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,д О С Е В" - ежемеСJIЧНЫЙ обществеино
ПОJ1НТИЧеский журнал, выходит за рубежом с 
1945 rода. 

,,П о с е в" участвует во виутрироссий· 
ск.оi поцитическоi боръбе за право, свободу 
и справедnllВОСТЪ. Эта задача опредеmrет на
правленносn журнала, который: 

поддерживает россвiское освободктелыюе 
ДВЮ1Сение во всех ero upoJUUJeнияx; 
стоит на П03НIUIJIX национально-rосударст
венных интересов России; 

участвует в обсуждении современных и бу· 
дущих пробяем российскоrо rосударства 
(попитических, экономических, социаль
ных, идеолоrических, духовных) ; 

стремитс• к вЫJ1вnению в России конструк· 
тивных сил, осознаюlцих необходимость оз
доровительных перемен во всех областях 
жиэни страны и rотовых к активному уча
Стию в их проведении. 

С 1976 rода журнал ,д о с е в" выходит 
также в виде е ж е к в а р т а п ь н о r о и З· 
д � н и а, предназначенноrо специально для пе
реправки в страну и распространения среди со· 
ветских rраждан за рубежом. Ежеквартальник 
имеет вдвое меньший формат, печатается на 
тонкой бумаrе и содержит избранные статьи 
из трех текущих номеров. 

"Г Р А Н И" - журнап литературы, искусст
ва. науки и обществеино-политическоi мысли, 
выходит в издательстве "П о с е в" с 1946 rо
да. В ,.Г р а и я х" были оnубmuсованы пронз
веденu А. Ахматовой, М� Булrакова, И. Буни
на, Г. Владимова, В. ВойновиЧа, А. Галича, 
В. Максимова, О. Мандельштама, В. Набокова, 
Б. Окуджавы, Б. Пастернака, А. Платонова, 
А. Солже1111ЦЫНа, М. Цветаевой и друrих изве
стных авторов. 

Издательство "П о с е в" выпускает также 
книrи российских и зарубежных авторов на 
русском языке: художественную и социаль
но-политическую литературу, книrи по исто
рии, философии, релиrии, мемуары, свиде
тел�тва . Ежеrодио выпускает художествен
ным календарь. При издательстве "П о се в" 
имеется отдел антикварных и редких книr. 
Катаnоrи издательства высылаются бесплатно. 

Подписываясь на "П о се в" и "Гра н и", а 

также покупая книrи нашеrо 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 книr в Россию. 

Условии подписки см. на пос111:дНсll стра11и11с. 
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ФАКТЫ 8 СОБЫТИЯ 8 РАЗМЫШЛЕНИЯ 

НТС в Горьком 
В декабрьском номере "Посева" упоминались имена открытых членов НТС в России - в Москве, 

Ленинграде и Саратове. В этом номере мы можем продолжить список людей, решивших открыто заявить 
о вступлении в нашу организацию. 

Я верю в наш Союз 

Председателю совета Народно-Трудового 
Союза российских солидаристов 

Я, Полушин Андрей Александрович, 
член оппозиционной политической партии 
Демократический Союз (в настоящее вре
мя являюсь координатором Нижегородско· 
го отделения ДС), 1969 года рождения, 
проживающий по адресу: 603142, г. Горь
кий, ул. Мончегорская, д. 6-а, кв. 29, 
вставший на путь бескомпромиссной 
борьбы с тоталитарным деспотизмом 
безраздельно властвующей, постоянно 
дискредитирующей себя на протяжении 

всех семидесяти позорных кровавых лет 
партии коммунистов, считаю себя членом 
НТС и намерен до конца дней своих во
площать в жизнь идеалы истинной сво
боды и демократии. Я верю в наш Союз, я 
верю в наши силы, я верю в нерастрачен
ные силы нашего народа и в его способ
ность к возрождению. 

Да поможет нам Бог! 

Полушин Андрей Александрович 
19.12.88 г. Горький 

(Нижний Новгород) 

«Посев» идет не без всходов 
Письмо в центр НТС 

Впервые услышать об НТС мне 
довелось еще в детстве, из советских 
телевизионных пасквилей. И, несмотря 
на явно враждебный тон авторов этих 
передач и тогдашнее мое благополучное 
отношение к "совдепу" (я воспитывался 
в нормальной атеистической "совет
ской" семье), к Союзу у меня появи
лись некоторые, непонятно для меня 
откуда взявшиеся, симпатии. Наверное, 
это - от Бога. Я всегда, сколько помню 
себя, относился ко всему критически, 
нестандартно мыслил, имел на все свое 
мнение. Потом было множество метаний, . 
попыток найти себя в этой жизни. 
Позже понял: мой путь в сложившейся 
ситуации - путь к будущей Свободной 
России. 

Так я занялся общественной деятель
ностью, активно участвовал в движении 

поклонников погибшего поэта В. С. Вы
соцкого. Под влиянием его песен, а также 
западных "радиоголосов" я сформиро
вался морально и духовно как личность, 
осознал то положение, в которое я был 
поставлен рамками режима. Наступил 
момент, когда · я осознал недостаточ
ность ведения частной "антисоветской 
пропаганды", которую я уже вел активно 
в любом кругу людей. Путь привел меня 
в редакцию независимой "Гласности", 
позже еженедельника "Экспресс-Хрони
ка", и я стал сотрудником этих· изда
ний. Работа в них открыла мне доступ к 
запретным темам и материалам. Получив 
его, я стал грамотным человеком (для 
гражданина СССР) и многому научился в 
вопросах ведения борьбы. Я также полу
чил необходимую для жизни уверенность 
в себе, за что благодарен людям, с ко
торыми меня свела судьба. 
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Теперь, поняв всю безысходность 
жизни творческой личности в СССР и 
четко увидев главного врага развития 
страны и свободы народа, я занялся 
также политической деятельностью 
вступив в Демократический Союз и пере
ступив наконец, теперь уже безвозврат
но, грань политики "социалистического 
плюрализма". Работал над созданием 
Нижегородского отделения ДС, стал коор
динатором вновь созданной группы. 

Да, уходящий год был для меня плодо
творным. В течение этого года я прошел 
путь от диссидента-одиночки до члена 
НТС. Несмотря на все происшедшие за это 
время сложности, ошибки и потери, я 
могу с уверенностью констатировать, 
что доволен своим теперешним положе
нием. Другого пути сейчас для меня нет. 
На Союз я получил выход уже сформиро
вавшись; с начала октября - момента: 
моего прихода в него - времени прошло 
не так много, чтобы считать, что уже 
что-то сделал, но вполне достаточно, 
чтобы судить о самой организации. 

Если сравнить с положением, сложив
шимся в других, наиболее, на мой 
взгляд, серьезных организациях демокра
тического движения, то вырисовывается 
достаточно четкая картина НТС как орга
низации, имеющей свое лицо. Последнее, 
конечно, присуще всем, но не столь явно 
выражено. В первую очередь чувствуется 
высокий профессионализм организации, 
имеющей большой опыт борьбы, с россий
ским оттенком (в хорошем смысле этого 
слова). Возможности Союза мне ка
жутся большими, чем всего движения, 
базирующегося внутри страны. 

Литература - ее объем и качество не 
идут ни в какие сравнения с возможно
стями последнего. Но я хочу подчерк
нуть, что если это выглядит просто 
шикарным на фоне снабжения нас литера
турой, например, со стороны ДС, и наша 
организация, и диссиден'тская среда 
просто ожили от поступления новых ма
териалов, то для населения двухмиллион
ного города и для расширения организа
ции объем получаемой литературы ос
тается смехотворно ничтожным. Ведь не
смотря на широкий спектр получаемых 
материалов, все поступает лишь в одном 
экземпляре. 

Конечно, я понимаю, что доставка ли
тературы - дело нелегкое, недешевое и 
небезопасное. И винить в этом можно 
лишь КПСС-КГБ. Но движению от этого не 
легче, а даже тяжелей. Ведь давление идет 
и на нас. При таких условиях почти 
совсем невозможно работать без мно
жительной техники. Сейчас у нас ее нет. 
А без этого организация не может вести 
какую-либо серьезную работу, лишь ее 
попытки, что мы пока делаем, но до
вольно безуспешно. Мы находимся в 
невероятном тупике, и не видим и.� него 
выхода. Ведь мы безвозвратно теряем то 

·недолгое время "гласности", которое 
отпущено нам кампанией Горбачева. 

Что касается обратной связи, отзы
вов на полученную литературу от чита
телей, то в последнее время этот процесс, 
кажется, прошел у нас период своего 
пика. Это объясняется тем, что практи
чески все члены нашей группы уже напи
сали отзывы, а население делает это не
охотно. Последнее можно частично 
объяснить просто страхом, воспитанным 
в русском человеке с детства тотали
тарной властью большевиков. Частично -
ленью, нежеланием и неумением что
либо делать вообще. Семьдесят один год 
диктатуры не прошел бесследно. Я, 
конечно, распространяю все получаемое 
как можно активнее, но этого не так 
уж много. И в настоящий момент 
происходит спад получения мною отзы
вов. Возникает необходимость исполь
зования портативного магнитофона. 
Спросом пользуется все, что мы уже 
получаем: журналы "Посев", все виды 
брошюр, книги. Историческая, художест
венная и прочая литература. Во всем этом 
мы продолжаем остро нуждаться и по
ныне. Для нашей организации также 
важны любые инструкции по ведению 
борьбы. Прошу больше религиозной лите
ратуры. 

Членом НТС считаю себя с момента 
первого ознакомления с литературой ор
ганизации - это было еще до октября те
кущего года. 

Вызывает сожаление лишь отсутствие 
возможности 1 ознакомиться с програм
мными доку"'1ентами Союза. Если го
ворить о самой литературе, следует 
отметить как недостаток, кроме малого 
ее количества и больших задержек 
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материалов, лишь сухой стиль написан
ного, часто напоминающий советскую 
прессу. Может быть, это и есть "истэб
лишментный" классический стиль? Но 
читать тяжело даже мне, не говоря уже о 
простых людях, не привыкших вникать в 
"высокие материи". В целом же, все по
лучаемые мною материалы очень важны 
для оппозиционного движения и интерес
ны с познавательной точки зрения. 

Само отношение к НТС пока наблюдаю 
лишь спокойное и положительное. Это 
даже оказалось странным для меня -
правда: эдесь нужно учитывать и мое 
окружение: это в большинстве своем 
либо диссиденты, либо люди, недовольные 
режимом. Но есть также и простое насе
ление, "обыватели" - их положительное 
отношение к нам, после великого 
множества вылитой на нас грязи из ру
поров советской прессы, кажется по 
меньшей мере странным. Ведь исходя из 
написанного в официальных газетах, они 
просто обязаны растерзать нас на месте! 
Хотя, что же эдесь странного? Ведь этот 
"бумажный занавес" никто по-настоя
щему не читает, а если и читают, то 
всерьез не принимают и быстро забывают 
эти три буквы - название организации, 
долгие годы разрушающей этот красный 
кошмар. И, судя по реакции людей на 

прочитанное, и по популярности как 
идей, так и самих материалов, "Посев" 
идет не без "всходов"! Впереди у нас 
- долгие годы тяжелой работы, опасной 
борьбы, возможно - лагерей, смертей и 
страданий; искалеченных же тоталита
ризмом жизней и сейчас - предостаточ
но! Победа - впереди, но не скоро, и 
многое еще придется перенести. Движение 
имеет жуткие условия работы. 

Не хватает всего - денег, печатных 
материалов, помещений. Нет даже пишу
щих машинок и фотооборудования, не 
хватает и опытных функционеров-профес
сионалов. Но положение тяжелое везде. 
Мы знаем ограниченные возможности 
Союза и не ждем "сверхпомощи", ко
торая решит все наши проблемы. Рассчиты
вая на свои силы, мы благодарны Союзу 
за оказываемую поддержку. И теперь, 
будучи членом НТС, я чувствую себя еще 
уверенней, чем прежде. Ведь теперь я знаю 
точно: я - это Союз, Союз - это я! 

Да помощет нам Бог! 

Член Народно-Трудового Союза 
российских солидаристов 

Александр Мазурин 
декабрь 1988 г. 

г. Нижний Новгород (Горький) 

Обращение 
Это обращение было написано в одной из восточноевропейских стран и распространяется в России 

сторонниками НТС 

"Перестройка" стало самым модным 
словом в странах Восточной Европы, в 
странах "реального социализма". До 
прихода М. С. Горбачева к власти в СССР 
это слово просто входило в словарь 
русского языка и никто ему не прида
вал особого значения. 

С появлением "перестройки" появи
лась в СССР и "гласность", т. е. приз
нание отрицательных явлений в жизни 
страны, которых до тех пор официально 
не было. Политическая монополия ком
мунистической партии довела народы 
Восточной Европы до состояния 
глубокого экономического, морального и 
даже идеологического разложения. 

Если были еще люди в странах Вос
точной Европы, которые верили в пере
стройку при коммунизме, то их надежды 
на видоизменение системы и соэдание 
социалистической демократии, потонули 
в крови героев, погибших в Восточной 
Германии в 1953 году, в Венгрии в 1956, 
в Чехословакии в 1968, в Польше,· в Аф
ганистане. 

Современная "перестройка" не может 
увлечь людей. Мы все потеряли веру в 
такие мероприятия и задаем коммунистам 
вопрос: "После революции и позднее, 
после Великой отечественной войны, вы 
говорили, что надо работать, работать, 
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работать для лучшего будущего наших 
детей. Теперь мы узнаем, что все в сос
тоянии распада и кризиса, все люди ра
ботают плохо, планы не выполняются. Кто 
же в этом виноват?" 

Надо всегда помнить, что коммунизм 
не допускает никаких изменений сис
темы и что "перестройка", следова
тельно, - инструмент укрепления дикта
туры коммунистической партии. Ни в 
коем случае она не открывает путь к 
политическому плюрализму и духовной 
свободе. 

Таким образом, проблемы будут на
растать. У коммунизма нет достаточно 
моральньlх сил, .чтобы решить такие важ
ные вопросы как национальный - предо
ставление самостоятельности народам 
как внутри СССР, так и в других стра
нах Восточной Европы. 

Каждый разумный человек-некомму
нист понимает, что нужно бороться с 
коммунистической диктатурой. "Пере
стройкой" Горбачев хочет показать 
миру гуманность и прогрессивность си
стемы в СССР, но это лишь тактика, за 
которой скрывается настоящая цель ком
мунизма - быть единственной идеоло
гией в мире. На Западе есть люди, болею
щие за политику Горбачева, молодежь 
даже носит его портреты и красные 
звезды ... 

Но те, кто жили под коммунизмом и 
почувствовали безнадежность коммуни
стических будней, в Горбачеве видят не 
демократического политика, а хитрого 
лиса. Коммунизм поднял свое оружие в 
борьбе с неприемлемыми для него явле
ниями, в том числе с демократией. По
этому и мы должны поднять свой голос 
в защиту свободы, ибо никто за нас 
нашего дела не сделает и слово - наше 
оружие в борьбе за демократию. 

Вы все, надеющиеся на демократиза
цию страны, вы все, потерявшие цель и 
смысл жизни, надежду на лучшее буду
щее - ищите друг друга, объединяйтесь и 
создавайте группы! Один человек ничего 
не сделает, один человек очень уязвим. 
Но чем больше людей вместе будут бо-

роться, тем труднее властям будет их 
преследовать. Посмотрите на Польшу и вы 
увидите, что здесь коммунисты вынуж
дены вести переговоры с народом, ибо 
народ поднял свой голос и высказал 
желание жить по принципам демократии. 

Создавайте независимые от власти 
организации или вступайте в сущест
вующие! Вступайте в НТС, в уже из
давна существующий Народно-Трудовой 
Союз российских солидаристов! Ищите 
возможности расширять проникновение 
свободного слова, чтобы не осталось ни 
одного города, ни одного села, куда бы 
не доходила правдивая информация о 
прошлом и настоящем нашей страны! 

Свободу нашим народам могут дать 
только сотрудничество, солидарность и 
координация усилий всех независимо от 
власти действующих групп и организа
ций. И каждый патриот должен чем-то 
жертвовать в пользу своего народа. 
Только так мы можем прочно стать на 
путь к будущей демократической Рос
сии. 

Группа сторонников НТС 

НЕЙМИРОК Александр 
Дороги и встречи 
1984, 2-е изд., 128 с. 18 нм 

"Дороги и встречи" написаны тотчас после 
войны по свежей памяти о случившемся в те 
роковые годы. Судьба Александра Неймиро
ка - одна из сотен судеб таких же, как 
он, членов НТС, таких же, как он, энту
зиастов, пошедших на риск борьбы за соэ
дание русской силы, способной противо
стоять и красной и коричневой бесчеловеч- · 
и ости. 

НЕ УПУСКАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

переправить "Посев" в Советский Союз или 
передать гражданам СССР, находящимся на З• 
паде. Для возмещения переданного экземпля· 
ра обращайтесь по адресу издательСтва "По· 
сев" к А. А. Кандаурову. У него можно зака· 
зать и другую литературу для той же цели. 
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«Почем нынче сладкая жизнь» 

" " -э-э-э... - сказали мы ••• 

(Н. В. Гоголь "Ревизор") 

Четвертый год продолжаются реформы 
в нашей стране, но болезнь, охватившая 
общество, никак не хочет отпускать 
свою жертву. "Врачи" бессильны, ибо 
на препараты, применяемые в курсе лече
ния, давным давно истек срок годности. 
Нет-нет, да и вздрагивает Россия от 
очередного бума. 

Вступление в эру "перестройки" 
было ознаменовано очередным "манифе
стом" на этот раз "о борьбе с 
пьянством". И что же? Вся страна 
срочно записалась в трезвенники? От
нюдь ... 

За спиртным выстроились гигантские 
очереди (в давке бывали даже смертель
ные случаи), брешь в экономике достигла 
устрашающих размеров, статистика 
отмечает взлет смертности от употреб
ления спиртосодержащих суррогатов, уве
личилось количество фактов наркомании 
и токсикомании среди молодежи, а на 
всесоюзную арену выползло очередное 
бюрократическо-формалистское чудовище 
- общество борьбы за трезвость. 
Еще одним результатом "полусухого" 
закона стала катастрофическая нехватка 
сахара. В какой-то мере в этом "вино
ваты" самогонщики - политика властей 
привела к тому, что несмотря на уже
сточение наказания для самогонщиков, 
гнать спиртное выгодно. Более чем 1000-
процентная прибыль с лихвой компенси
рует страх перед наказанием. 

Но есть еще один аспект - психологи
ческий. Не справившись с потоком слу
хов, аппарат повел себя в высшей степени 
симптоматично повсеместно, кроме 
Москвы, ввел талоны на сахар. Это, в 
свою очередь, резко взвинтило ценьl на 

" " ( сахар на черном рынке до двух ру-
блей за стакан!). Появились и фальшивые 
талоны. Как модно теперь говорить: "и 
это на семидесятом году советской вла
сти!" 

Судя по всему, у правительства сло
жился довольно своеобразный рефлекс: 

как только в какой-либо области наме
чается спад - на полную мощность начи
нает работать административный аппарат, 
выдавая на-гора тонны инструкций� ука
заний, бумажек и прочей ерунды, с 
одной только целью - всячески регламен
тировать эту область. 

Одним из последних в подобном ряду 
следует отметить лимит на подписку. 
Как ни мал тот ручеек информации, ко
торый пробивается на страницах офи
циальной прессы (а большинство в Рос
сии считает, что это не ручеек, а поток 
- хотя бы потому, что прессу стало ин
тересно читать), но даже и его решили 
перекрыть, выдвигая нелепые доводы, 
вроде того, что "по оценкам специали
стов произойдет взлет в числе подпис
чиков, аналогичный предыдущему 
году"... Ерунда! Те, кто хотел подпи
саться, подписались в предыдущем году, 
и новых подписчиков было бы немного. 
Но лимит введен - и новый приступ ли
хорадки охватил общество. Ажиотаж, 
спекуляция, митинги, петиции, телеграм
мы, полные отчаяния... Наше правитель
ство занимается, по-видимому, только 
тем, что само устраивает себе головную 
боль и создает проблемы. Какие? 

Например, спекуляция. Очевидно, что 
любое ограничение в потреблении приво
дит к росту доходов в "теневой эко
номике". Однако ограничение, судя по 
всему, - единственное средство аппарата 
против дефицита. По крайней мере "вни
зу" создается видимость бурной де
ятельности советских "аристократов". 

Еще один пример - Нагорный Карабах. 
Голословные утверждения, что в решении 
этой проблемы правители решили найти 
компромисс, - это типичное проявление 
официальной демагогии. Принятое реше
ние было призвано оставить все как 
есть, и не удовлетворило ни армян, ни 
азербайджанцев. 

И по сей день два народа лихорадит, 
а правители 
воду мутит 
называемый 
бавно. Хотел 

то и дело оповещают, что 
"группа отщепенцев", так 
комитет "Карабах". За

бы я посмотреть на кучку 
людей, которым "удается" в течение по-
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лугода (!) будоражить миллионы (!) под 
прицелом армии (!), насмотря на введен
ный комендантский час и запрет на 
какие бы то ни было выступления! 

С самой высокой трибуны заявляют о 
"революционном обновлении". Но на деле 
аппарат по-прежнему пользуется дедов-

скими приемами: подавить, запретить, 
регламентировать, ать-два ... 

Болезнь несколько подзатянулась. Не 
пора ли обратиться к хирургу? 

гор. Канск 
О. Д а  н и  л о в  

Арестован в 1969 ... 
Наличие этих заключенных "ослож

няет отношения СССР с другими страна
ми" - так заявил, предворяя политичес
кие освобождения, глава советской деле
гации Юрий Кашлев. Высокопоставленный 
советский дипломат откровенно обозна
чил "гуманистическую" подоплеку 
"вялотекущей амнистии". Процесс осво
бождений длится уже более двух лет. В 
начале декабря минувшего года Горбачев 
заявил на Генеральной Ассамблее ООН, 
что политзаключенных в СССР нет. 
"Таких политзаключенных, освобождения 
которых требует Запад" - если бы ген
сек выразился так, то он сказал бы 
правду. 

В нынешнюю эпоху сверхдетанта нали
чие в СССР узников совести, их поло
жение постепенно перестает быть острой 
международной проблемой. Однако нали
чие таких заключенных продолжает оста
ваться нравственной и политической про
блемой страны. 

Предлагаемая статья знакомит чита
теля с одной из судеб. С типичной су
дьбой одного из сотен политических 
узнн,:ков "перестройки". 

* 

Весной 1987 года волна освобождений 
выбросила некоторых из нас в большую 
зону. Но многие сотни политзаключен
ных продолжали находиться за проволо
кой. Как их вытаскивать? Кто нуждается 
в нашей помощи в первую очередь? Неко
торые судьбы впечатляли и на общем 
мрачном фоне. 

Васильев Владимир Васильевич. Арес
тован в 1969. Статья 70-я. Написание не
скольких стихотворений и публикация их 
за рубежом. Инвалид, нет правой руки, 
больное сердце. СПБ. 

Достаточно, чтобы захот�ть помочь 
чем возможно этому человеку. Слишком 
мало, чтобы суметь. Мало данных. А 
может Васильев давно на свободе? За 
несколько стихотворений - 18 лет СПБ? 
Да не может же быть такого. Ну а если 
все-таки ... Как его искать? СПБ на за
просы обычно не отвечают. Легче 
"пошарить" за границей? Печатался -
это все-таки какой-то "конец". Тонкая 
ниточка, чтобы начать распутывать клу
бок. 

Но конец оборвался. В эмигрантских 
изданиях публикаций Васильева обнару
жить не удалось. А тем временем неуто
мимый Кирилл Попов отыскал Владимира 
Васильевича. Кирилл направил открытки 
на имя Васильева в разные психбольницы. 
И из Могилевской СПБ пришел ответ. 

Могилевская СПБ ... "Там дымили печи, 
здесь их нет. Все остальное здесь 
гораздо страшнее". - Так говорит об 
этой "больнице" один из ее "пациен
тов", бывший узник нацистского конц
лагеря. 

Человек был найден, но недоумения не 
рассеялись. За что Васильев так непо
стижимо страшно наказан? От версии 
стихов отказываться не хотелось: дру
гой "рабочей гипотезы" все равно ведь 
не было. Может. не опубликовал, а 
пытался опубликовать? Или просто фан
тазирует с отчаянья? Расплющенному ка
рательным катком человеку так психоло
гически естественно бредить вслух, 
пытаться быть чем-то значимым в 
глазах окружающих, да и в собствен
ных ... 

Но действительность оказалась еще 
ужаснее. Медленно распутывался клубок. 
И лишь теперь мы представляем картину 
достаточно ясно. 

1989 ПОСЕВ № 2 7 



Костромской бухгалтер выступил про
тив кого-то из местной партийной 
мафии. Пытался добиться справедливости 
на месте. Итог получился понятный. 
Тогда написал письмо в "Правду". 
Итог тоже понятный. Письмо переслали в 
Кострому. Васильев написал второе, а 
потом и третье ... 

От беспокойного гражданина, было яс
но, пора избавляться. Как? Такой вопрос 
волновал провинциальных гау ляйтеров, 
надо полагать, недолго. Васильев был 
арестован по 70-й. В чем обвинить? До 
ареста, а может и после, но этот вопрос 
все-таки стал. 

Тут на сцене и появились стихи. Вла
димир действительно писал их и даже 
напечатал как-то. В местной газете. 

Вот и зацепка, вот и достаточно. На 
Запад, гад, не передавал. А пусть дока
жет. Через несколько дней после ареста 
у матери Васильева сделали обыск. 
Ничего не нашли. Однако любезно сообщи
ли, что арестованный сын снабжал своей 
продукцией наших врагов. За что, со
гласно советскому закону ... 

Трагедия Владимира Васильевича - в 
его полной, даже по понятиям 60-х -
70-х годов, невиновности. Получи он 
семь плюс пять - был бы давно на сво
боде. Но и на "открытом" суде по 70-й, 
что-то, как-то, а ведь надо доказывать. 

Здесь доказывать было нечего, совсем 
нечего. 

В таких случаях на помощь приходит 
( " психиатрия хотел написать приходи-

ла", но вспомнил не столь давний - де
кабрь 1986 года! - суд над Константи
ном Ка:{>мановым). Следствие над Василь
евым, экспертиза, суд, все заняло менее 

в б " ф  " трех месяцев. ладимир ыл о ормлен 
на "спец" в рекордно короткий срок. 

И пробыл он на "спецах" - 19 лет. 
Девятнадцать лет каждодневных пыток ... 
Живуч человек оказался. Будь на его 
месте средней выживаемости подопытный, 
давно бы напротив фамилии в Списке по
литзаключенных можно было бы поста
вить букву "у". И решены были бы все 
проблемы. 

Сейчас Васильева перевели в больницу 
общего типа, в деревню под Псковом. 
Может теперь уж и недолго осталось. 
Каждые полгода комиссия. Не с первого 
раза, так со второго, с третьего, 
глядишь и выпишут. И будет у нас 
тогда история со счастливым концом .. ; 

Обойдемся без морали в завершение 
этого документального сказа. Что в 
нем к застойным годам относить? Что к 
революционным? Читатели без труда под
считают и сами. 

В. Се н д е р о в  

Караоах - компромисс или полумера 

Двенадцатого января 1989 года в Мос
кве был принят указ Президиума Верхов
ного Совета СССР "О введении особой 
формы управления в Нагорно-Карабах
ской области Азербайджанской ССР". 
Согласно этому указу власть в обла
сти (формально продолжающей оставаться 
в составе Азербайджана) передается 
"Комитету особого управления НКАО" 
под предводительством заведующего 
Отделом ЦК КПСС А. И. Вольского. В со
став комитета решено ввести как членов 
ЦК и ВС СССР, так и представителей от 
Армении и Азербайджана. 

По словам известного армянского 
журналиста, участника поисков решения 

карабахского вопроса Зория Балаяна, 
этот компромисс в свое время подсказал 
А. Д. Сахаров, но в прошлом году идея 
была отвергнута Москвой. Однако ноябрь
ские волнения в Закавказье, показав
шие, что "статус-кво" удержать не 
удастся, подтолкнули Горбачева· к при
нятию данного решения. 

"Московские новости" (22.1.89) 
отмечают, что в Баку участники рес
публиканского партийно-хозяйственного 
актива встретили известие о введении 
"особой формы управления в НКАО" ова
циями. И на той же странице отметили, 
что в Армении это решение "заинтересо-
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ванно обсуждают" умеющие читать 
советские газеты поймут разницу. 

Даже одобряющий эту программу Зо
рий Балаян сказал журналистам, касаясь 
отношения карабахских армян к компро
миссу: "Они вели здесь настолько 
тяжелую и полную страданий жизнь, что 
трудно даже представить, как они вос
примут это решение. Думаю все же, что 
оно не приведет к протестам, хотя волны 
энтузиазма тоже не вызовет. Для всех 
сейчас главное - предупредить возмож
ность кровопролития". 

Директор филиала НИИ оптико-физи
ческих измерений Борис Карапетян на во
прос о своем отношении к проблеме, за
данный корреспондентом "Московских 
новостей", ответил: "Я безусловно 
приветствую это решение и отдаю себе 
отчет в том, что оно было бы невоз
можно еще пять лет тому назад. 
Конечно, его следует расценивать как 
паллиативное, так как подобная форма 
правления не может продолжа-ться беско
нечно. Если бы данный указ был опуб
ликован несколькими месяцами раньше, 
то, возможно, не было бы ноябрьской 
вспышки межнационального конфликта". 

Полномочия Совета народных депута
тов НКАО приостановлены, более десяти 
членов комитета "Карабах" - арестова
ны. 
В своей статье в "Правде" (15.1.89) 
председатель "Комитета особого управ
ления" Вольский, объясняя принятое реше
ние, вопрошает: 

"Далее, что вообще означает "грани
ца" в условиях нашего социалистичес
кого государства? Это условная 
линия, черта на карте ... Нет и не будет у 
нас пограничных столбов и закрытых 
дорог внутри страны. И когда начи-

" 
v 

наются стенания по поводу священнои 
целостности", "необходимости сQхра
нить каждый куст, камень, дерево, 
гору", то спросим, наконец - от кого 
сохранить? От набегов тимуровских орд, 
османов или фашистских войск? Разве 
не везде под нами советская земля?" 

К сожалению - да. Советская, а не 
армянская, эстонская или российская. И 
никакие тимуровские орды или османы 
не нанесли нашей стране того вреда, ко
торый нанесли те, после чьего прихода к 
власти нашу землю именуют "совет-

ской". "Ничейная земля" бывает только 
на линии фронта, у земли должен быть 
хозяин - будь то человек, владеющий 
своим наделом, или народ, владеющий 
своей территорией. И если уж мы живем 
в многонациональном государстве, то 
задача центральной власти в спорных 
вопросах - разрешать споры, а не "кон
сервировать" национальные конфликты: 
этот "продукт" консервации поддается 
плохо, тем более если болезнь запущена 
до крайности, и по вине все той же цен
тральной власти. 

Следует ли ожидать новых вспышек 
недовольства в Закавказье? Думается, 
что, к сожалению, - да, хотя и не сра
зу. Армения, измученная многомесячны
ми волнениями, забастовками, а теперь 
еще и последствиями землетрясения, нуж
дается в отдыхе. Но вряд ли после столь
ких жертв армяне отступятся от своих 
требований - "особые формы управления" 
здесь не помогут. 

ЗУРОВ Леонид 
Древний путь 
1985, 150 с. 

А. О. 

24 нм 

Переиздание известного романа, вышедшего в 
1934 году в Париже. Автор успел до своей 
кончины исправить и дополнить рукопись 
для этого нового издания. Роман повествует 
о периоде гражданской войны. 

Поле 
1983, репр. с изд. 1939 г., 150 1:8 нм 

"Все живет в тайном, округлом движении" 
- ЭТО ОДИН ИЗ МОТИВОВ, СОСТаВЛЯЮЩJiХ ОСЬ 
зуровской прозы. Отсюда его эмоции, от
сюда и построение его удивительных пери
одов, описаний, сливающихся с некоей 
песенной стихией, отзывающихся ладом 
древнего "Слова о погибели Русской зем-" ,1 ... ли , перекликающихся с русскои летописью, 
а живой, сильный, выразительный народный 
говор в его произведениях сливается с 
тонкостью ассоциаций. 

РОССИЯ В ЭПОХУ РЕФОРМ 
Составители В. Желягин и Н. Рутыч 

1983, 2·е изд., карм. форм., 408 с. 28нм 
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К 71-й годовщине советских ВС 
В прошедшем году в СССР широко от

мечалось 70-летие вооруженных сил 
страны. И вот уже очередная годовщина. 
Многое изменилось в собственно военной 
сфере за этот в общем-то небольшой 
срок. Встречи в верхах, подписание дого
вора о РСНД и начало его фактического 
выполнения, объявление СССР об односто
роннем сокращении своих вооруженных 
сил, далfЭКО продвинувшиеся переговоры о 
взаимном сокращении стратегических во
оружений и вооруженных сил в централь
ной Европе, завершение вывода СССР 
своих войск из Афганистана. 

