководства партией. Так уж ведется: во всех недостатках виноваты 
пережитки, царского режима и тлетворное влияние капитализма, а во 
всех успёхах виновата партия. (Анекдот хрущевского периода: Бреж
нев Хрущеву -  Беда с твоими пенсионерами, Никита Сергеевич, не 
напасешься им денег на пенсии! -  Хрущев: -Это не мои пенсионеры, 
это еще романовские.) Сравнение с царской Россией правомерно, но 
в гораздо более узком смысле, лишь как оценка прогресса страны за 
какой-то исторический период. А достигнут ли прогресс благодаря 
руководству партии или вопреки "руководства", -  это требует ана
лиза. Чтобы приписывать прогресс именно роли партии, то, строго 
говоря, следовало бы сравнить Сов.Союз с Россией, какой она была 
бы сегодня при другом политическом строе, к примеру, если бы она 
шла по капиталистическому пути. Практически такой эксперимент не
возможен, но косвенное сравнение сделать возможно, -  для этого 
окинув взором изменения за прошедшие 50 лет во всем мире, особен
но обратив внимание на страны, которые в прошлом были на уровне 
царской России или более отсталыми. Но вот этого-то партийная 
пропаганда всячески избегает. Напротив, прилагает все усилия, 
вплоть до прямого обмана, чтобы представить жизнь трудящихся в 
кап.странах такой, как она была в худшие периоды их истории. "По
ложение рабочего класса в Англии" Энгельса, рассказы Дж. Лондона 
о лондонских трущобах начала века и т .п . безусловно правдивые в 
бвое время книги снабжаются предисловиями, в которых читателю 
дают понять, что и нынче трудящимся в кап.странах живется не лучше 1

1. А. и А.Торндайк:, ГДР, 1963 (см. "Кинословарь", М. , т .2 :666).
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Основной принцип отбора переводной западной литературы, пьес, 
фильмов -  показать нищету и бедствия тружеников, влачащих ярмо кап. 
рабства. Именно в этом секрет любви Фурцевой и иже над ней и под 
ней к итальянскому неореализму и прочим течениям и авторам, рисую
щим положение беднейших слоев населения и даже деклассированных 
групп, -  и неореализм, и другие течения, конечно, вправе изобра
жать нищету, но они, очевидно, делают это, чтобы привлечь внима
ние общества к его проблемам и помочь этой бедноте, даже если чис
ло среди более благополучных граждан незначительно. Сов.пропаганда 
использует эти произведения искусства, чтобы убедить сов.граждан, 
что так бедствуют все трудящиеся кап.мира. Художественные достоин
ства значения не имеют, пошлейший французский фильм “Парижские 

1тайны” кз^плен явно лишь за сцены нрщеты в трущобах Парижа, -  
нигде по ходу фильма не указано, что действие происходит в прош
лом веке, пусть, мод, сов.молодежь думает, что парижане и сегодня 
вповалку спят прямо на полу в грязных лачугах! Италия, Зап.Гер
мания, Япония вышли из мировой войны полностью разрушенными и по
бежденными. За последние 25 лет они добились гораздо большего, 
чем Сов.Союз за 50. "Как! -  завопит казенный пропагандист, -  разве 
вы не знаете, что им помогли американские доллары!" Помогать-то 
помогали, господин партийный пропагандист, но тут вы изволили-с 
сами себя высечь. И не впервой. Не вы ли трезвоните, что капита
листы ник ому даром не помогают и за каждый доллар займа дерут три 
шкуры? Впрочем, сравнивать СССР и Японию надо осторожно, слишком 
много разных факторов влияет на положение в стране, однако, от
дельные экономические показатели сопоставить вполне правомерно. 
Основное положение марксизма гласит, что капитализм, пройдя период 
расцвета, вступил в последнюю стадию - загнивания, когда частное 
владение средств производства вступило в противоречие с общест
венным характером производства, что приводит к застою и упадку 
прежде всего в экономике. Социализм это противоречие снимает и 
тем самым открывает простор небывалому расцвету производительных 
сил, науки и промышленности. Так говорит теория. И я лично с тео
рией согласен. По марксизму же единственный и окончательный кри
терий правильности теории есть практика. Что же говорит практика? 
Сразу признаем, что экономические преимущества нового строя могут 
проявиться не сразу, потребуют какого-то времени на реализацию. 1

1. В 1962 (см. "Кинословарь", т .2 :3 6 ) .
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Немало экономических недостатков в нашей стране относилось за счет 
разрухи после гражданской войны, огромных разрушений в ходе Оте
чественной войны, и все это имело смысл. Но вот после последней 
войны минуло 25 лет. Сов.Союз вышел из войны победителем, т .е .  
получил частичную компенсацию убытков в виде репараций и террито
риальных приобретений. В 1948 г . по официальной статистике достиг
нут довоенный уровень производства. Торжественно объявлено о за
вершении строительства социализма и перехода к построению ком
мунизма. Торжественнейше заверено, что нынешнее поколение совет
ских людей будет, мол, жить при коммунизме. Совершенно очевидно, 
что за истекшие 25 лет преимущества соц.строя должны были про
явиться в виде небывалого скачка и "гораздо более высокой произ
водительности труда". Осталось лишь эту очевидность подтвердить
сравнением с кап.страной, для целей которого удобно глянуть на

/
США, -  страну словно специально созданную для этого. Действитель
но, размеры, население, природные богатства -  примерно такие же 
как в СССР (у нас несколько больше). США, как и СССР, несут рас
ходы на гонку в космосе, гонку вооружений, экономическую и воен
ную помощь зависимым странам. США вышли из второй мировой войны 
менее потрепанные, чем мы, но зато они ведут разорительную войну 
во Вьетнаме уже восьмой год. Кроме того, постоянные кризисы, 
спады и забастовки наносят экономике США, по подсчетам наших про
пагандистов, гигантские убытки. Кроме того, значительная часть 
национального продукта идет на рекламу и, как выражается,наша 
пропаганда, на содержание класса паразитов-капиталистов. У нас 
же, в СССР, расходы на рекламу ничтожны, а класса паразитов офи
циально не имеется. Таким образом, за истекшие 10-15 лет наша 
страна находилась в более благоприятном по сравнению с США поло
жении для развития экономики и демонстрации преимуществ социализ
ма дробь коммунизма. Для сравнения, конечно, требуется помощь 
статистики, той самой "точной, доступной проверке со всех сторон", 
которую "мы должны понести.. .  в массы, популяризировать.ее" 
(36-192).

Не знаю, насколько полные и достоверные статистические данные 
поступают в руководящие инстанции под грифом "совершенно секрет
но", но в открытой печати очень трудно найти цифры для сравнения, 
скажем, производительности труда в США и СССР. Открытая 'Статистика 
намеренно запутана и подтасована с тем, чтобы доказать превосход
ство нашей экономики, или, по меньшей мере, преуменьшить отставание.
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Однако, при настойчивости кой-какие цифры»добыть можно. Хрущев в 
своих бесчисленных пустопорожных речах несколько раз проговорился, 
что производительность труда в промышленности в Оов.Союзе в 2-3 
раза^ ниже, чем в США, а в сельском хозяйстве еще ниже. Истинные 
цифры дают еще больший разрыв. Достаточно сказать, что в США в 
сельском хозяйстве занято 7% населения, а в промышленности,18%, 
при этом страна производит любые товары в изобилии, и это при 
условии больших резервов производственных мощностей и неполной 
занятости трудящихся. У нас в сельском хозяйстве -  около 40%, в 
промышленности - 45% населения, и кругом сплошные дефициты и про
валы. Особенно плачевно обстоят дела и в области управления на
родным хозяйством, хотя, казалось, именно здесь преимущества со
циализма должны были проявиться наиболее разительно. У капита
листов -  анархия, друг другу глотки грызут. У нас -  стройная цен
трализация, Госплан, тьма планирующе-контролирующих органов. В 
специальных лекциях для руководящего состава предприятий, где 
приводят более откровенные данные, чем в "Блокноте агитатора", . 
иногда даются конкретные цифры: в частности, производительность 
труда в области управления в США в 30-40 (!)  раз выше, чем в СССР. 
И при этом американские заводы работают, как часы, а у нас -  нес
кончаемые штурмы, авралы, неразбериха и безответственность. "Лад
но, -  скажет партийный пропагандист, -  пусть у них пока, времен
но, за счет благоприятной конъюнктуры, изредка, в отдельных слу
чаях, . ненадолго наблюдается некоторое превышение. Но темпы-то, 
темпы! - воскликнет он, победно подбоченясь, -  темпы у нас выше!" 
Ах, эти темпы! Любимый конек партийной пропаганды. Сколько лет на 
нем ездят без передыху. Заездили конягу вконец. Право, читаешь 
статейки с радостным гаданием на темпах, и чудится, что не ново 
это, что кто-то когда-то аналогичными расчетами пробавлялся. Ну, 
конечно, вот оно! "Он только что начал очень сложное вычисление -  
на какую сумму он может продать в год молока, ежели все коровы в 
округе примрут, а у него одного, с божьей помощью, не только ос
танутся невредимы, но даже будут давать молока против прежнего 
вдвое". Позвольте представить - Головлев Порфирий Владимирович, 
он же "Иудушка", он же "откровенный мальчик", чей портрет по праву 
должен висеть в редакции "Блокнота агитатора". И во многих других 
партийных редакциях тож е... Мало того, что производительность 
труда у нас по-прежнему в несколько раз ниже, чем в США, но и
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темпы роста ее резко падают, на многих предприятиях даже она сни
жается. Официально явление это именуется "недостаточно быстрый 
рост". Разумеется, цифры публикуются, какие должны быть, но ими 
можно обмануть людей либо далеких от производства, либо простач
ков. Основной рычаг для роста производительности труда в стране 
социализма--систематическое снижение расценок. Расценки, стало 
быть, режут, а рабочий, желая заработать, повышает производитель
ность труда. Так по теории. На практикечуть иначе -  расценки ре
жут, это верно, и рабочий за рублем гонится, тоже правильно, а 
вот дальше--стоп. Нехватка рабочей силы и анархия производства 
позволяют рабочему заработать, не заботясь о росте производитель
ности. Сдельная система оплаты стала фиктивной. Руководство пред
приятий вынуждено "выводить" рабочему средний заработок, т .к . 
иначе он (уволится и устроится на соседний завод, где его примут с 
музыкой.Неритмичность (хроническая) поставки материалов и изделий 
и необходимость выполнения плана заставляют администрацию систе
матически и в больших размерах организовывать сверхурочную работу, 
за которую рабочий получает дополнительно оплату по негласной 
таксе (8-10 руб. за смену или выходной день). Но расценки каждый 
год "режут", а разрешение на сверхурочные работы профсоюз дает со 
скрипом, морщит нос (морщит, но всегда дает -  план выполнять надо, 
иначе и профсоюз без премии сядет). Поэтому в новые образцы изде
лий закладываются явно завышенные нормы -  с запасом на "резку" и 
для компенсации серийной, уже урезанной продукции. Еще хуже дело 
обстоит с качеством изделий. Все попытки увязать качество с зар
платой пока успеха не имели, -  если требовать качество по-насто
ящему, то ни одно предприятие плана не выполнит, к тому же отделы 
технического контроля получают премии к зарплате при выполнении 
плана выпуска. То есть, требуешь качества -  себе же режешь зар
плату. Несколько лет назад по предприятиям возили записанный на

1магнитофон доклад академика А*И. Берга о качестве советской про
мышленной продукции.в сравнении с американской. Запись, естест
венно, прокручивали узкому кругу руководящих работников. Цифры, 
а их приводилось великое множество (да еще с постоянным припевом -  
"я мог бы подобные примеры приводить много часов подряд"), ошара
шили даже тертых администраторов, которые если и пользуются 
"Блокнотом агитатора", то лишь в туалете. Качество поедает коли
чество - таков вывод трехчасового доклада. С тех пор мало что 
изменилось. 1
1. Радиоииж., член-корр, АН СССР с 1943, акад, с 1946.



Вопреки указанию Ленина, что социализм строится не на энту
зиазме, а при посредстве его, на материальной заинтересованности, 
систематически проводятся попытки исправить положение именно пос
редством "энтузиазма": с о ц .«.соревнование, всяческие ’’вахты", бес
численные "почины" и "движения", общественные системы контроля -  
"проектора", народный контроль и пр, и пр. Если полистать подшив
ки газет за последние 10 лет и составить перечень починов и дви
жений, то число наверное перевалит за сотню. Высосанные из пар
тийных чернильниц, они выплескиваются на газетные простыни, про
изводят очередной ажиотаж и исчезают без следа. Не обходится без 
курьезов: скажем, почин колхозницы Загляды, 70-летняя старушка, 
получившая трудовую закалку еще до колхозов, на пятом десятке со
ветской власти обратилась к народу с призывом: "Товарищи, давайте, 
наконец, работать добросовестно!" Все почины подхватываются, 
внедряются быстрехонько на сто или около процентов, а воз скри
пит по-прежнему. А бригады "коммунистического труда"!

"Коммунистический труд в более узком и строгом'смысле слова 
есть бесплатный труд на пользу общества" (40-315).

"Если^ название "коммунистическая партия" истолковать так, как 
будто коммунистический строй осуществляется сейчас, то получится 
величайшее извращение и практический вред, сводящийся к пустей
шему бахвальству. Вот почему слово "коммунистический" требует к 
себе очень осторожного отношения" (40-34).

Много говорится о развитии науки и техники, о выводе совет
ских товаров на уровень мировых стандартов. Отдельные успехи есть, 
но в целом и эта проблема далека от решения. В США и других кап. 
странах в послевоенный период прошли две научно-технические рево
люции -  автоматизация и электронизация (последняя в разгаре). Там 
они имеют массовый характер, дают колоссальный экономический эф
фект. Именно они позволили сделать кап.странам качественный ска
чок -  наладить массовое производство, перейти из общества произ
водства в общество потребления. Да, да, господа партийные пропа
гандисты, предвижу ваш вой и вопли. В кап.мире много проблем и 
противоречий, более того, проблемы изобилия оказались сложнее 
проблем нищеты: тут и наркомания, к немотивированная преступность, 
й хиппи, и сексуальная распущенность, и многое другое, что зло
радно смакуется казенными критиками капитализма. Но факт есть 1

1. Курсив автора. .
2. В ПСС: " . . .е с л и " .
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факт -  массовое производство там налажено. А наша, соц.промышлен
ность, пока завязла в нем, и трудно сказать, когда и как выберется. 
Автоматизация у нас идет со скрипом, несмотря на закупку самых
новейших западных автоматических линий. О массовой автоматизации

первойпока рано и говорить. Не решив/задачи, хватаемся за электрониза
цию. Слов нет, ЭВМ уже сейчас приносят пользу и у нас, но в глав
ной области -  управлении народным хозяйством, где ЭВМ особенно 
эффективны, они почти не внедрены. Да и возможно ли их сейчас 
внедрить -  вопрос. ЭВМ все же не картофель, который можно заста
вить есть насильно. Подключать ЭВМ к хаосу, который царит в управ
лении, значит, хаос этот многократно усугубить.

