




"П О С Е В" - ежемесячный общественно
политический журнал, выходит за рубежом с 
1945 года. 

,,П о с е в" участвует во внутрироссий
ской политической борьбе за право, свободу 
и справедливосrь. Эта задача определяет на
правлеююсть журнала, который: 

поддер'8СИВ&ет российское освободительное 
двюкение во всех его проявлениях; 

стоит на позициях национально-государст
венных интересов России; 

участвует в обсуждении современных и бу
дущих . проблем российского государства 
(политических, экономических, социаль
ных, идеологических, духовных); 

стремится к выявлению в России конструк
тивных сил, осознающих необходимость оз

доровitтельных перемен во всех областях 
жизни страны и готовых к активному уча
стию в их проведении. 

С 1976 года журнал "П о с е в" выходит 
также в виде е ж е к в а р т а л ь н о г о и з
д а н и я, предназначенного специально для пе
реправки в страну и распространения среди со
ветских граждан за рубежом. Ежеквартальник 
имеет вдвое меньший формат, печатается на 
тонкой бумаге и содержит избранные статьи 
из трех текущих номеров. 

"Г Р А Н И" - журнал литературы, искусст
ва, науки и общественно-политической �ели, 
выходит в издательстве "П о с е  в" с 1946 го
да. В "Г р а и я х" бьmи опубликованы произ
ведения А. Ахматовой, М. Булгакова, И. Буни
на, Г. Владимова, В. ВойновиЧа, А. Галича, 
В. Максимова, О. Мандельштама, В. Набокова, 
Б. Окуджавы, Б. Пастернака, А. Платонова, 
А. Солженицына, М. Цветаевой и других изве
стных авторов. 

Издательство "П о с е в" выпускает также 
книги российских и зарубежных авторов на 
русском языке: художественную и социаль
но-политическую литературу, книги по исто
рии, философии, религии, мемуары, свиде
тельства. Ежегодно выпускает художествен
ный календарь. При издательстве "П о с е в" 
имеется отдел антикварных и редких книг. 
Каталоги издательства высьmаются бесплатно. 

Подписываясь на "По с е  в" и "Гр а н  и", а 
также покупая книги нашего издательства, вы 
будете не только в курсе политической и лите
ратурно-общественной жизни нашей страны, но 
и финансово поддержите издание и проник
новение этих журналов и книг в Россию. 

Условия подписки см. на посн..:днt:й стра11и11с. 
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СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ, И НА ЗЕМЛЕ МИР ... 

ПоздраВЛf!еМ наших читателей и авторов, друзей и соратни
ков в России и за ее рубежами с 

Праздником Рождества Христова. 

Нам всем желаем в 1989 году умножить свои усилия в слу
жении нашей многострадальной родине, чтобы уберечь ее от 
разрухи и восстановить духовно крепкую и свободную Россию. 

Редакция и Издательство «Посев» 
� 
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ФАКТЫ 8 СОБЫТИЯ 8 РАЗМЫШЛЕНИЯ 

Заявление НТС 

7-го декабря на Армению обрушилось 
несчастье. В результате землетрясения 

. погибли десятки тысяч людей, сотни тысяч 
остались лютой зимой без крова, стерты 
с лица земли города и села. Испол
нительное бюро Народно-Трудового Союза 
российских солидаристов приносит 
армянскому народу самое искреннее 
соболезнование в постигшей его жесто
кой беде. НТС призывает всё российское 
общество к солидарности с армянским 
народом, к активной помощи пострадав
шим. 

Предотвращать землетрясения челове
чество еще не научилось. Но разумная 
социальная политика, соблюдение правил 
сейсмостойкого строительства, хорошо 
продуманные и обеспеченные всем необхо
димым планы первой помощи могут су
щественно уменьшить число жертв и ко
личество разрушений. 

Сейсмические особенности Армении 
известны. 80 лет тому назад здесь 
было землетрясение такой же силы. Гео
физики уже в августе предупреждали 
правител:f?ство о возможной опасности. 
И что же? Как · карточные домики рух
ну ли здания, совершенно не приспособ
ленные к возможным землетрясениям. 
Служба гражданской обороны сущестово
вала только на бумаге. Не было полевых 
лазаретов, запасов теплой одежды, про-

дуктов, одеял, палаток. Отсутствовали 
большегрузные краны и бульдозеры. Бес
порядок, неразбериха, бюрократические 
рогатки задержали и усложняли спаса
тельные работы. Иностранные спасатель
ные бригады сутками держали в изоля
ции, не пропускали (нет директивы!) спе
циально дрессированных поисковых собак. 

Жертвы природной катастрофы - это 
трагедия. Но жертвы, понесенные в ре
зу лътате извращенных политических 
приоритетов, - это обвинительный акт 
коммунистической системе, ее создате
лям, проводникам и за�итникам. Армян
ская трагедия внесет в этот обвинитель
ный акт десятки тысяч новых имен. 

Давно разоблачен коммунистический 
миф об эффективности централизма, все
общих регламентаций, тотального плани
рования. Демократические страны с силь
ными местными самоуправлениями, сво
бодной печатью и независимой общест
венностью оказались несравнимо более 
подготовленными к различным стихий
ным бедствиям. События в Армении еще 
раз подтверждают: нашей стране .нужны 
свободные, демократические институты, 
нужен правовой строй. 

20 декабря 1988 г. 

Исполнительное бюро 
Совета НТС 

Стихия + Система Катастрофа 
Александр. ЮГОВ 

Страшное землетрясение в Армении 
медленно уходит в прошлое. Но цифры 
потерь и картины разрушения по-прежне
му потрясают. Землетрясение 7 декабря 
стало еще одной ужасной катастрофой 
для Армении, для всего армянского наро
да. 

Землетрясение произошло 7 декабря в 
11 часов 40 минут, когда все были на 
работе, а школьники - в школах. Эпицентр 
землетрясения находился в 50 км от Ле
нинакана, · недалеко от города Спитак. 
Сила подземных толчков в эпицентре
свыше 10 балов, в Ленинакане свыше 9 
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баллов, в Ереване и Тбилиси - 5-6 бал
лов по шкале Рихтера. Город Спитак раз
рушен полностью, Ленинакан на 80%, 
сильно пострадали города Кировакан, 
Степанаван, все сельские районы северной 
Армении. По официальным данным 50 ты
сяч убитых и десятки тысяч раненых, в 
действительности же убитых гораздо 
больше: 70 тыс. человек числятся п ро
павшими. Более 500 тыс. человек оста
лось без к рова. Женщины и дети из пос
традавших городов эвакуированы в дру
гие республики. Всего вывезено из Ар
мении более 100 тыс. человек. Материаль
ный ущерб, по словам Председателя Сове
та министров СССР Рыжкова, - минимум 
5 миллиардов рублей. Для восстановления 
всего разрушенного потребуется минимум 
6-6,5 миллиардов рублей. 

Наши читатели знают, конечно, траги
ческие подробности этих страшных де
кабрьских недель. О них писали все 
газеты мира, потрясающие душу картины 
народного горя показывали все телепро
граммы планеты. Нужно отдать должное 
горбачевскому руководству: не было, 
как обычно, попыток п реуменьшить мас
штаб катастрофы, скрыть от мировой об
щественности число жертв и объем раз
рушений. Корреспонденты иностранных 
газет и телекомпаний на этот раз бес
п репятственно получали визы и постав
ляли информацию непосредственно с мест 
катастрофы. Советские средства массовой 
информации на этот раз тоже не скупи
лись ни на подробности, ни, тем более, 
на эмоции. Скупились они разве что на 
анализ - анализ причин столь страшных 
последствий происшедшего землетрясения. 

Стихия подземных катаклизмов не 
поддается прогнозированию. Но было ли 
предопределено такое огромное количест
во жертв, такой колоссальный размах 
разрушений? В 1985 году землетрясение 
аналогичной силы произошло в Мексике, 
и эпицентр его был так же близок от 
многомиллионного, многовысотного Ме
хико-сити. Но там погибло 10 тыс. чело
век, в несколько раз меньше, чем в менее 
населенной А рмении. По расчетам амери
канских сейсмологов, землетрясение ны
нешней силы и направленности, проис
шедшее на местности с подобной плотно
стью населения, должно было унести 
максимум 1000 жизней. Почему же 

столь велики жертвы и разрушения в Ар
мении? Этот вопрос сверлит мозг. И 
настоятельно требует ответа. 

': .. здесь можно строить, однако 
дома должны быть не выше 3-4 этажей и 
с особыми мерами предосторожности"
резюмирует вывод компетентных специа
листов. Председатель Совмина Рыжков 
("Правда ': 14.12.1988). 

Почему же в этом сейсмоопасном 
районе строили исключительно 5-ти и 9-
этажные дома? Потому что так дешевле? 
Потому что 5 этажей - предел, когда 
можно строить без лифта? Потому что 
типовые девятиэтажные "высотки" с 
одним подъездом наиболее дешевы в гор
ных условиях? Потому что требовалось 
наиболее быстрым способом выполнить 
государственный план "по метражу"? 

И что же, местное и московское на
чальство вперв'ьrе узнало, что в Армении 
требуются особые предосторожности при 
строительстве? Что Кавказ вообще, а 
Армения в особенности - сейсмически 
опасная зона? Да об этом все школьники 
знают. Теперь пишут, что подобного 
землетрясения на Кавказе не было 80 лет. 
А что, подземные катаклизмы до Вели
кой Октябрьской в счет не идут? ВОСР и 
здесь открыла чистую страницу? Но в 
1926 году в Армении тоже было сильное 
землетрясение, не намного уступающее 
нынешнему. А более слабые толчки-быва
ли регулярно, в Армении к ним привыкли. 
Не случайно же и в Ереване, и в Ленина
кане расположены сейсмологические ин
ституты. 

Принцип "Авось пронесет!" приписы
вают русскому народу. Но жизнь пока
зывает, что он овладевает все�и народа
ми, охваченными вирусом коммунизма. 
Командно-административная система без
остановочно ведет отбор руководителей: 
либо ты подпишешь то, что требуют от 
тебя наверху, либо перестаешь быть 
таковым. А возможные последствия? 
Авось пронесет! Особенно, если эти пос
ледствия падут не на твою голову ... 

"Геофизики не раз предупреждали 
строителей о высокой сейсмичности се
веро-запада А рмении - Кавказ еще не 
остановился в своем· росте. Но пяти-, де
вятиэтажки упорно росли, карабкались 
в горы. И все под лозунгом "эконом-
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ной экономики": в ином панельном об
ломке бетона не понять. чего больше: 
песка или цемента" ("Правда", 
12.12.1988). 

Что же, строители по своей воле, на
рушая приказы из Москвы, так строили? 
Нет, конечно. Проекты подписаны на высо
ком уровне и молчаливо одобрены на 
самом высоком. Ясно ведь, на чьи столы 
попадали предупреждения геофизиков. 
Здания разрушенного землетрясением 
Ташкента после 1966 года строились с 
сейсмостойкими панелями. Теперь, можно 
не сомневаться, и в Армении будут вос
станавливать города по нормам сейсмо
стойкого строительства. Пока гром не 
грянет ... А разрушения от землетрясений 
будут в других сейсмоопасных зонах 
страны. "Авось пронесет!" - закономер
ное следствие экономики бедной и неэф
фективной. Тришкин кафтан развитоr:о 
социализма. 

': .. Кто виноват в том, - задает ри
торический вопрос Горба чев,- что строи-

" " 
лись здесь высотные дома- свечки , 
что в железобетонных плитах бетона, 
как говорится, кот наплакал, зато 
песку сверх всякой меры. Зна чит, 
цемент воровали. Кто ?" ("Правда': 
13.12.1988). 

Начался поиск козлов отпущения. 
Можно не сомневаться, что таковые 
будут найдены - на "местном" уровне. 
Но кто в действительности должен сесть 
на скамью подсудимых? Кому нужно 
воровать цемент, кто строил из него 
свои личные дома? Это государственные 

" " нормы так совершенствуются с 
годами, чтобы можно было строить 
"больше и экономичнее". Числом побо
лее, ценою подешевле. Чтобы увеличить 
количество, нужно ухудшить качество. 
Процесс этот постепенно, как гангрена, 
захватывает все - хлеб, колбасу, тран
спорт, стиральные машины, дома ... "Ни
куда не денутся, и так возьмут!" А 
новые квартиры из песчаных блоков
даже с радостью. Всюду монополия госу
дарства, во всем не борьба за потреби
теля, но борьба бесправных потребителей 
за то, чтобы "досталось'', чтобы 
"хватило". Нет, на скамье подсудимых 
должны сидеть не козлы отпущения с ар
мянскими фамилиями, но - Система. Ко
мандно-Административная Система во 

всей своей преступной красе. Пока она 
существует, иначе не будет. 

Ну, а что же геофизики и сейсмоло
ги? Предупреди они хотя бы за день, 
хотя бы робким намеком, и число 
жертв было бы гораздо меньшим. Тем бо
лее, что в самом Ленинакане распола
гался (ныне разрушен) Институт геофи
зики и инженерной сейсмологии. Но, 
оказывается, институт этот 

"весьма молод, а для успешного про
гнозирования подобных явлений необхо
димо следить за изменением целого ряда 
параметров земной коры в течение дли
тельного времени" (член-корреспондент 
АН А рмянской ССР И. Нерсесов, "Прав
да ': 12.12.1988). 

Во всем мире ученые работают "по 
месту действия", а в Советском Союзе 
они оседают в Москве или, на худой 
конец, в столицах республик. В провин
цию их не заманишь: не тот престиж, не 
то снабжение. Но дело не только в 
этом. 

"А во-вторых, будем смотреть правде 
в глаза: даже при наличии большего 
опыта наши исследователи вряд ли смог
ли бы что-нибудь оперативно предпринять. 
Ведь мы почти не располагаем ни совре
менной прогностической аппаратурой, ни 
необходимой вычислительной техникой " 
(там же). 

Конечно, это ведь не предмет первой 
необходимости - аппаратура для военных 
или космических целей ... Получается фор
малистическая бессмыслица (увы не 
единственная): к чему плодить все новых 
сейсмологов, к чему создавать из них 
институты, отделы и бюро, если они 
лишены необходимых приборов? Потому 

" что престижно, потому что должно 
быть, как у людей"? 30 сейсмических 
аппаратов привезли с собой француз
ские спасатели - в помощь космической 
сверхдержаве ... 

Отдадим опять должное нынешнему ру
ководству страны: оно не пыталось за 
счет пострадавших соблюдать ложную 
"национальную гордость". Мол, обой
демся сами, без иностранной помощи. 
Впервые предложенная помощь была при
нята сразу и с благодарностью. Даже от 
капиталистических стран. ГорноспасаJе
ли, медики, пожарные комплексными 
группами прилетели в Армению из США и 
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Англии, ФРГ и Италии, Франции и Швей
царии. 42 врача и спасателя "приняли" 
даже из Израиля, не имеющего с Совет
ским Союзом дипломатических от
ношений. Папа Римский Иоанн-Павел П 
перевел в фонд пострадавших от земле
трясения 100 тыс. долларов. Мультимил
лионер и "друг Ленина" Арманд Хаммер 
передал чек на сумму свыше миллиона 
долларов и лично прилетел в Ереван на 
собственной машине, ПОJ!НОЙ медицинских 
приборов. Детские отделения ереванской 
больницы посетили сын и внук нового 
президента США Буша. Всего собрано в 
"фонд Армении" свыше 100 миллионов 
долларов, и сбор пожертвований продол
жается. Бескорыстная помощь западных 
"империалистов · и эксплуататоров" 
успешно разрушает "образ врага", 
создаваемый советской пропагандой де
сятилетиями. 

Западные спасатели и медицинские 
работники показывали пример организо
ванности и профессионализма. Они ста
рались привезти с собой все необходи
мое для работы. Там, где требовалась 
техническая помощь местных властей, 
дело стопорилось. Все чаще в западной 
печати стали появляться критические выс
казывания в адрес советских организа
торов� как всегда в экстраордин,арной 
ситуации, те брали не умением., а 
числом. Людей собрали много (армия, 
комсомольцы, студенты из Еревана и 
др.), но их избыток лишь усугублял 
нехватку технических средств, утеплен
ных палаток, горячей пищи. Самоотвер
женно, сутками работали врачи, приле
тевшие из разных уголков страны. Но 
катастрофически не хватало носилок и 
перевязочных средств, диализных прибо
ров и аппаратов "искусственная почка". 
Дефицит одноразовых шприцов и приборов 
для экспресс-анализа создал серьезную 
опасность распространения �ПИДа через 
донорскую кровь. 

" r,т r�.ностранцы оснащены чувствитель-
нейшими инфракрасными камерами, ко
торые помогают искать людей в подзе
мельях. Имеются у них виброфоны, зву
коулавливающие устройства." И еще: 
почему так мало у нас своих профес
сионалов в этой скорбной отрасли? 
Французы в считанные минуты поставили 
походную электростанцию, дали свет, без 

промедлений рассредоточились по руинам. 
А у нас на одного работника - десяток 
"наблюдателей;: которые дают советы, 
вместо того чтобы разбирать завалы" 
("Правда ': 12.12.1988). 

Что тут скажешь? Как в капле воды ... 
Но это скорее следствие. Ближе к причине 
следующий вывод: 

" ... вместо того, чтобы действовать 
сжатым кулаком, мы машем порой расто
пыренной пятерней. Собаки "проходят" цо 
одному ведомству, электронные устройс
тва - по другому, знатоки - по третье
му" (там же). 

Имя этой катастрофе - ведомствен
ность. Сто министерств, и у каждого 
свои предприятия, главки и объединения. 
Альтернатива этому .несчастью одна
экономический плюрализм, предприятия 
как абсолютные и полноправные хозяева. 
Тогда и в нашей стране будет все необ
ходимое - и для нормальной жизни, и 
для быстрого устранения аварий. Ведомст
венную экономику вот уже третий год 
бичуют и в советской печати. Но Васька 
слушает, да ест. Не зря именно сейчас, в 
период революционной перестройки ро
дился и получил большую популярность 

" ... ,. новый идеологическии термин - вась-
кизм. 

Пока же ведомственная экономика 
продолжает свое разрушительное шествие. 
Последствия давно известны - форма
лизм, углубляющийся дефицит, отврати
тельное качество. И как необходимая 
компенсация - потребность в повсемест
ном героизме, лишениях и жертвах. 

Один умный человек сказал: несчас
тна та страна, где часто требуются 
герои. Добавим: вдвойне несчастна та, 
где слишком часто требуется массовый 
героизм. 

ЛАРИОНОВ Виктор 
' Последние юнкера 

1984, 256 с. 27 нм 

Воспоминания участника гражданской 
войны, тогда молодого юнкера. Автору 
удалось передать боевой дух и патриотиче
ские настроения, которые царили в среде 
белой молодежи того времени, а также ее 
трагедию. Дополнено фотографиями и пол
ковыми песнями с нотами. 
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Танки в Ереване 
Е. РОМАНОВ 

Землетрясение в Армении - вторая, 
после Чернобыльской трагедии, катаст
рофа горбачевского времени. Реакция гор
бачевских властей · на "Армению" и 
"Чернобыль" в одном существенно раз
личается - в информационной политике. 
Чернобыльскую катастрофу сначала 
пытались "засекретить", потом изобра
зить как "обычную аварию" и, в конце 
концов, вынуждены были признать ее 
объем и трагические последствия. В 
основном под давлением общественного 
мнения и Запада, который был затронут 
чернобыльской радиоактивностью. Инфор-

. мация о самом факте землетрясения в 
Армении была сообщена в течение первых 
суток, а затем последовали подробные 
описания объема катастрофы. Без попыток 
преуменьшить несчастье, обрушившееся на 
армянский народ. В результате этой пра
вильной информационной политики, 
готовность оказать помощь пострадав
шим была проявлена немедля и по всей 
стране. Также откликнулись и многие 
иностранные государства, хотя горбачев
ское правительство к ним за помощью не 
обращалось. 

Что касается подготовленности влас
тей к катастрофам такого nода, то 
"Чернобыль" и "Армения" показали 
полное отсутствие таковой. Рухну ли 
как карточные домики многоэтажные бло
ки, построенные ранее и строившиеся в 
последние годы без учета сейсмических 
особенностей местности. Служба граж
данской обороны оказалась существую
щей только на бумаге. Не было полевых 
лазаретов, не было запасов продоволь
ствия и одежды, одеял, спальных мешков, 
палаток для обеспечения пострадавших не
обходимым, для оказания первой помощи, 
не было транспортных средств, оборудо
ваiiИЯ для проведения раскопок. Но зато 
была негодная, а в сельских местностях 
и вовсе непроходимая для транспорта до
рожная сеть. 

Еще хуже оказалось с организацией. 
Беспорядок и неразбериха. Местные влас
ти, и так отучаемые от самостоятельно-

сти, были окончательно деморализованы 
наехавшим из Москвы начальством. При
возимая помощь распределялась неравно
мерно и доставлялась с опозданием. До 
большинства пострадавших деревень доб
рались только через неделю после катас
трофы. Иностранные вспомогательные бри
гады, прибывшие с оборудованием для 
раскопок, не мог ли эффективно действо
вать из-за отсутствия переводчиков, 
которые начали прибывать из Москвы с 
опозданием в несколько дней. Как будто 
в Ереване своих не было. В Спитаке, 
самом разрушенном из трех городов, 
вдруг был отдан приказ прекратить рас
копки, потому что "выживших уже не 
может быть". Но какая-то бригада про
должала работать и. извлекла из-под 
развалин еще одного человека. Приказ 
был отменен. Но дело не в перечислении 
примеров - их не перечислишь - а в хара
ктеристике обстановки. 

Требует расследования работа сейсмо
логической службы. Так. геофизик Э. Не
стерович сообщает*, что она на основа
нии своих расчетов определила, что зем
летрясение будет в Армении между 25 
ноября и 7 декабря. Она передала об этом 
в конце августа записку в министер
ство внутренних дел СССР. Об этом прог
нозе шла речь и на 10 сессии по геоди
намике и прогнозам землетрясений. Сот
рудники сейсмологической станции Да
гестанского института геологии, озна
комИ:вшись с прогнозом Э. Нестерович еще 
весной этого года, сказали, что и у 
них есть подобные данные. Знание ориен
тировочных данных землетрясения не 
спасло бы от разрушений, но число 
жертв. существенно могло бы уменьшить. 
Так в чем же дело? Даже если прогноз 
казался сомнительным, нельзя было его 
игнорировать. Тем более, что речь шла о 
местности, подверженной землетрясениям. 

Землетрясение - стихийное бедствие, 
за которое никакая власть не отвечает. 
Тем более, что погода в районе бед�твия 

*журнал "Гласность". 
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была неблагоприятной - сильный мороз и 
снежные заносы. Это надо принять во 
внимание, но это не освобождает власть 
от ответственности за все, описанное 
выше. Но еще два обстоятельства отяго
щают ее вину. 

Сделав драматический жест, главным 
образом в сторону Запада, и прервав 
свою поездку, Горбачев прибыл в Ереван. 
Он посетил и места катастрофы. Судя по ' 
продолжавшемуся организационному 
хаосу, большой пользы от его короткого 
визита не было. В этом отношении 
гораздо больше заслуг у Рыжкова. Но 
от него можно было ожидать моральной 
поддержки пострадавшему народу. Вместо 
этого он обрушился с ругательствами на 
национальное движение армянского наро
да, на так называемый "Карабахский 
комитет", обзывая деятелей этого дви-

" " жения политическими демагогами , 
"паникерами", которые "пользуются от
дельными промахами местных властей в 
организации спасательных работ". Как 
выглядели "отдельные промахи" - мы 
знаем. И вполне естественно, что ак
тивные силы армянского народа пытались 
улучшить положение, внести организо
ванность и порядок, сплотить людей. Не о 
судьбе Карабаха шла речь - хотя на тер
ритории Армении :к моменту землетрясе
ния уже скопилось 135 тысяч беженцев 
из азербайджанских районов - а о по
мощи пострадавшему насепению. 

Вместо того, чтобы приветствовать 
народную инициативу, самодеятельность, 
:к :которой пафосно призывают с высоких 
трибун, на армянский народ обрушились 
репрессии. Арестами, :клеветой и угро
зами не удалось отделить армянских 
национальных деятелей от народа. В Ар
мению ввели войска и спецназовцев МВД. 
Почти на всей территории республики 
введен комендантский час. Если эти дей
ствия еще можно объяснить, учитывая по
ложение, создавшееся в пострадавших 
районах (хотя в официальную версию о 
" " ) мародерстве верится с трудом , то для 
оккупации Еревана не было никаких ос
нований, :кроме политических. И танки 
на площадях и улицах армянской столи
цы стали символом подавления, а не по
мощи. Еще не врученное Горбачеву фор
мальными выборами единовластие уже 

проявилось первым черным пятном на 
картине будущего. 

Но кроме Горбачева на армянском по
ле действий появился и Язов, сопровож
дая (или возглавляя?) воинские части, 
насчитывающие 30 тысяч военнослужащих. 
Разумеется, при таких катастрофах по
мощь армии очень важна, особенно если 
гражданские учреждения не справляются 
с делом. Работа по спасению людей из
под развалин, предоставление транспорт
ных средств, восстановление узлов 
связи, санитарно-медицинская служба, а 
особенно достав.ка нужного персонала и 
грузов воздушным путем это цен
нейша.Я служба армии в создавшейся об
становке. И нет сомнений, что эту 
службу она выполняет. Но не слишком ли 
много солдат находится вне пострадав
ших районов? И относятся ли танки к 
транспортным средствам? Военному ми
нистру придется когда-нибудь ответить 
на эти вопросы, хотя бы для того, чтобы 
на светлую память солдат, погибших в 
авиакатастрофе (при посадке в Ленина
кане разбился ИЛ-76), не пала тень ере
ванских танков. Мало нам той полити
ческой афганской авантюры, за которую 
наша армия уже десятый год расплачи
вается кровью? 

Люди по всей стране откли:кну лись на 
беду, постигшую армян. Можно было 
обойтись и без "субботников", в ко
торых всегда есть элемент принуждения, 
и без сюсюканья, привычного многим 
нашим журналистам. Это только прини
жает искренний народный отклик. А ведь 
в нем и проглядываются будущие межна
циональные отношения. Помощь для вос
становления разрушенного и разоренного 
должна быть оказана Армении, но 
распоряжаться ею должны сами армяне, 
без постоянного вмешательства и ука
зок центральных властей. Чем самостоя
тельней будут наши народы, тем прочнее 
будет их союз. А рану, нанесенную ар
мянскому народу танками в Ереване, нам 
еще придется долго залечивать. 

* 

Землетрясение в Армении началось 7.12 в 
10.40 по сообщению ТАСС (в 11.40 по сообщению 
правительственного представителя на пресс-кон
ференции). За главным толчком последовало еще 
367, из которых 94 были свыше 5,5 баллов. 
Сильно пострадали города Ленинакан и Кирова
кан. Почти полностью разрушен город Спитак. 

8 ПОСЕВ № 1 1989 



Пострадало 150 сел, из которых 48 разрушены. 
Площадь поражения - 80 километров в диаметре. 
В процессе спасательных работ из-под развалин 
извлечено 15 тысяч живых и 25 тысяч мертвых. 
Число погибших назвать нельзя, пока не за
кончена расчистка развалин, но оно, вероятно, 
ниже предполагавшегося (50 тысяч). 

* 
"Юманите", газета французских коммунис-

тов, пишет: 
"Землетрясение стало поводом для нагнетания 

националистических страстей. Темные силы, пред
ставляющие собой смесь оппортунистов, нацио
налистов, процветающих консерваторов, мафиози, 
принялись за дело, распространяя самые неве
роятные слухи. Они пытаются повести за собой 

массы, в первую очередь молодежь, используя 
состояние психологического шока, невежество, 
политическую неопытность. Не может быть 
никакого сомнения, что нынешним климатом 
широко пользуются ответственные за сложив
шееся положение в политической, экономической, 
социальной сфере, отстраненные от рычагов влас
ти и.rr 1 те, которых вот-вот отстранят. Действия 
провuкаторов явно против руководства КПСС и 
лично М. С. Горбачева". 

".Что у трезвого на 
.
rме, то :r, пьяного на 

языке. В данном случае Юманите играет роль 
пьяного. И землетрясение должно быть исполь
зовано в продолжающейся борьбе за власть, в 
подавлении национальных сил. И стиль, как 
положено, из незабываемых лет: "".против ру
ководства КПСС и лично И. С. Сталина". 

Обь1ски в Ленинграде 

Четырнадцатого декабря 1988 года в 
Ленинграде у члена НТС Ростислава Ев7 
докимова в семь часов утра начался 
обыск, который закончился в 19.00 того 
же дня. После этого Евдокимов был уве
зен на допрос. Обыск производил сот
рудник КГБ майор Шалевин В. В.; на ор
дере была формулировка - "изъятие кле
ветнической литературы". У Евдокимова 
изъяты: видеомагнитофон, телевизор, те
лефакс, видеокассеты, книги (включая 
журнал "Грани" и "Архипелаг ГУ Лаг") 
- всего 83 пункта. Допрос проводил 
старший следователь УКГБ Федоров Алек
сандр Вячеславович. Ордера подписаны 
прокурором города и капитаном следст
венного отдела КГБ Федоровым. Кроме Ев
докимова, обыски прошли также у Ека
терины Подольцевой, Юлия Рыбакова, Ва
лерия Терехова и Александра Скобова. Все 
четверо - члены ленинградского Демокра
тического Союза (ДС). 

Девятнадцатого декабря по ленинград
скому телевидению было сказано, что 
против упомянутых людей возбуждено 
уголовное дело по статье 70, ч. 1 УК 
РСФСР - "антисоветская агитация и про
паганда". 

28 декабря в "Ленинградской правде" 
появилась заметка под названием 
"Факты против домыслов", где, в част
ности, говорилось: 

"В последнее время в городе идет 
много разговоров о якобы проведенных в 
городе обысках и арестах. Информацию 
по этому поводу дал прокурор города 

Веревкин. Он сообщил, что 13 декабря 
возбуждено уголовное дело. Корреспон
дент ЛенТ АСС побывал в управлении 
КГБ:"". В середине октября прокуратура 
Ленинграда по факту совершения гражда
нином В. Н. Еременко хулиганских дейст
вий, отличающихся цинизмом, возбудила 
уголовное дело - сообщил старший сле
дователь КГБ Федоров. В ходе расследо
вания милиция обнаружила многочислен
ную печатную продукцию откровенно ан
тисоветского характера. В связи с тем, 
что изготовление и распространение по
добной литературы образует состав пре
ступления, предусмотренный частью 1 
статьи 70-й УК РСФСР, эти материалы 
выделены в отдельное дело и отправлены в 
КГБ по подследственности. Получив их, 
мы и возбудили уголовное дело. Перво
начальными следственными действиями 
стали обыски по месту жительства Е. Л. 
Подольцевой, В. Б. Терехова, Ю. А. Рыба
кова, А. В. Скобова, являющихся активис
тами так называемой политической пар
тии "Демократический Союз", а также 
у Р. Б. Евдокимова, именующего себя 
представителем существующего на Западе 
Международного Общества защиты Прав 
Человека. 

