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I. РОССИЙСКАЯ КАТАСТРОФА
1.
Начало XX века в России - время
подъема во всех областях жизни: рас
цвета науки и искусства, роста народ
ного образования и международных свя
зей. Страна изживала экономическую
отсталость и социальные противоречия.
Уровень развития ее хозяйства был ниже
уровня нескольких передовых стран, но
темпы роста - выше. Не будь Октябрь
ского переворота, Россия к сороковым
годам намного превзошла бы уровень,
неимоверными жертвами достигнутый
при Сталине. Бурному развитию ее на
родного хозяйства накануне первой
мировой войны способствовали неза
висимые источники инициативы в обще
стве: Государственная Дума, представ
лявшая, пусть и неравномерно, но все
сословия; земство, объединявшее усилия
5

крестьян, дворян и интеллигенции; кре
дитные, потребительские и сельскохо
зяйственные кооперативы, уже охватив
шие около половины населения; торгово
промышленные объединения и акционер
ные общества; крестьяне-единоличники
(ими, после реформ Столыпина, успела
стать
четверть
общинных
крестьян).
Развитие всех этих учреждений граж
данского общества начинало стирать
грань между ” господами” и "народом”
и формировать среднее сословие, опору
конституционного строя. В обществе
стали спадать симпатии к революцион
ным утопиям и возрастать конструктив
ный интерес к практическим делам.
2.
Но восьми мирных лет, отпущен
ных конституционному строю в России,
оказалось мало. Гражданское общество
не успело окрепнуть, чтобы выдержать
испытание мировой войной и преградить
путь
революционному
экстремизму.
Идейный кризис ведущего слоя России,
расколотого на враждовавших "правых”
и ” левых” , не был изжит. Февральская
революция усугубила этот раскол. Это
использовал Ленин, для которого Россия
была плацдармом насильственного пре
образования мира. Октябрьский переворот
и победа большевиков в гражданской
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войне 1917-21 гг. разорвали историче
скую ткань России и привели к нацио
нальной катастрофе.
3.
Победа большевиков дорого обо
шлась России и всему миру.

а.
Место правового государства
заняла "диктатура партии пролетариа
та", означавшая, по Ленину, "ничем не
ограниченную, никакими законами, ни
какими абсолютно правилами не сте
сненную, непосредственно на насилие
опирающуюся власть" . Место нацио
нальных интересов России заняло "де
ло всемирной пролетарской революции,
дело создания всемирной Советской ре
спублики"**. Место христианских цен
ностей, на которых девять столетий
строилась
российская
государствен
ность, занял принцип Коммунистичес
кого манифеста: "Коммунизм отменяет
религию и мораль".
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б. Попытка навязать России ком
мунистическую утопию стоила нам в
течение первых 40 лет, по разным оцен
кам, от 45 до 60 миллионов
жизней.
Свыше 10 миллионов наиболее способных
и предприимчивых крестьян было за
гублено при коллективизации*.
в. Массовый террор, рабовладель
ческое закабаление, ГУЛАГ, истребление
духовенства,
разгром
интеллигенции,
уничтожение памятников истории, по
давление литературы, искусства, науки
и общественной жизни, полное их под
чинение политическому диктату, упа
док культуры быта и огрубение нравов,
воспитание поколений на лжи, доносах
и страхе - вот некоторые издержки
первых десятилетий "построения со
циализма".
г. Затем последовала война, раз
вязать которую помог договор Сталина
с Гитлером в 1939 году. После полутора
лет поражений, победа была куплена
поистине великой кровью: наши потери в
восемь раз превышали немецкие.
д. Надежды на послевоенное про
светление не оправдались. Усилился

* См., напр., И. Дядькин. Неестественная
см ертность в СССР, 1983.
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террор. Были насильственно переселены
целые народы. Власть расширила сферу
влияния за пределы страны. В ответ на
установление коммунистических режи
мов в Польше, Венгрии, Румынии, Бол
гарии, на поддержку партизан в Греции,
переворот
в
Чехословакии,
блокаду
Берлина и нападение на Южную Корею,
Запад начал вооружаться и отстраивать
военно-политические блоки. В семи
десятые годы началось бурное развитие
советских
ракетно-ядерных и военно-морских сил; была создана сеть
проком мунистических
диктатур
в
странах Третьего мира; окончательно
оформилась
"доктрина
Брежнева",
согласно которой смену капитализма
социализмом обеспечивают вооруженные
силы СССР.
Все это вызвало на За
паде новое усиление вооружений, а
также, к сожалению, и враждебное
отношение к России, а не только к
ленинскому социализму.
е.
Директивное плановое хозяйство
- наследие сталинской индустриализа
ции - было способно наладить в ги
гантских масштабах танкостроение и
судостроение, освоить атомное и те
рмоядерное оружие, обеспечить выход в
космос. Но его рост был обусловлен
легкодоступными резервами сырья и ра

бочей силы. По мере их хищнической
растраты темпы замедлились и стало
ясно, что "преимущества социализма"
(концентрация усилий на решающих
участках, *отсутствие
экономических
циклов и ° т. д.) сводятся на нет его
изъянами: неприспособленностью к более
интенсивному использованию наличных
ресурсов,
неспособностью
отличать
ненужные затраты от полезных, слабобостью стимулов для новаторства и со
блюдения качества. Отсюда: постоянные
недостачи при постоянном расточитель
стве, низкий жизненный уровень при
огромном хозяйственном напряжении,
непроизводительность
физического
и
умственного
труда
и
незаинтересо
ванность в нем.
ж.
Несостоятельной оказалась
советская социальная политика: бед
ственное положение инвалидов и пен
сионеров;
примитивное
состояние
"бесплатной" медицины; непомерная на
грузка на женщину, утратившую даже
те права, которые ей обеспечивали су
ществовавшие до революции законы о
труде; совершенно недостаточная под
держка многодетных семей. Обществен
ные язвы,такие как служебные злоупо
требления, взяточничество, алкоголизм,
которые принято было считать "пороками
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и

капитализма” , оказались, в
гораздо
большей мере, присущи социализму.
з.
Разрушается не только соци
альная ткань общества, но и сама среда
обитания: отравлены воздух и водоемы
от Ладоги до Байкала, разрушены, раз
мыты и выветрены плодородные почвы,
хищнически вырубаются леса, исковер
кана
тундра
варварским
использо
ванием техники.
4.
Таковы итоги семидесятилетнего
господства ленинских идей. Лишь от
казавшись от них можно восстановить
историческую ткань России и обеспе
чить народу достойную жизнь.

II. ТОТАЛИТАРИЗМ
И ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЕ
1.
Стремясь построить на развалинах
старого
новое,
идеальное
общество,
коммунисты провозгласили, что моно
полия их политической власти упразд
нит межнациональные и социальные кон
фликты, а монопольное владение сред
ствами производства, упразднив иму
щественные
противоречия,
обеспечит
справедливость. Монополия же информа
ции должна была закрепить их господ11

ство, чтобы новые идеи не овладели мас
сами. Это требовало насилия. Насилие
порождало
притворство:
создавалась
фикция преданности идее, построенная на
лжи. Устойчивость фикции зависела от
степени насилия. Так, всемерно усили
ваясь, власть создала не идеальное об
щество, а тоталитарный строй. "Обще
ственное благо” превратилось в благо
правящей группы.
2. В отличие от авторитарного - то
талитарный строй не ограничивается по
литической диктатурой. Он ставит под
контроль и экономику, и область духа;
притязания его - всеобъемлющи. Он тре
бует
"активной
несвободы” :
мало
молчать о том, во что веришь; ты обя
зан восхвалять то, во что не веришь. И
хотя сегодня тоталитаризм на спаде,
основы его еще незыблемы: все традици
онно независимые образования - от
Церкви и до общества филателистов рассматриваются
как
часть
единой
структуры, управляемой партией.
3. Ленин сознательно не хотел бо
роться за власть мирным путем или
разделить ее с другими социалистиче
скими партиями. Ленину было необхо
димо осуществить вооруженное вос12

стание, чтобы большевистский ВоенноРеволюционный Комитет стал орудием
организованного насилия. Из этого Ко
митета и выросли ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ стержень власти коммунистической пар
тии. Ликвидация независимых образова
ний гражданского общества превратила
страну в бюрократическую пирамиду,
подчиненную правилам: ” не высовы
вайся” ,
"перестраховывайся” ,
"важен
не результат, а отчет” , ” за тебя ду
мает начальство” . Язык бюрократии ос
тался языком насилия: за урожай идет
” борьба” ,
план
” штурмуют” ,
идут
” атаки” на трудовом и культурном
” фронтах” . Это оставило глубокие сле
ды в сознании людей:
- иллюзию,
что
хозяйственную
жизнь можно строить по команде;
- страх перед незапланированными
социальными явлениями;
- миф о ” хаотичности” открытого
общества;
- ” массовую психологию” , которая
снимает с человека ответственность за
его поступки, перекладывает ее на без
личные силы;
- склонность видеть источник иници
ативы не в личности и не в самостоя
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тельных группах людей, а в государ
стве;
представление, что мир разделен
на "пролетариев” и "буржуев", "дру
зей"
и
"врагов",
"своих"
и
"чу
жих", отрицание цельности человеческо
го общества.
4.
Насильственное насаждение ложно
понятых ценностей дало обратный ре
зультат:
- Упразднение классов во имя всеоб
щего равенства на деле разделило обще
ство новыми, жесткими кастовыми пере
городками.
- Стремление сделать общество пол
ностью управляемым на деле привело к
его неуправляемости: потоки директив
остаются без внимания, власть стала
водителем в автомобиле, у которого
отказали тормоза.
- На культ производства люди отве
тили психологией потребителей и ижди
венцев;
- На политизацию всех сфер жизни
- аполитичностью и уходом в частную
жизнь;
- На обязательную заботу об общем
благе - поиском личной выгоды;
- На принудительное "братство наро
дов" - национальной рознью.
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ОТ СТАЛИНА К ГОРБАЧЕВУ
5.
При Сталине тоталитаризм достиг
максимума жестокости. Но уже при нем
в монополии партии на информацию, эко
номику и политику наметились трещины.
а. В 1933-45 годы, благодаря со
противлению народа, партия частично
отказалась от символов коммунистиче
ского интернационала и заменила их
символами национальной истории и
культуры, хотя и в искаженном национал-коммунистическом виде. Это приот
крыло доступ к наследию, в котором по
том оказалось возможным черпать идеи
преодоления тоталитаризма.
б. Отступление от хозяйственной
монополии началось уже с допущения
приусадебных участков. Постепенно в
стране образовался мощный пласт тене
вой экономики, не подвластной плано
вым и административным органам: сфера
знакомств, толкачей, обмена, обмана,
приписок и взяток.
в. Политическая монополия партии
тоже подверглась эрозии. Еще при Ста
лине начал складываться привилегиро
ванный слой, не допускающий наверх
представителей низших слоев и своим
существованием ограничивающий верхов
15