Проблемы народного хозяйства в последние годы настолько обос
трились, что даже наша пресса, падкая только на достижения, вы
нуждена время от времени публиковать материалы под рубрикой "ка
раул!". Чаще они обсуждаются в специальных изданиях, рассчитанных 
на узкий круг читателей, но нет-нет да проступают в широкой прес
се, в частности, в "Лит.газете". Конечно, каждую такую статью раз
бавляют серией из раздела "ура", но это лишний раз свидетельствует 
о тупике пропаганды: писать только об успехах, значит, вселить 
благодушие и успокоенность; писать полную правду -  слишком мрачно. 
Вот и мешают на бочку патоки ложку д е г т я ...  Уместно припомнить 
некоторые стандартные "мифы" партийной пропаганды, на которых вы
росло не одно поколение советских налогоплательщиков.

Миф №1: В загнивающем кап.обществе прежде всего прекращается 
научно-технический прогресс. Капиталисту невыгодно переоборудо
вать заводы, поэтому он покупает патент и кладет его под сукно. 
Именно так обстоит дело у нас, в социализме: руководству завода 
все еще выгодней класть патент под сукно и не возиться с пере
стройкой цехов. Оформление патентов длится годами. Изобретения 
внедряются по 5 а то и 10 лет. В кап.мире патенты пока под сукно 
не кладут, напротив, очень активно их внедряют, успешно ими тор
гуют, охотно скупают чужие. Яркий пример - Япония.

Миф №3: Загнивающий капиталист, чтобы поддерживать цены на 
высоком уровне, злонамеренно уничтожает товары -  сжигает зерно, 
сливает молоко в реку и т .п . Нынче об этом пишут редко, видно, 
капиталист регулирует цены более гуманным методом. А вот вам 
фельетон в журнале "Крокодил": в горном Алтае на пастбищах доят 
коров, и весь у д ой ... льют в реку! Нет дорог, не на чем возить 
молоко, хотя в двухстах км население сидит без молока. В Черном
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море рыбаки ловят рыбу, а потом месяц ждут очереди на холодиль
ник. Рыба тухнет, ее выбрасывают в море. И так далее, далее, да
лее^ Не от загнивания гниет рыба, конечно, и тем более не от изо
билия. Просто от плановости.

\

Миф Щ : Загнивающий капиталист думает об одном - сорвать при
быль, а там хоть трава не расти! Поэтому он хищнически грабит при
родные богатства, оставляя за собой мертвую пустыню. Просмотрим 
подборку из советских газет: полное безрыбье в Азовском море -  
хищнически выловлена вся рыба, : невзирая на отчаянные протесты 
научной и прочей общественности. Даже алкоголик Шолохов, и тот 
заметил, что на столе у него поубавилось рыбки. Аральское море 
скоро превратится в мертвое. Байкал -  в грязевой отстойник. Лес 
на Севере рубится и губится, хищнически вырубаются кедры в Си
бири. Засоряются сплавные реки. Угольные разработки ведутся хищ
нически, уже внуки могут оказаться без угля. Десятилетиями горят 
факелы природного газа -  горят миллионы нейлоновых рубах и син
тетических шуб в сутки, тех самых, которые нам милостиво продают 
хищники-капиталисты. Эрозия почвы -  на Кубани пыльные бури, коих 
при царях и в помине не было, хотя пшеницу сеяли во все времена.
На реках и в  угодьях Казахстана свирепствуют браконьеры -  любо
пытно, что, к примеру, незаконным отстрелом сайгаков увлекаются, 
в основном, местные и республиканские "власти" (сознательные, так 
сказать, по чину). В погоне за урожайностью вместо твердых пшениц 
сеют мягкие, а сырье для импортных макаронных конвейеров вывозят 
из США и Канады. И т .д . и т .п . И это не отдельные случайные нети
пичные промахи, а явление именно типичное. Само собой, безобразия 
эти не от загнивания, а от плановости. Точнее, болезни роста от 
слишком быстрого прогресса. Мифология по иронии судьбы обернулась 
против мифотворцев. Мало объявить хозяйство плановым, надо его 
сделать плановым, иначе плановость оборачивается стремлением любой 
ценой сделать "свой" план, а там -  хоть трава не р а с т и ... Много 
можно говорить о бедах соц.хозяйства, но очевидно одно - совет
ская экономика решила первую задачу - обеспечила население мини
мумом продовольствия и промтоваров, вытащила страну из нищеты и 
голода, создала промышленную базу известного уровня (о военной 
промышленности не говорю -  там действуют особые законы). И ... 
стала в тупик. Сейчас экономика находится в состоянии кризиса. 
Кризис топтания на месте. Никакие отдельные успехи, сколь блиста
тельны они не представлялись, никакие луноходы и ракеты, никакое 1
1. Так в получ.копии
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жонглирование цифрами в ЦСУ дела не меняют. До выхода из кризиса 
нечего и мечтать о "догнать и перегнать Америку" (крики эти и в 
самом деле стихли, особенно насчет "перегнать” ) .

Пути для выхода из кризиса пока не найдены. Но ищутся. Шара
ханья то в совнархозы, то в министерства, то, новейшее веянье, 
создание фирм, равно как и калейдоскоп "починов" -  признаки судо
рожных попыток сдвинуть застрявший воз с места. Да и как не торо
питься -  капитализм на всех парах мчит вперед, запах гнили все 
слабее и слабее. Как бы не остаться при чистом воздухе вместо изо' 
билия. Экономическая реформа 1965 года задумана была здраво, но 
выхолощена еще на пути к предприятиям, хозрасчеты обернулись бу
мажной липой. Язва кризиса -  управление и организация. Наконец, 
признали, что управление хозяйством -  наука, и требуется отбор 
руководителей по таланту, специальная их подготовка, а главное -  
организация управления таким образом, чтобы на руководящие посты 
выдвигались люди только по деловым качествам. Последнее на словах 
признавалось всегда (с добавлением -  и морально-политическим). На 
практике же преобладали другие факторы: родственные и дружеские 
связи, пронырливость, подхалимство, интриги. И самое основное -  
наличие партийного билета. Лозунг: партия -  руководящая сила со
ветского общества, понимался прежде всего так, что руководителем 
должен быть коммунист. Высшие посты в экономике занимают только 
члены партии, начальники средних и низших звеньев преимущественно 
тоже партийцы, и число беспартийных среди них убывает— их либо 
заменяют партийцами, либо вовлекают в ряды. Тенденция эта, неот
вратимая как рвота, началась сразу после гражданской войны, во
преки энергичным протестам Ленина.

"Пора оставить тот предрассудок, будто только коммунисты, 
среди которых есть, несомненно, и очень хорошие люди, могут про
водить определенную работу. Пора оставить этот предрассудок: нам 
нужны работники дела и дела, и мы должны всех их привлечь к 
работе" (37-4801),

"Коммунист, не доказавший своего умений объединять и скромно 
направлять работу специалистов, входя в суть дела, изучая его де-

о2 2тально, такой коммунист часто вреден. Таких коммунистов у нас 1 2

1. В получ.копии — ошибки; правильные т . и стр. не устанолвены.

2. "уменья", "детально -  тако§" и "вреден, таких" в п©луч.копии -
ошибки. .



1 1 много , и я бы их отдал дюжинами за одного добросовестно изучаю
щего свое дело и знающего буржуазного1 специалиста" (42-346).

"Мы на практическую работу дл^ исполнения насадили коммунис
тов со всеми их прекрасными качествами, но для этой работы совер
шенно непригодных" (45-14).

"Нам нужна проверка пригодности людей, проверка фактического
3 3исполнения . Следующая чистка пойдет на коммунистов, мнящих себя

администраторами. Пробирайтесь лучше в область пропагандистской и
агитаторской и всякой иной полезной работы ..." (45-16),

Вторая язва советской системы, и не только в области народ
ного хозяйства, это бюрократизм. Согласно официальному словарю, 
"бюрократизм это система управления или ведения дел государства 
чиновническим путем, через посредство оторванных от масс, стоящих 
над массами, привилегированных лиц, защищающие свои корыстные ин-/ 4тересы в'ущерб интересов народных низов" • В словаре, правда, до
бавлено "характерная для буржуазного государства". Для нашего,

; советского государства на сегодняшний день это определение попа
дает прямо в глаз. Именно привилегированное чиновничество с пар
тийными билетами в карманах создало себе сладкую жизнь или, по- 
научному, коммунизм, и заботится о сохранение своего коммунизма 
для себя и для детей своих. В ущерб интересов народных низов. Имен
но бюрократы задавили реформу 1965 года, потому что при серьезном 

. ее внедрении они должны были первыми повылетать из теплых мест в 
народные низы. И задавят,, любую здравую реформу впредь. Пока у них 
есть сила. Бюрократ, конечно, не против, чтобы наша система проц- 

“ ветала, и чтобы народ жил получше. Но это зависит в первую очередь 
, от него, т .е .  от того насколько умело он, сидя на руководящей 

должности, осуществляет руководство. В этом-то к загвоздка. В 
кресло он попал отнюдь не за деловые таланты, а за таланты дрз'того 
рода. Право, иной раз хочется сказать и им: господа партийные бю
рократы, своим появлением на теплых местах и созданием целой сис
темы тайных привилегий вы доказали ваши способности именно в этом 
деле. А потому давайте признаем ваши права на эти блага и закрепим 
их за вами и чадами вашими. Можете даже систему титулов себе раз- 1 2

1. Подчеркнуто автором; "добровольно" и "знающего дело буржуаз
ного" в получ.копии -  опечатки. сивами.

2. "работу -  для" в получ.копии - ошибка. 3. В ПСС фраза и слово кур-
4» Словарь не установлен, но с р . : '.'система управления или ведения де 

ла, характерная для бурж.гос-в, где гос,аппарат состоит из чиновников 
оторван, от масс, стоящих над массами" ("Полит. словарь", изд.1940; и 
"система управления в класс.об~ве, при которой гос.власть осуществляется через чиновников, оторван, от народа и защищающих интересы гос
подствующ.класса" ("Словарь рус.языка в 4-х т т ." ,  М., 1957;; бюрократия -  "система управления... чиновников, оторван, от трудящихся масс, 
стоящих над массами и состоящих в большинстве из привилегирован.лиц 
("Словарь современ.лит.рус.языка", М., 1950, т .1 ; .
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работать, и мы охотно будем при встрече величать вас "ваше высоко 
народие", или "ваша честность", или "ваше кристалличество". Отда
дим вам в открытую ваши особняки, ваши загородные виллы, личные 
"Чайки", санатории на Юге, закрытые магазины и распределители 
ваших холуев (если они изъявят желание) и даже ваших телохраните
лей, так что вам не надо будет таиться от народа. Пожалуйста, 
пользуйтесь, словно вы это заслужили. Невыгодно? Что невыгодно? 
Ах, да! Сейчас все это числится "народным", а потому народом об
служивается, ремонтируется, строится, снабжается. А отдать вам, 
так самому придется тратиться. Ладно, и обслужим даром. Только 
одно просим -  уйдите, не путайтесь под ногами, не мешайте рабо
тать людям, которые могут и хотят работать. Работать, а не виться 
ужом, переползая с кресла на кресло, работать для народа и вместе
с народом для себя, как для части народа, а не за счет н арод а...

/Мечты, мечты!
Бюрократ заботится не о деле, он заботится, чтобы у него все 

было "чисто", пусть завод сгорит или взорвется, неважно, лишь бы 
он документально мог доказать, что он тут непричем, более того, 
без него завод сгорел бы гораздо раньше. И идти на повышение. 
Сколько мы читали одних фельетонов, как бюрократ, разваливая ра
боту на одном предприятии, переводился в еще более руководящее 
кресло. И напрасно фельетонист возмущался, приглашая к возмущению 
простодушную публику. У бюрократа все было в порядке. Без него 
развалилось бы раньше. Так сказать, оценка деятельности ведется 
не по пользе, а по меньшему против возможного убытку. При такой 
системе,а она процветает и поныне, бюрократу важно огородить себя 
бумагами -  в этом исток бумажного потопа, низвергаемого сверху. 
Как только с ним не боролись, особенно, Хрущев -  поотменял чуть 
не все бумаги. Отменить -  отменил (и на отмену бумаг много пошло) 
но бумажной воды не убывает.

Бюрократ, который протаскивает через полтора десятка инстан
ций инженера, прежде чем "выпустить" его в кап.страну в служебную 
командировку, этот бюрократ озабочен вовсе не тем, что инженер, 
упаси Маркс, сбежит и не вернется. Ничего подобного. Бюрократ, 
если он не дурак (а среди них попадаются и люди умные, объединяет 
то их другое качество -  подлость), прекрасно понимает, что тот, 
кто планирует сбежать за рубеж, как раз особенно позаботится о 
чистоте анкеты и биографии: он и в партию вступит, и не поленится 
на трибунку влезть при случае, капиталистов обложить крепким тру-
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до вым словом, т .е .  на партийном жаргоне ’'активность проявит", он 
и с женой не разведется, хотя бы вместо любви питал к ней нена
висть (лучше втихаря любовницу заведет). В общем любую проверку 
встретит во всеоружии. Но уж если такой и сбежит, то бюрократу на
плевать: анкетки-то были в порядке, проверки пройдены. Бюрократ не 
пострадает, разве что внесет на будущее еще пару инстанций.

"Государственный ап п арат ... в интересах народа должен быть
1лишен всякого бюрократизма,., должен создавать широчайший просторЛ

для выявления всех творческих сил страны" (35-113) .
"Социализм не создается по указам^ сверху. Его духу чужд ка

зенно-бюрократический автоматизм; социализм живой, творческий,
О

есть создание самих народных масс" (35-57.)'.3
"...Возродившийся в советских учреждениях бюрократизм не мог 

не оказать тлетворного влияния и среди партийных организаций, так 
как верхушки партии являются верхушками советского ап п ар ата ..."  
(42-32). 4"Из нашей партийной программы... видно, что государство у4нас рабочее с бюрократическим извращением" (42-208) .5"...капитализм  нельзя убить сразу. Он возрождается в виде

5"совбуров", советской бюрократии, которая под разными предлогами 
захватывает газеты" (42-330) .