Основанием для этого послужили дан
ные, указывающие на возможную причас
тность этих лиц к появлению в городе 
материалов, призывающих к борьбе с су
ществующим в СССР строем. При обысках 
обнаружено и изъято большое количество 
программных документов ДС, листовок, 
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журналов. В них содержатся призывы к 
"разрушению социалистического госу
дарства", низвержению коммунистичес
кой идеологии, проведению массовых ак
ций гражданского неповиновения. 

На квартирах у каждого имелась пе
чатная продукция зарубежной антисо
ветской организации Народно-Трудовой 
Союз. А. В. Федоров подчеркнул, что 
никто из этих пятерых не арестован и не 
задерживался. В настоящее время для 
этого нет достаточных оснований. О ходе 
следствия общественность будет информи
рована". 

Узнав об обысках, корреспондент 
газеты "Московские новости" позво
нил 'Р. Евдокимову и попросил дать ему 
информацию. Получив ее, он сказал, что 
материал очень интересный, но решать 
вопрос о публикации будет не он. 

Двадцатого декабря прокурор Ленин
града Веревкин и начальник следствен
ного отдела КГБ Черкесов (6 лет назад 
он определил роман Б. Пастернака "Док
тор Живаго" как "клеветнический и ан
тисоветский") устроили �ресс-конферен
цию для журналистов. На следующий день 
отрывки из нее были показаны по Ленин
градскому телев,идению. 

Инициаторы обысков выглядели на 
этой конференции довольно жалко - так 
Черкесов назвал конфискованный у Ев
докимова телефакс какой-то сверхсовре
менной техникой, чуть ли не созданной 
специально для резидентов НТС. 

На это один из более грамотных со
ветских журналистов объяснил ему, что 
даже в Польше телефаксы свободно про
даются и польские журналисты широко 
ими пользуются. По поводу литературы 
один журналист сказал, что недавно 
было решение Цензурного комитета, сог
ласно которому сам по себе штамп из
дательства "Посев" - еще не криминал. 
Ему ответили, что речь идет не просто 
об издательстве, а о том, какие там 
издаются материалы. Тогда другой жур
налист сказал: "У меня дома тоже 
лежат материалы ДС и НТС, я их просто 
изучаю, означает ли это, что мне тоже 
можно ожидать обыска?" На что ему 
было отвечено - "Ну конечно!". 

Судя по всему, эта пресс-конференция 
не была санкционирована, так как при
сутствовавшим на ней советским журна-

листам было приказано стереть пленки с 
ее записями. 

Восемнадцатого декабря, когда вести 
об обысках разошлись по городу, появи
лось письмо ленинградских писателей в 
защиту тех, против кого было заведено 
вышеупомянутое уголовное дело. 

Прокурору Ленинграда Д. М. Веревкину, 
редакции газеты "Известия': 
редакции газеты "Ленинградская правда " 

С тревогой мы узнали, что 14 де
кабря с. г. на квартирах пяти ленинград
цев Р. Евдокимова, Е. Подольцевой, Ю. 
Рыбакова, А. Скобова и В. Терехова сос
тоялись обыски. Поводом для обысков 
было "расследование по факту распрост
ранения в Ленинграде клеветнических ма
териалов, порочащих советский государ
ственный и общественный строй", то есть 
фигурировала диспозиция печально из
вестной 70-й статьи УК РСФСР. В пос
леднее время статья эта не применялась и, 
казалось, она естественным образом 
отомрет при составлении нового уголов
ного кодекса. 

Весь опыт применения этой статьи по
казывает, что людьми, подлинно пороча
щими советский государственный и об
щественный строй, были те следователи, 
прокуроры, судьи, которые возбуждали и 
проводили политические процессы. Как 
явные, так и замаскированные под 
"чисто уголовные". Не книги А. Синяв
ского и Ю. Даниэля принесли вред нашей 
стране, а процессы над авторами. И гро
мадный вред. Как моральный, так, даже, 
и материальный. А. Сахаров, А. Солжени
цын, которых преследовали подобными же 
формулировками, хотя и не решились до
вести дело до суда, признаны теперь 
ценностью нашего народа. Обмен В. Бу
ковского на Л. Корвалана поставил 
Брежнева на одну доску -с Пиночетом. 
Смерть Ю. Галанскова и А. Марченко в 
тюремных лазаретах - несмываемое пятно 
на репутации нашей страны. Абсурдна 
сама мысль, что объектом клеветы может 
быть "строй". Государственный строй, 
социальная система - это предмет обсу
ждений, идеологических споров. Попытки 
же урегулировать идеологическую борьбу 
статьями уголовного кодекса абсолютно 
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безнадежны. Это подтверждает мировая и 
отечественная история. 

Все цивилизованные страны пресле
дуют за клевету на отдельных лиц или 
конкретные организации. И виновные в 
клевете должны, безусловно, нести от
ветственность. В том числе и пятеро 
наших сограждан, если они виноваты в 
такой клевете; для этого в нашем кодексе 
есть соответствующие статьи, не 70-я. 
Мы не знакомы с этими людьми, но 
знаем, какие именно материалы искали 
у них и что нашли, но попадавшие нам в 
руки документы Демократического Сою
за, к которому принадлежат некоторые 
из упомянутых лиц, убеждают, что речь 
идет именно об идеологической борьбе. 
Уголовное же преследование идеологичес
ких противников создает мучеников 
идеи, что многократно усиливает воз
действие их проповеди. Недаром же так 
хотел "пострадать" Лев Толстой, 
недаром же умные царские власти не до
пустили его до "страдания". Хотят или 
не хотят те, кто санкционируют подобные 
обыски, но объективно они служат про
паганде идей ДС, окружая носителей этих 
идей ореолом мученичества. Точно так 
же, как обвинители и судьи по делу 
А. Синявского и Ю. Даниэля стали лучши
ми рекламными агентами их книг. 

О нашем строе написано уже все, что 
возможно, и Р. Евдокимов со своими 
подельщиками не смогут придумать 
ничего нового. Единственная антисовет-

екая акция, которая возможна в наше 
время, - это процесс по 70-й статье. 
Такой процесс покажет, что строй наш не 
изменился, что по-прежнему он может 
противопоставить идеям лишь грубую 
силу. И это-то и явится клеветой, ибо 
на самом деле мы уже доросли до идео
логических дискуссий. 

Мы патриоты, нам дорога репутация 
нашей страны. Мы не можем допустить, 
чтобы репутация эта находилась в руках 
людей, втайне принимающих решения, 
неизвестных поименно и поэтому не не
сущих никакой гражданской ответствен
ности за свои действия. Дело это 
должно получить полную огласку!'' 

18 декабря 1988 года 

М. Чулаки, А. Крестинский, Е. Ани
симов. М. Глинка. И. Катерни, В. Ковто
рин, В. Попов, Ю. Рытхэу, Д. Гранин, К. 
Курбатов, В. Шефнер, А. Урбан, М. Борисо
ва, Б. Стругацкий, В. Воскобойников. 

Советские юристы-перестройщики уже 
не раз громогласно заявляли, что в но
вом уголовном кодексе статьи семиде
сятой не будет. Пока факты говорят об 
обратном. А по Ленинграду пока ходит 
невеселая шутка - "По ДС Веревкин 
плачет!", на что отвечают - "В доме 
Веревкина не говорят о ДС!". 

С новым rодом, с новым счастьем! 

Честно говоря, такое название не 
совсем правомерно, поскольку все собы
тия, попавшие в этот обзор, произошли в 
прошлом году. Все это из-за того, что, 
во-первых, информация от наших коррес
пондентов поступает с некоторым опоз
данием, а во-вторых журнал, у нас еже
месячный. Так что при всем желании не
возможно написать о том, что было, 
скажем, за день до выхода "Посева". 
Однако, поскольку все 70 лет Советского 
государства протекали, если не совсем 
однообразно, то по крайней мере различ
ные периоды чередовались и повторялись, 

то опоздание на месяц или две недели 
кажутся мне незначительными. 

Итак, начнем. Хочу оговориться: вся 
информация для очередного обзора была 
взята из еженедельника "Экспресс-Хро
ника" №№ 70, 71, 72, а также от коррес
пондентов "Посева" в Москве и Ленин
граде. 

"Свердловск. 28 декабря начался ад
министративный суд над членами Демо
кратического Союза, арестованными во 
время демонстрации 17 декабря. Я. Яблон
ский, В. Приходько оштрафованы на 40 
рублей, С. Дренев на 200 рублей. 29 де-
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кабря начался повторный суд над членом 
ДС Семенцевой, которая участвовала в 
демонстрации 11 декабря, приуроченной к 
годовщине подписания Всеобщей деклара
ции Прав Человека". 

У вы, я зашел слишком далеко. О том, 
как проходила годовщина подписания Де
кларации П рав Человека, мы знаем из 
"Экспресс-Хроники" от 11 декабря 1988 
года: 

"Москва. 10 декабря. Собрание, пос
вященное 4·0-летию подписания Всеобщей 
Декларации Прав Человека, проводил в 
Доме ку ль туры им. Зуева с 18 до 20 
часов Народный фронт. 

В 10 часов на Пушкинской площади 
начался не разрешенный властями митинг. 
Собралось около 200 человек. Член Демо
кратического Союза Валерия Новодвор
ская попыталась выступить с речью. 
Милицией были задержаны не менее 12 
человек, среди них Сергеев, Петров, Вере
щагин, Новодворская, Царьков, Молчанов. 

Львов. В 14 часов 10 декабря на 
площади у оперного театра собралось 
около десяти тысяч человек. По предложе
нию Черновила собравшиеся на площади 
почтили минутой молчания память 
погибших при землетрясении в Армении. 

Перед началом митинга во Львове 
были задержаны И. Макар, И. Жулинчук, 
Я. Борщ, И. Горохольский. После окон
чания работы к площади у Оперного 
театра стали подходить рабочие львов
ских заводов. Их встретили отряды 
спецназначения. Среди рабочих проводи
лись задержания". 

Перечисленные факты еще раз подтвер
ждают, что реакция властей на различные 
неформальные объединения совершенно 
разная. "Евдокимов! Да он же энтээсо
вец! У нас демократия, но ... ", - непре
менно заявит репрессивная машина, если 
за обысками последует арест. А Народ
ный фронт, мол, они за перестройку, к 
ним отношение либеральное. 

Ясно объяснил нам положение новый 
советский пропагандист-агитатор Вадим 
Медведев сказав, что Солженицын и его 
произведения враждебны нашему строю, а 
значит и не нужны советским читате-· 
лям. Так своеобразно поздравили писа
теля с 70-летием новоявленные "демокра
ты". И это несмотря на многотысячные 
просьбы и петиции о публикации произ-

ведений Солженицына в СССР. Вот вам и 
перестройка. 

Не пропадает в "Экспресс-Хронике" 
рубрика "Положение политзаключенных": 

"Мать политзаключенного Леонида 
Громова, вернувшаяся со свидания с сы
ном, сообщает: Л. Громов, находившийся 
на принудительном лечении в Казанской 
СПБ, в связи с тяжелым обострением хро
нического простатита и язвенной болез
нью недавно был переведен в 8-е терапев
тическое отделение. Там он написал сти
хи, которые_ врачи сочли антисоветскими: 
лечение было прервано и Л. Громова вер
ну ли в 3�е (закрытое) отделение, где он 
находился прежде. Сейчас он каждый день 
получает инъекции нейролептиков (ежед
невно с 8 до 15 часов)". Не писать об 
этом невозможно- и в "Экспресс-Хрони
ке" № 70 опубликована статья Ольги Бо
ровой о судьбе Леонида Громова. "Демо
кратизация", как верно сказал А. Под
рабинек, "лучше всего видна из-за ре
шеток тюрем и спецпсихбольниц". Социа
лизм убеждает нейролептиками. 

Есть много материала от корреспон
дента "Посева" в Ленинграде Ростислава 
Евдокимова. По его сведениям за послед
нее время в Ленинграде по новым указам 
о демонстрациях были осуждены не менее 
ста восьмидесяти человек. 

А еще один московский корреспондент, 
Вячеслав Дегтерев, сообщил о встрече на 
квартире московского художника Алек
сандра Калугина бывших политзаключен
ных, совсем недавно освобожденных из 
лагерей, ссылок и психиатрических боль
ниц. На встрече, в частности, присут
ствовали диакон Владимир Русак, Ми
хаил Кукобака, Иван Кандыба - недав
ние узники пермской политзоны ВС-
389/35, был также политзаключенный 
кришнаит Владимир Кустря и другие. 
Дегтеревым же было передано о создании 
Восточноевропейского информационного 
агентства, объединяющего правозащитни
ков из СССР, Венгрии, Польши и Чехо
словакии. 

Обо всем не скажешь, а вкратце собы
тия, заслуживающие внимания, выглядят 
так: 

Восьмого декабря в Москве, Одессе и 
Красноярске были �:пслужены панихиды 
по скончавшемуся в Чистопольской 
тюрьме Анатолию Марченко. 
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Четвертого декабря в парке им. 
Горького в Москве прошел митинг памяти 
жертв сталинских репрессий. 

Арестованы и осуждены на 30 суток 
административного заключения некото
рые члены комитета "Карабах". По не
подтвержденным сведениям против них 
также может быть возбуждено уголов
ное дело по статье 70. 

В Белогорске (Крым) 11 декабря про
шел митинг, посвященный Дню прав чело
века. Он был организован крымскими та
тарами. 

В Риге 11 декабря - митинг, приуро
ченный к Дню прав человека, организо
ванный группой "Хельсинки-86". 

В Свердловске 11 декабря - митинг к 
годовщине подписания Декларации прав 
человека. 

Во Львове 15 декабря вновь арестован 
только что освобожденный из заключе
ния Иван Макар. Причиной ареста явилась 
его жалоба на имя Генерального проку
рора СССР с требованием возбудить 
уголовное дело против трех сотру дни ков 
львовской прокуратуры, напавших на 
него во время беседы. 

Все сообщения взяты из еженедельника 
"Экспресс-Хроника" №№ 71, 72 1988 
года. 

Преследование верующих продолжает
ся. Вот уж казалось бы наиболее легко 
разрешимый вопрос. Ну зарегистрируйте 
несколько общин, выпустите оставшихся 
узников совести, откройте несколько 
храмов, в которых еще можно проводить 
богослужения. Но не тут-то было: 

"Шестого декабря прокуратура Чортки
вского района Львовской области выз
вала жителя села Белобожицы, священни
ка Украинской Католической Церкви Та
раса Сенткива и жителя села Россолач 
Ивана Сенъкива. Обоим было объявлено 
предостережение в связи с проведением 
богослужений в незарегистрированных 
общинах греко-католиков". 

Нам также стали известны многочис
ленные случаи изъятия религиозной ли
тературы, в том числе библий на та
можне у возвращающихся из-за границы 
советских граждан. В пример можно 
взять описанный в "Русской мысли" 
случай с Владимиром Рябоконем, возвра
щавшимся из Парижа, или с Львом Воло
хонским, прибывшим из ФРГ. Оба сосла-

лись на опубликованный в газете 
"Известия" указ о праве неограничен
ного ввоза религиозной литературы. Ря
боконю на это ответили: "Мало ли что 
в "Известиях" пишут", а Волохон
скому просто сказали: "Мы "Извес-

u
" " тии не читаем, у нас времени нет . 
К ·этому можно добавить сообщение 

"Экспресс-Хроники": "7 декабря на Ар
бате в подземном переходе 20 последова
телей Харе-Кришна пели киртан. Подо
шедшие милиционеры начали растаски
вать кришнаитов, затем пустили в ход 
дубинки". 

Все эти сообщения как две капли воды 
похожи на взятые мною для предыдущих 
обзоров. Но что поделать. К сожалению, 
ничего не изменилось. А те, кто помнит 
"Хронику текущих событий", вероятно, 
найдут здесь прямое родство с тем вре
менем. Что ж, о перестройке судите 
сами. 

Итак, что п роисходит? Семидесятую 
статью УК ведь уже отменить собира
лись, а тут вновь дело возбуждают. 
Как сказал Евдокимов: "Это уж ни в 
какие рамки не лезет". Лезет, лезет. 
Именно в те рамки, за которые не перес
тупила пресловутая "гласность". И, 
поиграв в плюрализм, власть вновь 
очень ярко показала свою тоталитарную 
сущность. Происходит хррошо спланиро
ванное одурманивание общественного 
мнения внутри страны и особенно на За
паде. Чуть изменив отношение к ку ль
турной оппозиции, перестав давить 
бульдозерами выставки художников, ос
вободив наиболее известных узников 
совести, коммунизм уже претендует на 
статус правового, демократического 
строя, а Советский Союз, соответственно, 
свободного государства. 

Но если без иллюзий, то видим 
четкую картину не собирающегося слабеть 
тоталитарного режима. Основные полити
ческие права граждан не закреплены за
конодательно. В уголовном кодексе ос
таются статьи, карающие за политические 
и религиозные взгляды. В стране ос
таются политические заключенные. Право 
наций на самоопределение красочно про
демонстрировал Горбачев на примере 
Эстонии и Армении·. Отсутствует свобода 
митингов, печати, собраний. Всего не пе
речислишь. 

1989 ПОСЕВ № 1 13 



Так может не стоит обольщаться тем, 
что рамки чуть расширены? Сузили, рас
ширили: в эту игру 70 лет играют. И не 
стоит претендовать на новизну_. Сущ-

ность осталась та же: власть незаконна 
с самого начала. 

Димитрий П е р г а м е н т 

За вашу и нашу свободу 
Ростислав Евдокимов 

Выступление на митинге 12 ноября 1988 
года в Тбилиси 

Уважаемые друзья! 
Я не знаю по-грузински, но я обещаю 

вам через год выучить хоть несколько 
слов. А пока, надеюсь, вы позволите мне 
выступить по-русски ... 

Прежде всего я хочу приветствовать 
вас от имени ряда организаций России и 
Петербурга. Я приветствую вас от имени 
нашей группы МОПЧ, председателем кото
рой я являюсь, от имени Демократическо
го Союза, членом которого не состою, но 
приветствовать уполномочен; а также от 
имени Свободных профсоюзов и Народно
Трудового Союза российских солидарис
тов (НТС), к которым имею самое прямое 
отношение, за что и провел около пяти 
лет в Пермской губернии. 

Мы понимаем, что собственно· ваши, 
грузинские проблемы, решать вам самим. 
Но в тех случаях, когда они достаточно 
хорошо нам известны, мы с вами соли
дарны, хотя бы потому, что в наше время 
и в нашей стране вряд ли можно найти 
вопрос, касающийся исключительно одно
го народа. Мы солидарны с вами по 
проблемам Восточной Грузии по тем же 
причинам, что и с армянами Карабаха, мы 
разделяем ваши тревоги по загрязнению 
Черного моря так же, как поддерживаем 
борьбу за спасение Арала. 

Вряд ли стоит забывать, что строи
тельство Транскавказской железной до
роги и ГЭС в Сванетии тоже тру дно ос
тановить силами одной Грузии: ведь за 
этими проектами стоят Министерство 
обороны, Министерство путей сообщения, 
Министерство энергетики и другие все
могущие ведомства. И с их всевластием 
борются по всей стране, только так 
удается чего-то от них добиться. Знаете 

ли вы, к примеру, что уже около месяца 
студенты пяти крупнейших ленинград
ских ВУЗов бойкотируют военные кафед
ры, добиваясь коренной реформы их 
положения в институтах, и кое-чего уже 
добились? 

Наконец, нельзя забывать, что эффек
тивно добиваться чего бы то ни было мы 
сможем только при наличии определенных 
условий. Недавно принятые указы о про
ведении митингов и демонстраций и' о 
правах отрядов ВВ спец. назначения 
лишают нас этих условий. Достаточно 
сказать, что любой сержант этих спец. 
отрядов, всего лишь заподозривший в 
чем-либо любого из нас, может, сог
ласно опубликованному тексту Указа № 
505, принять решение о вторжении в жи
лище. Готовящийся закон о печати по не
которым сведениям дает право таким же 

" ,, сержантам от ку .пьтуры стрелять в 
нашу литературу и журналистику. 

Эстония и Литва отказались прини
мать эти Указы. У нас 7 октября состо
ялся десятитысячный митинг противодей
ствия их принятию, на котором .впервые 
почти за 70 лет над нашей землей раз
вивались флаги традиционных российских 
цветов - бело-сине-красные. Прокатились 
выступления по Екатеринбургу (в офи
циальных документах его именуют пока 
Свердловском), по Самаре, Москве, по 
другим городам. Но указы приняты! 
Только совместной борьбой мы сможем 
изменить практику их применения. 

Только помогая друг другу мы смо
жем достичь осуществления собственных 
целей каждого из наших народов. Иначе 
нас всех уничтожат поодиночке. И нет 
никакой разницы: будут ли нас всех 
уничтожать по одному человеку или по 
одному народу. 

За вашу и нашу свободу! 
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Демократизация оез демократии 
В. РОЩИН 

Как известно, очень часто продукция 
в СССР делится на экспортный вариант и 
вариант для внутреннего пользования. 
Разница между ними большая: экспортное 
исполнение изящней, качественней ... Но 
вот что любопытно. Последнее время не 
стало разницы во внутренней и внешней 
советской пропаганде. Обе с жаром наб
росились на самодеятельные и неформаль
ные группы и объединения. Выглядит это 
довольно странным - на фоне деклараций 
советских руководителей о демократиза
ции внутренней жизни и Конституции 
СССР, гарантирующей право населения 
объединяться в общественные организа
ции. Да что далеко ходить, в январе 
прошлого года на пленуме ЦК Михаил 
Горбачев громогласно заявил: "Перест
ройка - это опора на живое творчество 
масс, это всестороннее развитие демок
ратии, социалистического самоуправле
ния, поощрения инициативы самодеятель
ности, укрепление дисциплины и порядка, 
расширение гласности, критики и самок
ритики во всех сферах жизни общества; 
это высоко поднятое уважение к цен
ности и достоинству личности. Только 
через демократию и благодаря демокра
тии возможна сама перестройка". Хотя 
и тяжеловесно, но многообещающе. 

Но слова - одно, жизнь - другое. На 
деле поощряются лишь немногие общест
венные группы. Ну, например, провели 
недавно в Ашхабаде съезд воевавших в 
Афганистане. Но и тут не обошлось без 
конфузов. Жалуются люди, что не 
понимают смысла этой войны, не видят в 
ней героизма... Или вот подлинно де
мократические объединения: "Граждан
ское достоинство", "Гласность", ·де
мократическая перестройка", "Перестрой
ка-88", "Федерация социального объеди
нения", "Всесоюзный социально-полити
ческий клуб". Чем же они-то не угоди
ли? Ведь стоят вроде на позиции 
строгого соблюдения конституции, и за
конов не нарушают. 

А ларчик просто открывался. Дело в 
том, что все эти группы если и не 

отрицают руководящей роли коммунисти
ческой партии, то и не принимают ее как 
аксиому. Это тоже не идет в противо
речие с марксизмом-ленинизмом, про
возгласившим принцип постепенного пе
рехода власти в государстве развитого 
социализма в руки народа и его общес
твенных объединений. Но если так дейст
вительно случится. куда деваться но
менклатурщикам и партийным чинушам? 

С другой стороны, придраться к де
мократическим группам практически не
возможно из-за их строго легальной 
деятельности. Но тут на помощь приходит 
старый прием: показать их лидеров в не
приглядном виде. Ну а если руководитель 
обладает сомнительной репутацией, то 
какова же возглавляемая им организа
ция? Конечно же, сборище амбициозных 
негодяев. 

Именно так поступил 5 марта 1988 
года в своей статье корреспондент "Ве
черней Москвы" А. Григорьев. Он обвинил 
В. Золотарева, лидера "Гражданского 

" достоинства , в клевете и искажении 
мотивов. по которым он лишился работы. 
Группу "Гласность" обвинил в изда
нии самиздатского бюллетеня. А позво
лено будет спросить, что - ест;ь иные 
пути издавать неподцензурные материа
лы? Или в СССР стал свободным доступ 
граждан к полиграфическому обору дава
нию (что, кстати, тоже гарантируется 
конституцией)? 

Демонстрации стали легальны? Тоже 
ничего, есть выход. Вы нам заявление на 
разрешение демонстрации, а мы вам -
анонимное заявление жителей с<;ютветиr
вующего района с просьбой, как пишет 
Григорьев, "оградить их покой и порядок 
на у лицах от незваных ревнителей де
мократии". Поди, проверь, есть такие 
жители, или это плод гебистского твор
чества. 

Или вот 
тий" Павла 

статья спецкора "Извес
Гутионтова (27.2.1988). По 

его мнению, если в газете вы прочитали 
клевету на себя, ни в коем разе не по
давайте в суд, будьте коммунистом. 

1989 ПОСЕВ № 1 15 



Газета (в данном случае "Советская 
культура") - партийный орган, и окле
ветанные - участники русской национа-
листической организации "Память" 
В. Евсеев, В. Бегун и А. Романенко -
должны тихо, келейно, в стенах райкома 
разобраться. Зачем же выносить сор из 
избы? 

А можно еще и так. В заявлении ТАСС 
от 21 марта 1988 года"Перестройку не 
остановить" диктор программы телено
востей назвал армян Мурадяна и Нагапе
тяна "самозванными политиками" (а 
что . это "звание" должно быть санк
ционировано ЦК?). Далее он поведал о 
"беспорядках" в Сумгаите. Дескать, 
погибло 32 человека, пострадало 197 и 
из них - страшно подумать! - 100 ми
лиционеров. Да плюс еще 12 изнасилова
ний. Мимоходом сообщил, что расследо
вание еще не закончено, что виновные 
устанавливаются. Но дело сделано: вот 
они, "борцы за демократию" - мили
ционеров бьют, женщин насилуют. Чувст
вуете, в душе против этих извергов гнев 

поднимается? А то, что "виновные уста
навливаются", т. е. не установлены еще, 
как-то забылось. 

Что ж, насилие - это ужасно. Только 
стоит вспомнить и о "легендарных героях 
штурма Зимнего дворца". Они ведь тоже 
с женским батальоном не в карты игра
ли. Джона Рида, его "10 дней, которые 
потрясли мир" перечитайте. Я никоим 
образом не оправдываю ни убийства, ни 
изнасилования, ни антисемитизма "Па
мяти". Я только хочу показать те не
годные методы, которыми пользуется со
ветская пропаганда. 

Может показаться, что все это не 
стоит выеденного яйца, этакая мышиная 
возня. Позвольте не согласиться. Это не 
мышиная возня, это - социальная актив
ность нашего народа. Народа, уставшего 
от трескотни деклараций о самой демок
ратичной стране, но не ощущающего этой 
демократии. Это борьба, борьба за де
мократию, борьба против единовластия 
коммунистов. 

В. д. Поремскому - 80 лет 
Дорогой Владимир Дмитриевич! 

Как один из основателей Союза, как создатель концепции "молекулярной органи
зации': как многолетний лидер НТС, Ты вошел в историю освободительной борьбы за 
Россию. 

Твое у частие в анализе и в предвидении событий на родине всегда было неоценимо. 
Не менее зна чителен был и Твой вклад в практическую союзную деятельность. Ты 
всегда был примером в служении нашему делу. 

В день Твоего восьмидесятилетия желаем Тебе сил и здоровья. 

Дорогой Владимир Дмитриеви ч! 

Совет 

Н а родно-Трудового Со юза 

рос с ийских сол ида ристов 

От души поздравляем Вас с юбилейной да той. Свою жизнь Вы отдали служению Рос
сии в рядах Народно-Трудового Союза. 

С благодарностью и уважением к Вам и ·к Вашей деятельности желаем Вам увидеть 
осуществление Ваших идей и надежд в нынешней и будущей России. 
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8 ВОЙНА В АФГАНИСТАНЕ 

Новый год старой войны 
В. РЫБАКОВ 

Десятый год 
В Афганистане 28 декабря 1988 года 

наступил первый день десятого года 
войны. Будет ли этот год последним 
военным годом? Этот вопрос задавали 
себе каждый декабрь каждого года Аф
ганской войны политические деятели и 
журналисты многих стран, но прежде 
всего советские и афганские матери, сы
новья которых уничтожают друг друга в 
этой уже . кажется. бесконечной войне. В 
1989 году ответить на него как будто 
легче, чем в предыдущие годы: к 15 фев
раля все наши войска должны быть выве
дены из Афганистана. Об этом офи
циально заявило советское руководство. 
Можно ли верить этому заявлению? Ответ 
ясен и прост: нет. В лучшем случае 
будут из Афганистана выведены военно
служащие срочной службы, во всяком 
случае громадное большинство "срочни-

" ков ... в лучшем случае, так как сове-
тское руководство не раз угрожало за
тормозить вывод войск, если противник 
(афганские партизаны) не согласится 
поделить власть в стране с существую
щим там прототалитарным режимом. 
Афганцы же не соглашались на это, не 
соглашаются и не раз заявляли, что ни
когда не согласятся править страной 
совместно со смертельным врагом. Об 
этом советское руководство было прек
расно информировано, однако продолжает 
упорствовать, стремясь под прикрытием 
"национального примирения" макси
мально усилить позиции афганского 
режима-сателлита. Именно тот факт, что 
Политбюро во главе с Горбачевым считает 
возможным спасти этот режим, - про
должит войну на неопределенное время. 
Нужно только надеяться, что после фев
раля в Афганистане останется лишь нес
колько десятков тысяч (говорят о двадца
ти-тридцати тысячах) наших профессио
нальных военнослужащих, для которых 
воевать не гражданский долг, а довольно 

высокооплачиваемая работа. В худшем 
случае вывод войск будет задержан. Но 
так или иначе десятый год Афганской 
войны не будет для нашего народа пос
ледним. Не зря советские средства мас
совой информации получили указание 
меньше и реже касаться афганского воп
роса. 

Прямые переговоры 
В столице Пакистана Исламабаде по

сол СССР в Пакистане П. Якунин офи
циально заявил 26 октября 1988 года па
кистанскому министру иностранных дел 
Якуб Хану, что правительство СССР при
няло решение начать прямые переговоры с 
представителями Афганского сопротив
ления об обмене пленными. 27 ноября 1988 
года состоялась в Пакистане первая 
встреча. Разговоры между советскими 
дипломатами и представителями Сопроти
вления шли не только о судьбе пленных; 
например, один из участников встречи 
Абдул Рахим заявил upecce: "Что ка
сается будущих отношений между нашими 
двумя странами, мы уверили советских, 
что наше правительство будет вести по
литику неприсоединения и не будет враж
дебным к СССР". Первая встреча подгото
вила вторую встречу, на этот раз в 
верхах. В Саудовской Ара;вии встрети
лись в начале декабря 1988 года первый 
заместитель министра иностранных дел и 
посол СССР в Афганистане Ю. Воронцов и 
председатель Исламского Союза (в ко
тороый входят семь основных организа
ций) М. Раббани. Но еще до встречи обе 
стороны заключили первую сделку: четыре 
наших военнопленных были обменены на 
сто афганских заключенных. Переговоры 
также шли о беспрепятственном выводе 
наших войск в феврале 1989 года - аф
ганские партизаны, не участвовавшие в 
переговорах по Афганистану в Женеве, на
падали в 1988 году на уходящие из 
страны советские части. В п'оследних 
числах декабря Воронцов встречался в 
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Риме с бывшим королем Афганистана За
хир Шахом. 

