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"Ленинский зачет" - Ильи Глумова - ч.3 
(Муз знак) 

ВЕДУЩИЙ: Начинаем"ббзор документов Самиздата". 

МЕЛЬНИКОВ: Сегодня у нас третья заключител�ная часть беседы о сам-

издатском очерке Ильи Глумова "Ленинский зачет". В эт9м очерке 

автор, основываясь на цитатах из Ленина, противопоставляет, как 

бы�ен нск�u идеал социализма, ленинский идеал демоI<ратии, ленин-
е �1 . 

ски метод перехода�/пита.Лизма к социализму ,так как они пред-

�тавляются Глумову ,;;;еоветской действительности, как она сложилась 

при Сталине и продолжается почти со всеми основными ее чертами и 

пороками, и особенностями того периода впло']ь до !ff_a:mиx дней. К 
. · .' tA tl 

концу своего очерка Глумов ставит знаменитый вопр·Qt:.� 'irro делать? .. - " 

И вот излагает ответы ввиде нескольких основных пунктоц, fiервый 

из которых - покончить с язвами сталинизма; второй - вернуться к 

советской демократии в ленинском понимании; третий - честно и 

объект�вно определить наше истинное место в историческом масшта

бе (он исходит из того, что нельзя rоворить о построении, завер� 

шении строительства социализма, пока по экономике благосостояние 

масс. демократии сiрана не превзошла развитые капиталистические 

страны), и четвертое: разработать и внедрить здоровые эк6Вомичее-

·кие отношения в народном хозяйстве,"задействовать", как он пишет, 

наконец в nолной мере фактор плановости, главное теоритическое пре-

Имущество социализма перед капитализм6м. Дальше он спрашивает: 

как же все это сделать? Отвечает на �то, что основн6й предпосыл-

кой для этого является гласность, но кто обеспечит эту гласность? 

Глу�ов приходит к выводу, что единственный реальный путь к этому -

введение оппозиnионной партии. Глумов считает, что Ленин к концу 
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жизни был близок к тому9 чтобы создать оппозиционную или допустить 

оппозиционную партию9 как единственную гарантию демократических , 

свобод и свободы критики. И, наконец� он, Глумов, спрашивает, кто 

заставит партбюрократию, которая сейчас держит в руках всю пол-

ноту власти, выполнить изложенные выше рекомендации? На это у 

Глумова ответ: историческая необходимость. И он расшифровывает 

это так � что: во-первых9 действует экономический фактор, �о-вторых 

растут внутренние противоречия в стране -[}:_е буду пока сейчас вде

ваться в детали J и в конце концов Глумов ·считает, что наибо-

лее вероятным вариатом развития в ближайшее время в Советском 

Союзе это возврат к ленинским нормам, который буд ет идти сверху 
оп/ · 

под давлением рас�ущей позиции научно-технической элиты и честной 

части творческой интеллигенции� при этом Глумов делает ставку на 
в 

очевидный, по его мнению, раскол�партийной верхушк е, то есть он 

жд@т� ·как бы нового, если не нового Хрущева, если не нового 
\.им� / · 

ч ека, так кого-то нового �оторого, как Глумов пишет мы 

Дуб-

ско·-

ро узнаем. Вот, в сегодняшней передаче нам хотелось бы обсудить 

эти предложения, эти, как бы программные пункты Глумова и при· этом 

сопоставить их с некоторыми предложения:ми,програм:мными идеями дру-

гих самиздатских авторов. В нашей передаче сегодня участвуют:Сер-

гей Александрович Сергеев и Сергей Сергеевич Белов. Вас, Сергей 

Александрович, я хотел бы попросить начать с обсуждения предложе-

ний Глумова. 