ную власть. Сталин не допускал подоб
ного ограничения, методом "срезания
голов” . Выдав правящему партийному
слою гарантию от бессудных расправ, XX
съезд КПСС это ограничение признал.
Ослабела и власть КПСС над между
народным коммунистическим движением.
Его разложение, начавшееся после Вен
герской народной революции 1956 года и
конфликта с Китаем, было еще ускорено
при попытках сохранить тоталитарный
строй в Чехословакии и Польше в 1968 и
1981 годах. Конфликты СССР с КНР и
КНР с Вьетнамом показали, что и вну
три ” лагеря мира и социализма” воз
можны кровавые столкновения.
г.
КПСС повсеместно вступает
конфликт с силами, необходимыми для
существования государства, но несо
вместимыми с монополией над инфор
мацией, экономикой и политикой. Важ
нейшая из них - мировая научно-техническая революция. Она создает новые
формы отношений человека с природой и
людей между собой. Она ставит во главу
угла не власть над материальными ре
сурсами и людскими массами, а разви
тие информации и знаний. Умножать их
насилием нельзя, а можно лишь путем
добровольного сотрудничества и свобод
ного обмена точками зрения. Тоталитар
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в

ный режим для этого непригоден, - он
становится анахронизмом. Режим сегод
ня находится в состоянии кризиса идей
ного,
поскольку
марксизм-ленинизм
себя изжил, кризиса экономической си
стемы и кризиса политического дове
рия: если раньше люди или верили вла
сти, или ненавидели ее, то сегодня и
то, и другое чувство уступают место
пренебрежению и презрению.
6.
К середине 80-х годов, когда по
коление сталинских выдвиженцев ушло
со сцены, партия стала перед выбором:
- держаться за привычные формы вла
сти - ценой неминуемого развала го
сударства и общества, или
- пойти на частичные уступки, до
пустив оздоровление общества, от ко
торого, в конечном итоге, зависит и
будущее режима.
Трудность второго пути в том, что,
в отличие от хозяйственного и госу
дарственного аппарата, партийный аппа
рат стране объективно, как минимум, не
нужен (обходятся же без него богатые
и высокоразвитые страны). Но он суще
ствует, - и даже, может быть, еще
способен провести какие-то реформы.
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Но как? "Партия будет настойчиво
формировать в трудовых коллективах
чувство хозяина" - говорит Программа
КПСС. Но в этих словах прямой обман.
Если трудовой коллектив станет под
линным хозяином предприятия - "чув
ство хозяина" появится и без партии.
Чтобы действительно развить самостоя
тельную деятельность, необходимо дать
людям стимулы и заинтересовать их.
Партаппарату здесь лучше всего отойти
в сторону и не мешать. Но пока что
КПСС, наоборот, грозится, что "ру
ководящая роль партии возрастет".
Чтобы слова о демократии и гума
низме не были пустыми, чтобы глас
ность, перестройка и хозрасчет оказа
лись действительно необратимыми, мало
повторять слова - надо создавать уч
реждения, которые бы обеспечивали во
площение этих понятий в жизнь. Бюро
кратическая система, подчиненная единой
"ведущей и направляющей" партии,
таким учреждением быть не может. Та
кие учреждения можно и нужно нахо
дить и создавать вне партии.
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БОРЬБА ОБЩЕСТВА С СИСТЕМОЙ
7.
Сопротивление общества тотали
тарной власти началось сразу, в октяб
ре 1917 года, и никогда не прекраща
лось. Менялись только его формы.
а. В 20-е и 40-е годы вооруженная
борьба считалась единственной возмож
ностью смены режима. Нереальность рас
четов на иностранную помощь, в той
или иной форме свойственных этой по
зиции, окончательно выяснилась после
Венгерской революции 1956 года. Но
пример этого народного восстания вдох
новлял подпольную организацию Всерос
сийский Социал-Христианский Союз Ос
вобождения Народа (ВСХСОН) еще в
1963-67 годах; к вооруженной борьбе
призывал Союз борцов за политическую
свободу среди офицеров Балтфлота в
1968-69 годах.
б. В дальнейшем подпольные группы
выдвинули тактику ненасильственного
сопротивления:
забастовок,
бойкотов,
демонстраций. Такой была в 1970-74 го
дах позиция Демократического Движения
Советского Союза (ДДСС), предвосхи
тившая во многом тактику мирной рево
люции польской "Солидарности" в ав
густе 1980 года; на подобных позициях
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стояли
Национально-Демократический
Союз (1980) и Инициативная группа за
народную демократию (1981).
в. С 1965 года началось Право
защитное движение, стремившееся дей
ствовать с позиций законности, а не
подпольно,
ставившее
себе
цель
"очеловечение” , а не смену режима.
Его наиболее завершенной формой стали
Общественные группы содействия выпол
нению Хельсинкских соглашений в 197682 годах. Их судьба показала, что ре
жим очень скоро приравнял призыв к
соблюдению конституционных прав к
призыву свергнуть существующий строй.
Но движение вошло в историю как важ
ный переходный период от подпольного
требования реформ "снизу” к открытой
подготовке реформ ” сверху” .
г. В процессе становления инако
мыслия и разномыслия расширялся диа
пазон групп, внутренне освободившихся
от ’’направляющего и руководящего”
влияния партии - от религиозных общин
до неформальных молодежных объедине
ний. Не все из них несут идейную или
политическую нагрузку. Среди несущих
ее есть крайности, от неомарксистских
до неонацистских. Но преобладают кон
структивные начала. Прежде всего пат
риотизм: признание личной моральной
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ответственности
за
свою
историю,
культуру, среду обитания, свое ду
ховное наследие. Затем - взгляд на
свою профессию как на гражданское
служение. Наконец - видение новой
России, где не подавляется духовное
начало, где человек не властвует над
природой, а опекает ее, где наследие
предков, культура и Церковь - источ
ники национального бытия, где на
место чиновничьего диктата приходит
соборное обсуждение и согласие, где
ученые и власть прислушиваются к
народу, где воскресает полузабытый
образ
земского
деятеля, строившего
Россию, и заменяет собою образ поли
тического комиссара, разрушавшего ее.
При этом ни дореволюционное прошлое
России, ни современная практика За
пада не воспринимаются некритично: и
там, и здесь есть чему поучиться, но
ни то, ни другое не служит готовой
моделью для бездумного копирования.
д.
Если раньше оппозиционные силы
стояли вне системы власти, а правоза
щитники были вытеснены из нее репрес
сиями, то сегодня конструктивные силы
с патриотическим мироощущением, несо
вместимым с ленинским тоталитариз
мом, находятся как вне, так и внутри
системы власти. Они - источник ини
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циативы и идей; они влияют на обще
ственное мнение; не вступая в лобовые
стычки по центральным политическим
вопросам, они сумели добиться обсуж
дения и изменения политики в таких
практических областях, как охрана при
роды, сохранение памятников старины и
проекты переброски рек. Это параллель
но открывает перспективы становления
независимых общественно-политических
сил. Возможна также и постепенная за
мена "отдельных блоков" системы вла
сти,
е. Раздвоение в правящем слое,
открывшее эти перспективы, стало воз
можным потому, что партия, из-за
сложности стоящих перед ней задач, вы
нуждена вбирать и внутренне чуждые
ей интеллектуальные силы страны: хо
зяйственников, военную, техническую,
научную и художественную интеллиген
цию. Эти люди не могут быть только
послушными функционерами, им свой
ственна воля к принятию решений в опоре
на свои знания и квалификацию. Их на
зывают "новым средним сословием Рос
сии".
8.
Это не значит, что сложившийся
после Октябрьского переворота правящий
слой готов выпустить власть из своих
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рук. Это значит другое:
сохранить
власть он может, лишь сложив оружие
перед национальными задачами страны.
Пусть многие функционеры не готовы к
капитуляции, пусть цель реформ в рам
ках системы - продлить ее существова
ние. Но реформы вызывают процессы, у
которых своя логика. Расширение гласно
сти ставит под вопрос претензии пар
тии, а внедрение чуждых диктатуре
идей и раздвоение воли в правящем слое
делают возможными коренные изменения
строя.
Демонтаж тоталитарного наследия
"социализма в одной стране” не обя
зательно должен быть быстрым и одно
значным. Периоды реформ могут сменять
ся реакцией. В итоге видны два пути:
- или партия, под давлением необ
ходимости, сумеет устранить из своей
среды идеологически закостенелые эле
менты и сама возглавит процесс ре
форм, в результате которого она, в
конце концов, перестанет быть един
ственной партией;
- или, в очередной раз продемон
стрировав свою неспособность к рефор
мам, партия окончательно себя дискреди
тирует. Тогда не будут исключены и
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самые крутые варианты - в том числе
военный переворот и массовое движение.
9.
В любом случае в какой-то мо
мент бремя ленинского наследия станет
невыносимо тяжким и его необходимо
будет сбросить решительно и открыто.
Это и будет подлинной революцией.
Начавшееся раскрепощение мысли не
обратимо. В наследии тоталитарного
семидесятилетия новых идей не найти.
Нужные идеи даст лишь развитие ново
го мышления вне рамок системы и идео
логии. Открывать новые перспективы
будущего страны, показывать альтер
нативы политике КПСС, мобилизовать
вокруг них общественное мнение не
обходимо, чтобы перемены не захлеб
нулись
на
полумерах.
Необходимо,
чтобы в обществе созрело согласие о
том, куда идти, чтобы развивалась
независимая политическая мысль и была
подготовлена идейная и политическая
база новой, демократической власти.
Это будет тем более важно, если
события примут быстротекущий характер.
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III. ПЕРЕХОД К ОТКРЫТОМУ ОБЩЕСТВУ
Общепризнанные задачи хозяйствен
ного и научно-технического подъема,
нравственного и культурного обновле
ния, объективно неосуществимы в рамках
сложившейся политической системы. Обе
спечить их может лишь создание новых
политических институций, а не согла
сие или несогласие нынешних правите
лей. Вот пять главных направлений, ко
торые гарантируют реальную перестройку
системы:
1. Множественность источников ини
циативы в обществе.
2. Договорные, а не директивные це
ны в народном хозяйстве.
3. Рассредоточение власти и незави
симость контрольных органов.
4. Отказ от построения мирового со
циализма.
5. Автономия духовных и нравствен
ных ценностей.
1. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ИСТОЧНИКОВ
ИНИЦИАТИВЫ В ОБЩЕСТВЕ