Налицо явная тенденция к уменьшению 
противоборства, противостояния сторон 
между СССР и США, Варшавским догово
ром и НА ТО. Очевидно, многое происходит 
в соответствии с распланированной Со
ветским Союзом своей новой внешней и 
внутренней политикой. Можно с доста
точной уверенностью предположить, что в 
портфеле советского руководства есть и 
последующие мероприятия конструктив
ного характера в интересах не только 
одного СССР. 

Таким образом, можно констатиро
вать, что на международной арене скла
дывается новая расстановка вооруженных 
сил многих стран и целых регионов мира. 

В связи с этим представляется, что 
СССР, задав тон в международных делах, 
обязан, именно обязан в силу естест
венного развития и закрепления в кон
кретных делах своего нового мышления 
объявить наконец о своей официальной 
военной доктрине. Естественно, это 
должно не только провозглашаться, а и 
подкрепляться соответствующими сведе
ниями о количестве и структуре своих 
вооруженных сил, о фактических военных 
расходах и т. д. 

Чтобы не было, например, такого 
позорного конфуза, который произошел 
в славное 70-летие Советской Армии. В 
популярном советском журнале "Новое 
время" № 8 от 19 февраля 1988 под руб
рикой "Специально для "Нового време
ни" опубликовано интервью первого за
местителя начальника Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР генерал-полков-

ника В. Лобова под претенциозным заго
ловком "Вооруженные Силы и новое 
мышление". 

Не разбирая всю статью, поскольку 
это не входит в задачу, необходимо 
только отметить, что сегодня, в период 
перестройки, сложно найти подобное из
девательство над здравым смыслом, 
гласностью. Интервью дано в замшелом, 
твердолобом духе, являя собой образчик 
сложно поддающейся восприятию пере
стройки солдафонского мышления и тем 
самым противопоставляя содержание ин
тервью его заголовку. 

Речь идет 
'
о другом. О советской 

военной доктрине. В. Лобов, будучи 
одним из главнейших советских воена
чальников, отвечает на ·вопрос " ... Как 
новое мышление отразилось на советской 
военной доктрине?" таким образом. 
"Одной из основополагающих реальностей 
современного мира является то, что мир
ному сосуществованию противоположных 
общественно-политических систем прием
лемой альтернативы нет. Новое мышление, 
вытекающее из реальной действительнос
ти, настойчиво требует прекращения гон
ки вооружений, поиска путей к разо
ружению. Именно эти положения отраже
ны в советской военной доктрине, которая 
представляет собой систему основопола
гающих взглядов на предотвращение вой
ны и на военное строительство. 

Советская военная доктрина носит 
о боронител ьный характер. Оборона рас
сматривается в качестве основного вида 
военных действий при отражении агрес
сии. Исходя из этого, СССР осуществ
ляет строительство Вооруженных Сил на 
основе прин ципа достаточности для 
о бороны. 

Новому мышлению отвечает такое важ
ное доктринальное положение, как непри
менение первыми ядерного оружия. В этом 
состоит принципиальное отличие от по
ложений блока НА ТО, которые предусмат
ривают, при определенных условиях, при
менение его первым". (Кстати, очень 
жаль, что уважаемый начальник не рас
шифровал, что зто такое "определенные 
условия"!) 
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Вот тебе и раз! Вопреки общеизвест
ному факту, что советская военная стра
:r.егия основана на наступательных опера
циях и что военные действия должны про
исходить на территории противника. Это 
требует высокой наступательной способ
ности вооруженных сил Варшавского до
говора. Что настойчиво и скрупулезно 
воплощается в жизнь. 

Так, маршал СССР В. Соколовский в 
издании "Военная стратегия", 1968 г. 
заявляет следущее: "Другим видом стра
тегических операций в современной войне 
являются боевые действия на сухопутных 
театрах военных действий, цель которых 
...: окончательный разгром войск против
ника и занятие территории врага". И 
далее. "Главная задача сухопутных 

войск будет состоять в том, чтобы, ис
пользуя ядерные удары ракетных войск и 
ВВС, окончательно разгромить вражеские 
группировки на театрах военных дейст
вий, быстро занять территорию стран вра
жеской коалиции и победоносно закон
чить войну на континенте". 

Подобных и других доказательств 
можно привести множество. 

И в заключение. Хотелось бы к 71-й 
годовщине советских вооруженных сил 
дождаться от высших советских партий
ных и военных деятелей официального об
народования своей военной доктрины, что 
свидетельствовало бы о действительно 
новом мышлении и в военной области . 

В. На б а т о в  

По страницам независимой прессы 

Не удивительно, что с либерализа
цией режима в Советском Союзе активи
зировались всевозможные "неформаль
ные" объединения. Не удивительно и то, 
что почти каждое из них выпускает 
свой информационный бюллетень, вестник, 
журнал или газету. В официальной со
ветской прессе высказываться неформа
лам особенно не дают, за исключением 
некоторых, тех, кого и неформалами не 
назовешь. А высказаться хочется всем. 
Вот и приходится прибегать к помощи 
собственных изданий. 

Направленность самая разная: рели
гиозно-философская, общественно-поли� 
тическая, информационная, экологичес
кая и так далее. Хочу начать с изданий 
Народного фронта. Передо мной его лис
товка под названием "Об отношении к 
партии "Демократический Союз". Надо 
сказать, что Народный фронт (НФ) как 
раз из тех, кого уже трудно назвать 
неформалами: в него входят многие пар
тийные руководители, советские чиновни
ки. Сами члены НФ не скрывают, что в их 
организации огромное количество членов 
КПСС. Программу НФ Латвии печатают в 
официальной прессе. А в интервью одной 
латышской газете председатель КГБ Лат
вии прямо сказал, что КГБ поддерживает 
НФ, "ведь они за перестройку!"; 

словом, "неформальность" исключи-
тельно на словах. 

Но вернемся к листовке. "Самоимено
вание "партией" имеет, по нашему 
мнению (мнению Н Ф - Д. П.), курьезный 
характер и не заслуживает серьезного 
обсуждения". По всей видимости, члены 
НФ считают, что если партия состоит не 
из 19 миллионов человек, то это уже не 
партия. Уже в этом заявлении проскаль
зывает коммунистическая установка: 
монопольная власть КПСС и непризнание 
любых иных политических группировок. 
Там же подчеркивается, что именно это 
- основа размежевания НФ и ДС. Далее 
следуют основные пункты несогласия. Их 
четыре, и, несмотря на объем, они за
служивают цитирования без сокращений. 

Первый. "ДС определяет коммунистиче
скую партию исключительно как репрес
сивную организацию и проводит линию 
на конфронтацию с КПСС как целым. НФ 
блокируется с прогрессивными силами в 
КПСС в перестройке советского общества 
( " " понимая под прогрессивными силами 
не только реформаторов в руководстве 
партии, но прежде всего миллионы рядо
вых коммунистов, поддерживающих курс 
на демократизацию и включение всего 
народа в политический процесс, процесс 
общественного самоуправления)". 
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Ну что ж. Как говорится, каждому 
свое. Вероятно, это разногласие вызвано 
тем, что в Н Ф собраны люди, получающие 
от КПСС подачки, в ДС же те, кто 
получал лагеря и спецпсихбольницы. Ли
дер ДС Валерия Новодворская провела три 
года в Казанской СПБ. Хотел бы я уви
деть, как может повлиять подобный 
"опыт" на отношение члена НФ к КПСС. 
Возможно, лошадиные дозы аминазина 
в награду за распространение листовок 
с критикой КПСС отбили бы желание 
"блокироваться с позитивными сила
ми", само существование которых вызы
вает сомнение. 

Конечно, подобного рода передержки 
НФ непременно спишет на времена застоя. 
Ну, а каково тем, кто и по сей день 
видит мир через колючую проволоку ка
пээсэсовских душегубок? И видит его 
так уже не первый десяток лет. Причем, 

" " под прогрессивными силами они 
понимают рядовых коммунистов, поддер
живающих курс на демократизацию. Но 
масса состоит из одиночек - и в целом 
каждый коммунист несет ответствен
ность за преступления партии. Ведь и в 
гитлеровской армии отнюдь не каждый 
солдат одобрял войну и политику нацио
нал-социализма. Тем не менее, именно 
руками солдат были расстреляны и за
мучены миллионы русских людей. А что 
касается демократизации, так каждый 
здравомыслящий человек давно разглядел 
за ней блеф. Таким образом, НФ поддер
живает курс на блеф, в чем особо заи
нтересованы силы КПСС. 

Второй. "НФ отвергает понимание 70 
лет после Октябрьской революции, как 
"сплошной цепи ошибок и преступлений" 
(В. Новодворская) и подчеркивает, что 
это были прежде всего десятилетия напря
женного труда народа в трудных мате
риальных и социальных условиях. В итоге 
драматических десятилетий в нашей 
стране сложились социальные, духовные, 
технологические предпосылки для борьбы 
за демократический социализм, за об
щество "с человеческим лицом", за 
подлинную реализацию гражданских прав 
и свобод, за материальное процветание. 
Это, конечно, не снимает вопросов о 
"цене" прогресса, об "исторической 
задержке" в СССР режима бюрократиче
ского самовластия." 

Чем дальше, тем больше. А какой, 
хотелось бы узнать, период из всей 70-
летней истории СССР и КПСС НФ не счи
тает преступным? Ленинский - с его 
массовыми расстрелами политических 
противников, невиданным по своему вар
варству убийством царской семьи, за
ложением основ коллективизации и 
началом красного террора? Сталинский -
с 20 миллионами узников совести, по
вальными арестами и казнями, преступ
ными договорами с нацистской Герма
нией? Хрущевский - с некоторой либера
лизацией, но арестами идеологических 
противников, самодурством руководителя 
огромной страны и углублением эконо
мического кризиса? Брежневский, Андро
повский, Горбачевский? Мы стоим перед 
фактом: страна находится в экономичес
ком кризисе, продолжаются политические 
репрессии, в заключении находятся сотни 
безымянных узников совести, монополия 
КПСС на власть сохраняется и так далее. 
С какой стороны ни взгляни - факт ос
тается фактом. Именно "цепью ошибок и 

� "  преступлении только и можно охара-
ктеризовать все годы пролетарской дик
татуры. 

Третий. "Хотя программа ДС всячески 
обходит социально-экономические вопро
сы, ограничиваясь провозглашением в ка
честве своей цели рыночной многоуклад
ной экономики, пропаганда ДС не скры
вает, что под этим понимается факти
чески полный демонтаж социализма и 
реприватизация экономики. С точки 
зрения НФ (читай КПСС - Д. П.), "рыноч
ная многоукладная экономика", рацио
нальные и прагматические экономические 
решения, в которых нуждается страна, 
должны проводиться в рамках социализ-
ма с исключением эксплуатации 
наемного труда в сколько-нибудь 
крупных масштабах. Наш лозунг: "сред
ства производства - трудящимся". Нет-

капитализму, как частному, так и то
талитарно государственному". 

В комментариях, на мой взгляд, эти 
слова .не нуждаются. Следует лишь 
отметить, что в программе ДС четко из
ложены экономические основы государст
венности, где действительно не скр1>1-
вается мысль о полном демонтаже соци
ализма как экономически отсталого и 
неэффективного устройства общества, о 

12 ПОСЕВ № 2 1989 



чем свидетельствует, опять же, семиде
сятилетний период существования этого 
строя. Ну, а о демагогических марксист
ских догмах относительно эксплуатации 
наемного труда сказано уже все, что 
только можно сказать. От заявлений 
партийных руководителей и программы 
КПСС эта "неформальная" писанина нис
колько не отличается. 

Четвертый. НФ подчеркивает свою тота
литарно-однопартийную сущность. "Обще
демократические требования, включенные 
в программу ДС, сами по себе не вызы
вают принципиальных возражений. Однако 
большинство членов НФ считает, что в 
настоящее время не сложились предпосыл
ки для замены однопартийной системы 
многопартийной, и выступает за оп
понирование власти через НФ и другие 
общественные организации в рамках со
циалистического плюрализма". 

Не сложились предпосылки'? Но не 
сложились они, господа, лишь для ком-

8 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА 

мунистической диктатуры, а не для мно
гопартийной системы. Многопартийность 
является нормальным состоянием любого 
демократического общества. И что 
понимает Н Ф под "социалистическим 
плюрализмом", когда любой плюрализм 
подразумевает право каждой идеологии 
на существование, а отнюдь не монопо
лию на власть одной из них. 

Наплодить как можно больше таких 
"неформальных" организаций чрезвы
чайно выгодно и КПСС, и КГБ. "Вот по
смотрите: у нас народ за пере.стройку, 

" м за социализм , - заявят партииные чи-
новники. 

В заключение должен оговориться: 
конечно не вся пресса подобна изданиям 
и документам Народного фронта. Есть 
множество хороших, интересных и дей
ствительно независимых журналов. 

д. п. 

Сохранить что возможно 

(Размышления о советской внешней политике) 
Роман РЕДЛИХ 

"Необходимо радикально сократить 
непосильные расходы на армию, на новые 
вооружения, на военно-промышленный 
комплекс и военно-космическую науку. 
Причем делать это в одностороннем по
рядке. Никто на Советский Союз нападать 
не собирается. Но напуганность Запада 
и, как следствие, усиление его обороно
способности успешно провоцировалось 
все последние десятилетия. Это начала 
признавать даже советская пресса. После 
односторонних и существенных сокраще
ний военных расходов и советского при
сутствия в Восточной Европе демократи
ческий Запад, без сомнения, ответит тем 

" же . 
Эту рекомендацию мимоходом, как 

нечто само собой разумеющееся, дает 
Александр Югов в заключение большой 
статьи "Под шоком предстоящей безрабо-

тицы" в номерах 7 и 9 "Посева" за 
1988 год. 

Эта установка для НТС, - да и не 
только для НТС, - отнюдь не нова. Она 
проходит красной нитью через все внеш
неполитические высказывания Народно
Трудового Союза и его "Программы", в 
которой уже в 1948 году сказано, что: 

"Национально-трудовая Россия строит 
свою внешнюю политику на началах: 
- международной солидарности и 
недопущения политики силы; 
- утверждения общечеловеческих 
морально-этических ценностей, бе
зоговорочного выполнения норм меж
дународного права; 
- недопустимости раздела мира на 
антагонистические блоки и безусло
вной необходимости, в наступающую 

1989 ПОСЕВ № 2 13 



атомную эпох.у, оградить мир от но
вых. потрясений и истребительных. войн. 
Исходя из этих. принципов, нацио
нально-трудовая Россия: 
1) не преследует никаких. захватни
ческих. целей и прилагает все усилия 
к обеспечению всеобщего мира, а 
также к ох.ране собственных. граниu. 
достояния и авторитета; 
2) направляя все свои силы на ус
тройство собственной мирной жизни, 
не изолируется и не отгораживается , 
от остальных государств, вступает с 
ними во все необходимые соглашения и 
теснейшее сотрудничество; 
3) признавая и уважая права и инте
ресы как великих., так и малых. наций, 
активно сотрудничает со всеми ми
ролюбивыми державами во всех. меж
дународных организациях (политиче
ского, экономического, социального 
и культурного характера), имеющих 
целью обеспечить мир и прогрессивное 
развитие человечества. 
На службу человечеству Россия пос
тавит всю свою мощь великой держа
вы. Разделяя идею создания Мирового 
Правительства, Российское государ
ство готово перевести на него часть 
своего суверенитета, внеся соответст
вующие изменения в свою Конститу
цию, и предоставить в его распо}>я
жение требуемые силы и средства. 

Мы не думаем, что внесенные НТС в 
свою политическую "Программу" форму
лировки оригинальны. Они, как и многие 
другие высказывания, лишь отражают на
строения и чаяния очень большого числа 
людей по всему земному шару. Как 
отражают их, впрочем, и произнесенные 
сорок лет спустя правдивые слова гене
рального секретаря ЦК КПСС М. С. Горба
чева на Генеральной Ассамблее ООН 7 де
кабря 1988 года. Ведь разве не правда, 
что 

"Дальнейший мировой процесс возмо
жен теперь лишь через поиск общечелове
ческого консензуса в движении к 
новому мировому порядку. Мы подошли к 
такому рубежу, когда неупорядоченная 
стихийность заводит в тупик и мирово
му сообществу предстоит научиться фор
мировать и направлять процессы таким 
образом, чтобы сохранить цивилизацию, 

сделать ее безопасной для всех и более 
благоприятной для нормальной жизни"? 

Разве не правда, что 
"Речь идет о сотрудничестве, которое 

было бы точнее назвать 'сотворчеством' 

и 'со развитием' "? 
И разве не правда, что 
" Формула развития 'за счет 

другого' изживает себя. В свете 

нынешних реальностей невозможен под

линный прогресс ни за счет ущемления 

прав и свобод человека и народов, ни за 

счет природы. Само решение глобальных 

проблем требует нового 'объема' и 'ка
чества' взаимодействия государств и 

общественно-политических течений, неза

висимо от идеологических и прочих раз
личий"? 

Правда, конечно, правда. И, опять
таки, так думает и чувствует очень 
большое число людей на всем земном 
шаре. И нет сомнений, что популярность 
мистера Горби за рубежами Советского 
Союза питается именно такими 
многократно повторяемыми его высказы
ваниями. 

А как же с марксизмом? 

Мы не упрекаем Горбачева в отсутствии 
оригинальных мыслей и не спрашиваем, 
почему он цитирует "Программу НТС". 
Но позволительно все же спросить, что 
именно он имеет в виду, произнося 
такие слова? Какой "новый мировой по
рядок" видится ему "через поиск обще
человеческого консензуса"? Как именно 
следует "формировать и направлять про
цессы"? Ведь и коммунист и верный ле
нинец, он не может не знать, что учение 
Маркса, как указывал В. И. Ленин, 
"полно и стройно", что оно "дает лю
дям цельное мировоззрение", что оно 
"всесильно, потому что верно", что 

" 
м 

оно не догма, а руководство к деист-
вию". Он помнит, конечно, что согласно 
историческому материализму внешняя по
литика любого государства зависит от 
его классовой структуры и тех конкрет
но-исторических условий, в которых оно 
находится. Конкретно внешняя политика 
занимается разработкой международных 
отношений в определенных исторических 
условиях, особенности которых опреде-
ляются отношениями противостоящих 
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друг дРУ_!'.У эксп�уа_таторских и экс
плуатируемых классов, в наше время 
буржуазии и пролетариата и, соответст
венно, капиталистических и социалисти
ческих государств. Экономические 
отношения составляют при этом основа
ние, базис; политические, юридические и 
иные отношения - надстройку, зависящую 

·от базиса. Как выражение классовой 
борьбы в международных отношениях 
внешняя политика служит интересам этой 
борьбы. Политика капиталистических го
сударств направлена на укрепление гос ... 
подства буржуазии; политика социали
стических государств - на расшатывание 
этого господства, а в конечном счете на 
ликвидацию буржуазии как класса и 
построение сначала социалистического, а 
там, глядишь, и коммунистического об
щества. Она служит установлению ком
мунизма, при котором человечество до
стигнет состояния всеобщего счастья, 
полнейшего равенства и никем и ничем не 
нарушаемого всеобщего Мира (с большой 
буквы) ... 

О всемирной победе пролетариата, как 
о ней говорили Маркс и Ленин, в речи 
перед Генеральной Ассамблеей Горбачев 
не сказал ни слова. Он не цитирует 
основоположников, но он и не отрекается 
от их учений. Он просто о них умалчи
вает. В газете "Правда" от 8 декабря 
рядом с его выступлением и портретом 
помещено подписанное им лично вполне 
братское поздравление товарищу Альваро 
Куньялу "с избранием вновь Генераль
ным секретарем Португальской коммуни
стической партии". Его перестройка за
думана и ведется в рамках социализма, 
и он не устает повторять об этом. 

И эти-то рамки и не позволяют ему 
конкретизировать его собственное виде
ние действительности и сделать из него 
однозначные политические выводы, как 
это сделал еще в пору хрущевской отте
пели созванный НТС 25-27 апреля 1957 
года в Гааге всеэмигрантский конгресс 
"За права и свободу в России". 

Напомним шесть требований этого ко
нгресса, выработанных секцией по вопро
сам внешней политики под председа'тель
ст:вом А. П. Столыпина: 

1. Отказ от "социалистической" 
внешней политики и переход к меж
дународному сотрудничеству с 

внешним миром, базирующемуся на 
культурных, национальных и право
вых интересах страны и народа, а не 
партии. 

2. Прекращение вмешательства в дел,а 
других народов и их правительств. 
Они не нуждаются в опеке, сумев 
создать для себя настоящие челове
ческие условия существования. 

3. "Сосуществование" должно быть 
заменено настоящим мирным содру
жеством народов, признанием незы
блемости международных договоров, 
которые не могут быть изменяемы 
силой, угрозами или саботирова
нием их, а лишь исправлены третей
скими судами и решениями Органи
зации Объединенных Наций. 

4. Вооруженные силы страны должны 
стать лишь средством защиты 
(страховкой), а не быть орудием 
наступательной внешней политики. 

5. Разоружение обоих лагерей может 
быть проведено только под эф
фективным контролем; таковым для 
крупных стран в первую очередь яв
ляется неограниченный взаимный во
здушный контроль, дополненный 
наземным, и обмен информацией. 
Запрещение атомного оружия невоз
можно, пока не свергнута совет
ская власть и коммунистические 
партии в мире не удалены от вли
яния на внешнюю политику. 

6. Ликвидация принципа абсолютного 
государственного суверенитета, от
жившего свой век в современную 
эпоху человечества. 

В своем выступлении перед Генераль
ной Ассамблеей Горбачев не упомянул 
великих идей Маркса и Ленина и ни 
разу не употребил слова "комму
низм". Но о возможности "отказа от 
'социалистической' внешней политики' 
(п. 1) или о "ликвидации принципа 
абсолютного государственного суверени
тета" (п. 6) он, без сомнения, не мог 
бы даже подумать. 

Жители Советского Союза в большин
стве понимают почему. Не-жители, как 
правило, не понимают. Отсюда всем хо
рошо известные затруднения с перестрой
кой в нашей стране, отнюдь не меwаюwие 
популярности Горбачева за рубежом и 
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даже уверенности в том, что под его 
руководством начинается, наконец, под
линная деидеологизация межгосударст
венных отношений, а следовательно, и 
подлинная борьба за мир. 

Борьба за мир 

В № 7 "Посева" за 1982 год, еще при 
Брежневе, в период наращивания воору
женных сил и внешнеполитических успе
хов, была напечатана моя статья "Куда 
ведет борьба за мир". Тогда это ясно 
просматривалось. Я и сейчас думаю, что 
обоснованно писал тогда, имея в виду 
марксизм-ленинизм и вытекающие из 
него внешнеполитические установки: 

"Внешняя политика КПСС определяется 
марксистско-ленинским пониманием ис
тории как процесса, ведущего к победе 
коммунизма во всем мире, а в период 
мирного сосуществования государств с 
различным общественным строем как 
новая форма классовой борьбы в опоре на 
"Прогрессивные силы" и с помощью -
там, где понадобится - революционных 
восстаний и "Справедливых Войн" ... 

Теоретические основы советской внеш
ней политики требуют от нее постановки 
реальных стратегических целей и опреде
ления конкретных носителей предполагае
мых действий. И это делается отнюдь не 
только в МИДе. В отделе иностранных 
компартий и в отделе агитации и пропа
ганды секретариата ЦК идет неустанный 
поиск этих носителей, разрабатываются, 
так сказать, формы сбруи и способы их 
упряжки. Здесь производится - отнюдь не 
беспомощный - анализ побуждений и 
отыскиваются формы идейной и словесной 
эксплуатации сознательных и бессозна
тельных желаний и страхов, намечается 
стратегия и тактика управления процес
сами, обыгрывания любых возможностей 
для победы коммунизма. Диктуемые тех
ническими соображениями, хитроумные 
обходные маневры, диверсии, а, если по
надобится, то и отступления и уступки, 
не изменяют при этом ни направления, ни 
цели. 

В противоположность внешней поли
тике некоммунистических держав, меж
дународная· деятельность КПСС строится 
на устойчивом постоянстве целей, обес-

печивающем возможность тактического 
использования любой политической об
становки. В котле мировой революции
если верить Марксу - народы с их госу
дарствами должны переплавиться в одно
родную безгосударственную массу. В 
интересах этой переплавки были необхо
димы и отстройка СССР как плацдарма 
мировой революции, и осуществляемое 
сейчас укрепление и расширение социа
листического лагеря, и "Борьба за 
Мир". 

Носителями этих устремлений счи
таются угнетенные и эксплуатируемые 
массы трудящихся, мировой пролетариат, 
а организатором их борьбы - авангард 
этого пролетариата - коммунистические 
партии, получающие политический перевес 
в народных демократиях. k участию в ос
вободительной борьбе коммунисты прив
лекают, однако, все антифашистские и 
прогрессивные силы, которые и принимают 
на себя задачу "Борьбы за Мир и Раз
рядку Международной Напряженности", 
борьбы за "обуздание озверелого анти
коммунизма питаемых крупным финансо
вым капиталом монополистических и им
периалистических кругов". 

Такова теория. Одна·ко, к чему она? 
Ибо, как наверное уже не раз подума
лось нетерпеливому читателю, какой же 
разумный политик может хоть сколько
нибу дь серьезно верить в эту абракада
бру? 

Но что значит "верить"? Чиновнику 
вовсе не нужно верить в правоту 
получаемых указаний. Его дело их 
исполнять. Повторим еще раз: марксизм 
для советского политика не предмет веры, 
не догма, а руководство к действию. 
Вера в марксистскую мифологию важна 
не для него, а для деятельности антифа
шистских и прогрессивных кругов, за
дачи которых определяются специфичес
кими формами и приемами классовой 
борьбы в условиях мирного сосущество
вания и разрядки международной напря
женности. Важна здесь не вера, а ин
структивная функ ция внешнеполитиче
ской доктрины КПСС. Теория здесь лишь 
форма выражения, своего рода язык, тре
бующий не веры, а понимания. Здесь 
нужно просто знать, что именно значит 
"Борьба за мир", "Империалистические 
к " "С Н " руги , амоопределение ародов , 
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"Справедливые Войны", "Единый Анти
империалистический" или "Антифашист
ский Фронт", "Зона Мира", "Народная 
Демократия", "Братская" или "Бескоры
стная Помощь" и т. д. 

Сколько-нибудь опытный советский 
дипломат давно уже не нуждается в 
общих указаниях. Несомненное знание о 
принципиалъном направлении политики 
заложено в основах марксизма-лени
низма. И он нуждается в конкретных 
указаниях лишь в непосредственной об
ласти его работы. Их он и будет прово
дить в жизнь. А проводя их, будет за
интересован не в высоких материях, а в 
успехе, в благодарности начальства, в 
иностранной валюте и продвижении по 
службе. Он служит "нашей коммунисти
ческой партии", "нашему советскому 
государству", "нашему социалистиче':" 
скому строю". Он "советский патриот" 
и знает, что это значит. Он владеет 
марксизмом-ленинизмом не :как догмой, 
а как руководством к действию и без 
подсказки знает, что ему следует 
думать и говорить о посылке, скажем, 
кубинских солдат в Анголу или совет
ских - в Афганистан. Именно это зна
ние обеспечивает советской внешней по
литике недостижимую для буржуазно
демократических правительств целе
устремленную однозначность, суммирует 
все производимые в ее рамках усилия и 
создает впечатление долгосрочного целе
направленного планирования, построен
ного на (по сути дела мнимом) предви
дении. Вмонтированные в сигнальную 
систему марксистской теории деятели 
советской политики всегда нужным 
образом отзываются на поступающие к 
ним сигналы и однозначно реагируют на 
раздражения в рамках предусмотренных 
для этого воспринимающих устройств, 
производя именно те операции, на которые 
они настроены. 

Новое мышление 

Революционная перестройка, новое 
мышление и еще больше гласность чув
ствительно нарушили стройность совет
ской внешнеполитической концепции. Ра
зумеется, встречи Горбачева с Рейганом 
и вообще встречи на верхах с акулами 
капитализма и империализма нетрудно 

вмонтировать в ленинскую политику 
разрядки международной напряженности. 
Как не трудно вмонтировать в нее отсу
тствие протестов против посещения Шпиц
бергена кораблями норвежского флота и 
прочую мелкую показуху. Хорошо, ну, а 
беседы Язова с Карлуччи, поездки зам
мининдела Воронцова на поклон к Захир
шаху, а затем его безуспешные попытки 
уговорить афганских "бандитов", "ба
смачей" и "душманов" помириться с 
афганскими коммунистами? А заявление 
Горбачева (все в той же речи на Гене
ральной Ассамблее): "Мы также обра
щаемся к Генеральному секретарю ООН с 
просьбой способствовать скорейшей реа
лизации идеи о проведении международ
ной конференции по нейтралитету и деми
литаризации Афганистана"? А уход 
вьетнамцев из Кампучии к у довольст
вию китайских товарищей? А советский 
нажим на Фиделя Кастро с целью заста
вить его уйти из Анголы? И, наконец, 
данное Генеральной Ассамблее обещание 
Горбачева в ближайшие два года в одно
стороннем порядке сократить состав во
оруженных сил СССР на 500 тыс. человек, 
"вывести к 1991 году из ГДР, ЧССР, 
Венгрии шесть танковых дивизий и рас
формировать их"? По его словам: "Все 
остающиеся пока на территории союзников 
советские дивизии переформируются. Им 
придается иная чем сегодня структура, 
которая после крупного изъятия из них 
танков становится однозначно о борони
тел ьной"? 

Не тайна, конечно, что обещания боль
шевиков, как правило, не выполняются и 
что даже если они будут выполнены, чи
сленное и количественное превосходство 
останется пока за вооруженными силами 
Варшавского пакта. 

Недавнее решение Горбачева сократить 
расходы на вооружение, как и вся пере
стройка с ее новым мышлением, продикто
вано нуждами экономики. Стремление 
улучшить отношения с США и капстра
нами - необходимостью добиться у них 
технологической и материальной поддер
жки. Масштаб допустимых при этом по
литических уступок определяется "на
шими государс:rвенными интересами", 
понимаемыми прежде всего как интересы 
партийной номенклатуры, кровно заинте-
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ресованной в сохранении привилегий и 
прав, приобретенных при Хрущеве и Бреж
неве. 

Силы сопротивления перестройке зало
жены в самой перестройке. Тормоз - су
щественнейшая част ь ее механизма. Бюро
кратизм, законы Паркинсона, интриги, 
коррупция и застой не источник, а 
следствие торможения. Источник же -
"рамки социализма", понимаемые как 
жесткие оборонительные рубежи, исклю
чающие возможность крупномасштабных 
операций. "Однозначно оборонительный" 
характер горбачевской военной доктрины, 
а вслед за нею и всего "нового 
мышления" на практике всегда перевеши
вает его показную революционность, и 
понимать его надо как непреклонную 
("однозначную" или даже "сугубую") 
волю к защите рубежей социализма, 
иначе говоря, советской власти, как она 
ест ь. 

Это сводит "новое мышление" к хи
троумию банкрота, понимающего свое 
банкротство, но тем не менее пытающегося 
извернуться и, если не выпутаться из 
него, то утаить какую-то часть имуще
ства, отдавая лишь безнадежно потерян.,. 
ное. Удивляет при этом лишь изобрета
тельность и цепкость, с которой Горба
чев и его команда предпринимают все 
новые и новые маневры, создавая види
мость решительных действий, но мало что 
меняя в действительности. 

Застой и перестройка 

Оглядываясь назад, нельзя не заме
тить, что во внешней политике правление 
Брежнева не было таким уж застойным, 
и различия между его временем и пер
выми четырьмя годами правления Горба
чева не так уж революционны. Миролюбие 
Горбачева по сути дела лишь следствие 
успехов агрессивной внешней политики 
Брежнева, расплата за бесхозяйственную 
растрату сил и средств, приведшую 
страну к порогу полного истощения. 

Вспомним, ведь время Брежнева - это 
выигранная борьба за Вьетнам, это ус
пешная отстройка военно-морского флота, 
способного оперировать в мировом оке
ане, это неустанное наращивание военной 
мощи, ядерной и неядерной, это в Африке 
- захват Эфиопии и бывших португаль-

ских колоний, это в Америке - от
стройка кубинской базы и высадка на 
американский материк, не удавшаяся в 
Чили, но удавшаяся в Никарагуа. Это так 
называемая "Апрельская революция" в 
Афганистане. Это систематическое расши
рение "зоны мира " с помощ ью "прогрес
сивных сил'� "справедливых войн" и 
так далее. 