АНИН� Ну, скажу кратко, что в обще�v и целом, я считаю, что эти предло-

жения, независимо от того, выполнимы ли они или нет, об этом мы 

поговорим позже, вероятно, но сами-то предложени� конечно, при-

емлемы, являются, я бы сказал Шагом вперед в сравнении с положе� 

нием существующим, Ибо кто будет прекословить Глумову, кто с ним 

не согласится9 когда он предлагает покончить с язвами сталинизма9 

вернуться к демокраrии в ленинском понимании, разумеется, мы уже 
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об этом говорили, Глумов приписывает Ленину очень многое, чего 

у Лени�а не было, таки� намерений у него не было, но тем не ме

нее м� не будем отрицать, что в то время в двадцатых годах и при 

жизkи Ленина и даже после его смерти было гораздо больше свобо-

ды, чем теперь. Но, по-моему, самое главное тут не в предложе-

ниЯ:х, а в том, как эти предложения могут �ыт5:_5как-т:§j претворены, 

хотя бы частично в жизkь. И вот тут сам Глумов задает себе этот 

вопрос и отвечает одним словом в начале: гласность. Мне это не 

кажется очень убедительным,·что зйачит гласность? Гласность мо-

жет быть своего рода большевицкая самокритика; можно обо �сем 

писать в газетах и тем не менее сохранять диктатуру. Я вам скажу 

больше - можно даже иметь несколько партий в стране и тем не ме-

нее у власти будет диктатура, пример - Польша, например; в Польше 

есть католическая партия кажется "Знакио" ( ? ) ее название и тем не 

менее в стране опять таки руководи� страной партбюрократия. Так 

что не в этом дело. По-моему дело в свободе и в двух словах, как 

мне кижется ответ на этот вопрос на все эти предложения, должен 

был бы быть следующим: следует добиваться возникновения свобод-

ных организаций; организаций 6амодеятельности, например, если 

бы многомиллионное сове�ское крестьянство, если бы вот этому *ре
самому/ · 

стьянству было бы позволено как-то организовываться, не сверху 

в колхозах и совхозах, но самим устраивать кооперати�ы и 'быть 

тем, что на Западе называют "прешер групс" - �о есть "группы да

вления". Группы давления на власть, тогда это совсем другое де-

ло. Но если бы были настоящйе свободные профсоюзы это опять-таки 

были бы "прешер групс". 

МЕЛЬНИКОВ: Да, но во всех ваших фор:tvfулировках была бы, было бы, если бы 

если было бы позволено, если бы разрешили, но в том-то и вопрос, 
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понимаете� все эти программные документы9 как мы их назовем про-

стоты ради; все они, как бы распадаются на две основные части� 

это во-первых те позитивные идеалы9 которые автор выдвигает, и 

во=вторых вопрос, как их осуществлять в тех условиях, которые ело-

жились сейчас в Советском Союзе. И тут, почти все эти авторы без 

исключения ясно видят9 что на пути осуществления ЕСяких реформ 

и преобразований стоит правящий класс, бюрократическая элита или 

новый класс, самые различные названия� который опасается потери 

своих привилегий и поэтому9 так сказать, зубами и когтями отста-

ивает положение какого оно есть и не желает изменений. Мне кажется, 

что в этом так сказат вся дилемма, весь центральный вопрос, ·ко-

тсрый воэникает при чтении всех этих документов. 

БЕЛОВ: Но я беру дальше, Юрий Борисович, не только вот скажем от уело-

вий современного Советского Союза, но принципиально в каждом об-

ществе8 в каждом государстве� что гарантирует, что какая-нибудь одна 

партия не становится на путь авторитарности или тоталитарности 

не пытается захватить власть, подавить все эти профессиональные 

союзы и добровольные объединения и другие партии, вот эти гаран-

тии они должны быть как-то продуманы и закреплены в этих -предло-

жениях. 