а.
Центральные органы любой пар
тии и любого правительства не могут
быть главным, а тем более единствен
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ным, источником инициативы в стране.
Они не могут уследить за всеми воз
можностями, которые возникают в ны
нешнем сложном и многообразном об
ществе. Их поведение обусловлено сти
мулами чиновников, в корне отличными
от стимулов предпринимателей и изо
бретателей. При централизации власти
нет возможности использовать на бла
го страны колоссальный творческий по
тенциал населения.
б.
Любое государство сохраняет за
центральным правительством инициативу
в таких сферах, как внешние отношения,
военное дело, денежная политика. Но в
других сферах задача правительства создание инфраструктуры для жизнедея
тельности автономных организаций, а
не руководство ими.
- Средства информации. Возможность
распространять идеи и информацию, об
суждать назревшие вопросы - непремен
ное условие пробуждения общественной
инициативы. Свобода слова, в нынешнем
строе всегда урезанная и обеспеченная
лишь поворотом генеральной линии пар
тии, может быть на следующем повороте
отобрана. Но еще и до введения право
вых гарантий надо, как минимум, обе
спечить идейную и хозяйственную авто
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номию прессы, издательств, театров, те
левидения, кино. Главлит должен быть
упразднен. (Разглашение военных тайн
в правовых государствах преследуется в
уголовном порядке, без предварительной
цензуры.) Книгоиздательства и крупные
журналы должны самоокупаться. Их ти
ражи должен определять только чита
тельский спрос. Дотации могут выда
ваться на специальную литературу и
культурные нужды. Необходимо созда
вать новые издательства на коопера
тивных началах. Часть радио и телеви
дения также должна быть выведена из
административной системы государства
в ведение общественных организаций.
- Научные институты и конструктор
ские бюро. Без повышения производи
тельности науки немыслим технический
прогресс. А производительность науки
невозможна без свободной и самостоя
тельной деятельности талантливых и
инициативных людей. Фундаментальная
наука не обходится без государствен
ных дотаций. Но большинство ученых,
конструкторов и инженеров заняты при
кладной деятельностью, которая только
выиграет от подчинения закону спроса и
предложения. Им необходимо дать воз
можность создавать собственные фирмы
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и институты, которые бы вступали в
договоры с предприятиями и учреждения
ми. Эту практику можно расширить на
сферу производства. Изобретатель дол
жен иметь возможность коммерческого
освоения своего изобретения. Техниче
ский прогресс в мире обусловлен вза
имодействием предприятий-гигантов (с
огромными научно-исследовательскими
бюджетами) и множества мелких, специ
ализированных, подсобных предприятий,
созданных изобретателями-одиночками.
Отсутствие
этой
питательной
среды
технической самодеятельности - одна
из причин нашего научно-технического
отставания.
- Хозяйственные предприятия надо
освободить от диктата плановых зада
ний и от искуственного питания из го
сударственного бюджета. Они должны
сами решать, что производить и в ка
ком объеме; находить поставщиков и
покупателей, заключать с ними дого
воры; решать вопросы о найме и уволь
нении, устанавливать заработную пла
ту; принимать решения о модернизации
техники и производить капиталовло
жения за счет отчислений от прибыли
и банковского кредита. Самостоятель
ность предприятия может быть обеспе
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чена при разных формах выдвижения его
руководства. Выборы директора коллек
тивом рабочих - лишь одна из таких
форм, не всегда обеспечивающая деловой
успех предприятия. Другие формы - самопополняющееся правление, выдвигающее
директора, или правление, выдвигаемое
пайщиками, которыми могут быть совме
стно и работающие на предприятии, и
государство, и сторонние вкладчики.
- Что касается владения предприятия
ми, то сложной структуре современного
общества соответствует широкий спектр
форм собственности. Крупнейшие госу
дарственные предприятия проще всего
сначала переводить на положение авто
номных фирм, акции которых принадле
жат государству, но которые действуют
на рынке как самостоятельные хозяй
ства. Такие фирмы становятся смешан
ными, если государство продает свои
акции полностью или частично местно
му управлению (областному, городско
му), общественным организациям, ра
ботникам предприятия или частным
лицам. Это создает для управления и
работников реальные стимулы совладедения,
повышая
заинтересованность,
ответственность и инициативу, позво
ляет развить необходимый рынок капи29

тала. В таких отраслях, как торговля,
обслуживание и строительная промыш
ленность, уместно развитие артельно
го и кооперативного пользования или
владения, у которого в России были
глубокие корни. Наконец, хотя объем
личного владения в любом современном
развитом хозяйстве сегодня невелик,
оно имеет решающее значение как
’’дрожжи” для новых предприятий и
источник инициативы.
- Изо всех областей народного хо
зяйства, сельское хозяйство находится
в самом запущенном и трагичном со
стоянии, давая стране менее половины
того, что могло бы дать. Здесь особен
но важно предоставление колхозам и
совхозам полной автономии во всех
вопросах производства и сбыта, оплаты
и организации труда, развития бригад
ных и семейных подрядов. Желающим
расширить свои приусадебные участки
до максимальных размеров, поддающихся
обработке собственными силами, должно
быть дано это право, равно как и воз
можность владеть необходимой механи
зированной техникой. В сельском хо
зяйстве видится широкий спектр форм
владения: от единоличных хозяйств, вы
делившихся из колхозов, от независи
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мых кооперативов, сформировавшихся из
колхозов и совхозов, до крупнейших
угодий, принадлежащих предприятиям
пищевой промышленности.
- Органы народного представитель
ства должны, начиная с местных сове
тов, на деле занять подобающую им
роль. Выдвижения более чем одного
кандидата на выборные места (да и то
декоративного, поскольку место все
равно контролируется КПСС) - мало.
Реальное право законодательной ини
циативы, реальная забота об интересах
избирателей означает, что народные
представители должны обладать соб
ственным, хотя бы небольшим штатом
сотрудников и соответствующим бюд
жетом, обладать информацией, которая
позволит им оспаривать предложения
административных и партийных органов
и отстаивать свои позиции. По мере
того, как обрисуется конкретный круг
вопросов, с которыми столкнутся на
родные представители, необходимо бу
дет расширить базу заинтересованных
групп, могущих выдвигать кандидатов.
Свободные выборы требуют тайного голо
сования, свободы выдвижения кандида
тов и права всех кандидатов на уча
стие в проверке подсчета голосов.
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в.
Демонтаж учреждений социалисти
ческого государства - длительный про
цесс, и не каждый гражданин может се
годня в нем участвовать или на него
прямо влиять. Но в новых условиях каж
дый может, еще при жизни социалисти
ческого государства, участвовать в от
стройке учреждений нового, независи
мого и открытого гражданского обще
ства, в создании подлинно независимых
от государства общественных объедине
ний:
- создавать кружки, общества, лек
ционные бюро, посвященные изучению
русской истории, философии, социоло
гии, этнографии, стремящиеся восстано
вить нефальсифицированную и лишенную
халтуры научную картину;
- давать уроки, преподавать, вос
питывать детей и в юношеских кружках,
способствующих формированию характе
ра и нравственности, создавать школы
на частно-кооперативных началах;
открывать
студии, мастерские,
кооперативы, посвященные возрождению
художественной и ремесленной культу
ры;
- создавать, как на коммерческих,
так и на общественных началах, органи
зации врачебной и психиатрической по
мощи; в частности, независимая обще32

ственность может взять в свои руки
борьбу с алкоголизмом, создавать по
строенные на основе взаимопомощи доб
ровольные общества трезвости;
- отстраивать частный спорт, частный
туризм, частные дома отдыха, частные
музеи, восстанавливать культуру быта
и уклада жизни.
Самоорганизация независимых сил в
обществе приведет к осознанию и за
щите групповых и общественных интере
сов, преодолевая существующую ныне
апатию и отключенность от участия в
принятии решений. Осознанные же инте
ресы будут искать свое политическое
выражение. Так в независимой среде
общества сложится второй полюс полити
ческого авторитета, в котором сможет
черпать свои силы будущая власть.
2. ДОГОВОРНЫЕ, А НЕ ДИРЕКТИВНЫЕ
ЦЕНЫ
Децентрализация хозяйственных реше
ний и автономия предприятий сама по
себе приведет к хаосу, если не будет
создана система договорных цен, по
буждающая руководителей к решениям,
желательным с точки зрения общества в
целом. Договорная цена на товары, капи33

