


СВОИМИ СИЛАМИ 
Составитель Р. Н. Редлих 

Составленная нами антология бесцен
зурной самодеятельной периодики при
звана помочь читателю познакомиться с 
миром неформальных общественных объ
единений, число и активность которых в 
1987 -88 годах стали расти с ошеломляю

щей быстротой. 

Вся эта новорожденная обществен
ность движется, встречается, спорит, хло
почет, ставит перед собой разные цели и 
стремится к ним разными средствами: пи
шет стихи, романы и повести, составляет 
сообщения и декларации, выступает с до
кладами и речами, демонстрирует, митингу
ет, распространяет всяческий самиздат, 
включая и периодические издания. 

Имеющийся у нас материал позволяет, 
пусть неточно и неглубоко, но хотя бы в 
общих чертах отметить основные полити
ческие характеристики самодеятельной 
периодики и указать на тенденции обще
ственной мысли, от развития которых, нам 
кажется, зависит будущее. 

1989 120 с. 12 нм 

Владимир СОЛОУХИН 

Читая Ленина 
Эта маленькая книжечка несет в себе 

по-настоящему эмоционально-взрывную 

силу. Она-о главной боли нашей страны и 

самого писателя - о войне, объявленной 

советской властью с первых же дней ее 

существования российскому мужику, в 

результате которой «".пятнадцать миллио

нов крестьян безвинных полегло». 

В этой книге «объявление» войны про

износится словами самого Ленина, точными 

цитатами из его собственных текстов. И ни

какие другие риторические или прекрасно

душные выдержки из Ленина не в состоя

нии превратить черное дело в белое, ибо 

делалось все по тем разрушительным, при

веденным Солоухиным. Плоды же этой 

горькой жатвы с крестьянства страна вку

шает до сих пор и будет еще вкушать: «Ге

нетический урон невосполним, и это есть 

самое печальное последствие того явле

ния, которое мы, захлебываясь от восторга, 

именуем Великой Октябрьской Социали

стической революцией». 

1989 48с. 8 н. м. 

С. Л. Франк 

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВА 
Введение в социальную философию 

В «Духовных основах общества» Франк, применяя онтологию всеединства к 
общественной жизни, подвергает критике разные стороны западного, безрели
гиозного гуманизма и переходит к своей центральной идее - единству «Я» и 
«ТЫ» в общем «МЫ» и к связи этого соборного начала с началом «правды». 
Определив вытекающие отсюда начала служения, солидарности и свободы, он 
рассматривает конкретную проблематику права и обязанности, равенства и 
иерархичности, традиции и творческого новаторства, планомерности и спонтан
ности, государственной власти и гражданского общества. 

Это переиздание первое из серии книг, выходящих с помощью Русского 
Исследовательского Фонда в США. Намечаются к изданию сборники «О Церкви 
и государстве». (по материалам Симпозиума, посвященного 1000-летию Креще
ния Руси, в США) и Г. П. Федотова «Империя и свобода. Избранное». 

В период поисков новых политических и социальных путей в России переиз
дание таких основных трудов русских философов нам кажется необходимым. 

1988 316с. ЗОн.м. 
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"П О С Е В" - ежемесячный общественно
политический журнал, выходит эа рубежом с 
1945 года. 

,,П о с е в" участвует во внутрироссий
ской политической борьбе за право, свобоцу 
и справедливость . Эта задача определяет на
правленность журн ала, который: 

поддерживает российское освободительное 
движеJD1е во всех его �1роявлениях; 

стоит на позициях национально-государст
венных интересов России; 

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

стремится к выявлению в России конструк
тивных сил, осознающих необходимость оз
доровительных перемен во всех областях 
жизJD1 страны и готовых к активному уча
стию в их проведении. 

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

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

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

Подписываясь на "П о с е  в" и "Гра н и", а 
также покупая книги нашего издательства, вы 
будете не только в курсе политической и лите
ратурно-<>бщественной жизни нашей страны, но 
и финансово поддержите издание и проник -
новение зтих журналов и книr в Россию. 

Условии подписки см. на посн.:дн..:11 стра11н11с. 
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u 
В защиту многопартииности 

Роман РЕДЛИХ 

Многопартийность стучится в двери 
перестройки, и Горбачев напрасно заве
ряет народ, что КПСС ни с кем не 
собирается делиться властью и так и ос
танется единственной политической 
партией в СССР. Потому что если вожди 
по-прежнему будут упорствовать в не
желании добровольно поделиться властью. 
ее отнимут у них насильно, причем в 
перспективе, исторически отнюдь не от
даленной. 

В Венгрии это, кажется, поняли, и не 
случайно компромиссным решением ЦК 
события октября 1956 года стали счи
таться народным восстанием (которое 
лишь силами происков и пр. было прев
ращено в контрреволюцию), слова о руко
водящей роли партии не будут включены 
в текст обновленной конституции, и уже 
разрабатывается закон о политических 
партиях, которые будут выставлять своих 
кандидатов в депутаты. Похоже, что там 
и в самом деле наступает "Без пяти 
минут демократия", как метко озаглав
лена статья А. Окулова в "Посеве" № 2, 
1989. 

В Польше это тоже начинают пони
мать, и правительство Раковского соз
нательно ведет переговоры с оппозицией 
в лице не только Валенсы, но и Куроня, 
и Михника и предполагает уступить 
этой - пока еще неформальной - оппози
ции до 40% мест в будущем сейме. 

В самой северной и самой развитой 
из югославских республик, в Словении, 
11 января этого года сначала в 
неформальном порядке был учрежден Сло
венский демократический союз, а после 
того как его основатели (не без фрак
ционной борьбы, наверно) согласились 
вступить в Социалистический союз, 
возглавляемую коммунистами массовую 
псевдоорганизацию, состоялась легали
зация Социал-демократического союза 
Словении. 

В ГДР, Чехословакии, Румынии, Бол
гарии лед, правда, еще не тронулся, но в 

России (спасибо Горбачеву) зависимо и 

независимо от нового порядка выборов, 

изменений конституции и прочих зако

нодательных предположений, дискуссия о 

многопартийности уже идет, а в среде 

неформалов начало здоровой �остяза
тельной многопартийности можно наблю
дать простым глазом. И перед лицом 
этих фактов застрельщику гласности и 
лидеру перестройки, первому человеку в 
стране, М. С. Горбачеву не следовало бы 
так безапелляционно повторять ленинские 
зады, заявляя, что 

"Дискуссия дискуссии рознь. Что 
такое, к примеру, дискуссии о много
партийности? Они беспочвенны. Ведь 
можно и при трех-четырех партиях такой 
диктат держать, что никто не пикнет, не 
вздохнет свободно! Важно, чтобы 
атмосфера в обществе была демократиче
ской, чтобы действовали демократические 
институты, чтобы народ реально мог 
принимать решения, держать дела под 
контролем, критиковать. Демократизация 
общественной жизни, государственной 
жизни, гласность - вот главное. Партия 
будет решительно идти этим путем, весь 
свой авторитет употребит на то, чтобы 
поддерживать эти процессы. Это значит, 
что в рамках демократии мы должны от
стаивать наши ценности, давать отпор 
тем, кто нам мешает, кто подбрасывает 
всякие надуманные сомнительные идеи. 
Это делают люди безответственные, 
теоретически и политически несостоя
тельные." 

Все эти рассуждения исторически, а 
следовательно и политически. наивны и 
несостоятельны. Многопартийность, 
конечно, не панацея, и многопартийный 
парламент не универсальное средство от 
бед. Он заметно начинает устаревать и 
далеко не во всем отвечает требованиям 
современности. Но он и не загораживает 
им дорогу. Многопартийность в нем 
сложилась в ответ на требования обще
ственной жизни, несмотря на все воз-
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ражения убежденных адептов атомистиче
ских представлений об обществе (см. 
ниже). Привлекательность ее в том, что 
она открывает возможность любой че
ловеческой группировке, любому сообще
-ству единомышленников честно и гласно 
отстаивать свои идеи, цели и требования. 
Принцип многопартийности противостоит 
стремлению к монопольному власт
вованию, утверждая право человека и 
гражданина строить общественные 
союзы, эти ячейки творческой солидар
ности. 

Многопартийность отнюдь не наду
манная и не сомнительная идея. Она воз
никает стихийно, как возникают все об
щественные связи. И дискуссия о ней 
отнюдь не беспочвенна, ибо "и при трех
четырех партиях такой диктат держать, 
что никто и не пикнет", можно только 
по-сталински, т. е. если эти партии фи
ктивны, ведется же эта дискуссия уже 
по крайней мере двести, если не триста 
лет, сопровождая развитие современного 
парламентаризма на всех этапах его 
развития, ибо отцы современной демо
кратии, особенно в Америке, исходя из 
индивидуалистических и атомистических 
представлений об общественной жизни, с 
большой опаской подходили к тогда уже 
стихийно складывавшимся внутрипарла
ментским группировкам. Так Джордж 
Вашингтон, первый президент Соедннен
ных Штатов Северной Америки, в своем 
прощальном послании народу завещал 
остерегаться фракций и клик, а Джемс 
Мэдисон обозначил их как "некую часть 
граждан, действия которых в результате 
того или иного общего им стремления к 
удовлетворению определенной страсти или 
интереса противоречат правам других 
граждан". 

Политическая практика как в Америке, 
так и в других странах постепенно рас
сеяла, однако, опасения отцов американ
ской демократии, и многопартйность или 
по меньшей мере двухпартийность стала 
характернейшим признаком современного 
парламентаризма. 

* 

В начале своего пути, еще в 1930-е 
годы, в эпоху острейшего кризиса за
падноевропейской демократии, НТС 

(тогда еще Национальный Союз Нового 
Поколения) отвергал всякого рода 
партийность и многопартийность, видя в 
ней источник слабости парламентарной 
государственности, ее неспособность 
оказать действенное сопротивление нас
тупательной силе коммунизма и фашиз
ма. Конец второй мировой войны 
оказался, однако, концом классического 
капитализма. Ленин был прав: импе
риализм был действительно последним 
его этапом. Только на смену ему пришел 
не социализм. Произошла поначалу не
замеченная марксистами научная и тех
ническая революция, расчистившая путь к 
новым социальным и национальным 
отношениям, в которых идея солидарности 
играет все большую роль. И перед лицом 
этой революции, ратуя за права и сво
боду общественных союзов, солидаристы 
не могут не ратовать также и за сво
боду политических объединений, иначе 
говоря, за многопартийность со всеми 
ее достоинствами и недостатками. 

В диалектике общественного развития 
партии берут на себя роль выразителей 
имеющихся противоречий. В борьбе партий 
эти противоречия раскрываются и обна
руживают свою сущность. А это позво
ляет найти то общее, те более глубокие 
основы, исходя из которых спор может 
быть перенесен в другую плоскость, под
нят на другую ступень и разрешен, 
иногда совершенно неожиданным спосо
бом. В партийности заложено начало 
состязательного служения целому, госу
дарству и нации. 

* 

Сказанное Горбачевым о многопар
тийности не свидетельствует о новом 
мышлении. Напротив, в нем нетрудно 
узнать унаследованные от застоя и 
ку ль та ленинское и сталинское понима
ние демократии как единодушного 
восторженного согласия широких масс с 
единой правящей партией. И не чувст
вуется в нем расхождений с оценкой, ко-

" ф " торую дал так называемым не ормалам 
бывший председатель КГБ, ныне секретарь 
ЦК и член Политбюро В. М. Чебриков. Вот 
выдержка из напечатанной в "Правде" от 
11 февраля его предвыборной речи в Ки
шиневе: 
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" В этой связи хотел бы сказать, 
что немалый вред тому мощному пози
тивному общественному движению, ко
торое вызвало к жизни процессы даль
нейшей демократизации нового общества, 
наносят отдельные так называемые не
формальные объединения. Попадая под 
влияние экстремистски настроенных 
лидеров, они становятся на путь анти
общественной, противоправной деятельно
сти. Демагогически заявляя о поддержке 
перестройки, своими действиями они 
мешают ей. Есть и прямо антисоциалисти
ческие элементы, которые предпринимают 
попытки создать противостоящие КПСС 
политические структуры. Разумеется, на 
такие попытки и действия нельзя не 
реагировать. Нужно давать принципиаль
ную политическую оценку программам и 
действиям самодеятельных объединений с 
точки зрения соответствия этих прог
рамм и действий целям обновления нашего 
общества. При этом нужно руко-

водствоваться решениями партийных орга
нов и соответствующими законодатель
ными актами, решительно и гласно, с 
марксистско-ленинских позиций давать 
отпор лидерам тех формирований, кото
рые стремятся столкнуть массы на путь 
анархии и беззакония, на путь дестаби
лизации обстановки, на путь создания 
стоящих в оппозиции к партии легальных 
и нелегальных структур". 

Да не посетует на нас читатель за 
многословие этой цитаты. Но понимающий 
большевистский партийный язык без 
труда поймет, что секретарь ЦК лишь 
разъясняет в ней указание генерального 
секретаря "давать отпор тем, кто нам 
мешает, кто подбрасывает всякие наду
манные сомнительные идеи". 

Остается только задуматься над во
просом, нравится ли Горбачеву именно 
такое разъяснение, тем более, что оно 
было дано не после, а до его оценки ди
скуссии о многопартийности. 

К выборам "народных депутатов" 

Подготовка 
депутатов" (26 

к выборам "народных 
марта) и связанные с 

этим мероприятия в стране полны суетли
вой возни и неразберихи. 