:NIЕЛЬНИКО.В � Хорошо� Сергей Сергеевич 9 находим ли мы такие предложения 

или зачатки таких предложений в тех, довольно все-таки, много-

численных материалах Самиздата, с которыми мы за последние годы 

познакомились. Я тут хочу напомнить нашим слушателям, что, если 

составить список только одних документов, которые выдвигают такие 

Э'i'О/ 
конструктивные программные предложения довольно внушительный 

�писак получается. Летом 68-го года академик Сахаров пишет свои 

размышления о прогрессе,мирном сосуществовании и интеллектуаль-

ной свободе;· документ, который до сих nop остается по�алуй одним 
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из самых значительных документов такого рода. Ему отвечают по� 

еле августа 68 года, после оккупации Чехословакии представи�е-

ли эстонской интеллигенции; в июне 69 Амальрик заканчивает свою 

брошюру "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года"? В том же 

69 году выходят очерк Алексеева и Зорина "Время не ждет", в том 

же 69 году выходит "Программа демократического движения Совет -

скогь Союза", в т.ом же 69 году выходит работа Всероссийский Со -

циалхрис тианский Союз освобождения: народа 11 состав программы, ме то -

ды и таk далее это об уже разгромленном к тому времени так назы-
нБердяевском 

· 

ваемом кружkе�в Ленинграде. В конце 69 в начале 70 года выходит 

очерк Телегина "Как быть"; в марте 70-го академик Сахаров совме-

стно с марксистским историком Роем Медведевым и физиком Турчаным 

пишет письмо Брежневу, Косыгину, Подгорному опять же с конструк

тивной программой дейст�иЯ, во второй половине 70-го года очерк 

Вольного "Русская интеллигенция и демократическое движение''· 5.12. 

70 года ко дню Конституции Меморандум демократического движения 

Советского Союза; дальше в марте 71 академик Сахаров пишет памят-

ную записку Брежневу; в сентябре 71-го выходит первый номер социал 

демократического агитационного листка "Сеятель" к концу того же 

года, наверное, 11С еятель No 2"; в июле 72 академик Сахаров пишет 

послесловие� к памятной записке; в начале 73-го выходит на Западе 

книга Ройя Медведева "0 Демократическом социализме". Добавим к 

этому еще очерк Глумова, о котором мы сегодня говорим, в частно-

сти и получается довольно внушитеnьная карт�на. Так вот, Сергей 

Сергеевич, возобновляю вопрос находим ли мы во всех этих докумен-

тах �акой-нйбудь ответ или намеки ga ответ вот на этот централь-

ный вопрос, о котором мы говорили? 

БЕЛОВ: Намеки-то есть во многих этих материалах, скажем в "Социалде-

мократическом журнале" Сеятель", до некоторой степени интересное 
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примечаниt! они проповедуют нравственную революцию - это уже мо-

гло бы быть до некоторой степени гарантией тех демократических 

перАмен9 которые они провозглашают как желательными. 

МЕЛЬНИКОВg Это9 проотите9 :это ваш комментарий? 

БЕЛОВ g Нет 9 это из 1'Се.ятеля11 � они провозглашают нравственную ре волю-

цию. о о 

NIЕЛЬНИКОВg Но9 что зто может быть гарантией • • •  

БЕЛQБg То9 что гаран'l'ией = это уже мой комментарий • • •  

МЕЛЬНИКОВ� Аха9 да9 потому что 11Сеятель11 стоит за то� чтобы хотя и 

неибходимо нрав�Lвеннсе вс�рождение сжраны, нс сни именно призы-

вают к полИiИЧ ским д�йствиям и в частности к тому9 что бы то9 что 

они называют. �1 демократически-либеральное движение" 9 чтобы это офор·-

милось9 хотя не в организацию9 но все-таки в нечто вроде партии. 

БЕЛОВ� Да9 но броса_тся в глаза, что у них по сравнению с другими про

ка/ 
r·раммными док;>rментами это то 9 что у них сила кая-то., как они го-

варят "сила йдей"9 то есть большая духовная направленность у дру-

гих9 я: бы сказал� больше государственная9 юридическая9 в частности 

(:.Кажем у Зорина и Алексеева� вот эта своеобр�1эная гарантия это 

отделение от государства суда и милиции такие стремлейия или поже-

лани.я • • •  

МЕЛЬНИКОВg ,П.а9 но принцип разделения властей это один из основных и 

самых важных принципов демократического государственного устрой-

ства. 