Этим прямым переговорам можно 
только радоваться, так как они приведут 
(следует надеяться) к освобождению всех 
наших военнопленных, число которых и по 
сей день остается неизвестным. Тотали
тарная власть нашей страны объявила про
павшими без вести в Афганистане 313 
человек, но числа (даже приблизительно
го) попавших в плен не опубликовала по 
той простой причине, что за "пропавше-

" го власть не отвечает, в то время, как 
за пленного несет ответственность - а 
наших пленных по вине власти за все 
годы войны погибло много. Как извест
но, почти с самого начала войны парти
заны предлагали обмен пленными и, 
получая отказ, убивали их, как военно
служащих, так и гражданских лиц. Эта 
политика, ведущая к гибели пленных, 
проводилась при Горбачеве до самого по
следнего времени. 

Но и партизаны не дают числа совет
ских пленных, так как им, вероятно, 
также не очень выгодно тем самым объя
вить, что большинство из них было ими 
убито. Хотя, конечно, на партизанах нет 
и тени вины, ложившейся на власть нашей 
страны: афганцы · следовали неписаным 
законам партизанской войны и мести 
(у нас никому не придет в голову об-
винить партизан минувшей войны в уни
чтожении немецких пленных). 

Запад был в общем равнодушен к 
судьбе наших военнопленных и не оказал 
помощи российской оппозиции, пытав
шейся с первых же месяцев войны их спа
сти - за все годы были проведены на 
Западе несколько операций, в результате 
которых обрело свободу ничтожное коли
чество пленных. Но обвинять в равноду
шии Запад имеет не больше смысла, чем 
обвинить советское руководство в рав
нодушии к судьбе американских пленных 
во Вьетнаме - можно в крайнем случае 
придти к выводу, что Запад во главе с 
США ошибся, не сочтя для себя политиче
ски выгодным проведение крупномасштаб
ных операций по спасению всех советских 
пленных в Афганистане. 

Нужно радоваться переговорам об об
мене пленных еще По одной причине: война 
в Афганистане будет продолжаться, так 
что нужно будет и в будущем обмени-

вать наших пленных. Однако есть ложка 
дегтя в бочке меда - ясно, что при об
мене пленными последним не будет дано 
право выбора: поселиться на Западе или 
вернуться в СССР. Объявленная властью 
амнистия дает возможность предпола
гать, что бывшие пленные не будут обви
нены в измене, но, зная сущность тота
литарной системы, нет возможности 
быть уверенным, что амнистия покроет 
весь остаток жизненного пути бывших 
пленных, не дает никакой га рант и и, что 
через несколько лет их потихоньку не 
арестуют и не посадят. 

Все же "Посев" и НТС от всей души 
поздравляют родственников пленных с 
началом переговоров. А родственникам, 
которые так и не дождутся своих, мы 
должны напомнить, что винить нужно не 
афганских партизан, а - тоталитарную 
систему нашей страны. 

Новые виды вооружения 
В течение двух последних месяцев ми

нувшего года нашей 40-й армией были 
использованы новые поступившие в Аф
ганистан виды вооружения. Прежде всего 
поразили воображение свидетелей залпы 
ракет Р-17 класса "земля-земля". В 
Кабуле тягачи ЗИЛ-543 протащили перед 
зданиями западных посольств две Р-17: 
каждая ракета имеет в длину 11 метров 
и весит 6,5 тонны (боезаряд весит около 
тонны). Радиус ее действия в среднем 
около 300 километров. Взятые на воору
жение в середине 60-х годов ракеты Р-17 
в настоящее время заменяются более сов
ременными тактическими ракетами. В те
чение последних лет СССР продал прямо 
или через посредников большое коли
чество Р-17 Египту, Сирии, затем 
Ираку и Ирану, которые во время войны 
обстреливали ими (увеличив радиус их 
действия) города противника, в особенно
сти Тегеран и Багдад. Эти ракеты, кста
ти, только и годятся для обстрела 
крупных неподижных объектов; так как 
только на заливку Р-17 топливом и 
установку инерциального наведения на 
цель необходимо больше часа. Можно 
поэтому с уверенностью заключить, что 
Р-17 специально введены в Афганистан 
для обстрела крупных населенных пун
ктов, освобожденных афганскими парти-
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занами. С военной точки зрения, воз
можно, этот метод ведения психологичес
кой войны путем применения ракетного 
террора принесет свои плоды, задержит в 
будущем победоносное шествие по стране 
партизанских отрядов, но изменить ход 
войны он не сможет (первыми этот метод 
применили немцы против Лондона во вре
мя второй мировой войны). 

Кроме того, в Афганистан были пере
брошены несколько эскадрилий тяжелых 
бомбардировщиков ТУ-16С (натовское ко
довое обозначение "Бэджер"). Эти бом
бардировщики были обнаружены на самой 
большой нашей авиабазе Баграм (северо
восток страны), на базе Шиндад (на за
паде) и как будто даже на кабульском 
аэродроме. ТУ-16С один из самых 
крупных в мире двухмоторных бомбарди
ровщиков и предназначается в основном 
для ковровой бомбежки, то есть для уни
чтожения больших скоплений вооружения 
и живой силы противника. Но все дело в 
том, что афганские партизаны никогда 
не скапливаются... следовательно, эти 
бомбардировщики также предназначены 
для проведения террора в освобожденных 
партизанами городах. 

В Афганистан также были переброше
ны 30 истребителей-бомбардировщиков 
МиГ-27, которые в отличие от бомбарди
ровщиков предназначены для прицельного 
обстрела и бомбометания: 14 ноября 1988 
года несколько новых МиГов были бро
шены против позиций партизан в Канда
гаре ... по ошибке они уничтожили наш 
госпиталь - погибло в общей сложности 
больше ста человек, среди которых боль
шое количество советских военнослужа
щих, в том числе медперсонала и раненых. 

Наконец, в Кабул прибыли новые ми
ноукладчики и ракетные установки БМ-
41. 

Со своей стороны, афганские парти
заны получили дополнительные "Стинге
ры'', 122-миллиметровые снаряды-ракеты 
китайского производства (при прямом 
попадании такой снаряд полностью раз
рушает трехэтажный дом) и противотан
ковые ракеты "Милан". 

Битва за малые города 
Весь конец прошлого года был для аф

ганских партизан периодом одновремен-

ного наступления и выжидания. Наступ
ления, потому что наши войска выводи
лись из ряда населенных пунктов, а 
партизаны стремились либо их занять, 
либо окружить. Выжидания, так как пар
тизанские командиры считали и продол
жают считать тактически невыгодным 
оккупацию покинутых, вернее переданных 
советскими войсками кабульским, 
к рупных населенных пунктов. Во-первых, 
партизаны вряд ли смогли бы их долго 
удержать, во-вторых, им нечем кормить 
население, в-третьих, население осво
божденных от нашего присутствия горо
дов стало бы жертвой советских ВВС, а 
теперь и ракетных ударов. Так что битва 
в основном шла за малые города (по 
сути дела большие деревни), которые за
хватываются партизанами без особого 
сопротивления со стороны правительствен
ных войск, когда партизаны дают гарни
зону уйти без помех, либо гарантиру�т 
ему жизнь, если он сложит оружие. Эта 
очередная странная битва этой странно
страшной войны продолжается и будет 
продолжаться до полного официального 
вывода наших войск из Афганистана. 
Пока же наши военнослужащие ежедневно 
продолжают погибать в этой стране кон
трастов: в ту самую минуту, когда, 
например, один советский гражданин 
погибает в одном квартале Кабула, в 
другом квартале другой советский граж
данин покупает в афганской лавке кофе, 
сахар, икру, джинсы и другие дефицитные 
в СССР товары. 

РЫБАКОВ Владимир 
Тавро. Роман 
1981, 264 с. 22 нм 

Молодой советский парень, французский 
подданный (сын эмигрантов, вернувшихся 
после войны на родину), бежит с судна в 
Норвегию и попадает в Париж. Его приклю
чен.ия и злоключения, его пылкая любовь к 
дочери французского сенатора, его сомнения 
и размышления описаны автором с присущей 
ему эмоциональностью и яркостью. 

Тиски. Армейские очерки 
С п редисловием Георгия Владимова 
1985, 250 с. 28 нм 

1989 ПОСЕВ № 1 19 



8 ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 

К событиям в Польше 

Польское пра.вительство приняло 
решение о закрытии судоверфи в г. 
Гданьске из-за ее нерентабельности. 

Что это такое? Акция сугубо эко
номического характера или нечто другое? 

Конечно, нечто другое! А именно: 
акция насквозь политического воздей
ствия! Только так надо расценивать это 
действие польских властей. Во-первых, 
удар нанесен по оплоту "Солидарности" 
и, естественно, всего польского рабочего 
движения. 

Во-вторых, удар нанесен по самому 
первому подобному крупному предприя
тию, которое является однозначно самым 
беспокойным для властей, но сомнитель
но, чтобы было самым нерентабельным из 
такого рода предприятий (если вообще 
речь может идти о рентабельности). Во 
всяком случае это надо подтвердить 
соответствующими ревизиями, как на 
судоверфи, так и на других подобных 
производствах. 

В-третьих, удар нанесен в самый 
сложный для польских властей момент, 
когда они находятся перед неотложной 
проблемой: что делать с "Солидарно
стью" и вообще с оппозицией; призна
вать ли "Солидарность" официально с 
последующим допущением к власти или 
нет, если допускать, то в какой степе
ни. 

Новое польское правительство1 вряд 
ли могло родить подобную идею: слишком 
мало у него для этого было времени и, 

" " кроме того, сама идея попахивает 
ветром с востока, она не под силу са
мой польской власти. Точно так же, как 
ей было не под силу лишь самой введе
ние военного положения в 1981 г. А 
тогдашняя и нынешняя ситуации очень 
схожи по своим решающим моментам в 

1. На сессии польского сейма 19 сентябр.Я 
1988 года глава правительства Збигнев Месснер 
сделал предложение об отставке возглавляемого 
им правительства. Отставка была принята. В на
чале октября было образовано новое правитель
ство под руководством Мечислава Раковского. 

судьбах польского государства. Ведь 
" " данная акция уж очень вписывается в 

общий план мероприятий того периода по 
ликвидации '"Солидарности". Это, по 
всей вероятности, было одним из пун
ктов того плана. Но тогда, в 1981 г. до 
этого не дошло. Оказалось "достаточ
ным" ликвидировать собственно штаб 
"Солидарности". Но сейчас пришла 
очередь и этого пункта плана: ликвиди
ровать сам опорный центр "Солидарно
сти", т. е. центр всепольского рабочего 
движения. 

Теперь еще больше очерчивается 
"новая" политика "нового" польского 
правительства: мероприятиями организа
ционного и экономического характера 
сломать оплот оппозиции, запугать 
всех трудящихся. И все под маркой про
ведения новых экономических реформ, 
точнее же, - псевдореформ. И при всем 

... " "" " этом никакои чистои политики , ни-
какой вооруженной силы! 

Чем же может ответить на это ра
бочий класс Польши? Ясно главное,
отвечать надо! Ни один шаг польских 
властей, направленный против трудящих
ся, не должен сегодня оставаться без 
ответа. Каким же может быть ответ? В 
дополнение к тому, что изберет рабочий 
класс, включая известные методы борьбы, 
как-то: забастовки, демонстрации и т. 
д. - можно предположить и такое. Тру
довой коллектив гданьской судоверфи 
обращается к польскому правительству с 
требованием (именно с требованием, а не 
с просьбой): передать судоверфь самому 
ее трудовому коллективу в полную соб
ственность с возмещением ее стоимости 
(поскольку это всенародная собствен
ность, т. е. собственность в том числе 
и самого этого коллектива). Форма вла
дения предприятием, к примеру, может 
быть совместной акционерной польско
европейской (как в виде отдельных госу
дарств, так и целых сообществ, в част
ности ЕЗС и др.). Определение стоимости 
судоверфи производится при участии 
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трудового коллектива судоверфи и за
интересованных банков, которые согласны 

· дать кредит для выкупа судоверфи. Ино
странным государствам предлагается обе
спечить судоверфь заказами. 

Таким или подобным может быть 
ответ международной 
польским властям! 

солидарности 

в. н 8 б 8 т о в 

Особая Румыния 

Правление Чаушеску 
В Румынии при наступлении зимы 

частным автомобилям запрещается ездить 
- приказано экономить топливо. Но вот 
на одной из улиц Бухареста милицио
неры отдают п риказ прохожим остано
виться - из-за угла появляется вереница 
автомобилей, что-то около двадцати. Это 
- машины охраны одного из личных . ав
томобилей Чаушеску, но хозяина на 
заднем сидении нет. Рядом с водителем 
сидит автоматчик, а на заднем сидении 
- собака. Это вывезли на прогулку до
бермана генерального секретаря Румын
ской коммунистической партии, прези
дента СРР, председателя Государственного 
совета, верховного главнокомандующего 
вооруженными силами, председателя Со
вета обороны (и так далее и тому подо
бное) Н. Чаушеску. Машины прошли, и 
милиционеры разрешили прохожим про
должить свой путь. 

Этот рассказ очевидца является в 
некоторой степени символом того, что 
происходит в настоящее время в Румынии. 
Западные средства массовой информации, 
описывая положение в Румынии, не ску
пятся на заголовки вроде "Кошмар над 
Карпатами", "Вампир у власти", "Ру
мынский безумец". Положение в Румы
нии действительно отличается от 
положения, создавшегося в других соци
алистических странах Восточной Европы. 

В Румынии введена карточная сис
тема, по которой каждому городскому 
жителю полагается в месяц: 700 граммов 
свинины, курица, семь яиц, 500 граммов 
муки, килограмм сахара, литр расти
тельного масла. Ежедневный рацион хлеба 
равен 300 граммам на человека. На деле 
румыны не получают и половины 
положенного: талоны есть, товаров нет. 
Это не помешало Чаушеску наградить 

себя "Звездой героя сельскохозяйствен-
м " нои революции . 

В городах, кроме того, введены 
строжайшие меры по экономии электроэ
нергии и топлива. Зимой в квартирах 
максимально высокая температура равна 
в среднем 14 градусам (румынский анек
дот: закройте окно, а то прохожие про
студятся). В магазинах разрешается ис
пользовать только одну лампу мощно
стью до сорока ватт. Подача газа в 
дома п рекращается в двадцать часов в 
одних кварталах, в других подается с 
двадцати двух до трех часов. 

В румынской деревне положение еще 
хуже. В Бухаресте хоть торгуют на 
черном рынке собачатиной и крысятиной. 
Но что делать, в 1984 году Чаушеску 

" " заявил, что румыны слишком толстые . 
Но о н  еще раньше, в 1972 году, завершил 
насильственную колле1<тивизацию. Начи
ная с 80-го Чаушеску запретил крестья
нину продавать излишки на рынке. В 
84-м году он восстановил отмененный в 
Румынии после смерти Сталина продна
лог. Был введен закон, карающий прода
жу сельскохозяйственных товаров на 
сторону (не государству) сроком зак
лючения до пяти лет ("спекуляция"). Ру
мынский крестьянин, кроме работы на 
государство, обязан ежегодно сдавать 
со своего участка 800 литров молока, 
10 килограммов птицы, 100 яиц, овощи, 
фрукты (в зависимости от числа грядок 
и фруктовых деревьев) и 120 килограммов 
свинины. Причем закупочные цены на
столько низкие, что крестьянин не 
может за свою выручку купить у го
сударства даже положенные ему 5 кило
граммов кукурузной муки раз в три 
месяца, 250 граммов сахарина в месяц, 
300 граммов соевого масла и 3,5 кило
грамма сухарей в неделю. 
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Не так трудно прийти к выводу, 
что подобное состояние деревни породило 
исход в город: в начале 80-х годов ис
кусственная индустриализация давала 
п ромышленности возможность создавать 
ежегодно 250 тысяч новых рабочих мест. 
В настоящее время острейший кризис, ос
нованный (как в Польше во времена Ге
река) на чрезмерном росте количествен
ного потенциала промышленности, не на
ходящей затем рынков сбыта, сократил 
это число рабочих мест более чем в 
пять раз. 

Но Чаушеску нашел "выход" из 
положения: "великую систематизацию" 
села и построение крупных агропромыш
ленных комплексов.· Этот проект предус
матривает разрушение до конца века 8 
тыс. (из 13 тыс.) румынских сел. 
"Работы" уже начались - жителей вы
гоняют из домов, дома взрывают или 
разрушают бульдозерами вне зависимо
сти от того, существуют или нет квар
тиры, в которых можно было бы поселить 
бездомных румынских граждан (некото
рые семьи устраиваются жить на разва
линах своих домов). "СистематиЗация" 
п рошла бы, вероятно, незамеченной в мире 
(как п рошло незамеченным в свое время 
уничтожение в нашей стране тысяч дере
вень - и не только деревень!), если бы не 
уничтожались . наряду с румынскими, 
также села, являющиеся традиционными 
культурными центрами венгров, немцев и 
других национальных меньшинств. Власти 
ФРГ и Венгрии забили тревогу. 

Резу ль та том "систематизации" 
будет постепенное исчезновение приуса
дебных участков, представляющих всего 
3% орошаемых земель страны (около 350 
тысяч гектаров), а следовательно, уси
ление голода в Румынии. 

Чаушеску, СССР и США 
Организация и осуществление коллекти
визации в Румынии были проведены еди
ноличным коммунистическим диктатором 
Чаушеску и его кланом. В коммунисти
ческом мире насчитывается лишь две 
страны, диктаторы которых намерены соз
дать династию: Румыния и КНДР. Чауше
ску п равит страной с помощью 50-и род
ственников, поставленных им на высшие 
руководящие посты. Это позволяет ему 

творить все, что заблагорассудится, не 
опасаясь при этом государственного или 
военного переворота: родственники 
понимают, что Чаушеску единственный 
гарант их собственной власти. Дикта
тур� Чаушеску во многом напоминает 
сталинскую: террор в стране достаточно 
кровавый, чтобы не дать обществу воз
можность создать организованную 
оппозицию. Считается, что на органы 
безопасности работает в Румынии 25% 
населения. Однако развал экономики 
довел население до такого отчаяния, ко
гда ненависть становится сильнее стра
ха. Так, например, в ноябре 1987 года в 
Брашове на улицу вышли 10 тысяч рабо-

0 " б ," " .; чих. ни с криками хле а. , допои 
диктатора!", "к черту партию!", 
"смерть Чаушеску!" двинулись к уезд
ному комитету партии и разгромили 
его. 

У креплению единоличной власти 
диктатора способствует не только кла
новость и террор, но и тот факт, что 
Чаушеску получает помощь как от Запа
да, так и от СССР. Все дело в том, что 
Чаушеску - единственный правитель вос
точноевропейской страны (попавшей под 
контроль СССР после Второй мировой 
войны), который начал п роводить самос
тоятельную политику, в особенности в 
области внешних сношений. Румыния, на
пример, оказалась единственной страной 
советского блока, не порвавшей в 1967 
году дипломатические отношения с Из
раилем, отказавшейся затем портить 
свои отношения с маоистским Китаем. В 
1968 году Чаушеску отказался участ
вовать в подавлении Пражской Весны (не 
послал в Чехословакию даже символичес
кого батальона). По приказу Брежнева 
советский Генштаб готовил тогда план 
оккупации Румынии. В ответ Чаушеску 
п ривел свою маленькую и слабо воору
женную армию в боевую готовность, а 
сам разъежал вдоль границы и призы
вал население к сопротивлению (и разда
вал рабочим винтовки, правда, без пат
ронов). На Старой площади отказались 
от вторжения, и вряд ли пожалели о 
своем решении: "чудачества" Чаушеску 
не угрожали социализму в Румынии; 
больше того, румынский социализм ста
новился из года в год все жестче, и 
это было для советских руководителей 
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основным. Основным и осталось. В прош
лом году Горбачев ездил в Румынию, 
намекал на необходимость реформ в этой 
стране, но не настаивал... В нынешнем 
году Чаушеску ездил в СССР, повторил, 
что не собирается заниматься "перест
ройкой" ... Горбачев не настаивал. Еже
годно СССР снабжает Румынию нефтью (в 
1986 - 5 миллионов тонн), углем (в 
1986 - 4 миллиона тонн), газом, элект
роэнергией. 

Что касается Запада, то независи
мость Чаушеску ему была приятна и во 
многом, как кажется западным прави-

тельствам, выгодна. Поэтому Чаушеску 
продолжает получать кредиты (правда, он 
исправно платит долги). Из всех госу
дарств советского блока только Румыния 
является членом Международной органи
зации по тарифам и торговле (ГА ТТ), 
только Румынии был вплоть до 1988 
года предоставлен режим наибольшего 
благоприятствования в торговле с США. 

В целом получается, что режим 
Чаушеску устраивает всех, кроме румын
ского народа. 

В. Р. 

Социализм, кому он нужен? 
В отличие от других стран Варшав

ского договора, общественно-политичес
кая и экономическая система в Венгрии 
полностью соответствует формулировке 
"социализм с человеческим лицом". В 
этой стране постоянно п роисходят все
возможные реформы. Недавно был создан, 
уже третий по счету, свободный проф
союз, объединяющий п реподавателей ин
ститутов и школ. Однако, наряду с этим, 
есть и целый ряд фактов, ярко свидетель
ствующий о том, что власть, идя на 
многочисленные уступки, все же ста
рается удержать страну в рамках социа
лизма. В конце августа в Будапеште 
прошел суд над диссидентом Гиали Крис
тали, распространявшим листовк11 с рез
кой критикой коммунистического режима 
в Венгрии. ·несмотря на то, что венгерское 
радио впервые передало подробную инфор
мацию о событиях 1956 года, демонстра
ции, посвященные этой дате, были запре
щены полицией: были арестованы пять оп
позиционеров. 

В то же время венгерское hосольство 
в Софии приютило 12 румынских граждан 
венгерского происхождения, попросивших 
политическое убежище в Венгрии. Это 
первый, небывалый по сути факт, когда 
ГР.аждане одной страны Варшавского до
г�вора получили убежище в "братской" 
коммунистической стране. 

И, наконец, в Венгрии, возможно, 
будет введена многопартийная система! 
Это заставляет задуматься: кому же 

нужно, чтобы в этой стране оставался 
социализм? 

Так или иначе, п ри подобных демокра
тических реформах, правительству Вен
грии придется отказаться от социализма 
как государственной и общественной 
формы управления. Пройдут свободные 
выборы, власть перейдет в руки другой 
партии. Где уж тут социализм? 

Закон в Венгрии о свободном выезде 
и возврате в страну почти не отличается 
от законов демократических стран. 

Получается парадоксальная ситуация. 
Совершенно очевиден успех свободного 
предпринимательства. И, как говорится, 
не хватает последней капли в переполнен
ной чаше. А именно: официального 
отказа от социализма. 

Ну зачем, скажите, властям сажать 
кого-то в тюрьму за листовки или за
прещать свободные манифестации, ста
раясь показать всему миру, что власть 
сохраняет определенные рамки? Свобода 
эмиграции, свободные прфсоюзы, частное 
предпринимательство ... Вся эта цепочка 
несомненно должна привести к отказу 
от коммунистической идеологии. 

Или п равительство боится повторения 
1956 года? И хотя действительно, при 
подобном раскладе, нельзя полностью 
гарантировать невмешательство СССР, но 
военная оккупация маловероятна. 

Трудно разобраться в планах венгер
ского руководства. И совершенно не 
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верится в то, что на род в Венгрии хочет 
сохранить социализм. 

Рано или поздно эта проблема 
потребует разрешения. И что тогда? Или 
возврат к жесткой диктатуре или отказ 
от власти. 

При этом заметна тенденция общего 
острого кризиса социалистического 
лагеря. Национальные конфликты и 
небывалая и нфляция в Югославии, 
забастовки в Польше, реформы в Венгрии. 
Даже советское руководство вынуждено, 
как в ид н о, держать курс на 
либерализацию системы. И,  пожалуй, 
лишь Румыния, Болгария и ГДР 
п родолжают упорно стоять на позициях 

8 ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО, ОППОЗИЦИЯ 

твердой диктатуры. Ну, уж конечно, не 
говоря об Албании и странах 
"азиатского" социализма. Но и там 
чувствуется развал. 

Кто-то должен сделать первый шаг. 
Очевидно, что ни в СССР, ни в 
Чехословакии, ни в других странах 

'' " к о м м у н и с тического с одружества 
коммунисты не готовы к отказу от 
власти. Только Венгрия и Югославия стоят 
сейчас на этой грани. Важно здесь 
первенство, а дальше, возможно, и 
другие страны последуют разумному 
примеру. 

д. П. 

Мордовия, лето 86-го . . .  
Николай ТОЛСТЫХ 

... Где-то с начала лета стали проис
ходить ранее небывалые и пока непонят
ные для нас, зэков, вещи. 

Если, скажем, вызывал тебя раньше 
'' " ( ф ГБ кум так называли мы о ицера , 
фактического хозяина зоны, но 
формально как бы - куратора), то было 
более-менее ясно, чего можно ожидать: 
ну, попытается довольно неуклюже 
выудить из тебя интересующую ГБ инфор
мацию, скорее всего п ро твоих друзей на 
зоне; ну, будет сулить всяческие бЛага 
и собЛазнять скорым освобождением, 
если напишешь "помиловку", публиЧно 
покаешься, признаешь себя уголовником 
или дашь согласие на сотрудничество; 
ну, будут топорные провокации, оговоры 
твоих товарищей - в надежде посеять 
среди зэков вражду и недоверие; ну, в 
конце концов, намекнет, а то и прямо 
погрозит - смотрите, мол, могут быть 
большие неприятности, если "не измените 
линию поведения". 

Николай Григорьевич Толстых родился в 1948 г. 
в Ленинграде. Арестован 18 марта 1 985 r. и по 
ст. 70 присужден к 5 годам лагерей строгого 
режима и 2 годам ссылки. Срок отбывал в 
Мордовских лагерях. Освобожден по горбачевской 
"амнистии" 4 февраля 1 987 r. 

Иные из нас отказывались вообще 
от всяких контактов с ГБ и на вызовы 
не являлись. Иные пытались, в свою 
очередь, выудить у "кума" какую
нибудь информацию, что иногда вполне 
удавалось. Отдельным, незаметным ру
чейком вливались в "кумовскую" дверь 
стукачи ... 

Так длилось годами. И вдруг что-то 
изменилось. Поначалу это было не слиш
ком понятно, не слишком явно выражено. 
Но вот побывал у "кума" один, второй, 
третий". Все из тех, кто доставлял ему 
наибольшие хлопоты, на кого он ак
куратно собирал "материал" - рапорты 
прапорщиков, доносы стукачей. Выходили, 
делились впечатлениями. И - недоуме
вали. Вместо привычного набора демаго
гии, угроз, посул и прочего, на этот 
раз "кум" был заинтересован сугубой 
теорией. Вопрос, который он задавал, 
звучал в его устах странно и непонят
но: "А что бы вы сделали, если бы, да
вайте допустим такое, - пришли бы к 
власти?" 

Ну и ну. Кто пожимал плечами и 
ухмылялся, - дескать, жди, как же, так 
я тебе и расскажу, нашел дурака - новый 
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срок себе мотать; кто отделывался 
общими фразами о Хельсинкском Пакте, 
гражданских свободах, русификации ма
лых народов, а кто и излагал свои 
взгляды, мысли, выслушиваемые с необы
чным вниманием. 

Строились предположения. Зачем все 
это? Провокация? Но вызываемые в пос
леднее время к "куму" (стукачей вдруг 
перестали вызывать) своих взглядов и 
так никогда не скрывали, - ни на след
ствии, ни на су де, - и свой срок за 
это уже получили. Что же и кому 
понадобилось сейчас? Мы терялись в до
гадках. 

Через несколько дней на очередную 
" ф " с б про илактику в аранск ыли 
этапированы 4 человека: Генрих Алтунян, 
Георгий Хомизури, Павел Ахтеров и я. 
Все четверо - разряда "беспокойных". 
Тоже необычно раньше в этапную 
группу обязательно включалась хо:rь 

" " одна паршивая овца , - для диском-
форта всем остальным. 

Надо в двух словах объяснить, · что 
такое "профилактика". Обычно раз в 
год в столицу Мордовии - Саранск (там 
есть небольшая ГБ-ная тюрьма) или реже 
прямо в зону, приезжают ГБ-ис�ы из 
того города, где ты жил, где на тебя со
бирали "материал", где за тобой 
ходили топту�ы, где тебя, в одно прек
расное утро, взяли из постели теплень
кого, где тебе зачитали приговор и 
откуда увезли 'на долгие годы ... Зачем 
они приезжают? Да, примерно, за тем 
же, зачем вызывает и "кум", только 
на более высоком уровне. Вдруг все-таки 
кто-нибудь сломается, какую-нибудь 
гадость подпишет, на что-то даст сог
ласие, расскажет нечто, о чем умолчал 
на следствии, даст "справочку" об ос
тавшихся по ту сторону проволоки, и 
тому подобное. А не случится ничего 
такого - тоже не беда. Беседовавший с 
тобой ГБ-ник дополнит двумя-тремя фра-

... '' ... зами твои социально-психологическии 
портрет", аккуратно составляемый на 
протяжении всего периода, с того 
момента, как ты попал под "неусыпное · 
око" и... - а вот когда конец этому, 
никто не знает. Возможно, когда в 
землю ляжешь. Так что командировка 
оперативного состава никогда не бывает 
зряшной и командировочный отчет всегда 

есть чем заполнить. Как правило, для 
подобных вояжей _ выбираются летние 
месяцы, зимой в Мордовию или в Перм
скую область ездить удовольствие 
ниже среднего, можно вполне удовлетво...,. 
риться донесениями своего местного кол
леги, т. е. "кума". 

Профилактика 
"Профилактика", о которой идет речь, 
выпала на середину июля. У меня в это 
время как раз происходило личное сви
дание с матерью. В начале вторых суток 
в комнату для свиданий п ришел зампо
лит (офицер МВД) и, извинившись, 
сказал, что свидание придется п рервать, 
поскольку меня срочно необходимо взять 
на этап. Мать, естественно, заволнова
лась, но появившийся "кум", улыбаясь, 
заверил ее, что в этом нет ничего 
страшного, скорее наоборот, да и вообще 
- "вы можете доехать до Саранска с сы
ном, а там я вас посажу на riрямой 
поезд, без пересадки в Потьме". Я 
оторопел. Как это - "вместе с сыном"? 
В автоэаке что ли? Другого транспорта 
для нашего перемещения куда бы то ни бы
ло, - да еще "столыпина", если по рель
сам, - никогда не бывало. Мы вышли из 
комнаты свиданий. На вахте уже сидели 
"с вещами" трое моих товарищей. Они 
тоже были в недоумении - и от контин
гента отобранных на этап, и от отсут
ствия обязательного при выходе из зоны 
шмона, и, самое главное, с;>т при сутствия 
п остороннего, "вольного" человека, 
более того - матери одного из полит
ээков, вопиющего нарушения всего 
лагерного уклада, разрушения "святая 
святых" вертухаевской службы. Да, осо
бый лагерь для особо опасных государст
венных п реступников... Специфика. 