По принятым 1 декабря на сессии 
Верховного Совета СССР законам "Об из
менениях и дополнениях Конституции 
СССР" и "О выборах народных депутатов 
СССР" надлежит образовать путем выбо
ров новый верховный орган государст
венной власти Съезд народных 
депутатов СССР. В его состав должны 
войти три равные группы депутатов: 750 
от гражданского населения страны по 
т е р ри т о р и а л ь н ы м  изби рательным 
округам, 750 от населения по националь
но-территориальным округам (от 
союзных и автономных республик, авто
номных областей и округов), и еще 750 
от "общесоюзных общественых организа-

�" ЦИИ . 
"Эти общественные организации", в 

свою очередь, распределяются по трем ка
тегориям, со своими депутатскими нор
мами: КПСС, профсоюзы, кооперативы по 
100 депутатов; ВЛКСМ, объединения жен
щин, ветеранов войны и труда, научных 

работников, творческие союзы по 75 
депутатов; наконец, "от других создан
ных в установленном законном порядке 
и имеющих общесоюзные органы общест
венных организаций - 75 депутатов". 

При этом, 
" в пределах указанных норм предста-

вительство каждой общественной органи
зации устанавливается на совместном 
заседании руководящих выборных органов 
этих организаций или их уполномочен
ных, созываемых Центральной избира
тельной комиссией, а в случае разно
гласия - Центральной избирательной ко
миссией" (Закон о выборах ст. 18). 

Избирательные комиссии, форми
руемые сверху, под надзором властей, 
обладают по всем трем линиям большими 
возможностями окончательного отбора 
подходящих кандидатов из числа 
выдвигаемых на собраниях избирателей. 

Не лишено комизма, как правящая мо
нопольно партия добавляет в верховный 
орган государственной власти 100 
депутатов на правах "общественной орга
низации'', хотя и без того ныне в сос
таве Верховного Совета СССР 72 % членов 
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КПСС, не считая членов ВЛКСМ. И пленум 
ЦК партии (10.1.89) раскладывает "пась
янс": кого пустить по территориальным 
избирательным округам. кого - по на
ционально-территориальным. а кого 
провести от "общественной организации" 
КПСС (среди последних -"Горбачев Михаил 
Сергеевич, 1931 года рождения, Генераль
ный секретарь ЦК КПСС, Председатель Пре
зидиума Верховного Совета СССР, г. 
Москва"). 

В других "обществах": кооперативные 
организации находятся в общей стадии 
развития - зарождаются, отстраиваются, 
реорганизуются, объединяются или распа
даются; научные учреждения, ассоциации 
и т. п. несоизмеримы по значению. ве
личине, направлениям; разнохарактерны 
" " творческие союзы ; что же касается 
последней категории "других" обществен
ных организаций, то нет даже конкрет
ного перечисления их. и тут остается 
лишь гадать. кто, как и по чьему ра
зумению будет представлен. 

Юридическая база такого представи
тельства очень зыбкая: один и тот же 
человек может состоять во многих орга
низациях и будет как бы многократно 
представлен в законодательном органе 
страны. а в то же время депутатов 
выбирают лишь центральные инстанции 
общественных организаций, и рядовые 
члены непосредственно ничего не опреде
ляют. 

С выдвижением кандидатов по всем 
трем линиям "народного представитель
ства" создалась довольно пестрая кар
тина. Кое-где на одно место зарегистри
ровано до 12 кандидатов (и тут можно 
ожидать. по Закону о выборах. второго 
тура по двум кандидатам с наибольшим 
числом полученных голосов). А кое-где 
зарегистрирован лишь один кандидат (в 
проекте Закона о выборах. представлен
ном сессии Верховного Совета. было 
сказано, что на всех выборах число 
кандидатов должно превышать число 
мест. "как правило"; в Законе же об из
менениях Конституции теперь сказано: "В 
избирательные бюллетени может быть 
включено любое число кандидатов"). 

8 декабря опубликовано Постановление 
Центральной избирательной комиссии по 
выборам народных депутатов СССР о тер
риториальных и национально-террито-

риальных избирательных округах. В 
каждом перечне, как положено. по 750 
округов. 

Территориальный избирательный 
округ № 682 охватывает Нагорно
Карабахскую автономную область и пять 
районов азербайджанских; тут уже ве
роятны осложнения. Еще вероятнее трудно
сти с выборами по национально-терри
ториальным округам: помимо пяти 
депутатов от Нагорного Карабаха. граж
дане автономной области должны будут 
выбирать одного депутата от Азербайд
жанской АССР, в которую область вклю
чена. а население области этого больше 
не хочет, и оно может бойкотировать 
выборы. 

При обсуждении требований Нагор
ного Карабаха о присоединении его к 
Армении в различных партийных и госу
дарственных гремиях Горбачев настаивал 
на выработке компромиссного решения. Но 
требование карабахских армян и есть 
компромисс: первоначально территории 
Нагорного Карабаха и нынешней Нахиче
ванской АССР были включены в состав 
Армении. потом под нажимом Сталина 
обе эти территории были переданы Азер
байджану; теперь Нахичеванская АССР ос
талась бы в составе Азербайджана. а 
Нагорный Карабах был бы возвращен Ар
мении. 

Не будучи в силах провести такое 
решение или как-то иначе помирить армян 
и азербайджанцев, горбачевское руко
водство издало указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 12 января с. 
г. "О введении особой формы управления 
в Нагорно-Карабахской автономной обла
сти Азербайджанской ССР". Временно и 
"при сохранении статуса Нагорного Ка
рабаха как автономной области Азер
байджанской ССР" власть передана Коми
тету особого управления под председа
тельством А. И. Вольского. Комитет 
•• 

подчиняется непосредственно высшим ор-
ганам государственной власти и управ
ления Союза ССР". 

Временное решение - это все-таки ре
шение, на какой-то срок регулирующее 
жизнь. Но оно не устраняет проблему. 
нов государственного управления. А впе
реди выборы верховных органов 
союзных республик. В частности, Азер-
байджанской ССР. А. К. 
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Jiистовка из Алма-Аты 

Граждане! Власть народа на современ
ном языке демократии еще не проявила 
себя на деле. Сегодня нам открыта лишь 
одна из ее сторон - теневая. 

Что такое демократия? 
Выписки из древнегреческой летописи: 

"Мы считаем Афины цитаделью демокра
тии. Мы гордимся народовластием и тем, 
что любой человек может на у лице ос
тановить главу государства Перикла и 
вступить с ним в спор. У нас в Афинах 
считают основой демократии добродетель. 
Добродетель включает в себя три вещи. 
Первое умеренность, второе 
мужество, третье - мудрость. Не живу
щий так не может быть полезным ни 
себе, ни государству. Честолюбие, лице
мерие и праздность в Афинах считаются 
пороками." 

Вернемся к последнему, тому, что ка
сается сегодняшнего дня, проще, к пока
зухе, свойственной и партийным деяте
лям, и "неформальным" движенцам за 
демократию. От слов пора переходить к 
делу. 

Уважаемые сограждане! 
Предстоящая сессия Верховного Совета 

СССР должна рассмотреть законопроекты, 
имеющие основополагающее значение для 
формирования структуры новой политиче
ской системы. 

Стержнем предполагаемых реформ 
является утверждение народовластия. 
Именно это должно послужить гарантом 
необратимости процесса демократизации 
и обновления всех сторон жизни нашего 
общества. 

Общественно-политическое движение 
"Азиатский региональный союз демо
кратических сил за перестройку", 
являющийся на основании ст. 51 Консти
туции СССР ассоциацией социально 
активных граждан, предлагает вам 
выразить свое отношение к вышесказан
ному и подписаться под нашими предло
жениями. 

1. Увеличить сроки обсуждения дан
ных законопроектов до шести месяцев. 
При этом обязательно разработать 
проекты важнейших законов в целостном 
виде, а не по частям. 

2. Выдвигать на всенародное обсу
ждение альтернативные законопроекты, 
представляемые различными общественно
политическими организациями. 

З. Выборы председателя Верховного 
Совета СССР проводить прямым тайным 
голосованием всех граждан СССР. 

4. Депутаты Верховного Совета СССР, 
союзных и автономных республик должны 
выполнять свои полномочия с непремен
ным отрывом от прежнего места своей 
работы, как профессиональные полити
ческие деятели. 

5. Изъять из Конституции СССР 6-ю 
статью, законодательно закрепив равен
ство всех демократических общественных 
организаций. При этом необходимо ут
вердить в стране парламентаризм. Только 
тогда мы придем к истинному народо
властию! 

6. Выборы народных депутатов должны 
осуществляться только на основе равных 
избирательных прав граждан СССР. 

7. Разработать и принять закон о 
создании правомочных общественно-поли
тических организаций, создающихся со
гласно статье 51 Конституции СССР по 
инициативе граждан СССР. 

Алма-Ата. 
21 ноября 1988 года 

2112 подписей, собирались 
в мечети. 

НЕЗНАНСКИй Фридрих 
Операция ФАУСТ 
1986, 312 с. 28нм 

Ярмарка в Сокольниках. Детективный роман 

1987, 336 с. 2-е изд. 28 нм 

Следователи К. Меркулов и А. Турецкий расследуют 
очередные преступления в Москве. Неподалеку от 
главного павильона международной ярмарки в парке 

"
Сокольники" убит ответственный сотрудник Внеш

торга Виктор Ракитин. В кулаке убитого обнаружен 
обрывок стодолларовой купюры •.• В тот же вечер в 

гостинице 0Центральная" находят труп женщины ••• 

Оба эти убийства совершены, по-видимому, одними 
и теми же людьми. Что стоит за этими преступления
ми? .• 
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Встречая Новый год 
А. МАЗУРИН 

Каким он будет - пока неизвестно, 
как и все, что ожидает нас в недалеком 
будущем. Зато о прошедшем 1988-м уже 
можно говорить как о самом плодотвор
ном для всего демократическо
освободительного движения. Тревогу вы
зывает, однако, сильная разобщенность 
в нем, начавшаяся в период пика дозво-

u 
" " леннои властями демократии , примерно 

с середины мая до середины августа. 
Срок, конечно, нам отпущен был неболь
шой, но расколы между организациями 
оппозиционеров превзошли все ожидания. 
Да, видимо, "благоприятная" обстановка 
людей не сплачивает ... И если сегодня, 
когда продолжаются разруха и 
произвол,,. не объединила работа, то идея 
уже не объединит. 

Но все же мне кажется, что, пос
кольку мы уже 71 год находимся в 
состоянии беспрерывной гражданской 
войны, абсолютно все радикальные орга
низации и отдельные диссиденты должны 
обращать внимание не на разъединяющие 
нас моменты, а на общие, и их у нас, 
конечно же, больше. Нас объединяет хотя 
бы общий враг, но далеко не только он 
один. Ведь в основе у нас всех лежит 
принципиально общая идея, и разъединяют 
нас лишь различнЬ1е подходы к ней. 

В отличие от коммунистов мы не 
можем считать инакомыслие преступле
нием. Так оправдано ли пренебрегать той 
более или менее благоприятной ситуа
цией, сложившейся в стране, за которую 
люди заплатили годами лишения свобо
ды, а нередко и жизнью, и не использо
вать положение в полной мере и с мак
симальной выгодой для борьбы с 
большевизмом?! А что происходит? ФСОК 
(Федерация социалистических обществен
ных клубов) и ДС (Демократический 
Союз) подходят к друг другу уже как 
враги. Тот же ДС (не весь, конечно) 
злобно фыркает при одном упоминании 
НТС. За что? Непонятно. Находят общие 
темы для конфликтов и не могут найти 
их для сотрудничества даже редакции 
самых авторитетных независимых самиз
датских изданий в России: "Гласности" 

и "Экспресс-Хроники". Что это? 
Взаимная зависть, отсутствие серьез
ных успехов? Конкуренция в условиях 
несвободы, трудностей и опасности? 
Похоже, люди разучились ценить соли
даризм. Особенно это ощущается в 
столице, где неформальные объединения, 
оформившись и заняв определенное место 
под солнцем, грызутся между собой. 
Поскольку приход к власти и серьезная 
возможность влиять на события в стране 
не грозят ни одной из освободительных 
организаций, то "борьба" идет, оче
видно, за место в РОВД, за "сутки" или 
очередность задержания и уплаты штра
фов. И забывается, что выступая за 
свободу всех, мы все вынуждены пос
тоянно жертвовать своей личной ... 

Пришедшее незначительное "потепле
ние" ничем не гарантировано. Напротив, 
дойдя до определенного уровня летом, оно 
идет в последнее время на убыль, и 
стрелка политического барометра пока
зывает неспокойную погоду. Неужели еще 
кому-то неясно, что мы живем не в сво
бодной стране и не в правовом государ
стве? И нам, вместо того, чтобы играть 
в демократию и дипломатию друг с дру
гом, стоит безотлагательно подумать 
об общей координации действий и о тес
ном сотрудничестве или хотя бы, на пер
в�1х порах, о взаимной лояльности. Это 
крайне необходимо во имя осуществления 
ближайших целей (а они общие!). Почему, 
действуя параллельно, мы не можем быть 
вместе? Почему даже многие опытные 
диссиденты, имеющие за плечами лагерные 
сроки, не могут понять, что для зако
стенелой системы тоталитаризма мы все 
неприемлемы, вне зависимости от того, 
кем мы себя считаем: политиками, право
защитниками, радикальными реформато
рами или общественными деятелями? Это 
обусловлено тем, что мы, высказывая 
свое неординарное мнение, отстаиваем 
его, претендуя на право собственной по
зиции, то есть идем дальше умеренного 
реформаторства сегодняшнего пра
вительства, делая шаг вперед и, пожалуй, 
не один. Следовательно, независимо от 
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своих целей, мы уже входим в оп
позицию режиму, так как инакомыслия 
он не терпит. Это доказано прошлой 
практикой и продолжает действовать се
годня. От нас зависит только то, кем мы 
сами будем считать себя: активными 
врагами или пассивными. Для режима же 
мы однозначно - политические преступ
ники, и не от нашего мировоззрения 
зависит, будут ли нас судить по по
литическим статьям, сажать в психболь
ницы или фальсифицировать уголовщину. 