"Поправлять с кондачка работу сотен лучших специалистов, от
делываться пошло звучащими шуточками, чваниться своим правом "не 
утвердить", - р а з в е  это не позорно? Надо же научиться ценить нау
ку, отвергать "коммунистическое" чванство дилетантов и бюро
к р ат о в ..."  (42-344).

fi"Самый худший у нас внутренний враг - бюрократ, это комму-
c . б снист, который сидит на ответственном... посту и который пользу

ется всеобщим уважением, как человек добросовестный. Он немножко /»
дерет, но зато0 в рот хмельного не берет. Он не научился бороться с 
волокитой, он не умеет бороться с ней, он ее прикрывает. От этого 1

1. "бюрократизма, должен" в получ.копии -  ошибка. Цитата не пря
мая, а взята из изложения речи Ленина в протокольной записи. 
Стр. "111" в получ.копии -  ошибка.

2. "указке" и стр. "17" в получ.копии - ошибки0

3. "Возродившийся" и "аппарата." в получ.копии - ошибки.
4. "йз нашей программы" и т. "43" в получ.копии - ошибки; слова 

" с . . .извращением" курсивом в ПСС.
5. "Капитализм", "бю рократии,..." и т. "42" з получ.копии -  ошибки
6. Курсив автора; "ответственном посту", "немножечко дерет, зато" 

в получ. к опии -  ошибки. Фраза, начинающаяся "От" -  курсивом в ПСС
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врага мы должны очиститься и через всех сознательных рабочих и 
крестьян мы до него доберемся” (45-15).

Само обилие высказываний Ленина по поводу бюрократизма (и это 
уже на заре советской власти!) производит зловещее впечатление. Со 
свойственным ему оптимизмом Ленин всегда выражал уверенность, что 
бюрократизм может быть побежден, но конкретные и эффективные ме
тоды борьбы с ним странным образом остались неразработанными, хотя 
Ленин как гениальный политик всегда стремился каждую проблему 
решать практически. .

"Борьба с бюрократизмом потребует десятилетий. Это труднейшая 
борьба, и всякий, кто будет говорить вам, что мы сразу освободимся 
от бюрократизма, если примем платформы антибюрократические, будет
просто шарлатаном, охочим до хороших слов" (42^-248).о

"Если мы хотим бороться с бюрократизмом, то мы должны прив
лечь к этому низы. Мы должны знать, какой опыт был на такой-то 
фабрике или заводе, что ими сделано было, чтобы прогнать таких-то

О
бюрократов..." (42-37). .3

"...чтобы  побороть бюрократизм, нужны сотни мер, нужна по
головная грамотность, поголовная культурность, поголовное участиео 3в Рабоче-Крестьянской инспекции" (42 -260).

Названа конкретная мера -  рабоче-крестьянская инспекция. Соз
дали ее, и она сразу начала прорастать бюрократизмом. В любых 
партгосконтролях и народных контролях современных, сколько бы там 
ни числилось низов, всегда заправляют партийные бюрократы. Ворон 
ворону глаз не выклюет.. .

"Советские законы очень хороши, потому что предоставляют всем 
возможность бороться с бюрократизмом и волокитой^. .  А что - ^Поль
зуются этой возможностью? Почти никто! И не только крестьянин, 
громадный процент коммунистов не умеет пользоваться советскими за
конами по борьбе с волокитой, бюрократизмом или с таким истинно 
русским явлением, как взяточничество"^ (44-171).

Давно уже в законах нет ни звука о борьбе с бюрократизмом. Не 
потому, конечно, что закон бюрократу страшен, -  в судах тоже сидит 
брат-бюрократ. В любом случае, судья -  член партии: звонок из гор
кома, и любое дело прекращено. Просто ни к чему лишние разговоры. 1

1. Т. "43" в получ.копии -  ошибка.
2. "бюрократизмом, мы" и "бюрократов" в получ.копии -  ошибки.
3. "Чтобы", "рабоче-крестьянской" и т. ”43" в получ.копии -  ошибки
4. "бюрократизмом, волокитой", "что," и "взяточничество..." в 

получ.копии -  ошибки.



Насколько уменьшился бюрократизм при Ленине, судить трудно.
Но в годы правления Сталина бюрократизм стал законной утвердив» 
шейся системой с тщательно разработанной иерархией чинов, строгой 
подчиненностью. Хотя со времени Ленина прошли десятилетия, народ 
стал поголовно грамотным, во многом культурнее, но борьба с бю
рократизмом введена в узкое русло осуждения волокиты на низших 
уровнях сферы обслуживания. Само слово "бюрократ" приобрело зна
чение "волокитчик", хотя, напомним, бюрократ -  это оторванный от 
масс, стоящий над массами чиновник, защищающий свои привилегии в 
ущерб народным низам. Примечательно, что стараниями бюрократов из
менен смысл другого слова, весьма тесно связанного с бюрократией. 
Это -  "демагогия", один из любимых ярлыков.партийной бюрократи
ческой пропаганды. Стоит кому-либо заикнуться о привилегиях пар
таппарата сравнительно с народом, как тут же раздается истошный 
крик "демагогия! прекратите демагогию!!" Так вот, зарубите на 
своем вертлявом носу, господа партийные бюрократы, что "демаго
гия - это способ обмана политически отсталых масс заманчивыми, но 
лживыми средствами: лживыми обещаниями, лестью, извращением фак-А'
тов и т .д ."  (см. энциклопедию ). Это как раз ваш основной метод, 
господа бюрократы, и лживые обещания ("догоним-обгоним... нынеш
нее поколение заживет при коммунизме... неуклонное снижение цен" 
и п р .),. и лесть (как только не хвалят на словах народные массы, 
особенно, рабочий класс! они-де и мудрые, и сознательные, и на 
голову выше любого капиталистического чинуши и пр. -  правда, мол
чат, выше ли советский рабочий и на сколько голов нашего партий
ного чинуши); об извращении фактов нечего и говорить -  на этом 
стоит вся партийная пропаганда.

Заметим попутно, что одной из мер, предложенных Лениным про
тив бюрократии была выборность хозяйственных руководителей:

"Масса должна иметь право выбирать себе ответственных руко
водителей. Масса должна иметь право сменять их, масса должна 
иметь право знать и проверять каждый самый малый шаг их деятель
ности" (36-157).

2"...выборные ответственные лица для единоличного распоряже
ния всем хозяйственным организмом в целом" (36-158). 1

1. По-видимому автор объединил два определения: "Способ обмана по
литически отсталых народных масс всевозможными заманчивыми, но 
лживыми обещаниями..." ("Словарь современ.рус.лит-рного языка", 
М., 1954, т . 3) и "способ обмана лживыми обещаниями, лестью и . 
преднамеренным извращением фактов" (БСЭ, изд .2 , т 13).

2. Курсив автора.

АО №1198.
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Введенные в Югославии рабочие советы и выборность директоров 
были без промедления объявлены советскими бюрократами еретическим 
отклонением от ленинизма!
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Материальный уровень жизни. Если мы построили социализм и 
движемся к коммунизму, то материальный уровень трудящихся должен 
в Сов.Союзе быть выше, чем у трудящихся в кап.странах. Для сопос
тавления опять требуются статистические данные, "точнейшие доку-л
менты, напечатанные, доступные проверке со всех сторон" (42 -235). 
Увы, именно в этой области громче всех крики пропаганды и меньше 
всего цифр. Лишь недавно, обнародована первая цифра -  средний за» 
работок рабочих и служащих. В юбилейном году он объявлен равным 
122 руб, в месяц. К нему довесок из так называемых.общественных 
фондов - 1около 40 руб. в месяц на среднюю душу. Этот довесок пона
чалу,.наша пресса с ее пристрастием к ярким образам нарекла "невидимым "доходом4 , пока кто-то наверху не обратил внимание на двусмыс
ленность определения, после чего заговэрилй об "весомой добавке".
Предполагается, что затраты из общественных фондов в основном 
идут на низкооплачиваемые слои населения, по крайней мере, так 
неустанно твердит пропаганда. Полно врать, господа пропагандисты! 
Один роскошный санаторий на Пицунде, где спускают жирок ваши хо
зяева, перекрывает тысячи грошовых подачек трудящимся, вроде до
таций на путевки в однодневные дома.отдыха или скидки на плату за 
детсад. А сколько таких санаториев, охотничьих домиков с егерями 
и прочих роскошных "удобств", идущих по статье общественных фон
дов? Каков же все-таки прожиточный минимум в Сов.Союзе, чтобы 
сравнить его с заработком? Официальной цифры нет. Остается до
пустить, что минимальная зарплата 60 руб./мес. есть и прожиточ
ный минимум. Или правильней считать минимальную пенсию по старос
ти? Для рабочих и служащих она равна 30 руб./мес. "Как можно про
жить на 30 руб. в месяц? -  спросил я как-то знакомого судью. -  Да 
так, -  усмехнулся он, -  с голоду не помрешь, но и шалить не за
хочешь". Но средняя зарплата дает лишь уровень заработка. Наша 
пропаганда не ленится разъяснять на примере кап.стран, что средний 
доход есть уловка, позволяющая скрыть нищету масс за счет богатых 
слоев. Вот передо мной лежит официальный справочник, изданный в 
ОША. массовым тиражом; в нем подробнейшие данные о распределении 
заработков и доходов по группам населения, и по профессиям, и по 1

1. Т. "43" в получ.копии -  ошибка.
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отраслям промышленности, и по возрасту, на одиноких, на семейных; 
короче, полнейшая картина. С указанием налогов по каждой категории, 
задолженности по рассрочке и пр. Первая мысль -  все врут капита
листы, очки втирают миру. Но нет -  рядовое издание для внутреннего 
употребления. Было б вранье, наши марксисты первые бы справочник 
этот изобличили. А где справочники с такими же данными по нашей 
стране? Выражаясь казенным языком, в наличии не имеются. Где-то, 
наверное, есть. О грифом “совершенно секретно”. Попробуйте узнать 
на заводе заработок (не оклад, а заработок) директора -  секрет!
А как живут, мед.- пиво пьют в горкомах, обкомах, в ЦК КПСС? Тссс, 
секрет-с! Но молчание это красноречивей всяких с л о в ...

Не знаю, о чем пишет в своих книгах Светлана Сталина-Алли
луева, и каковы ее литературные способности, но одну книгу она 
может и должна написать. Эта книга -  подробное описание образа 
жизни советского “высшего света", их быт, нравы, обычаи, время
провождение, их истинное отношение к народу, копошащемуся где-то . 
далеко под ногами. Советский народ должен знать свою знать.

Средний заработок трудящихся в США значительно выше, чем в 
нашей стране. Основная масса их получает не меньше 200-300 дол
ларов в месяц (данные из наших источников), а квалифицированные 
рабочие и служащие и того больше. Если перевести эти цифры на руб
ли по официальному курсу (один доллар равен девяноста копейкам),, 
то получится почти как у нас, ненамного выше. Но все дело в том, 
что официальный курс - фикция, и фикция с умыслом. Для простачков. 
Фактически курс доллара, т .е .  по покупательной способности, иной:
1 доллар равен 4-5 рублям (расчет проведен по 100 наименованиям 
товаров ширпотреба и питания). Любой желающий может произвести 
расчет сам, но потребуется потратить время, чтобы добыть требуе
мые цифры, т .е .  заработки и цены на товары. Можно сделать проще -  
зайти в магазин для иностранцев "Березка" и убедиться, что цены 
на товары там соответствуют отношению 1 доллар -  4-5 рублей. Оно 
и понятно. Пропаганда пропагандой, но если заломить в "Березке" цены в 
пять раз выше американских, то ни одного доллара из интуриста не 
выкачаешь. Реальная зарплата трудящихся кап.стран пока значитель
но выше, чем у нас, в стране социализма. Факт этот объясняет мно
гое. И каждодневные потуги партийной пропаганды этот факт скрыть, 
и запрет на массовый туризм советских граждан в кап.страны, от
части запрет на ввоз иностранных газет и журналов, и отбор филь
мов из кап.стран, и многое другое. Не дать советскому народу
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узнать, насколько хуже и беднее он живет, чем основная масса запад
ных трудящихся, -  вот одна из главных забот партийной бюрократии. 
Задача эта, естественно, может решаться только ложью. Вот и го
родят ложь на ложь пропагандисты.

Однако, если сейчас уровень жизни у нас ниже, то, может быть, 
"темпы" обнадеживают? Ведь основной закон социализма (в надежде, 
что переход к построению коммунизма его не отменил) состоит в 
неуклонном росте благосостояния трудящихся. Это же составляет наи
первейшую заботу партии и правительства. Кривые роста благосостоя
ние, то и дело, публикуемые в газетах, этот закон подтверждают.
За последние годы зарплата росла неуклонно, на пять рублей в год. 
Даже, странным образом, в год, когда цены на мясо, молоко и масло 
подскочили (временно) на 30 %, кривая все равно въехала вверх ров
нехонько на пять рублей! Впрочем, отдадим должное ЦСУ -  кривые от
ражают рост зарплаты. Для оценки благосостояния осталось учесть 
изменение цен. Опять в наличии полное отсутствие официальных данных. 
Но цены на товары не засекретишь, это статистика, е которой каж
дый знаком близко. Цены на хлеб, крупы, овощи, растительное масло, 
мелкую треску и на некоторые промтовары из самых плохоньких дер
жатся твердо и на относительно низком уровне. Так что даже люди 
с низким заработком с голоду не умрут и голыми ходить не должны.
В отношении же всех остальных товаров, действует один принцип -  
цены на товары, пользующиеся спросом, неуклонно растут, на зале
жалые -  снижаются (после лет десяти вылежки на складах).