Когда нас вывели за проходнущ и мы 
увидели, какой транспорт нас ожидает, 
то п ришли в веселое возбуждение. У 
ворот зоны стоял вполне приличный 
"штатский" автобус, без единой решет
ки, с п розрачными стеклами, с мягкими. 
и удобными сиденьями, от каких мы 
давно отвыкли. Вместо обычного конвоя 
автоматчиков были двое в штатском: 
один из них шофер (под его пиджаком 
еле п росматривалась кобура) и второй, 
усевшийся на заднее сиденье и всю 
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дорогу молчащий. Был еще, как потом 
выяснилось, комендант саранской тюрьмы, 
подполковник, выполнявший функции 
всего-навсего начальника конвоя. После 
того, как все расселись, он, войдя в 
автобус последним, видимо, по много
летней привычке, скороговоркой произнес 
"конвойную молитву" о том, что 
"конвой стреляет при побеге без предуп
реждения", чем вызвал среди нас взрыв 
смеха и шуток - так нелепо прозвучала 
она в данной обстановке. Кто-то из 
нас, улыбаясь, спросил: "А если четверо 
и в разные стороны?" Но комендант, по
няв всю нереальность обстановки, мол
чал. Поехали. 

Глаза, много месяцев видевшие один и 
тот же забор да колючку, отдыхали 
теперь на неприхотливой, но по-своему 
красивой мордовской природе, очень 
похожей на рязанскую (области граничат 
между собой). Деревья по �торонам шоссе 
были пышные, рослые. Да и какие же еще 
могут быть деревья в самом сердце 
Дубровлага? На скольких костях оgи вы
росли? Трудно и представить ... 

Кроме нас, зэков, моей матери, 
"кума" и конвоя, в автобусе бы�и и 
два ГБ-иста, как выяснилось, с Украины, 
приехавшие, очевидно, либо к Генриху (он 
из Харькова), либо к Павлу (он из 
Днепропетровска). Оба довольно молодые, 
лет 35-и. Они поначалу с интересом к 
нам приглядывались, иногда пытаясь 
вклиниться в наши шуточки, которыми мы 
перебрасывались между собой по поводу 
такого "королевского кортежа". На 
свидание мать привезла довольно много 
п родуктов, большая часть из них оста
лась нетронутыми. Кто прошел все это, 
тот знает такое явление: в зоне, в ожи
дании свидания, кажется, что съешь быка, 
а когда момент наступает, съедаешь, как 
правило, очень немного. И от еды подоб
ной отвык, и нервная нагрузка велика 
- гасит аппетит. Курево нормальное да 
чаек - вот г�авные деликатесы. Сейчас 
же все мы дружно принялись за них, а 
мы с Жорой Хомизури еще и задымили 
болгарскими сигаретами и дорога 
стала еще более неправдоподобной ... 

В дороге 
Пока "приезжие гости" не могли 

найти с нами общих тем, они большей 
частью слуша·ли молча трепотню, а зо
новский "кум" распевал соловьем. Чего 
только он не пел. И про то, как недав
но, на этом же автобусе, он вывозил, 
по его выражению, "на пикник" женщин 
из соседней нам женской политзоны, и 
как там уже (на той зоне) никого и не 
осталось - все дома. И с нами может 
быть точно так же, все зависит от нас. 
Ну, п ро "зависит от нас" мы все слы
шали десятки раз, начиная со следствия. 
Тут "кум'� демонстративно обернувшись 
ко мне (он сидел впереди) сказал: "А 
маме вашей, Николай Григорьевич, может 
и уезжать не стоит; если все будет хо
рошо, вместе и в Ленинград поедете". 

Слава Богу, моя обычно легковерная 
мать, видимо, по нашей общей реакции 
поняла, чего стоят эти слова. 

Потом была остановка у какой-то 
речушки. Нам разрешили выйти из 
автобуса, размяться, побродить по бе
регу. Двое в штатском и комендант 
маячили неподалеку. 

После остановки, когда поехали даль
ше, в разговор включились ГБ-ники. Пер
вый их вопрос был о нашем отношении к 
перестройке, к переменам в стране. Им 
ответили, что, в общем, положительно, 
но пока существуют политлагеря, пока 
людей сажают в тюрьмы за их убеждения, 
пока КГБ у власти и практически непод
контролен обществу, о какой-либо 
демократизации говорить рано. 

- Ну что же вы так против КГБ на
строены? Мы ведь тоже - за перестрой
ку ... 

Здесь не выдержал самый темпера
ментный из нас - Генрих. 

- Вы - главные враги перестройки. 
Тут оба ГБ-ника как-то странно ух

мыльнулись. 
- Вас обязательно когда-нибудь 

будут судить, продолжал Генрих.-
за все, что вы делали и делаете. 

Один из них улыбнулся. 
- Да, представляю, поменяйся мы сей

час местами, вы бы нас вот на этих,
он кивнул в окно, - березах сию секун
ду бы вздернули, так ведь? 
На это отвечали все. Судить 
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безусловно, но вешать - к этому никто 
из присутствующих, да и вообще из 
большинства диссидентов никогда не 
призывал. Судить, как судили в Нюрн
берге сами организации: СД, СС, НСДАП, 
Гестапо, признав их преступными, само 
членство в которых может быть поводом 
для уголовной ответственности. Разве 
ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ не заслужили 
подобной участи? Да у них в тысячи 
раз больше преступлений. Что касается 
конкретных личностей, то никакой крово
жадности у нас и наших товарищей нет, 
наказания пусть будут самые незначи
тельные. Цель другая - открыть на суде 
перед всем миром и особенно перед наро
дами нашей страны всю мерзость, бесче
ловечность, гниль их организации. Чтоб 
на месте страха, а иногда и невольного 
почтения перед этакими "Штирлицами", у 
народа бы возникло презрение и брезг
ливость, чего они, собственно говоря, 
справедливо заслуживают. Это презрение 
явилось бы стойким и,ммунитетом к ре
цидивам в будущем. 

Они все это выслушали довольно спо
койно, даже с интересом. Потом сказа
ли, что сейчас у партии как раз курс 
на восстановление правды о прошлом, на 
открытость и доступность к информации. 

- Почему же меня тогда арестовали 
за наличие в моем портфеле "Архипела
га"? - сказал Генрих. - Ведь именно по 
Солженицыну будут в будущем прохо
дить историю с 18-го по 56-й. 

ГБ-ники мягко возражали, соглашаясь 
(фантастика!), что да, Солженипын, 
конечно, большой писатель, но как 
политик не всегда адекватен, часто 
склонен к радикализму, чреватому не
предсказуемыми последствиями... И тут 
же спросили: 

- А вот вы, как вы себе мыслите бу
дущее России? Вот если бы вас избрали 
на очень большой пост? Какая ваша 
позитивная программа? 

Опять та же тема, почти одинаковые 
вопросы. Теперь уже стало ясно, что "не 
из любви к искусству" они задаются. 
Кого-то из больших шишек, а может, и 
не одного, очень это интересует ... 

Мы не предполагали еще тогда, что 
очень скоро в журнально-газетных пуб
ликациях, в некоторых речах на высоком 
уровне, появятся высказывания по форме 

очень близкие тем, за которые нам да
вали срока. Что "многоуважаемый" 
Михаил Сергеевич небезуспешно начнет 
проводить политику "выбивания почвы" 
из-под ног диссидентов, сам представ
ляясь архидиссидентом, как в таких 
случаях говорят, - святее Папы Римского. 
Все это, - и в том числе п ропагандист-

'' '' екая помпа гуманного акта нашего 
освобождения, - ждало нас впереди. А 
пока мы только обостренным зэковским 
чутьем чуяли, что происходит нечто, 
чего раньше не было и что, видимо, так 
или иначе, не минует и наших судеб. 
Только вот чего ждать - беды или доб
ра? По многолетней привычке от ГБ добра 
не ждали. Но, может быть, чем черт не 
шутит, оно уже и не так сильно? Как 
легко человеку поверить в то, чего очень 
хочется. Такая вера, увы, как правило, 
ошибочна ... 

Встреча 
На следующее утро я увиделся с тем, 

кто приехал "по мою душу". Мы встре
чались первый и последний раз, в то 
утро, когда он, во главе семи оператив
ников, следователя и двух понятых, 
явился с ордером на обыск в мою кварти
ру. 

Павел Константинович Кошелев. В то 
утро - майор, сейчас уже - подполков
ник, чем не преминул похвастаться. 
Должность у него была достаточно .вы
сокой. Он был как бы куратором (или, 
скажем, главным соглядатаем) за нефор
мальнQЙ творческой интеллигенцией го
рода Ленинграда. Квартирные выставки, 
самиздат, неофициальные семинары, ав
торы, печатавшиеся в тамиздате, - все 
это было его вотчиной. Надо отдать 
должное, в отличие от большинства 
своих коллег, он вполне походил на че
ловека. Даже образованного и чуть-чуть 
знакомого с правилами этикета. (К сло
ву сказать, я сейчас могу вспомнить 
только еще одного из их конторы, про
изводившего более-менее приятное впечат
ление - начальника Лефортовской тюрьмы 
полковника Петренко, но это фигура, 
многократно описанная.) 

В день моего ареста его работнички 
вовсю трудились у моих книжных полок, 
ящиков письменного стола, серванта, по-
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стели и прочего, а он вальяжно сидел на 
диване и рассматривал вместе о мной 
альбом с фотографиями, извлеченный 
оперативниками из моего стола. "А вот 
этого . я знаю", частенько приговаривал 
он и называл фамилию, иногда и доба
влял комментарии, как правило доброже
лательные, типа: "Талантливый человек". 
Обнаружив в альбоме несколько програм
мок Кировского театра, с сожалением 
покачал головой: "Ну как же так, Ни
колай Григорьевич, в одном городе жили, 
на одном факультете учились, в одни 
театры ходили, одни книги (он кивнул 
на книжный шкаф) читали, а вот ведь 
какая с вами неприятность ... " 

Они все вообще, к месту и не к 
месту, очень любили вспоминать, что я 
когда-то четыре года проучился на юри
дическом. Это, по их мнению, несомненно 
доказывало, что действовал я, сознавая 
всю свою "преступность", а, стало 
быть, умышленно, имея цель подорвать и 
ослабить советскую власть. Как ни 
говорил я, что нельзя подорвать то, чего 
никогда не было, они твердили свое: 
умышленно. Даже зачетку изъяли и 
приобщили к "делу", как доказатель
ство. Кошелев же, вспоминая о юридичес
ком, не замедлил добавить, что я "про-
ф " ессионально могу отметить, в каком 
строгом соответствии с законом он 
сейчас действует. Я пожал плечами: если 
наличие ордера зачеркивает все другие 
вопросы юриспруденции, не о чем 
говорить. 

На прощание, когда меня уводили, он 
протянул мне руку: "Вы не волнуйтесь, 
я думаю, все кончится хорошо, если из
берете правильную линию поведения. Мы с 
вами еще обязательно встретимся". 

И вот - встретились. Он шел мне 
навстречу по кабинету, широко улыбаясь, 
как и тогда с протянутой рукой. 
Передал приветы от близких. Поинтересо
вался здоровьем. Ну прямо - отец родной. 
Потом посожалел, что я получил такой 
срок (вроде бы для него неожиданно). У п
рекну л меня в том, что я отказался от 
защиты: "Это, безусловно, сказалось 
на приговоре, Николай Григорьевич. Был 
бы адвокат - гораздо меньше бы дали
и без ссылки." Я махнул рукой: "'Да 
бросьте вы сказки рассказывать ... " 

Знакомое по следствию напряжение 
вернулось ко мне. Что ему нужно? 
Зачем приехал? Надо держать ухо востро. 
Но, как ни странно, кроме вопросов о 
здоровье и настроении, других пока не 
было. Говорил только он. Рассказывал 
мне про Ленинград. "Вы давно там не 
были, очень многое изменилось." Потом, 
достав из портфеля небольшой магнито
фон (японский), сказал, : "Давайте я 
вас немного побалую Ленинградом. Вот 
вы Розенбаума еще, наверное, не слыша-

" ли . 
Я ответил, что Розенбаума я слышал 

постоянно от своих многочисленных (за 
девять месяцев следствия) сокамерников 
- к о н тр а б а н д и стов,  спекулянтов,  
валютчиков - и вполне наслушался. А 
вот нет ли у него Галича? Мои записи 
Галича, довольно полные, были уничто
жены (стерты) во время следствия. 

Нет, Галича нет. Сошлись на Высоц
ком. Под негромко включенный 
магнитофон полился рассказ о "духов
ном возрождении" ленинградской твор
ческой интеллигенции. Он передал мне 
небезизвестный сборник "Круг", где 
были напечатаны поэты и прозаики, ранее 
расходящиеся в самиздате, частью 
попадающие в тамиздат. Тираж книжки 
был 10 ООО экземпляров. Даже для одного 
Ленинграда цифра ничтожная. День уже 
клонился к концу, а ни одного вопроса 
не было задано. Что же ему надо? Не 
пообщаться же приехал. А может просто 
"положено" раз в год? Впрочем, Коше
лев сказал, что мы с ним увидимся еще 
и завтра, и послезавтра ... 

Назавтра Кошелев положил передо 
мной несколько писем в различные уч
реждения Ленинграда (Городской суд, 
газету "Вечерний Ленинград", КГБ) от 
немецкой, французской и анr лийской 
секции Между на родной Амнистии по по
воду моего ареста и суда. Надо 
сказать, они доставили мне большое 
удовольствие: каждый, кто был там, 
знает, как это важно - чтобы о тебе 
помнили, чтобы за тебя боролись. Я 
удивлялся все больше, - ну, а это-то уж 
зачем? Показывать мне подлинники, да
вать их читать ... 

Правда, после прочтения, Кошелев, как 
бы смутившись, Предложил было мне 
написать "пару строк", чтобы обо мне 
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"там не беспокоились". Я пожал плеча
ми, дескать, в тюрьму не просился, а уж 
коль посадили, пусть у вас голова и 
болит, я вам в этом не помощник. Он 
воспринял это как должное, кивнул го
·Ловой и сказал: "А я и не рассчитывал. 
Мне, честно говоря, импонирует ваша. 
принципиальность". Ну надо же! 

И снова потек рассказ о его заботе 
об авторах, таких талантливых и, в 
сущности, вовсе не врагов советской 
власти. Вот одного он устроил на ле
чение от пьянства, другому помог пос
тупить кочегаром в котельную, третьего 
свел с редактором журнала... А какие 
художественные выставки за последнее 
время прошли. Сколько теперь можно ра
бот выставлять и каких! А вот 
"Круг" пожалуйста, печатайтесь. 
Многие запреты сняты, и совершенно 
справедливо сняты - давно бы так. И 
всюду он, Кошелев, желанный гость, свой 
человек. 

Слушая все это, я постоянно пытался 
угадать, вычислить, какую цель он пре
следует, рассказывая мне о переменах? 
И как-то случайно, без особых мыслей, 
у меня вдруг сорвалось с языка: 

Все правильно: зубатовщина - это 
одно из лучших изобретений охранки ••. 

Ей-Богу, фразу я эту бросил просто 
так, серьезно не задумываясь и, если 
бы не его реакция, забыл бы о ней через 
пять минут. Но как среагировал он! 
Видимо, так реагирует карманник, когда 
его хватают за руку в чужом кармане. 
Я ясно увидел, что совершенно случайно, 
не целясь, угодил в самую "десятку". 
Так вот где ключик! 

Надо отдать ему должное, не спра
вившись на одну минуту с собой, он 
прекрасно понял, что я это увидел. Но 
собрался, вышел как-то из возникшего 
замешательства и продолжал разговор. 
Правда, разговор теперь потек вяло, так 
- ни о чем, как будто часы отрабатывал. 
Вскоре стал прощаться. 

На следующий день наше свидание 
было кратким. К прошлой теме больше не 
возвращались. Как бы между прочим, он 
спросил, что собираюсь делать после ос
вобождения. Я ответил, что об этом 
говорить еще рано. "Как знать, как 

" знать... многозначительно протянул 

он. И опять, в который раз: "А как вы 
себе мыслите будущее СССР? Если бы вам 
нужно было принимать решение по этому 
поводу?" 

Но теперь эти вопросы уже не удив
ляли. Уже была система координат, где 
всему, еще вчера непонятному и диковин
ному, находилось и место, и объяснение. 
И ухмылки украинских ГБ-истов на 
фразу Генриха о том, что они "главные 
враги перестройки", тоже четко заняли в 
ней свое место ... 

Я уходил из кабинета довольный. Не 
знаю, остался ли доволен мой собесед
ник, но прощался вежливо. 

Больше я его не видел. По возвращении 
в Ленинград узнал, что карьера его нес
колько пошатнулась больше он не 
"отвечал" за неформальную интеллиген
цию. Его перевели заместителем 
начальника райотдела КГБ Петроградско
го района. Чин тот же, да совсем другой 
коленкор... Ну, что ж, ведь и Зуба тов 
когда-то плохо кончил. 

ЛЕВИЦКИЙ Ceprei 

Тр.rедмR саобоАW 
1984, 2-е изд., 350 с. 28 нм 
Книг• " ТрвгедиR свободы" звнимвет центральное 
место в творwк:rве С. А. Левицкого. Это лучшее, что 

им нвписвно, может быть именно потому, что в реше
нии проtJпемвтики свободw -·-ключ к пониманию че
ловек•. его духовной природы, ezo истории и eio 

(;�. 

КОРМЕР В.nадимир 
Нас.nедство 
1 987, 386 с. 38 нм 

Последний роман безврвменно ушедше�о московско· 
zo писвтелR, лауреата литературной првмии им. Вл. 
ДвnR (зв роман "Крот истории") - одно из знвчи· 
тельных произведений современной русской литер1r 
туры. Роман завоевал широкую популRрность в сам
издате 70-х годов. Отдельные главы из него были 
опубликованы в журнале " Грани" N" 141 незадолzо 
до кончины автора. 
В рома1tе развернута широквR панорама жизни мос
ковской интеллигенции 60-х -70-х годов во всех ев 
проRвлениRх - политическом, идейном, культурном, 
житейском и т. д. Интереснейшей особенностью рома
на RвлRетСR переплетение жизней и судеб совремвн· 
ной России и змиграции. Если учесть тот факт, что 
автор никогда не был за греницей, его знание и глу
бокое понимание жизни русской змиzрвции делают 
роман "Наследство " поистине уникальным. 
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О спорах, истине и политике 
В. СЕНДЕРОВ 

Рождается ли в спорах истина? Во 
всяком случае, не в наших. Наши споры 
часто даже и не споры вовсе. А скорее 
парады. Торжественно маршируют, фан
фарно возвещают о себе наперед извест- · 

ные истины сторон-участников. Если они 
и нуждаются друг в друге, то лишь как 
в средстве, подходящем предлоге для са
моутверждения. 

Ясно, что в такой обстановке ника
кой новой истины родиться не может. Да 
ни одна из "спорящих" сторон в этом, 
разумеется, не испытывает ни малейшей 
потребности. 

Эти грустные банальности вновь при
ходят в голову, когда читаешь статьи В. 
Новодворской "Чем отличается полити
ческая борьба от правозащитной деятель
ности, или Сектанты ли мы" ("Бюлле
тень ДС" № 2-3) и К. Подрабинека "По
литическое опьянение" ("Экспресс-Хрони
ка" № 43). Законспектировать эти 
статьи, увы, нетрудно. Для Новодворской 
правозащитная деятельность "тьфу" 
по сравнению с оппозиционной полити
ческой партией Демократически11 Союз. 
Ибо последняя, в отличие от первой, 
" " изменяет мировые отношения . 

Истина К. Подрабинека, как и сле
дует ожидать, обратна. Раз ДС 
"партия" (хоть и в кавычках), то (ра
зуиьется же!) нового типа. И (ну 
конечно!) "знает, как надо". А посему 
"тьфу" - на де. 

В общем, как говаривал один из ге
роев Гашека, "вам на нас, нам на 

" вас ... 
Мне захотелось ответить именно К. 

Подрабинеку. Хотя бы потому, что ответ 
Новодворской уже дан - в его статье. И 
я с ним, в основном, согласен. Но сог
лашаться "почти" или полностью - да
леко не одно и то же. Количество в ка
чество здесь не переходит. Главное, что 
мне кажется неприемлемым в полемике 
Подрабинека с ДС, ...:. его тон. Мне уже 

Статья передана автором также в реда кцию 
"Экспресс-Хрони к и". 

случалось встречаться с поклонниками 
статьи К. П. Восторги были, в основном, 
типа: "во, он им показал!". И вправ
ду, когда читаешь статью в "Экспресс
Хронике", так и тянет сказать (с вос
торгом или без оного - дело вкуса), 
что К. П. "гневно заклеймил" и "дал 
достойную отповедь". У страивает ли ав
тора эта чем-то поразительно знакомая 
оценка? 

Есть и еще одна причина, по которой 
обсуждение статьи К. П. представляется 
полезным. Эта статья на примере ДС яв
ным образом затрагивает более широкий 
круг вопросов. Она манифестирует тради
ционный для правозащитного мышления 
взгляд на любую политику как на одну 
из ипостасей Вельзевула. Прошу проще
ния у читателя: найти оригинальные воз
ражения на эту немолодую точку зрения 
я не берусь. Но раз она существует и 
за четверть века нисколько не измени
лась ... 

Ни одно явление не следует оценивать 
в отрыве от конкретного контекста, 
сколь бы очевидной оценка подчас ни 
представлялась. Когда видишь старше
классника, не умеющего складывать 
дроби, так и тянет счесть его тупицей. 
Но подчас оказывается не праздным воп
рос: а вдруг его этому никогда и не 
учили? 

Заглянем в историю: учили ли нас 
когда-нибудь политическому мышлению? 
По сравнению, допустим, с тем, которое 
сегодня принято называть гуманитарным? 

Обычай печалования за узников, во
обще за страдальцев существовал на 
Руси с незапямятных времен. Иван IV 
(!), посылая митрополита в завоеванную 
Казань, настойчиво наказывал ему не 
забывать о праве печалования перед вла
стями. Гласности тогда не было, и, надо 
полагать, грозный Государь был в этих 
наказах искренен. 

Странная идея - карать за милосердие 
- · тем более не могла придти в голову в 
последние века. Можем ли м:Ь1 вообра
зить, что Николай I стал бы преследо-
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вать Пушкина за то, что он "милость 
к падшим призывал"? 

Положение не сразу изменилось и 
после Октябрьского переворота. Новая иде
ология была чудовищна до непостижимо
сти. Даже такие ее глашатаи и слуги, 
как Горький или Бухарин, не могли 
принять ее до конца, "оступались". В 
20-е годы заступничество за аресто
ванных не было еще редкостью. Чтобы вос
питать нового человека, понадобились 
долгие годы и раскрутка машины террора 
до сталинских масштабов. 30-е - 40-е 
стали десятилетиями высшей стадии побе
дившего коммунизма. Потом настала 
хрущевская оттепель. Потом заморозки ... 
Но вернуть сталинскую стужу было уже 
нельзя. 

Напомним еще, что Сталина пережили 
Пастернак, Ахматова, Надежда Мандель
штам ... Гуманитарные традиции России 
были до нас донесены, прервать ниточку 
не уд_алось. 

Посмотрим, как обстояло дело с тра
дициями политическими. Строго подходя, 
о традициях говорить не приходится. Кон
ституционному строю в России было 
отпущено 8 мирных лет. Потом: война -
Февральская революция - Октябрьский 
переворот. На третий день переворота 
правительственным декретом были начаты 
аресты членов "партии врагов народа" 
- кадетов. На следующий день - аресто
ван Комитет Спасения Родины и Револю
ции: меньшевики и эсеры (правые). А 5 
июля 1918 года большевистская провока-

" " ция, поданная как мятеж левых �серов , 
покончила с политической деятельностью 
в стране. На ближайшие 69 лет. 

Как было в последние, "либеральные" 
десятилетия? Действительно, при акаде
мическом подходе Демократический Союз 
- далеко не первая политическая группи
ровка. Но о предыдущих мы узнавали 
почти всегда из одного источника: по 
тюремным и лагерным вестям. 

Сегодня впервые появилась возмож
ность открытой политической деятельнос
ти. С угрозой арестов, но не с гаран
тией. Можно обращаться к достаточно 
широким слоям людей, например, разда
вать листовки на улицах (К. П. прав, 
это вовсе не "преследуется особо жесто
ко"). 

Нужно ли все это? К этому вопросу 
мы еще вернемся. Пока лишь отметим: 
многие считают, что да. Программу де 
обсуждали (на I-м съезде) не десятки 
людей, как пишет К. П. А люди из десят
ков городов . Так что по крайней мере 
психологическая необходимость назрела. 

Не кажется ли К. П., что игнорировать 
все названные реальности возможно 
лишь с 
бизма? 

позиции диссидентского сно
И что, если даже опыт де и 

чисто негативен, он и в этом случае 
заслуживает серьезного (а не в 
алкогольных терминах) анализа? 

Перейдем к рассмотрению статьи К. П. 
(Те ее утверждения, е которыми я согла
сен, п риводить не буду.): 

·� .. Откуда убежденность иных оппо
зиционеров в том, что многопартийная 
система обеспечивает демократию? Напро
тив, демократичность общества создает 
необходимость в политических партиях. 
Люди, опираясь на свои права, для 
успешного совместного существования 
пользуются представительством своих 
интересов через политические партии. Так 
на Западе. Не так в России, где права 
человека систематически нарушаются, в 
тюрьмах находятся политзаключенные, 
свобода договариваться отсутствует. 
Чьи интересы, кроме своих собственных, 
может сейчас представлять оппозицион
ная партия? Кому необходимо ее созда
ние, кроме самих создателей? ... " 

Многопартийная система демократию 
не обеспечивает. Вряд ли кто-нибудь 
этого не понимает: у всех перед глаза
ми очевидный пример многих стран, 
прежде всего, некоторых социалистичес
ких. Зато отсутствие партий недемокра
тичность системы гарантирует. Так 
везде, исключений нет. (Где и когда в 
наше время существовало демократичес
кое общество, в котором не было партий, 
но зато постепенно вызревала в них 
необходимость?) 

Далее. Представительством своих ин
тересов через политические партии люди 
действительно пользуются. Для того пар
тии и существуют. Но происходит это не 
только в демократических странах. В 
заметной степени это так уже в совет
ской Эстонии (чтобы далеко за приме
рами не ходить). Этот же пример показы
вает и другое: говорить, что свобода 
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договариваться полностью отсутствует в 
современном Советском Союзе, нельзя. 
Просто мы договариваться пока что поч
ти не умеем. Но это совсем другой воп
рос, и над ним стоит серьезно задума
ться. Кому необходимо создание полити
ческих партий? По мнению их создате
лей, народу. Во вполне конкретном смыс
ле: партия призвана выразить интересы 
какой-либо части общества (по самому 
смыслу слова "рагs"). И лишь честный 
эксперимент (иногда не быстрый) может 
показать, правы ли создатели потен
циальной партии, действительно ли она 
нужна людям. 

Во всех этих политических азах 
ничего дурного нет. Дурно бывает лишь 
тогда, когда результаты эксперимента 
начинают фальсифицироваться. 

Где страховка от фальсификаций? 
Можно отказаться от политики, которая, 
как известно всем правозащитникам, 
"дело грязное". Но, если быть в такой 
логИке последовательным, надо оставить 
общество, допустим, без торговли. И 
вообще без всякого земного промысла ... 

Есть и другой, более перспективный 
путь. Политические группы, независимые 
издания и пр. конкурируют друг с 
другом. И плодотворным, по здоровым 
понятиям, фактом конкуренции надо 
широко пользоваться для взаимной кри
тики. Только слово "критика" пишется 
все-таки с "и" после "р". А не с 
" ", ы ... 

"Думается, при наличии последних 
(прав человека - В. С.) общество должно 
само определить принципы своей органи
зации, не нарушая ничьих прав. Но ДС, 
утверждая в программе, каким общество 
должно быть, как б'ьr предвосхиiцает ко
нечный результа т, долженствующий при
надлежать свободному человеческому 
выбору': 

П редставляется, что свободному вы
бору должны все-таки предшествовать 
п редложения. Без этих "предвосхищений 
конечного результата" не из чего 
будет выбирать. Прошу прощения у чита
теля, я предупреждал, что буду вынужден 
говорить банальности ... 

Заслуживает внимания предложение К. 
П. "отложить" политику; сперва 
права человека. Оно характерно для 
печального у ровня политического 

мышления, типичного для всех нас по 
названным уже в настоящей статье при
чинам. Итак, поначалу добиваемся со
блюдения прав человека. При тоталитарной 
диктатуре, пусть помягчевшей, но ни на 
йоту не отступившей от принципиальных 
ленинских установок. Расклад: а) един
ственная политическая сила в стране -
комдиктатура; б) права человека соблю
даются; в) мы, разрешив более неотложные 
проблемы, начинаем, в порядке очереднос
ти, вынашивать политические идеи. Как, 
реально? 

Неужели не ясно, что и малейшие по
литические перемены в нашей стране не 
могут произойти без политической 
борьбы? 

"Если общество спит, стоит ли кри
ча ть ему в ухо о том, 'как надо'?" 

Стоит. Более того: совершенно необхо.,
димо. Проснуться, да еще от нашего 
тяжкого сна, можно лишь для, ради чего
то. "Как не надо" - ясно огромному 
количеству людей. Для примера любому 
усердному читателю нынешней советской 
прессы. Ну и что? Что от этого ме
няется? 

"Большевики ... тоже знали 'как 
надо ' " 

Сколько раз всем нам, " " политикам 
несчастным, приходилось слышать эту 
фразу! Воистину, статья К. П. - катехи-
зис 
Худо 

диссидентского 
все-таки, когда 

мировоззрения. 
пара слов из 

песни становится чем-то вроде истин 
Священного Писания. Ведь и республи
канцы тоже знают "как надо". И хрис
тианские демократы. Имеют же они эти 
самые ... страшно сказать ... политические 
программы. 

Кстати, ДС весьма тру дно обвинить в 
том, что он знает, "как надо". Наобо
рот: многие места его программы напоми
нают известный совет лучше быть 
богатым и здоровым, нежели бедным и 
больным. Но в употреблении штампов, 
видно, есть своя логика ... 