Но уже и тогда внутри "зоны 
мира" политика брежневской КПСС ста
новится политикой сдерживания начинаю
щегося развала. Это попытка закрепления 
навечно всего однажды захваченного, 
прозванная на Западе "доктриной Бреж
нева". Это подавление вооруженной си
лой освободительной перестройки в Чехо
словакии в 1968 году и в Польше в 
1981. Это ввод ограниченного контин
гента советских войск в Кабул 27 де
кабря 1979 года с целью закрепить Аф
ганистан в "зоне мира" и начало Аф
ганской войны. Это, наконец, и пресло
вутые Хельсинкские соглашения (1 ав
густа 1975 г.), в которых ценой по
казных уступок советская сторона за
крепила проведенные Сталиным границы 
восточноевропейских. государств, проще 
говоря, раздел Европы. 

Не будем останавливаться на беско
нечных и бесплодных переговорах. о разо
ружении, неи�бежно сопровождавшихся 
ядерным и неядерным довооружением вы
соких. договаривающихся сторон. Они тоже 
начались уже при Сталине и продол
жаются до сего дня. Советская сторона до 
Горбачева всегда стремилась в них к 
одной и той же цели: ограничить рост 
вооружений пределом, который советское 
руководство надеется достигнут ь к 
сроку истечения заключаемого договора. 

Сюда относятся. в первую очередь пере
говоры об ограничении стратегического 
ядерного вооружения 1 июля 1968 года, 
начатые в рамках Женевской конференции 
по разоружению (открыта 14 марта 1962 
года, не кончена до сих пор) и приведшие 
к визиту президента США Р. Никсона в 
Москву и подписанию Брежневым и 
Никсоном в конце мая 1972 года дого
вора о количественном ограничении сис
тем противоракетной обороны (так назы
ваемого ОСВ 1), затем к ответному ви
зиту Брежнева в США и подписанию там 
в конце июня 1973 года договора о пре-
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дотвращении термоядерного вооруженного 
конфликта и, наконец, к подписанию в 
Вене 18 июня 1979 года второго договора 
(так называемого ОСВ 2), ограничиваю
щего рост стратегического термоядерного 
вооружения. (США не ратифицировали ОСВ 
2 в ответ на ввод советских войск в 
Афганистан.) 

Член Совета НТС Георгий Брудерер в 
своей работе "НАТО и Варшавский Дого
вор" ("Посев", 1985) пишет об этом 
времени: 

"Начиная с середины 70-х годов, со
ветское руководство, введя в заблужде
ние американцев, усиленно наращивало 
вооружение и в такой степени перегнало 
американский стратегический ядерный по
тенциал, что сегодня советское межкон
тинентальное ядерное оружие угрожает 
американскому ядерному потенциалу, а 
советский европейский стратегический 
арсенал шантажирует Западную Европу. 

Для изменения этого положения прези
дент Рейган вернулся к прежнему страте
гическому принципу обороны ... Концепцию 
устрашения и отпугивания должна со 
временем заменить концепция, стратеги
ческая цель которой: обеспечение обороны 
и этим обеспечение выживания населения 
США и Западной Европы против угрозы 
советских баллистических ракет, стар
тующих с земли и с подводных лодок. 
Если бы советское руководство вместо 
пропагандной трескотни и клеветнических 
выпадов, в порядке симметрии признало 
бы эту концепцию допустимой для обеих 
сторон, то огромные ядерные арсеналы 
были бы обесценены и в результате пере
говоров могли бы быть уничтожены. Сто
ронники этой концепции в США признают 
право о беих сторон на кон цеп цию страте
гического превосходства о бороны': 

Миролюбие Горt?ачева диктуется исто
щением трудовых и природных ресурсов 
России, а главное истощением терпения ее 
народа. Отказ от внешнеполитической аг
рессии, реальное сокращение военного 
бюджета и средств, растрачиваемых на 
поддержку братских компартий и1 иных 
прогрессивных сил во всем мире, переход 
от стратегии неуклонного наступления к 
стратегии эшелонированной обороны под
сказывается ему никак не новым 
мышлением, а суровой политической 

нео бходимост ью, с которой большевики 
- чуть ли не в первый раз за всю свою 
историю - вынуждены считаться. 

Внешняя политика Горбачева отличает
ся от политики его предшественников 
лишь тем, что после встречи в Рейкьявике 
он решился признать право американцев 
на выдвинутую Рейганом концепцию 
обеспеченнрй обороны. Протесты советской 
стороны против сои или, как ее окрес
тила советская пропаганда, "звездной 
войны", снята с повестки дня; стратеги
ческая доктрина Советского Союза объя
влена "однозначно оборонительной"; 
подписан договор об уничтожении термо
ядерных ракет средней и меньшей дально
сти в Европе; а теперь принято еще и ре
шение об одностороннем сокращении сове
тских вооруженных сил (см. выше). 

Все это впечатляет. Нельзя не заме
тить, однако, что отказ от протестов 
против СОИ, или "космического щита" 
- как хотели бы назвать его американцы 
- есть лишь молчаливый отказ, который 
в любой момент можно забыть; что уни
чтожению по торжественнейше подписан
ному в Вашингтоне договору подлежат 
от силы 3-4% существующих термоядер
ных боеголовок, притом в основном в 
ракетах заведомо устаревших типов; а 
сокращение советских вооруженных сил 
еще далеко недостаточно для того, чтобы 
выравнят ь неравновесие между силами 
НАТО и Варшавского Договора, да и оно 
пойдет без сомнения за счет удаления 
лишь устаревшей боевой техники. 

Наивно думать, что в Пентагоне 
этого не знают и не замечают. На такой 
пропагандной мякине даже и прогрессив
ную журналистику не всегда проведешь. 
Подмена реальных действий красивыми 
словами с высокой трибуны и мало что 
меняющими показными жестами поневоле 
вызывает подозрение, что миролюбие 
Горбачева, как говорил Ленин, учреждая 
нэп, "всерьез и надолго", то есть 
ровно на столько, пока без него не 
обойтись. 

Снять это подозрение - как впрочем 
и недоверие населения "лагеря мира" -
можно только на пути подлинно револю
ционной перестройки. Для этого нужно 
публично, открыто и . гласно, и на ело-

. вах, и на деле отречься от ленинского 
наследства и ленинских традиций, приз-
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нать банкротство социализма, а во вне
шней политике не только уйти из Афга
нистана, обеспечить уход кубинцев из 
Анголы (сократив заодно расходы на со
держание кубинского социализма), свес
ти на нет поддержку прогрессивных сил 
и больше не затевать спра�едливых войн, 
будь то в Кампучии, Сальвадоре или 
Мозамбике. Но и не разжигать клас
совой борьбы там, где люди хотят жить 
в мире и не пытаться строить социализм 
там, где он людям не нравится ... 

* 

В заключение разрешите напомнить 
трактующие внешнюю политику пункты 9 
и 10 резолюции "Надеяться или действо
вать" Совета НТС от мая 1987 года: 

"9. Для обеспечения нашей стране 
мирного развития необходимо отказаться 
от идеологической и военной экспансий 
и прекратить военную и экономическую 
поддержку коммунистических и других 
тоталитарных режимов. Это создаст пре
дпосылки для заключения системы дого-

8 ВОСТО ЧНАЯ ЕВРОП А 

воров, которые приведут к ликвидации 
атомного оружия и снятию угрозы войны. 

10. Для обеспечения обороноспособно
сти страны необходимо: существенно 
улучшить технологический уровень во
оружения и оснащения армии; увеличить в 
составе армии процент профессиональных 
военнослужащих; создать достойные ус
ловия службы для всего личного состава 
армии и повысить его материальное обес
печение. Усиливая боеспособность армии, 
постепенно уменьшать ее численность до 
размеров, необходимых для обороны 
страны." 

Сохранить, что возможно, от фирмы 
КПСС и нельзя, и не нужно. Россию надо 
строить наново. Без Маркса и Ленина и 
вне рамок социализма. И тогда то, что 
может показаться сейчас отступлением, 
обнаружится как движение вперед, как 
путь к чаемому "Программой НТС" 
"созданию политического миропорядка, 
обеспечивающего международную соли
дарность при сохранении прав человека и 
свободного развития народов". 

Польша накануне социального взрыва 
В. РЫБАКОВ 

Как спасают тоталитаризм 
В течение 1988 года в Польше прошли 

события и развивались процессы, важные 
не только для этой страны, но и для всех 
стран, находящихся под властью тотали
таризма. Эти событня и процессы 
связаны прежде всего с продолжающейся 
деятельностью профсоюза "Солидар
ность" и с проходившей в СССР пере
стройкой. 

Но прежде чем осветить эти события и 
процессы, необходимо напомнить важней
шие попьские даты последних лет. 31 
августа 1980 года польские власти под
писали "Гданьские соглашения", дающие 
трудящимся право организовывать неза-

висимые профсоюзы. 5 сентября первый се
кретарь ПОРП Эдвард Герек был смещен и 
заменен на посту главы польской ком
партии Станиславом Каней. 17 сентября в 
Гданьске был создан профсоюз "Соли
дарность". 9 февраля 1981 года Станис
лав Каня был смещен и заменен генералом 
Ярузельским. 13 декабря того же года 
было объявлено военное положение, за
прещено существование свободных проф
союзов. 1 января 1983 года было временно 
отменено военное положение. 1 октября 
1986 года была объявлена амнистия по
литзаключенным (освободились из за
ключения 13 тысяч человек). 19 сентября 
1988 года правительство Польши ушло в 
отставку, председатель совета министров 
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Збигнев Месснер был заменен 27 сентября 
Мечиславом Раковским. 18 января 1989 
года ЦК ПОРП принял решение о проф
союзном плюрализме в Польше (при со
блюдении профсоюзами определенных ус
ловий). 

Вышеуказанные события составляют 
лишь вехи сложного, часто противоречи
вого общественно-политического процес
са. В Польше профсоюз "Солидарность", 
насчитывавший ко времени своего раз
грома 10 миллионов человек (в стране с 
населением в 30 миллионов), мог стать 
столь грозной силой в тоталитарном 
государстве только благодаря сложивше
муся в стране союзу: трудящиеся-интел
лигенция-Церковь. 

Только благодаря этому союзу "Со
лидарность" быстро переросла профсоюз
ные рамки, превратившись, по сути делц, 
в общественно-политическую организа
цию. Уже весной 1981 года "Солидар
ностью" был создан проект закона о 
самоуправлении на предприятиях. А 18 де
кабря 1988 года в Польше был создан 
Гражданский комитет польской общест
венности (во главе с председателем Ис
полнительного комитета "Солидарности" 
Лехом Валенсой), который представлял со
бой нечто вроде альтернативного прави
тельства (Ярузельский прямо назвал его 
" б ") г v теневым ка инетом . ражданскии ко-
митет заявил, что намерен разработать 
свои альтернативные экономические и 
социальные программы. Так что введение 
военного положения в декабре 1981 года 
было, во всяком случае для коммунисти
ческих властей в Польше и СССР, не 
разгоном независимого профсоюза, от
стаивающего права трудящихся, а разгро
мом политической организации, предла
гающей альтернативу существующей сис
теме власти и "заразившей" своими 
идеями большую часть польского 
общества. Для власти в СССР в 1981 
году речь шла о спасении тоталитаризма 
в Польше, как это было в Венгрии в 
1956, в Чехословакии - в 1968. 

Сегодня, благодаря документальным 
свидетельствам, известно, что в случае 
поражения "военного положения" на по
мощь Ярузельскому пришла бы наша 
армия - только этого, кстати и опаса
лись поляки, потому-то смотрели с рас
тущим беспокойством в сторону границ, 

будучи уверены, что в самой Польше не 
найдется достаточно прототалитарных сил 
для выступления против общества. В ответ 
на сомнения, выражаемые некоторыми 
иностранцами, в том чис,Т(е представите
лями российской оппозиции, поляки 
смеялись: "Вы привыкли к пессимизму. 
Остановить "Солидарность" может 
только советская армия. Вы разве не 
слышали, что на наших границах сосредо
тачиваются ваши танковые армии? Нет, 
никогда поляки не пойдут против 
поляков". 

Разумеется, "предательство" чаще 
всего является неожиданностью, однако 
быстрый разгром многомиллионной "Со
лидарности" был обусловлен не только 
этим и не только грустной мыслью, что 
польскому обществу не победить на поле 
боя десять или двадцать тысяч наших 
танков. Тот факт, что поляки сопротив
лялись в ту декабрьскую ночь и в по
следующие дни меньше, чем венгры, и 
даже чехословаки, объясняется прежде 
всего политикой союзников "Солидарно
сти" - интеллигенции и Церкви. Они, 
оказав "Солидарности" огромную 
политико-организационную помощь, 
упорно советовали ее руководству не 
только не добиваться активного участия 
в управлении государством, но даже не 
выходить формально за профсоюзные 
рамки и не оказывать сопротивление ре
прессивным органам. Были ли они правы? 
В принципе сопротивляться насилию, тем 
более государственному - право, часто 
и обязанность гражданина, а уж тем 
паче - оппозиционной организации. Од
нако следует, осуждая или оправдывая 
эту политику, помнить, что она бази
ровалась на твердой убежденности: в 
случае серьезной конфронтации "Соли
дарности" с тоталитарным государством 
иностранная (советская) интервенция не
избежна. 

В течение последующих после разгро
ма "Солидарности" лет становилось все 
более очевидным, что и в условиях под
полья профсоюзное объединение продол
жает быть для большинства поляков един
ственной надеждой на будущее и единст
венной альтернативой существующей сис
теме власти, в то время, как робкие эко
номические реформы, проводимые ПОРП, 
не улучшили экономическое положение 

1989 ПОСЕВ № 2 21 



страны. Забастовки периодически следо
вали за забастовками, периодически 
росли цены, обесценивался еще больше 
злотый, периодически исчезали с при
лавков очередные потребительские товары. 
В общем, экономическое положение 
Польши становилось все более схожим с 
тем, к чему у нас давно привыкли, на
пример, жители средней полосы России. 
Отвечающий в ЦК ПОРП за экономику 
Владислав Бака сказал, что в 1989 
году дефицит государственного бюджета 
Польши достигнет одного трилллиона 
злотых. Вывод Баки: "У гроза социаль
ного взрыва растет изо дня в день" 

Причины возможного 
социального взрыва 

В прошедшем 1988 году бастующие 
шахтеры города Катовице (Верхняя Силе
зия) начали возводить баррикады для 
отражения штурма милиции. Местный 
епископ призвал бастующих к благора
зумию. В августе, когда забастовки 
распространились на всю страну, к бла
горазумию призвал - и попросил их 
прекратить забастовки - сам Лех Вале
нса, глава "Солидарности". А Мечислав · 
Раковский, новый председатель совета 
министров (который долго делал вид, что 
никак не припомнит, кто же это - Лех 
Валенса), заявил в конце прошлого года: 
"Валенса один из самых умеренных в 
оппозиции и с ним можно иметь дело. 
Вот если бы он еще отказался от требо
вания легализовать "Солидарность", то 
было бы совсем чудно. Впрочем, мы го
товы вместе с официальными профсою
зами и умеренными лидерами бывшей 
"Солидарности" обсудить будущую 
модель профсоюзного движения, от личную 
от нынешней". Папа Иоанн-Павел П по
вторил, что полякам нужно добиваться 
более справедливого трудового законо
дательства, но - без прямой конфронта
ции с правительством. Министр внутрен
них дел Польши Кищак заверил, что пра
вительство будет продолжать политику 
национального примирения (в Афганиста
не, кстати, власть твердит о том же), 
но пока нужно быть осторожным, так 
как, мол, партийные массы, офицерский 
корпус и милиция пока против восста
новления в правах "Солидарности". А 
Адам Михник, один из виднейших совет-

ников "Солидарности", заявил, чо "Со
лидарность" в августе 1988 года не 
призывала ко всеобщей стачке, потому 
что не хотела повредить процесссу демо
кратизации, проходящему в СССР. 

Откуда взялось подобное благоразу
мие как власти, так и многих лидеров 
"Солидарности" ? В течение предыдущих 
лет забастовки, различные общественные 
выступления не вынуждали ПОРП заяв
лять о своей готовности к компромис
сам. Что ж·е произошло, какие процессы 
развились, стали обретать угрожающие 
для власти формы? 

Самым важным процессом является 
"перестройка" в СССР. На втором месте 
- стремление молодого поколения отка
заться в настоящем - и тем более в бу
дущем - от политики непрерывных ком
промиссов в борьбе оппозиции с тотали
тарной властью. 

"Перестройка" - в частности, изме
нение внешней политики СССР - привела к 
тому, что сегодня трудно себе предста
вить возможность вторжения наших 
вооруженных сил в одну из восточно
европейских стран-сателлитов. Вторжение 
в Венгрию, Чехословакию или Польшу 
привело бы сегодня к потере всего по
литико-экономического капитала, на
житого за последние годы советским 
руководством во главе с Горбачевым за 
границей, привело бы "перестройку" к 
гибели. В этом первыми отдали себе от
чет руководители стран-сат�ллитов, в 
результате чего изменилась внутренняя 
политика этих стран. Зная, что на 
помощь-интервенцию СССР рассчитывать 
уже не приходится, номенклатуры этих 
стран приступили к реформам (чтобы 
выжить). В ГДР, Чехословакии и Румынии 
реформы идут в сторону усиления кон
троля над обществом, в Венгрии и Польше 
- ослабления этого контроля. В первом 
случае властям необходимо, рассчнтывая 
только на свои силы, уменьшить потен
циальную возможность народных высту
плений. Во втором - необходимо добиться 
от общества добровольного признания 
существующей системы власти, ради чего 
власть согласна идти на значительные 
уступки как политические, так эконо
мические и социальные. 
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«Профсоюзный плюрализм» 
Решение ЦК ПОРП (18 января 1989 года) п " ф w " дать ольше про союзныи плюрализм 

является своеобразным ответом Валенсе, 
заявившему: "Коммунистической партии 
и ее власти в Польше сегодня угрожает 
народная революция. Если коммунисты 
уклонятся от соглашений с нами, если 
мы совместно не изыщем в обществе 
места и для партии, и для нас, то и тех, 
и других сметет общая сила: разгневан
ное молодое поколение, которое уже 
очень скоро даст о себе знать". Это 
поняли все, когда 13 декабря 1988 года 
на улицы городов Польши вышла 
молодежь, в основном рабочие и студен
ты, чтобы отметить седьмую годовщину 
введения в стране военного положения. Во 
главе молодежи были не традиционные 
лидеры "Солидарности", осудившие это 
выступление, а лидеры организации 
"Борющаяся Солидарность" и лидеры Со
циалистической партии Польши. 

Власть поставила "Солидарности" 
условие: в течение двух лет профсоюзное 
объединение должно отказаться от 

своего права на забастовку и только 
после выполнения этого условия "Соли
дарность" будет официально признана, 
как и вообще профсоюзный плюрализм. 
"Солидарность" во главе с Валенсой 
склонна принять условие. 

На самом деле это условие можно 
выразить иначе: власть признает "Со
лидарность'', если профсоюз поможет ей 
избежать социального взрыва и отка
жется от своей сугубо политической ро
ли. Чтобы улучшить экономическое поло
жение, будет проведена радикальная для 
тоталитарной власти реформа, в основе 
которой - передача предприятий коопера
тивам. 

По всей вероятности, у власти и у 
Валенсы мало шансов избежать 
социального взрыва... Нужны настоящие 
политические реформы - введение настоя
щего политического плюрализма, а не 
подделки в виде урезанных профсоюзных 
прав, настоящие экономические реформы, 
создающие здоровые рыночные отношения, 
а не кооперативы, с помощью которых 
партийное государство надеется сохра
нить базис своей системы - централи
зованное распре.целение. 

Без пяти минут демократия 

"Сообщите, пожалуйста, какие Вы имеете 
действительные гаран·rии того, что новое венгер
ское правительство будет на самом деле ком
мунистическим, а не только просто социалис
тическим, то есть социал-предательским?" 

В. И. Ленин 
Запись радиотелеграммы Бела Куну 

23 марта 1919 г. 

" Если не издеваться над здравым смыслом 
и над историей, то ясно, что нельзя говорить о 
"чистой демократии", пока существуют раз
личные классы, а можно говорить только о 
классовой демократии. (В скобках сказать, 
"чистая демократия" есть не только нвввжвст
веннан фраза, обнаруживающая непонимание как 
борьбы классов, так и сущности государства, 
но и трижды пустая фраза, ибо в коммунисти
ческом обществе демократия будет, перерождаясь 
и превращаясь в привычку, отмирать, но никогда 
не будет "чистой" демократией.) 

"Пролетарская революция 
и ренегат Каутский", 

В. И. Ленин, 
"Сочинения", Госполитиздат, 

1952, т. 28, с. 221. 

"По нашему мнению, вопрос о -многопартий
ности в настоящее время не имеет для нас ак
туального значения. ( ... ) Кстати, ни одно из 
неформальных объединений не изъявило желания 
функционировать как партия. ( ... ) Мы думаем, в 
обозримое время останется однопартийная сис
тема, хотя не исключаем, что в последующие 
годы и десятилетия могут появиться новые пар
тии. Но в чем наше руководство, Политбюро 
едины, так это в том, что если и возникнут 
другие партии, то не на антисоциалистической 
основе." 

Шандор Райнаи, пос·ол Венгрии в Москве 
"Литературная газета" № 47, ноябрь 1988 г. 

Одиннадцатого января закончилась 
сессия Государственного Собрания Венгер
ской Народной Республики. Стержневым 
вопросом на ней был вопрос о много
партийности - не о создании новых пар
тий (они уже создаются явочным 
порядком), а о признании их со стороны 
государства. Особый законопроект о 
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партиях должен быть вынесен на обсуж
дение парламента до 1 августа этого 
года. Предполагается, что он будет соде
ржать нормы о порядке основания и рос
пуска партий, а также об их правах, 
обязанностях и юридическом статусе. 

Закон о свободе ассоциаций (многие 
из которых можно назвать партиями) 
был принят подавляющим большинством 
депутатов парламента страны - из 387 
человек только шесть проголосовало про
тив и 24 воздержались. 

В изданном венгерским "Отечествен
ным народным фронтом" сборнике "Малая 
венгерская политография" уже значится 
20 самых крупных альтернативных объе
динений с кратким описанием их про
грамм, форм организации и числом 
членов. Недавно заявила о себе "Партия 
мелких сельских хозяев", на последних 
свободных выборах, которые состоялись в 
1945 году (!), она получила 57% голосов 
(за коммунистов тогда проголосовало 
17% избирателей). Возродились также 
"Национально-крестьянская" и "Социал
демократическая" партии. 

Парадокс заключается в том, что хотя 
после прихода к власти коммунистов 
все некоммунистические партии были 
запрещены и · загнаны в подполье, 
никакого официального постановления 
или указа на этот счет не было. Во 
время Венгерского народного восстания 
1956 года большинство партий возобно
вили свою работу, но после советского 
вторжения и кровавой реставрации режи
ма вновь были запрещены ... но опять-таки 
никакого документа, юридически под
тверждающего этот запрет, в архивах не 
обнаружено. 

Что ж, как сейчас пытаются утверж
дать советские юристы - "разрешено все, 
что не запрещено"! 

Какова же реакция венгерских ком
мунистов на все эти "отступления" от 
ленинских принципов? Почему они с 
такой легкостью соглашаются предоста
вить право участия в политической 
жизни страны не-коммунистам? Ведь на 
следующих выборах (в 1990 году) у них 
есть все шансы оказаться в оппозиции, 
и совсем необязательно, что она ока
жется многочисленной . 

В беседе со спец.корром "Правды" А. 
Карпычевым венгерский генсек Карой 

Грос сказал: "Если брать вопрос о вла
сти, то ВСРП выступает за подключение 
к ее осуществлению различных сил. При 
этом плюрализм, многообразие должны 
служить интересам социализма, а не 
противостоять им." Интересное представ
ление у товарища Гроса о плюрализме! И 
здесь же: "Построен.не социализма в 
Венгрии, по его мнению, представляется в 
рамках однопартийной системы, в то же 
время нельзя с юридической точки зре
ния отрицать возможность многопартий
ности." 

Интересно, что в той же статье в 
"Правде" (30.1.89) Карпычев цитирует 
инт�рвью, которое он взял у другого 
члена Политбюро ВСРП - известного ре
форматора Имре Пожгаи, его ответы, 
мягко говоря, немного отличаются от 
мнения генсека: "Я не считаю необходи
мым записывать в конституции слова о 
руководящей роли партии в обществе. Что 
касается создания других партий, то мое 
мнение: многопартийная система не
избежна, речь о сроках." 

Станет ли август этого года, когда 
многопартийность в Венгрии будет приз- . 
нана официально, концом тоталитарного 
режима в этой стране? Навряд ли - ком
мунисты еще нигде и никогда свою 
власть добровольно не отдавали. Но сей
час всем становится понятно, что тота
литаризм изживает себя, и ни террором, 
ни увертками и демагогией о "социа
листическом плюрализме" этот процесс 
не остановить. Но притормозить можно. 
Тем более, если учесть долгие годы по
литического вакуума и отсутствие по
литического опыта у вновь образуемых 
и возрождающихся партий. 

С какой же целью появилось высказы
вание венгерского посла в "Литератур
ной газете"? С целью показать "плюра
лизм мнений" в Венгерской Социалисти
ческой Рабочей Партии или с целью де
зинформировать советского читателя? 

Андрей Окулов 

Не упускайте случая переправить нвш журнвл 
в Россию или передать находящимся за грвни
цеii граждвнвм СССР. Для возмещения пере
данного экземпляра обращайтесь по адресу 
издательства "Посев "  к А. А. Квндвурову. 
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Причины болrарскоrо «застоя» 

"Да, конечно, мы за перестройку, но 
у нас она происходит постепенно",
сказал в интервью французским журна
листам первый секретарь компартии Бол
гарии Тодор Живков. И действительно, 
куда торопиться Болгарии? Причины 
"ускорения" демократизации в Совет
ском Союзе объяснимы экономическими 
мотивами. Находиться далее в стадии 
"застоя" не было никакой возможно
сти ввиду полного экономического кри
зиса в СССР. В Болгарии с экономикой 
получше, чем в СССР, и в магазинах по
больше товаров. Не спешит слабеть бол
гарская диктатура, незачем. 

Невозможно себе представить, чтобы 
сейчас в Москве или Ленинграде нача
лись репрессии против клубов социали
стической или еврокоммунистической 
направленности. Другое дело в Болгарии. 

. Третьего ноября 1988 года во время со
брания в Софийском университете было 
объявлено о создании "Клуба поддержки 
гласности и перестройки в Болгарии". 
Среди восьмидесяти членов клуба: много
численные члены компартии, Академии 
наук, Союза писателей, видные общест
венные деятели Болгарии. Было заявлено, 
что деятельность клуба будет базиро
ваться на существующих законах и кон
ституции. 

Как видно, цели примерно те же, как, 
например, у "Народного фронта содей-

u 
" ствия перестроике или других лояльных 

"неформальных" организаций в Совет
ском Союзе. В то же время совершенно 
разная реакция на них у советских и 
болгарских властей. 

Стефан Продев, бывший главный редак
тор журнала "Народная культура", снят 
с занимаемого поста за участие в дея
тельности "Клуба поддержки гласности 
и .перестройки в Болгарии". Многие его 
уЧастники уволены с работы, остальным 
угрожают увольнением, если они не пре
кратят свою деятельность. За лидерами 
клуба установлена слежка, у многих 
отключены телефоны. Шестнадцатого дека
бря у писателя Георгия Величкова орга
нами госбезопасности был проведен 
обыск. Задержанных у него на квартире 

членов �луба Доставили в КГБ, где их 
грубо допрашивали в течение 4-х часов, 
заставив подписать предостережение об 
уголовной ответственности. 

Зачем болгарскому аппарату держать 
народ в рамках жесткой диктатуры? Для 
ответа на этот вопрос необходимо вспо
мнить историю Венгрии 56-го или Чехо
словакии 68-го годов. Когда власть 
стала уходить из рук партаппарата, на 
помощь пришел Советский Союз. Невзирая 
на волю народа, нарушения всевозможных 
международных соглашений, интересы но
менклатуры были сохранены. Сейчас об
становка изменилась. Конечно, невозмо
жно полностью отрицать невмешательстро 
СССР в случае, если партийная верхушка 
в Болгарии начнет разламываться, но 
все-таки военное вторжение очень мало
вероятно. Болгарская номенклатура не 
может более рассчитывать на поддержку 
СССР. А значит, нужно "закрутить 
гайки" у себя дома. И это власть де
лает с успехом. Недавно были арестованы 
члены "Болгарского комитета защиты 
прав человека" в Пловдиве. И Тодор 
Живков заявил французской прессе, что 
"она. уделила очень много внимания аре
сту группы преступников, террористов и 
шпионов". В Болгарии сейчас насчиты
вается около 180 политических заклю
ченных. В тоже время Живков говорит: 
"Права человека - сейчас это самая 
важная проблема, нуждающаяся в разре
шении". 

Разъезжая по коммунистическим 
странам, Горбачев неустанно твердит о 
необходимости перестройки. Причины, 
опять-таки, экономические. Советский 
Союз, хоть и получил финансовые 
займы, одурманив Запад пропагандист
ской кампанией, не способен более со
держать социалистические режимы в Вос
точной Европе, на Кубе и в других стра
нах. Это, в частности, одна из причин 
вывода советских войск из Афганистана 
и кубинских - из Анголы. Бюджет ком
мунизма иссяк, несмотря на продолжаю
щиеся поставки оружия в Никарагуа и 
военных советников в Ливан. 
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Болгарское правительство отчетливо 
сознает, что подобное положение не 
может существовать вечно (даже такому 
образцу тоталитаризма, как СССР, при
ходится демократизироваться). И 

ВЛАСТЬ 8 ОБЩЕСТВО 8 ОППОЗИЦИЯ 

сколько бы оно ни открещивалось от пе

рестройки - на деле, разумеется, а не на 
словах - проблемы этим не разрешатся. 

Димитрий П е р г а м е н т 

Суть большевизма не изменилась 
Ф. НЕЗНАНСКИЙ 

Как известно, 22 октября 1988 г. 
советские газеты опубликовали проект 
Закона об изменениях и дополнениях 
Конституции СССР, а 23 октября проект 
Закона о выборах народных депутатов. В 
течение ноября пресса была полна мате
риалов, в которых содержались как кри
тика, так и поддержка этих законопро
ектов. 3 декабря был опубликован текст 
принятого Закона СССР об изменениях 
и дополнениях Конституции (Основного 
закона) СССР. 4 декабря был опублико
ван текст принятого Закона СССР о 
выборах народных депутатов СССР. 
Этому предшествовало обсуждение этих 
проектов в Верховном Совете · -СССР 
("Известия", 1-2 декабря 1988 г.) 

Одним словом, оба документа выз
вали необычную реакцию в стране. И 
не только потому, что разговор идет о 
политической реформе. Суть в том, что 
новая система заметно отличается как 
от прежней советской системы, так и 
от той, что функционирует в странах 
демократического мира. Последние со
бытия в Прибалтике и Закавказье проде
монстрировали, какие политические 
страсти разожгли эти законопроекты. 

Обращает на себя внимание сложная 
система выборов. Прежде всего это 
касается роли окружного предвыборноrо 
собрания, которое принимает решение о 
представлении кандидатов для регистра
ции (ст. 38). Суть в том, что окружно
му предвыборному собранию отводится 

" " роль сита , с помощью которого 
будут отбираться кандидаты в депутаты 
для представления к регистрации. Един
ственная "гарантия" кандидата, "не 

" представленного к регистрации , 
право на жалобу в окружную избира
тельную комиссию в трехдневный срок. 
Окружное предвыборное собрание, как 
правильно указывает проф. А. Венгеров 
("Известия", 22.11.1988), должно про
верить политическую благонадежность 
кандидата, которая также весьма ту
манно формулируется в ст. 45: "Про
грамма кандидата в депутаты не долж
на противоречить Конституции СССР, 
советским законам". А как быть, если 
кандидат выступает с программой 
отмены или изменения какого-либо за
кона или даже какой-то нормы Консти
туции СССР, означает ли это, что 
его не следует представлять к регистра
ции? Совершенно очевидно, что ст. 38 
представляет возможности маневра для 
партаппарата, который никак не хочет 
идти на демократизацию в решающих 
сферах реформы политической системы. 

С позицией А. Венгерова солидарен 
социолог Л. Гордон: 

"Мне кажется, что по-иному сле
дует сформулировать 45-ю статью из
бирательного закона. Там говорится, 
что программа кандидата не должна 
противоречить Конституции. Но если 
это принять, получается, что любые пред
ложения по совершенствованию Основ
ного Закона, в том числе и тот до
кумент, который мы обсуждаем, нужно 
признать незаконными. Логики тут 
нет" (Литгазета, 16.11.1988). 

Напомним, что избирательная кам
пания по выборам в местные Советы на
родных депутатов, состоявшаяся в июне 
1987 г., проходила уже во многом по-
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новому. Так, на предвыборных собраниях 
при выдвижении кандидатов в депутаты 
были обсуждены 3980372 кандидатуры. 
Всего же по стране избраны 2321766 
депутатов местных советов. В 162 райо
нах выборы проводились в порядке экспе
римента по многомандатным Избиратель
ным округам ("Известия", 27.6.1987). 