Происходит это двумя путями: тот же товар, иногда с незначи
тельными изменениями, выпускается под новым названием и новой це
ной (автомашины, телевизоры, часы, синтетика и д р .) , либо цены 
поднимают без церемоний (мебель, кооперативные квартиры, посуда, 
коньяк, водка и т . д . ). В части продуктов питания есть третий путь: 
цена на продукт остается прежней, иногда даже снижается, ко ме
няется содержание -  масло давно уже содержит большой процент мар
гарина (финское масло никогда не продается в финской расфасовке), 
молоко напропалую разбавляют водой, доводя до стандарта - 2% жир
ности, молоко средней жирности (3,5%) продают в пакетах по 40 коп. 
литр, нормальное молоко (5%) называют сливками. В мясо, к сожа
лению, ничего не добавишь. Но убавить можно -  мясо без костей идет 
по 3 р у б ./к г . Короче, самая беззастенчивая спекуляция. Особенно 
нахально государство спекулирует на импортных товарах. Огромный 
спрос на товары из кап.стран, объясняемый их отличным качеством и



модностью, соблазнил заботливых партийных вождей продавать их по
несусветно высоким ценам. Плащ "болонья" сначала стоил 90 рублей
(сейчас -  60 руб .)! В Италии он стоит 1000 лир, что при среднем
заработке итальянского рабочего 120 тысяч лир соответствует, в
сопоставимых зарплатах, 1-2 рублям! Такая же картина с импортной
обувью, шерстяным трикотажем, синтетикой. Ничего себе забота о
народе! Рост цен за последние пять лет особенно заметен, так что
прибавка зарплаты на пять рублей в месяц с лихвой перекрыта ростом
дороговизны. Основной закон социализма пока себя не проявляет.

Любопытно в этой связи отметить, что и сегодня еще не сбылись±существенные пункты программы РКП, принятые свыше 50 лет назад: 
" . . .  бесплатная врачебная и лекарственна^помощь., ;  . . .месяч

ный  ̂отпуск с сохранением содержания для всех трудящихся, прора-
2бодавших непрерывно не менее одного года;..» .в дальнейшем, при 

/ 2общем увеличении производительности труда, максимальный 6-часо
вой рабочий д е н ь . . ." 1 2 (38-443-445^.

Впрочем, отбросим потуги казенной пропаганды изобразить бла
годенствие советских трудящихся. Отнесемся к проблеме трезво<> . 
Экономика наша пока тягаться с капиталистической не может, а рас
ходы на вооружение, космос, всяческую помощь всяческим народам 
опустошают казну и не позволяют поднять жизненный уровень совет
ских налогоплательщиков. Даже до уровня трудящихся в кап.странах, 
не говоря о большем, как это следует из теории социализма. Допус
тим, что в будущем, пусть отдаленном, мечты теоретиков сбудутся. 
Но естественно ожидать уже сейчас выполнения принципа: "от каж
дого по способности, каждому по труду". Первая часть лозунга с 
трудом поддается проверке. Можно сказать, что бездельничанье, т .н . 
"сачкованье" -  явление весьма распространенное, и среди рабочих, 
и среди служащих. Прогулы, перекуры, выпивки в рабочее время, бол
товня, чтение газет и романов, вязанье, хождение в магазины, а 
иной раз и в кино и пр. формы-"сачкрванья" весьма разнообразны. 
Правильней, наверное, сказать: "от каждого по возможности" (со
ветская пословица: "Правительство делает вид, что платит нам зар
плату, мы делаем вид, что работаем"). Вторая часть лозунга, "каж
дому по труду", тоже вызывает сомнения. До сих пор, несмотря на 
давние заверения, не уравнена зарплата работников одной и той же

1. "почти 30 лет" в получ.копии -  ошибка; предполагается, что 
автор написал статью в конце 1970 - в начале 1971.

2. Курсив автора; "помощь; месячный", менее года; в" , "при увели
чении", "день." и стр."448" в получ.копии -  ошибки.
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специальности или профессии в одинаковых условиях работы. Токарь 
или конструктор одной квалификации могут на разных предприятиях 
получать разную зарплату. Узаконенная разбивка предприятий на пять 
категорий, по которой самые высокие ставки в оборонной промышлен
ности, а самые низкие -  в пищевой, явно противоречат духу социа
лизма. Работник мирной, созидательной отрасли, вроде бы, вправе 
получать за труд не меньше, чем работаящий на войну, то бишь, обо
рону. Полная несуразица в соотношениях заработков рабочих, крес
тьян, интеллигенции (технической и гуманитарной). Учительница на
чальной школы зарабатывает столько же, сколько уборщица; техник 
имеет потолок 90 руб., ниже среднего по стране. Неужели это в 
духе социализма? Ну, ладно, впрочем, работает человек и получает 
по труду, справедливо или нет, разберемся со временем. Но вот он 
вышел на пенсию. Уже не трудится. Какие основания, по социализму, 
иметь градацию пенсий? Никаких. Пенсия должна быть единая для 
всех трудящихся, рабочих, колхозников, инженеров, ученых, генера
лов., членов Политбюро. Трудились -  получали по труду. Кончили . 
трудиться -  питайтесь общими плодами, а не каждый со своего де
рева, кто -  ананасы, а кто кислую падалицу. Пока же в стране со
циализма дробь коммунизма кроме "народной” шкалы пенсий (от 30 до 
120 руб. в месяц) существует еще "персональная" шкала! А размеры 
персональных пенсий -  тссс, секрет-с! Государственно-партийная 
тайна! Какую пенсию получает, к примеру, Хрущев? По слухам, 600 
руб. в месяц. Это за что же? За то, что нанес миллионные убытки 
своими причудами, кукурузной эпидемией, хотя бы? Персональные 
пенсии -  явная система привилегий бюрократии находится в вопиющем 
противоречии с ленинскими принципами и социализмом.

Человек трудится, получает, допустим, по труду. Но вот он 
серьезно заболел, отправлен в больницу. В наших больницах пациен
ты пока, слава труду, не трудятся, и вклад пациента любого чина и 
должности за время .пребывания на больничной койке одинаков и равен 
нулю. Ни один бюрократ-сталинист, ни один партийный пропагандист 
не скажет вслух, что заболевший министр или секретарь обкома дол
жен быть помещен в особую больницу с лучшими условиями, чем та, в
которую везут простого труженика с той же болезнью. Но почему же 

1в стране социализма дробь коммунизма именно так и происходит?
Есть больницы для "народа": перенаселенные палаты, по 10-15 коек 
в комнате, нехватка медперсонала, скудное питание из расчета 40 
копеек в сутки, скудный набор лекарств. А есть больницы для 1

1, "странах" в получ.копии -  опечатка.



партийной бюрократии -  храмы сиящие, с отдельными палатами макси
мум на двух пациентов, светилами медицины у постели, любыми загра
ничными лекарствами, совершеннейшей медицинской аппаратурой (им
портной) и отборным, чего душа пожелает, питанием. Здесь тоже 
своя градация -  каждому по его чину. Низшее звено бюрократии по
падает в общие, "народные" больницы, но в особое отделение, где 
условия все же значительно отличаются от рядовых, но, конечно, 
далеки от больниц тиш"седьмое небо". Надо сказать, с этими осо
быми отделениями.в обычных больницах бюрократы промашку дали, зря 
поскупились. Особое отделение -  не иголка, в газете не утаишь. 
Рядовые больные знают, что рядом за стеной создан комфорт не для 
них, и пропитываются лютой злобой к привилегированным пациентам. 
Специальные больницы для привилегированных -  вопиющее нарушение 
принципов социализма. Все лечебные учреждения должны находиться 
в равных условиях, и все больные тоже.

Наша пропаганда любит прихвастнуть, что, мол, единственный 
привилегированный класс у нас это дети. Так и должно быть. Но так 
ли это? О детях у нас заботятся, это верно. Но о разных детях по- 
разному. Взять детские ясли и сады. Есть обычные, районные. Есть 
ведомственные. Побогаче ведомство или предприятие, побогаче и 
детсад. И на дето на дачу вывезут, и оборудуют получше. Интересно, 
в какой детсад ходят детки партбюрократов. Неужели, в обычный 
районный? Не верится. Уж если папаши себе создали райскую жизнь, 
то наверное и детям своим выделят уголок в райском саду. Роди
тельские чувства -  инстинкт биологический. Действует безотказно.
То же с пионерскими лагерями. Очень они разные. Лучшим в Сов.Союзе 
считается пионерлагерь "Артек", в Крыму. Недавно его расширили, 
открыли под самой горой Аю-Даг новые корпуса. Только что-то в них 
мало видно русских ребят, все больше детвора зарубежная, из угне
тенных стран. Значит, дети зарубежных трудящихся (надеемся, не 
наследники африканских князьков?) гостят у советских детей. Хорошо 
и справедливо. Рассказывает повариха, которая работала в старом 
"Артеке", теперь работает в новом: -  В старом "Артеке" хорошо кор
мят ребят, очень хорошо. Все-все у них, и фруктов вдоволь, и чего 
душа пожелает. Много остается несъеденным, выбрасывать приходится. 
А в новом "Артеке" против того вдвое лучше, только птичьего молока 
нет. А уж сколько выбрасываем всего!

А вот это уже не очень хорошо. Не выбрасывать нехорошо, это 
свиньям на откорм пойдет. А вот "вдвое лучше" нехорошо, не по со
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циализму. Дети, действительно, единственная категория населения, 
которая при социализме должна быть привилегированна, но внутри 
этой категории привилегий быть не должно. Все детские учреждения -  
детя^сли, детсады, пионерлагеря, школы, должны быть в равных усло
виях. Кстати, любопытно бы проследить, как складывается судьба де
тей привилегированных слоев вплоть до партийной верхушки. Ходят ли 
детки-внучата членов Политбюро в обычные школы или в не совсем 
обычные? Партаппаратчики всех рангов любят изъясняться в любви к ра 
бочему классу. Интересно, какой процент их детей Поступают в проф
техучилища и становятся рабочими? Рядовую молодежь агитируют на 
подвиги, то покорять целину, то осваивать сказочно богатую Сибирь, 
то ковырять вечную мерзлоту. Сколько отпрысков партбюрократов сме
нили московские особняки на целинные палатки? Впрочем, дети под- 
стать родителям, они выбирают самые трудные и ответственные участ
ки. Они едут гораздо дальше, чем Казахстан и Сибирь. Рядовая мо
лодежь даже вообразить не может, насколько трудней работать в са
мом логове врага -  в торгпредствах и полпредствах.Сов.Союза в кап. 
странах. Как трудно и опасно отстаивать интересы страны социализма 
в гниющем болоте капитализма, дышать каждый день миазмами города- 
спрута Нью-Йорка. И других спрутов. Как невыразимо больно видеть 
ежеминутно страдания братьев-рабочих, хрипящих в ярме кап.рабства. 
А каково каждый день совать в карманы доллары -  символ угнетения 
народов! Какие нужны нервы, чтобы смотреть, сжав зубы, как в па
рижских кабаках, доведенные нищетой и голодом до отчаянья пари
жанки исполняют стриптиз на потеху жирным буржуям!.. Хотите верь
те, хотите нет, рядовые советские налогоплательщики, но возвра
щаясь на короткую побывку в Сов.Союз, дабы нюхнуть кремлевского 
ветра и сверить по Спасской башне сердце, каждый молодой советский 
дипломат перзым делом седлает "Чайку" и мчит в ЦК КПСС, падает в 
высокопоставленные ножки и молит: пошлите, мол, меня хоть на це
лину, хоть на мерзлоту, только не в Парижи-Лондоны. Потому как за 
себя не ручаюсь. Что за комиссия быть сыном папаши с очень крупным 
чином!

й ведь что самое обидное. Целинник проспит всю зиму в палатке 
("Сон в палатке удивительно здоров".- А.Пушкин*), весной сядет на 
трактор и, знай, катается от горизонта до горизонта, "Широка стра
на моя родная" распевает. А его за это все газеты славят, поэты- 
евтушенки стихи-поэмы складывают. А о сынках партверхушки за их 1

1. См. его "Путешествие в Арзрум", гл ,3-ия -  "Лагерная жизнь".

АС $1198
. - 3 8 -



каторжный труд на дипломатической целине ни одна собака не напишет, 
не прославит* И газеты молчком обходят.

Обидно и несправедливо. У нас ведь по труду-с и слава-с! Вот 
вы, господин Евтушенко, близко к этой теме подошли (отчаянной сме
лости поэт! как он бесстрашно громит капиталистические порядки! аж
дух захватывает). Помните? "Лучшие*- из поколения, возьмите меня тру- л
бачом!!' Адресом немного ошиблись, правда. Надо бы не съезду напра
вить, а прямо в президиум. Точней было бы ... Начните вы свой твор
ческий поиск с истоков. Скажем, с Института международных отноше
ний, ШЛО. Поговаривают, что среди студентов ИМО подозрительно 
много однофамильцев высоких чинов. Злые языки нарекли его Пажеским 
корпусом, Царскосельским лицеем. Клевета, небось. Но вам, господин 
Евтушенко, с клеветой бороться -  раз плюнуть. Дело знакомое...

Есть в крупных городах магазины "Березка". .  Шикарные магазины, 
товары -  высший сорт, ассортимент - дай бог при коммунизме иметь, 
н о .. .  не для советских граждан. Для иностранцев с долларами. Со
ветские граждане могут только глядеть да облизываться. Или пле
ваться -  это от уровня политической зрелости зависит. В Москве  ̂ в 
Сокольниках во время международных выставок в огромный магазин 
"Березка" русских вообще не пускают. Стоит в двери вышибала, наш 
советский -  не импортный, безошибочно определяет земляков (видно, 
по отсутствию ярма на шее) и, вежливо, правда, но оч-чень настой
чиво дает поворот от ворот. Зря штатную единицу тратят. Написали
бы на дверях: "русским и собакам вход воспрещен", и никто лишний

2не сунулся бы. Сказано ведь: "У советских, собственная гордость:р
на буржуев смотрим свысока".. Понятно, что Сов.стране нужна валюта. 
Так ведь кап.странам валюта даже нужнее, у них вечно кризис на 
носу или под носом. Однако, ни в одной кап. стране нет магазинов, где 
бы собственный гражданин за деньги своей страны не мог купить то
вары. Продажа дефицитных товаров только за доллары -  в стране со
циализма! Как поет А.Галич: "Понаставили мертвым памятники на любые 
вкусы и кодеры, а нейлоновые подштанники продаются только за дол-3
лары*'. Это же не годы первых пятилеток, когда открыто признавалось
нищенское положение и требовались жертвы ради народного хозяйства.
Мы же уже одной ногой в коммунизме. Действительно, прав Маяковский,
какая-то особенная у нас гордость ... Да что там "Березка"! Есть в
Ленинграде на наб. Макарова прелюбопытный магазин. "Внешпосылторг"
называется. Витрины наглухо зашторены, а в дверях сидит барбос и
пропуск спрашивает. Пропуск--особые деньги, сертификаты по прозванию 1
1. "Лучшее" и "трубачом" в получ.копии - ошибки (см. стихотв. "Луч

шим из поколения", 1957).
2% "У нас, советских, особенная" и "свысока!" в получ.копии -  ошиб