"Неизбежны 'аппаратная' грызня, ак
тивность проходимцев, увлечение внешней 
стороной дела: партийными билетами, 
символикой, зна чками, лозунгами-кли-

" ше . 
Все это, конечно, справедливо. Что 

делать? Многопартийность не принадле
жит к высшим духовным или эстетичес-
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ким достижениям человечества. Но к дос
тижениям, без которых демократическое 
(или всерьез желающее демократизации!) 
общество невозможно, принадлежит 
все-таки. 

На все эти очевидные пороки партий
ности есть "управа" (или, по крайней 
мере, мощный сдерживающий фактор): сво
бодное слово, неподцензурная пресса! У 
нас их роль и влияние, скажем прямо, не 
совсем те же, как, например, в США.Но 
ведь и ДС по значению - не республи
канцы и не демократы. У свободной пе
чати в СССР опыт десятилетий. Конечно, 
несложная точка зрения - "всякая поли
тика бяка", тоже имеет право на сущес
твование и на пропаганду. Но так ли 
она способствует пробуждению общества? 
Не полезнее ли показывать ему много 
разных "как надо"? В том числе и 
политических? Разве не ясно, что все 
стороны общественной мысли, обществен
ной жизни неразрывно связаны между 
собой? Споры о том, что "первее" -
правозащитная деятельность или полити
ческая - сильно напоминают приоритет
ные дискуссии курицы и яйца ... 

': .. есть и другой способ создания 
оппозиционной партии. Некоторое живое 
дело по защите прав человека, скажем, 
организация демонстраций в защиту по
литзаключенных, или издание независи
мой газеты, объединяет группу людей. 
Эти люди, объединенные не просто фор
мальным принятием программы, а перво
на чальным смыслом совместной дгятель
ности, являются не только единомышлен-,, 

" никами, но и единодельниками . 
По-моему, это отношение к полити

ческому мышлению, политической органи
зации как к чему-то "надстроечному", 
прос rенькому, несколько наивно. "Были 
бы помыслы чисты, а остальное все при
ложится ... " Сейчас в стране немало по
литических групп. Их часто печальный 
опыт обусловлен многим, не в последнюю 
очередь - воинствующе антиполитическим 
настроем правозащитных кругов. И есть 
явления серьезные, хоть та же "Экс
пресс-Хроника". Но ни в какую партию 
эти явления не перерастут. Ибо они 
лишены политического, партийного потен
циала. К. П. пишет о подвешенности ДС в 
воздухе и о том, что иная (см. выше) 
партия " ... обретет шансы иметь корни в 

питательной почве общественных интере
сов". Сравнения очень точные. Но если 
дерево определенной породы подвешено в 
воздухе, его можно попытаться вкопать 
и взрастить. Из корней же совсем иной 
породы, пусть мощных, оно не произрас
тет никогда. 

"Как вообще можно представлять ин
тересы тех, кто не сможет о них свобо
дно заявить?" 

Заявляют о своих интересах народы 
Прибалтики и Армении. Народ России 
пока, если брать по большому счету, 
молчит. В условиях той же самой несво
боды. Значит, причины нашего молчания в 
основном не внешние, а внутренние? Так 
не начать ли нам преодолевать их, не 
откладывая в долгий ящик? 

Спор Кирилла Подрабинека с Валерией 
Новодворской характерен. С одной 
стороны, невылупившееся еще из скорлу
пы политическое мировоззрение. То и 
дело увязающее в пыли народнических и 
марксистских штампов... Но все это 
вполне объяснимо. С другой, устоявшийся 
диссидентский "джентльменский набор" 
представлений. Как объяснить его феноме
нальную неспособность к эволюции? Не
зыблемость моральных принципов вну
шает уважение. А незыблемость общест
венных оценок в меняющемся мире - лишь 
удивление. 

СТОЛЫПИН А. П. 
На службе России 
1986, 306 с. 33 нм 

Мемуарные очерки о жизни эмиграции, о 
России, об интересных политических и 
общественных деятелях. Книга эта и о 
зарождении НТС как национально-патрио
тического об'Ьединения молодежи в условиях 
российского Зарубежья, о развитии НТС, 
его деятельности, борьбе в России. Полуве
ковой путь НТС - уникальное явление для 
политической эмиграции вообще, российской 
- в частности. 

МОНДИЧ Михаил 
СМ ЕРШ 
1984, 2-е изд., 216 с. 26 нм 

1945 год. Советская армия "освобождает" 
Европу. За нею следует СМЕРШ - "Смерть 
Шпионам!", организация НКВД, специально 
созданная для истребления "врагов народа". 
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Открытое письмо группе «Мемориал» 
АJiександр ПОДР АБИНЕК 

Я не стал бы обращаться к вам с 
открытым письмом, если бы была хоть 
малейшая вероятность того, что положение 
ваше угрожаемо, как безусловно было 
бы еще лет 5 назад, но сейчас вас под
держивает и советская печать, и КПСС. 

В вашей деятельности можно выделить 
две цели: создание памятника жертвам 
сталинских репрессий и создание мемо
риального комплекса, в который должны 
войти информационно-исследовательский 
и просветительский центр с архивом, 
музеем и библиотекой. Я не хочу ска
зать ничего дурного об идее создания 
такого центра. Это работа, требующая сил 
и целеустремленности, работа, временные 
рамки которой могут быть установлены 
самими исследователями. Однако сам 
памятник - это символ нашего отношения 
к погибшим и к общественной системе, 
построенной на терроре. 

Итак, о памятнике жертвам стали
низма. Прежде всего бросается в глаза 
то равенство между жертвами и пала
чами, которое будет демонстрировать 
задуманный вами памятник. Ведь жерт
вами сталинизма стали и невинные жер
твы и палачи этих жертв. Я не спорю, 
что юридически последние - тоже жертвы 
сталинизма, но память нашего сердца 
может ли относиться с одинаковым бла
гоговением и к тем, и к другим? Не 
стоит ли обозначить разницу между 
теми, кто пострадал невинно или был 
противником репрессивной системы, и 
теми, кто, свершив свои кровавые дела, 
попали в запущенную ими самими мясо
рубку? Нет большой разницы между Блю
хером, который за год до своей гибели 
приговорил к расстрелу Тухачевского, и 
самим Тухачевским, который утопил в 
крови тамбовское крестьянское восста
ние, но есть большая разница между 
этими военачальниками и тамбовским 
крестьянином, отстаивающим свою зем,/Iю, 
или безвестным интеллигентом, отстаи
вающим духовные ценности своего мира. 
Смерть не уравняла жертв и палачей, 
народная память будет в состоянии 

отделить подлецов от героев, какие бы 
общие памятники им сейчас ни ставили. 
Не пора ли уже хотя бы сейчас говорить 
правду, всю, а не безопасными порциями? 
Не пора ли сказать, а точнее повторить 
за Солженицыным давно сказанное: ста
линизма не было, была одна хорошо на
лаженная еще Лениным система, Сталин 
лишь старательный ученик Ленина, рас
пространивший методы своего учителя в 
трагическом для нашей страны масштабе. 
Советское руководство сейчас очень 
радостно осуждает сталинизм. Отказы
ваясь от части, оно старается спасти 
целое, спасти авторитет основоположни
ков системы, противопоставляя Ленину 
Сталина или Брежнева. Эти попытки 
наивны и не выдерживают критики, но 
именно поэтому власти поддерживают 
идею сооружения памятника жертвам ста
линизма. "Это идея очищения социализ
ма", - говорит о памятнике всегда в 
меру лояльный Е. Евтушенко. Этим памят
ником власти надеются откупиться от 
памятника жертвам советских репрессий, 
всего социалистического режима с Октя
брьского переворота до наших дней. И 
позиция властей хорошо понятна. 

Но что же об этом думаете вы? Не 
кажется ли вам, что, осуждая репрессии 
лишь сталинского периода и обходя 
молчанием остальные, вы как бы сог ла
шаетесь с законностью и обоснован
ностью последних. Если это не так, то 
вашу позицию можно объяснить лишь 
умелым политическим расчетом, умением 
угадывать пределы разрешенной либерали
зации и, значит, памятник для вас - не 
долг памяти, не движение души, а поли
тическая манифестация в у доб но выбран
ное время. 

Я слышал и такой довод: "Сейчас это 
можно, сейчас это получится. Надо сде:
лать хоть что-то, чтобы темные народные 
массы поняли смысл проблемы и возмож
ность решения. Дальше сделаем больше. Не 
все делается сразу, нужны компро
миссы". И забывают эти люди, что 
компромиссы уместны в политике, а 
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движения души неподвластны торговым 
расчетам и соображениям политической 
целесообразности. Да значит, и нет у 
нас такого намерения поставить памят
ник искренности и чистоты. А жаль. 
Памятника погибшим достойна оценка в 
моральных категориях, а не в политичес
ких. 

Но даже вернувшись в близкую нам 
систему отсчета, систему политически 
мотивированных действий, заметим, что 
памятник жертвам сталинских беззако
ний не оправдан и с этой точки зрения. 
Понятно желание поставить памятник 
явлению прошедшему, но дико ставить 
памятник явлению, беспокоящему нас и 
поныне. "Сталинизм" как идея и сис
тема управления существовал и до утве
рждения Сталина в стране, и после его 
смерти. Основные практические достиЖе-

'' " u ... ния сталинизма деиствуют и сеичас; 
в 60-е - 80-е годы в лагерях и псих
больницах находились тысячи полит
заключенных, многие находятся и по сей 
день. Вот сейчас, когда вы так смело 
осуждаете беззакония сталинского про
шлого, в отношении многих невинных 
людей творятся беззакония сегодняшние. 
Всего девять месяцев назад в одном из 
оренбургских лагерей погиб политзаклю
ченный Саркис Огаджанян. Ему было 23 
года. В мае этого года в Днепропетров
ской психбольнице погиб многолетний 
узник Гулага Иван Хомяк. И сегодня 
многим заключенным грозит та же 
участь. Зачем же делать вид, что госу
дарственный произвол - дело прошлого, 
что сегодня от него осталась только 
память? Произвол не только в нашей 
памяти о прошлом, он в нашей сегодняш
неЦ реальной жизни. Как же у вас хва
тает духу призывать поставить памят
ник погибшим, а не кричать о тех, кого 
мучают и убивают сейчас? Лицемерие ... 
сокрушаться о погибших жертвах режима 
и не замечать сегодняшних жертв. Ваш 
памятник неизбежно должен свидетель
ствовать, что все репрессии - в прошлом, 
что все беззакония - в прошлом, ибо 
памятники ставят прошедшему, а не суще
ствующему. Правительство хочет убедить 
весь мир, что с беззакониями поконче
но, но это ложь, и своей поддержкой 
этой лжи вы сделаете неблагодарное дело. 

Памятник жертвам беззаконий поста
вить надо, но время для этого еще не 
наступило. Только убедившись, что нет 
больше в нашей стране политзаключенных, 
что не пытают людей в следственных 
изоляторах, не убивают в лагерях и 
тюрьмах, только тогда мы получим мо
ральное право поставить памятник 
погибшим. Когда весь кошмар советской 
карательной системы останется в прош
лом. И тогда это будет памятник всем 
жертвам государственного террора, всем, 
а не только тем, кому, преследуя свои 
политические цели, согласны поставить 
памятник наши сегодняшние руководи
тели. 

Есть и еще одна неприятная сторона у 
вашей инициативы. Вы за разрешением на 
сооружение памятника обращаетесь в 
Верховный Совет, апеллируете к КПСС. 
Из чьих же рук вы хотите получить 
памятник жертвам сталинских репрессий? 
Из тех рук, что вчера творили эти 
преступления, защищали и продолжают 
защищать тоталитарную систему. Немало 
нынешних депутатов в той или иной мере 
о т в е т с т в е н н ы  з а  б е з з а к о н и я  
сталинского времени. Для примера 
достат о ч н о  в з ят ь  п редседателя 
президиума Верховного Совета СССР 
А. А. Громыко. Он сделал карьеру при 
Ст а л и н е ,  у ж е  т о г да з а нимая 
ответственные дипломатические посты. 
Быть может, 
выдвиженцев в 

таких сталинских 
Верховном Совете 

меньшинство, однако не все сталинские 
злодеяния списаны со счетов, иные 
продолжаются и по сей день, и поэтому 
нынешний Верховный Сове·r так же 
ответствен за них, как и сталинский. 
Преступление, совершенное сталинским 
режимом в 1944 году против крымско
татарского народа, продолжается и 
сегодня. Крымским татарам по-прежнему 
не разрешают вернуться на их родину в 
Крым. Вы хотите поставить памятник 
жертвам сталинизма, но эти жертвы 
живы. Своим памятником вы признаете 
перед всем миром, что депортация 
крымских татар в 1944 году была 
обоснована, и что ныне такой проблемы 
не существует. Едва ли кто-нибудь из 
вас согласится с этим искренне. 

Так, может, не стоит подыгрывать 
властям в их стремлении списать все 
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пороки социализма на Сталина и 
"сталинизм". Не будет ли лучшим 
памятником погибшим, прежде всего, 
восстановление с п раведливости в 
отношении живых? Вы обратились к 
Громыко за разрешением на памятник. 
Обратитесь к нему в защиту крымских 
та та р. Он как раз возглавляет 
государственную комиссию по этому 
врп росу, благодаря чему преступление, 

начатое в 1944 году, продолжается и в 
1988. Подумайте наконец не только об 
обязательном успехе своего начинания, 
но и об этической стороне дела. Будет 
кощунством, если памятник жертвам 
советской сталинской системы будет 
поставлен с благословения адептов этой 
системы. Не оскверняйте память погибших 
прикосновением к этому делу грязных 
рук. 

40-я Посевская конференция 

· Выступления участни ко в  

Н а  40-й Посевской конференции, происходившей 29 октября 1988 года, были прочитаны два доклада: 
Е. А.  Брейтбарт-Самсоновой "Общественная активность в период 'гласности и перестройки' " и Ю. Б. 
Брюно "Работа нтс" (см. "Посев" № №  1 1  и 12, 1988). Ниже МЫ публикуем с некоторы ми сокраще
ниями выступления участников конференции, вы разивших свое м нение по затронуты м в докладах п роб
лемам современного развития в нашей стране. 

Признавши й, что он совершил зло, 
становится хороши м  . . .  

А. А р т е м о в 

На Западе вполне интеллигентные люди 
говорят: "Да, советская власть совершала 
преступления. Но ведь теперь она все это 
признала, и мы должны идти ей навстре
чу". Мне это напоминает пример софис
тики из учебника логики. В древние 
времена человеку, входившему в город, 
задавался вопрос - и если он отвечал 
правдиво, его впускали, если лгал - его 
убивали. Но однажды входивший сам 
признался, что, отвечая, сказал ложь. А 
когда его за это решили повесить, он в 
свою защиту сказал: "Я солгал и тут 
же добавил, что это - ложь. Значит - я 
сказал правду". Нечто подобное 
произошло на одном из собраний ком
мунистов под Франкфуртом. Присутст
вующая молодежь была в некотором смя
тении: "Когда на Западе утверждали, 
что в Советском Союзе расстреливают, 
что там - миллионы в лагерях, то мы с 
пеной у рта кричали, что это - ложь. А 
теперь об этом сообщает сама советская 
пресса и ставит нас в неловкое положе-

ние". Присутствующий товарищ из цен
тра успокаивал их примерно так: "Вы 
говорите, что новое советское руковод
ство признало, что все это было. Но, 
если человек признает, что творил пло
хое, то с этого момента он становится 
хорошим, и теперь руководство осуществ
ляет гуманистические идеи Маркса и 
Ленина". Представьте себе подобное в 
нормальной общественной жизни: человек 
признает, что он убил столько-то 
людей, после этого он требует, чтобы его 
выбрали руководителем коллектива, пос
кольку он, как познавший суть греха, 
наиболее успешно будет с ним бороться. 

Именно такое решение нам предлагают. 
И на Западе дело начинает принимать 
трагический оборот. Так шведское прави
тельство приняло решение отправлять 
назад советских граждан, просящих в 
Швеции политическое убежище. Потому 
что - теперь нет оснований предоставлять 
политическое убежище людям, уходящим 
из демократического советского в демо-
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кратическое шведское государство. Мы, 
люди второй эмиграции, помним, как 
после войны людей насильно, проливая 
кровь, отправляли в СССР, а американ-

ский лейтенант, жуя резинку, пояснял: 
"Теперь в СССР все по-иному, посколь
ку недавно там выбрали Верховный 
Совет ... " 

Это тоже последствия перестрой ки 
И. Э л к о н и н 

Предыдущий докладчик говорил о ре
ш е н  и и ш в е д с к ог о  п равительства 
отправлять в СССР советских граждан, 
просящих политическое убежище. На осно
вании этого решения, правда, еще никто, 
насколько известно, не был выдан со
ветским властям, но акция уже начи
нается. 

В настоящее время в Швеции 14 канди
датов на высылку. Конечно, среди прося
щих политическое убежище бывают и 
уголовники и сотрудники органов, 
однако, среди указанных кандидатов 
большинство - люди порядочные. Напри
мер, политическое убежище попросил 
молодой человек, назвавший среди 
причин, принудивших его к этому шагу, 
отказ служить в армии. Мы помним, 
что во время вьетнамской войны Швеция 

приняла несколько тысяч американцев то 
ли уклонившихся от службы в армии, то 
ли дезертировавших из нее. Этому же 
молодому человеку сообщили, что он 
будет выслан в Советский Союз. Это ре
шение пока отложено. Но в целом увлече
ние "демократизацией" в СССР сильно 
влияет на средства информации, что ведет 
к случайной или умышленной дезинфор
мации. Так, например, в одной из швед
с ких газет появилась статья советской · 
журналистки, живущей в Швеции. В 
статье заявляется, что Ю. Вознесенская 
(поэтесса, высланная из СССР за оппо
зиционную деятельность, живущая в Мюн
хене) "готова вернуться на родину 
пешком"; конец же фразы: "если не 
будет советской власти" - был опущен. 

Надо сперва заполнить rраницы дозволенного 
Э. О г а н е с н н 

То, что я скажу может кому- rо не 
" понравиться, но в эпоху гласности и 

u " перестроики я, вероятно, могу говорить 
и то, что не нравится. 

Хотим ли мы, чтобы Россия стала 
лучше? Если хотим, то мы склонны пре
увеличивать в лучшую сторону то, что 
там происходит. Если мы не любим Рос
сию, то стань Горбачев даже святым, мы 
все равно будем говорить, что там 
плохо и ничего не происходит. Н!:i.иболее 
крайне настроенные - сюда относятся 
главным образом нерусские - говорят, 
что в России ничего и не может прои
зойти, что народ не готов к демократии, 
что Россия была тоталитарной страной с 
времен Иоанна Грозного... Менее крайне 
настроенные, в частности НТС, говорят, 
что ничего не может произойти, пока не 

будут уничтожены основы коммунизма, 
большевизма, социализма, пока не 
будет плюрализма западного типа ... 

Нам следовало бы к происходящему 
подходить более реалистично, оценивая и 
то, что мы сами можем сделать в новой 
ситуации. Мне кажется, что произошла 
революция. И поскольку произошла она 
сверху, у нее свои закономерности. И, 
естественно, что тот, кто предоставил 
"свободу сверху", определил и 
границы, в которых мы можем действо
вать. Наша задача заполнить сначала 
пространство между этими границами. А 
мы, барахтаясь в огромном стакане где
то внизу, требуем: "Дайте нам боль
ше!" Зачем? Ведь мы еще не воспользо
вались тем, что дано. 
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Возьмем национальную проблему. В 
Прибалтике создан Национальный фронт, 
на его собрании присутствует первый 
секретарь, произносит приветствие от 
имени Горбачева. А собрание, вместо 
того, чтобы действовать в рамках воз
можного, расширять экономические сво
боды, дипломатические связи - требует 
введения собственных денег ... То же самое 
в Армении. Шесть месяцев там держались 
в рамках и власти ничего не могли 
возразить. Были миллионные демонстра
ции, Совет министров принял решение -
все в рамках горбачевских свобод. Но 
вдруг П. Айрикян и прочие начали требо
вать независимости Армении!... Разве 
нам сейчас дали это право, разве мы 
заполнили свободное п ространство, 
данное сверху, чтобы начать требовать 
еще и государственную независимость? 

Или другой пример: в докладе Ю. 
Брюно был упомянут член НТС, отказав
шийся служить в армии. Если он член 
организации, то, возможно, лучше было 
ему пойти в армию и распространять там 
идеи НТС? Настало ли сегодня время 
заявлять - я не хочу служить в армии, 
я хочу независимости Латвии, хочу не
зависимости Армении? Такие крайности 
мешают и нам, и Горбачеву ... 

И еще один вопрос, связанный с на
циональной проблемой. Мы не должны за
бывать, что на верхах правящей партии 
все еще идет жестокая борьба, которая, в 
частности, привела к Сумгаиту. Горба
чевская группа четко обещала, что Кара
бах будет передан Армении или войдет 
автономной областью в состав России. 
Но антигорбачевская коалиция (теперь 
стало ясно, что под руководством Алие
ва, которого Горбачев выбросил из По
литбюро, действовали его ставленники в 
Азербайджане) устроила геноцид в Сум
гаите. Это был вызов Горбачеву: "Вот к 
чему ведет твоя свобода и демократия!". 

И это тоже 
Горбачева в 

показывает, что пока у 
правительстве так много 

противников, выставлять чрезмерные тре
бования неправильно. Да и почему мы 
должны обязательно относиться отрица
тельно к Горбачеву? Почему я, армянин, 
выросший в Советском Союзе, учившийся 
в хрущевское время, мог переродиться, а 
русскому человеку Горбачеву надо от
казывать в способности думать о благе 
своей страны? 

И, наконец, хочу сказать, что не 
следует связывать состояние страны -
моральное, экономическое и т. п. - с 
существующей в ней системой, утверж
дать, что пока будет существовать со
циализм, пока не будет плюрализма -
ничего не получится. Было ли в старой 
Росси и  много партий? Нужен ли русско
му народу этот плюрализм? Я не говорю 
о национальных меньшинствах, это особая 
статья. Мы должны подумать, какая сис
тема нам нужна и не Лезть в Россию с 
западными мерками. Да и западные 
мерки разные: в Германии и в Италии 
многопартийные системы, плюралистичес
кие . Но разве мы можем сравнивать 
Италию и Германию? Дело не только в 
системе, а и в национальном характере, 
и в многом другом. Предположим, что 
НТС оказался бы сегодня у власти - вы 
думаете, что смогли бы сделать больше, 
чем делает сегодня Горбачев? Вы думаете, 
что если бы кто другой сегодня пришел к 
власти, он сразу бы ввел многопартий
ную систему, отдал землю крестьянам, 
денационализировал заводы? Если вы 
скажете, что поступили бы именно так, 
то вы Россию не знаете, не знаете рус
ского рабочего, русского крестьянина ... 

События, происходящие в Советском 
Союзе, настолько серьезны, настолько 
глубоки, что мы должны пересмотреть 
наши старые мерки. 

Нельзя больше обвинять «тормозящие сил ы » 
Р. Н. Р е д л и х  

1988 год - переломный. В нем произо
щел бурный рост неподконтрольной общес
твенности. Той общественности, которая 
не помещается в "стакане", о котором 
упомянул предыдущий оратор. 

Что значит: заполните сначала то, 
что вам дано? Люди хотят заполнить то, 
что они хотят, а не то, что им дали или 
подарили. Свобода, . это прежде всего 
свобода самому решать: что, как и 
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когда я буду "заполнять". И это было 
очень ясно выражено Сергеем Ивановичем 
Григорьянцем, принявшим мудрое реше
ние: "У нас нет цензуры; я буду изда
вать "Гласность". Это будет моя сво
бодная газета, я вам протягиваю руку и 
говорю: поддержите!". Как ему ответили, 
мы знаем... Потому что его деятельность 

" " не укладывается в тот стакан , ко-
торый надо заполнить по мнению власти. 
Коммунисты говорят: собственных "ста
канов" не должно быть; пусть будет 
один - наш обЩий перестроечный "ста
кан". Больше того: мы вам укажем, чем, 
когда и насколько его заполнять, а вы 
исполняйте. В рамках же партийного 
"стакана" можно критиковать предыду-

.... '' .... .... '' щии застоиныи период , можно вскры-
вать преступления товарища Сталина, ко
торые, кстати, начал вскрывать уже Ни
кита Сергеевич. А откуда произошли эти 
преступления? Откуда взялся товарищ 
Сталин? Когда был создан тот режим, 
который действует до сих пор? Это в их 
"стакан" не помещается, об этом сле
дует молчать. 

Товарища Ленина нельзя трогать, 
товарищ Ленин остается по-прежнему ос
нователем Советского государства. И 
советская власть легализована револю
цией 1917 года и усилиями товарища 
Ленина. Попробуйте опрокинуть этот со
суд - и тогда власть оказывается нез
аконной. 

Пленум, за которым последовало за
седание Верховного Совета с избранием 
товарища Горбачева М. С. на пост, на 
котором в соответствии с Конституцией, 
он будет обладать достаточными 
полномочиями - большая его победа. (И · 

тут сработал старый механизм, меха
низм единогласия.) Власть Генерального 
секретаря КПСС постепенно падала и рас
падалась после смерти Сталина ... Горба
чев получил эту власть в очень труднье 
для КПСС межвремение. Ему понадобились 
годы, чтобы снова отстроить эту власть 
и над этим он умело и гибко работал. 
Мне кажется, что если он еще не плотно 
уселся ,на троне, то на самый трон он 
уже взобрался. И если до сих пор шли 
разговоры, что перестройка все время на
талкивается на трудности, на тормозящие 

силы в руководстве, на стариков в пар
тийном аппарате, на какие-то таинствен
ные силы, не позволяющие полностью про
извести необходимые реформы, то эти 
разговоры пора теперь кончать. Что это 
за таинственные силы, которые сами 
решают, что проводить, а что нет? Бюро
краты? Но бюрократический аппарат есть 
прежде всего - инструмент власти, а не 
власть ... Бюрократ исполняет то, что ему 
спускают сверху. Мы хорошо знаем, что 
в Советском Союзе существует дирек
тивно·е п раво, которое четко указывает, 
как толковать законы. И бюрократ 
толкует их. как ему прикажут... Верно, 
он ловчит, прикидывается, но он все 
равно - исполнитель. 

До сих пор решений, значительных, 
наверху принимать не могли по той при
чине, что на этом верху не было хозяи
на. Стал ли им Горбачев? Похоже, стал. 
И тогда отношение к тому, что он хочет 
предпринять, в корне меняется. Теперь 
уже отговорок, что "Михаил Сергеевич 
хотел сделать как можно лучше, но ему 
не давали" - быть не может. Сегодня он 
должен начинать осуществлять меропри
ятия . Не агропромы, не углубление ма
шиностроения. Жалкий закон о коопера
ции никого не может удовлетворить. 
Предпринимательство не может быть огра
ничено шашлычной на углу улиц Маркса 
и Ленина. Если мы хотим поднять хозяй
ство, то. его нужно поднимать так, как 
поднимается всякое хозяйство. Нужно 
дать свободу труда и свободу предпри
нимательства, и не в масштабах, которые 
заведомо ограничивают заработок ко
оператора - пусть, мол, получает не
много больше, чем если бы ходил на 
службу ... 
потому что заполнять его никому не 
интересно. Вот где трудности, а не в 

" " ... том, что кто-то тормозит перестрои-
ку. Повторяю, теперь уже на "кого-то" 
валить нельзя. Теперь вся ответствен
ность ложится на Председателя Прези
диума Верховного Совета и Генерального 
секретаря КПСС товарища Горбачева Ми
хаила Сергеевича: в его руках власть. 
Воспользуется ли он в 1989 году этой 
властью для того, чтобы на самом деле 
начать перестройку? Не знаю, но если 
начнет, то я готов его приветствовать. 
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На жизни Церкви перестрой ка 
отражается еще мало 

Г. А. Р а р 

К событиям 1988 года следует при
числить празднование Церковью Тысячеле
тия Крещения Руси. Церковь можно счи
тать самым значительным "неформаль
ным объединением" в нашей стране. Это 
"объединение" не только не имеет права 
юридического лица, но и идейно не ук
ладывается в "стакан" власти. И тем 
не менее власть была вынуждена в срав
нительно достойных формах отметить 
юбилей этого "неформального объедине-

" ния . 
Все мы знаем, что положение Церкви 

за последние 70 лет было во всех 
отношениях ненормальным и от политики 
перестройки можно было бы ожидать из
вестной нормализации положения Церкви. 

Попытаюсь сформулировать четыре ус
ловия нормализации отношений между 
Церковью и государством, которые, по 
моему мнению, отражают то, чтq цер
ковная общественность ожидает от пере
стройки. 

1. Должны быть освобождены все зак
люченные по религиозным делам. В жур
нале "Православная Русь" опубликован 
список 23 православных заключенных. 
Согласно спискам международных орга
низаций защиты прав человека в заклю
чении по религиозным причинам нахо
дятся по меньшей мере 170 человек. Это 
условие не выполнено. 

2. Регистрация новых приходов и 
возвращение Церкви отобранных храмов и 
монастырей. Как бы в ответ на многокра
тные требования верующих о возврате 
Церкви в год Тысячелетия Киево-Печер
ской Лавры были возвращены лишь ниж
ние пещеры и одна церковь. Стоит напом
нить, что и Софийский собор в Киеве, 
Софийский собор в Полоцке, Софийский 
собор в Новгороде (в котором именно в 
год Тысячелетия устроили концертный 
зал!) также памятники Крещения 
Руси ... Для характеристики положения 
сошлемся на управляющего делами 
Московской патриархии митрополита Вла
димира, сказавшего, что за первую 

половину 1988 года открыто 40 общин 
Русской Православной Церкви, в то 
время, как Патриархия ежемесячно 
получает 50 заявлений с просьбами об 
открытии приходов. 

3. У же несколько лет идет речь о 
подготовке нового "законодательства о 
культах". Пока даже неизвестно, готов 
ли проект такого законодательства, кем 
он подготавливается, будет ли он выно
ситься на всеобщее обсуждение? Из 
среды иерархов Московской патриархии 
слышно: "с нами будут советоваться" ... 
Не слышно пока даже обещания, что будет 
отменен закон 1929 года, запрещающий 
преподавание Закона Божия, занятия бла
готворительностью в приходах и т. п. 

4. Не решен вопрос уравнения верую
щих и неверующих в правах перед 
законом. В область воспитательную, в 
область идеологии, в область прессы, 
т.е. в области распространения своих 
религиозных убеждений в обществе, дос
туп верующим закрыт. 

Отдельно надо упомянуть пагубную 
роль уполномоченных Совета по делам 
религий. Если в центре Совет и уполно
моченные как-то приспосабливаются к по
литике "нового мышления" и идут Цер
кви навстречу, то вне больших городов 
местные, на районном уровне, уполномо
ченные работают против Церкви. Напри
мер, натравливают верующих на священ
ников, священников на епископов, переме
щают священников, как только между 
ними и верующими устанавливаются хо
рошие отношения. Местные уполномочен
ные - наибольшее препятствие для церков
ной жизни в провинции. 

