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Неугасимая воля к свободе
ЗА ЧТО МЫ БОРЕМСЯ

Стремление к свободе проходит красной нитью по 
всей истории русского народа. Десятилетия коммуни
стического владычества не смогли задушить этого стре
мления, как не могли подавить его ни татарское иго, 
ни крепостное право.

Новое свидетельство тому — Политический Мани
фест Центрального Объединения Послевоенных Эми
грантов из СССР (ЦОПЭ). То, о чем мечтает, но чего 
не может открыто заявить весь наш народ, сказали от 
его имени в этом Манифесте те сыны России, которым 
удалось вырваться из неволи Советского Союза. Они 
ушли на Запад, чтобы в условиях свободы создать 
предпосылки для успешного завершения освободитель
ной борьбы народов России.

Сила и правдивость Манифеста в том, что он состав
лен не защитниками невозвратного прошлого, не отор
ванными десятилетиями от жизни народа эмигрантами, 
не партийными оппозиционерами, разошедшимися с 
коммунистическим руководством только в методах осу
ществления диктатуры, — а детьми рабочих и кре
стьян, выросшими при советской власти. Авторы Ма
нифеста — представители всех слоев возникшего в
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результате революции общества, солдаты и офицеры — 
победители во второй мировой войне.

Залог победы над коммунизмом в том, что неприми
римым его врагом стало именно взращенное советским 
государством молодое поколение. Конец коммунизма 
неизбежен. На горизонте уже вырисовываются кон
туры новой, свободной и счастливой России!

*

Подлинная история СССР — это история ^непрерыв
ной борьбы народа против коммунистической дикта
туры. То вспыхивая ярким огнем восстаний, то тлея 
пассивным сопротивлением, идет эта борьба.

В марте 1921 года вспыхнуло грозное восстание бал
тийских моряков в Кронштадте. Против диктатуры 
компартии поднялись с оружием в руках не предста
вители «помещиков и капиталистов», не «белое офи
церство», а рабочие и крестьяне в военно-морской фор
ме. И кронштадтское восстание не было «бунтом не
довольных», а истинно народным восстанием с ясной 
политической программой; требования кронштадтцев, 
несмотря на тридцатипятилетнюю давность, звучат так, 
как будто они высказаны нашим народом сегодня.

Кронштадтцы требовали прекращения политическо
го террора и освобождения политических заключен
ных, ликвидации однопартийной коммунистической 
диктатуры, свободной выборности органов власти по
средством тайного голосования с предварительной 
(ничем не ограниченной) предвыборной кампанией, 
ликвидации коммун (предвестников колхозов), свободы 
совести, печати, собраний, профсоюзов и крестьянских 
объединений. Тем самым моряки Кронштадта выста
вили программу истинно-народной демократической 
революции. Их требования выражают извечные стрем
ления нашего народа к подлинному народовластию и 
справедливости.

Неудивительно, что Ленин видел в кронштадтцах 
большую угрозу для коммунизма, чем в «белых арми
ях» или иностранных интервентах. На подавление вос
стания были брошены отборные части.
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Последовавшее вслед за этим временное отступле
ние партии перед народом и объявление Новой Эконо
мической Политики (НЭП), шедшей навстречу народ
ным интересам, положили конец волне крестьянских 
восстаний, охвативших всю страну. К осени 1921 года 
было ликвидировано наиболее мощное из них — Ан
тоновское.

Сложив оружие и вернувшись к мирному труду, 
обманутое крестьянство дало советской власти возмож
ность создать гигантский партийно-государственный 
аппарат принуждения и всеобъемлющую сеть органов 
госбезопасности. В результате, достаточно окрепнув, 
партийное руководство перешло в новое наступление 
на крестьянство — перешло к коллективизации сель
ского хозяйства. Народ повсеместно прибегал’ к пас
сивному сопротивлению: отказывался вступать в кол
хозы, убивал скот, не выходил на работу. Годы кол
лективизации явились как бы вторым периодом вели
кого голосования народа против советской власти. Но 
на сей раз партия не отступила. Невиданным терро
ром, высылкой миллионов крестьян на далекий север 
и в Сибирь, заключением в концентрационные лагери 
и, наконец, искусственно вызванным голодом, от кото
рого погибли миллионы крестьян, ответили коммуни
стические правители на народный протест.

Расправившись с крестьянством, партийное руко
водство начало систематически уничтожать инакомы
слящих среди городского населения. Больше пятнад
цати миллионов рабочих и представителей интелли
генции были отправлены в концентрационные лагери, 
замучены без суда в застенках НКВД или просто «ли
квидированы». Годы т. н. «большой чистки» показали, 
что все группы населения ненавидят коммунизм и что 
«вожди» могут удержаться у власти только террором 
и насилием.

Нежелание народа защищать советскую систему 
наиболее ярко обнаружилось в первые месяцы вто
рой мировой войны. Около четырех миллионов чело
век отказались воевать за Сталина и коммунистичес
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кий строй и сложили оружие. Только безрассудная 
политика Гитлера, да далекоидущие обещания испу
ганного руководства ВКП(б) помешали второй ми
ровой войне перерасти в гражданскую войну народов 
России против коммунизма и помогли сталинской клике 
удержаться у власти.

Конечно, партийное руководство и не думало выпол
нять данные народу в годы войны обещания. Завоеван
ная народом победа помогла коммунизму усилить свое 
влияние в Европе и Азии и захватить и комму низиро- 
вать ряд стран против воли их населения. Народ остал
ся непричем. Напротив, в послевоенные годы дикта
тура усилилась. Огова бесчисленное множество сынов 
и дочерей нашего народа оказалось за колючей про
волокой — только потому, что они видели жизнь на 
Западе и не согласны дольше переносить партийную 
диктатуру, голод и лишения.

Под внешним спокойствием в стране начала наро- 
стать революционная ситуация, ставшая очевидней в 
момент смерти Сталина.

Общий кризис коммунистической системы и всеоб
щее пассивное сопротивление, принимающее посте
пенно сознательный характер — вот отличительные 
черты наростания народной революции. Коммунисти
ческая идеология провалилась. Никто не верит ни в 
коммунистические лозунги, ни в научность марксизма/ 
Партийно-государственная система окостенела, стала 
бюрократической и формальной. Колхозная система и 
плановое хозяйство полностью обанкротились. Сель
ское хозяйство не может подняться даже до уровня 
НЭП’а, не говоря уже об уровне передовых стран мира. 
Промышленность неспособна обеспечить население 
всем необходимым, несмотря на все потуги руковод
ства. Производительность хозяйства поддерживается 
только неослабевающим принуждением.

Власть неспособна разрешить стоящие перед страной 
задачи. Она не в состоянии поднять производитель
ность хозяйства и удовлетворить законные требования
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населения. В равной степени не может она дать наро
ду свободу — это означало бы конец коммунистическо
го владычества. Даже социальные противоречия вну
три созданного им ж е самим общества неразрешимы 
для партийного руководства. За годы советской власти 
выросла и окрепла народная интеллигенция. Она-то 
и руководит повседневной жизнью народа, но не имеет 
никакого влияния на политику и общее управление 
страной. В то же время партийное руководство, обла
дающее всей полнотой политической и государствен
ной власти, ведет чисто паразитарное существование. 
Ни для управления страной, ни для руководства хо
зяйством оно фактически не нужно. Напротив, стало 
очевидным, что созданная партией система мешает 
нормальному развитию экономики и росту всеобщего 
благосостояния.

Эта ситуация обостряется ростом «хозяйственной 
оппозиции». Низшие звенья хозяйственного, админи
стративного и партийного аппарата все сильнее сра
стаются со своим непосредственным окружением, от
рываются от центрального руководства и начинают 
противопоставлять его директивам интересы населения. 
Недалек тот день, когда народная интеллигенция ста
нет во главе народной революции против коммунисти
ческого руководства.