ки (см. стихотворение Маяковского "Бродвей", 6 .8 .1925),
3. Строки не проверены.
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Зайдешь -  глаза на лоб лезут, кругом импортные товары, которые в 
магазинах для народа и под прилавком не бывает. И цены дешевле. 
После этого магазина обычный универмаг кажется утильбазой. Вот бы 
куда водить экскурсии после "Авроры” , благо недалеко. Большая была 
бы наглядность для экскурсантов. За что боролись и на что напо
ролись. Заодно лекцию можно прочесть. Так, мол, и так, товарищи, 
у нас в стране на шестом десятке советской власти образовалось изо 
билие денег: дипрубли, боны, сертификаты желтые с полосой и без 
полосы, сертификаты сицие, и, наконец, обычные трудовые рубли. Так
вот, р этим трудовым рублем в этот магазин не суйтесь, там ваш

\_

рубль -  тьфу, клочок потной бумаги, хотя и написано на нем, что 
обеспечивается, дескать, всем достоянием. Лекция окончена. Если 
есть вопросы, пишите в редакцию газеты "Правда” , которая непремен
но поместит большую статью, где подробно разъяснит, для кого и по 
какой объективной причине созданы тайные магазины и тайные деньги, 
и почему эти привилегии знаменуют новый этап в движении к комму
низму.-

Услышал бы.рассуждения эти партийный бюрократ, непременно за 
шипел бы "демагогия" и добавил бы "антисоветская клевета". Не 
клевета, господин партбюрократ, а правда, и не антисоветская, а 
антисталинская. Несогласны, так извольте объясниться на страницах 
той же "Правды", основанной Лениным ("в наших газетах мы пишем 
полную правду, не скрывая ничего" -  помните?). "На данном этапе 
нельзя, -  доверительно шепнет бюрократ, - в массе есть незрелые 
элементы, не пойм ут..." Как же, по-вашему, масса будет дозревать,
если скрывать от нее правду? Люди, ведь, не зеленые помидоры, в чулке не дозревают. А другой партбюрократ, половчее, 
устремит перст указующий ввысь и молвит многозначительно: "Поли
тика!" Очень ходовой этот аргумент у пропагандистов, на простодуш
ных обывателей: действует. Да, мол, об этом говорить пока нельзя -  
политика требует! Вдруг о магазинах "Березка" узнают за грани
цей ( И ) ,  пострадает престиж ССОР! Дается понять, что "политике" 
законы не писаны.

"Люди, которые под политикой понимают мелкие приемы, сводя
щиеся иногда чуть ли не к обману, должны встречать в нашей среде 
самое решительное осуждение" (43-58).

Итак, по уровню экономики, по производительности труда, 
по жизненному уровню наша страна пока значительно уступает кап. 
миру. Кроме того, принципы социализма в ленинском понимании очень
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серьезно нарушены. Из сопоставления экономики следует два вывода, 
которые, заметим, друг другу не противоречат. Во-первых, капита
лизм, видимо, еще не дошел до последней стадии, и его возможности 
для прогресса общества пока не исчерпаны. Во-вторых, наше общество 
пока не нашло, возможности доказать решающее преимущество нашей 
экономики перед капиталистической.

КПСС (бывшая партия большевиков)
После окончания гражданской войны партия большевиков прочно 

перешла в новое качественное положение, стала правящей и правящей 
монопольно. Появились и новые проблемы.

"...совершенно неизбежно, что к партии правящей примазывались 
авантюристы и прочие вреднейшие элементы. Ни одной революции без 
этого не было и быть не может. Все дело в том, чтобы правящаяЛпартия, опирающаяся на здоровый и сильный передовой класс, умела 
производить чистку своих рядов" (39-27).

■ к правящей партии примыкают худшие элементы уже потому, 
что эта .партия есть правящая" (39-360).

"Целью перерегистрации является очищение партии от нежела
тельного элемента, главным образом, от лиц, примазавшихся к партии 
ввиду ее господствующего положения и использующих в своих личных 
интересах звание члена партии" (39-305^).

«Мы боимся чрезмерного расширения партии, ибо к правительствен 
ной партии неминуемо стремятся примазаться карьеристы и проходимцы, 
которые заслуживают только того, чтобы их расстреливать*^" (41-3,0).

" ...н а д о  принять во внимание, что соблазн вступления в пра
вительственную^ партию в настоящее время гигантский^" (45-19).

"Нельзя брать людей, которые идут из-за места, их надо 
гнать из партии" (37-47).

"К нам присосались кое-где карьеристы0 , авантюристы, которые 
назвались коммунистами и надувают нас, которые полезли к нам 
потому, что коммунисты теперь у вл асти ... а у карьеристов нет 
никаких идей, нет никакой честности" (38-199).

Какие же меры предлагал Ленин против угрозы засорения партии? 
Пока шла гражданская война, и победа советской республики далеко не 
всем была очевидна, партия отчасти была застрахована от засорения.

it б"...лиш ь в такие моменты, когда п арти я ... переживала осо
бенно трудное положение... в партию могли вступать только люди, 
искренне преданные делу освобождения трудящихся. Эти условия 1

1. "опираясь" в получ.копии -  ошибка.
.2. Б получ.копии -  ошибки; правильные т. и стр. не установлены, 

но ср. т . 41:209.
3. "расстрелять" в получ.копии -ош ибка; курсив автора.
4. "правящую" и "громадный" в получ.копки -  ошибки.
5. "карьеристы и" в получ.копии -  ошибка.
6 .  "Лишь" в получ.копки - ошибка.
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теперь, по крайней мере"*- в ближайшем будущем не повторятся*",
и нужно сказать, что то громадное число членов нашей партии ...

1 1 порождает некоторые опасения, и им еется... реальная опасность,
состоящая в том, что быстрый рост нашей партии не всегда шел в
уровень тому, насколько мы воспитали’*' эту массу для ее настоящих
задач” (40-281,282'*').

2"Мобилизация коммунистов на войну нам помогла: трусы и него
2дяи побежали прочь из партии. Скатертью дорога! Такое уменьшение

2числа членов партии есть громадное увеличение ее силы и веса" 
(39-27).

Но наступило мирное время, и толпы карьеристов и проходимцев 
полезли в партию, как тараканы в кашу.

"Автор требует, чтобы мы очистили, нашу партию и наши прави
тельственные учреждения от "бессовестных случайных попутчиков, от 
рвачей, авантюристов, прихвостней, бандитов". Правильное требо
вание. Мы его давно поставили и осуществляем" (38-222).

Каким образом? Ленин предложил проводить регулярные чистки и 
сдерживать рост численности партии, считая уровень сознательности 
членов партии значительно важней их числа. В 1921 году в партии 
состояло 600 тыс.членов. (Перед революцией было около 20 тыс.) 
Ленин забил тревогу и настоял на проведении нескольких чисток и 
перерегистраций. Главный принцип Ленина в отношении числа членов 
партии был -  поменьше, но получше; Не огромное количество комму
нистов, а немного, но действительно преданных, грамотных полити
чески, способных самостоятельно осмысливать явления жизни, при
менять творчески теорию марксизма, и своими действиями способных 
создать в народе глубокое уважение и доверие к партии.

3 3"Чистка партии, связанная с неуклонным повышением ее требо-
3 3вательности . . .  будет улучшать аппарат государственной в л а с т и ..."

(39-28).
"Показных членов партии нам не надо и даром. Единственная

правительственная партия в мире, которая заботится не об увеличе-
4нии числа членов, а о повышении их качества, об очистке партии 

от "примазавшихся", есть наша партия -  партия революционного 1

1. "мере," , "повторяться не будут", "членов партий порождает", 
"имеется реальная", "воспитывали" и стр. "281" в получ.копии -  
ошибки.

2о. "Мобилизация на" в получ.копии - ошибка; в ПСС "Такое" и 
"громадное увеличение" - курсивами.

3. В ПСС -  курсивами; "власти." в получ.копии - ошибка.
4. "качества, от очистки рядов" в получ.копии -  ошибка'.
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рабочего класса. Мы не раз производили перерегистрацию членов пар-
1тии, чтобы изгнать этих "примазавшихся" , чтобы оставить в партии

1только сознательных и искренне преданных коммунизму,., чтобы 
очистить партию от тех, кто хочет только "попользоваться" выгода
ми. от положения членов правительственной партии, кто не хочет нес
ти тягот самоотверженной работы на пользу коммунизма" (39-224).

"Я очень надеюсь, что мы выгоним из нашей партии от 100 до
2200 тысяч коммунистов, которые примазались к п ар ти и ..."  (44-171).

"Если у нас имеется в партии 300-400 тысяч членов, то и это 
количество чрезмерной ибо решительно все данные указывают на не
достаточно подготовленный уровень теперешних членов партии" 
(45-18).

Заметим, что для Советской России 20-х годов с населением 
около 130 млн. Ленин считал 400 тыс. членов партии чрезмерным. 
Основное и непременное условие чистки было участие беспартийных. 
Чистки проходили на открытых собраниях на предприятиях.

"Есть места, где чистят партию, опираясь главным образом на
4 4опыт, на указания беспартийных рабочих, руководясь их указаниями,

4считаясь с представителями беспартийной пролетарской массы . Вот 
это -  самое ценное, самое важное. Если бы нам действительно уда
лось таким образом очистить партию сверху донизу, "не взирая на4 .
лица" , завоевание революции было бы в самом деле крупное" 
(44-122).

5" . . • в оценке людей, в отрицательном отношении к "примазав-5
шимся", к "закомиссарившимся", к "обюрократившимся" указания 
беспартийной пролетарской массы, а во многих случаях и указания 
беспартийной крестьянской массы, в высшей степени ценны. Трудя
щаяся масса с величайшей чуткостью улавливает различие между чест
ными и преданными коммунистами и такими, которые внушают отвра
щение человеку, в поте лица снискивающему себе хлеб^, человеку, 
не имеющему никаких привилегий, никаких "путей к начальству".
Чистить партию, считаясь с указаниями беспартийных трудящихся, -g
дело великое " (44-123). 1

1. "примазавшихся" без кавычек и "коммунизму, чтобы" в получ». 
копии - ошибки.

2. "партии." в получ.копии - ошибка. 3. Курсив автора.
4. "опираясь, главным образом, на указания", "руководствуясь", 

"беспартийной массы", "не взирая на лица" без кавычек в получ. 
копии -  ошибки; в ПСС "не взирая на лица" -  курсивом.

5. "В", "к "обюрократившимся", к "закомиссарившимся",", "свой 
хлеб" в получ.копии -  ошибки; курсив автора.
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Нынешние старики помнят* как проходили тогда чистки: на об
щем собрании, в котором участвовали все трудящиеся завода, один 
за другим выходили на сцену члены партии завода. Открыто обсужда
лось соответствие каждого высокому званию большевика. Любой бес
партийный "мог задавать вопросы, высказывать свое мнение за или 
против обсуждаемого. Однако, скоро выяснилось, что одной этой: меры 
было недостаточно для эффективного ограждения партии от прохо
димцев.

"Нет сомнения, что мы живем в море беззаконности и что мест
ное влияние является одним и з ; величайших, если не величайшим про
тивником установления законности и культурности. Едва ли кто-
либо не слыхал о том, что чистка партии вскрыла, как преобладающий лфакт , в большинстве местных проверочных комиссий сведение личных 
и местных счетов на местах при'*’ осуществлении чистки партии" 
(45-199).

Одновременно с чистками Ленин предложил устранить главную 
приманку для вступления в партию -  материальную выгоду. Был введен 
так называемый партийный максимум, "партмаксимум". Многие молодые 
коммунисты нашего времени даже не слышали этого термина. В лек
циях и брошюрках о нем тоже не вспоминают. Странно, что и в пол
ном собрании сочинений Ленина, о партмаксимуме упомянуто вскользь. 
Как известно, Ленин всегда подробно многократно разъяснял меро
приятия партии, а партмаксимум был вопросом ключевым. Не исключе
но, что в сейфах ЦК КПСС хранятся "секретные" тома Ленина. Одна
ко, воспоминания старых большевиков и беглые заметки в пятом из
дании суть партмаксимума проясняют. При жизни Ленина любой член 
партии, какую.бы должность он не занимал, даже на высших пар
тийных постах, не мог получать зарплату выше уровня средней зар
платы рабочего. Меньше -  мог, а выше нет. Партмаксимум. Мера, эта, 
по мысли Ленина, должна была,, с одной стороны, отвадить от пар
тии любителей наживы (беспартийный мог заработать больше), а с 
другой -  создавала материальный стимул членам правящей партии: 
хочешь жить лучше, управляй страной так, чтобы рос заработок у 
всех, а с ним -  и у тебя, руководителя. Блестящее, чисто ленин
ское решение. Само по себе, однако, недостаточное. Многие лезут 
в партию не ради корысти, а из честолюбия, -  такой готов в рваных 
штанах ходить, только дайте покомандовать людьми. Рвачи тоже 1

1. Курсив автора; "счетов при" в получ.копии -  ошибка.



соображали, что какой там ни партмаксимум, а на руководящей долж
ности всегда найдется лазейка для обогащения, -  хотя бы путем 
"истинно русским", взятками.

"Развращающее влияние высоких жалований неоспоримо -  и на
Советскую власть (тем более, что при быстроте переворота к этой
власти не могло не примкнуть известное количество авантюристов и1жуликов, которые вместе с бездарными или бессовестными из разных 
комиссаров не прочь попасть в "звезды "... казнокрадства) й на 
рабочую массу" (36-181).

"...н азн ачи ть  предельное жалованье народным комиссарам во
500 руб. в месяц бездетным и прибавку в 100 руб. на каждого ре
бенка; квартиры допускаются не свыше одной комнаты на каждого члена 
с е м ь и . . . (35-105).

(Примечание к стр.179 тома 36 /№64/: "О размерах вознаграж-
3дения народных комиссаров . . . " :  500 руб. в месяц и 100 руб. на 

иждивенца соответствовало среднему заработку рабочего.)
"...вы работать вполне точные практические правила о мерах к 

.устранению^ неравенства (в условиях жизни, в размере заработка и 
п р .) между "спецами"-и ответственными работниками, с одной стороны, 
и массою, с другой стороны, -  неравенства, которое нарушает демо
кратизм и является источником разложения партии и понижения авто
ритета коммунистов" (41-293).

Но партмаксимум даже совместно с регулярными чистками не ре
шил полностью задачу сохранения чистоты рядов партии. Ленин про
должал искать более эффективные меры. Незадолго до смерти он писал: 

5 5" ...н а д о  выработать еще какие-либо меры для того, чтобы об
легчить освобождение партии от тех ее членов, которые совсем не 
являются коммунистами, проводящими вполне сознательно пролетар
скую политику. Я не предлагаю новой генеральной чистки партии,
ибо думаю, что это сейчас практически неосуществимо, но найти к а -

5кие-либо средства фактической чистки партии, т .е .  к уменьшению
5ее состава, необходимо... " (45-20).