Так кому же на пользу наши бес
смысленные конфликты и личная непри
язнь? Ведь в существующих жестоких 
условиях мы сможем добиться значи
тельных прогрессивных сдвигов и суще
ственных радикальных перемен, лишь дей
ствуя единым фронтом. 

. Ведь нас сейчас не так уж много. 
Политиков-профессионалов единицы, 
серьезно работающих и полностью 
отдающих себя борьбе - десятки, участ
вующих в меру возможностей и пос
тоянно помогающих - сотни, сочувствую
щих тысячи.. А ведь равнодушных (пас
сивных сторонников режима) и врагов -
миллионы. 

В предновогодние часы мы все подво
дим итоги уходящего года. Не будем пе
речислять сейчас все наши удачи и 
поражения за этот недолгий период. Ясно 
одно: впереди время больших перемен, а 
хороших или плохих - во многом зави
сит от нашего единства. Успехов было 
немало, но не стоит быть оптимистами, 
хотя бы потому, что общее количество 
политзаключенных едва ли уменьшилось: 

хитрые коммунисты выпускают одних, 
сажают других, используя первых в 
пропаганде для Запада. Что же касается 
вновь осужденных, то кроме нас этого 
никто и замечать-то не хочет. Более то
го, люди продолжают сидеть еще и за 
"застойные" дела. Дипломатия "Советов", 
как всегда, надула Запад. 

В предпраздничные часы на столе у 
нижегородских диссидентов стоит водка 
"Русская". Теперь для нас это редкость: 
не хватает ни денег, ни времени. "Пере-

w 
" строика ударила и по ценам, и по 

необходимости активизировать действия, 
чтобы побольше выжать из проводимой 
правительством кампании. Так что отды
хать нам особо не приходится. Даже в 
новогоднюю ночь не успокоить себя 
мыслью: что от нас зависело, вроде бы 
сделано. 

Праздничного настроения нет. Вспо
миная о прожитом, мы уже намечаем 
план на грядущий год. Сделать ведь 
предстоит больше, чем в прошедшем году. 
За нас нашего общего дела никто не 
сделает. Мы поднимаем стаканы за бу
дущую СВОБОДНУЮ РОССИЮ, за освобож
дение политзаключенных, за погибшего 
поэта В. Высоцкого, за сидящего в 
лагере поэта А. Новикова (даже не по
павшего в число политзаключенных). 

Что будет с освободительным движе
нием без консолидации? Долго ли еще 
продержится загнивающий социализм? 
Вопросов пока больше, чем ответов. 

Декабрь 1988 г. 

А. Н. Артемову восемьдесят лет 
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Д орог ой А ле ксандр Н иколае вич! 

О т дущ и 1� оздравляе м В ас с юб илее м и б лаг од арим за все, что 
Вы дали и дае те нам и наще му обще му де лу как руководите ль 
НТС, как ре дактор и автор мног их наш их изданий, особе нно 
ж урнала ''П осе в'� 

Д ай Бог В ам и дальше сил и радости в осуще ствле нии своих 
творче ских замы слов на б лаг о Р оссии. 

26 марта 1989 
Любящ ие и уваж ающ ие В ас 

сотрудники 
ж урнала и издате ль ства ''П осе в" 
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3А РАМКАМИ ГJIАСНОСТИ 

Судите сами: в западной прессе 
можно найти гораздо больше публика
ций о процессах, происходящих в 
Советском Союзе, чем в отечественной. 
Так, недавно в парижской газете "Либе
расьон"появилась статья о жизни в Бу
рятии. По искренности описания она пре
восходит публикации даже такого ру
пора "перестройки", как газета "Мос
ковские новости". В ней рассказы
вается, что "в этой маленькой республи
ке, на границе с Монголией, перестройка 
восприни�ается как что-то инопланет
ное". А почему об аресте Сергея Григорь
янца и Андрея Шилкова в Ереване мы уз
наем из французской газеты "Монд"? 
Казалось бы, о происходящих в стране 
событиях нас должна информировать 
прежде всего ее собственная пресса. Но 
ничуть не бывало. Здесь встает вопрос о 
tt " 

рамках , которые не перешагнула та са-
мая, столь широко рекламируемая совет
скими властями "гласность". 

Но кому-то ведь нужно писать о 
том, что происходит за "рамками". Об 
этом и пойдет речь в настоящем обзоре. 
В качестве источника информации взят 
еженедельник "Экспресс-Хроника" . В то 
время, как советские руководители со
общают, что репрессии по политическим 
мотивам в СССР прекращены, в "Экспресс
Хронике" появляется рубрика "Судебные 
преследования". И, несмотря на декабрь
ское заявление М. С. Горбачева в ООН: "В 
СССР политзаключенных нет!", в "Экс
пресс-Хронике" из номера в номер ко
чует рубрика "Положение политзаклю
ченных". Интересно, не правда ли? 

Кому верить? Многолетний опыт под
сказывает - самиздату. 

"Вильнюс. (Корр. "Экспресс-Хроники" 
Вальдас Анялаускас). В новогоднюю ночь 
на площади Гедиминаса во время митинга 
неизвестным человеком был произведен 
выстрел из ракетницы в секретаря Литов
ской ассоциации защиты прав человека 
Теодору Каждайлене. Стрелявшего задер
жать не удалось. У Каждайлене ·- ожог 
ноги. За полчаса до выстрела она обра
тилась к собравшимся с речью, в которой 
говорила о нарушении прав человека в 

СССР и о своем отказе от советского 
гражданства". Сообщение нуждается в 
комментарии: известен не один случай 
покушений на оппозиционеров. Как пра
вило, происходят они в провинции, где 
"их нравы" значительно отличаются от 
московских или ленинградских. Совсем 
недавно в Киеве был зверски избит сот
рудник журналов "Кафедра" и "Украин
СI<:ИЙ вестник" Василь Барладяну. Во 
Львове во время допроса в прокуратуре 
избит Иван Макар. Еще один случай: 
литовский католик Робертас Григас был 
вывезен в лес сотрудниками КГБ, где 
под угрозой пистолета его заставили 
вырыть себе могилу; потом он был 
избит и оставлен на морозе в лесу. Не 
надо быть пророком, чтобы понять, кому 
это выгодно. Помню и сам, как во время 
суда над литовским правозащитником 
Пятрасом Гражу лисом кагебисты сказали 
мне и моему приятелю: "Если вы через 
пять минут не уедете из города, то 
завтра утром вас найдут в проруби". 
Дело было в феврале 1988 года. В про
рубь мы не попали, но эта фраза от
лично характеризует методы действия 
КГБ в провинции. О таких встречах, я 
полагаю, может рассказать каждый, кто 
хоть немного знаком с ними. 

Так вот, о рубрике "Судебные пресле
дования". Ее я впервые обнаружил в № 2 
за 1989 год. До этого сообщения о 
судебных процессах помещались в раз
деле "События недели". Ныне они в эти 
рамки уже не вмещаются. 

"Дело С. Кузнецова. Свердловск. По 
сообщ е н и ю  Московской группы 
Международного общества прав человека 
в первых числах января в городе были 
расклеены листовки общественного коми
тета защиты Сергея Кузнецова. Он 
содержится в областном СИЗО МВД. У 
жены Кузнецова не приняли продуктовую 
передачу. 4 января С. Кунецова увезли в 
10-е отделение областной психиатричес
кой больницы на экспертизу. 

Дело № 64. Ленинград. По делу № 64, 
возбужденному ленинградским КГБ 13 
декабря по факту распространения в Ле
нинграде документов, содержащих "кле-
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ветнические измышления, порочащие со
ветский государственный и общественный 
строй", были вызваны на допрос в КГБ Б 
января Кирилл Болдовский и Ольга Липов
ская ... 

Дело В. Дегтерева. Сотрудник "Экс
пресс-Хроники" Вячеслав Дегтерев 6 янва
ря был вызван повесткой в прокуратуру 
Сокольнического района г. Москвы. Ему 
было зачитано постановление о привле
чении его в качестве обвиняемого в 
связи с его отказом от службы в 
армии. Ему также было предъявлено 
постановление об избрании меры пресе
чения подписки о невыезде. Оба 
постановления Дегте рев подписать 
отказался. Вячеслав Дегтерев, 18 лет, в 
июне 1988 года направил министру обо
роны письмо, в котором он мотивировал 
свой отказ от службы в армии рели
гиозными и политическими соображения
ми. Статья 80 УК РСФСР, по которой 
обвиняется Дегтерев, предусматривает на
казание до трех лет лишения свободы". 

На этом раздел "Судебные преследо
вания" заканчивается; его, однако, 
нужно дополнить. В случае Дегтерева 
отказ от армии - лишь повод для пре
следования: в этом году многим пятиде
сятникам, отказавшимся от службы в 
армии по соображениям совести, было 
разрешено эмигрировать из СССР. Не
давно мне пришло письмо от пятидесятни
ка, также отказавшегося служить в 
армии, - Николая Джуги, организатора 
группы "Христиане за выезд из СССР". 
Ему и многим другим были вручены 
визы в Израиль. В. Дегтерев работает в 
"Экспресс-Хронике", член НТС и Москов
ской группы Международного общества 
прав человека. Сотрудничает со многими 
независимыми изданиями и организа
циями, чем явно неугоден властям. 16 ян
варя утром к Дегтереву ворвался наряд 
милиции во главе со следователем 
Беловым. Дегтерев был принудительно до
ставлен в психиатрическую больницу №1. 
Недавно у него взял интервью коррес
пондент газеты "Красная звезда'', од
нако в газете оно опубликовано не бы
ло. Власти не хотят придавать огласке 
дело Дегтерева, дающее понять, что поли
тические репрессии не прекращены. 

"Положение политзаключенных" -
следующая рубрика "Экспресс-Хроники''. 

Казалось бы на эту тему сказано уже 
все, что только можно. Все, но не обо 
всех. 

"Московская группа Международного 
общества прав человека сообщает имена 
людей, осужденных в последние годы за 
попытку перехода границы: 

Геннадий Тарак из Симферополя был 
арестован в октябре 1986 года при 
попытке побега на надувной лодке в 
Турцию. Осужден по статьям 83 и 191 УК 
РСФСР. Находится в уголовном лагере. 

Геннадий Кучер, 1960 г. р., из 
Севастополя. Арестован летом 1983 года 
за попытку переплыть Черное море на 
самодельной байдарке. Осужден по 
статьям 83 и 191 УК РСФСР. В уголовном 
лагере осужден вторично по статье 
190-1 УК РСФСР - "клевета на советский 
государственный и общественный строй". 

Роман Чазов, 1963 г. р., работал ки
номехаником в Симферополе. Арестован 
летом 1986 года. Осужден по статье 83 
на три года лагерей". 

А дальше так: Николай Лашкевич, ст. 
190-1, Костромская СПБ. Михаил Ревякин, 
ст. 70, Костромская СПБ. Михаил 
Матыкин, ст. ст. 69, 70, Костромская 
СПБ. Александр Лубенцев, ст. 190-1, 
Волгоградская СПБ. Владимир Васильев, 
ст. 70, ПБ, г. Псков. Анатолий Ильченко, 
арестован за переписку с правозащит
никами, ст. 206, ПБ № 1, г. Николаев. 
Леонид Громов переведен из Казанской 
СПБ в Ульяновскую областную психиат
рическую больницу. 

И после этого, далеко не полного 
списка, взятого всего из двух номеров 
"Экспресс-Хроники", советские психиатры 
смеют говорить о восстановлении в Меж
дународной психиатрической ассоциации, 
откуда советская делегация была позорно 
исключена за злоупотребление пси
хиатрией в политических целях. После 
этого мы должны верить словам Горба
чева: "Политзаключенных в СССР - нет!". 
По одному этому лживому заявлению 
уже можно судить о самой сути "де
мократизации" в СССР. 

Напрашивается несколько банальный 
вопрос: как смеет советское руководство 
после всего перечисленного предлагать 
провести конференцию по правам человека 
в Москве? 
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Хорошо высказался на эту тему Ва
лерий Сендеров, член НТС, представитель 
"П " М v осева , учредитель осковскои группы 
Международного общества прав человека. 
Когда среди диссидентов обсуждался во
прос о возможности проведения этой 
конференции и было составлено письмо с 
примерами нарушений прав человека и 
просьбой к иностранным правительствам 
откаЭаться от постыдной пропагандист
ской акции, Сендеров письмо не подпи
сал, сказав, что считает саму 
постановку вопроса абсурдной. И 
только такого отношения заслуживает 
Советский Союз до тех пор, пока в его 
многочисленных застенках не прекратятся 
пытки и издевательства над тысячами ни 
в чем не повинных людей. 

Интересное сообщение напечатано в 
разделе "Клубы": "23 декабря прокурор 
Латвии Янис Дзенитис направил в Мини
стерство юстиции протест с требованием 
отказать в регистрации и пре
доставлении юридического статуса Наро
дному фронту Латвии". 