*

Непосредственным результатом народившейся рево
люционной ситуации в Советском Союзе является ф акт 
ухода на свободный Запад советских солдат и офице
ров, равно как и советских служащих из оккупиро
ванных коммунистами стран Центральной и Восточной 
Европы. Продолжая традиции русских революционе
ров, приходят они на Запад, чтобы создать «здесь базу 
для борьбы с коммунизмом. То, что невозможно в усло
виях диктатуры, возможно здесь, при широкой под
держке свободных народов, глубоко симпатизирующих 
освободительной борьбе народов России.

Так возникло Центральное Объединение Послевоен
ных Эмигрантов из СССР (ЦОПЭ) — своего рода за
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граничный штаб освободительного движения народов 
России на современном этапе антикоммунистический 
борьбы. Цели народного движения, которые не могут 
быть опубликованы у нас на родине, сформулированы 
в Манифесте ЦОПЭ.

Разбору отдельных пунктов этого Манифеста, объ
яснению их смысла и посвящены последующие разде
лы настоящей брошюры. Чем яснее цели борьбы, тем 
теснее сплотятся вокруг них народы нашей любимой 
родины.

За новую, великую, свободную, 
счастливую Россию!

Свободу и родину мало любить —
за них нужно бороться!

ПОЛИТИЧЕСКИИ МАНИФЕСТ

Центрального Объединения Послевоенных Эмигрантов 
из СССР

Центральное Объединение Послевоенных Эмигран
тов из СССР, считая себя истинным представителем 
народов России на Западе и свободным выразителем 
народной воли, торжественно заявляет:

Центральное Объединение Послевоенных Эмигран
тов из СССР считает своим священным долгом веса и 
непримиримую борьбу за полное освобождение всех 
народов России от коммунистической власти.

Центральное Объединение Послевоенных Эмигран
тов исходит в этой борьбе из неотъемлемых прав чело
века, незыблемость которых признана всем свободным 
миром. Центральное Объединение Послевоенных Эми
грантов считает противоестественным существование
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политического порядка, при котором почти треть чело
вечества, оказавшаяся против своей воли под комму
нистическим владычеством, лишена этих прав.

Центральное Объединение считает, что свобода, до
стоинство и благосостояние человечества неделимы — 
они являются делом всего свободного мира.

Центральное Объединение от имени народов России 
решительно утверждает, что воля к освобождению, 
воля к восстановлению принадлежащих человеку от 
рождения прав — всегда была и есть основа всех чая
ний народов России. Претворение этой воли в действие 
— основная задача российских патриотов и всех свобо
долюбивых народов. Восстановление свободы народов 
России и их человеческих прав является предпосылкой 
свободы всех народов и гарантией мирного междуна
родного порядка.

Центральное Объединение считает своим долгом быть 
передовым отрядом в борьбе за свободу народов Рос
сии и за восстановление прав человека.

Центральное Объединение призывает всех соотече
ственников к этой борьбе, ставя перед собой следующие 
основные цели:

Первое. Свержение советского режима коммунисти
ческой диктатуры, поработившей народы России, по
правшей их человеческие права и поддерживающей 
свою власть насилием и террором.

Второе. Установление в России подлинно демократи
ческого политического и государственного строя на ос
нове свободного народного волеизъявления, выражен
ного путем свободных и действительно тайных выбо
ров в представительные органы страны.

Третье. Признание за каждым народом России права 
после свержения коммунистического режима на всей 
территории СССР определить свою национальную судь
бу путем свободного, мирного и демократического золе- 
изъявления.

Четвертое. Признание первичной ценности челове
ческой личности на основе принципа: «Государство для
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человека, а не человек для государства». Полное при
знание равенства всех граждан без каких-либо огра
ничений по политическим, социальным, национальным, 
религиозным и другим признакам.

Петое. Обеспечение за каждым человеком основных 
гражданских прав: неприкосновенность личности и 
жилища, свобода совести, вероисповедания, слова, пе
чати, собраний, союзов. Свобода творчества и научной 
мысли. Свобода передвижения. Поощрение свободной 
личной инициативы во всех областях хозяйственной, 
общественной и культурной жизни.

Шестое. Создание твердого правового порядка, при 
котором государство в своей деятельности подчинено 
Основному Закону. Равенство и одинаковая ответствен
ность всех граждан перед законом. Возрождение неза
висимости суда. Полное уничтожение коммунистичес
кой системы террора, сыска и карательных органов.

Седьмое. Ликвидация концлагерей, принудительного 
труда и насильственного переселения во всех их видах. 
Полное раскрепощение трудящихся. Установление 
справедливого рабочего законодательства и защита 
трудящихся от всякой эксплоатации государством или 
человеком. Свобода выбора профессии и труда. Свобода 
деятельности независимых от государства профессио
нальных союзов.

Восьмое. Проведение в жизнь действенного социаль
ного законодательства: страхование трудящихся на 
случай болезни, потери работоспособности, безработицы 
и старости, обеспечивающее прожиточный минимум. 
Всеобщее бесплатное обучение. Свобода выбора вос
питания и образования.

Девятое. Ликвидация принудительной колхозной си
стемы. Свободное землепользование на основе полной 
крестьянской собственности на землю.

Десятое, Ликвидация советской системы государствен
ного капитализма. Признание свободы деятельности в 
области промышленности и торговли, — свободы, осно
ванной на признании трудовой частной собственности 
и ограниченной будущим законодательством.
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Выражая стремления народов России, Центральное 
Объединение Послевоенных Эмигрантов из СССР глу
боко убеждено в том, что вышеуказанные цели соот
ветствуют интересам всего свободного мира. Достиже
ние их может обеспечить прочный мир для всего че
ловечества, ибо после освобождения от диктатуры на
роды России войдут в дружную семью свободных на
родов и примут участие в мирном сотрудничестве на 
основе признания равенства всех независимых госу
дарств и уважения к международному праву.

Мы, члены Центрального Объединения Послевоен
ных Эмигрантов из СССР, временно покинули родину 
для организации борьбы. И здесь, на свободном Западе, 
мы пользуемся всеми правами и свободами, за которые 
мы боремся для своих народов. Мы нашли здесь и пра
ва, которые обеспечивают человеку жизнь в новых 
условиях: право политического убежища, право сво
бодного передвижения и эмиграции в различные стра
ны мира, неприкосновенность личности и такие же 
гражданские права, какими пользуются граждане при
нявшей нас страны. И что еще важнее: мы обрели 
право и свободу бороться за освобождение родины.

Мы обращаемся к свободному миру с торжественным 
утверждением этих прав для всех народов России. Мы 
благодарны тем странам и народам, которые приняли 
нас й продолжают принимать наших братьев, идущих 
вслед за нами в поисках права и свободы. Но одно
временно мы обращаем внимание всех свободолюбивых 
стран и народов, что общая задача человечества — 
укрепление права, свободы и мира — может быть раз
решена только тогда, когда они будут действительно 
закреплены за каждым человеком и за каждым наро
дом, и что наилучшим залогом всеобщей свободы явля
ется освобождение народов России и восстановление 
их человеческих прав.

Таков наш призыв к Западу.
Наш призыв к Востоку, к нашим порабощенным 

братьям: примыкайте к нашей борьбе за свободу, за 
права человека!

цопэ
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ЛИКВИДАЦИЯ КОММУНИЗМА — НЕПРЕМЕННОЕ 
УСЛОВИЕ СВОБОДЫ

Пункт первый Манифеста

Построить свободную и счастливую жизнь на нашей 
родине без свержения советской власти и ликвидации 
коммунизма невозможно. Ни свобода человеческой 
личности, ни всеобщее благосостояние не осуществимы 
в условиях советского строя. Ложная и порочная в са
мой своей сущности идеи коммунизма не могла и не 
может быть основой для создания лучшей жизни. Кон
центрационные лагери, террор МВД, бесконтрольная 
диктатура партийного руководства, отсутствие свободы, 
крепостнические условия труда на фабриках и заводах, 
колхозное рабство — все это не результаты «злой во
ли» советских вождей, а логическое следствие прове
дения в жизнь коммунизма.