В юбилейном году в партии набралось свыше 13 миллионов членов! 
На 240 млн, населения. Давным-давно отброшен партмаксимум, забыты 1

1. "и" в получ.копии - ошибка.
2. "с прибавкой" и "семьи" в получ.копии -  ошибки.
3. "народным комиссарам" в получ.копии -  ошибка.
4. "мерах по устранению такого"..в получ.копии -  ошибка.
5. "Надо", "какие-нибудь", " т .е . уменьшения" и "необходимо" в 

получ.копии -  ошибки*
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чистки. Вместо них в Уставе КПСС скороговоркой сказано: "Партия 
освобождается от лиц,.?компрометирующих своим . поведениям высокое 
звание коммуниста". Каким методом, не поясняется. В результате, в 
партию вовсю лезут все, кому это выгодно. Примазались и примазы
ваются честолюбцы и карьеристы, проходимцы и прихвостни, рвачи и 
авантюристы. Потому что член партии может рассчитывать на руко
водящее кресло с солидным окладом жалованья и сопутствующими бла
гами. Член партии в первую очередь будет послан в загранкоманди
ровку (ах, лакомый кусок! сколько сердец под партбилетом сладко 
тает при одном намеке на такую возможность!). Жулик с партбилетом 
получит руководящий пост в торговле -  кот на страже сала. Често
любец, особенно, честолюбец-дурак (сочетание нередкое) вообще без 
партии -  никто. А в партии на одной исполнительности достигнет 
степеней известных. Еврей идет в партию, чтобы повысить свой 
"сорт": "Партийный еврей равен беспартийному русскому" (советская 
пословица). Так называемые работники идеологического фронта: пре
подаватели общественных наук, работники печати и радио, судьи и 
т .п . так те просто обязаны быть в партии. Об офицерах и говорить 
нечего -  все под гребенку в партии. Разговор в трамвае: " ...п ар ен ь  
он перспективный, все у него есть -  и образование, и п ар ти я ..."  
Любопытно, что даже мошеннику и взяточнику партия сулит прямые 
выгоды, легче пробраться к благам, скажем, возглавить распределе
ние квартир. С другой стороны, при "завале" легче отвертеться от 
уголовной ответственности, выручат партийные связи. Ну, а если 
дело замять не удастся, т о г д а ...  нет, и тогда член КПСС под судQ
не пойдет. "Если член партии совершил проступки, наказуемые в уго
ловном порядке, он исключается из партии и привлекается к ответ
ственности в соответствии с законом" (Устав КПСС). Под суд он 
идет как беспартийный, на общих основаниях. Ленин, помнится, очень 
по-другому решал подобные вопросы:

"При царе прокуроров гоняли и повышали по проценту выигран
ных ими дел. Мы переняли от царской России самое плохое, бюгюкра-

О
тизм и обломовщину, от чего мы буквально задыхаемся, а умного пере
нять не сумели. Каждого члена коллегии Наркомюста, каждого деятеля 
этого ведомства надо бы оценивать по послужному списку, после 
справки: скольких коммунистов ты закатал в тюрьму втрое строке, 
чем беспартийных за те же проступки? скольких бюрократов ты закатал 1

1. "лиц," в получ.копии -  ошибка (см. вступление к Уставу, изд.
1961, 1966 и 1971).

2. "поступок, наказуемый" в получ.копии - ошибка (см. там, с т .1 2 ).
3. В ПСС -  курсивом.



е  тюрьму за бюрократизм и волокиту?.. Не можешь ответить на этот
1вопрос? -  значит ты шалопай, которого надо гнать из партии заА

"комболтовню" и за "комчванство" (44-398).
"...Подтвердить всем губкомам, что за малейшую попытку "вли

ять" на суды в смысле "смягчения" ответственности коммунистов ЦК
О Q О

будет исключать из партии. Циркулярно оповестить НКЮст.., что ком-
2 3мунистов суды обязаны карать строже , чем некоммуниотов. За неис

полнение этого нарсудьи и члены коллегии НКЮ подлежат изгнанию со 
2 3службы . . .  Верх позора и безобразия: партия у власти защищает 

"своих" мерзавцев!!" (45-53).
Сама процедура приема в партию, при всей видимости строгого отбо
ра, не ставит никаких препон карьеристам, проходимцам и т .ц . По
копаются в анкетке, и если там нет явно дискриминирующих материа
лов (судимость, алкоголизм), то и ладненько.. Вопросы при приеме 
чаще касаются бытовых или производственных сторон: почему ушли с 
прежнего места работы; сколько раз женаты и пр. В части политики 
вопросы вроде: "Какой строй в Индии?",. Л'Что происходит сейчас в США?.'! 
(ответ, конечно: забастовки трудящихся и борьба угнетенных негров 
за свои права). Вопросы по марксизму и ленинизму в применении к 
острым проблемам современности, как чехословацкие или польские 
события, тщательно избегаются. Самый щекотливый вопрос: почему 
вступаете в партию, иногда умудряются вовсе не задавать, а если 
задают, то довольствуются типовым ответом: хочу более активно 
участвовать в строительстве коммунизма. Хотя если задать любому 
претенденту на партбилет дополнительный вопрос: а что вам мешает 
более активно строить коммунизм без вступления в партию? То пре
тендент, будь он хоть семи пядей в глотке, замнется. Но именно 
этого вопроса никогда не задается. Зато любой претендент охотно 
поясняет истинные мотивы в узком кругу приятелей. "Да, вступил для 
карьеры", "Все вступают, а я что -  хуже других?", "Не вступишь, 
будешь всю жизнь вкалывать, а дальше старшего инженера не про
бьешься", "Вступай, чего ты тянешь, без партии теперь шагу не сде
лаешь, вон Иванов , / f ураком, а вступил в партию, уже начальник" 
и т .п . В общем, "хочешь жить - плати партвзносы" (советская поо- 
ловица). Кое-кто из интеллигенции, сознавая цинизм откровенно ка
рьеристской мотивировки, разводят "теории": все подлецы валом ва
лят в партию, захватывают руководящие посты и правят нами, честными 1

1. "значит, ты" и "и "комчванство"" в получ.копии -ошибки.
2. "Подтвердить" и "НКЮст" в получ.копии -  ошибки; в ПСС "исключать 

из партии", "строже" и "изгнанию со службы" -  курсивами.
3. В ПСС начинается абзацом.
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людьми, а потому, мол, мы, честные люди, тоже должны вступать в 
партию, чтобы там был меньше процент подлецов. Так сказать, теория 
"разбавления". Попав в партию, "разбавитель", в лучшем случае,дер
жит честность при себе, для внутреннего употребления в кругу се
мьи, а на собраниях и митингах послушно тянет лапку вверх, одоб
ряя все директивы, спущенные с партийных вершин, послушно выпол
няет партийные поручения, хотя зачастую они с честностью совме
щаются с трудом. Открыли, к примеру, в Ленинграде выставку между
народную "Инрыбпром"; собирают коммунистов на "закрытую" беседу, 
дают им "секретный" инструктаж и, снабдив входными билетами, от
правляют в рабочее время на весь день "дежурить" на выставку. 
Причем, без нарукавных повязок или других знаков отличия. А де
журный с секретными инструкциями и без формы или повязки по-рус
ски называется "шпик"! И вот бродят партийные шпики, в том числе 
и "разбавители", по выставке, суют нос во все разговоры, следят, 
чтобы советские граждане не вступали в "контакты" с иностранцами, 
не вели "неконтролируемых бесед", а если кто из иностранцев.нач
нет хвалить жизнь на Западе, то во-время перебить его, крикнув "а 
у вас зато негров линчуют!" Или другой пример; привезли из США 
выставку "Народное образование", опять созывают коммунистов из 
научных кругов в райком и читают инструкцию: на выставке ничего 
не хвалить, все критиковать, отзывы писать лишь отрицательные. 
Некоторые коммунисты вышли с "инструктажа" бледные от благородного 
негодования -  слишком уж откровенно ими помыкают, видите ли, -  
но волю партии выполнили; выставку изругали. А скольким "разба
вителям" приходится проводить политинформации на производстве и 
вдалбливать слушателям официальную трактовку событий, хотя в душе 
"разбавитель" с ней не согласен. Нет, видать, в партии быть, по- 
партийному выть. Теория "разбавления" была бы эффективной, если бы 
каждый ее приверженнец действовал, как Павел Литвинов, то есть, 
смело, в открытую, поступал по велению совести, а не по повелению 
сверху. Как учил Ленин.

Впрочем, немало таких, кто вступает в партию без явных карье
рных мотивов: "Предложили вступить, я и вступил, не вижу причин 
отказываться". Конечно, наибольшее число желающих вступить в пар
тию - из интеллигенции и служащих, т .к . именно они получают от 
партбилета выгоды. Но партийная верхушка, провозглашая себя выра
зителем воли рабочего класса, считает нужным следить за соблюде
нием "классовой пропорции" в партии: больше половины членов партии



должны быть'из рабочих. Но как раз рабочие меньше всего выгадывают 
от партбилета. Есть, конечно, и для них льготки -  коммунисту ско
рей могут дать квартиру, при случае пошлют на стройку за рубеж, 
иногда получше работу дадут, в передовики производства коммуниста 
выдвигают тоже охотнее, -  но это все семечки, мелочь. Поэтому ра
бочий идет в партию после долгих уговоров. Сейчас "норма" - на 
пять вновь принятых в партию рабочих один служащий. Вот и стоят 
служащие в "очереди на партию", ждут пока науговорят для них "ра
бочие пятерки"... Нужно сказать, что не все в члены партии -  ци
ники и карьеристы. Попадаются люди, которые искренне верят, что 
состоят в ленинской партии, что все мелкие извращения сталинского 
периода исправлены, и ленинские нормы и принципы полностью вос
становлены. Конечно, так думать сегодня могут любо люди совершен
но оболваненные казенной пропагандой, неспособные критически ос
мыслить даже свой личный жизненный опыт; либо люди вообще недале
кие или равнодушные? "ленинские так ленинские, нам все равно", 
т .е .  обыватели, которым, в сущности, все равно, в какой партии 
состоять. Был бы в стране другой строй и другая партия, они и в 
ту партию вступили, какая разница! Выражаясь высоким партийным 
"штилем" -  "ум, честь и совесть эпохи"!

Впрочем, надо сказать и слово доброе* Есть коммунисты, кото
рые прекрасно понимают ситуацию, знают разницу между ленинизмом и 
его извращениями, знают, что надо делать для возврата к ленинским 
нормам. Многие из них вынуждены помалкивать - н е  всякий решится 
идти на риск быть исключенным из партии и опуститься-на самое дно 
социальной лестницы, ниже уголовников. Героев, как П.Литвинов или 
Григоренко, увы, немного. Но они ждут дня, когда можно отбросить 
притворство и покончить с засильем сталинских придурков. А мно
гие из них и не молчат. Именно им обязана страна тем, что потуги
сталинистов полностью реабилитировать палача советского народа

1Сталина пока не прошли. Но пасаран .
Численность партии раздута непомерно, в нарушении ленинского 

принципа -  поменьше, но получше. В партии царит такая.же иерархия, 
как в обществе (собственно, это одна и та же иерархия). Есть в 
партии "белая кость", партийная бюрократия высших рангов. Есть 
"серая кость" -  среднее звено, получающая привилегии пожиже, и 
есть "черная кость", партийные "негры", низы, которые получают из 
кормушки крохи, да и то нерегулярно. Число коммунистов намного 
больше числа теплых мест, кому-то приходится топтаться на холоду.
1  ̂ Не пройдут (и сп .).
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"Партия -  не плацкартный вагон: билет получишь, а места могут и 
не дать” (советская народная мудрость). Партийным низам можно по
сочувствовать, достается им хлопот немало. Это они сгоняют изби
рателей на выборы; потеют на собраниях, на курсах политграмоты, 
где из года в год жуют одну и ту же жвачку; они послушно бредут 
на демонстрациях, имея в руках радостные плакаты. Каждый рядовой 
партиец, конечно.же, имеет право быть избранным на любую должность 
вплоть до Генерального секретаря. С такими же шансами, как у ра~ 
бочего-негра в США стать президентом.

Рост численности партии допускается верхушкой совершенно соз
нательно. Заполнение партийцами практически всех руководящих пос
тов к значительная прослойка членов партии в массе облегчают вер
хам задачу держать народ под контролем и в повиновении. Над каж
дым партийцем занесена большая партийная дубина -  угроза исклю
чения. Единственное, но неукоснительное требование к члену партии -  
дисциплина, т .е .  безоговорочное повиновение. Солдат патэтии -  лю- 
бимый образ пропаганды и предполагает он основной добродетелью/ 
приказа командира без обсуждения. От принципа демократического 
централизма (свободное обсуждение, но подчинение золе большинства 
после принятия решения) не осталось ничего: обсуждение отсутствует, 
а подчиняются все воле ничтожного меньшинства -  членам Политбюро* 
КНкое, скажите на милость, обсуждение было в чехословацких собы
тиях: наутро после оккупации Чехословакии, когда люди еще не успели 
газеты прочесть, срочно провели партийные собрания, где коммунисты 
послушно одобрили позорную акцию. Обсуждение, впрочем, осталось, 
но ограничено областью производственных задач. Произошла подмена 
деятельности гражданской и политической деятельностью производ
ственной. Монополию на политику узурпировала партийная верхушка, 
а массам - задачи повышения выпуска продукции. И получается, что 
на любом партсобрании в низах говорится и обсуждается то же, что 
на производственных собраниях: как вывезти побольше навоза; как 
сократить брак и т .п . Руководитель цеха или завода, получая за
дание, нередко слышит из райкома: "Не наладишь выпуск, положишь 
на стол партбилет!" Оно, кончено, удобно для Политбюро, но при 
чем тут Ленин и лениские принципы?!