И если все сказанное принять не как 
описание церковной жизни, а как отра-

" "' " жение перестроики , то картина соз-
дается грустная. 
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Чаша, наполненная духовны м 
содержанием 

в. п. п п у 

Выступить побудило меня то, что гово
рили Э. Оганесян и его оппонент Р. Ред
лих. Я хотела бы занять позицию 
некоего посредника и стать между их 
"стаканами". Прав Оганесян, утверждая, 
что "стакан еще не наполнен". Но прав 
он будет окончательно только в том 
случае и тогда, когда "стакан" (имею 
в виду стенки его) будет играть то-лько 
тактическую роль, когда будет возмож
ность его переполнить положительным 
содержанием. Прав Редлих, когда говорит 
о значении 1988 года. Да, Действитель
но, это год особых событий и процессов. 
И важнейшее из них празднование · 

1000-летия Крещения Руси, о чем, к сожа
лению, только скромно упомянул Глеб 
Рар. 

После 70-летнего молчания вдруг про
звучал звон колоколов. Раздался го
лос, призывающий к соборности, прозву
чала та мелодия, которая доступна и лю...: 
дям с духовным опытом, и людям без 
этого опыта. Мелодия, вселяющая в души 
людей надежду, веру и любовь, подающая 

н о в и ч 

позывной сигнал к духовному раскрепо
щению. И, пожалуй, не менее важное со
бытие, это - начало диалога между ма
териалистической, атеистической силой и 
силой духовного начала, духовенством 
и Церковью. 

В течение 70 лет вдалбливали в го
ловы людей, что Бога нет, что религия -
опиум для народа, что все это - лишь 
пережитки прошлого. И вдруг открылся 
путь к оградам церковных ворот, к Цер
кви. Вдруг прозвучал мотив, содержащий 
в себе вечные ценности, который, если он 
найдет отклик в душе человека, то 
победит в нем сомнения и страх, вселит 
в него тот огонь, которого власти все
гда боялись ... 

Так, становясь между упомянутыми 
"стаканами", я хочу противопоставить 
им Чашу. Чашу, наполненную духовным 
содержанием, которое вечно и бесконечно. 
Чашу, дающую пищу алчущим и стражду
щим, освещающую и обновляющую душу и 
тело. 

Любой диагноз крайне 
проблематичен 

в. д. п о р 

Революционная перестройка, гласность 
и, особенно, новое мышление - то, о чем 
сегодня пишут и говорят, это мои слова; 
исповедуя их, я получил звание врага 
народа. Слова эти брошены сверху. и воп
рос не в том, кто их бросил. Важны 
сами эти слова и люди, которые откли
каются на них как я, стоя на идеалисти
ческих и религиозных позициях. Поэтому 
пущенные сейчас в оборот слова я упот
ребляю без кавычек, без насмешки, а с 
надеждой, что эти слова окажут свое 
подлинное, глубинное влияние на умы и 
души людей ... 

Основные положения, из которых я ис
хожу, таковы: во-первых, советская сие-

е м с к и й  

тема уникальна и исторически беспреце
дентна, поэтому происходящие в ней про
цессы крайне своеобразны и специфичны; 
во-вторых, эта система неоднородна, она 
состоит из двух взаимодействующих, 
но и противостоящих подсистем: "влас
ти" и "общества". 

Власть распалась на два враждующих 
лагеря: реформаторов и консерваторов 
("сталинистов" или "брежневистов"). 
Между ними идет ожесточенная борьба -
не между отдельными лицами или груп
пами, как раньше, а между разными 
концепциями. Поэтому для меня потеряло 
значение слово "они". Одни продолжают 
быть теми "они", против которых мы 
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боролись с самого начала своего сущее-
" " твования, но сегодня имеются другие , 

которые, по существу, уже стали по эту 
сторону баррикад. Что же касается "при
водных ремней" - от министерств до 
местных парткомов и исполкомов, то 
они, опираясь, кто на "Горбачева", кто 
на "Лигачева" (оба имени, как времен
ные и заменимые, я называю условно), 
автономизируются. 

Нечто аналогичное происходит и в 
обществе. Раньше оно было сравнительно 
однородно и противостояло общему врагу. 
Сейчас одни стали на позиции реформис
тов (это часть гуманистической и 
научной элиты). Другая часть общества 
- это люди боящиеся перемен и беспоряд
ков. Они стали на сторону "сталинис
тов", мечтающих о "хозяине", и 
"брежневистов'', мечтающих о спокойной 
жизни периода "застоя". Третьи отнес
лись к происходящему критически, с 
опаской и, в свою очередь, разбились на 
три лагеря: либеральных демократов (ра-

" ") нее именовавшихся космополитами , 
социалистов разных оттенков, социал
христиан и солидаристов. Это лишь 
схема того крайне многообразного, плю
ралистического множества "неформа-. 
лов", существующих в этом общем 
"спектре", которые, используя свободу, 
в той мере, в которой она дана сверху, 
выбрасывают на поверхность программы, 
манифесты, декларации, документы. Сре
ди них. и программу НТС. Общий компас 
заменен веером ориентиров. 

Советская система в обоих лагерях -
и власти, и общества - Пришла в движе
ние, чреватое трудно предвидимыми пос
ледствиями, не исключая и катастрофиче
ские. В лагере "власти" столкнулись 
две выше описанные концепции. В лагере 
"общества" тоже можно обнаружить две 
установки: некоторые считают, что для 
построения "нового мира'' нужно старый 
мир разрушить; другие полагают, что он 
может быть создан путем радикальных 
реформ. Страна находится в нестабильном 
состоянии, обладая одновременно потен
циалом современного оружия огромной 
разрушительной силы. Повторение, что не 
исключено, в нашей стране событий 1917 
года было бы катастрофой не только для 
России, но и для всего человечества. В 
этих условиях любой прогноз становится 

,проблематичным, если не невозможным. 
Также и анализы, на которых базирую
тся эти прогнозы, несводимы к единому 
знаменателю. 

Это не снимает с нас, эдесь присут
ствующих, ответственности за судьбу 
страны . и каждому из нас надо прежде 
всего найти свое личное место в проис
ходящем, следу я голосу совести и любви 
к своему отечеству. 

(Расширенное изложение выступления 
дано в статье В. Поремского "Надеяться 
и действовать " которая будет опубли
кована в "Посеве "  № 2, 1 989.) 

Чтобы духовная жизн ь  народа 
бь1ла насыще на . . .  

Прот. Кирилл Ф о т и е в 

С 30 сентября по 2 октября 1988 года 
в Москве был проведен второй по счету 
семинар независимой христианской об
щественности. В работе семинара приняли 
участие четыре православных священно
служителя и 37 мирян. Среди них были 
представители не только православн:ь1х, 
но и католиков Белоруссии и евангель
ских христиан-баптистов. Участвовали 
также редакторы самиздатских журна
лов, например, "Бюллетеня христианской 

общественности". Участники семинара 
отметили, что начался новый этап во 
взаимоотношениях между Церковью и го
сударством в СССР и одновременно выс
казали необычайно осторожное суждение 
о качестве этих перемен. Перемены к луч
шему: часть узников совести освобож
дена из мест заключения; возвращены 
Русской Православной Церкви - на офи
циальном языке это именуется передачей 
- Данилов и Толгский монастыри, Оптина 
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пустынь, часть Киево-Печерской Лавры и 
ряд других храмов; некоторые священно
служители получили возможность выс
тупить в печати; в апреле 1988 года па
триарх Пимен и члены Синода были 
приняты в Кремле Горбачевым; Священное 
Писание, публикуемое христианами на 
Западе, поµемногу проникает в СССР. Но 
одновременно с этим, участники семи
нара указывают на двусмысленный хара
ктер происходящих перемен. Так, все еще 
находится в ссылке католический литов
ский священник Тамкявичус; около 200 
узников совести лишены свободы; зако
нодательство о свободе совести разра
батывается в обстановке секретности; 
Церкви возвращена лишь ничтожная часть 
отобранных ранее храмов. Власть пресле
дует при этом, мне кажется - это очень 
существенно двойную выгоду. Во
первых, Церковь на собранные верующими 
средства реставрирует разрушенные памя
тники истории и :культуры. Во-вторых, 
возвращение некоторых храмов власть 
использует для приобретения идеологи
чес:ки-пропагандного капитала в глазах 
мировой общественности. (Подробно о ра
боте семинара см. прот. К. Фотиев. Цер
ковь и перестройка. Мнение верующих в 
СССР. "Посев" № 12, 1988.) 

Я не сомневаюсь, что участники се
минара смогут ознакомиться с содержа
нием наших сегодняшних разговоров. Ка-

кова будет их оценка тому, что здесь 
говорилось? Их резолюции несомненно 
отражают критическое отношение к проис
ходящему в стране, к тому, что вызы
вает осуждаемую ими - и по их мнению 
необоснованную - эйфорию на Западе. 
Мне кажется, что они согласятся с Ека
териной Алексеевной, что никакой рево
люции сверху нет, что происходит пере
мена внутри системы, а не самой систе
мы. Это им, участникам внутрироссийс
ких событий, очевидно - и они об этом 
с полной ясностью и с полной ответст
венностью говорят. 

Участники семинара сказали бы, что 
существует один большой сосуд пере
стройки. И всякий ждет и говорит: под
киньте нам тоже немножко чего-нибудь 
в этот "стакан", ведь мы же заслужи
ли! Организованно требовать верующие 
еще не научились, а если и научились, 
то в недостаточной степени. 

Но, сказали бы участники семинара, 
- у нас есть свой сосуд, который мы 
создали в соответствии с нуждами Цер
кви. Это может быть единственный со
суд, созданный до конца бескорыстно: 
мы не ищем никаких доходов, никакого 
облегчения нашей экономической жизни. 
Мы ищем существенного и необходимого 
для того, чтобы духовная жажда �арода 
была насыщена. 

Повседневная работа - расширять 
рамки власти 

в. г. л 8 м з д о р ф 

Оба доклада были содержательны, я в 
небольшой претензии к первому. Был дан 
очень хороший обзор общественно-полити
ческого состояния России, но ничего не 
было сказано о возрождении веры. Прав
да, в одном докладе всего не скажешь, 
но надо было все же сказать об этом 
хоть несколько слов. И если ответят, 
что это не связано с темой доклада, то 
я с этим не саг лашусь. На Западе рели
гия в общественно-политической жизни 
большой роли . может быть и не играет. Но 
у нас на родине верующие в громадном 
большинстве неофиты, поэтому нам необ
ходимо обратить пристальное внимание 

на масштабы, формы и содержание рели
гиозного возрождения в России. 

Я понимаю раздражение выступавших 
против рамок, поставленных властью. Но 
если появились более широкие, чем преж
де, рамки дозволенного, то появились и 
возможности давить на эти рамки. Се
годня осуществляются вещи, которые 
полгода назад были немыслимы. Давить 

· на эти рамки, растягивать их - повсед
невная работа тех, кому эти рамки 
мешают. 

Хочу возразить против одной мысли, 
высказанной Р. Редлихом: что бюрократы 
исполнители и инициативы не проявляют. 
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Чиновник действительно исполняет прика
зы - пока эти приказы не затрагивают 
его собственных интересов. А когда это 
происходит, то отдающие приказы 
получают сюрпризы, не всегда приятные. 
Например, сообщения, что все исполнено, 
а на самом деле все сделано иначе. Так 

что чиновник весьма активно тормозит 
то, что вредит его интересам, материаль
ным и иным. И если Горбачев выиграл 
борьбу на высшем уровне, это еще не 
значит, что он выиграл на среднем и 
низшем чиновническом уровне. 

Перестрой ка есть результат 
борьбы 

И. И. А г р у з о в 

Нельзя предъявлять властям требова
ния, а затем, если они выполняются, ут
верждать, что они не выполнены, а если 
и выполнены, то не совсем так, как 
надо. Если мы сегодня требуем освобож
дения политических заключенных - и их 
освобождают, то нельзя утверждать, что 
их освобождают только для того, чтобы 
что-то доказать Западу. Это отход от 
государственных позиций, позиций, за
щищающих интересы . государства. Надо 
отмечать то, что происходит, и не зак
рывать глаза на происходящее. 

Тут говорилось, что нужно исполь
зовать существующие сейчас рамки сво-: 
боды и что это делается не в достаточ
ной мере. Я также стою на этой точке 
зрения. Нам неприятно слышать, что нам 
дали свободу сверху. Но ведь на самом
то деле, разве не мы сами этой свободы 
добились? Что мы делали десятилетиями? 
Разве не боролись, каЖдый на своем 
участке, за эту свободу1 Так зачем 
же говорить, что нам ее дали "свер
ху"? Сегодня здесъ было сказано, что 
из того, что нынче публикуется, только 
около 20% связано с религиозными те
мами. Если это действительно так, то 
надо было меньше говорить о возрожде-

нии религии, а больше для нее делать. 
Почему ни в одном из - очень хороших, 
я согласен - докладов ничего не говори
лось о религиозном возрождении в Рос
сии? Не потому ли, что оно развивается 
в значительно меньшей степени, чем нам 
бы этого хотелось? Мы сетуем, что пра
вительство возвращает Церкви мало хра
мов. А если вдруг их станет больше и 
они окажутся пустыми или в них будут 
ходить несколько старушек - как в наши 
эмигрантские церкви, в которые ходить 
никто не запрещает? Не надо твердить, 
что только одна власть во всем вино
вата. 

Я должен возразить Р. Редлиху. Я не 
думаю, что если Горбачев стал одновре
менно главой партии и государства, то 
теперь мы ему можем поставить в вину 
все, что там происходит, поскольку он 
теперь за все отвечает. Это совсем не 
так. Г. Рар тут говорил, что в центре 
работники Совета по делам религий 
довольно либеральны, а на низах упол
номоченные делают что хотят. Так что 
многое следует поставить в вину и на
шему народу. Мы должны преодолеть соб
ственную инертность. 

Мы за демократию 
Л. А. М ю л л е р 

Меня у дивили слова Э. Оганесяна, по
ставившего вопрос, нужен ли русскому 
народу плюрализм, то есть - демократия. 
Если это не оговорка, то я позволю себе 
с этим не согласит ь ся. Без демократии 
не может быть правового государства. 

Мы полстолетия ведем борьбу за демо
кратию, свободу, многопартийность. 
Этого мы должны добиваться и в даль
нейшем. Здесь, к сожалению, мало каса
лись содержания прекрасных докладов 
Екатерины Алексеевны и Юрия Борисови-
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ча. А из них следовало бы сделать вы
воды о том, чего мы хотим и что проек
тируем на будущее. Как здесь отмечали, 
за 1988 год общественными силами было 

сделано очень много, и нам следовало 
бы ликовать. Очевидно, мы слишком при
выкли относиться к событиям скепти
чески - сделаем на это скидку. 

Ткни в стену пальцем, и 
она развалится 

Ю. М. К у б л а н о в с к и й  

Я хочу поставить вопрос в ракурсе 
н� политическом, а более гуманитарном, 
- это больше отвечает моему менталите
ту. Одни приветствуют Горбачева, другие 
говорят, что это все обман. Дело не в 
том, ставить ли на Горбачева или пол
ностью его отрицать. Я считаю, что ос
новные процессы, происходящие теперь в 
России, происходят не по плану власти, 
а отчасти мимо него. Можем ли мы счи
тать, что все, что делает власть 
обман, что любое сосуществование и 
любая деятельность в этой обстановке 
коллаборантство, как многие обвиняют в 
этом Сахарова? Я так считать не могу, 
потому что не вижу никакой альтерна
тивы тому, что сейчас происходит. Я 
считаю, надо подходить конкретно к 
каждому происходящему там действию. 
Все, что служит христианству, гума
низму, политическому здравому смыс
лу, - мы должны приветствовать, даже 
если это исходит от коммунистов. Все, 
что противоречит этим основным принци
пам - мы должны отрицать и не пытаться 
затушевать, считая, что якобы то хоро
шее, что происходит, с лихвой покрывает 
дурное. Наш подход должен быть конкрет
ным и дифференцированным в каждом 
отдельном случае. 

Но есть позиция, которая меня совер
шенно не устраивает. В "Русской 
мысли" была недавно статья, автор .ко
торой утверждает, что сейчас советская 
власть может пойти на все: открыть все 
церкви, напечатать полное собрание сочи
нений Солженицына, расформировать кол
хозы и т. д. - и тем не менее все это в 
итоге пойдет на пользу этой сатанин
ской власти. Такой подход кажется мне 
абсурдным. Нельзя абсолютизировать 

зло. Коне�но, марксистская идеология для 
меня - абсолютное зло. Но считать, что 
оно способно адаптировать все, - уни
зительно для христианского мироощуще
ния. Это значит считать, как это уже 
было, что Сталин полностью интегрировал 
церкви и что литургии, совершаемые в 
церквах Московской патриархии, служат 
коммунизму. Это ложный материалисти
ческий подход. Думать: все, что сегодня 
происходит - вода на мельницу комму
низма, совершенно неоправданный мате
риализм. 

Я недавно задал вопрос приятелю, 
крупному гуманитарию: "Как ты можешь 
охарактеризовать твое мирочувствование 
там и то, что ты там делаешь?" Он 
ответил: "У нас сейчас действует теория 
пальца: то есть если перед тобой . стена, 
тыкай в нее пальцем. Смотришь - прохо
дит. Ткнул еще - еще дальше проходит. А 
затем стена осыпалась и за нею - про
странство, на котором, пожалуйста, 
действуй! И мы тычем пальцами в эту 
стену и чаще всего она поддается и об
валивается. За этим обвалом мы издаем 
Флоренского, Бердяева, уникальное рус
ское религиозное наследие". Наше дело 
понимать эти процессы именно так. Я 
считаю, что все напряженные духовные 
процессы, будь то открытие Оптиной пу
стыни, публикация "Доктора Живаго", 
публикация Домбровского и другие - не 
могут происходить внутри системы. Хотя 
иногда и кажется, что они происходят 
внутри, но на самом деле они ее размы
вают, размывают коммунистическую 
идеологию и в конце концов объективно 
служат освобождению нашего отечества. 
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Нет большой идеи или единой силы 

О. А. К р а с о в с к и й 

Когда я получил приглашение на кон- · 
ференцию "Посева", то формулировка 
темы "Становление оппозиции в 
СССР" - меня несколько обескуражила. 
Формулировка эта заставляет предпола-

" ... " гать, что перестроика и ускорение 
привели к становлению оппозиции. Но 
ведь об оппозиции мы говорим столько 
лет, сколько существуют "Посев" и по
севские конференции. Поэтому следовало 
бы говорить о новых формах оппозиции 
на нынешнем этапе развития работы в 
стране. Начну с того, что прочту 
письмо, полученное мною из Москвы и 
отправленное оттуда 17 октября: 

"Здравствуйте, уважаемый Олег Ан
тонович. Спасибо Вам за письмо, за 
Ваше внимание. Второй раз посланные 
Вами экземпляры "Вече" не получил. 
Вы наверное слышали, что Пушкинская 
площадь в Москве стала ареной накипев
ших человеческих страстей. Увы, все, что 
здесь происходит, напоминает стрельбу 
по воробьям. Нет большой идеи или еди
ной силы, зовущей к спасению. А та 
сила, которая сплачивала воедино, вдох
новляла нас последние 70 лет, представ
лена отрядами спецмилиции (черные 
береты), которые занимаются не только 
водворением порядка на Тверской, но еще 
и являются, по словам руководства МВД, 
носителями высшей идейной закалки, об
ладающими развитыми знаниями в облас
ти человеческих отношений, истории 
страны и, вообще, склонны к диалогу. Не 
знаю, как у других, но меня диалог с 
человеком, вооруженным щитом и дуби
ной, несколько пугает. Недаром я слышал 
по телевизору, что теперь в России 
читать стало интересней, чем жить. Не
плохая формулировка. Читать действи
тельно стало интересней, хотя в этом 
тоже есть какой-то глубокий смысл ил.и 
подтекст. Хазанов и Жванецкий, например, 
жалуются, что в связи с перестройкой 
сатира на грани вымирания: все так хо
рошо идет, что уж скоро смеяться будет 

не над чем. Что ж, остается альтернати
ва: заплакать. Благо еще прочно сущест
вует ложь, предательство и лицемерие 
(товарищ цензор, это я пишу про чисто 
личные отношения, ни в коем случае не 
социальные). Что-то я сегодня очень яз
вителен, Олег Антонович. Поймите 
правильно: общаться необходимо. Жена и 
друзья до "боли" солидарны. На улице 
же или набьют морду как провокатору, 
или обескуражат прямо поставленным во
просом: "А ты знаешь, вражина, что 
такое Ленинградская блокада?" Поэтому 
с радостью пишу Вам, с надеждой 
узнать что-нибудь интересное и полез
ное для себя ... " 

Автора письма лично я не знаю. За
вязалась переписка не так давно, после 
того, как я получил, также по почте из 
Москвы, заказ на подписку журнала 
"Вече". Несколько номеров журнала он 
получил, а последние два не дошли. Мне 
думается, что этот человек принадлежит 
к определенным кругам национально-пат
риотической оппозиции, о которой се
годня было сказано не так много, но 
которая, на мой взгляд, играет уже се
годня определенную роль в стране. Однако 
национально-патриотический спектр весь
ма широк. Включает он и шовинистические 
направления, которые может оседлать 
власть. Мы, долго прожившие и много 
видевшие, знаем на опыте прошлой войны, 
как это может произойти. И поэтому 
нам следует задуматься над вопросом, 
как мы можем повлиять на развитие на
ционально-патриоти ческой оппозиции 
так, чтобы в ней укрепилась именно та 
часть, которая представляет здоровые на
ционально мыслящие силы, а не шовинис
тические. Я считаю, что в письме, ко
торое я прочел, самое главное, это фраза: 
"Нет большой идеи и единой силы, зо
вущей к спасению". Сегодня, когда рас
тут возможности связи со страной, 
нам надо усилить передачу туда и 
наших мыслей, и наших печатных органов. 
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Мы должны делать дел о  сегодня 
в. р ы б в к о в 

Выслушав доклад Юрия Борисовича, я 
пришел к выводу, что наша организация 
в будущем будет в России подпольной. 
В связи с этим хочу поделиться некото
рыми мыслями. Я слышал здесь, читал в 
печати о том, что перестройка ведет к 
тому-то и тому-то, что она, как ска
зал мой друг Ю. Кублановский, размы
вает власть. Когда я хочу узнать о 
власти, то читаю не тезисы американ
ских или французских советологов, а 
то, что говорит сама коммунистическая 
власть. И если внимательно прочесть 
заявления высших представителей власти, 
в частности самого Горбачева, то не 
тру дно убедиться, что вся перестройка 
должна будет осуществляться только в 
рамках этой системы. Ни о чем другом 
речи не было и нет. И раз сущность то
талитарной власти остается неизменной, 
если все те гигантские попущения;, ко
торые мы видим сегодня, направлены на 
ее спасение, то мы должны пользоваться 
ее слабостью - но не петь ей хвалу. 
Власть пытается в очередной раз себя 
спасти, как она спасала себя во времена 
нэпа. Мы не должны кричать "ура", мы 
должны радоваться, что благодаря сла
бости противника народу станет жить 
немного лучше, а нам станет немного 
легче бороться. Не потому, что нас пере
станут преследовать, проект нового Уго
ловного кодекса уже ясно указывает 
границы: культурная оппозиция, в какой
то степени оппозиция экономическая, в 
какой-то степени социальная не будут 
преследоваться с прежним тупым рвением. 
Но свободные политические силы будут 
преследоваться и уничтожаться по-преж
нему. Возможно даже, что преследования 
их будут в будущем более жестокими, 

чем в прошлом. Поэтому, если мы ради 
нашей страны и нашего народа продол
жаем призывать к свержению власти, 
сохраняющей эту систему, то мы должны 
продолжать бороться в основном в под
полье, а не считать: власть, мол, так 
переродилась, что мы можем заявить о 
себе как о легальной оппозиции. Однако 
очевидно, что в будущие годы самоос
лабление власти будет продолжаться, и 
появятся большие возможности для уси
ления нашей работы. Одно не противоречит 
другому, а дополняет. 

Выслушав доклад Екатерины Алек
сеевны, я пришел к выводу, что уровень 
политического образования оппозиции в 
Советском Союзе, к сожалению, весьма 
низок. А НТС за почти 60 лет своего 
существования набрал громадный опыт 
борьбы - и теоретический, и практичес
кий. Мы должны этот опыт использовать 
для повышения уровня политического об
разования в стране. Когда в свое время 
издательство "Посев" выпускало книги 
Солженицына, Максимова и других - это 
было политическое действие. Сегодня, с 
моей точки зрения, подобное действие 
уже нельзя назвать политическим, пос
кольку культура начинает вмещаться в 
рамки гласности. Нам сегодня необходи
мо усиливать именно политическое дей
ствие, распространять в большем количе
стве наши политические альтернативы. 
Ку ль тура и искусство подмывают стены 
власти медленно, подчас поколениями. Мы 
же должны делать дело сегодня. У нас 
есть свои кадры, программа, идеология, у 
нас есть организация, которая боролась 
и будет бороться за свободу и демокра
тию. 

Закл ючительное слово Е. А. Брейтбарт- Самсоновой 
Благодарю всех, кто дополнил мое вы

ступление, но не прошу прощеflИЯ за то, 
что не затронула вопроса о религиоз
ном возрождении в России, хотя я сог
ласна, что это - одна из важнейших 

сторон жизни сегодняшнего общества. О 
религиозном возрождении надо говорить 
исчерпывающе, о нем нельзя говорить 
"среди п рочего" или "несколько слов'', 
как хотел бы один из выступавших в 
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дискуссии. Я знала, что об этом явле
нии скажут другие, занимающиеся этим 
вопросом и знающие больше меня ... 

Поставлен был один принципиальный 
вопрос: нужна ли вообще �оветскому об
ществу оппозиция? Да, оппозиция 
нужна, она нужна любому здоровому 
обществу. Сегодня Горбачев что-то де
лает. Так что же - все общество должно, 
как один, стать на его сторону? Выпус
тили 200 политзаключенных - очень хо
рошо. Одни будут говорить, что власть 
сделала это в каких-то своих целях, 
другие скажут иное. Но я хочу 
задать вопрос И. Агрузову: даже если 

- ни одного человека не будет в тюрьме, 
нужны ли будут организации, следящие 
за тем, выполняются ли права человека? 
Если в городе 20 лет нет пожаров - сле
дует ли из этого, что нам надо ликви
дировать пожарную команду? 

Вот как я рассматриваю сегодняшнюю 
оппозицию: она, не выходя за рамки до
зволенного, своим существованием про
веряет рамки дозволенного. 

Чего эти люди хотят? Издавать свои 
журналы. Для этого им нужна печатная и 
расп ространительная базы. Ничего 
особенног0 они не требуют. А кто-то 
говорит: они - мешают, Горбачев что-то 
делает, а они неформально путаются под 
ногами. Пусть, мол, немного подождут, 
и все. Надо сказать, что есть немало 
людей, в особенности из научной элиты, 
которые отлично понимают, насколько 
они связаны рамками дозволенного. Но 
они стали смелее. Они, бывая за грани
цей, говорят членам НТС, авторам жур-

нала "Посев": "Пишите так, как вы пи
шите, вы идете дальше, чем мы. Но осно
вываясь на этом, мы можем идти дальше 
- там. А то, что я, находясь в Совет
ском Союзе, буду пытаться совместить 
несовместимое, рыночную экономику не 
знаю с чем, это другой вопрос. Это - в 

" рамках дозволенного ... 
Именно поэтому я начала свой док

лад с того, что наше общество, будучи 
полностью политизированным с точки 
зрения власти, на самом деле общест
венно совершенно не политизировано. Но 
то, что люди выходят на демонстрации и 
предъявляют требования, подтачивает ус
тои власти. Даже если бы демонстранты 
требовали шоколадные конфеты, то и это 
подтачивало бы эти устои. Подтачивает 
устои то, что люди свободно, по своему 
собственному решению, выходят и предъ
являют требования. 

До глубины души меня потрясло выс
тупление Э. Оганесяна. Своей честностью, 
открытостью и полным несоответствием 
тому облику, :который до этого у меня 
сложился. Выступая здесь со всей эмо
циональностью, образованностью, подко
ванностью, Вы могли сказать, что с Ка
рабахом все было бы хорошо, не вмешайся 
Айрикян. Потом протягивается какая-то 
дьявольская цепочка: от Айрикяна к 
Алиеву, связывая их в единый приводной 
ремень в механизме торможения "перест
ройки" ... Люди могут политически оши
баться, им может не нравиться то, что 
делается и :как это делается, но тем, что 
Вы сказали, Вы только подтвердили пол
ную нашу аполитизированность ... 

Закл ючительное слово Ю. Б. Брюно 

Н а  меня произвело большое впечатле
ние, что в дискуссии, несмотря на раз
ные подходы и точки зрения выступав
ших, выявилась общая направленность. 
Владимир Дмитриевич Поремский 
правильно сказал, что бессмысленно за
ниматься прогнозированием. Эдуард Ваг
рамович сказал, что надо пользоваться 
открывающимися возможностями - и это 
правильно. Отец Кирилл отметил, что Цер
ковь еще не научилась требовать. Верно 
отметил, к сожалению, не привыкла. Юрий 

Михайлович Кублановский говорил, что 
стену надо рушить там, где она легко 
поддается, чтобы использовать открываю
щиеся пространства. Совершенно точно. Не 
надо заниматься прогнозом, что будет 
делать власть, заниматься надо общест
вом, у которого непочатый край задач и 
огромный потенциал возможностей их 
осуществить. Использовать этот потен
циал, расширять границы этих возможно
стей - и есть наша задача. К этому мы 
призываем всех своих друзей. 
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Статус человека в новой конституции 
М. МАЛИНИН 

Решение вопросов будущего законода
тельства имеет важное значение для су
деб оппозиции в Советском Союзе. Особо 
это касается решения вопроса о правах 
человека. Эту проблему нельзя отделить 
от между на родной конституционной 
практики в целом. 

Во-первых, есть целый ряд междуна
родных документов, регламентирующих и 
обосновывающих положение человека в 
обществе. Во-вторых, мировая практика 
располагает так называемым националь
ным законодательством, различно трак
тующим статус прав человека. 

Например, Конституция США учиты
вает не только принцип разделения влас
тей, но и содержит статьи, в которых 
говорится о правах человека. Конституция 
Итальянской республики признает 
"неотъемлемые права человека", однако 
ставит их в зависимость от националь
ного суверенитета. Конституция Федера
тивной Республики Германии, напротив, 
видит в правах человека "основу 
всякого человеческого общества, мира и 
справедливости в мире". 

Особняком стоят конституции комму
нистических стран. В них положение че
ловеческой личности в обществе опреде
ляется политикой партии. Конституция 
СССР, как известно, не опирается на 
международные акты о правах человека. 
Она не приведена в соответствие с меж
дународными документами, говорящими 
о правах человека (кстати, пакты о 
правах человека ратифицированы Совет
ским Союзом в 1973 году). 