СоциолоГический опрос показал, что 
большинству избирателей целесообраз
ность образования многомандатных 
округов либо не ясна, либо ими не вос
принята. Многие заявляли, что создание 
многомандатных округов осложнило 
выборы, сделало их громоздкими, и 
предлагали сохранить старый порядок 
(т.е. одномандатные округа), но вносить 
в бюллетень двух и более кандидатов. 
За такой подход высказались около 80 
процентов анкетированных (Бутко И.Ф. 
и другие. "Депутаты, избиратели и 
новая избирательная практика'', Совгос
право. № 11, 1988, с. 42). 

Или многоступенчатая система 
формирования высших органов власти. 
Основные поправки к Конституции свя
заны с новым звеном законодательной 
власти - Съездом народных депутатов 
СССР. Он - наивысший орган в системе 
Советов народных депутатов. Это 
новый орган, неизвестный до сих пор 
советской государственной практике. 
Составляется он из трех частей. Первая 
часть депутаты, избираемые по 
террнториальным округам. Вторая - де
путаты, избираемые по национально
территориальным округам. Третья - де
путаты от так называемых общественных 
организаций: партии, комсомола, проф
союзов, кооперации, объединений науч
ных . работников, творческих союзов. 

Что же, спросите вы, отличает 
Съезд народных депутатов СССР от 
Съезда Советов? Таких различий два. 
Съезды Советов формировались из де
легатов нижестоящих Советов, то есть 
на основе многоступенчатых выборов, 
тогда как две трети Съезда народных 
депутатов СССР будут избираться гра
жданами СССР путем прямых, всеобщих 
и равных выборов на основе тайного 
голосования. Вместе с тем одна треть 
народных депутатов будет избираться 
от общественных организаций. Непосред
ственно гражданами на съезд будут 

избираться 1,5 тысячи депутатов, от 
общественных организаций - 750 чело
век. Этот путь выборов, напоминающий 
" " корпоративную систему, существо-
вавшую в фашистской Италии, особенно 
вызвал нарекания трудящихся. 

Доктор юридических наук Э. Аметис
тов пишет: 

"Во-первых, в избрании кандидатов 
от общественных организаций участвуют 
только члены этих организаций, делеги
рованные на съезд, конференцию либо 
пленум их общесоюзных органов (ст. 
51). Понятно, что такие выборы нельзя 
назвать всеобщими. Во-вторых, члены 
таких общественных организаций будут 
фактически представлены в высших ор
ганах власти несколькими депутатами: 
теми, кого они выберут по своим изби
рательным округам, и депутатами от 
своих общественных организаций. А те, 
кто не является членами общественных 
организаций, смогут представлять свои 
интересы лишь через депутатов, избран
ных только по избирательным округам" 
(Литгазета, 2.11.1988). 

Здесь можно воскликнуть: а где же 
справедливость? Ведь в результате, 
например, интересы инженера, являющего
ся членом партии, членом профсоюза, 
членом Всесоюзного общества изобре
тателей и рационализаторов и к тому 
же, скажем, состоящего в Союзе журна
листов СССР, будут защищать шесть 
депутатов (два - от территориального и 
национально-территориального округа, 
где он проживает, и четыре - от соот
ветствующих общественных организаций, 
в которых он состоит). Интересы же 
пенсионера, не состоящего ни в одной 
общественной организации, будут пред
ставлять лишь два депутата - от терри-
ториального и национально-террито-
риального округов, за ·которых он го
лосует по месту жительства. 

К тому же депутатов от обществен
ных организаций предстоит избирать 
не всеми их членами, а "непосред
ственно делегатами их съездов, кон
ференций либо участниками пленумов 
их общественных органов" (ст. 4). Это, 
конечно, не прямые, а типично косвенные 
выборы. 

Но это еще не все. Принцип равен
ства не выдерживается и при определе-
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нии норм представительства самих об
щественных организаций. От КПСС, про
фсоюзов и кооператоров предлагается 
избирать по 100 депутатов, а от 
ВЛКСМ, женсоветов, организаций науч
ных работников, творческих союзов и 
других общественных организаций 
лишь по 75. Никаких пояснений на этот 
счет закон не содержит. 

Второе отличие от съезда Советов 
состоит в том, что съезд Советов за
вершался в момент прекращения его 
работы и на следующий съезд избира
лись новые представители нижестоящих 
Советов. Съезд народных депутатов 
избирается сроком на 5 лет, и в тече
ние этого срока он будет функциониро
вать в одном и том же составе. 

Впервые в советском законода
тельстве говорится о несовместимости 
депутатского мандата с занятием ряда 
должностей в государственном аппарате. 
В состав Советов не будут избираться 
должностные лица и члены тех органов, 
которые подотчетны Советам. Не могут 
быть избраны министры и председатели 
государственных комитетов СССР, а 
также председатель и члены Верховного 
Суда СССР, Генеральный прокурор, 
Главный государственный арбитр СССР и 
т.д. 

Возникает возможность освобож-
дения части депутатов Верховного Со
вета от основной работы на весь срок 
их депутатской деятельности. 

Вместо ныне действующей структуры 
высших оргцнов власти - Верховного 
Совета и его Президиума - утверждена 
четырехзвенная структура, состоящая из 
Съезда народных депутатов СССР, 
Верховного Совета СССР, Президиума 
Верховного Совета СССР и Председателя 
Верховного Совета СССР. 

Система отношений между наивыс
шим органом власти - Съездом депута
тов - и просто высшими: Верховным Со
ветом, его президиумом и председате
лем, сложна и запутана. Поскольку 
Съезд будет собираться раз в год, то 
практическими делами должен зани
маться советский парламент - Верховный 
Совет СССР. Его избирают не сами 
граждане, а Съезд. Значит, выборы уже 
получаются не прямыми, а двухступен
чатами. 

На Съезде рассматриваются вопросы: 
принятие Конституции СССР и внесение 
в нее изменений, определение основных 
направлений внутренней и внешней поли
тики, принятие решений по вопросам сос
тава СССР, утверждение образования 
новых автономных республик и автоном
ных областей в составе союзных рес
публик, утверждение перспективных 
государственных планов, важнейших об
щегосударственных программ экономиче
ского и социального развития, принятие 
решений о проведении всенародного го
лосования (референдума). 

Кроме того, на Съезде будут ре
шаться и некоторые важнейшие вопросы, 
связанные с формированием высших ор
ганов Союза ССР. На нем будет 
утверждаться назначение Председателя 
Совета Министров, избираться Комитет 
конституционного надзора и т.д. Поло
жительным является тот факт, что Съезд 
имеет право отозвать со своего поста 
председателя Верховного Совета, а 
также предсовмина. 

Ежегодно Верховный Совет будет 
созываться на две очередные сессии ,
весеннюю и осеннюю, как правило, продо
лжительностью три-четыре месяца каждая. 
То есть в типичном случае он будет 
работать 8 месяцев. Состав Верховного 
Совета - до 422 человек. Считают, что 
такой численный состав оптимален для 
постоянно действующего органа. 

Какие же вопросы будут находиться 
в компетенции Верховного Совета? 

Все вопросы в пределах ведения Сою
за ССР, за исключением тех, которые 
может решать только Съезд народных 
депутатов. Хотя советские правоведы 
считают, что двоевластие исключено, 
однако, мы так не думаем. Две законо
дательные палаты неминуемо будут 
дублировать друг друга. Правоведы 
говорят, что если Съезд народных депу
татов будет выступать в роли общеди
рективного органа, то основная масса 
текущей законодательной, распоряди
тельной и контрольной работы будет 
выполняться Верховным Советом СССР. 
Это увеличит "пропускную способ
ность" парламента. 

Что можно сказать о структуре 
Верховного Совета? 
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Сохраняется двухпалатная организа
ция. Остается принцип равенства палат. 
Но проводится их функциональное обо
собление. Каждая палата вправе принять 
к своему рассмотрению любой вопрос в 
пределах компетенции Верховного Со
вета. В задачу Совета Союза входит 
прежде всего решение вопросов со
циально-экономического и государст
венного строительства, имеющих общее 
значение для всей страны; внешней по
литики, обороны и государственной бе
зопасности; прав, свобод и обязаннос
тей граждан. Совет Национальностей 
призван рассматривать и решать прежде 
всего вопросы социально-экономичес
кого развития союзных и автономных 
республик, автономных областей и ав
тономных округов, национальной ку ль
туры и интернационального воспитания, 
обеспечения национального равноправия, 
интересов наций, народностей и нацио
нальных групп в сочетании с общими 
потребностями и интересами многона
ционального государства. 

В этом месте следует сделать 
паузу и сказать, что если бы совет
ская власть действительно была народ
ной, а не партийной властью, как сей
час, то в самой системе власти изна
чально были бы заложены рецепторы, 
чувствительные к социальным доволь
ствам и недовольствам, настроениям и 
интересам, потребностям и запросам, 
напряжениям и гармониям. И не было бы 
"карабахского вопроса" событий в 
Степанакерте и Ереване. Не было бы 
"армянского", "азербайджанского" 
вопроса. Не было бы резни в Сумгаите, 
Кировабаде, Баку. Не было бы проблем в 
Прибалтике и т.д. Именно в этом дело. 
Именно в этом разрешение нацио
нальной распри среди народов, населяю
щих СССР. В этом разрешение так на
зываемого национального вопроса. 

Поэтому самое лучшее средство бо
рьбы - это не разгон мирных демонстра
ций силами спецчастей, не аресты ина
комыслящих и инакодействующих орга
нами КГБ, МВД, прокуратуры, не прив
лечение лучших дочерей и сыновей 
страны к уголовной ответственности, не 
стаскивание с трибун инакодумающих, а 
отладка социальных механизмов, кото
рые естественным саморегулирующим 

образом фиксировали бы рациональное в 
различных и даже самых радикальных 
требованиях. Следовательно, отметим 
самое важное: на повестке дня работы 
всех общественных сил России - БОРЬ
БА ЗА СОЗДАНИЕ И ОТЛАДКУ СО
ЦИАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ. Это и есть 
конкретная, повседневная работа, которой 
нам всем следует заниматься. В ре
зультате эта деятельность и приведет к 
новой политической системе, к народо
властию. 

В этой связи уместна реплика док
тора юридических наук В. Гулиева, ска
занная им во время дискуссии о со
циалистическом плюрализме: 

"А когда Совет Национальностей 
от Совета Союза отличается много 
меньше, чем Грановитая палата от Ору
жейной палаты, тогда, конечно, будут 
работать механизмы вне системы Со
ветов. Почему Совет Национальностей 
не занялся проблемой Карабаха в свое 
время? Потому, что нет должной воспри
имчивости у Советской власти, у со
ветских органов управления" ("Социо
логические исследования", № Б, 1988, с., 
21). 

К слову, проф. Гулиев, теоретик 
государства и права, бесспорно знает, 
в чем дело. Система Советов до тех 
пор будет проявлять свою хроническую 
болезнь - инертность, пока обществен
ные силы не снесут партийных оков с 
деятельности Советов на всех уровнях, 
в том числе в законодательных пала
тах. А Горбачев желает обратного. Он 
перестраивает не власть Советов, а 
власть партии, маскируя ее под "власть 
Советов". Поэтому-то он создает в 
центре и на местах систему Советов во 
главе с первыми секретарями парткомов 
(о чем говорилось на XIX партконферен
ции). 

Суть же в серьезном давлении со 
стороны трудящихся масс на правящую 
партийную машину, в освобождении му
ниципалитетов от партийного диктата. 
Всем нам следует помнить, что полити
ческая система это система соци
альных структур, институтов, механиз
мов. Есть механизм социального регу-

. лирования. Он много шире, чем соб
ственно политическая система. И в 
законах необходимо установить гаран-
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тин и механизмы, определяющие, что 
действительно необходимо народу, а 

" " 
что наносное социалистическое , 
необходимое тем, кто, по выражению 
Ленина, "сидит у руля". Пока же во 
всех законах, принятых в эру пере
стройки, ничего этого не сказано, а 
есть лишь "горбачевские декларации". 
В этом смысле можно сказать, что 
"раз нет гарантий плюрализма, не 
созданы социальные механизмы по за
щите интересов трудящихся, то нет и 
реальной перестройки. Есть лишь пере-

u 
" строика мнимая 

* 

Поскольку в печати много внимания 
уделяется отношениям между союзными 
республиками, кратко остановимся на 
проблеме федерации. Федерация - это 
объединение двух или нескольких госу
дарств в одно новое государство. Кон
федерация, также возникающая в резу ль
тате соединения нескольких государств, 
тем не менее не означает создания 
нового государства. Не случайно поэ
тому отличие федерации от конфедера
ции заключается прежде всего в право
вых формах закрепления этих государ
ственных объединений: в федерации -
это Конституция, в конфедерации - это 
договор. Отсюда и наиболее карди
нальное отличие их друг от друга. Фе
дерация есть союзное государство, или, 
что то же самое, - это одно общее 
государство, т .е. государственно-право
вое объединение. В отличие от этого 
конфедерация - это не одно новое госу
дарство, а союз государств, т.е. меж
дународно-правовое объединение. 

Сегодня в мире немало различных 
федеративных государств. Это США, Ка
нада, Мексика, Бразилия, Австралия, 
ФРГ, Швейцария и другие. К их числу 
относятся и социалистические федерации 
- Союз ССР, Югославия, Чехословакия. 
Причем едва ли не всюду тенденции 
развития идут от полной независимо
сти через конфедерацию к федерации. 
Взять хотя бы такие федерации, как 
США, Швейцария, ФРГ. Сначала - само
стоятельные государственные образова
ния, затем - конфедерация слабо свя
занных между собой государств, 

потом, благодаря усилению централизма, 
- движение к унитарному государству. 
Это вызывается многими причинами. 
Стремлением обезопасить себя в тесном 
союзе с другими, желанием наладить 
общий рынок и т.д. В итоге образуются 
единые государства, а конфедерации 
остаются как этап в развитии. Напри
мер, в США этот этап занимает период 
с 1776 по 1787 год, а в Германии - с 
1815 по 1866-й. 

16 ноября 1988 года Верхов:ный Совет 
Эстонской ССР в принятом им законе 
внес весьма существенные изменения в 
ст. 74 Конституции. В ней сказано, 
что "законы СССР обязательны на 
территории Эстонской ССР". В новом 
законе говорится другое: законы СССР 
вступают в силу на территории Эстонии 
только в том случае, если они заре
гистрированы Президиумом Верховного 
Совета республики (ст. 5). Одним из 
инициаторов принятия данного закона в 
Эстонии был ее Народный фронт. 

Народный фронт Эстонии сформули
ровал в проекте своей программы одно 
положение, которое, по мнению совет
ских юристов (проф. Д. Златопольский. 
Поиски будущего в прошлом. "Извес
тия". 24.11.1988) "направлено против 
самого существования советской федера
ции". Вот оно: "превращение СССР из 
федерального государства в союз суве
ренных государств, основанный на прин
ципе конфедерации". Советские юристы 
полагают, что "такая политическая 
платформа находится в глубоком проти
воречии с интересами всего советского 
народа и одновременно с интересами его 
части - эстонского народа". 

Тема взаимоотношений республик в 
СССР - значительна и самостоятельна. 
Поэтому отметим, что согласно общей 
теории федерации, в ней существуют 

. общие для всего союзного государства 
высшие органы государственной власти, 
о ·которых мы и ведем речь. В СССР это 
Верховный Совет и его Президиум, а 
также высший орган государственного 
управления - Совет Министров. В кон
федерации таких органов нет. 

* 
Теперь о Президиуме Верховного 

Совета. Президиум Верховного Совета 
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также меняет свое лицо. Одной из ос
новных задач этого органа становится 
организационное обеспечение работы 
Съезда народных депутатов и Верхов
ного Совета СССР, для чего он наде
ляется необходимыми полномочиями. 
Кроме того, Президиум Верховного Со
вета СССР по-прежнему будет 
выполнять ряд функций главы государ
ства: решать вопросы гражданства, на
граждать орденами и медалями, присваи
вать почетные звания и т.д. Президиум 
лишается каких-либо правотворческих 
полномочий. В частности, он уже не 
будет издавать Указов, вносящих из
менения в законы. 

Странным, с юридической точки зре
ния, представляется роль председателя 
Верховного Совета. В прессе его назы
вают главой государства, не уточняя, о 
какой системе правления идет речь. При
менительно к республиканскому виду 
правления существуют две ее формы. В 
США и Франции - президентская. И -
парламентская в таких странах, как ФРГ, 
Италия, Израиль и т.д. Англия тоже 
относится к этой группе, хотя там и 
монархия. В первом случае президент -
глава исполнительной власти. Он наз
начает министров, ведает внешней поли
тикой, является верховным главнокоман
дующим. Во втором случае роль высшего 
органа исполнительной власти отводится 
правительству во главе с премьер-мини
стром. 

Эти две системы похожи в главном: 
исполнительная власть четко отделена 
от законодательной. И обе отделены от 
судебной. При новой системе председа
тель Верховного Совета уже обладает 
широкой . исполнительной властью. Он 
решает вопросы внутренней и внешней 
политики, обороны. Одновременно он 
оказывает давление и на всю законода
тельную власть. Ему предоставлено 
право представлять Съезду народных 
депутатов СССР и Верховному Совету 
СССР доклады о положении страны и о 
главных вопросах внутренней, внешней 
политики, обеспечении обороноспособ
ности и безопасности СССР. Такого 
рода доклады станут важным для высше
го эшелона партруководства каналом для 
проведения в жизнь политики Политбюро 
и лично руководителя единственной пра-

вящей партии. А если вспомнить, что в 
качестве генсека партии он еще и кури
рует адмотдел ЦК КПСС, ведающий и 
судебной властью, то станет ясно, что, 
соединив посты генерального секретаря 
ЦК КПСС и председателя Верховного 
Совета СССР, Горбачев фактически 
сосредоточил в своих руках и законо
дательную, и исполнительную, и судеб
ную власти. Использовав реформу в 
своих целях, Горбачев отныне обладает 
неограниченной властью. А это противо
речит концепции правового демократи
ческого государства с его моделью 
разделения властей. (Эту неограничен
ную власть Горбачев получил сроком на 
10 лет: председатель может избираться 
на срок полномочий Съезда, но не 
более чем на два срока подряд.) 

* 

В советской политической системе 
впервые создан Комитет конституцион
ного надзора. В его задачу входит 
надзор за конституционностью актов, 
принимаемых высшим эшелоном власти. 
Он будет избираться непосредственно 
Съездом народных депутатов СССР 
сроком на 10 лет, но не из числа де
путатов. Этот орган призван контроли
ровать конституционность актов самого 
Съезда народных депутатов, а также 
Верховного Совета. Он будет состоять 
из специалистов в области права и 
политики, которые якобы при выполнении 
своих обязанностей будут независимы. 

Уже сейчас обращает на себя внима
ние тот факт, что в законе нет ука
заний на возможность со стороны про
стых граждан протестовать против нару
шения их прав и свобод. Речь идет 
только о контроле за высшим эшелоном 
государственной власти. А где же кон
троль за решениями партийной власти, 
подлинной властительницы в стране? 
Конечно, хорошо, что введен этот не
обычный орган. Ведь существующий сей
час специализированный орган, призван
ный осуществлять контроль за зако
нностью актов - Прокуратура СССР, -
не полномочен следить за законностью 
актов высших органов власти и управ
ления. (И, отметим в скобках, Прокура-
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тура СССР - целиком "ходит под пар-
. .. . 

тиеи , подчиняясь отделу администра-
тивных органов ЦК КПСС.) 

Предусматривается, что при состав
лении проектов Законов СССР, подле
жащих рассмотрению Съездом, а также 
проектов актов Верховного Совета 
СССР и его палат комитет будет осу
ществлять экспертизу, оценивать эти 
проекты с точки зрения их соответствия 
Конституции СССР, а в части актов 
Верховного Совета СССР и его палат -
их соответствие, сверх того, и зако
нам, принятым Съездом. 

Комитет призван проверять закон
ность актов, вступивших в силу. В 
сферу компетенции комитета войдет и 
оценка конституционности законов, 
принятых в прошлые годы. Но сам коми
тет, однако, не наделяется правом 
отмены актов. Заключение Комитета о 
неконституционности какого-либо акта 
в целом или отдельных его положений 
влечет за собой лишь приостановление 
исполнения такого акта или положения. 
Комитет имеет возможность войти с 
соответствующим представлением на 
Съезд или в Верховный Совет. И эти 
органы сами будут решать вопрос об 
отмене закона. Советские правоведы 
считают, что 
щественным 

этот комитет станет су
звеном государственной 

системы, что такой орган - еще одна 
преграда возможным законодательным 
ошибкам, которых так много создала 
советская государственная система ... 

В области разделения властей одна 
из важнейших проблем - независимость 
судебной власти. Противоречивость, 
имевшаяся в действующей Конституции, 
осталась и в новом законе. С одной 
стороны, "судьи и народные заседатели 
независимы и подчиняются только зако
ну", с другой "судьи и народные 
заседатели ответственны перед избира
телями или ·· избравшими их Советами 
народных депутатов, отчитываются перед 
ними и могут быть ими отозваны в 
установленном порядке". 

Прав доктор исторических наук Н. 
Попов, воскликнувший: "Какая уж тут 
независимость, если отчитываются и 
могут быть отозваны!" (Н. Попов. "Шаг 
вперед, но ... " Литгазета, 16.11.1988). 
Кроме того, если ранее народные судьи 

избирались гражданами района, то по 
новому закону они будут избираться 
Советами, как и вышестоящие суды. 
Правда, теперь они должны избираться 
на 10, а не на 5 лет, но и Совет, и его 
руководители тоже могут быть у вла
сти 10 лет, так что независимости 
судам не прибавилось. Вообще в отно
шении судей никакая формула не 
идеальна - ни их назначение, ни выборы 
всем народом или Советами. Основная 
гарантия справедливости суда - осво
бождение его от диктата КПСС, от под
чинения административному отделу пар
тии. Пока этого не произойдет, не по
могут разные меры: увеличение числа 
заседателей, то есть его большая кол
легиальность, демократизация; ни расши
рение прав адвокатуры, что предусмат
ривается правовыми реформами, ни глас
ность в вопросах права. Во всяком слу
чае, кем бы ни избирались судьи, они 
не должны отчитываться перед теми, кто 
их избрал, не должны следовать "ди
рективному праву" основному за
кону партийной диктатуры. А подчи
няться должны закону. И смещаться 
должны также по закону, не отягощен
ному "директивным правом" КПСС. 

К сожалению, новый закон не из
менил статуса Верховного Суда СССР, 
который так и не стал конституционным 
органом. 

* 

Разумеется, подробный анализ 
текста нового законодательства - тема 
обширная и сложная. Она не умещается в 
один обзор. Во вновь принятых законах 
много противоречий, неясностей и не
точностей. Есть несколько принципи
альных новшеств, которые можно оце
нить и по которым можно принять реше
ние только с помощью всенародного 
голосования - референдума. Кто, кроме 
народа, возьмет на себя решение вопроса 
об учреждении Съезда народных

· 
депута

тов как высшего органа государственной 
власти или о создании поста председа
теля Верховного Совета СССР? 

Казалось бы, два новых закона 
шаг вперед по пути демократизации 
российского общества, сделанный в 
спешке, но в правильном направлении. 
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Однако все статьи законов выст
роены так, будто в СССР и вправду вся 
власть принадлежит народу в лице сис
темы Советов. А в действительности, и 
все это хорошо знают, власть .в СССР 
принадлежит партийному аппарату во 
главе с Политбюро и генеральным се
кретарем партии. До сих пор не сделан 
даже первый шаг в этом направлении. 
Нет даже попытки законодательно зак
репить место и роль единственной пра
вящей партии - КПСС в политической 
структуре советского общества. Пожа
луй единственным нововведением стало 
включение в Конституцию СССР 1977 
года статьи 6-й о том, что руководящей 
и направляющей силой советского общес
тва является КПСС. С добавлением: 
'' .... .... 

... партииные организации деиствуют в 
рамках Конституции СССР". · 

В своей статье "Закон для партии" 
("Московские новости", 8.5.1988) док
тор философских наук Л. Ионин задает 
партии три вопроса. Первый. Как должна 
соотноситься власть Советов - на всех 
уровнях - с властью партийных комите
тов? Вопрос второй. Нет ли в ст. 6-й 
Конституции опасности подмены понятий 
"суверенитет народа" и "суверенитет 
законов" понятием "суверенитет пар
тии"? И если это так, насколько ве
сомо в действительности добавление о 
том, что партийные организации дейст
вуют в рамках Конституции? Третий 
вопрос. Как вообще должно пониматься 
выражение "руководящая и направляю
щая сила"? В каких законах, актах, 
инструкциях воплощается и как на 
практике должно осуществляться. 
"руководство" и "направление"? 
Главной задачей, считает он, является 
конкретизация понятия руководящей и 
направляющей силы. В отсутствие де
тальной законодательной разработки 
этот принцип просто-напросто фиксирует 
существующие, сложившиеся нормы фун
кционирования административной систе
мы, ее отношений с партийными органа
ми. 

Ионин считает, что необходимо 
ввести закон о партии, который конкре
тизировал бы формы и методы партий
ного руководства обществом на всех 
уровнях - от Политбюро до парткомов 
предприятий и учреждений, отрегулиро-

вал бы взаимоотношения партийных, со
ветских, общественных организаций, 
права и обязанности по отношению к 
неформальным группам, в том числе и 
претендующим на политическое влияние. 
И это позволило бы снять множество 
разного рода конфликтов и споров. 

Мы же считаем, что суть не в за
коне о партии. Суть в том, что хотя 
ст. 6-я Конституции СССР утверждает, 
что партия "существует для народа и 
служит народу", нигде не сказано, 
какие народу даны механизмы и сред
ства проверять, так ли это на самом 
деле, и контролировать деятельность 
партии в своих интересах ("ОсновЬi 
перехода к правовому государству", 
Проект альтернативных решений к юриди
ческой системе в сегодняшнем СССР", 
"Посев", №№ 5,6, 1985). 

Наоборот, первые же строки Консти
туции утверждают, что Октябрьская 
революция, совершенная "под руководст
вом Коммунистической партии во главе 
с В.И. Лениным ... установила диктатуру 
пролетариата и создала Советское 
государство - государство нового типа, 
основное орудие защиты революционных 
завоеваний". Итак, государство 
лишь орудие защиты власти, завоеван
ной партией, и власть эта с самого 
начала была диктатурой. По определению 
Ленина, "научное понятие диктатуры 
означает не что иное, как ничем не 
ограниченную, никакими законами, ни
какими абсолютно правилами не стес
ненную, непосредственно на насилие 
опирающуюся власть". 

Горбачев повсеместно утверждает, 
что руководящая роль партии в новых 
условиях возрастает. Следовательно, 
Конституция СССР в новой редакции 
1988 года не стала гарантией закон
ности, то есть ограничением власти, а 
по-прежнему остается мандатом на дик
татуру партийного руководства. Основ
ная цель советской Конституции - не 
охранять граждан от чрезмерной партий
но-государственной власти, а охранять 
партийно-государственную власть от 
своих граждан. Право в СССР как и 
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раньше диктуется политикой. Политику 
делает партия. Она же устанавливает 
право. Сама же партия и при введении 
новых конституционных законов стоит 

вне контро�я народа. Таким прежним 

остается фундамент советского госуда
рства. 

Надеяться и действовать 

В. ПОРЕМСКИЙ 

С тридцатых годов я был решительным 
сторонником революционной перестройки 
на основе нового мышления и гласности, 
что открыло бы возможности для ведения 
открытой идеологической борьбы. За это 
я и получил в свое время звание "врага 
народа". Сейчас эти радикальные и зна
чительные слова прорвались на страницы 
советской прессы. Как можно не радо
ваться этому явлению? 

Солидаристы, в отличие от марксис
тов, считают, что не бытие определяет 
сознание, а скорее наоборот, что созна
ние определяет бытие. В социальной жиз
ни сознание первично, действие же про
изводно, вторично, так как оно предва- · 

ряется сознанием. Сначала рождается 
мысль, затем она облекается в произне-

. сенное или написанное слово, которое, в 
свою очередь, определяет действия и по
ступки человека. 

Поэтому пущенные сейчас в обращение 
слова я употребляю без кавычек, без на
смешки, а с надеждой, что эти слова 
окажут свое подлинное, глубинное влия
ние на умы и души людей. Конечно, 
слова можно извратить и даже придаrь 
им противоположное значение, но это 
опасный путь - он может обратиться 
бумерангом и нанести вред тому, кто 
пошел по этому пути. Человек, как 
правило, мыслит на том языке, на кото
ром он говорит. Магия же слова и языка 
неумолима, она исподво.ль порабощает 
человека и делает его слугой, порой 
даже чуждого ему замысла. 

Слова, о которых сейчас идет речь, не 
только чужды марксистскому мышлению, 
они ему враждебны, особенно. когда они 
сопровождаются призывом к новому 
мышлению. Этот призыв равносилен 
отказу от того старого мышления, на 
основе которого создана советская ад-

министративно-командная система, т. е. 
от марксизма-ленинизма. 

Гласность, �опускающая разномыслие, 
позволяет под стыдливым покровом за
частую лишь очень прозрачных намеков 
"протаскивать мыслишки" и в первом 
приближении формулировать положения 
нового мышления. Оно враждебно как при
роде, так и замыслам власти. Даже за
чатки этого мышления разрушают систе
му. Правда, этот процесс идет ощупью и 
далеко еще не определяет поведение и дей
ствия людей. То, что уже сказано и 
сделано, еще отнюдь не революция, а все 
убыстряющиеся шаги в эту сторону. Я ·  
вижу участие в этом процессе и рос
сийских солидаристов, вне зависимости 
от того, называют ли они себя таковыми 
или нет. 

Пренебрежительное отношение · к сло
вам, о которых идет речь, я считаю как 
минимум, неуместным. Меня не повергает 
в дрожь, что их произносят и довольно 
видные партийцы. Тревогу у меня вызы
вает не то, что они эти слова произно
сят, а то, что заставило их произно
сить. Причина же в том, что наша страна 
стоит на грани катастрофы: экономичес
кой, экологической, биологической и 
морально-политической, поэтому не ис
ключены ни рецидив сталинщины, ни 
гражданская, ни ядерная война! Главная 
функция гласности в том-то и заключа
лась, чтобы показать, что опасность 
развала не очередная партийная выдумка 
для принуждения людей работать, а нечто 
вполне реальное и грозное. Здесь не до 
смеха и не до злорадства. 

Дальнейшее изложение хочу предва
рить любопытной информацией. Недавно я 
познакомился с рядом статей из амери
канской прессы. Это все статьи и работы 
крупнейших западных специалистов по 
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Советскому Союзу. Так, это рецензия 
компетентного в этих вопросах журна
листа Т. Густафсона1 на книги двух 
советологов - Джерри Хафа2 и Мишеля Та
тю3; это статьи английского политолога 
Брайана Крозье4 и бывшего американ
ского корреспондента в Москве Дэвида 
Сэттера5 и отклик на эту статью Сергея 
Шмемана6• Наконец пространная статья 
замдиректора ЦРУ Роберта Гейтса 7• 
Никого из авторов нельзя обвинить в 
отсутствии компетентности или в соз
нательном извращении фактов. Все факты 
верны, но представленные авторами кар
тины происходящего в СССР различны. Все 
эти семь картин непохожи друг на дру
га, а выводы порой прямо противополож
ны. Мы имеем перед собой как бы семь 
различных фотографических снимков, 
сделанных опытными фотографами различ
ными фотокамерами, на разных пленках и 
с различных позиций. Поэтому можно 
ска зать: ты прав, и ты прав, и ты 
прав! 

Я полагаю что этот разброс мнений, 
существующий и в нашей среде, законо
мерен , так как он отражает сложность 
происходящих в стране процессов и мно
гообразие действующих в ней факторов и 
сил. Это, может быть, самое характерное 
явление, отличающее нынешний период от 
всех предыдущих. Система потеряла ус
тойчивость, стала метастабильной, что 
чревато серьезными последствиями, пред
видеть характер которых становится все 
более и более затруднительным. 

Это позволяет и мне изложить свое 
мнение о происходящем в России без 
риска быть обвиненным в крайнем субъ
ективизме. Основные положения, из ко
торых я исхожу, таковы: во-первых, со
ветская система уникальна и историче
ски беспрецедентна, поэтому происходя
щие в ней процессы крайне своеобразны и 
специфичны; во-вторых, эта система 
неоднородна, она состоит из двух вза
имодействующих, но и противостоящих 
подсистем: "власти" и "общества". 
Каждая из этих подсистем имеет свои 
особенности и свою судьбу, поэтому 
для понимания протекающих в системе 
процессов предпочтительно методологиче
ски обе части системы рассматривать 
отдельно. 