АНИН� Да� но в чем состоит собственно гарантия? 

БЕЛОВ� Гарантия9 чтсбы она гарантировала вот это • . .  чтобы не измени-

лось скажем разделение властей; всегда может появиться диктатор9 

или партия или лицо9 которое снова их соединйт . • .  

АНИН� Ну да, это уже конституционного типа гарантия да? 
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БЕЛОВ: Да, но скажем, в советской Конституции очень много гарантий 

и свобод, но от  этого ничего не меняется. Мне вот нужно, я хо-

тел бы видеть в какой-нибудь из.этих программ, чтобы были гаран-

тии .. реальное ти . .. 

МЕЛЬНИКОВ: Простите, но одна из слабостей, если можно так скаэать, со-

ветской конституции, если смотреть с точки зрения демократии за-

ключается именно в том, ч то те основные свободы.L которые в одном 

месте декларируются, а ниже опять,так сказать, ущемляются по дру-

гим час�ям той же конституции или советского законодательства1 есть 
�о самом советском законодательстве нету этих гаранtий. 

БЕЛОВ: Ну даже если скажем из 125§ или пункта, там где все свободы� 

убрать вот эту оговорку, �то это/ 
еслиделается в целях построения со-

ли/ 
циализма ... и так далее, если убрать будут э ти гарантии действен� 

ными, эффективн�ми? 

АНИН: Я не понимаю, что зЕачит "гарантии"? Кто вообще, что-нибудь мо-

жет гарантировать, это же только· стремление, стремление людей из-

менит� улучшить, изменить облик страны, структуру и так далее. 

Я не вижу, почему, например, нравственЕая или духовная гарантия 

сильнее настоящей гарантии такой, которая опирается на более та-

кие материальные элементы, вот как я говорил ... 

МЕЛЬНИКОВ: Простите, я думаю, что здесь нужно отдать должное многим из 

названных мною авторов, которые видят необходимость сочетания 

дух овного, интеллектуального, нравственного возрождения и оздо-

ровления страны с с�вершенно определенными конкретными и полити-

ческими, и экономическими преобразованиями. Но вернемся сейчас 

конкретно к поставленному вами, Сергей Сергеевич, вопросу, исходя 

именно из Глумова. Вот Глумов, значит, говорит о гласности, он го-

варит о том, что гласность может быть обеспечена только при нали-

чии оппозиции и он добавляет, и это очень характерно для человека� 
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кото�ый выступает с позиции ис т инног о  ленинца9 что эта партия 

должна быть не ан т а гонис тична .• • •  

БЕЛОВ� Вот в этом�то и проблема • • •  

МЕЛЬНИКОВg И понимаете9 тут начинается пробш�ма9 потому что кто же 

определит в условиях советского государства является ли оппози-

цкя в данный момент антагонистической или неантагонистической? 

Если это опять же правящая партияi то никакой гарантии нет, но 
-

если был бы учрежден конституционный суд независимый функциона,ль-

но по своей етруктуре незавиеимой от правящей партии9 то какая=то 

гарантия от этого уже дана. Это не абсолютная гарантйя9 никакой 

абсолютной га:рантин ни в одной самой демократической стране в ми-

ре тоже нету
. 