Неадекватное отражение в националь
ном законодательстве международных 
норм, посвященных гражданским правам 
и свободам, связано не только с несо
вершенством правовой системы той или 
другой страны, но и, в известной мере, 
с недостатками самого международного 
права. Уяснение этого вопроса важно для 
политической оппозиции в СССР, пос
кольку проблема прав человека - одно 
из основных требований российских об
щественных движений. 

Еще в документе Лиги Наций отмеча
лось, что от положения человека в об
ществе зависит сохранение мира, а после 
Второй мировой войны международным 
сообществом был принят целый ряд спе
циальных документов по этой проблеме: 
Устав ООН (преамбула), Всеобщая декла
рация прав человека, Международный 
пакт о гражданских и политических 
правах (1966 г.), Международный пакт об 
экономических, социальных и культур
ных правах (1966 г.). В результате этих 
решений права человека выделились в от
дельную область международного права. 

Изменилось и понятие о суверени
тете. Самостоятельность и независи
мость, понимаемые под суверенитетом, 
отныне стали принадлежать четырем 
основным субъектам права: человеку, 
народу, государству, международной 
организации. Отныне международное за
конодательство признало человека субъ
ектом права. Для всех стран права чело
века провозглашены как неотъемлемые. И 
суверенитет международной организации 
так же был закреплен У ставом ООН. В нем 
было сказано о том, что страны (как 
входящие в ООН, так и не являющиес.1! чле
нами этой организации) обязаны подчи
няться решениям, принятым Организацией 
Объединенных Наций. 

Таким образом, формально сложился 
новый международный порядок. В рамках 
международного права положение чело
века в государстве перестало зависеть 
от политического режима той или дру
гой страны (республика, монархия, госу
дарство с однопартийной системой), но 
реализация прав человека все еще продол
жает в наши дни зависеть от характера 
государственного устройства. 

Осуществление прав человека встре
чает наибольшие препятствия в государ
ствах тоталитарного типа. Если в мо
нархии происхождение власти можно 
представить условно следующим об
разом: "Бог - Монарх - Народ", а в 
республике: "Человек - Народ -Государ-

" ство , то власть современного тотали-
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тарного (коммунистического) государ
ства сочетает незаконность своего 
происхождения с отрицанием суверенитета 
человеческой личности. Признавая фор
мально международные нормы прав чело
века, тоталитарная власть отвергает эти 
нормы в собственной же конституции. 
Именно международное право является 
своеобразным доказательством незакон-
ности 
ст в а. 

действий советского правитель
Международное законодательство 

правомочно вступаться - если не за ин
тересы народа, в целом лишенного всякого 
касательства к рычагам власти, - то за 
отдельных людей, преследуемых властью. 

Размышляя о проекте будущей консти
туции нашей страны, я прихожу к выво
ду, что в основу этого основного за
кона государства должны быть положены 
принципы международного права. Их 
можно обозначить как принципы четырех 
суверенитетов, о которых говорилось 
выше. Включение указанных принципов в 
будущую конституцию необход�мо пото
му, что этим будет положена грань 
между тоталитарной властью и правовым 
государством, а национальное государ
ство станет, наконец, составной частью 
международно-правовой системы. 

Выступление было прислано авто ром. 

ГОСУДАРСТВО • ЛИЧНОСТЬ 8 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

О бюрократии 
Роман РЕДЛИХ 

"Бюрократия", "бюрократ'', "бюро
кратизм" ... Этими неласковыми словами 
обозначаются общественные явления, столь 
характерные для переживае�ого момента, 
что из них выводятся чуть ли не все 
тормозящие силы и трудности перестрой
ки. И в самом деле, открыв Большую Со
ветскую Энциклопедию на слове "бюрок
ратия", мы тотчас узнаем, что это 
слово означает буквально - господство 
канцелярии и что "бюрократия присуща 
обществу, построенному на неравенстве и 
эксплуатации, когда власть сосредото
чивается в руках той или иной узкой 
правящей группы. Коренным признаком 
бюрократии является существование и 
рост слоя бюрократов - привилегирован
ной и оторванной от народа чиновничье
административной касты". 

Но разберемся. Слово "бюрократия" 
введено в употребление Винсентом де 
Гурнеем во Франции в 17 45 году. Оно 
происходит от латинского "буррус'', 
темнокрасный, бурый и было избрано де 
Гурнеем по той простой причине, что 
канцелярские столы в тогдашней Франции 
покрывались бурым сукном. (Слово 
"бюро" = "канцелярия" того же проис
хождения.) Гурией принадлежал к эконо-

мической школе физиократов. Ему при-
" писывается известное изречение лессе 

фэр" (пусть делают сами), характерное 
для ранее-либерального требования невме
шательства государственной власти в 
экономическую жизнь. И нет сомне
ний, что в его устах слово "бюрокра
тия" уже носило тот испуганно бранный 
оттенок, который лежит на нем и сегодня. 

Этот оттенок, однако, как показы
вают новейшие исследования, не во всем 
и не всегда оправдан. В специальных 
работах Михельса, Ольшевского, Маска и 
крупнейшего немецкого социолога Макса 
Вебера обнаруживается, что проблематика 
бюрократии, с одной стороны, тесно свя
зана с проблематикой подчинения власти 
праву, а с другой стороны, с вопросами 
рационализации управления, то есть с 
двумя центральными проблемами совре
менной общественной и государственной 
жизни. 

Бюрократизация, 
этому явлению 

если 
без 

подходить к 
предвзятости, 

оказывается в непосредственном сосед
стве с ее технизацией, увеличивающей 
одновременно могущество технической 
интеллигенции. Да и работники бюрокра-
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тического аппарата в сущности тоже 
техники; их можно, если угодно, 
назвать техниками делопроизводства, 
без которого нельзя обойтись ни в го
сударственном, ни в экономическом, ни 
в каком другом управлении. Крючко
творство же и волокита суть лишь 
своего рода болезни, злокачественные 
деформации управленческого аппарата. 
И думать надо не об упразднении бюро
кратии, а об ее оздоровлении, как надо 
думать об очищении среды обитания че
ловека от отбросов технизированного 
производства. 

Итальянскому исследователю Моска 
принадлежит сделанное еще до Второй ми
ровой войны научное описание бюрокра
тии как особого типа государственной 
организации. Моска рассматривает бюро
кратию как систему, противоположную 
феодализму, а отчасти и античному 
полису. Не меньше внимания привлекла к 
себе вышедшая в 1951 году книга Карла 
Маннгейма "Человек и общество в эпоху 
реконструкции", в которой проблематика 
бюрократии тесно связана с выходом 
масс на арену истории и борьбой между 
демократическими и командными нача
лами. 

Вот и развитие бюрократии как в ка
питалистической, так и в социалисти
ческой части мира в наше время совер
шенно очевидно, и в связи с этим остро 
стоит вопрос, ответ на который должен 
определить и наше отношение к бюрокра
тии: является ли бюрократический аппа
рат хозяином или слугой, а если он 
слуга, то чему он служит? Макс Вебер, 
а за ним и многие другие с основанием 
видят в нем воплощение правового начала 
и рациональной деловитости, не закрывая 
при этом глаза на то, что бюрократия 
склонна к превращению в самодовлеющую 
корпорацию, стремящуюся к монополиза
ции власти и регламентации всей обще
ственной жизни. 

На фоне охватившего сейчас весь мир 
процесса бюрократизации сопряженные с 
ней опасности достаточно ясны. Стоит 
лишь напомнить страшные романы Франца 
Кафки '"Замок" и "Процесс", но также 
и вышедшее тридцать лет тому назад, 
выдержанное в шутливой форме, но по 
сути дела вполне серьезное феноменоло
гическое описание Паркинсона, раскры-

вающее закономерности неудержимого 
разбухания бюрократического аппарата 
( " п ") так называемые законы аркинсона : 

Первая:"Каждый чиновник всегда 
стремится увеличить число своих подчи
ненных, не увеличивая при этом число 
своих соперников", 

и вторая: "Чиновники всегда в сос
тоянии задать друг другу достаточное 
количество работы, независимо от того, 
что должно быть сделано". 

Как сама бюрократизация, так и ее 
пороки суть следствие научно-техничес
кого прогресса, извращения, сопутствую
щие избыточному техницизму. Услож
няясь, наша общественная жизнь также и 
осложняется. И неснимаемым упреком бю
рократии остается только тот факт, что 
ценность порядка, на службу которой 
поставлен бюрократический аппарат, все 
время повышается в ранге, что педантич
ное соблюдение инструкций и правил, 
задуманное в качестве средства, стано
вится самоцелью, которой бюрократ начи
нает служить уже ради нее самой. 

* 

В бюрократизаЦии всех жизненных 
функций, в числе всякого рода распоря
жений, инструкций, регламентаций и 
вмешательства властей в общественную и 
личную жизнь граждан наша страна бес
спорно стоит на �ервом месте в мире. 
Установленная Лениным централизация 
власти повела к столь бурному росту 
бюрократии, что в конце своей жизни, в 
статьях "Очередные задачи советской 
власти" и "Набросок правил об управ
лении советскими учреждениями" он сам 
же огорчался и возмущался бешеным 
ростом бюрократизма, по-видимому, так 
и не поняв, в чем причины этого роста. 

Между тем он тогда уже мог бы 
принять во внимание отмеченные (правда, 
не Марксом) в энциклопедическом сло
варе Брокгауза широко известные наблю
дения о том, что: 

"1) общественные дела, требующие 
вмешательства государства, ведутся чаще 
дурно, чем хорошо; 2) управляемые 
должны терпеть вмешательство власти в 
такие отношения, где в этом нет надоб
ности; 3) соприкосновение с органами 
власти редко обходится без того, чтобы 
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не страдало личное достоинство обыва
теля. Совокупностью этих трех невыгод и 
отличается то направление государствен
ного управления, которое обыкновенно ха
рактеризуется одним словом: бюрократия. 
Средоточием ее являются обыкновенно 
органы полицейской власти; но там, где 
она укоренилась, она распространяет свое 
влияние на все чиновничество, на власть 
судебную и законодательную". 

И несколько ниже: 
" ... но тем именно отличается бюрокра

тия от здорового строя администрации, 
что при последнем форма соблюдается 
ради дела и в случае нужды приносится 
в жертву делу, тогда как бюрократия со
блюдает форму ради нее самой и ей при
носит в жертву существо дела. Подчи
ненные органы власти видят свою задачу 
не в том, чтобы с пользой действовать 
в указанных пределах, а в том, чтобы 
исполнять требования, предъявляемые 
свыше, т. е. отписаться, выполнить ряд 
предписанных формальностей и тем удо
влетворить высшее начальство. Админи
стративная деятельность сводится к пись
моводству; вместо фактического испол
нения довольствуются написанием бума
ги. А так как бумажное исполнение ни
когда не встреча1Эт препятствий, то выс
шее правительство привыкает ставить 
своим местным органам требования, фак
тически невыполнимые. В результате· по
лучается полный разлад между бумагой 

u " и деиствительностью . 

Банкротство административно-команд
ных (т. е. бюрократических) методов уп
равления, поставившее советскую власть 
перед необходимостью перестройки, ныне 
совершенно очевидно. Но перестройка зас
таивается, это тоже все видят. И дело 
не в отсутствии общественно-политичес
кой или хозяйственной инициативы. Сло
жившаяся задолго до перестройки само
-деятельная теневая экономика продолжает 
щ1.бирать обороты, а заканчивающийся 
четвертый год горбачевской гласности 
можно смело назвать годом неформаль
ных объединений, митингов и демонстра
ций. Инициатива-то есть, только не ук
ладывается она в рамки законов об ин
дивидуальной трудовой деятельности, 
кооперативных предприятиях и семейных 
подрядах, как не признают неформалы 

даже и неформального руководства пар
тии и комсомола. 

В номере 4 неформального журнала 
"Референдум" помещена блестящая статья 
блестящего неформального (т. е. не свя
занного "гласностью") автора под за
главием "Монолог в защиту чиновни-

" ка . 
Этот "Монолог" сознательно и 

убежденно направлен на развенчание 
мифа о якобы труднопреодолимых "силах 
торможения'', силах сопротивления пере
стройке, мысли о том, будто "аппарат 
сопротивляется", "среднее звено сопро
тивляется", саботирует перестройку ... 

"Референдум" совершенно верно ста
вит вопрос, 

"можно ли говорить о социальной и 
политической самостоятельности 'сред
него звена', т. е. чиновничества? Ведь 
эта структура уже изначально, уже по 
определению - структура служебная, - не 
что иное как служебный механизм для 
реализации той или иной государствен
ной идеи. Без чиновничества ни одно 
государство существовать не может, ни 
одна партия. Конечно же, у чиновника 
есть свои корпоративные интересы и среди 
них самый важный - интерес сохранить 
стабильность системы, а уж система, 
авось, обеспечит и стабильность жизни 
чиновника - и распределители, и квар
тиры, и санатории, и пенсии - все это 
часть системы, но нет, это хоть и важ
ный, но не главный интерес. Главный ин
терес чиновника - потрафить начальству, 
уловить верховную волю, почувствовать 
настроение и состояние той более высо
кой структуры, от которой зависит и 
карьера, и блага, и сама судьба чинов
ника. Шестое чувство чиновника - чув
ство политической конъюнктуры. Нос по 
ветру! Не угадать изменений - значит 
погибнуть... Можно смело утверждать, 
что сегодняшнее поведение чиновника все
гда адекватно отражает намерения на
чальства. Всегда!" 

Из этого "всегда" образуется от
меченный в досоветском словаре Брок
гауза "разлад между бумагой и дейс-

" u твительностью , свидетельствующии от-
нюдь не о силах торможения в чиновни
чьем аппарате, а, наоборот, о полной го
товности с рвением выполнить любое тре
бование начальства, как бы нелепо оно 
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ни было. Если нельзя в действительнос
ти, то хотя бы на лакированной бумаге ... 

Опыт советской действительности 
здесь страшнее Кафки и Паркинсона. 

* 

Бюрократия так же цолезна, но и так 
же опасна, как всякая культура и тех
ника. Пестрое разнообразие и способ
ность к саморегулированию, заложенные 
в самой основе жизненного процесса, 
она грозит утопить в мертвом однообра
зии инструкций и правил; органическое 
развитие - подменить механическим дви
жением. Но осознание опасностей бюро
кратии, тех самых, которые в русском 
языке выражаются словом "бюрокра-

" тизм , не должно заслонять того эле-
ментарного факта, что бюрократический 
аппарат не может существовать иначе 

' как на основе законов и директив, в 
безусловном исполнении которых каждый 
работник этого аппарата, каждь'!й "бюро
крат" не может быть не заинтересован. 
И Макс Вебер совершенно прав, указывая, 
что "властвование посредством бюрокра-

тического аппарата есть чистейшая форма 
легального властвования". В антиномии 
власти и права бюрократия, какая бы она 
ни была, стоит на стороне права. И если 
жизнь под бюрократическим управлением 
не хороша, то виноваты в этом не бюро
краты и исполняемые ими негодные рас
поряжения негодных правителей. 

Широко распространенное убеждение, 
будто диктатура всегда опирается на 
бюрократию, а бюрократизация управле
ния непременно ведет к диктатуре, не 
только научно недокаэуемо, но по всей 
вероятности и неверно. Бюрократический 
аппарат сам по себе не власть. Он лишь 
средство упорядоченного властвования, и 
пользоваться им может как диктатура, 
так и демократия. Бюрократический 
аппарат сам по себе нейтрален. Он лишь 
исполняет распоряжения, каждое из 
которых для него закон. И не 
следует валить на него вину, если рас
поряжающаяся им власть антигуманна, а 
предписываемые ему законы направлены 
не на пользу, а во вред обществу. Дело 
не в "среднем звене", а в тех, кто 
отдает ему команды. 

Наркомания в СССР 
В. АБРАМОВ 

Полтора года назад советские сред
ства массовой информации наконец при
знали существование наркома1:-.ии в 
СССР. Правда, с небольшой оговоркой: у 
нее, дескать, нет социальных корней, 
наркомания - всего лишь следствие чело
веческой слабости, глуп ости, малодушия. 
Но все чаще и чаще стали появляться тре
вожн:.1е статьи, теле- и радиопередачи, 
указывающие, что наркомания принимает 
угрожающие размеры. Реальных способов 
борьбы с ней советская милиция практи
чески не имеет. Мне, например, удалось в 
марте 1987 года в Управлении внутренних 
дел Севастопольского района Москвы 
увидеть разосланную МВД СССР ин
струкцию по определению наркотических 
веществ и состояния наркотического 
опьянения. Составлена она была настолько 
примитивно, что вряд ли может быть эф
фективна. Наркоман, например, согласно 

этой инструкции, - человек с неверной 
походкой, потерей координации движений, 
со смешливостью. Наркотические же веще
ства описаны как растительные смеси 
"специфического запаха и вкуса, чаще 
всего коричневого или зеленовато-корич
невого цвета". Под такое определение 
можно и чай подогнать. 

Основными же мерами по борьбе с 
наркоманией стало усиление охраны ма
ковых плантаций, уничтожение дикора
стущей конопли, служащей сырьем для 
получения самодельного наркотика 
"пали'', ужесточение режима выдачи 
медицинских рецептов на транквилиза
торы, усиление таможенного контроля на 
границах. Эффекта все это не принесло. 
Заместитель министра внутренних дел 
СССР Виктор Трушин в декабре прошлого 
года вынужден был признать, что коли
чество наркоманов не уменьшается. По 
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словам Валентина Рощина, начальника 
отдела по борьбе с наркоманией главного 
управления внутренних дел Московского 
городского исполнительного комитета -
только в одной Москве за десять меся
цев 1987 года было выявлено 438 престу
плений, связанных с наркотиками. 

В последнее времн положение еще бо
лее ухудшилось. В январе 1988 г. при ЦК 
ВЛКСМ была образована специальная ко
миссия по борьбе с наркоманией среди 
молодежи. Возглавил ее секретарь Ц К  
ВЛКСМ Сергей Епифанцев. Но и эта ко
миссия едва ли спасет положение. В ин
тервью московскому радио Епифанцев 
заявил, что основное направление борьбы 
он видит в трудоустройстве молодежи. 
Для этого был снижен возрастной ценз 
при приеме на работу до 13 лет. Если, 
мол, у подростков и молодых людей не 
будет свободного времени, не будет вре
мени и для наркотиков. Любопытное умо
заключение. Кроме того, по его словам, 
специальные комсомольские отряды бу
дут действовать в Москве, Ленинграде, 
столицах союзных республик и на тури
стическом маршруте по центральной Рос
сии "Золотое кольцо". Они будут пред
отвращать не санкционированные кон
такты советской молодежи с иностранца
ми. Вот оно, оказывается, где зло: ино
странцы в Россию наркотики везут, от
равляют, негодяи, советскую молодежь. 

Ясно, что проку от таких "комис
сий" немного. Поняли это и в Прокура
туре СССР, где 2.2.1988 г. состоялось 
специальное совещание по борьбе с нар
команией. Репортаж об этом совещании 
был показан в тот же день в молодеж
ной телепрограмме "Взгляд". Замести
тель Генерального прокурора СССР А. Ф. 
Катусев сказал, что в борьбе с нарко
манией нет должной координации дей
ствий между различными организациями, 
и сообщил, что за последний год по 
стране выявлены десятки тысяч преступ
лений, связанных с наркотиками. Но, по 

" его словам, это только надводная 
часть айсберга". Заместитель началь
ника Главного таможенного управления 
при Совете министров СССР В. К. Боярош 
подтвердил его слова и сообщил, что за 
1987 год таможенниками было задержано 
около 10 тысяч килограммов наркотиков. 

Цифры опроса молодежи (по словам А. 
Катусева, 60% наркоманов - молодые 
люди в возрасте до 30 лет) привел про
курор Ставропольского края В. В. Хомут
н иков. В результате этого опроса выяс
нилось, что 16% считают, что найти 
наркотики труда не представляет; 32% 
заявили, что знают несколько источни
ков беспрепятственного получения нарко
тиков; 25% опрошенных считают потребле
ние наркотиков абсолютно нормальной 
вещью. 

Как же это так получается: "соци
альных корней" нет, а наркомания есть? 
На этот вопрос в Советском Союзе 
ответа пока не дали. Но зато по 
опросам молодежи, проведенным "Комсо
мольской правдой", известно, tfl't) 60% 
опрошенных не верят ни в коммунизм, ни 
в комсомол. Многие из них в последнее 
время вступили в различные неформаль
ные молодежные объединения, которых 
ныне насчитывается около 60 тысяч. 

Но многие ищут забвения в наркоти
ках. Молодежь в советском обществе -
особо ущемленный слой: ущемленный 
низкими доходами. Так - по расчетам 
социологов - средний месячный доход 
людей в возрасте 16-29 лет составляет 
всего 135 рублей, при официально при
знанной средней зарплате в 200"5 рублей 
в месяц. Молодежь в последнюю очередь 
пользуется социальными благами. По 
неписаным законам - встать на очередь 
для получения квартиры до 30 лет прак
тически невозможно. Получить хорошую 
работу - тоже. Вино отпускают лишь 
после 21 года. Зато легко можно проли
вать неизвестно за что кровь в Афга
нистане, отдать два-три года юности 
"защите Родины от империализма" 
службе в армии. Еще легче можно "доб
ровольно-принудительно" быть послан
ным на стройки народного хозяйства, 
туда, как говорится, куда Макар телят 
не гонял. 

Вот они - "корни". А уж называть 
их социальными или объявлять "растлен
ным влиянием Запада" - дело хозяйское. 
Только ведь без создания социальной 
справедливости, без духовной свободы 
- нельзя победить 11 наркоманию. Это 
говорят советские идеологи. Правда, по 
отношению к Западу. 
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8 КНИГИ, ЖУРНАЛЫ 

« Вестни к  РХД» №№ 1 52 - 1 53 
Михаил НАЗАРОВ 

"Вестник Русского христианского дви-
" w жения - журнал христианскои культуры 

с самым широким жанровым спектром: от 
поэзии, мемуаров, публицистики - до 
научных работ по истории, философии, 
богословию. В этой широте охвата - его 
индивидуальное лицо. При этом журнал 
не стремится реагировать на актуальные 
политические события. Он направлен на 
вечные проблемы, и выпуски десятилетней 
давности нисколько не выглядят устарев
шими. 

Так и в последних номерах - 152-м и 
153-м - много ценнейших публикаций, об 
уровне которых говорят уже имена авто
ров: о. Павел Флоренский, Василий Роза
нов, прот. Сергий Булгаков, кн. Евгений 
Трубецкой, прот. Василий Зеньковский, 
недавно скончавшийся в России послед
ний представитель русской религиозной 
философии начала века Алексей Федоро
вич Лосев... Большинство этих текстов 
печатается впервые, что делает "Вестник 
РХД" незаменимым источником для ис
следователей русской культуры. 

Как всегда, здесь и множество ма
териалов самиздата, в том числе статьи 
из московского журнала "Выбор", из 
"Невского духовного вестника". 

Однако, как бы подводя итоги юбилей
ного 1988 года, ограничимся в нашем об
зоре темой 1000-летия Крещения Руси. 
Тем более, что и большинство юбилейных 
материалов представляют собой солидные 
исследования. 

В № 152 такова, например, статья ав
тора из Москвы, подписавшегося инициа
лами В. З. С большой эрудицией он ана
лизирует различные гипотезы "О том, 
где и когда крестился Святой князь Вла
димир и о времени крещения Руси" и за
ключает: "с большой степенью уверенно
сти можно предполагать, что крещение 
Владимира и Руси приходится на 988 
год, что освящено и церковной тради
цией". Разнобой же датировок в древних 
источниках, видимо, объясняется "досад-

" ными опечатками как самих летопис-
цев, так и их последующих редакторов 
(от этого авторы не застрахованы и в 
наши дни ... ), а также использованием 
разных способов исчисления времени. 

Следующий интересный период разви
тия русского христианства - XIV в. -
отражен в переведенной с английского 
главе из книги "Византия и возвышение 
Руси" прот. Иоанна Мейендорфа, декана 
Свято-Владимирской духовной академии 
в Нью-Йорке. Известный ученый анали
зирует благотворное влияние Константи
нопольского патриарха Филофея, ярого за
щитника православия и еврея по проис
хождению, не только на укреплени.е 
позиций московского митрополита Алек-

" " сия в его противостоянии латинству , 
но и на процесс национально-политичес
кого объединения русских княжеств вок
руг Москвы. 

В публикуемой далее главе "Подъем 
духовной жизни в Х VIII и XIX веках" 
из неизданной книги прет. Сергия Четве
рикова рассматривается эпоха просвеще
ния. Вернее то, как параллельно с атеис
тическим рационализмом, шедшим в те 
времена с Запада под названием вольте
рьянства, в России развивалась хрис
тианская струя просветительства, свя
занная с деятельностью монастырей. 
Начало этому положил старец Паисий 
Величковский. Наибольшее значение для 
воцерковления образованной части общес
тва эта традиция приобрела в Оптиной 
пустыни, которую посещали известнейшие 
русские писатели, философы, обществен
ные деятели. 

Накануне революции христианское 
п росветительство в России имело 
гораздо больший размах, чем принято 
думать. В качестве примеров прот. Сергий 
рассказывает об опыте Православного 
трудового Крестовоздвиженского братст
ва, основанного в Черниговской губернии 
помещиком Н. Н. Неплюевым, бросившим 
ради этого дипломатическую службу; о 
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выходивших со второй половины XIX в. 
религиозных жу рналах (продолжателем 
одного из них, "Христианского 
чтения", стал в сегодняшней России сам
издатский сборник "Надежда"). 

"Но вся эта литературно-просвети
тельская работа русских монастырей, ду
ховных академий и семинарий, отдельных 
лиц и частных фирм была лишь проявле
нием частной инициативы... это было, 
конечно, очень ценно, но это не был ав
торитетный голос всероссийской Церкви. 
... Церковь как единое целое ... не имела 
возможности себя проявить за отсутст
вием церковных соборов, а потому не 
могла с достаточным авторитетом, силою 
и успехом влиять на русскую обществен
ную жизнь и бороться с темными явле
ниями", констатирует прот. Сергий 
Четвериков. 

Эту же мысль хронологически продол
жает автор из Москвы Виктор Аксючиц, 
один из издателей независимого жур
нала "Выбор". В статье "70 лет вави
лонского пленения" он пишет: 

"Как пастырь и духоводитель народа 
Церковь не смогла оказать духовного 
сопротивления идеологическому зараже
нию России и мобилизовать националь
ное сознание на борьбу со смертельным 
искушением... Духовное противостояние 
коммунизму началось только после 
захвата им государственной власти в 
России, когда обнажается антихристиан
ская, античеловеческая природа комму
низма... Но даже в годы кровавой граж
данской войны в народе и у его духов
ных пастырей недоставало полного соз
нания инфернальной сущности коммуниз
ма. Свидетельством этого являются доку
менты Поместного Собора 1917-18 годов 
и послания патриарха Тихона ... В посла
ниях патриарха Тихона в 1918 г. анафе
матствуются совершающие насилия и 
убийства, оскверняющие святыни, пося
гающие на церковное имущество. Но в них 
нет разоблачения природы атеистической 
идеологии как таковой, нет и квалифи
кации сущности коммунистической 
власти. Патриарх признал ее как власть 
'кесаря', порожденную силами мира сего, 
а не инфернальными началами". 

Это наблюдение В. Аксючица можно в 
какой-то мере отнести и к перепечаты
ваемому в том же номере "Обращению 

православных епископов из Соловецких 
островов к Правительству СССР" (1926 
г.), авторы которого - уже в положении 
узников концлагеря уничтожения - выра
жали "искреннее желание положить конец 
прискорбным недоразумениям между Цер
ковью и Советской властью ... " 

"Это всеобщее недопонимание природы 
коммунизма и было решающей причиной 
того, что духовные силы России оказа
лись ослабленными, раздробленными и 
разгромленными поочередно", пишет 
Виктор Аксючиц. Вследствие этого пора
жения в официальной части Церкви прои
зошел "чудовищный невиданный доселе 
компромисс христианства с открытым 
безбожием", позволивший, однако, Церк
ви выжить как организации. "Церковь, 
ради сохранения легального богослуже
ния, осудила себя на отказ разоблачать 
ложь идеологии и насилие власти ком
мунизма". 

А в среде . христианской обществен
ности возникло в то же время уни
кальное по масштабу "духовное сопро
тивление мощнейшим антихристианским 
силам истории". Многомиллионными 
жертвами оно обрекло на крах коммуни
стические планы выковать из обезду
ховленного тела России болванку 
таран для мирового господства. 

Так и компромиссная линия церков
ного возглавления, и бескомпромиссное 
мученичество христиан - неисповедимыми 
путями Божиими "складывались в еди
ный фронт против атеистического нашест
вия". Однако "то, что раньше было вы
мученным компромиссом перед лицом 
смерти, сейчас уже становится уютной и 
ничем не оправдываемой сделкой совести 
со злом", - пишет Виктор Аксючиц и 
продолжает: сегодня 

"для Русской Церкви кончается период 
кровавой борьбы за самосохранение, и 
русское христианство становится един
ственной духовно оздоровительной си
лой народа ". 

Эта уникальная роль христианства в 
сегодняшнем оздоровительном процессе, к 
сожалению, осознается далеко не всеми. 
(Включим в обсуждение Андрея Бессмерт
ного из № 153: "Характерно, что право-

' u '  защитники из чисто светскои · среды, 
при всей важности и серьезности их 
деятельности, не понимают до конца" 
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этого и воспринимают свободу совести 
" лишь как одну из множества прочих 
проблем"). А ведь христианская борьба 
против коммунистической идеологии,
продолжает В. Аксючиц, -

"сегодня является борьбой не против 
людей, а за их души, за наше духовное 
состояние и за облик души наших 'вра
гов : которые, по заповеди 'возлюби 
врага своего: оказываются не противни
ками нашими, а заблудшими бра тьями во 
Христе': 

Борьба христиан "со стихиями зла 
требует не войн, не крови, не распростра
нения ненависти, а прямо противополож
ного: бескомпромиссности в осознании 
духовных основ жизни, радикализма в 
обличении духов зла и отторжении от 
них, но в жизни - создания атмосферы 
любви, милосердия, и сострадания, кро
тости и примирения" "только это ... 
сможет преобразить современную Рос-

" сию . 

* 

В № 153 уже упомянутый выше Андрей 
Бессмертный-Анзимиров, тоже москвич, 
отмечает однако, что пассивность . и за
пуганность сегодняшнего возглавления 
Церкви не соответствуют энергии христи
анской общественности. "Такие церковные 
деятели, являющиеся живым анахрониз
мом, тормозят перестройку и демократи
зацию в нашей стране и в нашей 
Церкви ... " Это вызывает у верующих ис
креннюю боль и заставляет полагать, что 
"в настоящее время на первый план выс
тупает личная вера, и что реальной цер
ковной основой становятся сообщества 
церковных мирян ... " Видимо, только их 
инициатива снизу сможет вывести Цер
ковь из навязанного ей властью "сос-
тояния апартеида". 