Прочел я свои записи и грустно стало -  уж очень мрачная кар
тина. Да иначе и быть и не могло. Все изложенное -  это извращения 
ленинизма, которыми и сегодня пропитано наше общество. Пережитки
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сталинизма, вред от которых намного больше, чем от пережитков ка
питализма и тлетворного влияния Запада. Вскоре после смерти Ленина 
Пастернак написал поаду "Высокая болезнь", где создал один из луч
ших ^образов Ленина в советском искусстве (эта поэма ни •разу не 
вспоминалась и не публиковалась в обильном славословиями юбилейном 
году!). В этой поэме есть редкие по прозорливости строки: "Пред
вестьем льгот приходит гений, и гнетом мстит за свой уход"1; Исто
рия мрачного периода сталинской диктатуры, вернее, сталинской ти
рании будет написана и пишется теперь современными Несторами, мо
жет быть, даже в кельях Института марксизма-ленинизма. Неотвратимо 
приближается время, когда их летописи увидят свет. О темной ночи 
сталинизма будут писать так же подробно, как сейчас об Отечест
венной войне, восстанавливая имена жертв, разыскивая сталинских 
палачей и подпалачников с таким же неустанным рвением, как сейчас 
ищут гитлеровских преступников. А п о к а ... Пока страна переживает 
период агонии сталинизма. Как заметил Маркс, история иногда пов
торяет трагические периоды, но уже как комический фарс. Будущим 
историкам наше время, возможно, и представится фарсом, но для нас 
реакция сталинизма таит не комизм, а угрозу. История вечна, а 
жизнь человека коротка. Черный сталинский список содержит много 
злодеяний, больших и малых. Но главная его вина -  уничтожение 
ленинской партии, всего лучшего, что сплотил вокруг себя Ленин, 
что подняла из народных масс волна революции. При жизни Ленина 
партия большевиков действительно была "умом, честью и совестью 
эпохи", и самые чистые и честные люди всего мира с надеждой смот
рели на Советскую Россию. Все соратники Ленина были уничтожены, 
а. те из них, кому была оставлена жизнь, заплатили за это соучас
тием в сталинских преступлениях, созданием мифа "Сталин -  это Ленин 
сегодня". Вместо ленинской партии была создана сталинская партия, 
которая стала послушной опорой единоличного правителя. Беспрекос
ловное повиновение, фанатичная преданность "фюреру" -  главный 
принцип партии. Партия и народ были превращены в молчаливых рабов 
или крикливых холуев. За колючей проволокой концлагерей миллионы 
заключенных строили "соц.городки" и даже "стройки коммунизма" 
(когда-нибудь на Волге-Доне, там, где высилась бронзовая глыба 
"отца народов", по праву станет памятник Неизвестному политзаклю
ченному). После смерти Сталина мелькнул просвет. XX съезд сказал 
слово. Пусть "секретно" (трусливо началось возвращение к ленин
ским нормам!), пусть короткое, но сказал. Бедный Хрущев! Какой
1. Послед.две строки (см. Б.Пастернак, "Стихотворения и поэмы", 

М.-Л., 1965, по которому поэма -  датирована "1923. 1928).



подарок тебе преподносила судьба -  стать крупнейшей после Ленина 
фигурой в русской истории. Георгием Победоносцем, поражающим дра
кона сталинизма, рисовали б тебя в будущих коммунистических ико
нах. И меч в руках был, и замах молодецкий. Н о ... струсил герой. 
Побоялся себя же мечом поранить. В результате стал ты самой нашу
мевшей фигурой: на всю страну поднял крики "обгоним-перегоним", 
с кукурузой нашумел; в ООН похулиганил; совался со свиным рылом 
в калашный ряд искусства ... А ведь стоило сразу после XX съезда, 
когда сталинское охвостье с перепугу полезло по щелям, полностью 
и открыто разоблачить сталинские злодеяния, массовым тиражом опуб
ликовать и "секретный" доклад и все документы сталинских архивов,' 
провести показательные суды над главными сталинскими подручными, 
провести генеральную чистку партии (сколько сволочи налезло туда 
при Сталине!), и тогда "оттепель" перешла бы не в слякоть и за
морозки, а в настоящее половодье. И напрасно ты струсил, Хрущев, 
за такой подвиг народ простил бы тебе твое соучастие в преступ
лениях Сталина, не пришлось бы тебе крутиться, оправдываться "не
ведением". Но момент был упущен, а полумеры в большом деле равно
сильны поражению. Сталинисты, которых еще очень много на всех 
уровнях, оправились от испуга, начали контрнаступление. Народные 
массы за короткий период не успели даже толком уяснить гигантские 
размеры сталинских преступлений и сталинского надувательства, тем 
более, что разоблачительные материалы шли больше по "секретным" 
каналам. После свержения Хрущева сталинисты вовсю пустились реа
билитировать Сталина, а , следовательно, и себя. Основная линия 
пропаганды сталинистов -  любыми силами создать впечатление, что 
ленинские нормы нарушены не были, что Сталин -  это Ленин вчера, 
а они, сталинисты, прямые наследники ленинских большевиков. Имен
но этой цели служили небывалые по размаху юбилейные, славословия. 
Как известно, Ленин терпеть не мог юбилеев; Крупская в одной из 
статей после смерти Ленина прямо просила, чтобы из уважения к па
мяти Ленина не злоупотребляли хвалебной трескотней. Но для ста
линистов заветы Ленина -  не указ. Им важно использовать в своих 
корыстных интересах любовь народа к Ленину, прикрыть авторитетом 
Ленина свои неприглядные делишки. Безудержное восхваление Ленина 
в юбилейном году имело откровенную политическую цель -  поставить 
знак тождества между пар-тбюрократами сталинской выучки и лениниз
мом. Наследники Сталина пыжатся выдать себя за наследников Ленина.
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Палачи и их подручные рядятся в одежду своих жертв. С этой же целью 
в искусстве пошла волна произведений о героях революции и граж
данской войны, но -  не о всех героях, а о скромных, рядовых Пав
ках Корчагиных. О героях крупных, известных, которых потом ста
линисты расстреляли или сгноили в лагерях, фильмов пока нет. Даже 
о тех, кого реабилитировал XX съезд.

Критиковать легко, скажет кто-нибудь, а вот как исправить 
недостатки? Да и вообще у нас повелось, что критика непременно 
должна быть "конструктивной", стало быть, содержать рекомендации 
на предмет улучшения дел. А просто критиковать, так это не кри
тика, а "очернительство" (жаргон сталинистов). Что ж, сделаем 
приятное сталинистам (тоже, ведь, люди, хотя и вредные). Что 
делать?

• 1. Докончить с язвами сталинизма. Для этого прежде всего 
массовым тиражом опубликовать все материалы о преступлениях ста
линистов. Документальные (в первую очередь материалы XX съезда -  
полностью) и художественные. Романы и повести Солженицына, роман 
Евг.Гинзбург-Аксеновой "Крутой маршрут" и многие другие произве
дения о жертвах сталинизма помогут рассеять ядовитый туман 
сталинистской пропаганды.

2. Вернуться к советской демократии в ленинском понимании. 
Наша страна должна быть более демократична в любом отношении, 
чем самая демократичная буржуазная республика.

3. Честно и объективно определить наше истинное место в ис
торическом масштабе. Официальная версия, что мы находимся на пол
пути к коммунизму -  наивный миф. Нельзя говорить о построении даже 
социализма (его завершении), пока по экономике, благосостоянию 
масс и демократии мы не превзошли развитые кап.страны. Наша страна 
еще далека от завершения построения соц.общества. Это и надо приз
нать. Сталину хотелось себя увековечить, связав свое имя с соз
данием новой эпохи» Он объявил "социализм". Хрущеву тоже захоте-ллось "любезным долго быть народу" , но второй раз объявлять социа
лизм было затруднительно. Сгоряча он чуть не объявил коммунизм, -  
и уж холуи кинулись искать "ростки коммунизма", и - о, чудо! - 
нашли их во множестве. Но даже Хрущев понял, что это будет черес
чур. А потому объявил короткий переходный период и устами всей 1

1. Автор парафразирует Пушкина: "й долго буду тем любезен я на
роду.. . " из стихотворения "Я памятник себе воздвиг нерукот
ворный..." (1836).
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партии торжественно заверил: "Нынешнее поколение советских людей 
будет, дескать, жить при коммунизме". Теперь пора бы эту болтовню 
отменить.

 ̂ " . . .н е  так опасно поражение, как опасна боязнь признать свое
поражение, боязнь сделать отсюда все выводы" (44-204).1"...м ы  к весне 1921 года потерпели поражение... Оно вырази
лось в том, что наша хозяйственная политика в своих верхах оказа
лась оторванной от низов и не создала того подъема производитель
ных сил, который в программе нашей партии признан основной и неот
ложной задачей" (44-159).

. Нельзя " ...оп ускаться  до уровня буржуазных политиканов и об
манывать массы. Открыто объяснить, как и почему мы сделали шаг на
зад, затем обсудить гласно, какие имеются средства наверстать упу
щенное, -  это значит воспитывать массы и на опыте учиться, вместе 
с ними учиться строительству социализма" (36-180).

"Открытое и честное признание своей политической ошибки само
О !

уже по себе является крупным политическим актом" (37-189).
" . . .нашг^ партия может теперь, пожалуй, попасть в очень опас

ное положение, -  именно, в положение человека, который зазнался.
Это положение довольно:, глупое, позорное и смешное. Известно, что

4 4неудачам и упадку политических партий очень часто предшествовало
такое состояние, в котором эти партии имели возможность заз
наться" (40-326, 32^).

Заодно надо перестать кичиться своим "стажем" и заставлять 
страны еоц.лагеря повторять послушно все заблуждения и ошибки 
"старшего брата".

5 5" ...п о сл е  победы пролетарской революции хотя бы в одной из
5передовых стран наступит, по всей вероятности, крутой перелом,

gименно: Россия сделается вскоре после этого не образцовой, опять 
отсталой (в "советском"^ и в социалистическом смысле) страной"
(41-3 ,45).

"Мне приходилось говорить уже не раз: по сравнению с передовыми 1 2 3 4 5

1. "поражение." в получ.копии -  ошибка.
2. "вместе с массами" в получ.копии - ошибка.
3. "само по себе уже" в получ.копии - ошибка.
4. "Наша?', "упадку многих", "партий часто" и стр. "326" в получ. 

копии -  ошибки.
5. "После""революции в одной", "перелом, а " , "образцовой, а" , . 

"советском" без кавычек и стр. "3" в получ.копии -  ошибки.



странами русским было легче Начать великую пролетарскую революцию,
1 1но им труднее будет продолжать ее и довести до окончательной по

беды, в смысле полной организации социалистического общества*1 
(38-306).

•'Советские республики стран более культурных, с большим весом 
и влиянием пролетариата, имеют все шансы обогнать Россию, раз они 
встанут на путь диктатуры пролетариата" (38-307).

"Было бы смешно выставлять нашу революцию каким-то идеалом 
для всех стран, воображать, что она сделала целый ряд гениальных 
открытий и ввела кучу социалистических новшеств... Если мы будем 
корчить из себя лягушку, пыхтеть и надуваться, это будет посмеши
щем на весь мир, мы будем простые хвастуны" (38-±80).

Уж если Ленин признавал право на разнообразные формы внутри
советского государства, то тем более дико подгонять под наш шаб-/
лон "более культурные" страны вроде Чехословакии. Разумно как раз 
дать возможность этим странам экспериментировать в поиске эффек
тивных путей построения настоящего демократического социализма, 
чтобы их опыт применять у себя, потому что эксперименты в огром
ной стране при неудаче дорого обходятся.

о"...демократический централизм... предполагает полнейшую 
освободу различных местностей и даже различных общин государства 

в выработке разнообразных форм и государственной, и общественной,
и экономической жизни. Нет ничего ошибочней, как смешивание демо-

2 2 кратического централизма с бюрократизмом и с шаблонизацией "
(36-151, 152).

4. Разработать и внедрить здоровые экономические отношения в
3народном хозяйстве, задействовать, наконец, в полной мере фактор 

плановости -  главное теоретическое преимущество социализма перед 
капитализмом.

Но как все это сделать? Ни один сталинист добровольно из 
кресла не вылезет, власти не .уступит. Как в будущем исключить по
явление новых Сталиных? Нельзя же надеяться на "хорошего царя" -  
Хрущев хороший, дал передохнуть. Брежнев злой -  снова на горло 
давит.

Официально единственное средство, которое должно предупреждать 1 2 3

1. В ПСС "начать" и "продолжать" - курсивами; "трудней", "продол
жить" и "победы," в получ.копии -  ошибки.

2. "централизм предполагает", "смешивать демократический центра
лизм" и "и шаблонизацией" в получ,копии -  ошибки; курсиш автора.

3. Так в получ.копии; м .б. автор имеет в виду: начать привести 
в действие.

АО М 1 9 8
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извращения ленинизма - критика и самокритика. Самокритику пере
стали даже упоминать, списали, как противную человеческой природе 
и в природе не существующую. Право на критику, как убедительно по
казал опыт десятилетий, не гарантирует ее применения. "Критика нам 
нужна как воздух", говаривал Сталин, а сам содержал аппарат донос
чиков, с помощью которого хватали каждого, кто открывал рот е кри
тикой и гнали на 25 лет в концлагерь. Хрущев о критике уши про
жужжал, но каждую его архиглупость дозволялось лишь хвалить, а 
критики, хоть в лагеря не попадали, но с постов своих летели 
с треском. Критиковать можно, но в пределах дозволенного. Дозво
ленные же пределы редко выходили выше директора бани или продавцов 
магазинов. Покритиковать снизу директора завода уже чревато не
приятностями, а уж горкомы, обкомы и (свят, свят, свят!) ЦК КПСС -  
попробуй, покритикуй! Критика сверху -  есть, а снизу -  "суди, мой 
Д Р У Г , не выше сапоца". Но социалистическая система по своей при
роде не может развиваться без свободного беспрепятственного об
суждения всех проблем, без критики сверху донизу. ;

"Социализм не создается по указам сверху. Его духу чужд ка
зенно-бюрократический автоматизм; социализм живой, творческий,
есть создание самих народных масс" (35-57).

2 2и. . .н е  может быть речи о том, можно ли или нельзя позволить
себе резкой критики, эта критика составляет долг революцинера, и
народные комиссары не считают себя непогрешимыми" (35-87).

"Долг коммунистов не замалчивать слабостей своего движения,
3а открыто критиковать их, чтобы скорее и радикальнее от них

Яизбавиться" (41-184'*).
"Сила наша была и будет в том, чтобы совершенно трезво учиты

вать самые тяжелые поражения, учась на их опыте тому, что следует 
изменить в нашей деятельности, й поэтому надо говорить напрямик. 
Это интересно и важно не только с точки зрения теоретической прад- 
ды^, но и с практической стороны" (44-205).

"Бее революционные партии, которые до сих пор гибли, -  гибли 
от того, что зазнавались и не умели видеть того, в чем их сила, и 
боялись говорить о своих слабостях" (45-118).