Все мы в определенной степени не 
перестроились. И когда советские чи
новники бросаются с нападками на дис
сидентов, у нас это не вызывает 
никакого удивления. Но ведь в програм
ме Народного фронта Латвии ясно 
выражены стремления этой организации: 
за "социализм с человеческим лицом", 
за социалистический плюрализм, одно
партийную систему и т. д. То есть, как 
говорится, "в духе времени". Так что же, 
прокурор Латвии против перестройки, 
против социализма? А если "перестрой
ка" творится руками подобных латвий
скому прокурору людей, то кто же 
отнесется к ней серьезно? В любом 
случае обольщаться не стоит. 

Кипят страсти вокруг новых проектов 
уголовного кодекса. Из статьи 64 УК 
РСФСР ("измена родине") изъят пункт 
"бегство за границу или отказ 
вернуться из-за границы в СССР'', одна
ко, в пермской политзоне продолжают 
находиться около 15 человек, осужденных 
именно по этому параграфу "рас
стрельной" 64-й статьи. "Серьезность" 
отмены 70-й статьи УК нам продемон
стрировали ленинградские чекисты, воз
будившие по ней уголовное дело "по 
факту распространения в Ленинграде кле-

ветнических документов, порочащих со
ветский государственный и общественный 
строй". Планировалось отменить наказа
ние по статье 209 УК РСФСР 
("тунеядство"), но: "Горький. З января 
домой к А. Мазурину пришел сотрудник 
милиции. А. Мазурин на вопрос, почему 
он нигде не работает, ответил, что яв
ляется корреспондентом "Экспресс
Хроники". Сотрудник милиции преду
предил его об ответственности за 
тунеядство". 

Д П е р г а м е н т 

При перепечатке материалов "Экспресс
Хроники" полностью сохраняется грамматика и 
стиль этого издания. 

СЪЕЗД РОССИЙСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ 

В бельгийских Арденнах, в городке Натуа 
(Nat.oye), с 4 по 7 мая состоится очередной 
съезд Российской Молодежи. Съезд будет про
ходить в здании старинного замка, окружен
ного лесами. 

В субботу 6 мая в часовне замка будет 
отслужена литургия. 

Помимо докладов на историческую, социаль
ную, культурную и политическую темы, прог
рамма которых будет разослана участникам 
съезда, мы предвидим показ нескольких совет
ских фильмов и видеозаписей. 

Как всегда состоится продажа русских книг 
и будет устроен воллейбольный матч. 

При замке имеется бар, спортивный зал и 
спортивная площадка. 

Стоимость пребывания на съезде (включая 
ночлег и питание): 2 500 бельг. франков. За 
один день пребывания: 800 бельг. франков. Про
сим захватить с собой спальные мешки. 

Желающих принять участие в съезде просим 
зарегистрироваться не позже 25 апреля. За при
глашениями и информацией предлагаем обра
щаться к членам Организации Российской 
Молодежи. 

Е.Апраксина, 
Н. Селезнева, 

Г. Миллер, 

В. Рар, 

О. Кобцев, 

Бельгия: 

тел.: (02) 374 58 48 
тел.: (02) 219 15 13 

Великобритания: 

Германия: 

Италия: 

тел. (01) 857 51 39 
(01) 650 47 18 

тел.: (089) 210 26 12 

тел.: (06) 445 07 29 
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8 ВОЙНА В АФГАНИСТАНЕ 

u 

АФГАНСКАЯ ВОИНА - ЕЩЕ ПЕ ПРОШJIОЕ 

В. РЫБАКОВ 

Эвакуация официально завершена 

25 января 1988 года в Афганистане 
начался вывод советских войск из Кабу
ла, а также из шести провинций (в 
стране их 26), в которых еще находились 
отдельные части 40-й армии. Согласно 
неофициальным данным, в январе в Афга
нистане к эвакуации готовились не 
менее 50 тысяч советских военнослужа
щих. В начале февраля была свернута по
следняя крупная в Афганистане советская 
авиабаза в Шиндаде (была расположена 
неподалеку от иранской границы). Стре
мясь обеспечить бесперебойное прохож
дение грузовых и военных колонн через 
перевал Саланг по шоссе, ведущему из 
Кабула к советской границе (к Терме
зу), командование 40-й армии предло
жило афганским партизанам чод 
руководством Ахмад Шаха Масуда зак
лючить перемирие и беспрепятственно 
пропустить уходящие советские войска. 
Ахмад Шах Масуд отказался. Тогда со
ветские ВВС пропахали бомбами и раке
тами 50-километровую полосу вдоль 
шоссе, уничтожив несколько кишлаков, 
прибавив к жертвам нашего вторжения 
еще несколько тысяч человек. Были, в 
частности, применены шеститонные бомбы 
(более тяжелых в нашем арсенале нет) и 
оперативные ракеты. Известный парти
занский командир Ахмад Шах Масуд мог 
пропустить наши войска, он не мог не 
знать, что советское командование не 
пожалеет средств для очистки дороги от 
неприятеля, однако, вероятно, для него это 
было решением вопроса, носящего не воен
ный, а политический характер. Рассчиты
вая играть в освобожденном Афганистане 
роль одного из ведущих лидеров, Масуд 
(который в свое время не раз соглашался 
на перемирие с советским командова
нием) счел нужным такой дорогой ценой 
заплатить за усиление своего прести
жа. 

Эвакуация войск завершилась 13 
февраля, когда над кабульским аэродро
мом поднялся ИЛ-76 с последними нахо
дившимися в Афганистане советскими 
военнослужащими срочной службы. Одно
временно завершился вывод войск из Ге
рата на Кушку. А 15 февраля командую
щий 40-й армией генерал Громов, пере
ночевав в Термезе (он эвакуировался 
раньше своих солдат), проехал мост 
через Амударью в сторону Афганистана 
и затем вернулся пешком, торжественно, 
под "дулами" кинокамер в СССР. Этой 
театральной сценой официально закончи
лась эвакуация нашей армии из Афгани
стана. И официально же советская сто
рона выполнила подписанные ею Женев
ские соглашения. 

Кабул неминуемо падет 

Как только наши войска ушли, парти
занское кольцо вокруг столицы вновь 
сомкнулось. В Кабуле остались для ох.
раны стратеги чески важных объектов, 
таких как аэродром и посольство, нес
колько сот профессиональных военных, в 
основном спецназовцев. Число сотрудни
ков советского посольства сведено к 
минимуму; кроме того, уже подготов
лены для немедленной эвакуации всех ос
тавшихся в афганской столице советских 
граждан специальные взлетные полосы и 
вертолетные площадки. Советский микро
район Кабула пустеет на глазах. О пер
сонале других посольств, в том числе 
социалистических стран, и говорить 
нечего - он спешно покидает страну. 
Наджиб продолжает потрясать оружием, 
устраивать военные парады, повторять, 
что у него десятки тысяч вооруженных 
"товарищей" и "хороших мусульман", го
товых защищать столицу до последней 
капли крови. Сразу после эвакуации 
советских войск он объявил город на 
военном положении, ввел комендантский 
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час. Войска МГБ (ХАД) оцепили все важ
нейшие правительственные и партийные 
здания, патрулируют по улицам, 
расставили танки на перекрестках. Со
ветские ИЛ-76 продолжают ежедневно до
ставлять в Кабул вооружение, бое
припасы, боевую технику. 

А также продовольствие, так как на 
окруженную столицу вплотную над
вину лея голод, а голодный бунт 
откроет партизанам ворота города. 
Власти утверждают, что запасов продо
вольствия достаточно, но объясняют его 
нехватку необходимостью иметь на 
случай затяжной осады запасы на нес
колько месяцев. В ответ удлиняются оче-:' 
реди у государственных магазинов и 
складов и непомерно растут цены на ры
нках. В феврале уже начали умирать от 
истощения дети, старики, больные, 
роженицы; в ближайшие два-три месяца, 
если город не падет, не менее ЗО тысяч 
людей должны погибнуть. Партизаны 
объявили, что к Кабулу приближается 
идущая из Пакистана колонна с 
продовольствием. ООН также пытается до
ставить в осажденный город про
довольствие, но большинство пилотов 
грузовых самолетов отказываются са
жать свои машины на кабульский аэрод
ром, находящийся под обстрелом 
партизан. 

В конце февраля по городу ходили 
упорные слухи, что 10 тысяч солдат аф
ганского коммунистического режима пе
решли на сторону партизан. О повальном 
бегстве чиновников режима в СССР и 
Индию в Кабуле знает все население -
цена на визы упала (от 20 тысяч афгани 
до 5 тысяч), поскольку ответственные 
чиновники продажей выездных виз за
рабатывают на собственное бегство. Не 
мудрено, что никто в столице не верит в 
возможность для режима отстоять 
столицу. Кабул падет, это вопрос недель 
или месяцев; а насколько быстро это 
произойдет, зависит от партизанской 
тактики: либо партизаны пойдут на 
штурм, либо возьмут город измором. 
Партизанские командиры Абдул Хак и 
Ахмад Шах Масуд заявили, что у них в 
городе не меньше бойцов, чем на его 
подступах, поэтому партизаны скорее 
всего откажутся от штурма. 

Две столицы 

Как советское командование, так и 
афганский режим вряд ли собираются 
удержать Кабул "любой ценой", хотя 
Наджиб (которого не следует называть 
Наджибуллой) громогласно повторяет это 
пропагандистское заклинание. Во-первых, 
после вывода наших войск эту задачу, 
с военной точки зрения, выполнить не
возможно, а, во-вторых, решение оста
вить Кабул исламской оппозиции было 
наверняка принято в Москве одновременно 
с решением вывести войска из страны, 
т. е. еще до подписания Женевских 
соглашений (они были подписаны 14 ап
реля 1988 года). Мы уже писали в 
"Посеве" около года назад, что админи
стративная столица афганского режима 
уже практически перенесена из Кабула в 
Мазари-Шариф (расположен у самой 
нашей границы). Мы также писали, что 
долговременная линия укреплений, от
деляющая политически Северный Афгани
стан от Южного, а географически часть 
севера от всей остальной страны, начала 
прокладываться несколько лет назад и 
была завершена в прошлом году. Тогда 
же была образована отдельная объединен
ная северная провинция Саре-Пул, а выше
упомянутый Мазари-Шариф, самый круп
ный населенный пункт провинции Балх, 
был объявлен ее столицей. Тогда же был 
назначен заместитель премьер-министра 
по делам северного региона Афганистана. 
А в конце прошлого года просочились 
сведения, что под командованием 
генерала Назарова, старого гебиста-уз
бека, прожившего в Афганистане долгие 
годы, в СССР формируются профессио
нальные части из офицеров и сверхсроч
ников, принадлежащих к национально
стям, пррживающим как на территории 
СССР, так и Афганистана. А в Афганиста
не, как известно, именно на севере 
страны проживают узбеки, таджики и 
туркмены. 

Кроме того, на севере Афганистана 
сосредоточены основные центры промыш
ленности, а также основные месторож
дения полезных ископаемых. Наконец, 
создание Северного Афганистана выгодно 
Политбюро геополитически, тактически и 
стратегически. Геополитически, потому 
что большая часть афгано-советской гра-
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ницы останется под контролем советских 
войск и войск афганского коммунисти
ческого режима, что, в . частности, даст 
советскому руководству возможность 
продолжать активно препятствовать про
никновению в советскую Среднюю Азию 
исламской политико-религиозной пропа
ганды. Тактически, так как часть севера 
Афганистана наиболее удобна, ввиду от
сутствия там горных массивов, для обо
роны и для беспрерывного снабжения всем 
необходимым афганских войск и совет
ских "советников". Стратегически, пото
му что этим маневром Горбачев пред
станет перед Западом и исламским ми
ром как советский руководитель, поко
нчивший с Афганской войной, а перед 
коммунистической номенклатурой соци
алистических стран Восточной Европы и 
стран Азии, Африки и Латинской Аме
рики - как руководитель, спасающий со
циализм даже в самых сложных 
международных условиях. 

В настоящее время почти все средства 
массовой информации Запада и почти 
все западные правительства восприняли 
вывод войск как прекращение 
вооруженного вмешательства СССР во 
внутренние дела Афганистана и как 
предвестие близкой и окончательной по
беды афганской исламской оппозиции 
над афганским коммунистическим 
режимом. С таким выводом, как бы он 
ни был заманчив, трудно согласиться. 
Необходимо прежде всего помнить, что 
основой новой внешней политики СССР 
является временный отказ от экспансии, 
но не отказ от спасения (хотя и не 
любой ценой) своих союзников. 

Нелады в рядах оппозиции 

В то время как партизанские отряды 
продолжали осаду крупнейших городов 
страны (Хоста, Газни, Джелалабада, Ге
рата, Кандагара), а советские войска 
покидали Кабул, в Пакистане официаль
ные представители основных исламских 
оппозиционных организаций пытались (в 
который раз!) найти общий язык, выра
ботать общую стратегию, сформировать 
временное правительство. В городе 
Равальпинди еще 1 февраля должны были 
собраться делегаты организаций и 
племен, но споры о количестве делегатов 

от каждой организации (речь идет о по
литическом влиянии) вызвали отсрочку. 