ВЛАСТЬ 

До недавнего времени власть в СССР 
осуществлялась КПСС и КГБ (граница 
между этими двумя органами давно уже 
сильно размыта) через густую сеть 
послушных "приводных ремней". Сейчас 
на наших глазах произошли крупные из
менения: власть на самом верху раз
двоилась, распалась на два враждующих 
лагеря: революционных реформистов, с 
одной стороны, и блока сталинистов с 
"б " w режневистами , с другои. Сталинисты 
хотят восстановить в стране старые по-

"б " рядки, а режневисты стремятся предо-
твратить любые нарушения привычного 

беспорядка! 

Между ними идет ожесточенная борьба
не между отдельными лицами или груп
пами как раньше, а между двумя раз
ными кон цеп циями. 

" 

Сторонники этих кон цеп ций называют 
друг друга "ОНИ '� Для меня "ОНИ" 

всегда были и осталис ь те, кто пытаются 
сохранит ь сущност ь и практику системы. 
Те же, кто выступает против этой сущ-

. ности и практики, стоят, по существу, 
уже по эту сторону баррикады, вне за
висимости от того, как они маскируют 
свои позиции или насколько туманно 
их декларируют. Без этих приемов про
тивники сталинско-брежневской группы, 
опирающиеся на широкие массы, не могли 
бы сделать ни шага в нужном направле
нии. 

Что же касается "приводных ремней" 
от министерств до местных парткомов 

и исполкомов, то они, опираясь кто на 
"Горбачева", · а кто на "Лигачева". (оба 
эти имени, как временные и заменимые, я 
называю условно), автономизируются, 
т. е. ускользают от контроля вышестоя
щих инстанций и начинают действовать 
по собственному усмотрению. Произвол, 
на котором строилась вся система, стал 
локализоваться, а на центральном 
пуль те управления стали, одна за дру
гой, выходить из строя кнопки, приводя
щие в движение рычаги государственного 
механизма. На наших глазах система 
становится жертвой ею же установленных 
порядков. 
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ОБЩЕСТВО 

Раньше можно было с достаточным 
основанием считать, что общество, т. е. 
та часть населения, которая не работала 
в аппарате власти и не служила ей 
"верой и правдой", относилась к вла
сти отрицательно: понятие "ОНИ" было 
однозначно. В широких народных массах, 
соприкасающихся каждодневно в бытовом 
плане лишь с теневой стороной советской 
действительности, это отношение и по 
сей день осталось прежним. Изменения 
произошли не в этой социологически 
инертной среде, а среди интеллигенции, в 
том понимании этого термина, которое 
сложилось у нас в XIX веке, т. е. 
включая рабочих, крестьян и разночинцев 
соответствующего интеллектуального и 
духовного уровня. 

В среде этой интеллигенции и увле
каемой ею частью более широких кругов 
произошло расслоение на несколько ла
герей. Одни решительно стали на сторону 
революционных реформистов, для них 
понятие "ОНИ" эквивалентно понятию 
"противники перестройки". Другие столь 
же решительно стали на сторону стали
нистов с их идеалом "Хозяина". 

Страна покрылась сетью неформальных 
объединений двух типов. Объединения 
первого типа сформировались в недрах 
партийных, государственных и прочих ин
ститутов и организаций, в профессио
нальных и творческих союзах, в научных 
учреждениях, в редакциях журналов и т. 
п. Формы этих объединений крайне разно
образны, их рамки расплывчаты, они 
возникают спонтанно и порой по тем 
или иным причинам распадаются. На 
самом верху партийно-государственной 
номенклатуры они подчас очень влиятель
ны, например, недавно разоблаченные ма
фиози. 

Другой тип - это те неформальные 
объединения, за которыми это название 
и закрепилось. По своей социальной 
функции они мало чем отличаются от 
первых, но они имеют более четкие орга
низационные формы, названия, порой 
свой печатный орган и т. п. Свои авто
номные функции они выполняют в самых 
разных сферах социального быта (рели
гии, ку ль туры, экономики, экологии и 

т. д.). Зарубежные обозреватели особен

ное внимание обращают на объединения с 

политическим уклоном, назовем их 

"политнеформалами". 
Сугубо политизированные "неформа

лы" довольно сильно отличаются от 

остальных. Если остальные, чуждаясь 

политики, используют открывающиеся 

возможности по принципу "куй желе

зо, пока Горбачев", то "политнефQрма

лы" отбрасывают с порога как реформа

торов, так и сталинистов. Витая в обла
ках будущего и протестуя против всего 

происходящего, они пускают в обращение 
целый поток заявлений, деклараций, прог
рамм8, порой сочиненных одним челове
ком или небольшой группкой. 

Такое обилие "документов" ведет к 
их девальвации. Из-за нормальной в 
политической сфере конкуренции экстре
мальный плюрализм затрудняет консоли
дацию конструктивных сил общества и 
отвлекает творческую энергию от идейных 
проблем, от утверждения в сознании 
людей духовных и моральных ценностей, 
без чего нельзя решить ни политические, 
ни экономические задачи. 

В этой среде, за исключением крайних 
течений - от марксистов (ранний Маркс) 
и ленинцев (поздний Ленин) ДО нацистов 
- ведущее положение, пожалуй, занимают 
те, которые называют себя демократа
ми.Их преимущество заключается в том, 
что они ориентируются на соблазнитель
ный пример "осуществленных демокра
тий". Солидаристам в этом плане сос
тязаться с ними трудно, так как соли
даризм (кстати, ровесник социализма) 
нигде еще не был осуществлен. 

С другой стороны, солидаристические 
идеи, не завоевав государственных 
высот, заняли свое место под солнцем 
как в России, так и на Западе. Этому 
посвящена книга, вышедшая в 1980 году 
во Франции под любопытным названием: 
"Гидра, несущая золотые яйца"9• Но еще 
важнее то, что солидаристические идеи 
играют сейчас растущую роль не только 
во внутренней, но и во внешней политике 
западных демократий. 

Солидаризм не заменяет демократию, 
но заполняет ее духовным содержанием, 
прежде всего моральным и религиозным. 
Поиски "социальной проекции христиан
ства" выходят за рамки политики. 
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Поэтому я Полагаю, что солидаристам 
надо искать союзников в среде всех тех, 
кто откликается именно на эту сторону 
солидаристического учения, т. е. не 
только на тех, кто заявляют себя соли
даристами, но и на тех, кто себя в этом 
качестве проявляют. 

Какие выводы можно сделать из 
этого очень схематического анализа 
происходящего в СССР? Это очень трудная 
и неблагодарная задача - любой вывод 
будет субъективным и спорным. Но, 
может быть, истина рождается в спорах, 
поэтому попробуем. 

· 

Советская система с ее двумя ипос
тасями "власти" и "общества" пришла 
в движение. В лагере "власти" стол
кнулись две, выше описанные, концепции. 
В лагере "общества" тоже можно обна
ружить две установки: некоторые счи-

", 
" тают, что для построения нового мира 

нужно старый мир до основания разру
шить. Другие полагают, что "новый 
мир" может быть создан путем ради
кальных реформ. Обе установки могут 
быть подкреплены фактами и аргумента
ми. Одни указывают на огромный потен...: 
циал накопившейся у народов СССР нена
висти, а также жажды мести, которая 
может быть утолена только революцией 
снизу. Другие же опасаются, что такая 
революция в ядерный век была бы ката
строфой не только для России, но и для 
всего мира. В этой связи вспомним 
слова А. П. Столыпина: "Им нужны ве
ликие потрясения, а нам нужна великая 
Россия". 

Какая из этих возможностей осуще
ствится, будет зависеть от раскладки 
как наличных, так и зарождающихся сил, 
прежде всего в СССР. Сейчас мы наблю
даем, в частности, две антагонистичес
кие силы: центробежные и центростреми
тельные. Они движимы разными мировоз
зренческими позициями, а еще больше
эмоциями. 

Умозрительно оба варианта хода со
бытий равновозможны, так как нет ин
струмента познания, который позволил 
бы взвесить обстоятельства, способст
вующие тому или другому из них. При
вести аргументы, подтверждающие не 
только неизбежность, но и желатель
ность варианта, ведущего к октябрьско
му типу революции снизу, которая 

каким-то чудом не сопровождалась бы 
гражданской войной, я предоставляю сто
ронникам этой установки. Ограничусь 
лишь соображениями которые могли бы 
быть приняты во внимание при рассмотре
нии варианта радикальных реформ. Это 
рассмотрение наталкивается на очень 
большие трудности. Приведем примеры. 

А. Власти нельзя отказать в намере
нии сохранить сущность режима. Как же 
при этом допускать реформы, которые 
лишают власть ее основных прерогатив? 
Или они предпринимаются для того, чтобы 
спастись? В таком случае это очень 
походит на попытку вытащить себя из 
воды за волосы. Для этого, очевидно, 
нужен заинтересованный в спасении 
утопающего человек на берегу. Но такого 
человека на берегу не видно. 

Б. Любая система, идущая на смену, 
должна опираться на людей, находящихся 
в нынешней системе и зиждиться на 
законах, которые дqлжны прийти на 
смену произволу. Для демократии нужны 
демократы и демократические законы. Но 
ведь демократы не разводятся в теплицах, 
а создаются в результате напряженной 
борьбы за свои идеалы. Что же касается 
законов, то не они создают демократию, 
а демократия творит свои законы. Здесь, 
как в случае курицы и яйца - что было 
сначала? 

В. Те, кто сейчас искренне выступают 
как поборники демократии, не могут не 
понимать, что они идут на большой 
риск, так как власть способна не 
только затормозить начавшийся процесс, 
но и обратить его вспять. Тогда демо
кратам не сдобровать. Где границы осмы
сленного риска? 

Г. Принимаемые ныне законы, во
первых, куцые, а, во-вторых, они сосед
ствуют с неустраненным произволом. Для 
чего же тогда делаются шаги в сторону 
законности? Тут одно из двух: или 
они делаются дураками, или они предна
значены для дураков. Если это так, то 
приходится признать, что в России 
никого кроме дураков нет. 

Постановку таких вопросов можно 
продолжать. Ответы на них надо упорно 
искать, но при этом надо учитывать 
очень важное обстоятельств� жизнь 
сильнее логики и богаче вымысла, она 
не останавливается перед невозможным, 
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не смущается противоречиями, скорее, 
движется ими. Но признает она только 
одно - "законы истории", которые мар
ксисты пытались оседлать. 

В этих крайне сложных и непривычных 
условиях, открывающих обнадеживающие 
перспективы у крар пропасти, каждому 
надо искать свое место, руководствуясь 
совестью и любовью к стране и народу. 

Будем верить и надеяться, будем ра
ботать в нашей "кузнице идей", а кон
кретно действовать предоставим людям в 
России, прежде всего нашим друзьям и 
единомышленникам. 
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О «намерениях Горбачев�» 
В. ЛАМЗДОРФ 

Что «хочет» Горбачев? 

Кажется, нет теперь у советологов, да 
и у всех, интересующихся судьбами Рос
сии, предмета для более многочисленных 
споров, чем вопрос об "истинных" на
мерениях Михаила Сергеевича. Это и за
кономерно: намерения человека позво
ляют предсказать его действия, а дей
ствия - их результаты. Следовательно, 
от соответствия намерений Горбачева же
лаемым нами результатам и зависит 
наше к нему и к его делам отношение. 

Но вот какие эти намерения? 

На споры об этом тратятся литры 
слюны и тонны бумаги. Появились даже 
целые книги. В ходе дискуссии выкри
сталлизовались две "крайние" точки 
зрения: согласно первой, Горбачев - ку
банский казак, и после всего пережи
того Кубанью коммунистом быть не 

может; он все понимает и старается эту 
адскую •систему разрушить изнутри, а 
на ее месте построить нормальное обще-

ство (кстати, при расшифровке этого по
нятия мнения сильно расходятся). Соглас
но другому крайнему мнению, Горбачев 
- аппаратчик, всю жизнь провел в аппа
рате, он плоть от плоти аппарата и все 
его нововведения - лишь попытка модер
низировать и укрепить власть аппарата, 
кое-что исправив, кое-что подкрасив, но 
не затрагивая суть. Между этими двумя 
- целая гамма промежуточных и про
изводных мнений, подчас весьма хитро
умных. 

Сторонники всех этих конструкций 
часто черпают свои доводы в том, что о 
своей политике говорит сам Горбачев. 
Беда в том, что его высказывания могут 
быть использованы по-разному: с одной 
стороны, "революционная" перестройка 
означает не какие-нибудь перемены, а 
коренные; но с другой - подчеркивается 
верность Ленину и незыблемость со
зданного им социализма. А революций 
внутри системы, как известно, не бы
вает: французские революции не происхо
дят в "рамках" монархии, а промышлен
ные революции - "в рамках'� феодализ
ма. Но тут сторонники первой концепции 
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резонно возражают, что без этих фор
мальных клятв в верности системе Горба
чев никак не удержался бы у власти. 
Что-то аналогичное, но в противную 
сторону, говорят их оппоненты. Несомнен
но, что какая-то часть высказываний 
Горбачева носит камуфляжный характер. 
Но какая часть и до . какой степени? 

А так ли это существенно? 

В итоге думается, что самое резонное 
- признать факт: истинные намерения 
Михаила Сергеевича известны ему одно
му, а его высказывания не поддаются 
однозначному пониманию. Но из этого 
не вытекает, что дальнейший ход событий 
непредсказуем. Наоборот многие и 
даже главные действия Горбачева можно 
предсказать, какими бы ни были его �о
нечные намерения. 

Допустим, к примеру, наилучший ва
риант: Горбачев действительно, хотя и 
закамуфлированный, но - революционер. 
Именно для достижения своих, револю
ционных целей ему надо надежно закре
пить за собой власть: если его выгонят 
взашей, то изменить систему он не 
сможет. А база его власти - аппарат. 
Поэтому ему приходится афишировать 
верность основам партократии и провоз
глашать мифы и фикции, придающие ей 
легитимность. Поэтому ожидать от него 
словесного отказа от Ленина, Октябрь
ской революции и социализма не прихо
дится. Но зато для него жизненно важно 
концентрировать в своих руках наиболь
шую власть, то есть право назначать и 
смещать максимальное количество аппа
ратчиков, чтобы все они именно ему 
были обязаны своим положением. Иными 
словами, если Горбачев - противник ди
ктатуры, то именно поэтому от него 
можно ожидать укрепления этой дикта
туры и ее единоличного характера. 

Теперь допустим наихудший вариант: 
Горбачев желает лишь удержаться. 
Укреплять диктатуру он, естественно, не 
прочь. Но в отличие от своих предшест
венников, дышавших на ладан, свои рас
четы ему надо делать на 20 лет вперед, а 
не на год. Поэтому для него неприемлем 

.... " .... 
" тупои консерватизм застоиных вре-

мен: пока я жив, пусть все остается 
так, а после - хоть трава не расти. Не-

приемлемо это для Горбачева потому, что 
"так" система 20 лет не продержится. 
Хотя бы по одной причине: великая дер
жава, вынужденная закупать продоволь
ствие у своего потенциального против
ника, не обороноспособна в принципе. И 
никакой великой державой она больше не 
является. А если прибавить такое же по
ложение в области технологии, то кар
тина становится вполне ясной. Ясна она 
и Горбачеву. Он знает, что сползание на 
положение третьестепенной державы, вро
де Чили или Южной Африки, которую 
любой волен лягать, чревато· для строя са
мыми серьезными последствиями. Следо
вательно, при любых намерениях ему 
нужно внести хотя бы самые необходимые 
изменения, чтобы система стала жизне
способной. А эти изменения, при рас
смотрении, столь значительны, что 
вполне заслуживают названия "револю
ционные". 

«Революция» оез переворота? 

Что это за изменения? Главное и 
краеугольное - наделение крестьян зем
лей. Но это проще сказать, чем осуще
ствить. Одного желания недостаточно: 
нужно сперва разрешить рыночное цено
образование на сельскохозяйственную 
продукцию, что в случае ее вздорожания 
вряд ли будет популярно. Во избежание 
этого нужно узаконить частную - профе
ссиональную торговлю этими продукта
ми, от оптовой до ресторанов, - тоже с 
рыночным ценообразованием. Надо пре
одолеть идеологический запрет на част
ную собственность, а также дать кре
стьянину - собственнику, начинающему 
получать крупные доходы - что-нибудь 
на них купить. Для этого нужна гибкая 
строительная и бытовая промышленность, 
которая иной, чем частная, тоже быть не 
может. Необходимо поднять на современ
ный уровень производство сельскохо
зяйственной техники, а чтобы обеспечить 
ее финансирование - создать дееспособ
ную банковскую сеть. Целый клубок про
блем. 

Но главная трудность может быть 
даже не в них, а в том, что любой шаг 
к их разрешению - то есть в сторону 
рыночных отношений - бьет по интересам 
партаппарата. 

1989 ПОСЕВ № 2 39 



При свободном рынке директора, ска
жем, птицефермы или стройконторы, наз
начает, в конечном итоге, потребитель: 
тот, чья продукция не пользуется спро
сом, вылетает в трубу и его заменяет 
кто-нибудь другой. Теперь же его наз
начают и снимают местные партийные ап
паратчики, и это правомочие является ис
тинной их привилегией (должен же 
Иванов отплатить за то, что назна
чили его, а не Сидорова). Следовательно, 
любой переход на рыночные отношения 
лишает аппаратчиков крупицы власти и 
дохода. 

А на местных аппаратчиках держатся 
центральные, а на центральных - верхов
ные. И аппарат для Горбачева - един
ственный источник власти и единственная 
опора. 

На кого опереться? 

Как из этого тупика выйти? Сменить 
партийную опору на народную - то есть 
объявить и выиграть свободные выборы? 
Тут нет уверенности в успехе. Горбачев 
популярностью в народе не пользуется и 
вряд ли ее приобретет в ближайшем буду
щем. Широкие массы смотрят на перестрой
ку в лучшем случае выжидательно-иро
нически: во-первых, их материальное по
ложение пока не улучшилось, а скорее 
наоборот ("при перестройке очереди длин
нее, а колбаса короче"). Во-вторых, при 
существующем "товарном голоде" любой, 
берущийся за частно-рыночное производ
ство, находит спрос даже по цене, на
много превышающей себестоимость, и быс
тр9 богатеет - на глазах у соседей, ко
торым 70 лет долбили, что в этом корень 
всех зол! 

Конечно имущественная дифференциа
ция (между номенклатурой и простыми 
смертными) у нас не меньше, чем в бог
дыхановском Китае. Но у номенклатуры 
хватило ума отгородиться плотной сте
ной секретности (с глаз долой .. :), тогда 
как новые частники богатеют непосред
ственно в народной гуще, что порождает 
все те эмоции, которые в свое время при
вели к Октябрю. 

Итак, на широкую народную поддерж
ку рассчитывать не приходится, пока пе
рестройка не принесла крутого подъема 

благосостояния - что, увы, произойдет 
еще не скоро. 

Следовательно, Горбачеву надо не 
терять ту единственную поддержку, кото
рая у него есть. Наступать аппарату на 
мозоль ему необходимо, но приходится 
делать это постепенно и предельно веж
ливо. Отсюда - половинчатость прини
маемых мер, подрывающая их эффектив
ность. 

Например, вместо восстановления Пол
ноценной земельной собственности, пред
лагается лишь аренда, что чрева то 
"эффектом Янга". (Английский агроном 
восемнадцатого века Янг писал: "Дайте 
человеку в собственность черную скалу 
- и он превратит ее в сад, дайте ему 
цветущий сад в девятилетнюю аренду, и 

" )  он превратит его в пустыню . 
Также делается все возможное, чтобы 

сохранить власть аппарата и над рыно
чными предприятиями (разрешения и пр.). 
Разумеется, аппарат эту власть осуще
ствляет не бесплатно, что еще ухудшает 
отношение народа к зарождающейся ко
операции ("Только им выгодна!") и от
талкивает от нее людей, не обладающих 
определенными качествами для такого 
рода сделок. Подобных примеров, увы, 
множество. Можно спросить: а почему 
Горбачеву не сломить злую волю аппа
ратчиков силой? Не у него ли в руках 
власть назначать и смещать каждого 
из них? 

В этом и трудность. Он может сме
нить одного чиновника, десять, сорок. Но 
не миллион разом. Миллион это знает 
- и чувствует себя в безопасности. 

Тут-то Горбачев и нашел формулу, 
чтобы этого чувства безопасности ап
парат лишить: гласность. На аппарат 
была спущена свора журналистов с 
правом свободно · (ну, полусвободно) вы
искивать жертву и говорить о ней не
приглядную правду. Другим в назида- · 
ние ... 

Каждому номенклатурщику прихо
дится поэтому страховаться против гла
сности - верностью "линии". Но симпа
тий к перестройке у него от этого не 
прибавляется. 

Препятствия и противоречия 
Как же будут развиваться событ»я в 

будущем? 
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Новые схватки за власть не исклю
чены и впредь. В них Горбачев себя про
явил блестяще. Дело дошло до того, что 
его фактически лишили власти. Когда 
"секретариат'', то есть власть назна
чать на должности, перешел к Лигачеву, 
то полное отстранение Горбачева стало 
вопросом времени: на пребывание на 
своем посту он мог рассчитывать, лишь 
пока Лигачев не сформировал новое боль
шинство, устранив достаточное количе
ство горбачевцев. Ответом Горбачева был 
настоящий государственный переворот, в 
итоге которого неудачливый "номер 
полтора" (как уже называла Лигачева 
западная печать) был в насмешку наз
начен курировать сельское хозяйство, 
которое он, со своим стилем работы, из 
трясины не выведет (и будет уволен). 

Пока Горбачев власть удерживает, 
можно рассчитывать на продолжение, 
даже расширение "гласности" по двум 
направлениям: первое - к выявлению во
пиющих случаев коррупции в правящем 
слое, естественно, с санкции свыше в 
каждом случае (а то ведь все случаи 
вопиющие); второе - к окончательной ди
скредитации сталинских и "застойных" 
времен, чтобы отрезать аппарату путь 
назад. Положительным эталоном объяв
ляются ленинские времена, что тоже не
однозначно толкуется: была революция, 
был военный коммунизм, но был и нэп. 
Не исключается при этом, что в 
отдельных случаях гласность прольется 
через край дозволенного: свобода имеет 
свою динамику, и кто хочет от журна
листов инициативы, не может их держать 
в постоянном страхе. Приходится поэтому 
мириться с тем, что они могут и коп
нуть до глубинных причин пороков сис
темы. Это как бы издержки производ
ства. Но они постепенно подтачивают ле
гитимность строя, тем самым его деста
билизируя: чем больше можно сказать 
против него и чем меньше в его защиту, 
тем для него положение опаснее. Снять 
эту опасность может резкое улучшение 
бытовых условий. Но этого, увы, 
ожидать не приходится. На селе либерали
зацией пока и не пахнет, а в городе 
конкурентоспособный частный сектор под 
сапогом номенклатуры не возродится: 
слишком велики издержки на ее содержа
ние. У экая прослойка дельцов появиться 

может, но напоминать она будет по 
своему составу и по своим методам 
скорее нынешнюю "теневую экономику". 
Но так как она возникнет вследствие 
реформ, проведенных свыше, то власти 
придется стать на ее защиту даже фор
мально. После семидесяти лет крайне 
отрицательного отношения к "спекуля
ции", это будет выглядеть по меньшей 
мере не очень последовательно. А так 
как эта прослойка вряд ли будет попу
лярна в народе, то и для власти, защи
щающей ее вопреки собственной идеоло
гии, вряд ли она станет стабилизирую
щим фактором. 

Так как улучшать жизненные условия 
" " народа внутренними силами не 

удастся, и это известно заранее, то 
можно предвидеть, что власть обратится 
за помощью на Запад - выклянчивая кре
диты, заманивая вкладчиков капитала и 
т. п. Но широкому развитию экономиче
ских связей с' Западом мешает наша фак
тическая неплатежеспособность. За допо
лнительный импорт нечего экспортиро
вать; за рубли, заработанные в СССР, 
особенно не приобретешь дешевых и каче
ственных товаров, которых на Западе нет 
- или которые на Западе были бы дороже 
при равном качестве. Получать доход в 
рублях для западного предпринимателя 
бессмысленно, и поэтому на массовый 
приток иностранных частных капиталов 
рассчитывать не приходится. Другое дело 
- государственные кредиты: западные 

" " правительства не прочь откупаться от 
опасности войны, но под давлением соб
ственного общественного мнения им при
ходится представлять нам требования в 
области "прав": освобождение полит
заключенных, отказ от репрессий против 
диссидентов, вывод войск из Афгани
стана и т. д. 

Горбачеву приходится идти на ком
промиссы, но в итоге размножаются 
"неформальные" объединения, появляются 
открытые члены НТС, а КГБ вынужден ог
раничиваться мелким хулиганством. Но 
фактическая легализация оппозиции для 
строя, не пользующегося популярностью, 
тоже ничего хорошего не су лит: из-под 
клапана могут высвобождаться мощные 
разрушительные силы. Социальных и на
циональных причин для этого предоста
точно, а неспособность власти устранять 
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даже самые очевидные несуразности, как 
в случае Нагорного Карабаха, не способ
ствует их мирному разрешению. 

Невеселый прогноз 

Итак, для прогнозирования событий 
не так уж важно, какие точно намерения 
у Горбачева, и даже удержится ли он у 
власти. Режим находится перед трудными 
дилеммами, где все решения плохи: 
" налево поедешь - коня потеряешь, на-
право поедешь - голову сложишь". Тео
ретически лучший вариант, спуск на 
тормозах к демократии, был вполне 
возможен в Испании или возможен в 
Чили при уже существующей рыночной 
экономике. Но у нас он несовместим с 
"общенародной собственностью" на сред
ства производства, то есть с основой 
власти нынешнего правящего слоя. Всем 
ясно, что на первых действительно свобо
дных выборах коммунисты ннкогда боль
шинства не наберут: нет такого случая в 
мировой практике, чтобы партия, перебор-

щившая по части национализации, удер
жала бы власть демократическим путем. 
Так что этот вариант, увы и увы, мало 
вероятен. 

Но путь назад тоже уже закрыт: по
литика массовых репрессий во имя 
"светлого будущего всего человечест
ва" дискредитирована окончательно. Ос
тается лишь политика полумер, половин
чатых решений, существенно не улучшаю:
щих положения ни в экономике, ни в на
циональных вопросах. Но без репрессий 
эти проблемы загнать вглубь, как рань
ше, уже невозможно, и власть будет 
чувствовать, не без основания, все рас
тущую для себя опасность. Не исключено, 
что о1на попытается разрубить гордиев 
узел "бегством вперед", то есть, 
путем внешнеполитической авантюры. Эту 
опасность остро чувствует народный 

" 
- - - - · - "' u 

юмор: оптимисты изучают англиискии, 
пессимисты - китайский, а реалисты
автомат Калашникова". 

Прогноз невеселый. Надеюсь, что он не 
сбудется. Но, увы, предвижу обратное. 

О программе НТС 
Мнение из Москвы 

Признаюсь сразу, чтение програм
много документа НТС, о котором в нашей 
стране знают больше понаслышке - да и 
то из уст официальной, принадлежащей 
КПСС прессы, - для читателя занятие не 
из простых. Хотя бы потому, что мне, 
как и большинству моих сверстников, 
еще очень не хватает не только теорети
ческой подготовки, но даже обычного 
житейского опыта. А отсюда и неширокий 
спектр сравнений, который я постараюсь 
привести, делясь своими мыслями и суж
дениями по поводу "Пути к будущей 
России", предложенного российскими 
солидаристами. 

Первая, главная, как мне кажется, 
оценка этой программы - это слишком 
либеральное, терпимое отношение к социа
лизму. Я основываюсь в этом выводе на 
том, что политические основы деятельно
сти НТС направлены, в принципе, против 
КПСС в большей степени, нежели против 

государственного и общественного ус
тройства нынешней России. 

Меня могут спросить: "А укажи на 
конкретные цитаты, где они?" Согласен, 
таких конкретных формулировок не най
ти. Но это вытекает не из буквы, а из 
духа политических основ. Говоря так, я 
вовсе не хочу бросить упрек состави
телям этой программы, поскольку они, 
уверен, имеют богатейший опыт полити
ческого строительства, обладают громад
ным потенциалом теоретических знаний. 
Но в данном случае моя критическая 
мысль выражена в силу, может быть, то
го, что политические основы НТС те
кстуально не ориентированы на его поте
нциальных единомышленников и спод
вижников моего возраста. 

Конечно, мне могут посоветовать са
моприем как форму приобщения к дея
тельности НТС. Оно верно. Но не станем 
ли мы сильнее, когда объединимся в 
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своих усилиях. Все, каждый, кто разде
ляет основной принцип подобного объеди
нения: "Живи так, как если бы только от 
тебя зависела судьба России" (раздел 
5, пункт 8). 

Продолжу, однако, свои рассуждения 
дальше. Скажу откровенно, что даже 
представить себе не мог, будучи на
слышан о конкретных делах членов НТС в 
той же Москве, что программная плат
форма организации не отрицает со всей 
определенностью социализм, как таковой, 
как существующее неправомерное явле
ние. Мне мои собеседники, сверстники, 
нередко задают вопрос: "А почему ты 
считаешь, что социализм не имеет права 
на существование наравне с любым дру
гим (правда не в России, а там - на 
Западе) государственно-общественным 
устройством?" 

Что я говорю в ответ в таких слу
чаях? Как правило, одно и то же. Как 
известно, очертание облика "социализ
ма" дано в программе КПСС. Отсюда де
лаем первый вывод: социализм немыслим 
без КПСС, а КПСС и придумала эту 
форму строя, чтобы в конце концов обла
дать верховной политической, идеологи
ческой и законодательной властью. На
сколько удалось ей это, судите хотя бы 
по тому факту, что в настоящее время 
около 300 человек (таков, кажется, сей
час ЦК КПСС) обладают полной властью 
над более чем 290 миллионами рядовых 
"винтиков". Да, да, именно "винти-

" 
-

ков , потому что, хотя сталинизм сеи-
час подвергается острейшей критике, 
"винтики" остались по-прежнему в 
подчинении. 

Нет ли здесь противоречия? Ведь нес
колько выше я упрекал НТС за то, что 
он борется не с социализмом, а с КПСС. 
Думаю, что существенного противоречия 
нет. Дело в том, что пусти щуку в во
доем без воды и она перестанет пред
ставлять опасность для окружения. Так 
что речь идет о том, чем заполнен во
доем. В данном случае я имею в виду 
идеологию. 

Таким образом, найдя в этом 
образном "водоеме" его наполнение, в 
данном случае наполнение нынешнего рос
сийского общества идеологией социализ
ма, я и утверждаю, что социализм как 
питательная среда не имеет права на су-

ществование, ибо порождает условия для 
продления жизни КПСС - это две силы, 
питающие друг друга. 

Рассуждаем далее. Представим себе, 
что социализм - это все же хорошее 
средство для достижения счастья людьми. 
Но так ли оно на самом деле? Вспомним 
уже известные с недавних времен факты 
о красном терроре большевиков, и о на
сильной повальной коллективизации, и 
о миллионах загубленных сталинизмом 
жизней, и о миллиардах рублей народных 
денег, растраченных и расхватанных пар
тийными функционерами времен так на
зываемого застоя. Ну, а что же пере
стройка? Неужели она, наконец-то, к 
удовольствию КПСС и народа, сумела 
расставить хотя бы некоторые точки над 
"и"? 

Нет, я не склонен упрекать за то, 
что за несколько лет не разрешены 
сложнейшие экономические проблемы. 
Только для их осмысления, а затем и 
преодоления потребуется не один десяток 
лет (если продолжать жить по обновлен
ным экономическим рецептам, моделям 
КПСС). Но неужели я не вправе спросить: 
"А что, разве освобождение из тюрем и 
политзон политических заключенных 
требует от совдепии невероятных финансо
вых затрат?" Вот и подходит к концу 
1988 год. А что-то не видать выходящи
ми из зон безымянных "инакомысля
щих". Так неужели, даже только за 
это, можно заставить себя любить соци
ализм? Нет и еще раз нет. И потому я 
его категоричски отрицаю и не хочу при
нимать. Даже при всем том, что обу
чался в школе социалистического . 
профиля и назначения, живу на земле, 
облагороженной социализмом ... 

Я не хочу быть "винтико.м", я на
мерен оставаться личностью, человеком 
с присущими мне способностями и недо
статками. 

В таком русле рассуждений не могу 
не заметить: политические основы НТС 
слишком "туманно" очерчивают путь, 
идя по которому, Россия, народ ее, смо
гут быстрее покончить с социализмом. 
Хотя и назван, в частности, один из 
способов - укрепление частной собст
венности и ее развитие . Но как-то и 
этот момент оказался смазанным. Не 
ясно, каково его значение и роль по 
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сравнению с другими формами собствен
ности. Также нечетко отражен круг во
просов о наемном труде. 