тал, землю и труд дает ориентир того,
” что” , ” как” , ” где”
и ” для кого”
производить с наименьшими затратами
- поощряя использование обильных ре
сурсов и сокращая использование ред
ких. При этом возможно повышение цен
на определенные товары, но невозможен
их дефицит.
а. Отсутствие рыночных цен, урав
новешивающих спрос и предложение, корень бед советской экономики. Дирек
тивные цены, установленные в админи
стративном порядке, исходя из средних
затрат на производство (в директивных
же ценах!), не могут отражать ни сте
пени дефицитности товаров и услуг, ни
степени их полезности для потребителя.
Отсутствие прибыли как показателя
успеха предприятия и источника его су
ществования лишает хозяйство ответ
ственности. Если цель предприятия - вы
полнить план, то его руководителей ин
тересуют лишь связанные с этим вопро
сы, а не нужды общества.
б. Теория договорных цен. Эти
проблемы решают рыночные отношения,
которые согласуют усилия и интересы
участников экономического процесса с
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интересами общества в целом. В основе
рыночных отношений лежит добровольная
сделка, при которой у каждого из
контрагентов есть возможность выбора
и перспективы извлечь из нее выгоду*
В отличие от планового задания, сделка
основана на согласовании, а не подчи
нении. Из множества сделок и склады
вается рыночная или договорная цена.
При договорных ценах, вопрос ” что
производить” решает потребитель. Он
"голосует рублем” за ассортимент и
за качество выпускаемой продукции.
Цена при этом несет как информацию,
так и стимулы. Как носитель информа
ции она надежней любого планового по
казателя, поскольку ее нельзя подде
лать. Как стимул она обращается непо
средственно к личной выгоде, не требуя
ни призывов, ни угроз.
Каким же образом разобщенные и
конкурирующие между собой предприя
тия, без всякого Госплана и десятков
министерств, выбирают "оптимальный” ,
с точки зрения общества, вариант про
изводства?
Спрос на товар сказывается на его
цене. Предприятие расширяет производ
ство, пока выпуск данного товара при
носит ему прибыль. По мере удовлет
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ворения спроса, цена на товар падает,
достигая
себестоимости.
Дальнейшее
расширение производства теряет смысл. В
условиях совершенной конкуренции на
рынке, предприятие получает максималь
но возможную прибыль.
Предприятие увеличивает затраты на
"факторы производства” (то есть на
наем рабочих, покупку машин или зем
ли) - до тех пор, пока хоть один рубль,
инвестированный в это, приносит при
быль. Получаемый от этой добавочной
затраты
доход,
т.
е.
"предельная
производительность” каждого фактора
производства, в конце концов уравняет
ся с его ценой. Тогда замена одного
фактора другим не увеличит прибыли: их
’’предельная производительность” будет
одинаковой, свидетельствуя об их на
иболее эффективном сочетании.
Потребитель, стремясь извлечь мак
симальную пользу из имеющихся у него
средств, будет приобретать определенный
товар, пока этот товар удовлетворяет его
больше, чем другой.
Таковы качества рынка в условиях
совершенной конкуренции и полной ос
ведомленности контрагентов. Очевидно,
что реальные рынки не совершенны, в ча
стности из-за стремлений ограничить
конкуренцию монополиями. Но даже мо
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нополист должен считаться с падением
спроса при росте цен; он не застрахован
от конкуренции новых товаров, новых
способов производства и ввоза.
в.
Рынок и государство. Будучи
системой хозяйственной, рынок не мо
жет отражать весь диапазон ценностей
в обществе. К тому же, реальный рынок
несовершенен и для ряда задач не при
способлен.
Дело политической власти
- с одной стороны создавать условия
для бесперебойной работы рынка, а с
другой дополнять его. Направляемая
"социально-рыночная” экономика остав
ляет за государством шесть связанных
с хозяйством задач.
- Выравнивание циклических подъ
емов и спадов, обеспечение оптималь
ной занятости. Как правило, эти задачи
решаются путем косвенного вмешатель
ства на разных рынках. Денежная по
литика влияет на объем кредита, на
логовая и бюджетная политика, госу
дарственные заказы - на общий спрос.
- Контроль над монополиями. Госу
дарство препятствует образованию моно
полий, а в случае так называемых ес
тественных монополий (электро-, газо
снабжение, телефон) либо берет на себя
выполнение этих функций, либо регули
рует их.
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- Перераспределение доходов - от
зажиточных слоев населения менее за
житочным - путем налогов и социаль
ных пособий, оправдано не только со
ображениями справедливости. Перерас
пределение средств в пользу тех, для
кого их ’’предельная полезность” вы
ше, может увеличить совокупный спрос
и общий объем национального продукта.
Но если выравнивание доходов заходит
слишком далеко, оно ведет к потере
материальных стимулов как на верхах,
так и на низах, и может сократить
объем накоплений. Чтобы увеличить
накопление капитала, нужного для роста
народного хозяйства, можно использо
вать разные виды обязательных сбере
жений, например, таких как взносы в
страховые и пенсионные фонды.
- Компенсация ’’внешних издержек” .
Это издержки, которые не включены в
договорную цену, но ложатся бременем
на третьих лиц, общество в целом, или
на будущие поколения. Сюда относятся,
например,
загрязнение
окружающей
среды, нарушение режима промышленной
гигиены или непомерный импорт, подры
вающий платежеспособность страны на
мировом рынке. Такие издержки можно
включать в цену путем пошлин. С дру
гой стороны, есть виды деятельности,
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полезные обществу в целом: культура,
образование,
здравоохранение,
обще
ственный транспорт. Здесь могут быть
уместны субсидии.
- Предоставление услуг обществен
ного характера, т. е. таких, за кото
рые нет возможности взимать плату с
каждого, кто ими пользуется. Сюда от
носятся традиционные функции прави
тельственных и городских органов: обо
рона, дипломатическое представитель
ство, суд, охрана порядка и имущества,
коммунальное хозяйство, дороги, парки.
Они оплачиваются из общих налогов.
- Обеспечение правовой инфраструк
туры хозяйства, то есть всей системы
правил и норм, в рамках которых дей
ствуют предприятия. Существенны зако
ны, регулирующие договоры, правила
финансовой и налоговой отчетности,
технические стандарты, законы об охра
не потребителя, охране окружающей сре
ды, правила санитарной инспекции и тех
ники безопасности. Важную роль играет
закон о банкротстве, по которому не
эффективные предприятия устраняются с
рынка.

г.
Переход от директивных к соци
ально-рыночным отношениям ставит ряд
сложных задач. Директивное хозяйство
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в административном порядке решает
что ,
как ,
где
и
для
кого
производить; договорные цены, давая
иные ответы на эти вопросы, изменяют
согласованную планом систему отрасле
вых и межотраслевых связей. Поэтому
директивное и договорное ценообразова
ния не могут сосуществовать без кон
фликтов. Практика реформ в социалисти
ческих странах показала, что введение
только некоторых из элементов рынка,
половинчатых реформ, противоречит ло
гике директивной системы и не дает
желаемых
результатов.
Чтобы
быть
успешной, реформа должна быть ради
кальной, должна установить последова
тельные, полностью договорные отноше
ния как потребителей с производите
лями, так и между самими производи
телями.
Но
такой
переход
нельзя
осуществить сразу, хотя бы потому,
что в стране нет необходимой для
рыночного хозяйства инфраструктуры
финансовых, торговых и страховых уч
реждений. Исходя из сегодняшних усло
вий можно, не претендуя на полноту,
наметить следующие шаги.
- Поощрять все узаконенные ныне
формы индивидуальной и кооперативной
трудовой
деятельности,
семейных
и
групповых подрядов, торговли и сельско
77
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хозяйственного производства, в которых
цены устанавливаются свободным сгово
ром с покупателем. При этом надо учи
тывать, что цены эти еще искажены от
сутствием рынка сырья и необходимого
оборудования, слабой механизацией и
недостатком конкуренции. Необходимые
рынки надо еще создавать, поощряя сдел
ки государственных предприятий с част
ным и кооперативным сектором и обра
зование новых предприятий на рыночной
основе. Особенно важно наладить про
изводство средств малой механизации
для сельского хозяйства, строитель
ства, ремесел и бытового обслужива
ния. Ввиду имеющегося за границей опы
та в этой области, перспективно созда
ние совместных предприятий именно та
кого профиля.
- Укреплять юридические основы уже
существующих частного и кооператив
ного секторов. Это не значит, что надо
легализовать все подряд проявления те
невой экономики. Но надо отказаться
от взгляда на торговлю как "непроиз
водительную” деятельность и на доходы
от нее как "нетрудовые” . Сбыт так
же важен, как и производство. Спеку
лятивная нажива, сделавшаяся у нас
чуть ли не синонимом рынка, на самом
деле - признак искажения рыночных от
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ношений вследствие запретов и недо
статка конкуренции. Граница должна
проходить
между
"солидарной”
и
” антисолидарной” деятельностью. Соли
дарные операции можно определить как
обменные. Каждая из сторон получает
от них нечто желаемое и, следователь
но, обогащается. Антисолидарные дей
ствия приносят одностороннее обогаще
ние за чужой счет: кража, обман, зло
употребление положением. Они уголов
но наказуемы при любом строе.
- Разрешить государственным пред
приятиям реализовывать часть продукции
по договорным ценам и распоряжаться
полученным доходом по собственному
усмотрению, постепенно расширяя эту
практику. Сокращать плановые задания
для тех предприятий, которые добьются
наибольших успехов при сбыте своих
изделий на рынке, и предусмотреть по
степенное сокращение директивного рас
пределения сырья и производства за
счет увеличения договорного.
- За счет сокращения Госснаба соз
давать систему оптовой торговли, в
рамках которой государственные пред
приятия смогут сами выбирать надежных
поставщиков и вступать с ними в дого
воры на коммерческой основе.
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- Распространять свободу договорных
отношений и на прямые связи предприя
тий с заграничными фирмами - не в
экспериментальном, а в широком мас
штабе, превратив рубль в обменную ва
люту.
- Отстраивать систему коммерческо
го кредита и рынка на капитал. Понача
лу группы промышленных предприятий
смогут создавать кооперативные кре
дитные банки и вкладывать в них свой
доход. Следуя успешной дореволюцион
ной практике, городские или областные
управительные органы смогут создавать
собственные банки. За Госбанком оста
нется
регулирование
этой
системы,
однако не руководство ею. Для успеха
кредитных операций необходимо знание
местных условий.
- Активизировать рынок труда. Уро
вень и порядок платы за труд должен
устанавливаться как личными, так и
коллективными договорами трудящихся с
предприятием. При этом существенная
часть платы за труд должна идти из
премиального фонда, размер которого
будет колебаться в зависимости от по
лученной предприятием прибыли. Это
даст трудящимся стимул стремиться к
повышению прибыли своего предприятия
и сгладит возможные конъюнктурные
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циклы: при плохой конъюнктуре будет в
первую очередь уменьшаться премиаль
ный фонд, а не число работающих.
- Расширить систему трудоустрой
ства и переквалификации, создав посо
бия по трудоустройству.
- Развивать рынок на землю и на
недвижимое имущество, начиная с дол
госрочных договоров на аренду земли
для сельского и городского пользова
ния. Постепенно земельная рента может
стать
важной
статьей
независимого
дохода городов и районов. Следует
также продумать передачу государ
ственного жилищного фонда в собствен
ность жильцов на базе совладения.
- Отстраивать систему коммерческой
информации - рекламы и справочных из
даний, указывающих, кто что произво
дит и где что можно купить.
- Спешно поднять уровень экономи
ческой грамотности в стране, освободив
экономическую науку и практику от
"трудовой теории стоимости” и проче
го обскурантизма. Для того, чтобы ос
воить управление рыночными предприя
тиями, необходима организация курсов и
семинаров для специалистов и стажиров
ка
за
рубежом.
Через совместные
иностранными фирмами предприятия не
обходимо организовать импорт методов
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и навыков управления. Это намного
важнее практикующегося ныне импорта
иностранного оборудования.
д. По мере того, как наладятся рынки
на товары и на факторы производства
(на капитал, землю, труд, энергию, сы
рье, на информацию и предприниматель
ский риск), как определятся реальные
цены, надо снимать с предприятий
плановые задания, прекращать дирек
тивное
распределение
ресурсов,
за
крыть Госснаб, Госкомцен и десятки
промышленных министерств. План пере
станет быть законом, а Госплан огра
ничится разработкой общих целей эко
номической политики. В мире накоплен
опыт разных вариантов основанного на
договорных ценах хозяйства - от аме
риканского и японского до шведского и
австрийского. В этом спектре Россия
найдет подобающее себе место.
3. РАССРЕДОТОЧЕНИЕ ВЛАСТИ И НЕЗА
ВИСИМОСТЬ КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ
"Руководящую и направляющую” роль
партии в государстве и обществе Кон
ституция СССР оправдывает тем, что
партия "существует для народа и слу
жит народу” . Но нигде не сказано,
как народ может проверить, так ли это
45