БЕЛОВg Но вы, по-моему упускаете иэ вида идеологическую направлен-

несть советского государства9идеологические основы и вот эдесь, 

п�:;-моему самое важное гарь.нтии отсутствуют именно допущение иде·= 

алогической свободы9 допущение други х  мировозрений1 в данном слу-

чае это не антагонИ('ТИчес:кой пар тии Глумова.. Здесь именно нужно 

допущение антагонистических партий8 кототые будуr с ове ршенцо на 

других мировозренчесюr.х пози,циях .• 

МЕЛЬНИКОВ� Хорошо, до в этом отношении мне бы хотелось опять вас спро-

сить9 ка.к к этому вопросу относя:тся другие документы8 программные 

доRумен'!':ы r;.а.н: к этому относится программа демо:кра�:r:иче:Jкого дви-

ж, rгr.·-т или 'l'OT же ме:морандум Демократического движения: 9 как отно� 

сит.:.;н к этому"Оеятель 119 они же в этом отношении идут гораздо даль-· 

БЕЛОВ� Не на много� потому что все они разбирают как-то в этом го� 

(�,ударственно=юридичесн:ом направлении g скажем у Сахарова в одном 

и� докум�нтов, по-момему это "Памя1ная записка" он тоже все сво-

д�т гла�носtи работы всех государственных органов. Это его 15 пункт, 
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у него своеобразная программа из 15 пунктов: скажем полная инфор

мация по отношению к населению по важнейшим вопросам это его 5 

пункт. 13 пункт - расширение прав Верховного Совета СССР и других 

органов - и все это скорее всего государственная реорганизация, 

реорганизация государственного аппарата. Или возьмем
· 

у Зорина, 

как я уже говорил, у него разделение властей: это центр тяжести. 

В программе Демократического Движения Советского Союза то же пре

имущественно реорганизация структуры государства, которая должна� 

по их мнению, гарантировать· все имеющиеся свободы. И все исходят 

из существующей , так сказать идеологической платформы. 

МЕЛЬНИКОВ: Сергей Сергеевич, я откровенно даже удивляюсь этому вашему 

утверждению,,. �ли это еще можно было сказать о совместном письме 

Сахарова, Ройя Медведева и Турчина руководителям партии и прави

тельства и аоветqкого государства, потому что тут явно делается 

попытка представить партии руководству партии такой вариа�т демо

кратизации, такой спуск на тормозах, чтобы именgо не было отпу

гана партия, не была отпугана привелигирова�ная элита страны, и 

кроме того это письмо было написано совместно с Ройем Медведевым, 

который каg я уже сказал исходит из марксистских позиций, так что 

в отношении этого документа я бы еще допустил, что так можно его 

оценивать, но, если вы возьмете меморандум Демократического Дви

жения СоветСI{ОГО Союза и их программу или журнал "Сеятель" и дру

гие, так ведь они же исходят из совершенно других именно идеоло

гических позиций и ясно об этом говорят:Демократ Вольный, напри

мер, ему представляется как программа максимум - свободная тео

кратия, необходимой предпосылкой возрождение страны он считает 

не только политическое, но и культурно, духовно и религиозное 

возрождение, и для Вольного, например, который себя подписал "де

мократ" - демократия это великое междуцарствие, - что тут еще 

( еще ) лп 



общего с ныне господствующей идеологией - это пропасть их раз-

Де:JТЯе '1: о 

БЕЛОВ; У Вольного да, но в остальных программных документах ·это ка-

кая-то, я б сказал, государственная механика м я не знаю можзт ли 

она привлечь широкие массы именно будучи такой сухой механикой: 

такие-то права дать, такие-то реформы провести это программа ре-

форм и МРНЯ лично она неудовлетворяет, не знаю может и других не-

удовлетвори'!'. о 

:МЕЛЬНИКОВ g Видите 9 что значит механика? F ."ли Сахаров 9 если Алексеев-

3орин1 если другие авторы Самиздата видят� что то общественное 

устройство, к�торое сейчас мы видим в Советском Союзе, противо-

речит зкономичеuким задачам страны, то это, понимаетеооо9 

БЕЛОВg А не пахнет ли здесь слишком с�льно базисом и надстройкой? 