Думается, что вопросы экономиче
ского будущего России должны по

стоянно находиться в поле зрения нтс, 
поскольку от того, как осмыслит народ 
экономическую платформу программы 
НТС, во многом зависит и будет зави
сеть поддержка его вообще со стороны 
народных масс. Время одиночек, верша
щих судьбу целого государства, кануло 
в Лету, если вообще такое время могло 
существовать. Мне смешно, когда меня 
пытаются порою уверить, что существует 
какая-то исключительная организация, 
например, КПСС, которая способна само
стоятельно, без поддержки народа, пусть 
даже обманутого ею, построить новое 
общество. Это не более чем утопия. 

А раз так, то и нужно приблизить 
основы деятельности НТС к уровню 
мышления народа, учесть, что оно не так 
уж, к сожалению, способно осмыслить 
происходящее. Особенно, если учесть ви
доизменяющуюся пропаганду "руководя-

"' "' '' щеи и направляющеи силы советского 
общества. Иными словами, при написа
нии программы, один из ее вариантов 
следует рассчитывать именно на уровень 
подготовленности наибольшей части Чи
тателей, коими должны быть рядовые лю
ди (еще один из вариантов, в таком 
случае, следует выпускать в расчете на 
учащихся, студентов). Словом, необхо
димо как бы снизойти до уровня "пот
ребляющего", чтобы усилить "потребле
ние". И от этого в выигрыше окажутся 
и "потребитель" и "производитель", а 
самое главное - общее дело. 

Таковы первые суждения и мысли, 
возникающие при общем знакомстве с 
политическими основами НТС. Жизнь 
поможет, надеюсь, осмыслить и другие 
их аспекты. И это, в конечном счете, 
позволяет, как правильно подмечено в 
заключительных тезисах политических 
основ, найти "источник сил... только в 
себе". Тем более, что и в самом деле 
"учитывая наличие в иностранном мире 
благоприятных факторов, мы должны 
знать, что не найдем там желания вы-

полнять за нас русское дело. Новую 
жизнь может создать лишь сам россий-

w " скин народ и только своими руками 
("Основы дел" 1946 г.). 

Москва, декабрь 1988 года 
Леонид Ж. 

нтс 
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ГОСУД АРСТВО 8 ЛИЧНОСТЬ 8 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Как я стал ненавидеть 
Говорят, в экстремальных ситуациях 

люди становятся тем, что они есть на 
самом деле. 

Так и советская система, создавшая 
за десятилетия определенную популяцию 
людей, показала свое истинное лицо, вы
глянувшее из-под развалин армянских 
домов. 

Это пишет человек, который до поез
дки в Армению верил. Сомневался, смея
лся, с ума сходил, но все же в глубине 
души верил в возможность возрождения 
существующей в Союзе системы. Сейчас я 
с трудом удерживаю себя от желания 
взять автомат, пойти в Кремль и 
стрелять, стрелять, стрелять ... Толчок си
лой в 12 баллов разрушил до основания 
не только Спитак (город, где я работал), 
но и шаткую башню моих прошлых убеж
дений. Да и не только моих. Спросите у 
любого: "Как вы относитесь к советской 
системе?" И каждый из нас нату
рально или мысленно сжав ку лаки, 
ответит: "Я ее ненавижу!' 

От имени всех тех, кто там был, кто 
имел глаза, чтобы видеть, и разум, 
чтобы понять, я утверждаю: "В большей 
части жертв виновато не само землетря
сение, виноват наш строй. Виноваты наши 
многочисленные бюрократические систе
мы руководства со славной коммуни
стической партией во главе". И я готов· 
это аргументировать. 

Как вы знаете по сообщениям цен
тральной прессы, в Ленинакане, Спитаке и 
других разрушенных городах и селах ра
ботали многочисленные добровольные 
группы спасателей. Одна из них - мы -
студенты геологического факультета 
МГУ. На следующий день после землетря
сения наши ребята начали поход по об
щественным организациям типа профсою
зов и комитета ВЛКСМ МГУ с единствен
ной просьбой: отправить нас в район 
бедствия. И ответ был один: сидите и не 
высовывайтесь, если будет нужно, вас 
позовут. Людей там хватает. Если бы на 
четвертый день (четвертый!!! А вы пони
маете, что такое день, нет, даже час, 

минута под развалинами) с помощью 
Армянского постпредства - единственной 
организации в Москве, которая действи
тельно без проволочек ·что-то дела-Ла
мы не уехали бы в аэропорт, не купили 
бы билеты за свои деньги и с дракой(!) 
не прорвались в самолет, то мы бы до 
сих пор сидели и ждали. Согласования и 
утряски, разрешения и благословения. Бу
маги с Большой Печатью и инструктажа 
по технике безопасности. Я не встретил 
в Армении человека, которому удалось 
бы туда приехать сразу без усилий. 
Даже англичан, прилетевших из Лондона 
на следующий день после случившегося, 
держали в Шереметьевском аэропорту двое 
суток вместе со всей их аппаратурой 
для поиска. И пока вопрос о возможно
сти присутствия представителей капита-
листической державы решался по 
многочисленным инстанциям - там, под 
тяжелыми бетонными плитами еще жили 
чудом уцелевшие в этом апокалипсисе 
люди. Жили и мучительно умирали, до 
самой последней секунды веря, что 
будут спасены. А вместе с ними уми
рала наша вера в руководящую силу ком
мунистической партии. 

В аэропорту Звартноц в течение по
лучаса после прилета к нам подошли че
тыре человека и попросили ехать к ним. 
"Ого, - подумали мы, - это так здесь 
люди не нужны!" И с каждой минутой 
жизни там "ого" все чаще сменялось 
нецензурной бранью, а удивление перехо
дило в злость. 

Злость, когда на 12-й день после 
землетрясения мы вытаскивали еще све
жие, не пахнущие трупы. Это значит -
они жили там, жили до того, как мы 
смогли добраться до их каменных меш
ков, вытащить оттуда и, стряхнув пыль 
с лиц, похожих на человеческие, 
положить в гроб. 

Ладно. Я отброшу эмоции. Я просто 
расскажу то, что мы видели и о том, 
что мы хотели видеть, но... не увидели. 

А видели мы там специализированные 
команды спасателей из Англии, Франции, 
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Италии, Болгарии, Польши, оснащенные по 
последнему слову техники (ни в одной 
из этих стран не было таких крупных 
землетрясений как ташкентское или ашха
бадское). 

И не видели там ни одной из наших 
спасательных организаций (первая - по
лугражданской обороны - прибыла через 
полторы не.Цели, наверное для того, чтобы 
вытаскивать из-под обломков дохлых 
коров и баранов), людей спасали добро
вольцы: студенты, альпинисты, туристы, 
спелеологи. И видели поисковую техни
ку тех же англичан, французов, италь
янцев - телевизоры и высокочастотные 
зонды. В СССР, как выяснилось при бли
жайшем рассмотрении, нет даже обу
ченных собак. О приезде таких групп 
из-за рубежа с восторгом и умилением 
вещали дикторы ЦТ. А тепловизоры, как 
оказалось, у нас есть. Как и особого 
рода прицелы. Это оборудование нахо
дится на вооружении нашей доблестной 
армии. О них нам сообщил командующий 
Закавказским военным округом генерал 
армии Зайцев на 9-й (девятый !!!) день 
страдания и боли, когда мы как слепые 
работали в руинах, надеясь на интуицию 
и везение. Он искал специалистов по 
этим прицелам среди студентов (!!!), 
такие нашлись. Он обещал послать вер
толет в Ереван, где находится завод" вы
пускающий эти приборы. Более ни гене
рала, ни вертолета, ни обещанных прице
лов мы не видели. 

А еще мы видели бетонные плиты, ко
торые ломались в руках - в них просто 
не было цемента. Дома строились просто 
на земле 10 см бетона нельзя 
назвать фундаментом. Кого винить в 
этом? Кого судить справедливейшим 
судом? Тех, кто продавал стройматериа
лы? Тех, кто их покупал? Тех, кто за
крывал на это глаза? Или самых вино
ватых - тех, кто с радостью согласился 
жить в этих домах и остался под руи
нами? А впрочем все эти люди - жертвы 
системы, и хаотическое нагромождение 
обломков там, где раньше был микрорайон 
Черемушки, это тоже система. Чего мы не 
увидели нигде - так это организации, 
вместо нее был голый энтузиазм, на 
котором система спекулировала. Множес
тво гражданских, партийных, военных 
властей занимались тем, что делили 

между собой сферы влияния , в то время, 
как добровольцы работали, полагаясь 
только на свои силы и счастливый слу
чай. 

Врачи, которые приехали на скорой 
помощи спасать извлеченную из-под об
ломков девочку, бегали искать у сту
дентов шприцы. А мы, вытащив очередное 
тело, дезинфицировали руки чачей (спа
сибо армянам), так как ни спирта, ни 
любых других препаратоJЗ никто не выда
вал. 

И так со всем снабжением. Наши 
средства массовой информации упорно 
пытались доказать, что у нас все есть 
и что местные жители ни в чем не нуж
даются. И не знаешь чему верить - то 
ли нашим газетам, то ли увиденному 
нами кошмару на стадионе, где люди 
дрались на ножах из-за теплых одеял. 
Складывалось такое впечатление, что 
где-то между нами и Ереваном продол
жается катастрофа, которая поглощает 
всю помощь человечества. Однако кое-что 
все же просачивалось. Людям попроще и 
вещи попроще, да пои�ношенней, ну а на
чальству. естественно,- пуховики с за
гнивающего Запада. Списки уцелевших не 
были составлены и через две недели 
после катастрофы, я очень сомневаюсь, 
что они есть и сейчас. И не было ни
какого распределения, кто успел прийти 
- тот взял, кто не успел или не был 
оповещен - остался ни с чем. Мародеры не 
только те, кто срывал с опухших трупов 
золотые украшения и копался в развали
нах в поисках казначейских билетов и 
столового серебра, но и те, кто, поль
зуясь своим высоким партийным поло
жением, набивал свои подвалы француз
скими мясными консервами и канадской 
сгущенкой. Озлобленные люди в отчаянии 
поджигали эти крысиные захоронения. А 
в деревне недалеко от Спитака, люди, 
приходящие к складам, нуждающиеся в 
материальной помощи, на глазах у ко
торых разгружались МАЗы и КаМАЗы со 
всей страны, Мерседесы и Шкоды из-за 
рубежа, получали только злобные окри
ки часовых и автоматные очереди над 
головами, а тем временем лживые статей
ки в газетах с красивыми правдивыми 
названиями сообщали практически нищим 
людям, что у них есть все (благодаря 
умным и неусыпным, а главное своевре-
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менным заботам нашей эпохальной со
вести и чести). 

Можно продолжать и продолжать. 
Рассказать о танках на каждом пере
крестке и о милиции, и о солдатах на 
каждом шагу в бронежилетах, с автома
тами и дубинками. О том, 

-как перед 
приездом товарища Рыжкова верзилы из 
полка гражданской обороны, вместо того, 
чтобы откапывать людей, собирали вдоль 
обочин дороги бумажки - это в городе, 
который просто превратился в груду му
сора. О том, что единственное, чего было 
достаточно - это гробов. О плакате, вы
ставленном отрядом Высшей комсомоль
ской школы - "Советское - значит от
личное" на фоне развалин. О том, что 
две трети армян верит, что Горбачев спе
циально сделал землетрясение, чтобы 
отвлечь их от проблемы Карабаха. О том, 
как из Азербайджана шли поздрави
тельные телеграммы и бились стекла в 
машинах, которые везли по железной до
роге в Армению через Баку. О том, как 
мы откопали в одном доме пулеметные 
ленты, новые, в сундуке, а их остав
шийся в живых владелец уверенно сказал: 
"Если бы не было землетрясения, была бы 
гражданская война". О том, что благо
даря самоотверженным усилиям людей, 
врачей, водителей, студентов, инженеров, 
просто людей, приехавших со всего мира, 
несмотря на полную безалаберность и 
беспомощность наших органов, все же 
удалось многих спасти. 

Но о большой трагедии не расскажешь 
на нескольких страницах. Мы - те, кто 
там рабо:rал и уцелевшие жители разру
шенных городов и сел, очень много взяли 
в свою душу. Это и ощущение смерти, 
которое появившись раз - в момент со
прикосновения с первым телом, извлечен
ным из-под развалин, уже не 
отпустит до конца жизни, накатывая 
время от времени невесть откуда взяв
шимся трупным запахом. И страх. Страх 
находиться в любом здании, подымая 
глаза в потолок и спрашивая себя: "А 
вдруг?" 

И самое главное - Господи, какая 
еще катастрофа нужна, чтобы все поняли, 
что дальше так жить нельзя? Что общес
твенное устройство, при котором люди, 
попавшие в беду, не могут рассчитывать 

на быструю и ощутимую помощь - это 
плохое общественное устройство. 

Может быть, все это покажется вам 
слишком эмоциональным и предвзятым. 
Но трудно быть хладнокровным, когда 
речь идет о человеческой жизни. И ни
какие заздравные лозунги и газетная 
тянучка в духе перестройки истории и 
неубедительного самобичевания не смо-
гут уверить нас в том, 
не способная уберечь 

что система, 
человеческую 

жизнь, имеет право на существование. 
Мне очень хочется спать по ночам, но 

сон пропадает, как только я закрываю 
глаза: трупы, трупы". 

И горячая ненависть подымается 
откуда-то снизу и захватывает меня 
целиком: я знаю, кто виноват, что этих 
трупов много. И я хочу, чтобы это 
знали вы. 

Артем В о л ы н е ц 

7 января 1988 
("Демократическая оппозиция" № 21) 

Проф. С. Г. ПУWКАРЕВ 

Роль П равоспавной Церкви в истории России 

1985, 1 28 с. 28 нм 

В книге фотоспособом восnроизведены трудь1 рус
ского историка, профессора С. Г. Пушкарева, издан
ные им в Чехословакии мирного времени: "Роль Пра
вославной Церкви в истории русской культуры и го
сударственности" (1938) и "Свято-Троицкая Сергие
ва лавра" (1928) . В первой части излагается история 
и деяния Русской Православной Церквl.f с Х века 
до революции. Во второй - жиrое и подвиги препо
добного Сергия Радонежского, история и деятель
ность основанного им Троице-Сергиева монастыря 
(с 1144 года Троице-Сергиевой лавры) . Книга особен

но важна к 1000-летию Крещения Руси (988- 19.88) . 

Самоуправление и свобода в России 

1 985, 1 76 с. 20нм 

Известный русский историк описывает и анализирует 
развитие различных форм народного самоуправления 
в рамках и условиях свободы, существовавшей в ту 
или иную зпоху дореволюционного времени: в древ
ней Руси, в Московском государстве XVl-XVl l  ве
ков, в период империи. Далее излагаются взаимоот
ношения свободного самоуправления с революцион
ными процессами и решениями вплоть до крушения 
нормального правопорядка и разгула антинародной 
большевистской диктатуры. Книга изобилует истори
ческими и статистическими сведениями. 
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К дискуссии о смертной казни 
М. НАЗАРОВ 

"Недавно еще не могли найти во всем 
русском народе двух палачей", - писал 
Лев Толстой, протестуя против смертной 
казни. - В 80-х годах прошлого века 
"был только один палач во всей Рос
сии". И за невозможностью найти 
второго - "одного возили с места на 
место. Теперь не то ... ", - сокрушался пи
сатель в 1908 году ("Не могу мол-

'") чать . .  
"Теперь не то ... " - можно повторить . 

его слова с новым смыслом. 
Если во времена Толстого смертная 

казнь применялась практически во всем 
мире, то сегодня в 80 странах она либо 
запрещена, либо не находит применения. 
И если в годы первой русской революции 
(1905-1910) по решению суда было каз
нено три тысячи человек (это был пик, 
ибо за все предыдущие два века казнен
ных насчитывается меньше), то сегодняш
ние смертные приговоры от имени власти, 
ответственной за десятки миллионов 
жертв, вызывают еще больший внутренний 
протест. 

Дважды - после гражданской и ·после 
советско-германской войн смертная 
казнь в СССР отменялась. И каждый 
раз теорию вновь приводили в соотве
тствие с потребностями практики: казнь 
восстанавливали. Последний раз это 
сделали в 1950 г. - в виде "временной 
меры". С тех пор число "смертных" 
статей в УК значительно увеличилось. 

Сегодня в Советском Союзе к смерт
ной казни, по оценкам специалистов, 
приговариваются сотни людей ежегодно. 
Точные цифры казненных все еще засекре
чены. Но не секрет, что расстрел преду
смотрен "за 7 общеуголовных, 11 госу
дарственных, 16 воинских преступлений в 
военное время и за 2 - в мирное",
пишет подполковник внутренней службы 
Рожнов в "Огоньке" (№ 41, 1988). К 
тому же, добавим, смертная казнь 
может быть применена к таким деяниям, 
которые в нормальной стране преступле
ниями не считаются: например, за ва
лютные операции, за частнопредпринима-

тельскую деятельность; теоретически даже 
за невозвращение из-за границы, кото
рое, вопреки Декларации прав человека, 
до сих пор рассматривается по ст. 64-
"измена родине" ... 

Опубликованный в декабре 1988 г. 
проект новых Основ уголовного законо
дательства СССР также оставляет приме
нение смертной казни за 6 видов пре
ступлений, в том числе и за так назы
ваемые "государственные" ... 

Казалось бы, потрясающие фотографии 
простреленных человеческих черепов в 
Куропатах - достаточный нравственный 

, аргумент за немедленную отмену смерт
ной казни. Первая мысль протеста против 
нее связана сегодня именно с этим: 
партия, ответственная за геноцид соб
ственного народа, не имеет морального 
права продолжать лишать жизни на ос
нове своих представлений о законности. 

Однако основная тема сегодняшней ди
скуссии о смертной казни в советских 
средствах массовой информации звучит 
весьма прагматично: служит ли эта ис
ключительная мера наказания уменьше
нию преступности или нет? И насколько 
же плоско при этом звучат аргументы 
сторон в сравнении и с духовной глуби
ной проблемы, и с тем, как о ней гово
рилось в прошлой России! Вот, например, 
слова известного славянофила, А. С. 
Хомякова, которые будто предназначены 
для нашего времени: 

" ... будьте милосердны: помните, что 
в :каждом преступлении частном есть 
большая или меньшая вина общества, мало 
оберегающего своих членов от первона
чального соблазна или не заботящегося 
о христианском образовании с малых 
лет. Не :казните преступника смертью. Он 
уже не может защищаться, а мужествен
ному народу стыдно убивать беззащит
ного. Христианину же грешно лишать че
ловека возможности покаяться. Издавна 
у нас на земле русской смертная :казнь 
была отменена и теперь она нам всем 
противна ... " (ПСС, С.-Петербург, 1900, 
т.1, с.402). 
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Причины сегодняшней, небывадой в 
России преступности, кроются в общест
венных условиях более, чем когда-либо. 
Прав писатель Даниил Гранин, отметив
ший в "Московских новостях" (28.2.88), 
что " нравственность, конечно, претерпела 
урон, когда отказ от религии стал мас
совым". 

Однако с христианской точки зрения 
проблема заключается не только в осо
знании роли общественных условий и в 
милосердном отношении к преступнику. 
Жаль, что сегодняшняя дискуссия о допу
стимости приговора к смерти проходит 
мимо проблемы жизни. Ведь для убеди
тельного отрицания смертной казни недо
стат о ч н о  п ра г м а т и ч е с к о г о  или 
эмоционального обоснования. Лишь при 
религиозном осознании феномена чело
веческой жизни можно объяснить то, 
что интуитивно чувствует совесть 
каждого: человеку не дано право лишать 
жизни другого. 

"Не убий!" - лаконично гласит одна 
из десяти заповедей, данных человече
ству еще на заре его юности - сначала 
под угрозой наказания за ослушание. 
Позже Христос в Новом завете под
твердил ее значение и в положительном 
смысле, предложив переоценку всех цен
ностей на основе любви к ближнему, 
утвердив самоценное значение человечес
кой личности. Для верующего очевидно, 
что человек создан по образу и 
подобию Божию. Поэтому никто не вправе 
разрушать этот образ, отнимать то, что 
даровано Богом. Лишение жизни есть 
вмешательство в Божественные прерога
тивы. Именно поэтому страшным грехом 
в христианстве считается и самоубийст
во: даже в этом случае человек посягает 
на не им созданное ... 

Могут возразить: как же христиан
ская Церковь благословляла воинство на 
борьбу с врагом, допуская убийство во 
время военных действий? Однако, если 
Церковь считает военную защиту страны 
неизбежной и необходимой, то перед ней 
стоит выбор не между добром и злом, а 
между злом большим и злом меньшим. 
Но и в этом случае убийство на войне 
считается грехом, от которого следует 
очищаться покаянием ... 

Убийство же в виде кары - с хрис
тианской точки зрения не может быть 

оправдано. Христиане, допускавшие это, 
шли против заповедей христианства. 

Еще один вопрос, прозвучавший в ди
скуссии: что же делать с настоящими 
извергами, патологически склонными к 
насилию? Давать 15 лет? Но ведь они и 
в условиях заключения могут убивать, 
удлиняя свои сроки лишь на год-два ... 
Очевидно, таких преступников следует 
изолировать отдельно и бессрочно. 
"Значит общество должно обречь себя на 
заботу о нем: кормить, поить, обихажи
вать, охранять - только ради того, чтобы 
он влачил биологическое существова
ние?" возражает старший советник 
юстиции Безуглый в дискусеии по пер
вой программе Московского радио 
(24.10.1988). 

Можно ответить, что это нужно и 
ради нас самих, ради сохранения в нас 
самих человечности. Содержание общест
вом какого-то количества преступников 
никогда не будет чрезмерной ценой за 
это. 

До революции общественность много 
писала о недопустимости смертной каз
ни. Славянофилы полагали, что жалость к 
падшим, сострадание очень русские 
черты. Бердяев уже в нашем веке считал, 
что "отрицание смертной казни входит 
в русскую идею". 

Эта традиция не угасла и в наши дни. 
В "Огоньке" (№ 48, 1988) группа из
вестных ученых, писателей, деятелей 
культуры обратилась в Президиум Вер
ховного Совета СССР с призывом "при
остановить приведение в исполнение всех 
смертных приговоров, вынесенных на ос
новании действующего законодательства, 
в рамках ... несовершенных следственных и 
судебных механизмов" . .  Многие из под
писавших не раз высказывались в пе
чати за возврат общества к христиан
ским традициям, например: член-коррес
пондент Академии наук Сергей Аверин
цев, академик Лихачев, писатель Анато
лий Приставкин, ученый П. Флоренский, . 
внук отца Павла Флоренского .. : Есть в 
числе подписавших и духовное лицо -
протоиерей Н. Ведерников. 

·Однако поразительно, что до сих пор 
в этом вопросе не слышно голоса высшего 
руководства Русской Православной Цер
кви. И когда патриарх Пимен заявляет, 
что "миллионы чад Русской Православ-
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ной Церкви с глубокой горечью воспри
няли сообщение о предстоящей казни ... " 
- в ЮАР (ТАСС, Москва, 16.4.88), те же 
миллионы чад не могут с еще большей 

горечью не вопрошать: почему более 
ближнего объекта для заступничества у 
Патриарха не нашлось? ... 

Всесоюзная перепись населения 
Иосиф ДЯДЬКИН 

Меня спросили о роли всесоюзной пе
реписи. Посмотрел я в газете перечень 
вопросов и перечень допустимых ответов 
на них. Ничего подозрительного, как, к 
сожалению, ничего особо интересного не 
обнаружил. Безобидный стандарт: пол, , 
нация, возраст, жилищные данные. Из 
каверзных - разве что об источнике до
ходов. Но не сталинские же времена -
давать операм переписные ответы с фами
лиями. Не брежневские. Спросил пришед� 
шую на дом счетчицу, будут ли вопросы 
"Мемориала", сформулированные А. Д. 
Сахаровым для выяснения числа репресси
рованных. Не слыхала счетчица о таких. 
Как ни крути, малопознавательное меро
приятие эта перепись. Правда, не очень 
дорогое. При нашей паспортной системе, 
при обязательной регистрации рождений, 
смертей, жилого фонда, при плавном из
менении населения с 1979 года до этого 
зачем нужна перепись через 10 лет? Уж 
не рассчитывает ли нас уверить Госплан 
и Госкомстат, что только незнание чис
ленности населения до миллионных долей 
процента мешает ему наладить экономи
ку? И ссылается при этом на авторитет 
США, где перепись проводится через 10 
лет. Но ведь в США нет прописочной при
вязи, тормозящей подвижность населения. 
Там необходим доскональный учет изби
рателей, а десятки тысяч бизнесменов ин
тересуются каждым потенциальным поку
пателем. А у нас переписи нужны после 
населениетрясений, и они были. В 1926 
году, после гражданской, братоубийст.:.. 

венной. В 1937 году, после массовых 
ликвидаций. В 1939 году, после ликви
дации переписчиков 1937 года. В 1959 
году, после Отечественной войны. Правда, 
сильно после. И где же результаты 
этих переписей? И как они отразились 
на публикациях официозных? Из 33 лет, 
периода с 1918 по 1949 гг., в демогра-

фических разделах народнохозяйственных 
сборников 60-х годов смертность, рож
даемость, половая структура населения 
не опубликованы ни много ни мало за 
25 лет. А половозрастная структура пе
реписи 17 января 1939 года (неопублико
ванной, вопреки распространенному 
мнению, так же, как и перепись 1937 
года) виртуозно смешана с непереписан
ным населением западных стран и регио
нов, захваченных после августовского 
пакта Гитлера-Сталина 1939 года. Эти 
повальные купюры сделаны для того, 
чтобы бульдозерной цензурой сравнять 
провалы рождаемости и холмы смертности 
в период коллективизации и отретуши
ровать 30-е страшные годы. И замять 
искусственный голод этих лет и полу
голодное существование наших сограж
дан. 

Но я отвлекся от 1989 года. Повrоряю, 
перестроечная перепись отвернулась от 
вопросов, интересующих интеллигентное 
общество и, следовательно, задевающих 
весь не разобравшийся, кому верить, 
народ. Не узнаем мы из нее, сколько 
людей, переживших ужасы террора и наси
лия, живы сегодня. Не узнаем, каково 
количество верующих и каких конфессий. 
Нет вопросов об отношении к религии. 
Все мы по молчанию очутимся в научных 
атеистах. Интересно, кем и как будут 
переписаны зэки и "химики", незави
симыми счетчиками путем индивидуаль
ного опроса или функционерами МВД? К 
тому же в перечне ответов на вопрос об 
источнике доходов не фигурирует испра
вительно-трудовая зарплата, а в квар
тирных вопросах - казенные тюремные ка
меры и общежития ИТУ. Одно только ра
дует: результаты переписи обещали опу
бликовать быстро и полно. Я уверен, ос
троумные, независимо мыслящие социо
логи и экономисты найдут пути извле-
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чения из них интереснейшей информации. 
(Из независимого московского ежене
дельника "Экспресс-Хроника №4/76 1989 
года.) 

Коротко об авторе: В 1980 году 
Иосиф Дядькин бы-r#рестован по обвине
нию в "распростра�ении заведомо лож
ных, клеветнических измышлений, пороча
щих советский .  государственный и общес
твенный строй" (ст. 190-1 УК РСФСР). В 
основу обвинения легла его книга, из
вестная в самиздате под названием 
"Статисты", о неестественной убыли 
населения .в Советском Союзе. После 
освобождения И. Дядькина из лагеря в 
1983 году, его рукопись попала на За
пад и вышла в США в переводе на ан
глийский язык под названием "Не-

8 ИДЕОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ 

ссср"*. в естественная смертность в 
своей книге И. Дядькин приводит факты 
неестественной смертности в периоды 
сталинского террора, коллективиэации и 
т. д. Книга вызвала много откликов. 
Одну из рецензий на книгу Дядькина 
можно прочесть в "Посеве" № 10, 1984 
г. (Борис Пушкарев, "Цена сталинщины".) 

Сейчас автор живет в СССР, активно 
сотрудничает с правозащитниками, не
зависимыми российскими изданиями. 
Его статьи публикуются в самиздате и 
русской эмигрантской прессе. 
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losif G. Dyadkin. Unnatuгal Deaths in the 
USSR, 1928-1954. - New Bгunswick \ N. J.: 
Tгansaction Books, 1983., 70 рр. 

О мессианстве русского народа 
Р. ЕВДОКИМОВ-ВОГАК 

Ибо Господь кого любит, 
того наказывает ... 
Ап. Павел, посл. к Евреям, 12,6. 

Был ли закономерен Октябрьский пе
реворот 1917 года и последовавшее за 
ним крушение старой России? От ответа 
на этот "вечный" вопрос зависит вер
ное осмысление поистине судеб мира. 

Вооруженные "всемогущим�' ("пото
му что оно верно") учением советские 
историки утверждают: переворот был за
кономерен и неизбежен. И надо отдать 
им должное, называют весьма много 
причин, пусть противоречивых и не 
всегда согласующихся с _ "учением" 
(Россия у них, например, то страна 
безнадежно отсталая, то вступившая в 
высшую стадию капитализма - и т. п.), 
но по отдельности и убедительных. С 
другой стороны, "злобные антисоветчи-

� "  ки всех маетен отрицают предопределен-
ность этого события, указывая на его 
зависимость от несчастливого стеченйя 
десятков обстоятельств, как частных 
(запоздавшее убийство Распутина, нере-

шительность Николая 11, неудавшиеся 
попытки Временного правительства изло
вить Ленина после З июня и т. п.), так и 
более основательных (поразительный ли
берализм правительств России в усло
виях мировой войны, деньги германского 
Генерального штаба, мистическое треft
дневное стояние Юденича в двух шагах от " п " ) революционного етрограда и проч . .  

Достаточно было месяцем раньше на
чать успешное наступление на фронте, 
достаточно было вовремя обеспечить тор
говлю имевшимся в распоряжении властей 
хлебом, достаточно было наладить под
воз снарядов в армию, достаточно было 
сместить такого-то министра или 
повесить такого-то красносотенца - и не 
только Октября, но и Февраля удалось бы 
избежать. А захвати все же большевики 
власть, удержать бы им ее неделю
другую, от силы - несколько месяцев. Но 
случилось иначе. Случилось то, что 
случиться не должно было, не могло; 
случившееся трагический фарс, 
ненаучная фантастика, чудо ... 

Но что это? Произнесено лишь одно 
слово, а все уже предстает как бы в 
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ином свете. Законы природы могут нару
шаться - субъективно мы это восприни
маем просто как открытие новых 
законов. Так на смену физике Ньютона 
приходит теория относительности и кван
товая механика, или на смену Евклиду 
- Лобачевский и Риман. Но во всей 
истории человечества ни одно настоящее 
чудо не было случайным и бессмыслен
ным, хотя чудес как таковых, конечно 
же, хватало с избытком (походы Алек
сандра Македонского и возникновение 
эллинистических государств; завоевание 
Нового Света горсткой авантюристов; 
трехсотлетнее правление маньчжуров в 
Китае и многое другое). 

Причина тому очевидна. Человечеству 
дана свобода воли, и до тех пор, пока 
оно способно творить историю по своему 
разумению, оно и живет в согласии с 
открытыми (существующими?) или еще 
неоткрытыми (пока несуществующими?) -
историческими законами. Но так как от 
совершенства мы далеки, то подобно 
ученикам в школе должны посещать раз
ные уроки. Мы можем учиться хорошо или 
плохо и даже прогуливать занятия, но 
звонок на урок дать никак не можем и 
называем его чудом. Господь же Бог 
дает этот звонок, когда другим 
способом в класс учеников не зазвать. 
Эта педагогическая аналогия объясняет, 
почему чудеса возвещают не только при:.. 
ятное, но зачастую и наступление времен 
тяжелейших испытаний. Но самое важное 
в подобной оценке "исторических 
чудес" - их неизбежность и включен
ность в некий план или, иными словами, 
своеобразная закономерность неве
роятного. 

Известно, что одними теоретически
ми лекциями никого ничему не научишь. 
Учатся люди на опыте и, чаще всего, на 
горьком опыте. Пророки и мудрецы раз
ных племен и эпох всегда оставались 
вопиющими в пустыне. Но когда целые 
народы и поколения проходят через гроз
ное искушение, через величественное и 
трагичное назидание, то у человечества, 
словно прививка от оспы, вырабатывается 
все же некий иммунитет против очеред
ной заразы. Вот эту роль быть 
учебным пособием для народов земли - я 
и называю миссией, а народы, такую 
роль исполняющие - мессианскими. 

С этой точки зрения мессианство -
никак не привилегия, а тяжелый крест. Да, 
мессия - Избранник, но не на царство и 
земное счастье, а на муки, позор и 
смерть. Вся ветхозаветная история, в су
щности, ряд страшных назиданий, которые 
Яхве дает "народу жестоковыйному", а 
в его лице и всем нам. Яростные кары 
обрушиваются на головы упрямцев, посто
янно впадающих в идолопоклонство, пока 
они не выстрадают безусловного едино
божия, чтобы тут же предать своего Гос
пода и расплачиваться за это поколе
ниями. Самый мессианский народ - он же 
и самый · несчастный. 