на самом деле- И при Хрущеве, и при
Горбачеве коммунистическая партия при
знала, что совершала в прошлом непо
правимые ошибки и преступления. Они не
случайны
- это результат бесконт
рольной власти, при которой партия ни
перед кем не ответственна. Признала
она и рост взяточничества, произвола и
служебных
злоупотреблений
тоже
возможный лишь при бесконтрольной
власти. Единая централизованная бюро
кратия не может контролировать и су
дить саму себя. Контроль государства
над самостоятельными предприятиями в
отношении
коррупции,
загрязнения
окружающей среды всегда действитель
нее, чем контроль государства над
самим собой. Поставить систему под
контроль могут только другие, не за
висящие от нее системы.

а.
Зло советской государственной
системы - в отсутствии независимых
от партии контрольных органов.
- Право в ней понимается как ин
струмент партийно-государственной по
литики, а не как рамки, ограничиваю
щие деятельность частных лиц и госу
дарства. Советская Конституция защи
щает власть от граждан, но не защищает
граждан от произвола государства.
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- Административные, законодатель
ные и судебные органы, как и "об
щественные” организации, встроены в
единую систему подчинения.
- Негласное административное усмо
трение ("инструктивное право” ) факти
чески уполномочено обходить положения
закона. Это санкционирует произвол в
интересах государства как инструмента
партии. Но санкционированный произвол
открывает возможности и несанкциони
рованного произвола в личных интере
сах аппаратчиков.
- Возможность пересмотра решений
крайне ограничена, так как органы
контроля тоже подчинены единому руко
водству.
- Нормы, которые диктует власть, в
значительной мере не признаются насе
лением справедливыми или даже осуще
ствимыми. Этим подрывается уважение
к самому праву.
б. Теория правового государства.
Правовое государство ограничивает про
извол как отдельных граждан, так и
государственных инстанций. Конститу
ционная власть - это ограниченная
власть. В правовом государстве су
ществуют учреждения и механизмы, сле
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дящие за тем, чтобы власть из постав
ленных рамок не выходила.
Для ограничения и контроля над вла
стью необходимо:
- Наличие гласности и независимой
от государства общественной жизни.
Автономные "общественные подсистемы"
служат противовесом государственной
системе. Главнейшее средство их влияния
- свободная информация. Обеспечение их
независимости
собственность. Сво
бодная хозяйственная деятельность слу
жит предпосылкой автономии культуры,
науки, общественной работы и даже
Церкви, давая им независимые от го
сударства источники существования.
- Устойчивость правил принятия и
пересмотра решений. В условиях право
вого государства негласная инструкция
не может иметь ни места, ни силы. Ад
министративные постановления обяза
тельно должны публиковаться - п о сл е предварительной огласки их проекта,
что дает возможность учесть предло
жения поправок. Лицо, пострадавшее от
неправильного применения инструкции,
может подать на соответствующее ве
домство в суд, с требованием отменить
решение или оспорить саму инструкцию,
если она противоречит закону, или
48

оспорить закон, если он противоречит
Конституции. Правовое правление
до
зволяет оспаривать решения и четко оп
ределяет условия, которым решения
должны соответствовать. Особо важную
роль играют процессуальные правила, ох
раняющие от произвола судопроизвод
ство.
- Принцип "для того, чтобы нельзя
было злоупотреблять властью, надо,
чтобы одна власть сдерживала другую
власть" уже в течение двух столетий
кладется в основу структуры правовых
государств и отражается как в разделе
нии административной, законодательной
и судебной властей, так и в иных
"сдерживающих и уравновешивающих ме
ханизмах". "Взаимное сдерживание в
актах властвования достигается посред
ством совместности властвования, осу
ществляемой тремя способами: разделе
нием отдельных функций между различ
ными органами, совместным осуществле
нием одной и той же функции несколь
кими органами и осуществлением раз
личных функций одним органом, но раз
личным порядком".
Особенно важна полная независи
мость судебных учреждений, которые
выполняют только требования закона.
"Для обеспечения законности, т. е.
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устойчивой силы законов, необходимо
предоставить все случаи применения
законов органам, не имеющим права их
изменять” .
Наряду с делением по функциям, су
щественно деление власти по уровням.
Или центральная власть передает опре
деленные полномочия местным органам,
или наоборот - образуя федерацию, они
передают определенные полномочия цент
ральной власти, оставляя другие за со
бой. Недопустимо, чтобы высшая инстан
ция решала вопросы, которые низшая спо
собна решить сама. Если решения низшей
инстанции затрагивают интересы выше
стоящей и требуют согласования, умест
ны совместные решения центральных и
местных органов, которые делят между
собой финансовую и политическую от
ветственность.
- Правовые нормы должны соответ
ствовать принятым понятиям справедли
вости. Право тем более совершенно, чем
меньше оно мешает людям жить. Если
когда-то оно опиралось на обычай и
судебную практику, то в наше время оно