NLЕЛЬНИКО:В: Я думаю9 что нам не нужно впадать в обратную крайность9 мы 

видим9 что марксизм-ленинизм абсолютировал в какой-то степени эка-

номйку и с де л�л из зкономиkи нечто вроде идолаоо.НО� простите9 мы 

не доJrжны "Впадать в обратную крайноеть и закрывать гJrаза на огро:м-

ное знаqение экономического фак т о ра . И тем более мы должны видеть, 

что такие люди9 как Сахаров, :м�дведев и Турчин они к кому обраща-

ются в данном случае к руководителям страны, которые кровно заин-

�ре�ованы в том, чтобы наконец выйти из экономических затруднений, 

которые душат странуо И для них� этих руководителей� конечно9 ни

какие разговоры�нравственном возрожденР.•'< не имеют никакого зна-

чения по сравнению с зкономическим ф�ктсrом. 

БЕЛОВ� Но м�огие из этих документов косвенн�1 а некоторые и прямо 

обращаются к вс е му населению и вот там я не знаю насколько зто 

ПраВИЛЬНО ТаКRЯоооОСrаеТСЯ ИЭВеСТНаЯ абСОЛЮТИЗаЦИЯ ЗКОНОМИКИ9 тех

ЭГ.О/ 
никио Се�час1 по-моему как-то переходит. 

f1lЕЛЪНИ:КОВ � Абсолl?тиза.ции я не вижу 9 потому что почти RO всех докумеп-

rax, ан редкими иоклю�ениями нравственный фак�ор9 духовный фактор 

(еще) лп 
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занимают очень значительное место. Сергей Сергеевич, я вижу, что 

вам из всех этих документов должен быть ближе по духу очерк Те

легина "Как быть?", в котором он выражает мысль, что он от режима 

в общем ничего не ждет, он не ждет ничего от построения новой 

партии, а он предлагает третий промежуточный путь, а именно нести 

. культуру в народ. Какую культуру? Ту культуру, зарождение кото-

u u б в u u рои он уже сеичас на людает�художественнои и научнои сферах, ту 

культуру, которая именно зарождается помимо сqициальной и незави-

симо от официальной и вот Телегин считает, что это нескорый, но 

верный путь для того, чтобы подготовить оздоравлени€ общества и 

те дальнейшие и структурные перемены, о которых он не говорит, но 

которые в двльнейшем придут, как бы плод этого духовно-интеллек-

туа�ьного возрождения. Я правильно так толкую? 

БЕЛОВ: Да, создание какого-то духовного общества в существующем об-
. 

ществе, в официальном и это духовное общество постепенно, как бы 

вытеснит или заменит вот это искусственное официальное, это, соб-

ственно, такая мысль, мне кажется Телегина. Путь бе�условно пра-

вильный мы уже видим его развитие скажем в Самиздатовских раба--

тах_в области философии и экономики, политики - вот все эти до-

кументы, о которых мы вот здесь сегодня говорим. И вот это есть 

второе телегинское общество, единственно, что это дуть, конечно, 

очень долгий, но повидимому он самый реальный из всего, что мы 

сейчас можем наблюдать. 

МЕЛЬНИКОВ: Так..,_ �ам кажетсяQJsfугие среди участников этой беседы и среди 

наших слушат�лей безусловно могут быть другого мнения, но этот 
,_..._ 

вопрос мы и не собираемся здесь, jвиде какой-то арбитражной ко-

миссии, разрешать, - цель нашего круглого стола сегодня была -

напомнить нашим слушателям о тех предложениях, о тех позитивных 

рекомендациях и идеях, которые были выдвинуты в последние годы 

(еще) лп 
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самыми различными авторами9 попавшими в Самиздат9 если мы дали 

нашим слушателям пищу для собственных дальнейших размышлений, 

то9 я думаю, задача наша ьыполнен�. На этом мы заканчиваем на

шу оч�редную передачу �'Обзор док;тментов Самиздата iv 9 в кс торой 

участвовали:Сергей Сергеевич .Белой, С�ргей Александрович Серге

ев и Юрий IVIeJJ ьни:ков. 
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