Но мессианскими были и другие наро
ды. Греки и персы, римляне и китайцы, 
испанцы, французы, англичане - все они 
имеют типологически сходную историю, 
историю внесения в мир комплекса идей и 
представлений, доведения этих идей до 
абсурда и катастрофических расплат за 
мессианство, миссионерство и колони
заторство. 

Это не игра слов. Народы, как люди, 
приняв ту или иную истину (истину ло
гического мышления - греки; дуализма 
расколотого мира, где фронт войны добра 
и зла проходит через душу каждого от
дельного человека - персы; закона и го
сударственности римляне и т. д.), 
стремятся убедить в ней всех, и это 
называется миссионерством. А так как 
соседи обычно не склонны признавать 
чужую правоту, то приходится пускать 
в ход силу, и это называется колони
заторством. Но идея, живущая за счет 
силы, перестает быть идеей, и это назы
вается приведением ее к абсурду. 

Причем связь миссионерства и коло
ниализма совсем не обязательно бросает 
тень на миссионерство, скорее - наобо
рот. Миссионерство по прошествии лет, 
когда стихают страсти, облагораживает 
колониальное прошлое народов. Недаром 
знаменитый президент Сенегала Леопольд 
Сенгор заметил, что его страна долж:Еiа 
была бы гордиться былой подчиненностью 
одному из культурных лидеров мира, 
ведь гордится же половина европейских 
государств тем, что они в прошлом были 
колониями Рима. Так что колониализм 
- не только "позор ХХ века", как 15 
лет назад выразился другой весьма дос-
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тойный автор, сколько, быть может, 
честь и слава предыдущих столетий. 

В мою задачу не входит оценивать 
степень мессианства тех или иных наро
дов и расставлять оценки. Но два-три 
примера привести все же необходимо хотя 
бы оттого, что голые рассуждения выг
лядят слишком неубедительно. 

Едва ли не самыми ясными для совре
менного мышления могут быть случаи 
Испании и Франции. Испанцы (вместе с 
португальцами и другими народами 
Иберийского полуострова) оказались 
носителями двух, казалось бы . вовсе 

_ недурных качеств: воинской доблести и 
безраздельной религиозной убежден
ности. Они обратили в христианство едва 
ли не полмира. Но обернулось все (не 
христианизация языков, конечно, но 
военно-религиозная истовость) уничто
жением целых народов и инквизицией, а 
закончилось гибелью Великой Армады и 
долголетним -до середины нынешнего века 
- национальным унижением. Причем Пор
тугалия, никаких Армад не снаряжавшая и 
бывшая обычно союзницей Англии, разде
лила тем не менее судьбу своей старшей 
подруги-соперницы. Это ли не назидание 
против фанатизма и солдатчины? 

Еще ярче, но и сложнее пример Фран
ции. Подкупает в нем некоторая прямо
таки графичность основных тем. Претен
зии на мессианство были заявлены еще 
первым королем из династии Каролингов, 
Пипином, повелевшим помазать себя на 
царство по образцу библейских царей. 
Обряд этот не исполнялся до того около 
1500 лет. Демонстративна и миссионер
ская деятельность франков-французов от 
насильственного крещения (и резни) 
саксов и до поразительно успешной ка
толической проповеди во Вьетнаме, но 
эти же рубежи отмечают и столь же от
кровенное их колонизаторство. Именно 
на французах отрабатывалась модель 
всей средневековой европейской истории, 
именно французы прошли через самую 
страшную средневековую ересь (альбигой
ство), вдохновляли Крестовые походы, вы
пестовали феодальную систему, родили 
картезианство и новое искусство, чтобы 
придти к якобинскому террору и потом 
еще почти сто лет биться в лапах 
кроваво-красных вивисекторов. 

За что расплата? В чем искушение? 
Не в Просвещении ли, рационализме и 
атеизме? И не в тщеславном ли самодо
вольстве наполеоновских ветеранов, арис
тократов предыдущего и буржуа последо
вавшего столетий? Разве можно забыть 
псевдорелигиозное поклонение несчастной 
"богине Разума" с комедийных 
подмостков? Разве не впали французы 
духовно еще при "энциклопедистах" в 
какое-то философское язычество? И 
разве весь тогдашний мир ничему не на
учился, в благоговейном ужасе взирая 
на корчи всеми признанной культурной 
наставницы и любимицы? 

Но не слишком ли далеки все эти 
палестины от России? Увы, куда как 
близки! Создается впечатление, что 
разнородные искушения, посылавшиеся че
ловечеству на протяжении столетий, в 
ХХ веке как бы слились в единый, мно
госоставный и по-своему органичный вы
зов (и уже одно это позволяет выделить 
нынешний кризис из череды прежних: он 
подводит черту, если не под всей исто
рией, то под какой-то существенной ее 
частью). В самом деле, начиная с первой 
мировой войны, вплоть до нынешней 
третьей, все новые народы попадают под 
власть казалось бы противоречивого, но 
парадоксально цельного триединства: со
циализма, псевдорелигиозного фанатиз
ма и позитивистского рационализма, 
из которых (в разных их сочетаниях) 
рождаются едва ли не все прежние идолы 
человечества. 

Социалистическая идея всеобщего ра
венства уже не довольствуется самоэа
точением в самодостаточных общинах 
Платона или Кампанеллы. Экстатический 
порыв вс�мирной толпы, жаждущей 
" б " хле а и зрелищ или, по-современно-
му, "сеансов черной магии с разобла
чениями" (М. Булгаков , "Мастер и Мар
гарита"), вытащил ее из подвалов меч
тателей и заговорщиков на белый свет 
реальной политики. А "научно"-фанати
чное мышление переносит в свою очередь 
ударение с "равенства" на "всеобщ
ность". Но коль скоро речь идет не о 
Небесном Царстве, а о земном, то всеоб
щность, направленная вовне, означает аг
рессию и попытку покорения мира, а нап
равленная внутрь - тоталитаризм (хотя 
бы потому, что это сравнительно не-
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давно вошедшее в моду словцо как раз 
"всеобщность" и означает). 

Тоталитарное же государство, проти
вореча представлению о самоценности 
каждой отдельной личности, не может не 
быть диктатурой (хотя бы и "диктату
рой пролетариата"), и в своем логичес
ком завершении естественно оборачи
вается "культом личности", каковой 
"культ" традиционно воспринимается 
как обожествление. Вот и вся цепочка от 
социализма к идолократии. 

Видимо, в наше время уже все челове
чество созрело для прохождения этого 
последнего (последнего ли?) искуса. 
Действительно, отнюдь не только в Рос
сии, но едва ли не по всему миру мы 
встречаем типологически сходные режимы: 
гитлеровская Германия, маоистский Ки
тай, Уганда Иди Амина, Япония времен 
"оси", хомейнистский Иран - во всех 
этих и во многих других диктатурах мы 
находим (в разной пропорции) элементы 
как социализма, так и обожествления 
живых или мертвых вождей - идолокра
тии. 

Напрашивается вывод: да, Россия была 
первой в этом ряду, но даже если бы 
естественная историческая логика востор
жестовала, и Россия встала на 
либерально-парламентский путь развития, 
это все равно ничего не изменило бы во 
всемирном масштабе. Только искушение, 
а значит и искупление, начались бы не 
с нее, а, например, с Германии. 

Часто можно слышать, будто боль
шевизм есть нечто характерно русское и 
возможен лишь в России. С этим суж
дением можно было бы согласиться, если 
бы при этом договаривалось все до 
конца. Но правда в том, что большевизм 
захватил не только русский народ, но в 
той или иной мере почти все народы, 
проживающие в этом государстве. Ведь 
если, скажем, эстонцы еще имеют право 
не соглашаться с этим, то большая часть 
украинцев, белорусов, народы Поволжья, 
евреи и многие другие народы полностью 
разделяют общую ответственность. Очень 
похоже, что причиной тому общие исто
рические и культурные корни, общее -
византийское наследство (не в букваль
ном, конечно, смысле), общая роль 
восточно-западного пограничья (вплоть 
до Эфиопии в Африке). 

Действительно: столкновение кочевого 
быта с роскошью и имущественным нера
венством оседлой жизни, фанатичного 
единобожия жителей пустынь (психологи
чески легко совместимо с дуализмом) с 
западным рационализмом, веками естес
твенно питало коммунистические тенден
ции, существующие, как известно, и в 
прямолинейно понятом христианстве. Уже 
ислам можно рассматривать как упроще
ние грандиозной христианской диалекти
ки, как механический аристотелизм, 
сдобренный откровенно социалистически
ми лозунгами (достаточно назвать 
обязательные не добровольные! 
взносы в пользу общины и в пользу 
нищих). Многовековая кровавая борьба 
двух мировых религий привела на всей 
линии их противостояния, от России до 
Абиссинии (кстати, как и в Испании), 
к укоренению в народном сознании 
любимого чекистами извращения: · "Кто не 
с нами, тот против нас" (вместо Еван
гельского: "Ибо кто не против вас, тот 
за вас" - Ев. от Марка, 9, 40). Что ж 
удивляться, · что в этих странах так 
сильно искушение коммунизмом в одной 
из самых мрачных его форм, влекущей к 
гибели и самоуничтожению, что так ярко 
символизируется, например, в зловещей 
фигуре Тибора Самуэли, некогда мойщика 
трупов· в синагоге и главного чекиста 
"Венгерской республики" 1919 года. 
Именно этот трупный запах в равной 
мере витал и над большевистским Петро
градом, и над комиссарским Баку, и над 
Барселоной времен террора кровавой сот
ни Лукача и Ибаррури, и, видимо, над 
сегодняшней Аддис-Абебой. 

Впрочем, трупный дух, дух смерти · -
неизменный спутник всех социалистов
атеистов: от Гитлера до Не Вина, Пол 
Пота или Фиделя Кастро. Нельзя забы
вать, что большевизм, гитлеризм, пол
потовщина суть разновидности одного и 
того же социалистически-мистически-ра
ционалистического проклятья, одинаково 
враждебного всем народам Земл�, но 
способного, когда понадобится, высту
пать под прикрытием антикоммунисти
ческих, атеистических и даже иррацио
нальных лозунгов. Но, как раковые 
клетки, равно гибельные для всех органов 
тела, прорастают в обличии рака кожи, 
крови или печени, т. е. в разных моди-
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фикациях, так и зараза, о которой идет 
речь, приспосабливается к местным на
циональным особенностям, не меняя от 
того своей сущности, ненавистной и 
враждебной любому народу земного шара. 

В чем же отличия российской судьбы 
от судеб других великих народов совре
менности? Одно уже названо: мы первые 
начали свой путь на Голгофу нашего 
времени, и мучительная честь нашей 
родины - первой пройти этот путь до 
конца. Мы можем уклоняться от этой 
мученической участи - это так естест
венно! - но "да будет воля Твоя, а не 
моя"; именно на нас смотрят идущие 
следом иные народы, быть может, более 
достойные, но не могущие без нашего 
участия и поддержки сбросить с себя 
груз общемирового проклятья. 

Безусловно, воскресение нации, после 
того, как она приняла на себя крестную 
казнь, есть чудо. Мы ждем этого чуда 
и уверены, что исполнение его входит в 
общеисторический замысел. Но воля Гос
подня осуществляется только при наличии 
встречного движения народного духа. 
Если такого движения нет, если нация 
творит свою волю, а не Его, то Бог на
ходит иные народы или поколения для до
стижения Своих целей (см. книгу 
"Исход"). 

В истории России в полной мере сое
диняются черты, которые можно найти у 
разных мессианских народов современно
сти. Начиная с Куликова поля мы обрели 
военную мощь и гордились ею, расширяя 
свои пределы вовсе не только естествен
ным путем. И это роднит нас с Герма
нией. Как и долгая раздробленность на 
соперничающие княжества, как и импер
ский взлет и страшные катастрофы лени
нского и гитлеровского переворотов. 
Даже войны; которые веками вели славяне 
и германцы, объединяют нас не меньше, 
чем при других условиях объединяли бы 
торговля и политические союзы. 

Мы были не меньшими миссионерами, 
чем французы или испанцы (начиная с 
финно-угорских народов Карелии и Се
веро-Востока русской равнины через 
Поволжье и весь Север Евразии вплоть 
до Японии и Аляски). 

Мы, подобно англичанам, почти на 
всем пространстве Империи, за исключе
нием древних культурных стран, таких 

как Грузия или Армения, худо ли, бедно 
ли выполняли огромную просветитель
скую работу: уже в середине XIX века 
возникло книгопечатание на якутском 
языке; в Хиве, Бухаре и других местнос
тях Средней Азии были упразднены вар
варские законы; в Закавказье, на Урале, 
на Дальнем Востоке бурно развивалась 
современная промышленность. Кстати, и 
народы Прибалтики и Молдавии первона
чальный импу лье цивилизованности по
лучили именно от русских и близких к 
ним украинцев и белорусов, Лишь поз
днее, в пору ослабления Древней Руси, 
они подпали под преобладающее куль
турное влияние других наций. Наконец, 
как ни велики грехи коммунистической 
диктатуры, нельзя не признать, что все 
же в этот период десятки народов полу
чили письменность и школьную образо- , 
ванн ость. 

Есть черта, рQднящая нас и с североа
мериканским народом. Благодаря каза
честву и поморам, благодаря пространст
вам Урала и Сибири дух пионерства и 
предприимчивости никогда не покидал 
наш народ. Иное дело, что из-за ша
гавшей вслед землепроходцам бюрократии 
и из-за развязанного в ХХ веке кро
вавого террора против самой активной 
части населения, дух этот не смог ни 
охватить весь народ, ни достичь полного 
своего выражения хотя бы в наиболее 
вольной его части, ибо она была просто 
физически уничтожена. 

Но читатель уже должен был понять, 
что весь этот горделивый перечень слав
ных деяний одновременно является и 
списком величайших наших грехов. Если 
несчастья многих народов проистекают от 
их слабостей, то несчастья России - от 
ее сильных черт. 

Мы построили военную машину, вызы
вавшую страх и ненависть почти у всего 
мира. Но народы Афганистана доказали, 
что когда бронированной лавине противо
стоит решимость и мужество о'tчаяния 
целой страны, то для новоявленных заво
евателей это гибельно. 

Наше миссионерство оберну лось ужа
сающей проповедью воинствующего мра
кобесия, которое ужаснуло бы даже 
французских идолопоклонников-якобин
цев. 
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Мы умудрились восстановить против 
себя даже народы, издавна бывшие 
нашими надежнейшими друзьями. Наше 
"культуртрегерство" Превратило целые 
моря в пустыни, пустыни в болота, 
привело к поистине ошеломляющему рас
хищению своих и чужих природных ресур
сов, к переселениям народов, превосходя
щим переселения древней Ассирии, и к ра
зрушению своих и чужих традиций и 
культур. 

А наши размах и предприимчивость? 
Вот уже 70 лет как они сводятся к гло
бальному уничтожению природы и к про
даже собственных научных и технических 
идей во все страны мира, чтобы полу
чать взамен поношенные тряпки да пласт
массовые и металлические побрякушки. 

Как найти форму, в которую нужно 
облечь движение национального духа на
встречу высшей Воле, о котором говори
лось выше? В мире, где наряду с процес
сами объединительными усиливаются 
движения не только национальные, но и 
националистические, а порой и откро
венно шовинистические, - не в том ли 
задача, чтобы подать пример полного и 
окончательного преодоления националь
ного эгоизма, государственного тщесла
вия, претензий на господство? Разве 
среди народов могут быть "старшие" и 
"младшие" братья? Разве что в еван..:. 
гельском смысле: "Кто хочет быть боль
шим между вами, да будет вам слугою 
и кто хочет быть первым между вами, да 
будет всем рабом" (Ев. от Марка 10, 
43-44). 

Слишком часто, однако, такое нацио
нальное самоограничение понимают как 
нечто рабское, пассивное, покорное внеш
ней (не высшей!) силе, что, конечно, вы
зывает раздраженное противодействие. 
Думается, однако, что служение общече
ловеческим чаяниям выше чем эгоистиче
ски национальным. Оно должно стать 
осознанным и действенным, и лишь тогда 
сможет вместить в себя мессианство на
шего народа, лишь тогда приведет к ис
тинному успокоению и благоустройству 
нашей родины. 

· 

Но я неспроста назвал указанный 
путь только формой, ибо существо нашей 
исторической миссии, кажется, более 
глубоко. В силу исторических и геогра
фических причин став полигоном, на ко-

тором человечество испытывает свои са
мые радикальные, утопические, но и са
мые укоренившиеся идеи и предрассудки 
как Востока, так и Запада, явив миру 
результаты их осуществления на прак
тике, на своем примере показав, как эти 
завораживающие человечество лукавые 
сказки заманивают богатейшую страну 
в клоаку нищеты и национального уни
жения, Россия призвана принести на 
Землю искупление за грех человекобо
жия, за колдовские песни сирен социа
лизма, за идолократию цезарей, напо
леонов и лениных, за национальную гор
дыню и духовный тоталитаризм. 

Именно поэтому катастрофа 1917 
года была не просто неизбежна, а может 
быть t1еобходима, как и "великий 
перелом" 1929 года и сталинский террор. 
Если бы этого не случилось с нами, это 
должно было случиться с кем-то 
другим. Желать этого значит 
перекладывать свой груз на чужие 
плечи. Но стыдно отказываться от ноши 
из-за того, что она тяжелее, чем у 
соседа. Стыдно считать самих себя сла
быми. Нам есть чем гордиться, ведь: "Мы 
ни единого удара не отклонили от себя" 
(А. Ахматова). 

Поучительно сравнить две знаменитые 
антиутопии: "1984" Орвелла и "Мы" 
Замятина. При почти одинаковом сюжете 
персонажи английского социалиста 
сперва ради борьбы со Старшим Братом 
заключают сделку с диаволом в лице 
местного чекиста и соглашаются "ради 
идеи" пойти при "необходимости" на 
убийство, предательство и любое пре
ступление. Иными словами, они с са
мого начала погибают нравственно и 
лишь потом - физически, а вместе с 
ними и весь их мир. "1984" не остав
ляет места ни надежде, ни даже чуду. 

Герои Замятина - действительно герои. 
Они нравственны и не идут на сделку с 
совестью. Да, они тоже гибнут физичес
ки. Но не все. Нескольким удается спас
тись. Надежды Hf;l победу у них не ос
тается почти никакой. Но само их спа
сение все же оставляет место для 
истинно героического и религиозного 
оптимизма. При этом несущественно, что 
формально они атеисты: мировоззрение 
их не может быть понято в рамках ра
ционалистического материализма. 
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Парадокс. У западного писателя мы 
обнаруживаем типичных большевиков и 
неотвратимую их гибель ("чума на оба 
·ваши дома!"), у советского - да, да, у 
советского-таки! - прообразы сегодняш
них правозащитников России, Прибалти
ки, Закавказья и веру в грядущую их 
победу, хотя, казалось бы, и необъясни
мую логически. Не парадокс ли? 

Мы не обязаны учитывать личные 
убеждения Орвелла и Замятина: слишком 
известно, что рукой талантливого ху
дожника водит Время.иногда даже против 
его собственной воли. Заболевший первым 
и выздоравливает раньше. Духовно Россия 
давно переборола большевизм, а угроза 
физического уничтожения не способна 
устранить победивших нравственно. Но 
тот, к кому только подступает горячеч
ный бред тоталитаризма, не может быть 
вполне уверен, что одолеет его, и при 
первых симптомах испытывает безотчет
ный панический ужас, словно здоровые, 
сильные и красивые овчарки при виде 
взбесившегося сородича. Дай Бог, чтобы 
этот ужас оказался напрасным, дай Бог, 
чтобы Западу принес пользу опыт Рос
сии. И если сегодня создается впечат
ление, что страны Запада действительно 
убереглись от красного бешенства, то 
означает это только то, что главную 
свою миссию Россия уже выполнила. 

Гибель старой России подобна разру
шению Иерусалимского Храма: русская 

эмиграция, рассеянная по всем материкам, 

слишком явственно напоминает еврейску:Ю 

диаспору. Недаром же Бунин в своей 
"М 

w " речи иссия русскои эмиграции изъ-

ясняется языком прямо-таки ветхозавет
ных пророков. 

Да, Россия - новый Израиль. Но этот 
Израиль - именно новый . Мы скорбим о 
разрушенном Храме, но не у Стены плача 
желаем видеть · свой народ, не к рестав
рации прошлого мы призываем, но чаем 
построить Храм будущего - надо ду
мать, и вовсе без стен, Храм духовный. 

Совершится такое строительство 
значит, спасется не только Россия, но и 
весь мир. Нет - вместе с нами погибнут 
слишком многие. 

А пока мы идем по миру и свидете
льствуем о великой опасности, нависшей 
над творением Божиим. 

Каждый народ, имеющий уши, да слы
шит! 

Фонд Свободной России 

Адрес д11J1 переписки: 
Т. SlaYiaaky 

FluncЬeidewet 16 
D-6230 Fraakfurt а. М. 80 

Банковский счет: 
А/С 461 971 , Rubr. Free Russia, 

Swiss Bank Corporation, СН-4002, Basel 

Фонд Свободной России создан решением Совета 

НТС в 1966 г. дl1Я поддержI<И российского освободи

тельного движения. Собранные Фондом средства идут 

на поддержание связи между оппозиЦионными груп

пами в стране и зарубежной общественностью, на вы

воз рукописей из страны, на переправку в СССР из

данной за рубежом литературы, на материальную по

мощь преследуемым. 
Фонд Свободной России нуждается в Вашей под· 

держке! 

ЛЕВИЦКИА Сергей 
0-.еркм по мстормм русской фмпософскоi м об
щественной мыспм. В двух томах. 

1 983, т. 1 ,  2-е изд., больw. форм., 2 1 6  с. 22 нм 
От Киевской Руси до XIX еек11: Киееск11R и Моское· 
ск11н Русь. Переый церкоено�деопоzиуеский конф· 
пикт. XVI 1 1  еек. Рllнние спнннофипы. З11п11дники· 
гуМ11нисты. З11падники-отриЦ11тf1/lи. Шестидесlrтники. 
Русское "просеещенстео'� ПоУSенники. Ф. М. Досто• 
некий. ФипософиR жизни и смерти у Л. Толстою. 
ЙдеопоzиR нt1родниУесте11. Bn11дullilUp Сопоеьее. 

1 98 1 .  т. 2. больw. форм., 232 с. 22 нм 
В книzе следующие in•111: 6пи.Uшие �.,._ 
ли Вл. Оолое-. - Русские n11нпсикис"11. - H11pot)
НUWIC780 и ,,.нниil -ркси»f. - Pyccкuil релu1ио1но· 
философскиil Ренесr»нс и сtlорник ,,Вехи". - Инuци-
1170/)ЬI Ре�нс& - Кл•ссики Peнeccellt:8. - CoeeJ'
cкuil -рксизм. 
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8 НАМ ПИШУТ 

Информация и достоверность 
Читаю журнал "Посев" совсем 

недавно. Многие публикации не только 
будоражат совесть и чувства, но и за
ставляют искренне плакать и негодовать 
от сознания собственного бессилия 
оказать какую-либо помощь людям, чьи 
жизни искалечены железными тисками 
нашей советской действительности, от 
боли и обиды за судьбу своего народа, 
который вот уже 70 лет вынужден вла
чить жалкое существование. Скажу 
честно: журнал заставил меня многое 
переосмыслить, на многое взглянуть с 
другой точки зрения. Хочется во всем 
разобраться, докопаться до истины. 

Но с того момента, когда я впервые 
открыла страницы журнала, и по сей день 
меня не покидает одна мысль: насколько 
публикуемые в журнале материалы до
стоверны, насколько описываемые здесь 
события отражены объективно, где га
рантия того, что авторы не пытаются 
впасть в другую крайность - очернить 
все и вся, благо такая возможность 
предоставилась. Взять, к примеру, 
"Посев" № 4, 1987 г. Статья Н. Рутыча 
"Ноябрь 1917 г. в Москве" - ни одной 
цитаты или хотя бы ссылки на какие
либо документы нет. Я вовсе не хочу 
уличить автора в некомпетентности или 
предвзятости, но, на мой взгляд, не
обходимо давать документальное под
тверждение описываемым событиям, что
бы не возникло сомнения в истинности 
прочитанного. Так делает, например, И. 
Березин в своем очерке "Великая Октябрь
ская" несколькими страницами раньше. 
Или взять работу А. Ряднова "Необыч
ный пленум", где автор уподобляется 
старушкам, "перемывающим косточки" 
своим знакомым, сидя у подъезда и ко
ротая время. За неимением убедительных 
доказательств, он прибегает к приему, 
по-моему, совершенно несовместимому с 
журналистской этикой, - передаче раз
личных слухов и пересудов. А ведь он 

" сам говорит: ... даже такая .. правда про-
изводит очень сильное впечатление на 
читающую публику" ("Баллада о бес
смертном Кузьмиче"). Можно ли делать 

какие-либо выводы, основываясь на слу

хах? Не лучше ли подождать, чтобы дать 

достоверную информацию своим читате

лям? Ведь за неимением возможности 

получать исчерпывающую, до конца прав

дивую информацию через советскую пе

чать, радио, телевидение, мы обращаемся 

к средствам независимой прессы, но и 
здесь довольно часто возникают те же 
самые сомнения. 

И. Павлова, воспитатель 
г. Горький 

Поправка 
При подготовке мною набора моего 

доклада "Общественная активность в пе-
w 

" риод гласности и перестроики на пос-
ледней Посевской конференции для опу
бликования в "Посеве" № 11, 1988 по 
техническим причинам и моему недо
смотру выпали сноски на использован
ные источники: И. Земцов и Дж. Феррер 
"Горбачев: человек и система", OPI, 
1987, се. 8-9; главы "Перестройка" и 
"Неформальные общественные организа
ции" из рукописи новой книги И. 
Земцова. Рукопись была получена в мае 
1988 года. Сама книга в ближайшее время 
выходит на нескольких иностранных 
языках. Указанные главы полностью пу
бликуются в журнале "Грани" № 151 
(1), 1989; Мартин Малия. К пониманию 
русской революции. Изд. OPI, 1985 се. 
210-211, 217-218; Р. Редлих. Антология 
независимой журналистики 1987-1988 
гг. Рукопись в ближайшее время выходит 
книгой в изд-ве "Посев". 

Я приношу свои глубочайшие извине
ния авторам названных источников и ре
дакции "Посева" за допущенный мною 
недосмотр и благодарю проф. И. Земцова 
за указание на него. 

Е. Самсонова-Брейтбарт 
25.1.89 
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Нужная литература 
П рочитав "Посев" № 4 за 1987 г., 

·хочу выразить благодарность редакции 
за п редоставленную возможность по
лучить интересующую мен я информацию. 
Благодарю за распространение подобной 
литературы по закабаленной России. Не
смотря на обещания коммунистов п редать 
гласности мемуары Керенского, Милюко
ва, Деникина и некоторых других инте
ресных личностей, я именно у вас смог 
ознакомиться с "Очерками русской 
смуты" генерала Деникина, хотя приобре
сти ваши издания не так легко, в 
отличие от сонмища советской порногра
фии Политиздата. 

Интересными и познавательными яви
лись также и статья "Как делалась Ве
ликая Октябрьская'', освещающая крово-

"К пролития прошлых лет, и статья огда 
же будет конец афганской трагедии?", 
повествующая о кровопролитиях наших 
дней. Они также неизбежно войдут в ис
торию нашего государства и будут яв
ляться еще одной кровавой отметиной в 
"послужном списке" КПСС, от' которого 
еще долго будут содрогаться наши дети 
и дети наших детей, вспоминая позорную 
историю бывшего некогда коммунистичес
кого деспотизма, живя и радуясь в Сво
бодной России, которую мы в скором 
времени, надеюсь, построим. Благодаря, 
конечно, и непосредственно вашей помощи 
- распространению литературы, раскре
пощающей забитое коммунистической 
заразой сознание народа. 

С нами Бог! 

Горьковская область, декабрь 1988 г. 

При вашей подqержке . . .  
У меня, как у человека здравомысля

щего, осознавшего всю несп раведливость 
и п ротиворечивость существующего пока 
коммунистического режима, который вы
зывает отвращение практически у любого 
уважающего себя и свою свободу, есть 
свои элементарные человеческие права на 
жизнь, а не на банальное подсоветское 
существование. Когда я прочитал в оче
редной раз литературу НТС, а именно 

"Посев" за декабрь 1987 г., снова, в 
который раз, возникла навязчивая мысль 
- а стоит ли вообще, даже изредка, за
глядывать в поганую коммунистическую 
п рессу? Разве я встречу когда-нибудь в 
ней такую информацию о позорной экс
пансии в Афганистане, или прочитаю 
письма "афганцев" об их ужасном, 
грязном "долге" с такой объективной 
оценкой действительности, какая подается 
в этом выпуске "Посева"? 

И таких подробных документальных 
повествований о тех далеких временах 
Октябрьского переворота наподобие статьи 
"Великая Октябрьская ... " в пошлой офици
альной п рессе я не встречал. По-моему, 
более подробную и точную информацию 
можно получить в основном только в 
изданиях НТС. Но здесь есть ряд тру дно
стей. 

Одна из основных проблем - с равни
тельно малое количество экземпляров 
подобной литературы, которая п риходит 
сюда с большим тру дом. Но все же я на
деюсь, что со временем подобной литера
туры будет больше, и я думаю, я уверен, 
что при вашей поддержке мы сумеем соб
рать и организовать силу нашего мно
гострадального народа, и я верю в нашу 
дальнейu.iую способность к возрождению. 
Да поможет нам Бог! 

Учащийся, 19 лет. 

Судьба перестройки 
Фрагменты письма из России 

Народ с нетерпением ожидал от горба
чевской перестройки демократических 
изменений в стране, в частности, в Кон
ституции СССР и в области прав челове
ка. Перестройка принесла частичное удо
влетворение некоторых требований. Но 
сейчас наступила фаза стагнации, 
когда люди слышат много слов, но видят 
мало дел. Ситуация в области снабжения 
населения продовольствием, одеждой и 
другими необходимыми вещами катастро
фическая. Она стала хуже, чем в бреж
невский период. 

Чем дальше едешь от Москвы в про
"К винцию, тем чаще слышишь: огда пере-

стройка до нас дойдет, нас уже не 
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будет''. Перестройка, по мнению жителей 
далеких от столицы областей, будет ак
туальным политическим вопросом только 
для их детей, то есть через 20-30 лет". 

Спраinивается, откуда такой песси
мизм в отношении перестройки - самой 
демократической инициативы верховной 
власти в СССР со времен революции? 
Может быть, это оттого, что народ давно 
привык к разным косметическим измене
ниям системы? Может быть, поэтому он 
с недоверием смотрит в будущее: ведь 
Горбачев простой смертный? Никто не 
знает, кто станет генеральным секретарем 
ЦК КПСС и председателем ВС СССР. Уже 
сам факт совмещения этих постов в од
ном лице рассматривается многими как 
опасное отступление от политики демо
кратизации. Ведь такая концентрация по
литической власти предоставляет возмо
жность бесконтрольного правления. 

Видя это, становится ясно, что пере
стройка - это директива, принимающая 
форму новых законов. Но она может 
увенчаться успехом только, если ее при
мет народ. Только перестройка, которая 
начинается снизу, выходит из народной 
толщи и проводится при ее поддержке и 
контроле, имеет шанс на успех. 

По территории СССР самая большая 
страна мира, и этот факт препятствует 

быстрому претворению в жизнь новых 

законов перестройки. Пока принятый в 

Москве закон дойдет до окраины страны, 

до Сибири или Кавказа, он видоизме

нится. Местные власти интерпретируют его 
по-своему, делают из него неясное, 
необязательное дополнение к существую
щим правилам. Москва от местных влас
тей очень далека. Зачем перенимать что
то придуманное другими, когда самим и 
так живется хорошо? Зачем "новая поли
тика'', когда осталось несколько лет до 
пенсии? 

Таким образом, перестройка очути
лась на распутье. В официальных средст
вах информации много острой критики 
существующего положения. Но, как я уже 
писал, "слов много, а дел мало". Где 
много дискуссий, там работа стоит. 

Следует также отметить, что песси
мисты говорят о горбачевской перестройке 
как об инструменте укрепления и раз
вития коммунистической диктатуры, и 
лишь большие оптимисты считают ее 
" ,.. "' " демократическои революциеи . 

Дальнейшее развитие покажет, какое 
мнение правильно. Но реальность и ежед
невная практика подтверждают скорее 
мнение пессимистов. 

ноябрь 1988 года 

н. э. 

Хронология событий 1 988 года 

Январь 
1 - Новогодние обращения по телевидению: 

Горбачева к американскому народу, Рей
гана к гражданам СССР. 

10 - Массовые антисандинистские демонстрации 
в Никарагуа. 