Бесполезно надеяться, что коммунизм со временем 
может «переродиться», что он в конце концов приве
дет народы в «царство обилия и свободы». Какие бы 
«облегчения» режима диктатуры и «улучшения» усло
вий жизни ни инсценировались советским руковод
ством, они всегда будут явлением чисто временного ха
рактера. Их цель — ослабить недовольство народных 
масс, дать народу короткую передышку перед новым 
«периодом революционного подъема», перед новой вол
ной еще более разнузданного насилия и произвола. 
Период НЭП’а был подготовкой к разгулу террора в 
годы коллективизации и индустриализации. Относи
тельно спокойные годы перед второй мировой войной 
также были ничем иным, как средством задобрить на
род, прежде чем начать захват чужих земель. Так было 
и в годы войны, когда испуганная партийная верхуш
ка ослабила диктатуру и дала народу щедрые обе
щания.

То ж е самое происходит и теперь. Коллективное ру
ководство спешит ослабить народный гнев щедрыми 
обещаниями и мелкими подачками, инсценируя «улуч

10



шение» условий жизни. Оно хочет заручиться поддерж
кой народа для осуществления своих преступных за
мыслов, направленных против этого же народа, равно 
как и против других народов мира.

Поэтому, насильственное уничтожение коммунисти
ческого режима в ходе освободительной народной ре
волюции — основная задача антикоммунистического 
освободительного движения народов России. Подготов
ка свержения советского строя и ликвидации комму - 
низма — основная цель деятельности ЦОПЭ.

ИСТИННОЕ НАРОДОПРАВСТВО — ЦЕЛЬ 
БОРЬБЫ НАРОДОВ РОССИИ

Пункт второй Манифеста
Свержение советской власти и ликвидация комму

низма — не самоцелью Конечная цель борьбы народов 
России против коммунизма — построение свободной, 
счастливой и зажиточной жизни на нашей родине. 
Свержение коммунистического владычества — только 
важнейшая предпосылка на пути осуществления этой 
цели. Но этого недостаточно. Обеспечить свободу как 
отдельного человека, так и всего общества можно толь
ко при условии создания демократического полити
ческого и государственного строя.

Коммунистические вожди и послушная им пропаган
да называют советскую систему «самой демократи
ческой» системой, а сталинскую конституцию «самой 
демократической» конституцией в мире. Эти заверения 
— бессовестная ложь. Демократия — это народоправ
ство. А где на нашей родине правит народ? По указке 
партии и правительства он каждые четыре года «вы
бирает» в Верховный Совет навязанных ему партий
ным руководством «кандидатов». Хотя эти «выборы* 
формально и «свободные» и «тайные», но выбирать 
никто фактически не может: в бюллетене стоит имя 
только одного навязанного партией кандидата. Хорошо 
еще, если избиратель увидит «своего избранника» на 
каком-нибудь предвыборном собрании, — в подавляю
щем же большинстве случаев он знает только казен

11



ную биографию кандидата, которую рассказывает ему 
агитатор. Но зато избиратель знает одно наверняка: 
«избранный» им кандидат будет послушно осуще
ствлять волю партии и правительства, не спрашивая 
избирателей, хотят они этого или нет.

Не лучше обстоит дело и с записанными в конститу
ции «правами» советских граждан. Там этих «прав» 
много, а в действительности никто не может даже ска
зать или написать то, что он думает. О свободных 
собраниях и демонстрациях и говорить нечего. Непри
косновенность жилища — фикция, ибо в любое время 
дня и ночи гражданин СССР может быть арестован 
на дому органами государственной безопасности.

Если бы в СССР, был действительно демократический 
строй, если бы наш народ мог действительно свободно 
выражать свое мнение и свою волю, выбирая в вер
ховные органы управления страны известных и дей
ствительно угодных ему депутатов, то никакого комму
низма и советского строя на нашей родине давным 
давно не было бы.

Демократический строй — это власть народа, осу
ществляемая самим народом; это — самоопределение 
и самоорганизация народа. Общее благо достигается 
выявлением воли всего народа. Народ сам, а не под 
диктовку правительства, выбирает угодных и поль
зующихся его доверием представителей-депутатов в 
высшие органы управления страны. В деревнях, рай
онах, городах, областях и т. д. он также свободно вы
бирает местные органы самоуправления. Кроме того, 
он может потребовать вынесения того или иного зако
на на решение всего народа — всеобщим голосованием. 
Мало того, он сам может предложить выбранным орга
нам управления на рассмотрение тот или иной законо
проект местного или общегосударственного значения.

В условиях демократии каж дая группа населения 
имеет в верховных органах управления страны своих 
представителей. Эти представители зорко следят за 
тем, чтобы действия правительства или решения зако
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нодательного органа не шли в разрез с интересами 
представляемо»# ими группы. Так, например, при истин
ной демократии представители крестьян никогда не 
пропустят закона об организации колхозов, а предста
вители рабочих — указа, подобного указу советского 
правительства об опоздания* и прогулах.

При демократическом строе* правительство не имеет 
самостоятельной власти. Его власть — одолженная у 
народа власть, находящаяся под постоянном контро
лем как выбранных народом представителей, так и 
всего народа. Поэтому все действия правительства при 
демократическом строе — гласные действия, известные 
всему народу.

Правильность и справедливость решения полити
ческих или социальных вопросов обеспечиваются при 
демократии свободным обменом мнений. Отдельные 
граждане, как лично, так и объединяясь в группы, 
могут свободно отстаивать точку зрения, которую они 
считают правильной. Та точка зрения, которая найдет 
наибольшее число сторонников, и ложится в основу 
общегосударственных или мостных законов и решений. 
Однако, это не значит, что большинство просто дикту
ет свою волю меньшинству. Напротив, одним из основ
ных принципов демократии является стремление найти 
компромисс с мнением меньшинства.

Свобода и право, т. е. гражданская свобода каждого 
отдельного члена общества и незыблемые права и за
коны, обеспечивающие эту свободу и регулирующие 
взаимоотношения людей между собой, — основа вся
кой демократии.

Будучи верным принципу непредрешения народной 
воли, ЦОПЭ оставляет открытым вопрос о формах го
сударственного и политического устройства новой де
мократической России, вплоть до решения его самим 
народом после освобождения от коммунизма. В то же 
время ЦОПЭ считает, что наиболее соответствующей 
принципу демократии системой является демократи
ческая республика с далеко идущей самостоятельно
стью ее отдельных составных частей.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ 
ВПРАВЕ РЕШИТЬ ТОЛЬКО САМ НАРОД

Пункт третий Манифеста

На территории СССР проживает больше сотни боль
ших и малых национальностей. Многие из них имеют 
самостоятельную культуру, свой (совершенно отличный 
от русского) язык, свои обычаи и особенности. В то же 
время, в результате долголетнего совместного суще
ствования, экономика всех населяющих СССР нацио
нальностей тесно переплелась с русской экономикой 
и между собой, стала частью общероссийского народ
ного хозяйства. Больше того, совместная жизнь поро
дила сознание принадлежности к общему для всех го
сударству — России. Любой представитель нерусской 
национальности считает своей родиной не только исто
рическую территорию своего народа, но и всю Россию. 
Он чувствует себя так же дома в Москве, как в Харь
кове, Тбилиси или Ташкенте

Многонациональный характер государства всегда с 
особой значимостью ставил перед Россией вопрос о 
формах государственного устройства. Уже Петр Вели
кий, создавая Российскую Империю, понимал ее не как 
национальное государство русских, а как государствен
ное объединение многих национальностей. А Февраль
ская революция 1917 года, заканчивая процесс, обес
печивала равноправие всех народов и национальностей.