Всего в вооруженной оппозиции нас
читывается 15 партий, из которых 7 
суннитских представляют более 80 про
центов населения, шиитские - менее 10. 
Согласие суннитских организаций ус
тупить шиитским кусок пирога обусло
вливается не уважением к ним, а стрем
лением не навлечь на себя месть револю
ционно-шиитского Ирана. В конце концов 
шура * собралась 10 февраля. Но только 
23 февраля было объявлено о сформирова
нии временного правительства во главе с 
МодЖаддеди, вождем Национального 
фронта освобождения - из 440 голосов 
он получил 17 4, на один голос больше 
Сайяфа, вождя Исламского союза. Было 
также решено, что каждая суннитская 
партия получит по три министерских 
портфеля. Всеобщие же выборы должны со
стояться через полгода. Шиитские орга
низации отказались признать законны
ми решения шуры; убедившись, что им 
дали слишком мало полномочий, чтобы 
играть в политической жизни будущего 
Афганистана большую роль, они стали на 
путь решительной оппозиции по 
отношению к суннитскому большинству в 
уверенности, что Хомейни или его нас
ледники их всячески поддержат. Только 
иранское руководство может толкнуть 
афганских шиитов на вооруженную 
борьбу за расширение своей племенной 
территории и распространение шиизма по 
всему Афганистану. В противном случае 
афганские шииты ограничатся борьбой за 
сохранение своей традиционной авто
номии. 

Основная борьба должна разгореться 
между суннитскими организациями. 
Принято считать, что она будет в основ
ном религиозной, что на арене схватятся 
фундаменталисты и умеренные, 
стороннники создания исламской респу
блики и сторонники едва ли не запад
ной демократии. Во время войны афган
ская оппозиция, стремясь получить под
д е р ж к у  З а п а да ,  действительно 

*Афганцы чаще всего объясняют европейцам, 
что wypa есть "своего рода парламент, сформи
рованный в результате свободных выборов". На 
деле шура на арабском и персидском языках 
означает ассамблею, члены которой обладают 
религиозными знаниями. 
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оперировала терминами, понятными каж
дому гражданину западных стран (сво
бода, демократия, народ решит, права че
ловека и т. д.), но вместе с тем афганцы 
никогда особенно не скрывали (к какой 
бы организации они не принадлежали), 
что будущий Афганистан будет ислам
ской республикой со всеми вытекающими 
последствиями (некоторые хотят возро
дить исламское королевство). На деле 
серьезных религиозных разногласий 
между суннитскими фундаменталистами 
и умеренными нет и никогда не было -
оба течения одинаково чтут шариат (му
сульманское право, основанное на Кора
не). Поэтому борьба будет прежде всего 
политической, а основой ее будет 
служить изменившееся соотношение сил 
между племенами. До Апрельского пе
реворота, гражданской войны и интер
венции верховная власть в стране была 
традиционно в руках самого много
численного и воинственного народа -
пуштунского. Гегемония этого народа 
была уничтожена - именно пуштуны сос
тавляют основную массу беженцев, 
именно пуштунская аристократия (кото
рая заигрывала до переворота с СССР) 
потеряла больше аристократий других 
народов и племен свое законное право 
на власть. Сумеют ли пуштуны вновь 
овладеть центральной властью? Возмож
но, но вряд ли без кровавой борьбы, тем 
более, что на этническую вражду будет 
наслаиваться соперничество других сил, 
рожденных войной. За десять лет войны в 
партизанских отрядах и соединениях 
сформировались боевые братства, спаян
ные не племенной или религиозной общ
ностью, а любовью и верностью команди
ру. Эти отряды обрели контроль над ос
вобожденными территориями, от которого 
отказываться не собираются. Командиры 
на местах, хотя и принадлежат к 
различным партиям, также не собираются 
отдавать "пешаварскому тылу" приобре
тенные политико-религиозную власть и 
престиж. 

Вероятнее всего, однако, кровавая вра
жда между составными частями нынешней 
афганской вооруженной оппозиции будет 
носить лишь локальный характер, по той 
простой причине, что составных этих 
частей слишком много для того, чтобы 
они сумели объединиться в два-три про-

тивоборствующих лагеря. Кроме того, 
большинство организаций и племен 
будут вести борьбу не за власть над 
страной, а за возвращение довоенных 
территорий и за свою довоенную 
автономию, так что борьба за обладание 
центральной государственной властью 
вряд ли обретет характер всеобщей граж
данской войны. Наиболее важным вопро
сом, на который ответить чрезвычайно 
трудно, является: начнут ли составные 
части оппозиции борьбу друг с другом 
сразу же после взятия Кабула или они 
все же сумеют договориться продолжать 
войну совместными силами до полного 
освобождения национальной территории? 

Цена войны 

Все же главное, на что мы надеялись, 
свершилось - войска выведены из Афга
нистана. В худшем случае там, следует 
верить, будут впредь сражаться только 
профессиональные военные. Но какова же 
все-таки цена этой войны? Сколько мы 
заплатили жизнями, страданиями, иска
леченными судьбами, ну, и миллиарда
ми? Гласность на эти вопросы отвечает, 
как ей положено, полуправдой, четверть
правдой. Официально было заявлено, что 
в течение Афганской войны (объявлено, 
кстати, до ее официального окончания) 
наша страна потеряла убитыми без ма
лого 13 с половиной тысяч; раненых - 35 
тысяч. Поверить в эту цифру, даже не 
вооружившись скептицизмом по 
отношению к гласности, нет никакой во
зможности. Стоит только поделить чи
сло убитых и раненых на количество 
дней, а заодно вспомнить, что с самого 
начала наши войска вели действия пусть 
п ротив плохо вооруженного, но 
многочисленного противника, ведущего к 
тому же партизанскую войну, чтобы 
убедиться в лживости гласности по это
му вопросу. Кроме того, не были приве
дены хотя бы приблизительные данные о 
числе наших военнослужащих, умерших от 
болезней в Афганистане, главным обра
зом от гепатита (а умерло их в ре
зультате отвратительной организации 
медслужбы не меньше, а, возможно, 
больше, чем в боях). Разница лишь в 
том, что большинство умерло не в Аф
ганистане, а на родине и уже демоби-
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лизованными, что даст возможность 
властям в любом случае не вносить их в 
списки погибших и умерших в Афгани
стане (в том случае, разумеется, если 
эти списки вообще будут когда-нибудь 
обнародованы). 

В начале 1989 года эстонская комсо
мольская газета "Ноорте Хаале" сумела 
все же прорваться через гласность: в 
опубликованной в ней корреспонденции 
из Кабула указывается, что наши 
потери в этой войне приближаются к 50 
тысячам убитыми и 150 тысячам ранены
ми. В общей же сложности прошли через 
Афганистан до 2 миллионов военнослу
жащих. На поставки в эту страну 
только различной боевой техники было 
израсходовано до 60 миллиардов руб
лей. 

С чисто военной точки зрения 

Всякая война, будь она справедливой 
или нет, насыщена для армии уроками, 
из которых необходимо делать соответ
ствующие выводы. Наша армия уничтожила 
в Афганистане до полутора миллионов 
человек, вызвала самую крупную эми
грацию двадцатого века до пяти 
миллионов человек покину ли свою 
родину, разрушила до 70 процентов 
жилого фонда страны, до 60 процентов 
ирригационных сооружений. Для осуще
ствления этих операций не требовалось 
особого мастерства. Урок из совер
шенного можно извлечь скорее всего не 
военный, а политический. В первую 
о ч е р е д ь  о ф и це р а м  необходи м о  
задуматься о правомочности власти, 
заставляющей их совершать поступки, не 
служащие интересам страны, so позоря
щие армию в целом и мундир каждого в 
отдельности. Зато из непосредственной 
войны с партизанами можно извлечь 
нужные для армии выводы военного 
характера. Афганская война с чисто 
военной точки зрения была в какой-то 
степени необходима нашим вооруженным 
силам, так как она, будучи наступа
тельной и захватнической, во многих 
военных областях показала действитель
ный уровень обороноспособности наших 
вооруженных сил, выявила многие язвы, 
характеризующие состояние армии. 

Следует помнить, что Афганская война 

была со времени окончания второй ми

ровой войны первым конфликтом, в кото

ром в массовом порядке приняли участие 

советские граждане. Наша армия подав
ляла революцию в Венгрии в 1956 году, 

наши военнослужащие гибли в 50-х, 
60-х, 70-х годах в Корее, во Вьетнаме, в 
Африке, но военные действия были либо 

слишком краткосрочными, либо слишком 
ограниченными, чтобы судить о 
состоянии армии ... В то время, как веду
щие державы мира воевали в течение 
последних сорока лет не раз. США в 
Корее и во Вьетнаме, Франция в Индоки
тае и Алжире, Англия в Бирме, Кении, 
Омане, Адене. Даже в течение последних 
нескольких лет США освободили Гренаду, 
Франция - Чад, Англия - Фолкленды. И 
все почти без исключения военные спе
циалисты Запада (а также многие поли
тические деятели) заявляют и повторяют, 
что перечисленные выше военные действия 
были без всякого сомнения полезны для 
вооруженных сил этих стран. 

Военные действия в Афганистане 
выявили прежде всего громоздкость, 
неопытность, отсталость наших штабов, 
затем слабую подготовленность наших 
военнослужащих (всегда стремились 
взять количеством, а не качеством), не
приспособленность нашего вооружения для 
ведения войны в горных условиях, а в 
последние годы войны - и -технологичес
кую его отсталость по сравнению со 
многими видами вооружения западных 
держав (например, мы так и не смогли 
найти средства для борьбы со "Стинге
рами", хотя таковые уже давно имеются 
у США, Франции и Англии). Война в Аф
ганистане также показала, что комму
нистическая власть в нашей стране по
прежнему не намерена дать офицеру 
право на творческую инициативу. Подоб
ное недоверие к офицеру, свойственное 
лишь коммунистической власти (прежде 
всего по идеологическим и политичес
ким причинам), привело во время второй 
мировой войны к бессмысленной гибели 
миллионов наших военнослужащих. В Аф
ганистане - к гибели тысяч и тысяч. 
Только в конце Афганской войны 
ограниченная инициатива была дана 
офицерам, командующим отдельными де
сантными группами, к лучшему была 
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изменена тактика ведения боевых дейст
вий. 

Нужно ли сомневаться, что всесто-

8 ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО, ОППОЗИЦИЯ 

ронний анализ Афганской войны необхо
дим нашему обществу и нашей армии. 

Верхи не могут - низы не хотят 
Россия в 1988 г. 

И. СУХОТИН 

Ныне все согласны с одним - совет
ская империя вступила в кризисную по
лосу. Главные действующие лица кри
зисной ситуации уже видны. Они пома
леньку выходят вперед. Занавес поднят. 
Уже поет, гремит трагический хор "ка
микадзе перестройки", оркестр на
страивается... А кто же играет роль 
первой скрипки? Похоже, прячется 
где-то "первая скрипка", хотя и водит 
уже смычком по струнам ... 

А мы сидим в зале и ждем. 
Смотрим, дураки, на сцену, где хотят 
перед нами разыграть очередной спек
такль нашей истории без нас. Хотят 
занять все места в первом ряду и в 
ложах, а история-то для всех, и стра
на-то наша. 

И все на сцене. Из-за ку лис 
выходит "массовка": статисты, партап
паратчики, неформалы, интеллектуалы
либералы-демократы. А народ в зале 
безмолвствует. 

На сцене неразбериха, статисты 
могут внезапно захватить сцену и 
даже зал, хотя взяты они на вторые и 
третьи роли; так уже было однажды в 
1917 году. Да и народ, который без
молвствует в зале, может вдруг 
решить подняться на сцену. 

Где продовольствие? 

Прямой, непосредственной причиной 
нынешнего положения в империи 
продолжает быть продовольственный воп
рос. Этот вопрос как был создан теми, 
кто организовал свержение царя, так и 
существует по сей день: решить его 
коммунисты не могли. И до недавнего 
времени не очень-то и старались. 

Когда год назад при "личном обще
нии" с простым народом нынешний хо
зяин начал азартно обсуждать проб
лему здоровья граждан СССР в связи 
со слишком неумеренным потреблением 
ими, гражданами, сахара, стало совер
шенно очевидным, что в сахарном воп
росе предполагаются крупные неожидан
ности. Какие - было ясно всем уже 
тогда. Но в центрах - в Москве, Ле
нинграде, Риге, Киеве - сахар в про
даже был до весны. Затем стал исче
зать и появлялся вновь с большими пе
рерывами. О провинции и говорить не 
приходится, там последние 10-12 лет 
сахар регулярно не поступал в прода
жу. Но обычно в городах имелись кон
феты. Теперь же одновременно с саха
ром исчезли и конфеты. Практически 
сладкое купить невозможно. Его 
просто нет. Этот, так сказать, "пода
рочек" жители СССР получили перед 
самой исторической партконференцией. 
Введено жесткое нормирование сахара 
по всей империи. В Москве и Ленингра
де, например, этого не было с 1950 
года. Более того, напечатаны и выданы 
талоны, по которым отпускается сахар. 
Получить талоны обычный советский 
гражданин может только по месту жи
тельства. Это крайне неприятно пора
зило нас, "простых советских граждан", 
ибо стало очевидно, что скоро исчез
нут последние очаги свободной продажи 
таких замечательных продуктов (даже 
с учетом их качества в СССР), как 
масло, мясо, колбаса. Дело идет к вве
дению полной карточной системы на 
всей территории СССР. Впрочем, суще
ствуют сотни городов, где и по кар
точкам продукты не выдаются. Их 
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просто нет. И это прежде всего сли

вочное масло. Вот такой крупный про

мышленный центр, как У сть-Каменогорск 
на Алтае не снабжался мясом, маслом 
на протяжении всего послевоенного вре
мени. Поесть мясной обед можно было 

только в дорогих ресторанах. На наи
более крупных заводах в городе 

пытались организовать снабжение 
только своих рабочих, продавая некото
рое количество мяса прямо в стенах 
завода. Но его качество постоянно 
вызывало критику даже в городских 
газетах. Кроме того, много мяса "уп
лывало" за стены завода, где и прода
валось втридорога. 