13 - Скончался президент Китайской республи
ки на Тайване Чан Чинго (сын Чан Кайши); 
пост перенял вице-президент Ли Дэнгуэй. 

14 - Умер Г. М. Маленков, видный деятель КПСС. 
17 - Политолог Лесли Манига избран президен

том Гаити. 
19 - Правительство Никарагуа отменило чрезвы

чайное положение в стране (существовавшее 
с 15.3.82) и предложило оппозиции перего
воры. 

31 - Впервые за 10 лет премьер-министры Гре
ции и Турции. Папандреу и Озал, встрети
лись для переговоров о нормализации 
отношений. 

Февраль 
4 - Пленум Верховного суда СССР реабилитиро

вал Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова. 
11 - Демонстрации в Нагорно-Карабахской авто

номной области за выход из состава Аз
ербайджанской ССР и присоединение к Ар
мении. 

17 - Пленум ЦК КПСС (по 18.2): о перестройке 
школы (Лигачев), об идеологии обновления 
(Горбачев); Б. Ельцин выведен из кандида
тов в члены Политбюро. 

20 - Областной Совет Нагорного Карабаха выска
зался за переход области из Азербайд
жана в Армению. 

23 - Массовая демонстрация в Ереване за при
соединение Нагорного Карабаха к Армении. 

28 - Армянский погром в Сумгаите, близ Баку. 
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Март 
5 - Кровавая расправа китайских войск с де

монстрациями в Лхасе за независимость 
Тибета. 

· 8 - Попытка угона за границу самолета с 
рейса Иркутск-Ленинград (приговор зах
ватчикам 23.9). 

20 - Парламентские выборы в Сальвадоре: побе
да правых. 

23 - IV Всесоюзный съезд колхозников (по 
25.3): проект нового устава колхоза. 

25 - Сессия Всекитайского собрания народных 
представителей (по 13.4): ускорение и уг
лубление реформ. 

Апрель 
5 - Учредительное собрание общества "Милосер

дие" в Ленинграде. 
7 - Встреча Горбачева с Над:Жибом (Афганис

тан) в Ташкенте. 
14 - В Женеве представители афганского прави

тельства, Пакистана, СССР и США подпи
сали соглашение о выводе советских войск 
из Афганистана. 

21 - Утверждено новое коалиционное правитель
ство Италии; премьер-министр - христиан
ский демократ Чирако де Мита. 

26 - Начало широкой волны забастовок в 
Польше. 

Май 
8 - Франсуа Миттеран переизбран президентом 

Франции. 
8-9 - Учредительное собрание "Демократического 

Союза" в Москве. 
15 - Первый контингент советских войск отправ-

лен из Афганистана на родину. 
20 - Партконференция венгерских коммунистов 
(по 22.5): К. Грос сменил Я. Кадара на посту 
генсека. 
23 - Пленум ЦК КПСС: тезисы к XIX партконфе

ренции. 
24 - Сессия Верховного Совета СССР (по 26.5): 

закон о кооперации. 
29 - Визит президента США Рейгана в СССР (по 

2.6). 

Июнь 
4 - В Арзамасе взорвался вагон с о  взрывчат

кой: 73 убитых, несколько сот раненых. 
5 - Официальные торжества в Москве, посвя

щенные 1000-летию Крещения Руси (по 12.6). 
6 - Поместный собор Русской Православной 

Церкви (по 9.6). 
13 - Закладка православного храма в Орехово

Борисове, на окраине Москвы. 
14 - Митинги в Прибалтике в память жертв де

портаций 1941 года, с требованием опуб
ликовать пакт Молотова-Риббентропа. 

15 - Верховный Совет Армянской ССР едино
гласно одобрил решение Нагорного Караба
ха присоединиться к Армении. 

19 - Военные перевороты в Гаити: президент Ма
гина свергнут генералом Намфи, которого 
17.9 устраняет генерал Авриль. 

21 Акилле Оккетто избран генсеком Итальян
ской компартии. 

25 - Начало наступательных операций иракских 
войск: на юге и на севере иранцы вытеснены 
за пределы Ирака. 

28 - XIX Всесоюзная конференция КПСС (по 1.7). 

Июль 
3 - В Персидском заливе американский крей

сер сбил иранский пассажирск'Ий самолет: 
погибло 298 человек. 

5 - Взрыв на плавучей нефтебуровой платфор
ме в Северном море: погибло 166 человек. 

6 - Карлос Салинас избран президентом Мек
сики. 

18 - Президиум Верховного Совета СССР откло
нил просьбу Верховного Совета Армянской 
ССР о переводе Нагорно-Карабахской авто
номной области в состав Армении. 

24 - Под давлением массовых демонстраций дол
голетний диктатор Бирмы генерал Не Вин 
ушел в отставку. 

28 - Президиум Верховного Совета СССР принял 
указы: "О порядке организации и прове
дения собраний, митингов, уличных шествий 
и демонстраций'', "Об обязанностях и 
правах войск МВД СССР по охране общест
венного порядка". 

29 - Пленум ЦК КПСС: о реализации решений 
XIX партконференции. 

31 - Король Иордании Хусейн заявил об отказе 
от претензий на прииорданскую территорию 
Палестины. 

Авrуст 
3 - Летчик-спортсмен из ФРГ Матиас Руст, 

приземлившийся в Москве 28.5.87, выпущен 
из тюрьмы и отправлен на родину. 

17 - Президент Пакистана генерал М. Зия-уль
Хак погиб в авиационной катастрофе. 

25 - В Женеве, при посредничестве ООН, начались 
переговоры между Ираком и Ираном об 
окончании войны между ними. 

28 - Катастрофа во время парада военно-воздуш
ных сил НАТО в Рамштайне (ФРГ): десятки 
убитых, сотни раненых зрителей. 

Сентябрь 
5 - В Верховном суде СССР начался процесс над 

первым зам. министра внутренних дел СССР 
Ю. Чурбановым и др. по обвинению в кор
рупции (приговор - 30.12). 

17 - Олимпийские игры в Сеуле (по 2.10) 
18 - У становление военного режима в Бирме. 
20 - Открылась сессия Генеральной Ассамблеи 

оон. 
24-25 - Совещание в Риге представителей нацио

нально-демократических движений народов 
СССР (Прибалтика, Украина, Грузия). 

27 - Мечислав Раковский назначен председате
лем Совета министров Польши. 

30 - Пленум ЦК КПСС: перемены в Политбюро и 
Секретариате. 

Октябрь 
1 - Внеочередная сессия Верховного Совета 

СССР: Горбачев избран председателем ПВС. 
3 - Умер Франц-Йозеф Штраус, политический 

деятель ФРГ. 
5 - Плебисцит в Чили: отказ в продлении ман

дата президента генералу Пиночету. 
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6 - Указ Президиума Верховного Совета Литвы 
"О государственной, национальной и реги
ональной символике". 

10 - Председатель Федерального правительства 
Чехословакии Любомир Штроугал ушел в от
ставку, пост перенял Ладислав Адамец. 

21 - Академик А. Д. Сахаров избран в Президи
ум Академии наук СССР. 

24 - Визит федерального канцлера ФРГ Г. Коля 
в СССР (по 27.10). 

27 - Сессия Верховного Совета СССР (по 28.10): 
план и бюджет на 1989 год. 

31 - Польское правительство решило закрыть 
судоверфь им.Ленина в Гданьске. 

Ноябрь 
1 - Парламентские выборы в Израиле: успех 

правых. 
6 - Академик А. Д. Сахаров выехал в США на 

заседание фонда "За выживание и раз
витие человечества". 

8 - Джордж Буш избран президентом США. 
15 - "Национальный совет Палестины", на сес

сии в Алжире, провозгласил создание 
арабского палестинского государства. 

16 - Парламентские выборы в Пакистане: победа 
левой Пакистанской народной партии. 

16 - Верховный Совет Эстонии принял поправку 
к конституции республики, повышающую 
суверенитет ее в составе СССР. 

18 - Верховный Совет Литвы принял решения об 
изменении государственного флага, гимна 
и объявлении литовского языка государ
ственным языком республики. 

25 - Визит в СССР французского президента 
Миттерана. 

27 - Первая встреча представителей СССР и аф
ганского сопротивления (в Исламабаде): 
вопрос обмена военнопленными. 

28 - Пленум ЦК КПСС: реформа государственно
политической системы, социально-экономи
ческое развитие СССР. 

29 - Сессия Верховного Совета СССР (по 1.12): 
реформа гос.-полит. системы, выборы 
народных депутатов СССР. 

Декабрь 
1 - Беназир Бхутто назначена премьер-мини

стром Пакистана. 
7 - Сильное землетрясение в Армении. 
8 - Выступление Горбачева в ООН: план сокра

щения советских вооруженных сил. 
10-11 - "Форум народов Латвии" в Риге. 
12 - Гулям Исхак Хан избран президентом Па

кистана. 
12-14 - Заседания Генеральной Ассамблеи ООН в 

Женеве: обсуждение вопроса о Палестине. 
20 - Президентские выборы в республике Шри

Ланка (о. Цейлон): избран Р. Премадаса, 
премьер-министр. 

21 Американский пассажирский самолет 
в�орван бомбой над Шотландией: погибло 
270 человек. 

22 - Ангола, Куба и Южно-Африканская Респуб
лика подписали соглашения о выводе ино
странных войск из Анголы и о предостав
лении независимости Намибии. 

24 - Первый зам. министра иностранных дел 
СССР, советский посол в Афганистане Ю. 

Воронцов встретился в Риме с бывшим аф
ганским королем Захир-шахом. 

30 - Скончался бывший политзаключенный, поэт 
Юрий Даниэль. 

Т АРСИС Вмермi 

Недаnеко от Москвь1 
1 98 1 .  300 с. 28 нм 
Ноеыi1 ромвн В. Т•рси� - о молодежи иин:тидеснтых 
юдов и ев поисках. Кни�• еышл• к 15-петию нтор11. 
Папата N8 7 
1 974, 2-е изд., карм. форм., 1 48 с. 1 5  нм 
Реалистическ•R поеестъ о неу�одных режvму здоро
еых людRх, помещенных в пшхиатрическую леwtJни
цу. 

Седан юность. Рассказы, написанные иголками 
в уrопках rпаз 
1 968, тверд. перепл., 289 с. 2З нм 

В. Wтрик-WтрикфеJJьдт 

ПРОТИВ СТАЛИНА И ГИТЛЕРА 

Историк Русскоrо ОсвобоАителWtоrо ДвиженИR во 
времн Второй мировой войны. Автор 6ыn ОАНИМ И3 
ero орr8НИ38торов и rnубоко верип в в03можность 
освобо11СА8НИR России русскими сипами. 
Карм. формат 440 стр. 30 н. м. 

Г АЛАНСКОВ Юрий 
1 980, карм. форм., 310 с. с фото 24 нм 
ПамRтныiJ сtJорник • wтырех частRх: 1. Стихи и про· 
», 2. C•ТWJ и »RflЛBНUR, З. Пио- из ла1ер11, 4. Позт 
и Человек. (0 Ю. Т. Галенскове.J 

Квартальный «ПОСЕВ>> 
Ежеквертеnьнь1й журим, выходнщиii 6оnьwим ти

ражом и содер-щий и36ренные, неустеревающие ста
тьи И3 трех текущих номеров еж-еснчноrо "Посева". 

Фотоrрафt111 на обпожке. Вдвое меньwиii формат 
( 15х21 см) . Увепиченное чиспо стрени1& (в среднем 
120) . Тонкан бумаrа. Убористый wрифт. 

КвертеnWlьtй 
"

Посев" предназначен дnн переправ
ки в РоссИJО и дnн расnрострененt111 среди rражден 
СССР, временно неходнщмхсн за рубежом. Имеющие 
во3можность расnространнть журнаn моrут nоnучить 
ero бесnnетно, обративwись по адресу и3Д8теnьства 
,,Посев" к А. А. Кандаурову. 
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8 а  
« Посев» 

Р о с с и ю !  

- сорок лет назад 
Ве в екпе Бвг, а 1 npaвne - lпеисаНАР Невский 

" POSSEV" 
802.lalpollttsdte RundscЬau Ьа rusctscher SpracЬ.e. Deutscbland 
Social and Polttlcal Revlew la. &usslan Lanc:uac:e. Germany 
Hebdoma.daire soclal et Polltique en tancue russe. Allemacne 

Издательство и редакция: Limburg.'Lahn, Verlag 
"Р о s s е v". Bankkonto: Limburger Bank V 14. Post
schekkonto: Frankfurt/M ЗЗ.461. Условq DOДDJICIUI в 
Fepмamrк: 5 ном.-3 НМ, 1� НМ, 15-9 НМ, и т. д. 
УСJ1овкя прие11а объявлений: 1/64 стр.-7 НМ, 1/32-
13 НМ, 1/16-25 НМ, 1/8-50 НМ, 1/4-90 НМ, 112-

80 НМ, 1 стр.-360 НМ. Розыски-20 пф, слово. 

Еженедеnьник · общественной и nоnитичесиой мысnи Выходит по вocкpeeellbllll. 70 ф Цена BOllepa в ро31П1ЧИОЙ Dрода:.е п ев, 

v год ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ 1949 Г. 

<Jffi МОЖЕТ БЫТЬ» 
В. Вае11JJЬев 

В воспоминаниях одного из крупных 
большевиков имеется чудесный отры
вок, рисующий жизнь ссыльно-поселен
цев во времена царской охранки. Автор 
воспоминаний. котороМу надоели ужасы 
ссылки: иrра в Шiiхматы, писание ста
тей и охота в тайrе, решил бежать за
rраницv. Перед современным: читателем 
невольно встают картины -многодне
вный переход через таежные 'l'рЯсины, 
рои комаров, погоня с собаками . . . Ни
чуть-то бЫ.110, доисторический «полити
ческий» пишет: •Я пол9жил в чемодан 
револьвер, заrраничный паспорт и тро
JIУЛСЯ в путь». Само путешествие не 
описывается, да и незачем: описывать, 
оно - до банальности просто: ни кома
ров, ни собак, ни поrони. 

А вот и друrое свидетельство далеко
rо прошлого. Передо мною книга «Гал
лерея Шлиссельбургских узников». из
данная под редакцией Н. Ф. Анненско
го. и др. в Санкт-Петербургской типог
рафии М. М. Стасюлевича (Васильевс
кий остров, 5-ая линия, № 28) в . . .  1907 
rоду. Из предисловия мы узнаем, что 
сзабыть Шлиссельбург Россия не мо
жет и не должна. :К:ак в фокусе, в нем 
сосредоточились все ужасы, все мvки, 
все жертвы, какими отмечено русское 
освободительное движение, начиная с 
Новикова и кончая героями последни:!f 
дней•. 

Для контраста достаточно себе пред
ставить в витрине нынешнего московс
кого магазина книгу под заглавием «Ге
рои Освободительной борьбы• с портре
тами Л. Г. Корнилова, А. А. Власова 
и т. д. 

С тех пор прошло 40 лет. Вместо си
бирских поселений - огромные конц
лаrери, разбросанные по всему лику на-

В н о м е р е: 
r. Андреев 

ПУТИ ВОЙНЫ 
И НА>ЦИОНАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

1989 

Е. Шугаев ТРОЦКИЙ О СТАЛИНЕ 
Алексей Привалоа 

полковники 
ПРОТИВ КОММУНИСТОВ 

Мкх. Розанов 

ЗАВОЕВАТЕЛИ БЕJIЫХ ПЯТЕН 

шей страны. вместо жандармской цен
зуры - ждановщина. Что и говорить, 
техника властвования шаrnула за эти 
годы се:м:имильными шагами вперед. 

Немудренно, что кое-кем: (увы, слиш
ком многими) делается след.ующий вы
вод: реВОJiюциоиная борьба с большеви
змом н е в о з м о ж н а. Казалось бы 
логика - безупречна: где уж там боро
ться, когда даже свойство с борющим
ся или с помьпuляющи:м: о борьбе кара
ется по 58-ой статье, да еще как кара
ется! Об узниках Лубянки не только 
книг.к не напишешь, - слова не вымол
вишь! 

При недостаточно вд.vмчивом отноше
нии к вопросу, это «невозможно» осо
бенно убедительно звучит в устах на
ших заграничных реВОЛЮЦИОННЬIХ мо
гикан, воспитанных в условиях подпо
лья 1905 года, рабочих стачек и демон
страций, несложной техники печатания 
литературы. создававшейся на средства 
фабриканта Саввы Морозова. Бия себя 
в грудь, увешанную революционными 
медалями (на обратной стороне дата: 
190 . . .  rод), заслуженные борцы с «про
клятым• царизмом вещают: «бороться 
с большевизмо:r.:� -�-б-с-у-р-д!•.  

Действительно, доказательство как 
будто бы математически точно: рсволiо
ция мыслима только как результат дей
ствия на теuриторl>!И нашей страны ор· 
ганизованной силы: орrанизации на тер
ритории СССР невозможна ; следовате
льно - невозможна и революция. Kpyr 
замкнут. Силлогизм - убийственный. 
К нему nрисовокvпляется и следующая 
историческая справка. Несмотря на по
чти всеобщее недовольство населения 
властью. ни один из способов ее свер
жения не был осуществлен: неудачна 
была гражданская война, крахом кон
чились народные восстания (тамбовс
кое, антоновское), ни к чему не привела 
партийная борьба (левые эс-эры, ТJ:")ц
кисть1 и т. д.), кровью была залита по
пытка дворцовоrо переворота <Тухачев
ский\, наконец. внешнее вооруженное 
вмешательство кончилось разгромом 
Интервентов и дальнейшим укреплени
ем власти. 

После этого рассуждения, казалось 
бы, нельзя поставить ничего кроме то
чки. Но можно ли мириться с этой точ
кой? Не противится ли все наше суще
ство против окончательных выводов из 
riриведенноrо выше силлоrизма, против · 
мрачньrх nрогнозов, основанных на не
давнем историческом опыте. 

Страшен чорт, да милостив Бог. Мы 
не одИноки в нашем отталкивании от 
безнадежноrо пессимизма. 

ПОСЕВ № 2 

.№ 5 (140) 

Достаточно обратить наши взоры на 
Восток, чтобы кошмар мнимо-лоrпчес
ких заключений тотчас бы рассеялся. 
Наш народ не сложил оружие в борьбе. 
Борьба, ведомая годами, ни на минуту 
не прекращавшаяся и не прекращаю
щаяся, наглядно опроверrает силу «ума 
холодных наблюдений». Очевидно, в 
глубинах народного сознания живет ка
кая-то неистребимая интуиция, зову
щая на подвиг, справдывающая жерт
вы. Дело здесь· не только в· инстинкте 
самосохранения и самозащить1. Боль
шевизм воспитал в нас достаточную 
политическую трезвость, чтобы не гна
ться за миражами, не тратить силы в по
гоне за неосуществимыми утопиями. 
Дело здесь в чем-то ином. Дело в том, 
что наш народ несомненно прав - в 
своей надежде на ее у с п е х. Эта наде
жда основана не на опыте последних 
тр1$;цати лет (миг - в нашей тысячеле
тней истории), а на опыте всего прош
лого человечества. Разве не показала 
нам история нашей культуры, что лю
бое человеческое измышление, направ
ленное на порабощение или уничтоже
ни себе подобных, всеrда приводило к 
нахождению мер не только самозащи· 
ты, но и контр-наступления! 

Как бы ни была трудна задача нахо
ждения этих коН'Гр-мер, наш ум (не rо
воря уже о сердце и духе) не имеет пра
ва капитулировать перед этими · трудно
стями. И разве не знаем мы, что все оп
ределяющие судьбы человечества со
бытия не совершаются без упорной их 
подrотовки, без жертв, без крови? 

Холодное •невозможно• никогда не 
останавливало подлинные творческие 
силы. Не останавливает оно и наш на· 
род. И мы не были бы ero сынами и до· 
стойными представителями, если бы 
поддались рационалистической убеди
тельности и не искали бы путей борь
бы, путей включения в нее. 

Против здравого смысла и логики? 
Отнюдь нет. Логика rоворит лишь о 
том, что с н о в ы м и методами власт
вования нельзя бороться с т а  р ы м и 
революционными приемами. Логика го
ворит лишь о том, что неудачны были 
п р е ж н и е  попытки. Значит - надо 
делать попытки н о  в ы е, значит .;надо 
искать н о в ы е революционные пути. 

А если находятся люди, которые- по
добно провинциальномv посетителю 
зверинца, разглядывающемv жирафа в 
клетке, будут заявлять: •этоrо не может 
быть• - · тО мимо этих Людей и их зая
влений надо проходить спокойно, ибо 
история делается не экспонатами рево
люционных музеев, а ищущими и дер
зающими. 
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УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ 

"ГРАНИ" 

В розввчвой продаже 
Годовая по.цпвска в вздатепьстве 
Через посредввков 
Доставка вормапьвой почтой 

"ПОСЕВ" 

В роsввчвой продаже 
Годовая по.цпвска в вздатепьстве 
Через посредников 
Доставка вормапьвой почтой 
Доппата за воздушвуJО доставку: 
Сев. Америка, Бп. Восток, Афрв1tа 
IO::ltВ. Амервха, Дапьв. Востох 
Австрапвя, Нов. Зепавцвя 

17,SОвм 
60 вм 
70 вм 

5 вм 

7 вм 
72 вм 
84 вм 
10 вм 

20 вм 
30 вм 
40 вм 

Еспв вот друrвх у1tuаввй, по,цпвсха по 
встечеввв года автоматвчесп продопzаетс.я. 

НЕИЗВЕСТНЫЙ Эрнст Говорит Немавееrнwй 
1984, 1 78 с., 1 1  гравюр 20 нм 

И3евстнвiiший русский скут.лrор ж1ших днеiJ -
Эрнст Нt1U3еестный - �оеорит е зтой книн о се&, о 
сеоих отноШ11Ни11х с ел«:Тllми, и 06 осноеных и()мх, 
деижущих eio теiJрwн:теом. 

САМОХИН Андрей 

Китайский круг России 
1 981,  200 с. 1 8 нм 

Книга Самохина посвRщена русско-китайским отно

шениRм. Автор и ныне проживает в СССР и рассмат

ривает свой предмет с позиций русского па
_
триЬта, 

стремRщегосR обеспечить мир между Россиеи и Ки

Т11ВМ. 

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "ПОСЕВ" 

Гпаввый редактор Е. Р. Мврховвч 

Замествтепь rпавноrо редактора В. М. Рыбаков 

Редакционная коппоrи.я: 

А. Н. Артемов, В. Г. Ламздорф, :М. В. Назаров, 
Ф. Е. Незвансквй, А. В. Охупов, Б. С. Пушхаров, 
Р. Н. Редпих, Н. Н. Рутыч, В. А. Севдеров, А. П. 
Столыпвв, Я. А. Трушнович, прот. Кирипп Фотиев, 
А. :М. Юrов. 

Адрес рецахцив: Possev-Redaktion 
Flurscheideweg 15, D-6230 Frtnkfurt а.М.-80 

Тепефов: (069) 34 18 19 

Стат••, подпвсавные фамвпвей впв внвцвапамв 
автора, веобязатепьво выраzаJОТ мвевве редак
цвв. Прв перепечатке матервапов "П о с е в а" 
в свобоцвых странах, в орвrввапе впв в пере
воде, веобходвмы разрешевво вздатепъства в 
ссыпка ва всточввк. Перепечатка в российском 
Самиздате и в независимых взцаввах всех 
соцвалвстичес1tих стран - приветствуется. 

Н3ПА ТЕПЬСТВО JOC(B" 
Издает: книги на русском языке, обЩественно
политический журнал "ПОСЕВ" (12 выпусков в 
год) и литературно-публицистический журнал 

"ГРАНИ" ( 4 раза в год). 

При издательстве - книжный склад. 

POSSEV-VERLAG 
Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt а. М. 80 
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Ответственный издатель М. В. Горачек 
Директор Н. Б. Жданов 

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ИЗДА tЕЛЬСТВА "ПОСЕВ" 

АВСТРАЛИЯ. S. Sesin, Unification Bookstore, 43 
Croydon Rd., Surrey Hills, Vic. 3127. 
АНГЛИЯ. В. Miller, 83 Baring Road, London 
SE12 OJS. 
БЕЛЬГИЯ. В.Р. 1094-Bruxelles-Brussel 1. 
БРАЗИЛИЯ. О. Alexandrow, Av. Lavandisca 
648, Indianapolis, Sao Paulo. 
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СНОВА В ПРОДАЖЕ 

Александр Галич 

КРИ К  Ш ЁПОТОМ 
Песни 

Музыкальная запись на кассете 
Автор в студи и  записал 12 песен из сбор

ника своих стихотворений « Когда я вер
нусь " ,  вышедшего в 1977 и. переизданного в 
1986 году. 

Автор был « реабилитирован» в 1988 году, 
и после 20 лет замалчивания его твор
чества якобы готовится издание сборника 
его стихов и песен в СССР. 

Содержание кассеты : 

Ночной дозор 
Облака 
Ошибка 
Цыганский романс 
Городской романс 
Марш 

1988 

Гусарская песня 
Аве Мария 
Больничная цыганочка 
Старательский вальсок 
Поезд 
Когда я вернусь 

3-е изд. 18 н . м .  

СНОВА В ПРОДАЖЕ 
Наум Коржавин 

С П Л Е Т Е Н И Я  
Стихи и поэмы 

Переиздание второй книги стихотворе
ний известного поэта Наума Коржавина, 
популярность которого побудила журнал 
« Новый Мир» и другие периодические изда
ния в СССР напечатать несколько его сти
хотворений и статью, выбрав самые поли
тически нейтральные темы. Произведения 
Н.  Коржавина проникнуты чувством граж
данского мужества, жаждой справедли
вости и политическим осознанием о кружа
ющего мира. Хотя эти темы сейчас больше 
всего интересуют читателя в России, вряд 
ли советская цензура согласится на много
тиражное распространение сильных и прав
дивых стихов этого автора. 

1988 248 с. 25 н . м .  

КНИГИ НА СКЛАДЕ «ПОСЕВА» 
АВТОРХАНОВ А. От Андропова к Горба-
чеву. 
1986 344 с. 30 нм 
АВЕРЧЕНКО А. Дюжина ножей в спину 
революции. 12 рассказов. 
1975 62 с.  15 нм 
АКСЕНОВ В .  Право на остров . 
1985 372 с. 40 нм 
АЛЛИЛУЕВА С. Двадцать писем к другу. 
2-е изд . 
1981 184 с. 30 нм 
АНТОНОВИЧ А. Многосемейная хроника. 
1983 277 с.  27 нм 
АХМА ТОВА Анна. Собрание сочинений в 
3-х томах: 
Том 1 :  1957 479 с .  
Том 2: 1968 615 с .  
Том 3 :  1983 650 с. 
БАРРОН Дж. КГБ . 
1978 544 с .  
БАРРОН Дж. КГБ сегодня. 
1984 429 с .  
БАРРОН Дж. Пилот МИГа. 
1986 166 с .  

32 нм 
38 нм 
50 нм 

51 нм 

60 нм 

37 .50 нм 

БЁМ А. Л. Достоевский. 2-е изд . 
1983 1 92 с. 10 нм 
БЕРБЕРОВА Н. Железная женщина. 
1981 363 с.  55 нм 
БЕРДЯЕВ Н. Самопознание . 
1983 424 с. 40 нм 
БЕРДЯЕВ Н. Смысл истории. 
1969 268 с. 21  нм 
БУЛГАКОВ М. Белая гвардия. 
1977 246 с.  24 нм 
БУЛГ АКОВ М .  Дни Турбиных. 
1970 1 10 с .  5 нм 
БУЛГАКОВ С. Тихие думы. 
1976 202 с. 21 нм 
БУЛГ АКОВ Сергий , прот. Слова, поуче
ния , беседы . 
1987 536 с. 45 нм 
БУЛГАКОВ С . ,  прот. Православие . 
1985 406 с. 30 нм 
ВОЙНОВИЧ в. Иванькиада. 
1976 1 12 с.  17 нм 
В ОЙНОВИЧ В. Претендент на престол. 2-е 
изд. 
1981 358 с.  34 нм 
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Войнович в .  Трибунал . 
1 985 96 с.  12.50 нм 
ВОЛКОВ В .  Операция «Твердый знак». 
1987 410 с.  30 нм 
ВОСЛЕНСКИЙ М. С. Номенклатура. 2-е 
изд. 
1985 556 с. 38 нм 
ГЕЛЛЕР Л .  Вселенная за пределом догмы. 
(Сов. научная фантастика) 
1985 443 С. 36 НМ 
ГЕЛЛЕР М. Машина и винтики 
1985 336 с. 28 нм 
ГИНЗБУРГ Евг. Крутой маршрут. В 2-х т. 
1985 438 с. + 352 с .  6 8  нм 
ГОЛЛЕРБАХ С. Заметки художника. 
1983 104 с. 16 нм 
ГРИГОРЕНКО П. В подполье можно ветре-
тить только крыс. 
1981 608 с .  
ГРОССМАН В .  Жизнь и судьба. 
1980 608 с .  
ГУМИЛЕВ Н. Избранная поэзия. 
1986 152 с .  

90 нм 

55 нм 

20 нм 
ГУМИЛЕВ Н. Неизданное и несобранное. 
1 986 298 С. 45 НМ 
ДАВИДОВ А. Воспоминания. 
1982 228 с. 38 нм 
ДЖИЛАС М. Тито, мой друг и мой враг. 
1982 224 с.  10 нм 
ДОМБРОВСКИЙ Ю. Факультет ненужных 
вещей. 
1978 476 с .  43 .50 нм 
ДОМБРОВСКИЙ Ю. Хранитель древно
стей. 
1978 254 с. 22.50 нм 
ЕЛАГИН Юрий. Темный гений. (Всеволод 
Мейерхольд) 
2-е доп. изд . ,  1982 458 с.  27 нм 
ЕСЕНИН Сергей. Избранные стихи. 
1979 104 с. 12 нм 
ЗАЛЕВСКИЙ М. Н .  Николай 1 .  
1982 216 с .  2 8  нм 
ЗАЛЕВСКИЙ М. Н. Печаль минувших лет. 
1984 328 с.  30 нм 
ЗЕЛЕНСКАЯ Лина. Исповедь черной пан
теры. 
1986 176 С. 18 НМ 
ИСКАНДЕР Фазиль. Сандро из Чегема. 
Новые главы. 
1981 236 с. 30 нм 
КАЗАК Вольфганг. Энциклопедический 
словарь русской литературы с 1917 года. 
1988 922 с. 70 нм 

КАНДЕЛЬ Феликс. Зона отдыха. 
1979 150 с. 
КАНДЕЛЬ Феликс. Первый этаж. 
1982 124 с. 

1 8 нм 

30 нм 
КАТКОВ Г. М. Дело Корнилова. Серия 
ИНРИ. Вып. 6 под общ. ред. А. Солжени-
цына 
1987 25 1 с .  30 нм 

КЕЛИН Николай. Степные песни. Сборник 
стихов . 
Репр. 1 937 90 с. 
КЛЫЧКОВ Сергей. Сахарный немец. 

15 нм 

1982 450 с. 40 нм 
КОНКВЕСТ Роберт. Большой террор. Пер . 
с анг. 
1974 1064 с. 36 нм 
КУБЛАНОВСКИЙ Юрий. С последним 
солнцем. Послесл . Иосифа Бродского . 
1983 365 с. 28 нм 
ЛЕОНГАРД Вольфганг. Революция отвер
гает своих детей. 
1984 594 с .  28 нм 
РАЗРУШЕНИЕ ХРАМА ХРИСТА СПА
СИТЕЛЯ . Альбом. (Самиздат) . Вступ. 
статья статья И. Иловайской-Альберти . 
1988 205 с. 23 нм 
САЙН-ВИТГЕНШТЕЙН Е. Н. Дневник 
1914 - 1918 гг. (Всеросс. мемуарн. библ . ) .  
1986 300 с.  3 6  нм 
СТЕЕНБЕРГ Свен. Власов. Пер. с нем . 
Ирины Сабуровой. 
1974 252 с.  30 нм 

НОВЫЕ КНИГИ 

ВОЛЬДМАН Григорий. Шереметьево . 
1988 512 С. 38 НМ 
«ЖИВ БОГ» . Семейный катехизис. Пер . 
с фр.  
1988 488 с.  36 нм 
ПАЛИБИН Н. В. Записки советского адво
ката. Наше недавнее . 20-е - 30-е годы. (Все
росс. мемуарная библ. 9) . 
1988 204 С. 40 НМ 
ПАСТЕРНАК Борис. Стихотворения . 
1988 196 с. 24 нм 
РЫБАКОВ Владимир. «Афганцы» .  
1988 142 с .  16 нм 
ТОЛСТОЙ Н. Жертвы Ялты. (Серия 
ИНРИ , под общей ред. А. Солженицына. 7) . 
1988 530 с. 60 нм 
ЧЕТВЕРИКОВ С. прот. Оптина пустынь. 
2-е ДОП. ИЗД. 
1988 252 с. 33 нм 
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