Приход к власти большевиков изменил сущность на* 
ционального вопроса. Все без исключения националь
ности переименованной в СССР России оказались во 
власти коммунистической диктатуры, одинаково чуж
дой им всем. Национальности, формально включенные 
в «Союзные Республики», которые на бумаге «имеют 
право» выйти из состава СССР, и в «Автономные Об
ласти» — по существу нивелированы по советской мер
ке ,и лишены присущих им исторических особенностей. 
Повсюду введена та ж е система, те же жизненные 
условия, та же идеология. Вместо самобытной нацио
нальной культуры — общая «социалистическая по со
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держанию культура», «национальная форма» которой 
сводится к употреблению национального языка и не
которых стилистических элементов далекого прошлого. 
Местные партийцы проводят повсюду одну и ту же 
политику принуждения.

Под маской борьбы с «буржуазным национализмом» 
коммунизм уничтожает национальную самобытность 
народов России.

Общая ненависть к коммунизму еще теснее, чем это 
было раньше, сплотила все народы России. Националь
ная неприязнь, которую можно было иногда встретить 
лет тридцать тому назад, уступила место молчаливому 
содружеству в общей борьбе. Народы России прекрасно 
понимают, что их общий враг — коммунизм — может 
быть уничтожен только совместными усилиями.

Совместная победа над коммунизмом снова поставит 
перед народами России вопрос о государственном со
существовании, о формах государственного устройства 
страны. При этом им придется примирить различие 
языков, культур и быта — с исторической и экономи
ческой общностью.

В условиях нашего времени идею национального го
сударства, в полном смысле этого понятия, можно счи
тать отжившей, т. к. при современном развитии хозяй
ства и распространении понятий свободы и права ни 
один народ не может жить в изоляции. Национальные 
границы стали помехой для хозяйственного и соци
ального рао;*мт»!Я народов. Поэтому даже западно
европейские страны — эти классические национальные 
государства — постепенно сливаются в одно многона
циональное объединение.

Очевидно, что долголетний совместный исторический 
опыт и слившаяся воедино экономика, равно как и 
завоеванная при взаимной поддержке свобода, пока
жут народам России правильный путь для разрешения 
вопроса о формах государственного существования. 
При том, несомненно, общие хозяйственные и полити
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ческие интересы будут толкать народы России в сто
рону объединения и совместной деятельности, в то 
время как различие языка, культуры и быта — к ох
ранению самобытности.

Поскольку в сегодняшнем СССР фактически не су
ществует обособленного поселения национальностей и, 
особенно в городах, бок о бок живут представители 
различных национальностей, ЦОПЭ отстаивает право 
каждого представителя той или иной национальности, 
назависимо от ме^та его жительства, говорить на своем 
языке, посылать детей в свою национальную школу, 
придерживаться своих национальных обычаев и соз
давать, совместно с другими представителями той же 
национальности, свои культурные учреждения (шко
лы, институты, театры, издательства и т. д.).

Следуя принципам демократии, ЦОПЭ не предрешает 
будущей государственной судьбы народов России. Оно 
считает, что только сами народы вправе определить 
формы своего государственного существования. Поэто
му лишь после полного уничтожения коммунизма на 
всей территории СССР может быть поставлен вопрос, 
чем будет Россия: единым централизованным государ
ством цри культурной автономии отдельных народно
стей, федеративной республикой с более или менее 
далеко идущей самостоятельностью отдельных ее 
частей, или распадется на ряд самостоятельных госу
дарств.

До того, как освобожденный народ сможет сам вы
разить свою волю, ЦОПЭ категорически отклоняет все 
попытки заранее предопределить будущее России и в 
ходе борьбы с коммунизмом подменить общую борьбу 
всех народов борьбой нерусских национальностей про
тив русского народа и наоборот. Для такой борьбы в 
СССР отсутствуют все предпосылки.

Попытки искусственно разжечь национальную рознь, 
посеять вражду между народами России, идут в пользу 
коммунистического руководства, а не содействуют 
освободительной антикоммунистической борьбе.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ —
ОСНОВА БУДУЩЕЙ СВОБОДНОЙ РОССИИ

Пункт четвертый Манифеста

Человеческая личность — единственная и неповто
римая ценность.

Независимо от характера, способностей» одаренности 
и положения человека среди других людей, каж дая 
отдельная человеческая личность представляет собой 
особый мир, абсолютная ценность которого не может 
быть определена другими людьми. Действительно, если 
сравнительно легко определить полезность того или 
иного человека для совместной жизни людей, если 
можно сказать, приносит ли тот или иной человек поль
зу другим людям, то совершенно невозможно опреде
лить конечную ценность человека. Рядовой землекоп 
или чернорабочий, каких можно встретить десятки и 
сотни тысяч, чья полезность для жизни и деятельно
сти общества невелика, может быть человеком, обла
дающим высокими душевными качествами. В то ж е 
время какой-нибудь изобретатель или ученый, прино
сящий всему обществу огромную пользу новыми кон
струкциями или открытиями, может оказаться чело
веком низким и духовно опустошенным.

Единственность и неповторимость человеческой лич
ности — основа жизни людей и их взаимоотношений 
в совместной деятельности. Вне человеческой личности 
и ее благополучия нет и не может быть иных «благо- 
получий» и «целей». >

Государственные и общественые интересы неотдели
мы от интересов отдельной человеческой личности. 
Особенных государственных и общественных интересов 
не может быть — уж е потому, что государство и обще
ство ничто иное, как объединение отдельных членов 
общества. Государственные и общественные и н тересы - 
это приведенные к одному знаменателю интересы каж 
дого отдельного гражданина, каждого члена общества.

Коммунизм и созданная им государственно-полити
ческая система никогда не руководилась в своей прак
тической деятельности этим основным принципом.
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«Общегосударственные» и «общественные» интересы 
прокламируются советской пропагандой, как стоящие 
выше личных интересов. Вся политика партии и пра
вительства, все советское законодательство построены 
на этом принципе превосходства «общественных» ин
тересов над личными. Мерилом же того, что является 
«общегосударственными» или «общественными» инте
ресами, служит не выяснение желаний и стремлений 
людей, а решение центральных партийных органов. 
Немалую роль при этом играет так называемая «теория 
марксизма-ленинизма», которая якобы позволяет «без
ошибочно» определять, что служит на пользу, а что 
идет во вред государству и обществу.

На практике получается, что партийно-советская 
верхушка принимает решения, отвечающие ее интере
сам, а отнюдь не народным. Она только говорит, что 
это «общегосударственные» интересы. Человеческая 
личность при коммунизме не имеет никакого , самостоя
тельного значения. Она безвольный винтик огромной 
государственной машины. Куда партия и правитель
ство сочтут нужным, туда и будет отправлен человек, 
независимо от его желания. Коммунизм превратил че
ловека в вещь, в функцию плана.

Человек для государства — вот принцип, на котором 
построено все советское общество. Об этом говорит 
даже лицемерный лозунг об отсутствующей в действи
тельности «заботе партии и правительства» о человеке. 
Ведь заботиться может только тот, кто независим и 
стоит выше того, о ком заботятся. Так коммунисти
ческие «вожди» невольно признают, что они не слуги 
народа, а самозванные «опекуны».

В свободной России, за которую борятся российские 
антикоммунисты, человеческая личность должна быть 
не орудием, не вещью в руках государства, а централь
ной фигурой всей политической и общественной жиз
ни. Человеческая личность — суверен (властелин) го
сударства, которое исполняет его волю.

Из этого, конечно, не следует, что действия государ
ства и общества, как целого, должны всегда соответ
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ствовать личным устремлениям каждого отдельного 
человека. Человек может захотеть того, что идет враз
рез с желаниями других людей. Но именно для того и 
существует демократический порядок, чтобы путем 
свободного обмена мнений выяснять интересы боль
шинства, чтобы определять, в чем заинтересован на
род, а в чем нет.

Государство — это организованный аппарат для пре
творения воли народа в жизнь. Поэтому основным 
принципом взаимоотношений между государством и 
человеком в свободной России должен быть принцип: 
н е  ч е л о в е к  д л я  г о с у д а р с т в а ,  а г о с у д а р 
с т в о  д л я  ч е л о в е к а !