Сразу после введения карточек на 
сахар даже в крупных городах стали 
исчезать мука, спички, мыло. Научен
ные горьким семидесятилетним опытом 
советские граждане начали массовые 
закупки. 

Можно с уверенностью сказать, что 
первоначально (с весны 1985 года) 
новые правители империи во главе с 
Горбачевым предприняли действительно 
серьезные усилия для улучшения снаб
жения населения основными продуктами 
питания. И поначалу у них как будто 
что-то стало получаться. В некоторых 
городах появилась, казалось, навеки 
исчезнувшая колбаса, больше стали про
давать фруктов, предпринимались меры 
к тому, чтобы как-то уменьшить вечные 
очереди. Но с марта 1988 года положе
ние ухудшилось, причем очень быстро. 
Разумеется, дело эдесь не в "проклятых 
пьяницах", которые скупили весь налич
ный в империи сахар и варят из него 
самогон в знак протеста против повы
шения цен на водку. Это очередная ле
генда советских правителей. Ведь за 
первое полугодие они закупили только 
в США сои и зерна 13 миллионов тонн! 
Только один раз до правления Горба
чева закупалось больше. Правда, даже 
в эпоху "демократии и гласности" для 
упоминания об этом в советской прессе 
не нашлось места. 

Надо сказать, многие считают, что 
ухудшение в снабжении продовольствием 
вызвано и преднамеренными действиями 
партаппаратчиков, направленными против 
Горбачева и его политики. Во всяком 
случае, перебои со снабжением овощами 

и фруктами Ленинграда в 1988 году 

просто необъяснимы. (Такого плохого 

снабжения не было даже в "золотые 

брежневские деньки".) По телевидению 

показывали заседание так называемого 

Ленинградского Совета, где обсуждался 

этот вопрос в июле и августе. Склады 

оказались забиты дорогими фруктами, 

которые спокойно гнили, поскольку ру
ководители городской торговли не же
лали пустить их в продажу, несколько 

уменьшив цену. В то же время на 

рынках имелся достаточно большой выбор 
овощей и фруктов - у частника, или 
как теперь все чаще можно услышать
"у индивидуала". Однако цена одного 
килограмма персиков, например, может 
на рынке доходить до 8 рублей, а это -
двухдневный заработок некоторых кате
горий советских трудящихся. 

Ныне в СССР наступила "демокра
тия", и статьи, за которые еще в 1985 
году сажали в лагерь; теперь печатают 
в самых читаемых советских журналах. 
Так, выясняется, что фруктов граждане 
" 

.... u 
" самои прекраснои страны мира пот-

ребляют втрое меньше, чем определено 
медицинскими нормами (на самом деле 
впятеро). Здесь же признается, что мяса 
за кордоном куплено за прошлый год 
более миллиона тонн. Причем за валю
ту, за настоящие деньги. А одна 
четверть всего количества мяса, "соз
данного в СССР", произведена на им
портных кормах. За рубежом ежегодно 
закупаются миллионы тонн зерна, много 
больше, чем выращивается и собирается в 
двух колоссальных регионах империи -
Казахстане и У к раине (Журнал "Наука· 
и жизнь", № З, 1988, се. З-6.). 

Еще одно замечание о трудностях с 
овощами и фруктами. В СССР есть ог
ромная Тюменская область в Сибири, с 
населением почти З миллиона человек. 
В этой области еще в XVIII веке выра
щивали богатейшие урожаи капустьl. 
Она там растет великолепно, несмотря 
на жестокие морозы (впрочем, как и 
некоторые другие овощи). Так вот, не 
далее как в августе и сентябре 1988 
года на полях Тюменской области бес
пощадно уничтожался богатейший уро
жай капусты (перепахивали прямо по 
кочанам), которым можно было обеспе
чить не только Тюменскую, но еще две-
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-три такие же области. Почему? Да по
тому, что торговые организации от
казались принять эту капусту на том 
основании, что они заключили договор 
с южными республиками и нарушить его 
не могут. И получается дикая 
нелепость: здесь под боком сколько 
угодно и капусты и картофеля, но уро
жай уничтожается, а затем капусту 
привозят издалека - с огромными тран
спортными расходами! 

Разумеется, здесь дело _ не в прос
той бесхозяйственности или нераспоря
дительности местных чиновников. Ко
нечно, нет! Местный партийный босс 
взял большую "лапу", да и не только 
он. Дали многим из начальства. Дали 
представители среднеазиатских респуб
лик, которым необходимо выполнить 
"план по капусте", а иначе им несдоб
ровать. Поэтому-то эти богатые средне
азиатские представители не поскупи
лись на взятки. Причем, каждому жи
телю Тюменской области ясно, кто 
именно получал взятки ... 

Все, как при Ильиче II. И вновь те 
же "смелые" обещания уже через три
четыре года отказаться от ввоза про
довольствия в СССР. Это точно такая 
же ложь, как и обещания "хрущевского 
размаха" дать всем по отдельной 
квартире к 2000 году. 

Жилищная ложь 

В это никто не верит. Да и сами 
начальники крайне осторожно говорят 
об этой проблеме. Один из руководите
лей советской экономики - директор 
Института экономики, академик Л. И. 
Абалкин, выступая по телевидению (26 
марта 1988г.) по первой общесоюзной 
программе, весьма уклончиво говорил о 
квартирной проблеме, пустился в рас
суждения о составе семей и т.д., но не 
признал возможность осуществления 
обещанного. Все в СССР знают, что 
обещанное выполнить нельзя. 

В СССР 57 миллионов пенсионеров. 
Миллионы инвалидов всех категорий. В 
СССР десятки миллионов одиночек. С 
ними как будет? Дадут по койке в об
щежитии или - лагерном бараке и заявят, 
что жилищная проблема решена? 

В Ленинграде в общежитиях, комму
нальных квартирах, даже в железнодо
рожных вагонах проживает 42-45% 
всего населения города. Но вероятно, 
эта цифра выше, потому что многие 
квартиры, числящиеся отдельными, тако
выми не являются. По американским или 
европейским понятиям это вообще не 
жилье. Без ванной комнаты, часто без 
светлой кухни (просто часть коридора 
или комнаты отгорожена под кухню и 
поставлена плита) и даже с туалетом, 
находящимся через лестничную площадку. 

Да и к началу следующего века на
селение этого колоссального города 
значительно возрастет (сегодня там 
проживают 5 миллионов человек) и для 
них тоже придется строить жилье. 
Одним словом, за какие-нибудь 10 лет 
придется построить почти такой же 
город, ну две трети нынешнего города. 
Мыслимо ли это? А что сказать об Ал
тайском крае, Магаданской области? 
Там тоже миллионы людей живут в ба
раках, в общежитиях, в совершенно не
мыслимых условиях. 

"Разогнать Политбюро!" 

Лондонская газета "StJnday Times" 
(30 мая 1988 г.) пишет, что рост эконо
мики в СССР составил 0,5%. А населе
ние растет быстро. Поэтому следует 
ожидать снижения уровня жизни насе
ления. А уровень-то у нашего народа и 
так невысок, куда еще ниже. 

Модный ныне советский политэконом 
тов. Шмелев прямо говорит: "·- Если 
через два года не произойдет улучше
ния, то перестройка рухнет". (Впрочем, 
подобные откровения можно нынче 
прочесть на страницах многих совет
ских журналов, и по телевизору 
говорят, ныне не опасаются.) Иными сло
вами, у нынешнего правителя советской 
империи осталось на все про все два 
года. Столько же отводят очень часто и 
на срок его правления. Однако удача 
или неудача реформ и власть нынешнего 
руководства - две разные вещи. Даже 
если очень быстро окажется, что ничего 

" 
v "' " не получилось с перестроикои , и по-

ложение ухудшится или просто оста
нется таким же, как ныне, то это 
отнюдь не означает исчезновения Гор-
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бачева. У него - свой министр обороны, 

и, как утверждают, Ермаков, замести
тель Чебрикова, - тоже его человек, 
который не разрешит каких-либо "реши
тельных мероприятий" против Горбачева. 

Двух членов оппозиции Горбачеву 
можно разглядеть невооруженным гла
зом. Это Лигачев и Чебриков. Сначала 
они шли вместе с Горбачевым, но ныне 
гласность начинает заходить слишком 
далеко. На у лицах советских городов 
(впервые за все время советского прав
ления) появились лозунги "Долой КГБ!". 
Конечно, их быстро срывают, пока еще 
маленькие группы разгоняются, но их 
становится все больше и люди постепен
но смелеют. А подобные требования 
реально опасны для режима. Сотрудни
ков КГБ ругают даже по телевидению. 
Этого гебисты не могут терпеть. Они 
вынуждены будут действовать. Причем в 
ближайшее время. Вот только какими 
будут эти действия? Другая проблема-

возможная безработица. И здесь Ли
гачев прав. Безработица, даже неболь
шая, может погубить все улучшения, 
свести на нет все, чего паче чаяния они 
сумеют достигнуть. Безработные могут 
оказаться тем запалом, который по
дожжет все. В любом советском городке 
достаточно горючего материала, начиная 
с инвалидов, на которых всем напле
вать, афганцев, "ищущих правду", и до 
алкашей и "бомжей" 1 - этих бродяг, 
весьма значительных числом, созданных 
советской властью. В августе 1988 г. в 
беспорядках, возникших в Свердловской 
области, это полностью подтвердилось. 
Пламя беспорядков мгновенно охватило 
поселок; милиция, правда, пустила в 
ход оружие и подавила беспорядки. Су
мела справиться в этот раз. Убитых 
было "всего" З человека. Сумеет ли в 
другой раз? 

Число забастовок, прекращений 
работы, просто массовых беспорядков 
непрерывно росло, начиная с апреля 1988 
года. Достаточно вспомнить организо
ванную и подготовленную демонстрацию 
у Казанского собора (ныне атеистиче
ского центра) 28 мая в Ленинграде с 
требованием политических свобод. Мно
жество людей было схвачено и избито. 
Затем последовали кровавые события в 

Свердловской области и демонстрация с 

беспорядками на Дворцовой площади в 

Ленинграде. Причем, надо думать, эта 
демонстрация напугала власти не 
меньше, чем другие, а даже больше. 
Ибо на знаменитой площади перед 
Зимним дворцом собрались десантники, 
вернувшиеся из Афганистана солдаты и 
даже бывшие солдаты-пограничники; но 
были там и те, кто служил в охране 
Кремля. И вот они-то превратили свою 
"встречу" в политическую демонстра
цию. А это - "опора и надежда" прави
телей, их отборные войска, их защита и 
исполнители. 

Трудно представить, что происхо
дило на Дворцовой площади 2 августа 
1988 года. Там организовали настоящую 
антиправительственную демонстрацию. 
Забравшись на фонарь прямо у Алексан
дрийского столпа, в центре площади, 
парень в голубом берете поносил и 
партию и всех членов Политбюро. Его 
пытались схватить, но толпа не дала. 
Он сумел спуститься и в суматохе 
скрыться. На площади действительно 
было много пьяных. Но начали драку не 
они, а сотрудники милиции, которые 
старались рассеять огромную толпу, а 
заодно фотографировали присутствовав
ших и, очевидно, снимали видеокамерой. 
Обстановка обострилась именно благо
даря неумелым действиям милиции. Если 
в разгоне и избиении демонстрантов 
"у Пушкина" в Москве принимали учас
тие специально обученные сотрудники 
милиции и КГБ, то в Ленинграде этого 
не было. Вероятно, демонстрация де
сантников и пограничников была полной 
неожиданностью для ленинградских геби
стов. Она напугала власть. Именно по
этому они действовали в Москве с 
такой жестокостью. Нарастающая волна 
беспорядков и забастовок, где почти 
всегда выдвигались политические требо
вания, и зачастую самые решительные, 
напугала хозяев. 

И еще раз скажу: несмотря на пья
ных, которые, безусловно, были в Ле
нинграде на Дворцовой площади, милиция 
и комсомольские работники сами обос
трили обстановку и крайне раздражали 
собравшихся. Милиция старалась задер
жать не пьяных, а прежде всего тех, 
кто выкрикивал политические лозунги. 

20 ПОСЕВ № З 1989 



Однако именно их толпа и скрывала. 
Достаточно просмотреть газеты "Ленин
градская правда" и "Смена" за 4-11 ав
густа. Там во всем прямо обвинялись 
"здоровенные горлопаны". Еще бы: неко
торые из этих "'горлопанов" требовали 
разогнать Политбюро. Такие встречи 
пограничников и "афганцев" были и 
раньше, но нынешняя резко отличалась от 
тех, что были в прошлом. Еще одно за
мечание: Сталин был помянут всего 
пару раз, и никто не кричал здравицы 
в его честь. Позднее, когда демон
странты двинулись по Невскому прос
пекту и перебрались в другое место, о 
"прекрасном сталинском прошлом" во
обще никто не вспомнил. Говорили об 
омерзительном настоящем. Интересно, 
что комсомольские функционеры 
пытались нейтрализовать обстановку и 
организовали возложение цветов на 
могилы "героям революции на Марсовом 
поле". И что же - не удалось. Вместе 
с ними пошла небольшая группа, а ос
тальные не захотели покинуть Дворцо
вую площадь, где проходили интересней
шие дискуссии и беседы неслыханной 
ранее откровенности. 