Цитаты из: Н. М. К ор кун ов. Р усское
государствен ное право. СПб 1904, Т. 1, с. 360.
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преимущественно опирается на законо
дательство. Это ставит вопрос о том,
как привести законодательство в соот
ветствие с бытующим в обществе право
сознанием, то есть вопрос о демокра
тии. Демократия - это не власть арифме
тического большинства; это стремление
отразить многообразие проявляющихся в
обществе интересов ("полиархия” ), за
ручиться согласием управляемых, право
вым образом организовать народ. При
этом политика, вместо того, чтобы ис
пользовать право как свой инструмент,
становится, наоборот, средством форми
рования права.
На выборы представителей в законо
дательные органы существенно влияет
система подсчета голосов. При пропор
циональной системе, число депутатов
от каждой политической группы зави
сит от числа голосов, поданых за нее
по всей стране (Италия). Это поощряет
политическое дробление, требует форми
рования часто неустойчивых коалиций, в
которых мелкие партии могут играть не
пропорционально большую роль. Ограни
чить дробление можно партийным цен
зом (Германия): партии, собравшие ме
нее 5% голосов, не представлены в за
конодательных палатах. При террито
риальной системе, число депутатов от
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риальной системе, число депутатов от
каждой партии зависит от числа окру
гов, в которых она выиграла. Голоса
проигравших в округе партий теряются.
Популярный в своем округе беспартий
ный кандидат может пройти, но неболь
шая партия, если ее приверженцы рассе
яны по всей стране, не имеет шансов.
Это поощряет двухпартийную систему
(США, Англия). При системе абсолютно
го большинства (Франция), депутат от
каждого округа должен получить более
50% голосов; если их никто не собрал,
проводится второй тур голосования. Это
тоже ограничивает малые партии, но
дает им возможность маневра в проме
жутке между первым и вторым туром.
Наконец, при предпочтительной системе
(Австралия), все избиратели голосуют
за всех кандидатов, нумеруя их в по
рядке предпочтения; проходит кандидат,
собравший наибольшее число "пунктов” .
Поскольку тот же состав населения
страны - в зависимости от избиратель
ной системы - может быть представлен
совершенно по-разному, то выявление
воли нации как сложного организма
требует нескольких параллельных пу
тей. Определить их предстоит будущей
российской Конституции.
На любых массовых выборах удельный
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вес голоса отдельного избирателя
очень мал. Это лишает избирателя сти
мулов стремиться к получению необхо
димой для продуманной подачи голоса
информации, способствует поверхност
ным реакциям. Кроме того, это дает пре
имущества организованным группам из
бирателей. Выгода, которую такая группа
может получить для себя, весьма ощу
тима; ущерб же, который может понести
большинство, делится на множество из
бирателей, и едва заметен каждому из
них. Противостоять неоправданному вли
янию заинтересованных групп можно, ре
гулируя финансирование выборных кам
паний: принцип рассредоточения власти
требует отделения политической власти
от власти рынка. Мыслимо и открытое
включение заинтересованных групп в
избирательную систему с тем, чтобы
каждый избиратель был представлен в
какой-либо из них.
Но главный противовес недостаткам
массовых выборов в том, чтобы как
можно больше демократических решений
принималось голосованием в небольших
группах: в местных органах самоуправ
ления, в кооперативных и профессиональ
ных организациях. В малых группах
удельный вес каждого избирателя значителен,
затронутые
интересы
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всем понятны и ощутимы. Этим путем
идет швейцарская демократия. Был такой
опыт и в России: в крестьянском мире, в
казачьих кругах, а позже - в зем
стве. Россия прежде сохраняла элементы
низовой демократии даже в периоды
усиления бюрократического правления на
верхах.
в- В непосредственном будущем
переход к правовому государству мож
но разделить на несколько этапов.
- К первому этапу относится проис
ходящее явочным порядком становление
независимой общественности, расширение
гласности и укрепление процессуальных
норм, прежде всего совершенствование
порядка судопроизводства.
- Приведение в действие существу
ющего
законодательства относительно
"преступлений против правосудия” . Это
потребует сдвигов в структуре власти:
вывода суда и прокуратуры из-под ад
министративного подчинения партийным
и советским органам, подборки кандида
тов на судебно-прокурорские должности
независимыми объединениями юристов,
легализации независимого общественно
го контроля, подчинения всех следствен
ных органов Министерству юстиции.
- Второй этап перехода к правовому
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строю потребует, в первую очередь,
изъять из существующей Конституции
ссылки на руководящую роль партии, по
литическую ограниченность гражданских
прав ("свобода в соответствии с целя
ми коммунистического строительства” )
и государственную монополию на сред
ства производства. Секретные инструк
ции должны быть признаны недействи
тельными, суды должны получить полно
мочия рассматривать дела, касающиеся
соответствия административных действий
законодательным актам. Участие народ
ных заседателей в судопроизводстве,
полностью оправдавшее себя в России
1864-1916 годов, должно быть восста
новлено.
Из Уголовного кодекса необходимо
изъять статьи, отражающие террористи
ческий характер советской власти, а
также статьи, противоречащие междуна
родным нормам, трактующие их в поль
зу
"социалистической”
собственности
или иным образом несовместимые с пе
реходом к социально-рыночному хозяй
ству. Необходимо выправить формулиро
вки состава преступления, в свое время
сознательно неточно составленные, с
тем, чтобы по-разному
квалифициро
вать одно и то же деяние. Память о
миллионах невинно погибших, категори
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ческая
необходимость
общественного
примирения и отказа от кровопролития
требуют отмены смертной казни. Осво
божденное от партийного контроля, сво
бодно избранное народное представи
тельство приблизит последующее зако
нодательство к приемлемым обществу
нормам.
Конечным этапом демонтажа суще
ствующей системы будет принятие новой
Конституции, которая вернет нашей
стране ее историческое имя "Россия” и
определит структуру учреждений, охра
няющих правовой строй и гражданские
свободы. ” В целях обеспечения того,
чтобы человек не был вынужден прибе
гать в качестве последнего средства к
восстанию против тирании и угнетения” ,
Организация Объединенных Наций в 1948
году приняла Всеобщую декларацию прав
человека, с широко признанными ныне
формулировками. Но еще за 6 лет до
этого, во время немецкой оккупации, в
условиях подполья, НТС в ” Схеме национально-трудового строя” 1942 года
так формулировал гражданские свободы,
которые нужно обеспечить:
” свободу жительства, передвижения
и переселения по всей территории страны
без всяких ограничений, а равно и сво
боду выезда за границу;
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свободу труда, т. е. неограниченную
свободу выбора вида, характера и места
труда;
свободу слова и печати, т. е. сво
боду выражения гражданами своих мы
слей, вплоть до критики действий долж
ностных лиц и общественного порядка,
неограниченную никакой цензурой, но
влекущую ответственность при необос
нованности высказываний (по закону о
свободе слова и печати);
свободу собраний, союзов, объеди
нений и манифестаций, регламентируе
мую государством лишь в целях поддер
жания общественного порядка;
свободу научного и художествен
ного творчества (в тематике, направле
ниях и методах), ограничиваемую лишь
требованиями нравственности;
свободу научных, философских и по
литических убеждений, как право всех
граждан на проявление независимой мы
сли во всех направлениях;
свободу вероисповедания, как лично
го дела граждан, охраняемую государ
ством от всякого рода посягательств
со стороны инакомыслящих;
свободу национального самоопреде
ления, обусловленную свободным воле
изъявлением в отнесении себя к той или
иной национальности” .
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4. ОТКАЗ ОТ ПОСТРОЕНИЯ МИРОВОГО
СОЦИАЛИЗМА
а. Лозунги о миролюбивой внешней
политике СССР и стремлении преодолеть
раскол мира на военные блоки останут
ся лицемерными, пока внешняя политика
нашей страны подчинена целям "укреп
ления мировой системы социализма” ,
пока противоборство двух систем тре
бует ядерного противостояния, пока
"необратимый переход к коммунизму”
требует продолжения ленинской полити
ки "прорыва цепи мирового империализ
ма по его слабым звеньям” в Третьем
мире. Ни построение, ни укрепление со
циализма, ни политическое использо
вание ядерной угрозы, ни военно-политические авантюры в Третьем мире, в
первую очередь в Афганистане, не слу
жат национальным интересам России.
б. Источник мирового конфликта
- в столкновении марксистско-ленин
ского видения миропорядка с либералистическим. Чтобы прекратить проти
воборство двух блоков, необходимо от
казаться от идеи деления мира на два
лагеря, от идеи необратимого хода
истории к всемирному торжеству ком
мунизма.
Внутреннее
раскрепощение
России - становление автономной обще
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ственности, договорных хозяйственных
отношений и правовых институтов, бу
дет этому способствовать и откроет
перспективы мирного развития человече
ства.
в.
Но
социально-экономические
системы не существуют отвлеченно. Под
их прикрытием в мире за последние
полстолетия сложились две гигантские
военно-промышленно-политические ма
шины, базирующиеся на территориях
исторических
государств:
России
и
США. Это заставляет каждую сторону
видеть чаемый исход конфликта в вос
ходящих еще к Римской империи катего
риях миродержавия: или ” рах sovietica”
(мир по-советски) или ” рах americana”
(мир по-американски). Конфликт этот не
обязательно ведет к войне, но надолго
делит мир на две части.
г. Это деление мира исторически
обречено. В России и США вместе взя
тых сегодня живет одна лишь десятая
населения Земли, вскоре будет и того
меньше. В ходе хозяйственного и поли
тического развития неизбежно возрас
тет роль новых центров власти - в Ев
ропейском Сообществе, в Тихоокеан
ском бассейне, в Латинской Америке и
Китае, вследствие чего политическое
деление мира станет полицентричным.
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Еще стремительнее растет
взаимосвя
занность всех стран: насущные проблемы
человечества - глобальные проблемы.
Они касаются всех, невозможно разре
шить в границах суверенных государств
такие проблемы, как:
- загрязнение мировой атмосферы и
мирового океана;
- вырубка лесов и истощение био
массы;
- контроль над безопасностью атом
ной энергетики;
- контроль над производством и ис
пытанием ядерного оружия;
- управление мировой денежной сис
темой;
- управление системой мировой тор
говли;
- борьба с терроризмом и нарушения
ми прав человека.

д.
Полицентричность и взаимосвя
занность мира требуют отхода от тра
диционных понятий миродержавия и за
мены их новым понятием мироустрой
ства. Когда "внутренние дела” стран
оказываются на деле внешними, необхо
димо пересмотреть бытующие в между
народных отношениях принципы, в ча
стности, принцип неограниченного го
сударственного суверенитета. Принцип
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"совместного властвования”, о котором
шла речь в приложении к структуре
правового государства, приложим и к
системе
государств,
равно
как
и
принцип федерализма.
е. На повестке дня истории стоит
устройство Земли как целого. Эта за
дача неразрешима на путях властной
опеки и рационально-технического целеполагания. Она разрешима лишь на путях
подчинения политики духовным ценно
стям и согласования интересов общих и
частных. Если частные интересы малых
народов или общин требуют большей ав
тономии, чем та, которую им дает сов
ременное государство, то всеобщие ин
тересы требуют объединения государств
в федерации и содружества, передачи
последним части своего суверенитета.
Политическое будущее мира видится как
федерация федераций. Перспектива Рос
сии на международной арене - в полно
правном включении в мировую систему
союзов государств и совместные с ни
ми усилия по решению вопросов миро
устройства,
ж. Тем не менее, задачи внутрен
него благоустройства страны в обозри
мом будущем останутся приоритетными.
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Им должна быть подчинена внешняя по
литика. Это требует:
- Существенного снижения бремени
военных затрат. Оно возможно на ос
нове договоров, взаимно укрепляющих
доверие и взаимно ограничивающих по
нятие суверенитета для контроля над
разоружением. Свертывание конфликта с
США видно на пути совместного уча
стия в решении глобальных вопросов.
- Отказа от поддержки марксист
ско-ленинских режимов в Третьем мире;
помощи установлению в этих странах
правового строя.
- Перестройки равновесия сил в Ев
ропе - на основе роспуска Варшавского
договора и НАТО, вывода наших войск
из Восточной Европы и войск США из
Западной, воссоединения Германии.
- Развития отношений с Японией;
спорные территориальные вопросы можно
решать, выходя за рамки традиционных
понятий суверенитета, путем совмест
ного владения (кондоминиума).
- Соблюдения равновесия военных сил
в отношениях России с Китаем; содей
ствия в нем социально-политическим
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процессам, облегчающим эти же отношеНИ я

*

.

з.
Трезвая оценка природы челове
ка и инерции государственных отноше
ний не позволяет предаваться иллюзии,
что войны в мире скоро повсюду прекра
тятся и вооруженные силы станут вообще
не нужны. Но указывает она и на то,
что гипертрофированные масштабы ны
нешней советской военной машины аб
сурдны, обусловлены внутриполитиче
скими причинами и характером режима,
а не интересами обороны страны. Обо
роноспособность
требует
повышения
профессионализма
вооруженных
сил,
улучшения условий службы и совершен
ствования технического оснащения за
счет сокращения как численности войск,
так и количества вооружений. Массовые
армии двух прошлых мировых войн - вче
рашний день военного искусства. Наше
военное дело требует, среди прочего,
восстановления преемственности лучших
традиций российской армии, пополнения
вооруженных сил путем отбора наиболее

тики
1981.