Единственность и неповторимость человеческой лич
ности, ее абсолютная ценность означает, что все люди 
принципиально равны между собой. Это находит свое 
отражение в законах демократического государства, 
не делающих различия между людьми по какому-ни- 
будь внешнему признаку.

В то время, как в СССР проводится дискриминация 
целых групп населения (если не официальная, то не 
менее действенная скрытая), в свободной России долж
но осуществиться полное равенство людей. Другими 
словами, в ней не будет никаких ограничений для 
граждан по политическим,* национальным, религиоз
ным и иным признакам. Независимо от своих полити
ческих или религиозных убеждений, от своего соци
ального положения или происхождения, от своей на
циональной принадлежности — каждый гражданин и 
каждая гражданка свободной России должны, в пер
вую очередь, пользоваться одинаковыми правами и 
свободами.

ДЕМОКРАТИЯ ГАРАНТИРУЕТ ВСЕСТОРОННЮЮ 
СВОБОДУ

Пункт пятый Манифеста
Демократия не может функционировать без свободы 

человека. Но не может быть и подлинной свободы че
ловека без демократического устройства общественной
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и государственной жизни. Свобода человека означает, 
прежде всего, самоопределение.

Но свобода — не анархия. Свобода — это жизнь под 
защитой общих для всех законов. Свободное развитие 
одного человека не должно мешать свободному разви
тию другого. Демократия не может быть понята иначе, 
как максимум возможной свободы при сожительстве 
и сотрудничестве с другими людьми.

ЦОПЭ борется за предоставление всему нашему на
роду свобод, каких нет и не может быть под властью 
коммунизма.

Прежде всего — за неприкосновенность человеческой 
личности и ее жилища. Никто не может быть арестован 
без решения судебных органов. Больше того, органы 
государства не имеют права вторгнуться в жилище 
гражданина без специального на то предписания ор
ганов правосудия. Человек — хозяин своего жилища, 
и никто из его сограждан не имеет права без его раз
решения переступить порога его дома или квартиры.

Обязательным условием демократии является далее 
свобода слова, печати, собраний и союзов. Каждый че
ловек должен иметь право свободно говорить и писать 
все, что он думает; никто не имеет права преследовать 
его за сказанное или написанное. Одним из важнейших 
условий для обеспечения этого права является само
стоятельность прессы и радио. Газеты и радиовеща
тельные станции должны быть независимы от госу
дарства. Всякая цензура отменяется. Допустима лишь 
проверка массовой печатной продукции и кинофиль
мов в отношении требований нравственности и морали, 
осуществляемая соответствующими выборными обще
ственными институциями.

Граждане свободной России должны иметь безуслов
ное право по собственному почину собираться на лю
бые политические или общественные собрания и соз
давать союзы, объединения и партии. Единственным 
условием в этом отношении ставится только 
их добровольность и демократичность. Одновременно 
для всех утверждается право лично или организованно
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критиковать деятельность правительства и создавать 
оппозицию — при единственном же условии, что она не 
ставит своей целью насильственную замену существую
щего строя другим.

В области литературы, науки и искусства должна 
царить полная свобода мысли и творчества. Ученый 
может разрабатывать и защищать любую теорию в об
ласти науки, а писатель, художник, артист — созда
вать любое произведение искусства, любого направ
ления. Ни о каком «социальном заказе», ни о каком 
насилии над творческой волей художника и ученого, 
как это имеет место в Советском Союзе, не может быть 
и речи. Нет и не может быть в свободной России при
казанного сверху и обязательного для всех стиля «со
циалистического реализма», как не может быть и един
ственной философской теории, которой подчинялись 
бы все области научного мышления.

Каждый гражданин свободной России должен иметь 
право свободно передвигаться по всей территории стра
ны, равно как и беспрепятственно выезжать за гра
ницу, и каждый должен иметь право селиться на посто
янное или временное жительство там, где ему заблаго
рассудится. Само собой разумеется, что переписка с 
заграницей, обмен литературой, газетами, научным 
опытом и т. д. не подлежат никаким ограничениям.

В своих действиях человек ответственен только пе
ред своей совестью и общим для всех законом. Никто 
не может быть принужден к какой-либо деятельности 
против своей воли. Все, что запрещено, стоит в зако
нах, — во всем остальном человек подчиняется только 
голосу своей совести.

В свободной России не может быть места для гонений 
на религию. Каждый человек волен исповедывать ту 
веру, какую подскажет ему его совесть, и быть чле
ном религиозной общины. Церковь (православная или 
иная) — независима от государства и имеет полное 
право организовывать свое управление, создавать ду
ховные учебные заведения, открывать храмы, совер
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шать богослужения и ироповедывать свое учение. 
Оскорбление религиозного чувства людей и кощун
ственные поступки караются законом.

Наряду с предоставлением каждому человеку воз
можности принимать активное участие в управлении 
страной, выражающейся в обеспечении за ним пас
сивного и активного избирательного права, — свобода 
обеспечивает и всестороннее индивидуальное развитие 
человеческой личности. В условиях свободы каждый 
может самостоятельно определить свой путь. Это, так 
сказать, воспитательное значение свободы особенно 
важно, ибо без самостоятельной, независимой и ини
циативной личности не может существовать и сама 
демократия: человек должен уметь самостоятельно 
составить мнение по тому или' другому вопросу, должен 
сам принимать решения. А к этому способна только 
независимая и, по возможности, всесторонне развитая 
личность.

В свободной России личная инициатива человека 
должна, поэтому, найти всестороннюю поддержку. Не 
надо забывать, что принципиальное равенство людей 
вовсе не означает, что в повседневной жизни люди 
равны между собой. Напротив, единственность и не
повторимость человеческой личности подчеркивает 
фактическое неравенство людей. Каждый отдельный 
человек имеет способности, которых не имеет другой 
человек. Но в условиях свободы каждый должен иметь 
одинаковую возможность развивать свои способности, 
свое умение, свою инициативу. От того, насколько 
успешна деятельность каждого отдельного человека, 
зависит успех и благосостояние всех людей.

В будущей России всемерная поддержка свободной 
личной инициативы должна быть обеспечена не толь
ко в области политики и общественной деятельности, 
но и в хозяйственной и культурной жизни страны. На 
место приказов, планов, директив и указаний «сверху*, 
как это имеет место в СССР, — должна притти под
держка индивидуальных начинаний, предложений и 
решений «снизу».
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ПРАВО — НЕРУШИМЫЙ ОПЛОТ СВОБОДЫ
Пункт шестой Манифеста

Право — основа взаимоотношений людей между со
бой. Правовые нормы точно указывают границы сво
бодной деятельности человека. В то же время закон 
защищает любого человека от посягательства на его 
свободу или имущество со стороны других людей или 
государства. Поэтому право — составная часть свобо
ды. Демократия и свобода не могут существовать без 
обязательного для всех и непоколебимого права. Право 
и закон охраняют демократию, как охраняют они пра
ва и свободу каждого отдельного человека. Право и 
закон обеспечивают равенство граждан, их неприко
сновенность.

Коммунистический строй попрал эти основные прин
ципы права. В Советском Союзе нет в равной степени 
обязательных, как для каждого отдельного граждани
на, так и для государства, законов. Решения судов вы
носятся не согласно существующим законам, а соот
ветственно политической целесообразности. «Проле
тарская законность» руководствуется не тем, виновен 
или невиновен тот или иной человек, а тем, что ей 
диктует партийное руководство. В практике судов рас
пространено обыкновение обращаться к партийным 
органам за «консультацией». О возможности отстаи
вать свои права перед государством не может быть и 
речи. Судебные органы не имеют самостоятельности: 
они всецело зависят от партии и проводят ее волю. 
«Выборность» судей и народных заседателей также 
«организуется» партией.