Восстания зэков 

Но не только начавшиеся в городах 
демонстрации явно политического ха
рактера напугали хозяев. Начавшееся в 
империи движение быстро добралось до 
лагерей, до самих "командировок" 2 
Зэки - надежный барометр, все пони
мают лучше, чем те, кто "на воле", в 
большой советской зоне. И вот только 
за первые 6 месяцев 1988 года настоя
щие восстания зэков произошли в Ке
меровской области, в Литве и в Хаба
ровском крае. 

Скрывать это ныне невозможно. 
Обыкновенно радиостанция "Немецкая 
волна" ухитряется сообщать о событиях в 
СССР уже через пару часов (имеются в 
виду новости, нежелательные для прави
телей империи). На сей раз информация 
попала в журнал перестройки "Огонек" 
(№ 32, 1988г.). Какой мир ужаса, наси
лия, диких издевательств открывается 
тому, кто прочтет эту куцую, наполо
вину лживую информацию о советских 
лагерях. И это не в сталинское время, 

время невиданного в истории человече
ства террора, а в нынешнее "демократи
ческое и гуманное" время перестройки. 

Совершенно очевидно, что если и 
дальше пойдет так же, то ход истории 
советского общества может значительно 
ускориться. Напряжение растет и об 
этом говорят открыто и повсеместно. 
Что это? Неужели избавление прибли
жается ... 

Этнический взрыв 

В Прибалтийских республиках про
исходят волнения (особенно они усили
лись к моменту приближения памятной 
даты подписания договора Риббентропа
Молотова). В Литве и Латвии в некото
рых районах практически ежедневно 
происходят митинги и демонстрации, 
часто откровенно обсуждается вопрос о 
независимости этих стран, захваченных 
советскими правителями после 1939 
года. Все это происходит совершенно 
открыто, с лозунгами и массовыми ма
нифестациями в центре городов. Растет 
неприязнь к русским и людям иных на
циональностей, живущим в прибалтий
ских республиках. Все это хорошо из
вестно, но в этих республиках пока 
обстановка не достигла такой остроты, 
как во врем.Я событий в АрмениИ, где 
требования присоединения Нагорно-Кара
бахской области к Армении сопровожда
лись всеобщей забастовкой (в которой 
приняли участие и все коммунисты) и 
кампанией гражданского неповиновения. 
Как бы это ни именовала советская 
пресса, следует назвать происходящее 
своим именем: национальная борьба на
растает. Армяне составляют 90% в своей 
республике, это самый высокий процент 
основного населения по республикам 
СССР. Русские, например, составляют 
там всего около 2,5%, то есть немно
гим более 70 тыс. человек. Туда их не 
высылали, это не Средняя Азия или 
Туркмения, куда русских гнали мил
лионами. 

Об этом не следует забывать ла
тышам и литовцам, узбекам, туркме
нам. Именно в окраинные части СССР 
русских и украицев загоняли как скот. 
Выбрасывали с малыми детьми и стари
ками из вагонов прямо в снежную, вет-
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реную степь. Разве есть вина негров в 
том, что их везли в трюмах на амери
канский континент преступные рабо
торговцы, создавшие там среди прочих 
и негритянскую проблему? Так и подав
ляющее большинство славянского населе
ния было загнано, привезено силой в 
Среднюю Азию в качестве "рабсилы". 
Они тогда так и назывались - "рабси
ла". Рабы, которых гнали со всей Рос
сии по повелению нерусских тиранов. 
Автор хорошо знает, как это делалось. 
Среди его ближайших родственников 
есть те, кто по этому рабскому пути 
в 30-е годы насильно был выслан в 
Среднюю Азию. Точно так же дело об
стояло и с Прибалтикой, куда Сталин, 
верный своему правилу натравливать 
всех на всех, высылал тех, кто освобо
дился из немецкого плена, уголовников 
и просто "лишний элемент" из больших 
городов. Так было создано значитель
ное славянское население во многих 
республиках. 

Еще несколько лет назад многие 
наблюдатели считали, что "этнический 
взрыв" неизбежен, однако он скорее 
всего случится не при жизни нынешнего 
поколения советских людей, а в следую
щем веке. Ныне ни в чем нельзя, быть 
уверенным. Ни в чем! Общий кризис 
империи наступил раньше, чем ожидали. 

Представления гуманизма 

Да, ситуация исключительно серьез
на, если марксистский режим начал 
заигрывать с Православием, так ска
зать, на глазах всего человечества. 
Во всех газетах на Западе и в СССР 
всячески подчеркивалось, что сам тов. 
Горбачев встретился с "представителями 
Церкви" и сказал, что де Церковь пос
традала от несправедливости". Как 
скромно - пострадала. И это - об уни
чтожении десятков миллионов верующих, 
о разрушении бесчисленных храмов, о 
зверских казнях монахов и монахинь, 
массовых расстрелах тех, кто поддер
живал Церковь. Ныне, оказавшись в от
чаянном положении, проигрывая войну с 
небольшой и бедной страной, полностью 
опозорившись перед лицом всего чело
вечества, правители устраивают пуб
личные представления гуманизма. Воз-

вращают несколько разоренных и зага
женных ими монастырей. Или вот недо
стойный спектакль в Ленинграде 12 фев
раля 1988г.: представитель КГБ, органи
зации, на протяжении всего существо
вания марксистской империи занимав
шейся уничтожением и разрушением 
русской Церкви и ее служителей, тов. 
А. С. Аксаков передал Церкви около 
200 икон, украденных у Церкви и на
рода. Чекист подчеркнул усилия орга
нов, сумевших предотвратить вывоз 
икон из СССР (Ленинградское телеви
дение 12.2.1988г.). А в Вологде, городе 
с населением в 300 тыс. человек, 
одна церковь. Оттуда по праздникам 
выносят трупы, без преувеличения, ибо 
были случаи, когда из-за давки в цер
кви люди погибали. Большинство просто 
не может войти в церковь, и люди мо
лятся, стоя на коленях в снегу, вокруг 
храма. А партаппаратчики на требования 
народа открыть еще церкви даже не от
вечают. (И получают икру и телятину 
из закрытого спецраспределителя в го
роде, где нет мяса, даже плохих овощей 
и фруктов, а теперь и сахара.) После 
70 лет атеистического зверства насе
ление города - в подавляющем большин
стве верующие, и в городе необходимы, 
настоятельно необходимы пять церквей. 

Так что тем, кто на Западе бездум
но распространяет миф об особом отно
шении власти к Православной Церкви, 
стоит подумать над вышесказанным. 
Ведь подобное можно смело утверждать 
о сотнях больших и малых городов 
России. В Литве с населением в 3 млн. 
человек свыше 650 костелов, в Армении 
цифры приблизительно такие же, а в 
Ленинграде с русским населением почти 
в 4 млн человек - 15 церквей. Совер
шенно ужасно положение в Пензенской 
области с многочисленным православным 
населением. 

Все эти "представления с выражением 
сочувствия Церкви" вызваны тем же, 
чем были вызваны действия Сталина в 
1941 году, - страхом. Борьба против 
власти усиливается и правители им
перии, как и во время войны, решили ис
пользовать Церковь. 
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Не могут сказать всей правды 

Но кое-какие изменения все же наб
людаются. В 2-3 библиотеках СССР на 
видном месте выставлены журналы 
"Л 

u 
ф" "Т 

u 
" "Н " б б аи , аим , ьюсуик , - ери ез 

всякого специального разрешения с ли
ловой печатью, как раньше бывало. Это 
касается в основном Москвы и Ленин
града. Кроме того, книги, которые 
им.еются в отделах спецхрана на англий
ском и других иностранных языках, 
включая и японский, каждый, кто имеет 
право на посещение крупнейших библио
тек страны, может заказать и полу
чить. Но читать их можно только в том 
же помещении спецхрана. После того, 
как тебя зарегистрируют. И доступно 
это только тому, кто владеет англий
ским, французским и другими языками. 
Что касается "спецхрановских изданий" 
(так они именуются на советском жар
гоне) на русском или украинском язы
ках, то они на три четверти остаются 
на полках того же самого спецхрана, 
который не собирается прекращать 
своего существования. Автор неодно
кратно в течение августа и сентября 
1988 года заказывал различные книги, 
изданные в конце 20-х и в начале 30-х 
годов, и неизменно получал свой за
каз обратно со штампом на обороте: 
"Выдается по специальному разрешению". 
Следует отметить, что большинство по
добных книг связано по тематике с 
коллективизацией или являете� офи
циальной Партийной литературой тех 
лет. Вот что страшит власть ныне. Ибо 
не могут они допустить, не могут 
сказать всей правды о том, как они 
убили русское крестьянство. Убили . 

сознательно и предумышленно. И имен

но это - то главное, что они скрывали 
и скрывают. 

Вот как обстоят дела с более "сво

бодной циркуляцией информации" (по вы

ражению Би-Би-Си). Кроме того, борьба 

с распространением "враждебной идео
логии" ведется и другим способом. Пре
кращаются выписки зарубежных изданий. 

Они просто не поступают в СССР. Так, 

например, библиотека АН СССР и Го

сударственная публичная библиотека в 

Ленинграде прекратили выписку двух 

крупнейших американских исторических 
журналов "Ameгican Histoгical Review" 
и "Jouгnal of Modeгn Histoгy". Они 
имеются только в Москве, так что ми
лости просим всех желающих от Львова 
до Уссурийска. 

Очень многие исторические, полити-
ческие, социологические журналы име
лись и имеются только в одном экзем
пляре, в "Ленинской библиотеке" в Мос
кве. Например, "Slavic Review". Но сей
час вполне намеренно сокращают, даже 
по сравнению с шестидесятыми-семидеся
тыми годами, выписку общественно-по
литических изданий и книг. Автор не
давно произвел проверку и выяснил, 
что только в Москве имеется экземпляр 
книги Джиласа "Разговоры со Стали
ным". Ни в каких других библиотеках 
СССР ее нет. Сокращение выписываемых 
общественных, военно-политических 
журналов и литературы скрыть нельзя 
(см., например, журнал "Вопросы исто
рии" № 6, 1988г.); оно вызывает общее 
недовольство, но всегда объясняется не
достатком валюты, ростом цен на книги 
на Западе и т.д. (Но, вне сомнения, 
именно за последние два года процесс 
ускорился. Не приобретать нежелатель
ную для хозяев литературу, газеты, 
даже для отделов спецхранения - самый 
простой выход.) 

Кроме того, автору стало известно, 
что в книгохранилищах ныне разраба
тывается "новый метод" выдачи зарубе
жных изданий читателям. Заказанная 
книга по общественно-политическим во
просам выдается без специального раз
решения, но ... по предъявлению паспорта. 
Делается это, разумеется, исключи
тельно в "интересах государства и чи
тателей в связи с высокой стоимостью 
указанных изданий ... " Да, после такого 
предъявления число желающих почитать 
биографию "светлого гения", или "вождя 
и учител.Я", изданную в Лондоне или в 
Париже, значительно сократится. 
(Причем, эдесь имеются в виду лишь 
издания на иностранных языках, а о ли
тературе на русском языке вообще не 
может быть и речи. Она лежит, "где по
ложено", - в спецхране.) 

Или вот еще в Москве, сказывают, 
открывается американский книжный ма
газин. Но не для русских хамов, а для 
достойных иностранных граждан. Совет-
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ским гражданам туда хода не будет. И 
правильно, пусти их туда! Они там та
кого натворят - украдут, выменяют, вы
молят. Но, конечно, кое-кто из тех, 
"кто более равен, чем другие", там по
бывает. У них ведь есть доллары. Та
кие картины можно наблюдать и в 
других городах. Так, например, в Ле
нинграде открыт киоск "только для фин
нов". Автор смотрел, как глазеют дети 
и взрослые на витрины этого киоска, 
где продаются невиданные в СССР вещи, 
недоступные для русских. В таких 
местах всегда много детей, они выпра
шивают что-нибудь у приходящих финнов. 

А тем временем в советских библио
теках, разумеется, обычных - где-ни
будь в Тобольске или в колхозе 
"Заветы Ленина", - получена инструкция, 
причем совсем свеженькая, от июня 1988 
года. Приказано изъять из библиотек 
все материалы партийных съездов, сте
нографические отчеты, пропагандистские 
материалы, творения "отцов партии" -
Брежнева, Суслова, Черненко и т.д., на
чиная с 1962 года. Как это обычно, 
знакомо... Все идет по знакомой ко
лее. 

Преступная прописка 

Теперь о главном. Опорой совет
ского режима и его операционным ме
ханизмом является "Положение о паспор
тах". Нет смысла говорить о "либерали
зации режима", пока действует это 
"Положение ... ". Выдержки из него есть в 
любом советском паспорте, но полный 
текст советским гражданам неизвестен. 
Оно в сейфах спрятано. И именно это 
"П " оложение ... , возникшее в период кол-
лективизации и уничтожения крестьян
ства, продолжает безо всяких измене
ний регулировать и управлять жизнью 
людей в советской империи. Без печати 
в паспорте о проживании тебе не жить. 
Не возьмут на работу, не позволят 
жить в городе или поселке; без 
прописки - ты не человек. Твое перед
вижение контролируется и ты не 
можешь, не имеешь права покинуть 
место жительства, не уведомив мили
цию о том, куда ты направляешься на 
постоянное место жительства. "Выписав-

шись", ты теряешь право на твое жилье, 
пусть это лишь комната в коммуналь
ной квартире. Одним словом, пока су
ществует прописка и паспортный режим, 
советской власти есть на что рассчи
тывать. А кроме паспорта существует и 
так называемая трудовая книжка, ко
торая позволяет выяснить предыдущие 
места работы, а оттуда получить на 
"данное лицо" все остальные сведения. 
Есть еще и характеристика, требуемая 
при поступлении на все мало-мальски 
"интересные должности". 