"Надо проникнуться спасительным недоверием к скоропалительно 1 2 3 4

1. "указке" - в получ.копии -  ошибка.
2. "быть и речи" и "можно или" в получ.копии - ошибки.
3. "радикальней" в получ.копии -  ошибка, а стр. "84" -  опечатка.
4. Курсив автора.

AG M 198
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быстрому движению вперед, ко всякому хвастовству и т .д . Надо за
думаться над проверкой тех шагов вперед, которые мы ежечасно про-

1возглашаем, ежеминутно делаем и потом ежесекундно доказываем их 
непрочность, несолидность и непонятость" (45-390)»

Поэтому главное звено нынешнего этапа, которое позволит ре
шить все проблемы, вывести нашу страну из тупика, в который за
тащили ее сталинские последыши, -  это гласность» Именно обеспече
ние полной гласности, особенно для критики, вызовет появление 
разумных анализов всех областей жизни государства, пробудит лучшие 
силы страны от апатии, выявит меры для решения всех вопросов, 
больших и малых» Единственно реальный путь гласность обеспечить -  
ВВЕДЕНИЕ ОППОЗИЦИОННОЙ ПАРТИИ. Воображаю, ка-а-ак завопят стали
нисты и догматики всех мастей!! "Великий Ленин, -  заверещат они 
на все.голоса, -  завещал как зеницу ока хранить единство партии, 
не допускать фракционности и т .п . и т .д ."  Великий Ленин был Be лег
кий гений, а у вас, господа казенные пропагандисты, глотки широ
кие, но лобики -  узенькие! Условия подпольной деятельности и 
гражданской войны фракционность исключали, это верно. Но уже в 
первые мирные годы, когда положение и страны и партии еще было 
далеко не столь прочно как сейчас, Ленин, убедившись в недоста
точном эффекте таких мер, как партмаксимум и чистка для чистоты 
партии, и увидев, что права и законы используются не по назна
чению, обдумывал новые меры против роста бюрократии и парадной 
трескотни, в частности, был близок к тому, чтобы создать оппози
ционную партию, как единственную гарантию демократических свобод 
и свободной критики.

О
"...оппозиция, которая ставит своим лозунгом переход наиболее 

быстрый, привлечение наибольшего количества свежих и молодых сил, 
привлечение рабочих на местах на более ответственные должности, 
имеет за собой чрезвычайно здоровые стремления, тенденцию и 
программу" (42-34 ).

3"Оппозиция, представляющая собой переход, несомненно, несет 
в себе нечто здоровое, но когда она превращается в оппозицию радиз
оппозиции, тогда нужно этому положить безусловно конец" (4 2 -3 5 ) .

Напомним, что Ленин не предпринимал никаких шагов к прекра-
4щению деятельности Троцкого с его сторонниками, явно усматривая в 1

1. "делаем, а потом" и "несолкностъ>" в получ.копии - ошибки.
2. "Оппозиция" в получ.копии - ошибка, а стр. "32" - опечатка»
3. "несомненно" в получ.копии - ошибка, а стр» "34" -  опечатка.
4. Так в получ.копии, но лучше: Троцкого и его сторонников.
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зтой группе ядро будущей оппозиционной партии.
Сталинисты и партийные бюрократы боятся допустись дажб мысль 

об оппозиции. Это понятно. Для них, зажравшихся привилегиями и бес
контрольной властью, это означает конец сладкой жизни - на первых 
же по-настоящему демократических выборах они с треском вылетят из 
князей в грязь. Где им и место. Но зато дело Ленина, построение 
социалистического общества, без Придурков и паразитов’, общества 
справедливости и равенства - это дело выиграет, социализм станет 
реальностью, хотя и не близкой.

Опасения, что вторая партия нарушит единство народа -  чепуха. 
Во-первых, этого единства не существует. Во«*вторьйс, наличие оппо
зиционной, неантагонистической партии только оздоровит обстановку. 
Капиталистические страны имеют -д в е и  больше ‘̂ уржУЙСнйЕ партий, 
имеют коммунистические партии, и йе разваливаются. Почему же Со
ветский Союз развалиться от второй партии?!

Однако, оставим в покое сталинскую бюрократию. Их историчес
кая песенка слета. Они еще злобствуют, пакостят. Они еще спеку
лируют на том, что за короткий период "оттепели" после XX съезда 
не весь народ успел разобраться в том, как дааде^о епС-увели от 
ленинизма, как бессовестно одурачили. Исторически, сталинизм -

т ( •

труп смердящий. История историей,, но кто заставит партбюрркратшо, 
в руках которых многие командные посты в государстве, армии* КГБ, 
кто заставит их выполнять изложенные выше рекомендации? Заставит 
историческая необходимость. Когда назрела необходимость в преоб
разовании общества, всегда находятся люди, претворяющие необходи
мость в действительность. Необходимость же определяется следующим:

1. Застой в народном хозяйстве не может продолжаться безна
казанно долго. Увеличение разрыва с кап„миром; образование в Евро
пе "Общего рынка" и дальнейшая его интеграция, т .е .  появление 
второй Америки под боком; все это неизбежно приведет к.потере на
шего военного преимущества. Страна с более отсталой экономикой не 
может долго тягаться с более мощной экономической системой. А

2. Внутренний кризис. Гонка вооружений, космос И помощь дру- 
гим странам приводят к снижению жизненного уровня населения, пос
кольку у нас, при отсутствии массового производства в ;--$Ысср$-.;п^с? 
изводителыюсти труда-, эта гонка может идти лишь за счет жйзнеп- ■ 
ного уровня народа. Трескотня пропаганды о якобы растущем благо
состоянии вызывает недовольство населения. "Двойнаябухгалтерия" А 
советской жизни, т .е ,  наличие правильной яенйнской•теории %



извращенной сталинизмом практики, имеет двоякое действие -  раз
вращает одних, делает их циниками; восстанавливает других (пусть 
меньшинство, но меньшинство убежденное и активное) против лице
мерия и фальши* Еще больше людей, сталкиваясь с казенной ложью, 
становятся политически индифферентными, уходят в сторону от общест
венной жизни. Все это вместе ослабляет общество, вызывает брожение 
умов, неудовлетворенность жизнью. Пока эти явления не достигли 
кульминации, но со временем могут привести к событиям вроде поль
ских. Кризисным явлением надо назвать и бурный рост национализма 
в республиках СССР, особенно на Кавказе и в Средней Азии. По мере 
роста уровня образования, неожиданно для марксистских теоретиков, 
национализм стал проявляться все более откровенно. О прибалтий
ских республиках и говорить нечего, там национализм всегда был 
и будет.

Сталинские методы ни одной из этих проблем решить не могут. 
Возврат к репрессиям и крепостному порядку в промышленности 
может привести лишь к полному завалу’экономики и взрыву не
довольства народа.

Есть, правда, еще путь, к которому прибегают обанкротив
шиеся политиканы: авантюра военная. Но сейчас идти войной на 
Европу и США, имея в тылу "братский" Китай -  безумие. Воевать 
с Китаем -  бессмыслица. Этот путь закрыт, что должно быть 
ясно самому безголовому сталинисту.

Представляется наиболее вероятно, что на данном этапе 
возврат к ленинским нормам будет идти "сверху", под давлением 
растущей оппозиции научно-технической элиты и честной части 
творческой интеллигенции.

В партийной верхушке и сейчас очевиден раскол. В наличии 
первая часть знаменитого определения Ленина о революционной 
ситуации: верха уже не могут править по-старому. А когда так, 
то появляются деятели, которых история назначает исполнителем 
своих велений: не Хрущев, так Дубчек, не Дубчек, так следующий, 
имя которого мы скоро узнаем,

Илья Глумов,
Москва, 1970 г .
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(между 23 и 2 8 .3 .1 8 ), с . 127-164.

10. "Очередные задачи сов.власти" (между 13 и 2 6 .4 .1 8 ), с .165-208.
11. "Доклад СНК 5-го июля" (на V Веер.съезде Советов р . , кр. и кр. 

арм.деп-тов, 4 -1 0 .7 .1 8 ), с .491-513.

т.37 (1918-19)

12. Речи на заседании Моек.ком.партии об организации групп со
чувствующих (1 6 .8 .1 8 ), с .46-47.Веер. . .13. "Речь на I/съ езд е  по просвещению" (2 8 .8 .1 8 ), с .74-78.

14. "Ценные признания Питирима Сорокина" (20 .11 .18 ), с .188-197.
15. "Пролетарская рев. и рененгат Каутский" (о к т .18), с .235-338.
16. "Тезисы и доклад о бурж.демократии и дикт-ре пролетариата"

(на I Конгрессе Коминтерна, 4 .3 .1 9 ) , с .491-509.

т.38 (1919)

17. "Отрывок из полит.части программы" (проект программы РКП/б/, 
1 9 /? / .3 .1 9 ) ,  с . 110.

18. "Заключит.слово по докладу о парт.программе 1 9 .марта 1919 г ."  
(на V III съезде РКП/б/), с . 174-184.

(еще)



19о "Проект 3-го пункта общеполит.части программы" (для программы, 
комиссии V III съезда партии, март, не позднее 20, 1919), с . 185.

20. "Доклад о работе в деревне" (на V III съезде РКП/б/, 2 3 .3 .1 9 ), 
с . 187-205.

21. "Ответ на открытое письмо специалиста /М.Дукельского/"
(2 7 .3 .1 9 ), с . 218-222.

22. "Третий Интернационал и его место в истории" (15.4*19),
с .  301-309.

23. "Программа РКП(б)" (принята 1 8 -2 3 .3 .1 9 ), с .417-446.

т .  39 (1919)

24. "Великий почин" (о георизме рабочих в тылу по поводу "ком. 
субботников", 2 8 .6 .1 9 ), с .1-29.

25. "О современ,положении и ближайших задачах сов.власти" (доклад 
на соединен.заседании ВЦИК, Моек.совета р. и кр.-арм .деп-тов, 
Веер.совета профсоюзов и представителей ф аб .-зав . к-тов Москвы, 
4 .7 .1 9 ) ,  с . 30-43.

26. "Гос-во рабочих и парт.неделя" (11 .1 0 .1 9 ), с . 224-226.
27. "Речь1 перед мобилизован.рабочими-ком-тами с балкона Моек.со

вета р. и кр.деп-тов" (хроникерская запись, 16 .10 .1 9 ), с . 228-229.

т.40 (1919-20)

28. "Доклад о субботниках на Моск.конф. РКП(б)" (2 0 .11 .19 ), с . 32-38.
29. "Речь при закрытии IX съезда РКП(б)" (5 .4 .2 0 ) , с . 281-287.
30. "От разрушения векового уклада к творчеству нового" (8 .4 .2 0 ) ,

с .  314-316.
31. "Речь на собрании, организован. Моск.к-том РКП(б) в честь 50- 

летия В.И. Ленина, 23 апреля 1920 г . " ,  с . 325-327.

т ,  41 (1920)

*32о "Детская болезнь "левизны" в коммунизме" (апр.-май 1920), 
с . 1-104.

*33. "/№3/ Тезисы об основных задачах I I  Конгресса Коминтерна"
(4 .7 .2 0 )  , с . 183-201.

34. "Проект резолюции об очередных задачах парт.строительства".
(2 4 .9 .2 0 )  , с . 292-293.

35. "Задачи союзов молодежи" (речь на I I I  Веер.съезде РКСМ, 2 .1 0 .2 0 ),
с .  298-318.

т .  42 (1920-21)

36. "Наше внешнее и внутрен.положение и задачи партии" (речь на 
Моек.губ.конф. РКП/б/, 2 1 .1 1 .2 0 ), с . 17-38.

37. "О профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках т.Троцкого" (речь 
на соединен.заседании делегатов I I I  съезда советов, членов 
ВЦСПС и МГСПС -  членов РКП/б/, 3 0 .12 .20 ), с . 202-226.

38. "Кризис партии" (1 9 .1 .2 1 ), с . 234-244.

(еще)



39. "Доклад о роли и задачах профсоюзов на заседании ком.фракции 
I I  Веер.съезде горнорабочих" (2 3 .1 .2 1 ), с . 245-255.

40. "Заключит.слово по докладу о роли и задачих профсоюзов на за
седании ком.фракции I I  Веер.съезда горнорабочих" (2 4 .1 .2 1 ),
с .  256-261.

41. "О работе Наркомпроса" (7 .2 .2 1 ) , с . 322-332.
420 "Об едином хозяйственном плане" (2 1 .2 .2 1 ), с . 339-347.

т .  43 (1921)

43. "Доклад о замене разверстки натуральным налогам" (на X съезде 
РКП/б/, 1 5 .3 .2 1 ), с . 57-73.

т.44 (1921-22)

44. "О чистке партии" (2 0 .9 .2 1 ), с .122-124.
45. "Новая экон.политика и задачи полит.просветов" (доклад на I I  

Веер.съезде полит.просветов, 1 7 .10 .21 ), с . 155-175.
46. "Доклад о НЭП 29 октября" (на YII М оек.губ.парт.конф., 29-31. 

1 0 .21 ), с .193-213.
47. "Талантливая книга" .(о кн. Аркадия Аверченко "Дюжина ножей в 

спину революции", Париж, 1921, "Правда", 22 .11 .2 1 ), с . 249-250.
48. "О задачах Наркомюста в условиях НЭП" (письмо Д.И. Курскому, 

2 0 .2 .2 2 ), с . 396-400.

т.45 (1922-23)

49. "О междун. и внутрен.положении сов.республики" (речь на засе
дании ком.фракции Веер.съезда металлистов, 6 .3 .2 2 ) , с .1-16.

50. Письма В.М. Молотову об условиях приема новых членов в партию 
(24 и 2 6 .3 .2 2 ), с . 17-21.

51. "Письмо в Политбюро ЦК РКП(б)" (т.Молотову для членов Полит
бюро, 1 8 .3 .2 2 ), с . 53.

52. "Заключит.слово по полит.отчету ЦК РКП(б) 28 марта" (на XI 
съезде РКП/б/, 2 8 .3 .2 2 ), с . 117-130.

53. "Дополнения к проекту вводного закона к УК РСФСР и письма Д.И. 
Курскому" (15 и 1 7 .5 .2 2 ), с . 189-191.

54. "О "двойном" подчинении и законности" (т.Сталину для Полит
бюро, 2 0 .5 .2 2 ), с . 197-201.

55. "Лучше меньше, да лучше" (2 .3 .2 3 ) , с . 389-406.

-  3 -

N.B. Т. и стр. двух цитат пока не установлены (см. текст 
АС №1198:26 и 4d).

(все)