Такой практике узаконенного произвола не может 
быть места в свободной России. Государство л каждый 
отдельный гражданин должны в равной степени под
чиняться общим для всех законам. Никакие сообра
жения «целесообразности» не могут изменять законов 
и воздействовать на принимаемые судебными органамт* 
решения.

Суд в свободной России должен быть независим — 
как от правительства, так и от законодательной власти.
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Его основой основ должно стать: суд скорый, правый, 
милостивый и равный для всех. Выборность судей и 
присяжных заседателей — должна из фикции стать 
действительностью. Негласное судопроизводство не 
может быть терпимо. Судебное разбирательство долж
но быть открытым и для всех доступным.

Вместе с утверждением, непреложности права, в бу
дущей России должен быть раз и навсегда положен 
конец советской системе террора, сыска и карательных 
органов. Ликвидации подлежат всяческие «спец-» и 
«оперотделы», а равно практика внедрения «секретных 
сотрудников» во все слои населения; обречена и систе
ма поощрения доносительства. Доносительство осуж
дается не только как беззаконный, но и как амораль
ный поступок.

РАСКРЕПОЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ТРУДА
Пункт седьмой Манифеста

Коммунистическая власть превратила нашу родину 
в огромный концентрационный лагерь. Ни рабочий, ни 
крестьянин-колхозник, ни интеллигент не волен в 
своих поступках. Все они в равной степени рабы со
ветской системы. Рабочий не мсжет уйти с завода или 
строительства, крестьянин — покинуть колхоз, а ин
теллигент избежать длительной командировки в от
даленные области Союза. Молодой специалист не мо
жет получить диплома в высшем учебном заведении, 
нэ подписав многолетнего договора на работу по ука
занию соответствующего министерства.

Под маской «добровольности» ежегодно мобилизуют
ся сотни тысяч подростков в школы трудовых резервов. 
О желании самих подростков или их родителей никто 
не спрашивает.

Наконец, партия и правительство создали разветвлен
ную по всей стране сеть так называемых «исправи
тельно-трудовых лагерей и колоний». Нет такой обла
сти в стране, где не стояли бы вышки лагерей, 
где нельзя было бы увидеть серые колонны заключен
ных — подлинных рабов коммунизма. По крайней ме
ре, десять миллионов человек находятся постоянно за
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колючей проволокой, плюс пять миллионов ссыльно
поселенцев и административно-высланных. На ко
стях миллионов заключенных созданы все «великие 
стройки коммунизма» — на крайнем Севере, в Средней 
Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Насильственное переселение целых групп населения 
и даже целых народностей — обычное явление совет
ской действительности.

Коммунизм принес народам России самое страшное 
крепостничество, какое только знает история. Ни одна 
система не знает такой утонченной и безжалостной 
эксплоатации, какая царит в Советском Союзе.

С этим современным рабством будет покончено — 
когда будет уничтожен коммунизм. Раскрепощение 
трудящихся, предоставление им полной свободы и все
сторонняя защита их интересов — одна из основных 
задач антикоммунистического освободительного дви
жения.

В свободной России каждый человек должен иметь 
право сам выбирать место своей работы. Никто, даже 
государство, не может заставить человека работать там, 
где он не желает. Тогда исчезнет навсегда принуди
тельный труд, как исчезнут и «исправительно-трудо
вые» концлагери.

Специальное и обязательное для всех предприятий 
трудовое законодательство, совместно с независимыми 
трудовыми судами, должно регулировать взаимоотно
шения рабочих и работодателей. Ж алобы трудящихся 
на возможные нарушения условий труда и оплаты на 
отдельных предприятиях должны подлежать разбору 
с участием представителей самих трудящихся.

Решающее место во всех вопросах трудовых о т м 
щений и заботы о трудящихся должны иметь свобод
ные профсоюзы. Это будут не «приводные ремни ком
мунизма», не организации, помогающие партии и пра - 
вительству эксплоатировать трудящихся, выжимать 
из них последние соки, а действительные защитники 
интересов рабочих и служащих. Трудящимся должно 
принадлежать право прибегать к забастовкам, как к
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средству давления на предпринимателя в целях спра
ведливого улучшения своего экономического положе
ния.

Возможность эксплоатации трудящихся исключается 
вовсе. Не лишне знать, что эксплоатация совсем 
не связана с частной собственностью. Ни одна страна, 
где имеется частная собственность, не знает чего-либо 
подобного тому, что мы повседневно наблюдаем сейчас 
на нашей родине. Эксплоатация начинается тогда, 
когда рабочий и служащий получает за свой труд 
меньше, чем он мог бы получить при данном положе
нии экономики. Возьмем для примера Советский Союз 
и западно-европейские страны. В обоих случаях мы 
имеем дело с высоко развитой промышленностью. При 
этом естественные богатства Советского Союза огром
ны, чего никак нельзя сказать о Западной Европе. 
Между тем рабочий на Западе может купить на зара
ботанные им деньги во много раз больше товаров — 
притом более высокого качества, чем рабочий в СССР. 
Вот это и есть самая настоящая эксплоатация трудя
щихся. И с ней должно быть покончено! Рабочий и 
служащий должны получать за свой труд максимум 
того, что могут обеспечить человеку современная про
мышленность и сельское хозяйство.

ЗАБОТА О СОЦИАЛЬНОМ БЛАГОПОЛУЧИИ 
ТРУДЯЩИХСЯ

Пункт восьмой Манифеста

Социальное обеспечение человека — одна из основ
ных задач государства. Между тем в Советском Союзе, 
несмотря на все заверения коммунистического руковод
ства и пропагандную шумиху, именно с социальным 
обеспечением дело обстоит совсем не благополучно. 
Правда, медицинское обслуживание в СССР — бес
платное, а потерявшим трудоспособность и престаре
лым выдаются пенсии. Но состояние больниц и каче
ство врачебного обслуживания далеко не всегда на 
должной высоте. О пенсиях — и говорить нечего. Они
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настолько ничтожны, что просуществовать на одну 
пенсию никто не в состоянии. Инвалиды и престарелые 
обречены коммунистическим руководством на медлен
ное, но верное умирание. Та ж е участь постигла и 
героев-инвалидов второй мировой войны:, они вынуж
дены нищенствовать и умирают от голода и лишений. 
Государство о них не заботится.

Коммунистический строй сознательно занимается 
разрушением семьи. Тяжелое материальное положение 
принуждает женщину работать наравне с мужчиной. 
При этом, под лозунгом равноправия, женщине пору
чается тяж елая физическая работа, которая по силам 
только мужчине. Охрана здоровья женщины за годы 
советской власти не улучшилась, а фактически ухуд
шилась. Даже отпуск по беременности сокращен до 
минимума.

В таких условиях не может быть нормальной семей
ной жизни. Дети предоставлены самим себе или пере
даются на попечение детским садам и общественным 
организациям, где они находятся под систематическим 
воздействием коммунистической пропаганды, ковер
кающей их душу. Вместо духа товарищества в них 
воспитывают доносительство, вместо любви к родите
лям и близким — преданность партии и правительству. 
Скверные жилищные условия, острый недостаток квар
тир, дороговизна предметов домашнего обихода — все 
это не позволяет создать семейного очага, уводит чле
нов семьи от дома.

В области образования и обучения коммунистическое 
руководство такж е давно отошло от принципов, про
возглашенных во время революции. Платность обуче
ния в последних классах средней школы и в высших 
учебных заведениях, особенно же прекращение выдачи 
стипендий нуждающимся студентам — фактически 
закрыли двери к высшему образованию для широких 
масс народа. Для детей ’лрестьян и рабочих открыты 
школы трудовых резервов, ремесленные училища и 
школы ФЗО.
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Лживыми оказались обещания коммунистов и о 
полном уничтожении безработицы. На каждом пред
приятии или строительстве в Советском Союзе имеет
ся немало рабочих, оплачиваемых (нередко в продол
жении долгого времени) по так называемым ^тариф
ным ставкам» и занятых на подсобных работах. Для 
них нет работы по специальности, но на другое пред
приятие их не отпускают. И вот эти рабочие оплачи
ваются по нищенским тарифам и выполняют тяжелую 
физическую работу, часто совсем ненужную. Пособие 
по безработице в любой стране Запада выше таких 
«тарифных ставок» и, получая его, рабочий имеет воз
можность подыскивать себе удовлетворяющую его 
работу.