Андрей Бессмертный вспоминает выс
казывание австрийского поэта Рильке, 

" что все страны граничат друг с 
другом, а Россия граничит с Богом, и 
это высказывание - далеко не только 
поэтическое преувеличение. Оно глубокое 
и духоносное - но и страшное, тревожа
щее. Ибо подобная граница предполагает 
и высшую ступень ответственности: есть 
народы, которые платят за свое нежелание 
нести таковую ответственность и осу-

ществлять божественную миссию... Рус
ский народ относится к их числу". 

После этих строк позволим себе, 
слегка выйдя за рамки поставленной 
темы 1000-летия русского христианства, 
отметить еще две важных публикации из 
того же, всегда интересного, раздела 
"Судьбы России" в № 153. 

Это прежде всего статья Солженицына 
"Черты двух революций" - революции 
Французской конца Х VIII в. и Российс
кой начала ХХ-го. В процессе работы над 
"Красным колесом" своей главной 
книгой - Солженицын приобрел исключи
тельную зоркость в отношении метафи
зической глубины революционных собы
тий. На этом видении и построены его 
интереснейшие параллели в статье, кото
рые тем более поучительны, что сравни
ваемые революции, хотя и принадлежат к 
разным стадиям человеческой истории, 
все же лежат в общем духовном - анти
христианском - русле: 

" ... обе они проявились как революции 
идеологические. Обе они взорвались 
вследствие реальных обстоятельств, но 
обе имели столетнюю подготовку в прос
вещении... Революция произошла в духе 
раньше, чем в реальности, власть была 
обессилена философами, публицистами, 

" литераторами ... 
Духовная единоприродность обеих ре

волюций проявляется и в видимых их ре
зультатах. Обе ведут к разорению 
страны, озверению нравов, упадку куль
туры, к прорыву наружу самых темных 
инстинктов и к сознательной ставке на 
них : " ... всякая революция насыщена сгу
щенным числом отвратительных фигур, 
она как бы взмучивает их с морального 
дна, притягивает из разрозненности и 
небытия, а некоторых даже и обожеств
ляет ... Открывает революция черные про
пасти в таких людях, которые без нее 
прожили бы вполне благопристойно. При
открывает нам большая революция и такие 
глубины бытия, которые сомнительно 
назвать просто физическими. И которые 

" доныне услеживаются лишь немногими . 
"А вот существенное различие",

отмечает Солженицын: "Якобинцы не вы
полняли задачи последовательного раз
рушения своей нации и национального 
чувства, у них слово 'патриот' не 
только не было запрещено, но стало 
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гордым синонимом якобинца и револю
ционера. Ленин же говорил: 'мы - анти
патриоты', и большевики последовательно 
проводили уничтожение русского само
сознания (в миллионах жертв - и рус
ского тела), - и так было до тех пор, 
пока нависла угроза Гитлера, и нечем 
больше было спасти государство, как 
русским патриотизмом. Это различие во 
многом объясняется тем", что российская 

" u революция осложнялась пестрои много-
" национальностью страны . 

Национальной проблеме как раз и по
священа следующая, полученная из .СССР, 
статья М. Широкого в том же разделе. 
Она заслуживает внимания всех нацио
налистов. Нерусских - для понимания, 
что в русской среде все больше укреп
ляется такая точка зрения: "Представле
ние, что русские всегда, якобы, будут 
выступать за со�ранение многонацио
нального государства в его нынешних 
границах - в корне ошибочно. Мы счи
таем, что национальным интересам рус
ского народа отвечало бы создание либо 
независимого русского государства в 
границах РСФСР, либо Славянской федера
ции в составе России, Украины и Бело
руссии, при условии добровольного сог
ласия на то украинского и · белорусского 
народов ... Уже на данном этапе необходи
мо попытаться создать Общеславянскую 
политическую организацию, которая ко
ординировала бы борьбу национальных 
сил России, Украины и Белоруссии". 

А внимания русских националистов 
статья М. Широкого заслуживает в той 
мере, что, сам относя себя к ним, он 
пишет: "Русским национально-патриоти
ческим силам следует признать, что 
предоставление национальной независи
мости союзным республикам - по сути 
равноценно обретению независимости 
самим русским народом". Ибо исполь
зование коммунистами русского народа 
в качестве унифицирующего растворителя, 
лишенного собственных духовных тради
ций, грозит потерей национального лица 
ему самому. 

С этой позицией (она схожа с сол
женицынской в "Раскаянии и самоогра
ничении") не согласятся сторонники 
'российскости" как все еще существую
щей с дореволюционных времен духовной 
сверхнациональной общности народов 

бывшей империи. Однако, при всем благо-
" 

родстве этого чувства, реальность, по-
видимому, оставляет больше шансов для 
предположений М. Широкого. 

Кроме цитированных статей, в обоих 
номерах "Вестника РХД" публикуются 
ответы церковных и общественных деяте
лей на анкету в связи с 1000-летием 
Крещения. В № 153 есть прочитанный во 
Флоренции доклад автора с ред.кой био
графией: протоиерея Игоря Экономцева, 
1939 года рождения, бывшего сотрудника 
советского посольства в Греции, который 
в 1986 году стал священником и препо
дает в Московской духовной академии. 
Рядом - доклад эмигрантского автора 
(прот. Иоанна Мейендорфа), прочитанный 
на конференции в Ленинграде... Как -мы 
видим, границы становятся все более про- · 
ходимыми в обоих направлениях, что 
теперь заметно отражается на составе 
авторов в большинстве изданий российс
кого зарубежья. Да и сам "Вестник 
РХД", как сообщает его ответственный 
редактор Никита Струве, с недавнего вре
мени больше не задерживается советски
ми таможенниками ... 

* 

Всего в коротком обзоре, конечно, не 
охватишь. Однако трудно оставить без 
внимания еще один, к сожалению неюби
лейный, аспект состояния русского пра
вославия в канун юбилея: межюрисдик
ционные разногласия в православном за
рубежье. На эту тему в "Вестнике" 
вновь напечатаны дискуссионные мате
риалы. Не входя в их рассмотрение, как и 
в анализ основных - канонических -
причин разногласий, хочется заметить, 
что обличение недостатков друг друга не 
может быть эффективным путем к их 
преодолению, как и к преодолению этого 
чрезмерно затянувшегося конфликта, не 
делающего чести российскому зарубежью 
в целом. 

Не пора л� вместо упреков осознать 
правомерность и закономерность разных 
позиций, признать право на неодинако
вость? Право "зарубежной" Церкви 
считать себя свободной частью Русской 
православной Церкви, находящейся в по
литичес�ой эмиграции. И право другой 
части попавшего в эмиграцию русского 
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духовенства видеть свою миссию в рас
пространении православия в странах 
своего проживания. 

Если признать за каждой юрисдик
цией право на свою принципиальную 
позицию, то и в дискуссии легче будет 
отделить неуместную критику принципа 
от необходимой критики того, кто плохо 
своему принципу следует (в тех слу
чаях, когда это имеет место, не забывая, 
впрочем, что несовершенно исполняем свой 
христианский долг мы все ... ). Легче 
будет понять и то, что обе позиции 
связаны с ответственностью. Так, миссия 
быть свободной частью Русской Церкви и 
право активного неприятия антихристиан
ской власти на родине накладывает на 
зарубежную Церковь и политическую от
ветственность за совершаемые дела. Но и 
миссия несения православия чужим наро
дам при политическом невмешательстве ·в 
дела своего (даже если оно объясняется 
смирением и опасением помешать) - свя
зана с ответственностью не меньшей. 
Только одна ответственность - за не
правильное действие, другая - за без
действие. 

И в той , и в другой части зарубеж
ного православия можно найти предста
вителей, которые эту ответственность не 
до конца осознают и плохо следуют 
своему п ринципу. Но можно везде найти 
также деятелей, которые объединяют в се
бе оба вида служения. И та и другая 
миссии зарубежного праврславия всегда 
соприсутствовали, может быть в разной 
пропорции, во всех юрисдикциях. В част
ности, что касается деятельности рецен
зируемого журнала, РСХД, Свято-Сергиев
ского богословского института в Па
риже и издательства ИМКА-Пресс - то 
она, независимо от политической пози
ции своего юрисдикционного лона, стала 
важным фактором для религиозного про
буждения в сегодняшней России. 

Закончим еще одной цитатой из ста
тьи Виктора Аксючица: 

"Можно назвать разделение русских 
Церквей в зарубежье - распадением. Но 
можно увидеть в этом и провиден
циальное выделение различных путей 
единого русского Православия. Если 
служение "Карловацкой" Церкви требует 
замкнутости и своего рода избранности 
меньшинства, то Европейская и Американ-

екая русские* православные Церкви, на
против, воплощают собой всечеловеческую 
открытость русского православия. 

Зарубежным Церквам в условиях сво
боды удается сохранить и развить ощу
щение самоценности свободы и достоин
ства личности, что жизненно важно при 
попрании в России этих великих ценнос
тей. Хотя и недостает всем нам чувства 
соборного единства русского Правосла
вия. От наших братьев в рассеянии зву
чит нам свободный голос истины Божьей, 
русской православной культуры, не за
мутненной идеологией. 

Таким образом, истина Православия 
хранится не в Московской Патриархии 
или Катакомбах, не в Американской, Ев
ропейской или "Карловацкой" Церквах. 
Полнота истины русской Церкви - в со
борном единстве всех ее членов". 

*в отношении Американской пра вославной 
Церкви это о п ределение В. Аксючица неточно, ибо 
Церковь эта сей час уже именно а мериканская, а 
не русская, хотя она и возникла как заграни
ч ная епархия Русской православной Церкви. 

ЕФИМОВ Игорь 
Без буржуев 
1 979, карм. форм., 350 с. 25 нм 
С поставленной себе задачей - описать действитель· 
ную жизнь при "развитом социализме'� показав и 
"Как работают руками

" 
(часть 2) и "Как работают 

головой" (часть 3) , на базе "Кисельных берегов по
бедившего социализма

" 
(часть 1), - автор справился 

прекрасно. Он делает это лучше часто берущихся за 
тему иностранцев, так как не должен тратить време
ни на понимание предмета. Он делает это убедитель· 
нее своих соотечественников, пользуясь почти исклю· 
чительно характерными примерами из советской пе
чати. 

Поправки 
"Посев" № 12, 1988. 

Статья Е. Миркович - "Писатель - Летопи
сец", с. 2,  кол. 2, следует ч итать: " . . .  но  не 
отнеслись эти хронисты к своему времени бес
страстно"; с. 3, кол.2 "И тут к месту 
отметить ... ". 

Статья А.  Деревян к и на - " 'Демократизация' 
в Саратове':

: 
с. 18, кол.!: " ... но�ера ксерокопи

рованного Ку рьера Гласности . 
Статья Фридриха Незнанского - "Бандократия 

- организованная п реступность в СССР", с. 52, 
кол.1: " ... исконная бюрок ратия бандократией,  
властью бандитов"; с. 54,  кол.2 и с 59,  кол.2: 
последние два абзаца статьи (с. 59) от "При
ведем еще свидетельство."" до " ... жу рнал "со
ветское государство и право", 1988, № 9, с. 
73" относятся к с.  54 - концовка главки "Бан
доформирование" (кол. 2). 
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Новая книга о Власове 
Народное освободительное движение 

против Сталина и большевистского ре
жима в годы советско-германской войны 
в его наиболее широкой форме было воз
главлено генералом А. А. Власовым. 
Этому явлению посвящены многие труды. 
Из них на русском языке можно счи
тать наиболее важными книги: "Третья 
сила" А. Казанцева (1952), "Власов" 
Свена Стеенберга (1974), "Против Ста
лина и Гитлера" В. Штрик-Штрикфельдта 
(1975); на немецком языке - "Кого боги 
хотят наказать" Юргена Торвальда (1952) 
и особенно солидное документированное 
исследование "История Власовской 
армии" Йоахима Гофманна (1984). 

Теперь на немецком языке вышла кни
га "Генерал Власов. Русские и немцы 
между Гитлером и Сталиным" - воспо
минания Сергея Бернгардовича Фрёлиха 
(1904-1982), который был близок к гене
ралу Власову, штабу его движения, а 
также к оппозиционным немецким Kf у
гам, это движение поддерживавшим. 

Автор - балтийский немец, русской 
культуры, легко ориентировавшийся как в 
немецкой, так и в русской среде, а по
тому хорошо осведомленный в делах и 
официальных, и частных. Последнее. дает 
ему возможность раскрывать сильные и 
слабые стороны руководителей движения 
(этим он, в частности, объясняет свои 
колебания в поисках момента для спо
койного объективного повествования). 

Книга дает немало нового в подроб
ностях возникновения, развития и конеч
ной неудачи движения; всюду автор рас
полагает личным опытом. Его собственная 
деятельность иллюстрирует слабости на
цистского бюрократического аппарата, 
открывавшего возможности обходить 
самые суровые законы и запрещения. 

Но особую ценность представляет за
ключительная часть книги, где описы
вается многогранная юридическая и тех
ническая изобретательность в деле спа
сения новых эмигрантов от насильствен
ной репатриации по оК'Ончании войны. Так 

;.
Seгgej Fг<>hlich. "Geneгal Wlassow. Russen 

und Deut.sche zwischen Hit.leг und St.alin". 
Maгkus-Veгlag, K<>ln 1987. 

основательно и красочно, пожалуй, это 
нигде не описано в других книгах по 
затронутой теме. 

Издательство готовит русский пере
вод книги, что отрадно. 

А. К. 

Фонд Свободной России 
Адрес для переписки: 

T. Slaviuaky 
Flunc:heidewea lб 

D-6230 Frankfurt а .  М. 80 

Пожертвования за июль-декабрь 1988 г. 

Общие пожертвования 

С. М. Голубов (США) н.м. 
В. П. (Бельгия) 2 пожертвования н.м. 
А. А. Кандауров (вместо цветов на 
Ольги Владиславовны Финне) н.м. 
Друг из Франкфурта н.м. 
Пенсионер (Германия) н.м. 
Собрано на памятник Ю. Галанскову 

75,60 
25,-

могилу 
100,--
200,--

20,--

н.м. 1.234,46 
кан.дол. 5,--

гу льдены 10,--
Фра_нцузские друзья через В. П. - 3 пожерт. 

фр.фр. 2.000,--
с. А. Дикун (Франция) фр.фр. 40,--
В. Я. Захарченко (Франция) фр.фр. 200,--
П. Стоунхилл (США) ам.дол. 5,--
Петр Козак (США) ам.дол. 20,--
Т. И. Чукурина (США) ам.дол. 5,--
В. Е. Круглова (США) ам.дол. 20,--
Е. В. Рыwкова-Давыдова (США•м.дол. 20,-.:: 
Г-жа Голубева (США) ам.дол. 5,--
Х (США) ам.дол. 5,--
С. М. Голубов (США) ам.дол. 35,--
С. Ф. Мацукевич (Канада) ам.дол. 50,--
Г. Г. Вербицкий (США) ам.дол. 50,--
Финские друзья через В. П. - 2 пожертвования 

ф.марки 150,--
Фламандская девушка Таня (Бельгия) 

бельг.фр 
Олег Борисович (Бельгия) бельг.фр. 
От двух русских рабочих рубли 
М. З. (Австралия) австрал.дол. 
Лотерея В. Н. З. австрал.дол. 
И. Халафова (Австралия) австрал.дол. 
В. К. (Австралия) австрал.дол. 
В. Е. (Австралия) австрал.дол. 
Ю. Кузминская (Австралия) 

200,--
100,--

10,--
5,--

298,--
10,--
10,--

150,--

австрал.дол. 60,--
В. Н. З: (Австралия) австрал.дол. 100,-
%% в банке (Австралия) австрал.дол. 30,-
С. З. и В. З. (Австралия) австрал.дол.1.000,--

Всего за отчетный период в wв.франках 
4.382,-
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8 ЗА РУБЕЖОМ 

Торжества в ФРГ 
1 000-летие Крещения Руси 

А. РУСАК 

Тысячелетие Крещения Руси праздно
валось в ФРГ не только русской эмигра
цией, но и немецкой общественностью. В 
кратком очерке нет возможности расска
зать о всех торжествах. Ограничимся 
поэтому описанием наиболее значитель
ных из них, проходивших с участием 
Германск,ой епархии Русской Православ
ной Церкви за границей. 

Празднества начались в Мюнхене. Еще 
в октябре 1987 года (8-11) немецкое Об
щество по изучению Восточной Европы и 
Германская епархия провели в Мюнхен
_ском университете научный симпозиум, 
посвященный Тысячелетию. С докладами 
выступили историк проф. Г. Штекель 
(Кёльн), славист проф. В. Казак (Кёльн), 
д-р О. Лухтерханд (доцент по Восточному 
праву), д-р Г. Штрикер (Цюрих), Владыка 
Марк, епископ Берлинский и Германский, 
священник Николай Артемов и др. 

Церковные торжества начались в мае 
1988 года. На третий день Троицы, (31 
мая) в соборе св. Николая в Мюнхене была 
отслужена торжественная литургия архи
ерейским чином с участием всех священ
нослужителей Германской епархии, ко
торые к этому дню были награждены Вла
димирским крестом на черно-красной 
ленте с изображением св. Владимира. На 
литургии присутствовали гости: пред
ставители Католической и Протестант
ской Церквей, города и государственных 
властей. 

В тот же день была открыта выставка, 
составленная молодежью мюнхенского 
прихода под руководством о. Николая 
Артемова. Выставка отображает крестный 
путь Русской Православной Церкви. Фо
тографии растрелянных пастырей и ми
рян, оскверненных и разрушенных храмов, 
документы воинствующего атеизма (на
пример, экземпляры журнала "Безбож
ник") - свидельствовали о трагической 
правде, о преследованиях православия с 
первых дней захвата власти большевика
ми, о правде, которую по сей день за-

малчивают как советская власть, так и 
руководство Московской Патриархии. 
Выставка про_ходила в нескольких 
городах: Баден-Бадене, Штуттгарте и др. 

Наиболее обширной, пожалуй, была 
программа торжеств во Франкфурте-на
Майне, разработанная в 1987 году при
ходским советом Свято-Николаевского 
храма. Празднование началось 6 июля 
1988 года торжественным молебном в 
старом готическом соборе св. Варфоломея 
при огромном стечении народа (около 3 
тыс. человек). О начале молебна, на ко
тором присутствовали представители Ка
толической и Протестантской Церквей, а 
также городские власти, оповестил тор
жественный колокольный звон собора. 
Молебен служил Владыка Марк в сослу
жении прот. Дмитрия Игнатьева (настоя
теля Свято-Николаевского храма) и 
другого православного духовенства. Пел 
сборный епархиальный хор под управле
нием Ксении Гофман. 

После молебна в историческом музее 
состоялось открытие выставки "1000 лет . 
христианской России". В составлеJ{ии и 
организации выставки приняли непосред
ственное участие прот. Дмитрий Игнать
ев, работник Исторического музея и 
член Св. Николаевского прихода д-р. Т. 
Майер, д-р. Юлия Освальт, иконописец 
Адам Русак и многие другие православ
ные и немецкие друзья православия и 
русской ку ль туры. На площади в 600 кв. 
метров были размещены 702 экспоната. В 
прекрасно изданном каталоге (460 стра
ниц) кроме множества репродукций 
помещены статьи, освещающие весь тыся
челетний путь Русской Православной 
Церкви - вплоть до наших дней. 

Выставленные экспонаты (предостав
ленные как музеями, так и частными 
лицами) дали возможность посетителям 
увидеть русское православие во всем 
его драгоценном многообразии, свиде
тельствовали о тесной связи православия 
с русской историей. Модели храмов, 
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иконы, литургическая утварь, облачения, 
старинные книги, гравюры, карты, планы 
городов, портреты, фотографии знакомили 
зрителя с этим богатством. 

Голгофа Русской Церкви в СССР была 
иллюстрирована многими документами и 
фотографиями: Новомучеников российс
ких - епископов, духовенства, мирян, 
царской семьи, - разрушенных и осквер
ненных храмов. Были приведены данные о 
положении Церкви с 1917 по 1988 годы, 
о численности храмов 1-\ верующих. Так, 
если в 1917 году в России было 51105 
священников, то в 1988 году насчиты
валось только 667 4; храмов и часовен 
соответственно 79767 и 6893. Из 1257 
монастырей осталось 19; из 4 Духовных 
академий - 2; из 57 семинарий - 3. 
Было 37528 церковно-приходских школ, 
291 церковная больница, 1113 домов для; 
престарелых, 34497 приходских библиотек 
- все они закрыты и запрещены с первых 
дней существования коммунистической 
власти. 

На выставке были стенды, рассказы
вающие об истории зарубежной Русской 
Православной Церкви в Германии и о 
храме св. Николая Чудотворца во Франк
фурте. 

Выставка длилась до 2 октября и 
пользовалась наибольшим успехом из 
всех, устраивавшихся в Историческом 
музее. Произвела она сильное впечат
ление и на тех сов�тских граждан, кото
рым довелось на ней побывать. 

Торжественное богослужение в память 
Тысячелетия Крещения было совершено 10 
июля в Свято-Николаевском храме. Бо
жественную литу ргию совершали Владыка 
Антоний, архиепископ Женевский и За
падно-Европейский, Владыка Марк, епис
коп Берлинский и Германский, в сослу
жении всех священников Германской 
епархии. После литургии Владыка Анто
ний сказал проповедь о значении для 
нас Крещения Руси. "Празднуя память св. 
Владимира, - закончил Владыка свою 
проповедь, - будем не только вспоми
нать князя как историческую личность, 
когда-то жившую тысячу лет назад:·· 
Нет, мы должны сегодня чувствовать св. 
князя Владимира nримером для нашей 
любви. Мы должны искать истинного 
Бога, Бога Любви и ответить Ему вза
имной нашей любовью. И .  в этом будет 

служение нашей многострадальной Рус
ской Церкви". 

В программу Франкфуртских торжеств 
входили также два концерта, данные во 
Франкфурте и Бад-Гомбурге, сбор с кото
рых поступил в пользу русских монас
тырей в Святой Земле. Был прочитан ряд 
докладов. Докладчиками были: Г. Рар 
(Мюнхен), профессор И. Панагопу лос 
(Афины), А. Русак, профессор А. Поппе 
(Варшава), прот. Дмитрий Игнатьев. Кроме 
того, были организованы паломничества 
и осмотры храмов в Дармштадте, Висба
дене, Бад-Гомбурге и Франкфурте. 

Трехдневное празднование Тысячеле
тия крещения проходило с 16 по 18 сен
тября 1988 года в Баден-Бадене. Владыкой 
Марком в храме Преображения Господня 
17 сентября была отслужена Божественная 
литургия. Насыщенная программа 
торжеств состояла, помимо выступлений 
сборного хора и "музыкальных интер
меццо'', из многих докладов: "Русская 
Православная Церковь и государство"
Г. Рар (Мюнхен); "Положение Русской 
Православной Церкви за границей" - д-р. 
Г. Зайде (Бонн); "Положение духовенства 
в Советском Союзе" - свящ. Николай 
Артемов (Мюнхен); "Русская Православная 
Церковь в императорской России и под 
советской властью" - д-р. Г. Штрикер 
(Цюрих); "Христианские мотивы в рус
ской литературе ХХ века" - проф. В. 
Казак (Кёльн); "Икона как исповедание 
вочеловечивания Бога" - свящ. Амвросий 
Бв.кхауз (Гамбург); "Христианство в 
Советском Союзе" - Елена Варгафтик 
(Кёльн); "Символика икон" - А. Русак 
(Франкфурт); "Баден и Россия" - д-р. 
Мария Депперман (Фрейбург); "Русская 
литература и Баден-Баден" Свана 
Мозговая (Саарбрюккен). 

В течение двух недель была открыта 
документальная выставка "История Рус
ской Православной Церкви", выставка 
икон работы Р;· Дорн и А. Русака, а 
также картин И. Глазунова и В. Цвет
кова. Прекрасно с-правились с организа
цией праздника д-р. М. Солодков и К. 
Мосичкин. 
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Пе в сипе Бог, а в правде - Апсисанnр Псвсиий 
PO S S EV" " 

Sozialpolltische Rt1ndschau ln ru""is('her Spraclie. Deutschtand 
Social and Political �view in Ru� :l:in Laniuace. Germany 
H�bdomadair� Social et Politique еп langue rus�e. Allemai:ne 

Издательство и редакция Limbш·� 'Lahn, Verlag 
"Р о s s е v". Bankkonto: Lirнbuгger Внлk V 14. Post

sdtekkonto : Frankfurt!M. 33 461 Ус."Iовия подписки в 
rермании: 5 иом.-3 нм, 10-6 ! !М, 1�9 нм. и Т. д. 
Ус.:�овия приема объявленю1 : 1 64 стр.-7 НМ. 1/32-
13 НМ, 1/16-25 НМ, 1/8-50 НМ, 1/4-90 НМ. 1 2-
180 НМ, 1 стр. - 360 НМ. Объявления о розысках -

0.20 НМ за слово. 
Вwходмт по воскресе11ь.ям. 

Цена отдельиоrо номера пфен. Еженедеnьнин общественной и nо11итичесной мысnи 70 
v год ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ЯНВАРЯ 1949 ГОДА № 1-2 (136-1371 

С Рождеством Христовым! 
С Новым Годом! 

Рождество - дет
ский праздник. Только 
чистые детские души 

ЛЮ Б О В Ь  И М ИР несен был в мир 2000 
лет тому назад бес· 
смерrnым Младенцем. 

не озлобленные горем, не огрубевшие в тяжелой жи
зненной борьбе, способны в полной мере, всем серд
цем воспринять тихую радость Рождества. Так, не
когда, пастухи, простые люди, в бедных яслях узре
ли и всем существом своим почуяли рождение Исти
ны, Добра и Красоты. Так, некогда, честные в мыс
лях волхвы пошли поклониться Рождешюму, посту
пяt:ь своею ученостью. 

По мере того, как человечество удалялось от то
го дня, когда в мир пришел Спаситель, все более 
стали забывать о тех простых и мудрых словзх, ко
торые Он сказал нам.

· Мир и любовь - вот заветы 
Христа, такие ясные, такие простые и, вместе с тем, 
бесконечно трудные и словно недоступные. 

Челов.:'iество и::::м_v «ено беспрерывными война

ми, иееrtравед.'IИВОстями 
и з

лодействами
. 

Он
о 

стре

мится к любви и миру, но не может найти путей вер
ных. Соблазны и слуп1 Зла подстерегают людей, це
лые народы. Разве не к справедливости, разве не JS:• 
миру стреми�ся наш народ тридцать леr тому назад? 
Но не теми тропами пошел он. И горько расплатился 
и еще расплачивается за эту ошибку свою. 

· А сегодня? Вожди многих народов съехались на 
всемирный съезд. Не мало честных и умных было 
среди них. Эти, лучшие, олИ'цетворяли стремлf'ние 

Люди стремятся к миру на земле. Но для дости
жения мира нужно выполю1ть одну, основную запо
ведь Учителя: возлюбите друг друга, возлюбите бли
жнего своего, как самого себя. 

Что значит это? Это значит, .что не должно быть 
в жизни ненависти, чем бы она ни обосновывалась: 
классовыми, расовыми или иными мотивами. Что со
тоvлничРстн(). стnемлениР к R1::1имnпnниманию долж
но быть положено в основу всей общественной жиз
ни. Что люди должны в своей личной жизни и в 
своей общественной жизни думать, прежде всего, о 
силах притяжения и дрvжбы, а не о силах отталки
вания и вражды. Что только тем, кто творит зло ну
жно сеять семена ненависти и раздоров. Те же, кто 
-борются за добро должны сеять зерна любви и соли
дарности. В семье, обществе, государстве

. 

Только тогда, когда в отношениях меЖдУ людь
ми восторжествуют эти пщшципы, кОi:Да дадут всхо
ды эти зерна. 

Только тогда, когда люl>овь и солидарность воца
рятся в жизни, когда ими бvдут проникнуты семья. 
общество. государство. 

Когда через границы государств распространит
ся любов1" солидарность впутринародная на все че
ловечество. 

к миру всего челове
чества. И что же? На
шли они прзвн::�:�нь1й 
путь? Не ведут лн они 
свои народы к новой 
страшной катастрофе, 

на новые испытания и 
муки? 

""""" llllJ81i!U'lfltl_, '» .,,*'�•v 

1 
ВШ 1IИТАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИНОВ 

СЕРШЦНfi �ОЗПРАВЛЯЕI С ПРАЗПНМН!IМ 
P O /t\ ll E C T B A  ХРИ С Т О В А  

Только тогда и 
будет ДОС'!'ИГНУТ чае
мый вcr-i'H! мир на зе
·,1 ле. 

· 
Когда оодился 

xro? 

Но не раньше. 
Достижимо ли 

Христос, когда в мир 
пришла пропов�дь До
бра, царь Ирод пове

лел убить Того, кто 
i и н о в ы м  ronoм 

1 «П О С Е В» 
Да, конечно! Ибо 

')ТО в силах человечес
ких. Ведь не о рае зе· 
миом речь идет. А о 
1 1ростом общеетве ч е
л о в"е ч е с к о м. Но, 
именно. человРЧt"СКом. 
а не зверинuм. скотс
ком. А сейчас в мире 

принес Добро n мир 
Было истреб '!ено ве
ликое множество млз

�fr.тN&�N&,,.,.�""4s� 
денцев, плач матерей стоял по вс'-'Й :.�"мле Иуд"i1с
кой, но Мла,'!снец остался жив. Да и могло лИ быть 
иначе? Ра-зве мuжН:о м а т е р  и·а л ь  н о  уничтожить 
д у х  о в н о  ._,i НL'Т, Ирод со всею своею силой мате
риалыюй был бессилен перед силой духовной. 

С тех пор•Зло стремится уничтожить Добро, Ис
тину и Красоту. Но - тщетные попытки. Так, в 
стране нашсii раздается горький плач матерей над 
истребленными · новоявленным Иродом сынами. 
Миллионы и миллионы пали, но неистребимо горит в 
душе народа нашего огонь веры в Добро, Истину и 
Красоту. И огонь этот не загасить никаким иродам. 
иfЮ он зажжен от тnгп светильника. который при-

нашt:м мало челuв�чности, но много злобы ·звериной 
Зло всегда в мире было 11 без зла мир наш зем

ной не обойдется. Ибо человек слаб и грешt'н. Но ни
когда еще не было возведено зло в добродетель ни
когда еще зло не достигало такой нсв�роятно.И силы, 
никогда ещ" не подпадало под его власть столько 
людей. 

Почему случилось все ')То'! Потому, что ;ноди за 
быв то, что дано нам как маяк, - заповеди Добра, 
Истины и Красоты, -стали блуждать по неверным 
тропам. Но vже близок час когда выйдет человече
ство на светлую дорогу, на пути общечеловеческой 
солилаоности. Е. РОМАНОВ 

1 
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