* Основы к он стр у к ти в н ой внешней поли
Р осси й ск ого госуд арства. "П осев ” № 3,
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способных, и освобождения армии от на
сильственных "политзанятий” .
5. АВТОНОМИЯ ДУХОВНЫХ И НРАВ
СТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Лозунг "все во имя человека, все
для блага человека" останется насмеш
кой, цинизмом, пока правящая партия
или государство устанавливают ценно
сти, которым человек должен служить.
Если достоинство человека лишь нечто
определяемое государством, то ничто не
мешает государству же его упразднить.
Наряду с рассредоточенной структу
рой
власти,
обеспечить
достоинство
личности может лишь согласие в том,
что человеку присуще сверх-общественное начало, искра Божия, что ценности,
которым он призван служить, выше по
литических ценностей государства. При
знавая свою служебную по отношению к
высшим ценностям роль, государство
призвано оказывать благожелательное
содействие институтам, которые этим
ценностям посвящены: профессиональ
ным, культурным и религиозным, важ
нейшее место среди которых в России
занимает Православная Церковь. В силу
свободной природы ценностей, общество
не может быть принудительно-религиоз
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ным, и Церковь не должна иметь воз
можности оказывать давление в этой
области. Но в равной мере и государтво не должно иметь принудительной
власти над Церковью. Только независи
мая Церковь может обладать полным ду
ховным авторитетом. Дело государства,
как минимум, - не мешать Церкви жить
по ее внутренним законам. Вышесказан
ное в полной мере относится и ко всем
иным религиозным организациям - как
христианским, так и нехристианским.
Это требует в сегодняшних условиях:
- прекращения каких-либо притесне
ний и ограничений по признаку вероис
поведания;
прекращения административного
вмешательства во внутреннюю жизнь ре
лигиозных общин, упразднения Совета
по делам религий;
- не только свободы проповеди в
стенах храма, но и религиозного про
свещения в обществе в целом: доступа
к средствам массовой информации, печа
тания и распространения религиозных
книг и журналов, организации религи
озных кружков молодежи, школ, курсов,
библиотек, мастерских - иконописных и
по изготовлению церковной утвари;
- введения в государственных шко
лах общеобразовательных предметов по
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истории религии, дополняющих преподава
ние в конфессиональных школах;
- свободы благотворительной дея
тельности: создания обществ трезвости,
касс взаимопомощи, санаториев и боль
ниц, домов для престарелых;
- освобождения от каких-либо нало
гов имущества религиозных общин, не
используемого в коммерческих целях.
В будущей России задача "симфо
нии" гражданской и духовной власти
может осуществляться путем активиза
ции церковных приходов и иных религи
озных общин и образования при них ор
ганизаций автономной общественности:
братств, сестричеств, хоровых и худо
жественных обществ, кооперативов, сту
денческих и рабочих объединений, в ко
торых миряне смогут строить жизнь
страны в соответствии с их религиоз
ными убеждениями. Христианское, как и
всякое иное религиозное общество, мо
жет и должно существовать в рамках
правового государства и на него вли
ять, но не может себя с ним отожде
ствлять .

* См. А. В. Карташев.
Р уси” , Париж 1956.
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"В оссоздание

Св.

IV. НАШЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ
1. В основе нового устройства обще
ства мы видим прежде всего отказ от
всякого утопизма» от любой попытки
строительства "земного рая" при помо
щи государственной власти. Счастье предмет частных забот. Задача же по
литики - оградить жизнь от конкретно
го зла на земле, избежать ада. Какая-то мера принуждения неизбежна,
чтобы оградить зло, но принуждением
нельзя побудить к добру, истине, вере.
Этот факт ставит границы государствен
ной власти и подчиняет политическую
деятельность ценностям, которые выше
нее.
2. В обществе не избежать конфлик
тов. Но первичны в нем не борьба, а
сотрудничество и солидарность, без ко
торых и борьба невозможна. Общество,
ставящее во главу угла солидарность,
стремится не подавлять конфликты,
ущемляя одну из сторон, а разрешать
их, выявляя общие для обеих сторон
ценности и соподчиняя им столкнув
шиеся интересы.
3. Содержание жизни общества - в
служении людей свободно избранным
ими ценностям. Личные, семейные, про
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фессиональные, политические, эстетиче
ские, нравственные, религиозные ценно
сти могут сочетаться по-разному. Но
их выбор определяет поступки человека.
Во многих областях служение осуще
ствляется наиболее полно через добро
вольные объединения. Их может быть
множество - от семьи и клуба друзей,
до предприятия, фирмы, общества, союза,
политической партии. Управляясь авто
номно, они дают людям возможность со
лидарной деятельности и свободного со
ревнования. Совокупность самоуправля
ющихся объединений граждан и состав
ляет гражданское общество.
4.
Основным в отношениях между го
сударством и гражданским обществом
мы считаем не подчинение» а согласова
ние. Задача государства не командовать
обществом, а служить ему. То есть,
как бы играть роль светофора, который
регулирует движение, но не указывает
водителям цели их пути. Такое ограни
чение власти и функций государствен
ной машины смягчает проблему бюрокра
тии, способствуя:
- развитию внегосударственных орга
низаций как коммерческих так, и обще
ственных, которые менее бюрократичны;
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- развитию множества малых органи
заций, где дружественность преоблада
ет над формализмом.
Предоставленная самой себе, любая
бюрократия множится, пока ее рост не
остановит другая сила. Наиболее реаль
ная гарантия от чрезмерного развития
бюрократии - прямой контроль контраген
тов, при котором организации с не
продуктивной бюрократией грозит бан
кротство.
5.
Саморегулирующееся
общество
строит свои учреждения так, чтобы от
рицательные силы в нем по возможно
сти сдерживали и уравновешивали одна
другую, требуя лишь в крайнем случае
государственного вмешательства. Глав
ный инструмент здесь - конкуренция.
Она сублимирует отрицательные энергии
зависти, жадности, антагонизма, пере
рабатывая их на пользу обществу. Вме
сто мобилизации общества на дальнюю
сверхцель, ставится задача устройства
жизни общества в настоящем.
6. Такой замысел общества и госу
дарства мы называем солидаристическим. Зачем нам нужна такая формули
ровка? Во-первых, чтобы отойти от
крайностей индивидуализма и коллек69

тивизма. Показать, что речь идет не о
возврате к капитализму или каком -либо ином возврате, а о движении вперед
- по направлению, которое наблюдается и
в других странах. Во-вторых, потому,
что сотрудничество классов - вопрос
существенный; пока он не решен, оста
ется соблазн решать его тоталитарным
путем. В-третьих, потому, что учение
солидаризма, - со зрелой традицией на
Западе и на Востоке, - может стать
новым политическим синтезом на почве
коренных идеалов России.
7.
Мы стоим за демократию в Рос
сии. Демократию без прилагательных.
Обусловленная демократия ("народная” ,
"социалистическая" или иная) - уже не
демократия. Демократия - это народо
правство, это руководство, ответствен
ное перед народом, это управление с
согласия управляемых; это и равное до
стоинство каждого гражданина, отсут
ствие партийных или сословных привиле
гий. В кризисах XX века демократия
доказала свою
жизненность, способ
ность перестраиваться и впитывать новые
идейные элементы. В солидаризме мы
видим идейное обеспечение демократии
на будущее. Демократию не обеспечить с
позиции, что "единственная ценность
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есть отсутствие ценностей” . Не ценно
сти как таковые, а ложные ценности ве
дут к неверной политике. Ищущий прак
тических решений политик не должен
чуждаться философских поисков.
8.
Нас интересуют поиски в направ
лениях персонализма - как учения о
личности, и солидаризма - как учения
об обществе, развивающихся в XX веке
как в российской, так и в западной
социально-философской мысли. В их ос
нове лежат:
а. Учение о сущности бытия, под
черкивающее сложность окружающего нас
мира. Мир биологических существ не
только подчинен законам физического
мира, но и противостоит энтропии, а че
ловек не только биологическое суще
ство, но и обладает собственным "я” ,
способностью принимать ответственные
решения. Целое несводимо к сумме ча
стей; оно характеризуется своей целью,
организующей идеей. Бытие не опреде
ляет сознания, лишь на него влияя, а со
знание направляет бытие.
б. Теория познания, утверждающая,
что человеческое "я” способно наблю
дать не только явления материального
мира, но также идеи и ценности, нрав
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ственный характер поступков, красоту
предметов, которые существуют незави
симо от познающего их субъекта. Сти
мулы внешнего мира служат лишь пово
дом для познания: его причина - воле
вой акт внимания, выбор познаваемого
объекта. На этот акт, в свою очередь,
влияют многочисленные силы, искажаю
щие восприятие. Тем не менее, в нем
есть частица объективной истины. По
этому действует принцип: "Поскольку
каждый знает долю истины, будем ува
жать мнения друг друга".
в. Учение о ценностях, признающее
их объективный характер, не снимает
разницы между ними и явлениями мате
риального мира. Последние характерны
своей неизбежностью. Первые, наоборот,
требуют свободного к себе отношения.
Человек сам свободен делать нравствен
ный, эстетический, религиозный и ду
ховный выбор.
г. Человеческая личность своеоб
разна и неповторима, она может быть
только целью, никак не средством. Но
личность распадается, если в себе са
мой видит конечную цель. Цельность
личности требует ее самонаправленности на стоящие выше нее ценности
истины, добра, красоты. Пусть человек
внешне ограничен данным ему материа72

лом: средой, наследственностью, усло
виями. Но он обладает внутренней сво
бодой: только он может показать, что
он создал из данного ему материала.
Роль общества - помочь ему, предоста
вив условия свободного развития, ра
венство возможностей, защиту от на
силия, чувство плеча.
9.
Личность не существует сама по
себе: своими знаниями» своей культу
рой, своей рукотворной средой человек
обязан другим людям. Индивидуализм
про
это
обстоятельство
умалчивает,
коллективизм его навязывает, солидаризм же стремится его осознать, пони
мая солидарность не как вторичный ме
ханизм или инструмент, а как изна
чальную основу общества: человеческое
” я” нельзя оторвать от "мы” .
а.
Первичная ячейка общества
семья, где человек узнает, что он и
другой человек - не просто два разных
” я” , но единое ” мы” , в котором сли
ваются V
и ” ты” . Все другие чело
веческие сообщества - отражения и раз
вития этого начала. Семья - главный
фактор формирования личности человека
и первая школа солидарности. Судьба
семьи - судьба народа, и укрепление
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семьи - решающе важная задача нашего
времени.
б.
Народ как нация представляет
собой объединение людей одинакового
или разного этнического происхождения
и вероисповедания, но связанных общно
стью исторической судьбы, государ
ственных и экономических интересов и
устремлений на будущее, которые выра
жаются в едином ” мы” национального
самосознания. Любовь к своему народу
столь же естественна, как и любовь к
своей семье; здоровый патриотизм или
национализм несовместим с шовиниз
мом, выражающимся в вере в собствен
ную исключительность и вражде или
пренебрежении к другим нациям.
Исходя из солидаристического пони
мания национальной проблемы России,
НТС еще в 1951 году формулировал
свою позицию так: "Грядущая Россия ...
должна стать свободным союзом - се
мьей свободных народов. НТС защищает
принцип государственного единства се
мьи народов России... В то же время
НТС признает за каждым народом право
на основании плебисцита самому решать
свою судьбу после свержения больше
визма на всей территории России, в об
становке свободы, гарантирующей под
линность выраженной воли".
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в.
Труд дает человеку возмож
ность солидарного взаимодействия с
другими людьми, возможность разви
вать
свои
способности,
производить
пользующиеся спросом блага и услуги,
удовлетворять собственные потребности.
Но незаинтересованный труд превращает
ся в рабство или халтуру и деморали
зует общество. Общество обязано обе
спечить личности свободу выбора тру
довой
деятельности
и
возможность
пользоваться плодами своего труда, в
частности, приобретать и использовать
собственность. Владение собственностью
уменьшает
зависимость
человека от
государства и обеспечивает его свобо