Всем этим уродствам социальной политики комму
нистов в будущей России должен быть положен конец. 
Обязательное страхование трудящихся и оборудование 
первоклассного медицинского обслуживания во всех 
уголках страны должно итти рука об руку с обеспе
чением пособия по старости и нетрудоспособности. Го
сударственные пенсии должны быть в каждом случае 
достаточно велики, чтобы обеспечить прожиточный 
минимум пенсионера. Для одиноких стариков необхо
димо создание специальных домов-колоний. В случае 
временной безработицы — не подсобные работы и «та
рифные ставки», а достаточные пособия должны обес
печивать прожиточный минимум трудящегося до поды
скания новой работы.

Тяжелый физический труд для женщин подлелсит 
запрещению. Заработная плата должна стать такой, 
чтобы обеспечить человеческие условия жизни для 
нормальной семьи при одном работнике.

Повышение материального уровня населения, облег
чение положения женщины, массовое строительство 
жилых домов, особенно трех-четырех комнатных для 
одной семьи, позволит обеспечить нормальную семей
ную жизнь. Семья — важнейшая ячейка общества. Ей 
должны быть предоставлены все условия для успеш
ного и благополучного существования. Тогда воспита
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ние детей снова перейдет в руки семьи; ребенок будет 
воспитываться по ее усмотрению, а не по указке пар
тии. Многодетные семьи должны получать материаль
ную помощь.

Создание здоровых условий жизни обществ** не за
висит, как показал опыт Советского Союза, от ликви
дации частной собственности. Решающим фактором 
является другое — равенство возможностей для всех 
без исключения. Поэтому в свободной России, наряду 
со всемерной поддержкой личной инициативы каждо
го, должно быть осуществлено повсеместное бесплат
ное обучение — как в школах, так и высших учебных 
заведениях. Больше того, нуждающимся студентам 
должны выдаваться стипендии, достаточные для ус
пешного окончания обучения. Не может быть и речи о 
насильственной мобилизации в школы трудовых ре
зервов и т. д. Каждый должен иметь безоговорочное 
право свободного выбора образования и профессии.

АГРАРНАЯ РЕФОРМА —
ПУТЬ К РАСКРЕПОЩЕНИЮ КРЕСТЬЯНСТВА

Пункт девятый Манифеста

Быть свободным хозяином на своей земле — завет
ная мечта русского крестьянства. В годы революции и 
гражданской войны часть крестьян пошла за Лениным 
и коммунистами именно потому, что они обещали кре
стьянству бесплатную передачу земли в полную соб
ственность. Однако, после короткой передышки эпохи 
НЭП’а, крестьянство было насильственно загнано в 
колхозы.

Коммунисты уверяли, что колхозы, как большие ме
ханизированные единицы, повысят производитель
ность сельского хозяйства, создадут в стране изобилие 
сельскохозяйственных продуктов и сделают крестьян
ство богатым. Двадцатипятилетняя практика колхоз
ной системы, как и следовало ожидать, показала об
ратное: вместо изобилия сельскохозяйственных про
дуктов в стране царит постоянный полуголод, пого
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ловье скота уменьшилось по сравнению с дореволю
ционным, а средний урожай на гектар пашни ниже, 
чем в любом европейском государстве; вместо оогатого 
крестьянства — колхозное рабство, при котором кре
стьянину достается наименьшая часть урожая.

Опыт передовых стран показал, что наиболее произ
водительным хозяйством является среднее механизи
рованное крестьянское хозяйство, ведущееся силами 
одной семьи. Повышение производительности сель
ского хозяйства может быть достигнуто не освоением 
целинных и залежных земель, а повышением урожай
ности на гектар пашни. Такое повышение урожайности 
может, однако, быть достигнуто только интенсифика
цией обработки земли при личной заинтересованности 
крестьянина.

ЦОПЭ требует ликвидации принудительной колхоз
ной системы и замены ее свободным землепользованием 
при полной собственности крестьянина на землю. Этим 
оно не только стремится к уничтожению бесправного 
положения крестьянства и Подъему его благосостояния, 
но и защищает наиболее передовую форму ведения хо
зяйства.

Цель аграрной реформы в покоммунистической Рос
сии — превращение страны в страну зажиточных сред
них хозяйств при высокой механизации каждого кре
стьянского двора. Само собой понятно, что общая сво
бода хозяйственного выбора при демократической госу
дарственной системе обеспечивает крестьянству и сво
бодное избрание любых форм землепользования.

ЛИКВИДАЦИЯ «ГОСПЛАНА» —
ЗАЛОГ РАСЦВЕТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Пункт десятый Манифеста
Экономика, т. е. народное хозяйство во всем его объ

еме — основа жизни и побудитель повседневной дея
тельности современного общества. Сельское хозяйство, 
промышленность, транспорт и т. д. не только питают 
занятых в них людей, но и. создают ценности, поступа
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ющие в распоряжение всего общества. При дифферен
циации в современном производственном процессе каж 
дый работает как на себя, так и на всех других членов 
общества. И задача экономики — обеспечить всех 
всем необходимым для жизни, дать каждому возмож
ность пользоваться нужными материальными благами.

Но обеспечить людей всем необходимым, создать им 
человеческие условия жизни — невозможно без роста 
производительности сельского хозяйства и промышлен
ности. Чем больше доброкачественных и дешевых то
варов производит промышленность, чем больше про
дуктов питания дает сельское хозяйство, чем больше 
жилых домов, электростанций, путей сообщения стро
ится в стране, тем выше жизненный уровень каждого.

Таким образом, чтобы выполнить свое назначение и 
дать обществу все необходимое для его существования, 
чтобы сделать людей зажиточными, чтобы наиболее 
полно обеспечить их материальными благами, народное 
хозяйство страны должно, прежде всего, стремиться к 
повышению производительности и к наилучшему снаб
жению людей возможно большим количеством доступ
ных им товаров.

Следуя учению Маркса, коммунисты утверждали и 
утверждают, что единственным методом повышения 
производительности хозяйства и обеспечения страны 
изобилием товаров является государственное плановое 
хозяйство. Они заявляют, что ликвидация частной соб
ственности в промышленности, торговле и сельском 
хозяйстве, уничтожая «эксплоатацию человека чело
веком», экономические кризисы и безработицу, создает 
всеобщую зажиточность.

Однако, такая экономическая теория коммунистов 
развенчана их же практикой, обнаружив в себе ложь, 
скрывающую истинные намерения коммунистического 
руководства в области хозяйства.

Так называемое «социалистическое» государственное 
плановое хозяйство — по существу ничто иное, как 
разнузданный государственный капитализм, т. е. самая
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гнусная и последовательная система эксплоатацйи че
ловека, какую только знает история. Отошедшему в 
область предания неограниченному частному капита
лизму и не снились такое закрепощение рабочих и слу
жащих, такая безграничная эксплоатация их путем 
неизменно растущих норм выработки, какие царят в 
советской промышленности. При государственном ка
питализме человек бесправен — *>н мелкий винтик 
огромной хозяйственной машины, подчиненной безли
кому плану. Вместе с тем покупная способность рабо
чего и служащего в этой системе — ничтожна. По раз
меру реальной зарплаты советский трудящийся стоит 
на последнем месте по сравнению с трудящимися про
мышленных стран свободного мира.

Выгоду такая система хозяйства приносит только 
коммунистической верхушке, превратившей экономику 
в орудие своего господства над народом.

Плановое хозяйство оказалось неспособным разре
шить и важнейшую проблему экономики — непрерыв
ное повышение производительности хозяйства. План 
внес в экономику хаос, неразбериху и бюрократическую 
волокиту. Оно и понятно, — ведь невозможно охватить 
все мелочи жизни, все особенности местных условий 
производства. Больше того, на практике, в общегосу
дарственном масштабе, невозможно учесть даже по
требное количество сырья и энергии, не говоря уже о 
необходимом в каждом отдельном случае количестве 
рабочей силы.

В результате, вместо общего повышения производи
тельности хозяйства, план создал в СССР постоянный 
кризис недопроизводства, увеличил расходы производ
ства, сделал промышленность нерентабельной, породил 
дороговизну и отсутствие достаточного количества то
варов, непомерно раздул бюрократический аппарат 
управления... Производительность промышленности в 
этих условиях поддерживается выжиманием послед
них сил из рабочих, — принуждением и искусственно 
взрощенной стахановщиной.

Заверения коммунистических вождей, что хозяй
ственные трудности носят временный характер и выз
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ваны необходимостью создать «базу» экономики — 
тяжелую промышленность, не выдерживают серьезной 
критики. Тяжелая промышленность органически вы
растает из потребностей в ней легкой промышленности, 
на базе созданных последней накоплений, а не наобо
рот. Создавать тяжелую промышленность вне связи 
ее с легкой бессмысленно уже потому, что нельзл за
ранее предвидеть, какие запросы легкой промышлен
ности придется удовлетворять в будущем. Кроме того, 
потребности общества меняются и предусмотреть объем 
этих изменений невозможно.

Очевидно, что тяж елая промышленность была соз
дана в СССР совсем не затем, чтобы служить базой для 
легкой промышленности — и, тем самым, не для удо
влетворения запросов населения. Она была создана для 
массового производства вооружения. Вместо обеспече
ния населения изобилием дешевых товаров и продук
тов питания, государственное плановое хозяйство ис
пользуется партийным руководством в политических 
целях и превращено им в кузницу вооружения для за
хвата и коммунизации других народов. В этом смысле 
для режима диктатуры плановое хозяйство незаменимо: 
оно позволяет контролировать всю жизнь страны, ли
шает народ возможности оказывать существенное со
противление и ставит экономику в зависимость не от 
потребностей населения, а от указаний партийно-госу
дарственной верхушки.

С режимом диктатуры и террора навсегда может быть 
покончено только при условии уничтожения вместе с 
ним государственного капитализма, только при усло
вии ликвидации системы государственного планового 
хозяйства. Если в области сельского хозяйства первей
шей задачей освободительного движения является ли
квидация колхозов, то в области промышленности и 
торговли — отделение их от государства и освобожде
ние от пут плана. Этим именно путем могут быть пред
отвращены многие возможности для попыток восста
новить режим диктатуры (коммунистической или любой 
иной) в будущем.
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Экономика свободной России должна быть построена 
по принципу свободного соревнования отдельных про
мышленных единиц на общем для всего хозяйства 
рынке. Рынок, а не план, определяет массовое произ
водство дешевых и доброкачественных товаров. К аж 
дая производственная или торговая единица стремится 
продать как можно больше товаров, а это возможно 
только при условии, что выпускаемые на рынок това
ры доброкачественны и их цена приемлема для поку
пателя. На общем для всего хозяйства рынке покупа
тель как бы «голосует рублем» за тот или иной товар, 
а тем самым за то или иное предприятие. Только общий 
рынок позволяет населению влиять на развитие эконо
мики. Ассортимент и количество товаров определяются 
не указами и планами, а спросом и выбором покупа
теля.

Общий для всего хозяйства рынок требует и общего 
принципа организации экономики. Таковым может 
быть только абсолютное равенство перед законом всех 
хозяйственных единиц, от отдельного крестьянского 
двора до завода-гиганта. Каждый производитель, кто 
бы он ни был, должен иметь равные с другими права, 
и его труд, равно как и результаты этого труда, дол
жны охраняться законом.

Личная инициатива, а не приказ «сверху», двигает 
хозяйство, является его внутренним мотором. Создан-, 
ные этой инициативой ценности — должны являться 
бесспорной собственностью той личности, которая про
явила инициативу и вложила в дело труд.

В области сельского хозяйства, ремесла и торговли 
восстановление частной собственности будет неминуе
мым и непосредственным следствием уничтожения кол
хозов и отделения экономики от государства. Несколь
ко иначе обстоит дело в промышленности. Если кре
стьянин имеет законное право на землю, которую он 
обрабатывает, если ремесленник или торговец, опира
ясь на личную инициативу и кредиты, может быстро 
создать собственную мастерскую или торговую точку, 
то в промышленности нет сейчас таких людей, которые

34



могли бы предъявить права на то или иное предприя
тие или имели бы материальные возможности принять 
его целиком на свою ответственность. Созданная наро
дом промышленность может быть передана только в 
руки самого народа. На практике это означает, что то 
или иное предприятие может перейти в собственность 
работающих на нем рабочих и служащих — имеющих 
паи, а тем самым и участие в прибылях предприятия. 
На больших предприятиях такие паи, или акции, смо
гут попадать и в руки людей, в промышленности не
посредственно не занятых (например, служащих госу
дарственных или научных учреждений и т. д.), по
скольку рост и развитие промышленности может быть 
обеспечено только новыми капиталовложениями, а тем 
самым и привлечением имеющихся в народе трудовых 
накоплений.

Роль государства в экономической жизни свободной 
России должна быть только ролью зоркого наблюда
теля над развитием хозяйства, поддерживающего кре
дитами ту или иную его отрасль, контролирующего 
вывоз и ввоз товаров из-за границы и регулирующего 
налоговой политикой спрос и предложение на рынке. 
Государство — помощник и финансист хозяйства, по
средник между его отдельными отраслями, а не хозяин 
или дирижер экономики. Непосредственно в его веде
нии при всех условиях останется только та часть хо
зяйства, которая обслуживает всю страну в целом, — 
как железные дороги, электростанции и газопроводы 
общегосударственного значения, почта, телеграф и т. п.

Такая система хозяйства обеспечит нашей стране 
быстрый рост всеобщего благосостояния и будет спра
ведливой — уж е потому, что доходы экономики пой
дут не на усиление вооружения страны, не на финан
сирование заграничных компартий и их подрывной 
деятельности, — а, став собственностью самого трудо
вого народа, пойдут на повышение его жизненного 
уровня сообразно его желаниям.

*
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Когда настоящая брошюра была написана, в Москве, 
в январе-феврале 1955 года, произошли события, ко
торые Центральное Объединение Послевоенных Эми
грантов из СССР никак не может оставить без внима
ния. Январский пленум ЦК КПСС и февральская сес
сия Верховного Совета СССР, завершившиеся смеще
нием Маленкова с поста председателя совета мини
стров Советского Союза и назначением на его место 
Булганина, наглядно показали правильность всех из
ложенных нами выше положений.

Ни в обсуждении вопроса о конструировании пра
вительства, ни в решении вопроса об увеличении воен
ного бюджета страны, ни в переключении народного 
хозяйства на преимущественное расширение тяжелой 
промышленности — народ не участвовал. Диктатура, 
олицетворяемая ЦК КПСС, подготовила и грубо про
вела в жизнь эти мероприятия, явно несущие народу 
новые тяготы и грозящие стране новыми бедами.

Марионеткам власти в Верховном Совете было пре
доставлено «право» только безмолвно и «единогласно» 
подымать руки при чтении заготовленных заранее 
решений ЦК партии.

Воля народа, его права, желания и интересы снова 
были принесены в жертву коммунистической дикта
туре, еще раз продемонстрировавшей свою антинарод
ную сущность и агрессивность.

Политический Манифест ЦОПЭ, как документ, от
вергающий всю теорию и практику коммунизма и 
утверждающий прежде всего подлинную волю народа 
и его интересы — в свете последних событий приобре
тает еще большее значение. И, несомненно, последую
щие события в ходе освободительной борьбы приведут 
к воплощению его в жизнь.
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