дуСлужение своему народу и понима
ние роли труда в обществе отражено в
самом названии организации - Народ
но-Трудовой Союз, и в понятии народно-трудового солидаризма.
10.
Из социального учения солидаризма следует ряд принципов устройства
общества и государства, которые отра
жены в нашем понимании перехода к от
крытому обществу.
- Принцип солидарности, или соборно
сти: осознание каждым своей доли от
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ветственности за то общее дело, ко
торому он служит, за принимаемые ре
шения, за их успех или неуспех, за
благополучие или неблагополучие сооб
щества, в которое личность входит.
- Принцип автономии общественных
союзов: основа построения гражданского
общества. Признавая всю полноту дей
ствующих в демократической государ
ственности юридических прав добро
вольных объединений и союзов, следу
ет также искать путей выражения их
политических
прав
и
политической
воли.
- Принцип федерализма: гарантия
возможности национального самоутвер
ждения и автономии местных властей.
Этот принцип относится как к внутрен
нему устройству российской государ
ственности, так и к устройству мира
как целого.
- Принцип рассредоточения власти:
защита от образования монополий и ос
нова самодеятельности территориальных
самоуправлений и общественных органи
заций. Для местных самоуправлений
этот
принцип
означает оптимальное
расширение их компетенции за счет
компетенций вышестоящих инстанций;
для общественных организаций - огра
ничение вмешательства государственной
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власти в их целеполагание и деятель
ность.
- Принцип согласования интересов:
основа мирного разрешения конфликтов и
добровольного
заключения договоров.
Рассматривая свободу и солидарность
как первоусловия здоровой обществен
ной жизни, российские солидаристы вы
ступают
против излишней госу^арственной регламентации и за свободу
договорных отношений, в частности, во
всех сферах народного хозяйства.
- Принцип оптимального содействия:
в отрицательном аспекте как воздер
жание от опеки в делах, с которыми
тот или иной гражданин или то или
иное сообщество в состоянии справлять
ся собственными силами; в положитель
ном - как непременный долг оказывать
солидарное содействие там и в той
мере, в какой это необходимо, чтобы
данное лицо или сообщество справилось
со своей задачей.
11.
Благие стремления к свободе,
справедливости и солидарности не раз в
истории оборачивались новым деспотиз
мом. Поэтому мы стоим не за отвле
ченные идеалы, а за конкретные поли
тические задачи: за создание учрежде
ний, которые смогут обеспечить вопло
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щение этих задач. Гарантией граждан
ских свобод служит автономия обще
ственных союзов и рассредоточение вла
сти; принципы федерализма и оптималь
ного содействия способствуют социаль
ной и национальной справедливости;
солидарность же преобладает в сообще
ствах, которые находятся в равновесии,
где господствуют договорные отношения,
а не подавление одних непомерным
скоплением власти у других. Личность
получит полное творческое раскрытие
тогда, когда ей придется постоянно при
нимать ответственные решения, а не
жить по указке государства.

V. РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
1.
Народно-Трудовой Союз россий
ских солидаристов образовался в пере
ломном 1930 году, когда невозмож
ность реставрации прежней России стала
очевидной и освободительная борьба
приняла характер революционный. Обра
зовался НТС под лозунгом "мы не
назад, мы вперед". Образовался за
границей, но "лицом к России", и с
1938 года непрерывно на территории Рос
сии присутствует. Его зарубежная ба
за обслуживает группы и членов орга
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низации в стране - как лаборатория
политической мысли, как орган связи и
представительство в иностранном мире.
2. Болезненно ощущая идейный кри
зис лета 1917 года, когда несовмести
мость позиций "правых” и ” левых”
открыла дорогу Ленину, НТС с первых
своих дней стремился к позиции ” по
ту сторону правого и левого” , вне
традиционных партийных рамок. Солидаризм для нас был прежде всего образом
действия: искать в людях то, что их
объединяет, а не то, что их разъединя
ет.
3. Свою преемственность НТС ведет
от тех, кто начиная с октября 1917 года
был убежден в ложности пути, на кото
рый тогда вступила наша страна, кто
защищал честь и свободу России в
гражданской войне против большевист
ского насилия. Стремившаяся преодолеть
политические ошибки Белого движения,
молодежь и дети его участников со
ставили первый призыв НТС за грани
цей. Второй призыв, в условиях подполья
военного времени, составила интелли
генция в оккупированной России и в ра
бочих лагерях Германии, где НТС стоял
”за Россию без немцев и без больше
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виков” , стремясь нести идею русской
национальной "третьей силы" по обе
стороны фронта. Наконец - новейший
призыв 70-х и 80-х годов - призыв
наших современников по обе стороны
границы, кому дорога свобода России.
Верность НТС России засвидетельство
вали все те члены НТС, кто отдал свою
жизнь: кто погиб при переходе границы
с Запада на Восток в 30-е годы; кто
погиб от рук Гестапо и НКВД во время
второй мировой войны или в послевоен
ные годы в сталинских лагерях, от тер
рористических актов советской власти в
50-е годы или в результате репрессий
1960-80-х
годов. Засвидетельствовали
её и все те, кто жертвовал своим до
сугом, достатком, карьерой, благопо
лучием, а то и годами свободы ради
служения делу.
4.
Первичная деятельность Союза изложение и распространение идей. Ор
ганизационные мероприятия, как созда
ние издательства "Посев" за границей
в 1945 году, издание журналов "По
сев" и "Грани", выступления перед
иностранцами, контакты с соотечествен
никами за границей и отстройка орга
низации в России, подчинены первой
задаче. Потому что существенным по
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литическим сдвигам предшествуют идеи.
Революции 1917 года предшествовали де
сятилетия распространения социалистиче
ских идей. Конец существующего сегод
ня строя наступит, когда идеи нацио
нального обновления России овладеют
сознанием и волей людей.
5.
Особенность распространяемых Со
юзом идей в том, что это - политиче
ские идеи, что они представляют собой
альтернативу идеям КПСС. Согласно
своему Уставу, НТС "стремится к ко
ренному преобразованию общественно-политического строя в нашей стране".
За это он подвергается преследованиям,
из-за этого вынужден действовать в
подполье. Закрытые формы работы нам
были навязаны режимом: это элементар
ная мера защиты. Они необходимы до
тех пор, пока органы госбезопасности
имеют задачу защищать коммунистиче
ский строй, а не безопасность госу
дарства, которой НТС, стоя на государ
ственных позициях, угрожать не может.
Как мера защиты оправдала себя "орга
низация НТС молекулярного типа", со
стоящая из малых, не связанных между
собою
и неизвестных
одна
другой
групп, действующих самостоятельно на
основе единства мысли и целей, расту81

ща я "отпочкованием” , если
группа
превышает оптимальную
численность.
Возможность прямой связи при этом да
ет находящаяся вне прямой досягаемости
КГБ зарубежная база. Контакты с ней
поддерживались десятилетиями, не буду
чи раскрытыми КГБ.
6. Осуществляя задачи политической
оппозиции, общепризнанные в любом
свободном обществе, НТС в нормальных
условиях будет действовать открыто и
видит себя одной из политических ор
ганизаций
демократического
Россий
ского государства. В ближайшее же
время, члены НТС в России, помимо
распространения идей, могут участво
вать и в организационной деятельно
сти, как, например, в отстройке неза
висимых объединений гражданского об
щества, о которых говорилось выше.
7. НТС сегодня - не столько партия
или "орден” , сколько, прежде всего,
именно Союз, братство людей, связанных
служением новой России. Масштабы ма
териальных возможностей у него были
и будут несравненно меньше, чем у
КПСС; соревноваться с ней он может
лишь иным качеством, кодексом поведе82

ни я,
отличным
структур.

от

бюрократических

а. В отличие от ленинцев, НТС
всегда отрицал принцип "чем хуже, тем
лучше", приветствуя мероприятия, улуч
шающие положение народа и ослабляющие
репрессии и принуждение. Враг НТС не люди, а система диктатуры и идеи,
на которых она зиждется.(Члены НТС, со
гласно Уставу организации, когда это
необходимо для дела, могут формально
оставаться в КПСС.)
б. НТС всегда отрицал идею "ком 
партии
наоборот",
как
преступное
стремление повторить уже совершенные
ошибки под иным флагом, как непони
мание всей глубины задач российского
раскрепощения.
в. НТС всегда отрицал решающую
роль иностранных сил: "учитывая на
личие в иностранном мире благоприят
ных факторов, мы должны знать, что не
найдем там желания выполнять за нас
русское
дело. Новую жизнь может
создать лишь сам российский народ и
только своими руками" ("Основы Де
ла” , 1946).
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г.
НТС всегда искал не формаль
ного объединения различных политиче
ских групп в эмиграции или в стране,
а сотрудничества в деле для решения
конкретных задач.
8.
В практике работы НТС часто от
сутствует регулярная связь центра с
местными точками. Поэтому каждый его
член должен быть самостоятельным на
чинателем и организатором. Чувствуя
общее идейное единство, получая лишь
схематические указания, каждый дол
жен сам на своем участке делать общее
дело. Получивший то или иное задание
уполномочен сам себе подобрать компе
тентных сотрудников и осуществить
его, как он считает нужным; организа
ция может лишь побуждать и увлекать
людей; контроль над выполнением пору
чений возможен, в конечном счете,
лишь как контроль каждого над самим
собой. Даже прием в организацию при
отсутствии
связи
становится
самоприемом:
"Живи так, как если бы только от
тебя зависела судьба России".
Заботясь о численном росте, НТС
стремится не к простому набору новых
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членов, а к
привлечению близких по
духу людей; не к поиску известных
имен, а к тому, чтобы делами созда
вать собственные имена; в нем ценятся
не прошлые, а нынешние заслуги. Нельзя
формально
"поступить” ,
"записаться”
в НТС: в него можно войти, лишь если
человек ощутит этот шаг как оправда
ние своей жизни и без притворства
сможет сказать: "Союз - это я; я
это Союз".
"Не
жди,
когда
позовут,
иди
сам.
"Источник сил найдем только в
себе."
В области политики, НТС сегодня
- мост, переброшенный из дореволюцион
ного прошлого России в ее поре порево
люционное будущее. В сегодняшней Рос
сии член НТС - гражданин России
завтрашнего дня.
Одобрено Советом НТС
Ноябрь 1987 г.
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