Мы повторили все эти прекрасно 
известные факты, чтобы показать, что 
действительных изменений в советской 
системе на сентябрь 1988 года не про
изошло. И произойти не сможет, пока 
не будет изменен преступный "паспор-

v 
" 

v 
тныи режим , превращающии человека в 
крепостного. Это - ограничение перед
вижения людей, чтобы легче было сле
дить за ними. Пока эта система "при
писки людей" существует, никаких дей
ствительных изменений в советской 
системе быть не может. Даже если де
монстранты поднимают над головами 
лозунг "Долой КГБ". А людей продол
жают судить и отправлять "к хозяину" 
за нарушение паспортного режима. 
Точно так же продолжает действовать 
КГБ - ведет слежку, собирает данные, 
насыщает своими осведомителями все 
неформальные организации. 

А продлись забастовка ... 

1989 год может стать годом массо
вых забастовок. Первые грозные приз
наки уже появились. События в Куйбы
шеве, Алтайском крае, Ленинграде дос
таточно хорошо показали, какая сила 
сегодня в СССР рабочий класс. А "мыс
лители" типа Маркузе и иже с ним 
утверждали, что, мол, рабочий неспосо
бен ни на какие решительные действия. 
(Впрочем, это уже опровергнуто много 
лет назад действиями "Солидарности".) 
Так, забастовка водителей автобусов 
(да и то не всех) продолжалась в Ле
нинграде всего несколько часов, но 
крайне испугала власти. Они приняли 
самые решительные меры, дабы прекра
тить забастовку. А водители, кстати, 
действовали поначалу решительно, за-
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городили выезд из автобусного парка 
автобусами и требовали справедливой 
оплаты. Ибо многие любимчики началь
ства автопарка и всякого рода "общест
венники" и "активисты" получали за 
одинаковую работу гораздо больше, чем 
другие водители. Да и забастовка на
чалась летом, когда перевозки в го
роде резко сокращаются, а случись она 
в ноябре или марте, сколько бы людей 
опоздало на работу, какой бы ущерб 
был нанесен... А продлись забастовка 
даже несколько дней... кто знает, что 
было бы. 

НТС способен "принять" власт:Ь 

В отличие от прошлых лет ныне су
ществуют силы, способные взять на себя 
ответственность в случае наступления 
"чрезвычайных обстоятельств". Но эти 
силы должны быть хорошо организованы, 
дисциплинированы, действительно готовы 
и способны бороться за новую, свобод
ную Россию. К сожалению, некоторые из 
организаций созданы совсем недавно и 
лишены всякого опыта политического 
руководства. Другие представляют силы 
не только чуждые, но и прямо враждеб
ные народам России и прежде всего 
русскому народу. 

Наряду с этим существует органи
зация, всегда ведшая борьбу за инте
ресы всей России. · Это - НТС. У ничто
жать ее сторонников начал еще палач 
русского крестьянства Ягода. Вел мало
успешную борьбу Берия. А ныне - ги
гантская машина советской госбеэопас-

" 
v 

" ности эпохи застоя и перестроики . 
НТС - реальная сила, организованная и 
подготовленная. Равной ей организации 
нет. Она может стать одной из основ 
будущей политической структуры. Она 
способна "принять" власть. 

Разумеется, необходимо соэдание 
"широкого патриотического фронта", по 
словам недавно выступавшего на Западе 
И. В. Огурцова. Такой патриотический 
фронт объединил бы все общественные 
силы против попавшего в капкан режи
ма. Огурцов говорит, что "режим 
бьется в смертельном кризисе". Осоз
навая кризисную ситуацию, часть 
партаппаратчиков пошла на реформы. Ка
жется, даже среди руководства страны 

существует какая-то незначительная 
группа, которая могла бы пойти на то, 
чтобы в какой-то степени поделиться 
властью. (Вот так осторожно выразимся. 
Ибо эти партийные чиновники ра.ссчиты
вают, что при всех обстоятельствах они 
все же сумеют удержаться сами и 
удержать власть.) Если они и есть, то 
сегодня еще крайне слабы и незаметны. 
Огурцов прав. Режим действительно 
попал в свой собственный капкан. Одна
ко, история советской империи говорит 
нам, что правители сумели, и не один 
раз, вырваться из таких капканов. 
Зверь страшен, он может себе лапу от
грызть или хвост - и вырваться. Осо
бенно если кто-то пQможет... Может 
быть, "прекрасный, свободный Запад". 

Никсон хвалит Горбачева 

Завершить эти заметки автору хо
телось бы замечанием по поводу поя
вившихся в советской печати выдержек 
из книги бывшего президента США Р. 
Никсона. Кажется, что ныне Никсон 
пишет куда более искренне и реши
тельно, чем он действовал, будучи у 
власти. Так, он говорит о том, что 
"борьба ястребов и голубей" на вершине 
советской империи - обычный спектакль 
для "доброжелательного наблюдателя". 
(Все это давно иэвест.но каждому гра
жданину СССР, но в кругах западных 
политических деятелей воспринималось 
как действительность.) Безусловно прав 
Никсон, когда говорит, что "поэитив-

v 
" ные изменения в советскои экономике 

вызваны усилиями статистиков. Никсон 
приводит Р.�остой пример: в США компь
ютеров в 45 раз больше, чем в СССР. 
Не знаю, откуда у Никсона такие 
цифры, но кажется, что эта цифра опять
-таки "благожелательно занижена" в 10 
раз. Кроме того, в книге имеются не
желательные для правителей оценки и 
высказывания бывшего президента. Хотя 
бы о том, что прогресс означает сво
боду, а свобода угрожает власти ком
мунистов. Кстати, Никсон критикует и 
собственную политику, и ошибки в 
период своего президентства, допущен
ные по отношению к советскому руко
водству. 
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Безусловно, советские 
обанкротились полностью. 

правители 
Достаточно 

сказать, что со времени первого зна
менитого визита Никсона в СССР они 
сумели растерять и то, что тогда еще 
имели. СССР сместился со второго 
места в мире даже по валу, пропустив 
вперед Японию, и с третьего места -
вытолкнутый оттуда маленькой Ита
лией. Некоторые утверждают, что и на 
четвертом месте в мире огромная со
ветская империя держится только благо
даря неимоверным усилиям советских 
статистиков и пропагандистов, полу
чающих за это деньги, и немалые. 

Сегодня коммунизм держит в неволе 
19 стран. И ни в одной стране ком
мунисты никогда не победили на сво
бодных выборах. Никсон разумно заме
чает, что пока советская империя не 
изменится изнутри, об изменениях в 
ее внешней политике не может быть и 
речи. И нечего идти на уступки, если 

советское руководство всего лишь ши
роко сообщает о проблемах СССР. Так 
полагает Никсон (Журнал "За рубежом", 
№ 29 за 1988 г., с. 10-13). В книге со
держатся весьма нежелательные для пра
вителей оценки. Почему ее так быстро 
опубликовали в журнале? Думаю, что 
ответ один. Книга весьма высоко оце
нивает Горбачева. Она "работает" на 
хозяина. 

Итак, действие начинается. И никто 
не знает финала, даже режиссеры и по
становщики. 

В "Посеве" (№ 12, 1987) под тем же заголов
ком была опубликована первая часть статьи на
шего автора из России, в которой он дает 
анализ событий 1986-87 гг. Ныне публикуемая 
статья посвящена положению России в 1988 году. 

1. Бомж - сокращение: без определенного ме
ста жительства. 

2. Означает на лагерном жаргоне любое место 
заключения. 

АВТОРИТАРНАЯ УПАКОВКА ДJIЯ 

ТОТАJIИТАРПОГО ТОВАРА 

В. СЕНДЕРОВ 

Неожиданности по-прежнему подстере
гают нас при чтении советской прессы. 
Заметное политическое похолодание 
последних месяцев не изменило этого 
факта. Еще недавно газеты с возмуще
нием реагировали на выступления госу
дарственных деятелей Запада, говоривших 
о разнице между тоталитарными и авто
ритарными режимами. Такие выступления 
считались махрово-реакционными, рас
сматривались как оправдание "фашист-

" ских режимов. 
Но вот в последнем номере журнала 

"Ве:к ХХ и мир" за прошлый год появ
ляется статья Андрани:ка Миграняна "Лег
ко ли стать Европой?" В этой статье 
режим в СССР рассматривается как эво
люционирующий от тоталитаризма через 
авторитаризм :к демократии. 

Звучит, повторим, сенсационно. Но 
так ли, если вдуматься, обстоит дело в 
действительности? Пока мы испытывали 

чувство глубокого и полного удовлет
ворения жизнью в обществе развитого 
социализма, различать и классифициро
вать недемократические режимы не было 
нужды. Горбачев вернул пропаганде ее 
природную функцию: убеждать. А 
убеждать приходится не только членов 
обществ содействия перестройке. Прихо
дится учитывать многие факторы, в том 
числе и влияние идей Солженицынского 
"Письма вождям". Не прочитанное адре
сатами, оно продолжает воздействовать 
на :культурные круги нашей страны. 

Оценок прошлого, более решительных и 
резких, нежели допускает сегодняшний 
средний уровень пропаганды, в статье 
"Легко ли стать Европой?" нет. Термин 
"тоталитаризм" вряд ли ухудшит наше 
отношение к сталинскому режиму, 
промышлявшему массовыми убийствами 
собственных граждан. А "авторитаризм" 
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по сравнению со "стагнацией" звучит 
прямо-таки комплиментарно. 

Но все эти "сталинизмы", "застои", 
"перестройки" - не более чем заклинания 
очередного агитпропа. При необходимости 
их без труда можно заменить какими
либо иными, также лишенными точного 
смысла. Если же исследовать в строгих 
исторических и политологических кате
гориях происходившее и происходящее в 
стране что тогда останется от 
шатающихся коммунистических кумиров? 

В этом и состоит значение статьи 
Миграняна. Вехи в ней обозначены четко: 
тоталитаризм - авторитаризм - демо
кратия. Осталось выяснить: в каком же 
из этих состояний мы пребывали послед
ние тридцать лет? В каком находимся 
сейчас? 

Мы уже упоминали, как А. М. 
отвечает на эти вопросы. Разберемся 
теперь в его аргументации. Итак, "за-

w w 
" стои-перестроика - переход к автори-

таризму? 
"Режим (после ХХ-го съезда - В. С.) 

негласно заявляет о своей готовности не 
вмешиваться во внутреннюю жизнь и мы
сли того, кто не выступает публично 
или в печати против него". 

После ХХ-го съезда в мысли режим 
действительно не вмешивался. До - тоже. 
Не умел. "За убеждения мы не арестовы-

" ваем , - кто из нас не слышал этого от 
своего следователя? А вот за высказы
вание мыслей, за "публикацию" их на 
страницах писем и личных дневников -
сажали вовсю. Примеров таких можно 
привести сколько угодно. На огромной 
территории Украины такие посадки были 
рутиной. В русской провинции дело об
стояло не лучше. 

Одних сидевших "за политику" были 
тысячи - в психушках, в поли1·ических и 
уголовных лагерях. Если же учесть вне
судебные репрессии, которые, осмелимся 
заметить, тоже ведь являются "вмеwатель
ством в жизнь"... И все эти десятки 
или сотни тысяч преследуемых выступали 
публично или в печати против режима? 
У стами Миграняна да мед бы пить! В 
этом случае операцию "Перестройка" при
шлось бы начать на пару десятилетий 
раньше! 

Пострадавших за анекдот или за не
сколько фраз среди репрессированных 

было действительно меньшинство. Но 
борющихся с режимом - и того меньше. В 
основном сажали за промежуточные 
между этими полюсами "преступления". 
За требования к режиму выполнять соб
ственные законы; за выступление против 
религиозного и национального бесправия; 
за попытки свободно распространять ин
формацию; за попытки покинуть стра
ну... И т. д., и т. п. В анализе Мигра
няна этот широкий промежуточный спектр 
отсутствует. А зря. Ведь именно жес
токие преследования за подобные "пре
тупления" и свидетельствуют об озве
рело-тоталитарном характере режима. 

А. Мигранян рассматривает как приз
нак авторитаризма возможность обсу
ждений в семейном кругу. Смеем напом
нить, что в последние годы жизни 
Франко в Испании свободно действовали 
оппозиционные партии, включая ком
мунистическую (хотя законом она и не 
была разрешена). В Чили даже в годы 
национальной революции существовала 
(подвергавшаяся жесткой цензуре) неза
висимая печать. Сейчас там - альтерна
тивное телевидение! 

Вернемся к "семейному авторитариз
му". Жестоко преследуемый в провинции, 
он и в столицах не был обойден внима
нием властей. В декабре 86-го года (!) 
был осужден на "лечение" в СПБ москвич 
Константин Карманов - за письма к 
матери! .Освобожден лишь в конце прош
лого года. А освобожденный в конце 
декабря из Чистопольской тюрьмы Борис 
Митяшин, ленинградец, отбывал срок по 
статье 70-й за "распространение" худо
жественной литературы среди друзей. 

Все это действительно было: свобод
ные обсуждения, перепечатка на машинке, 
тамиздат ... Но существовало все не бла
годаря режиму - вопреки ему. Рискуя 
свободой, интеллигенция отвоевывала 
жизненное пространство, право дышать. 
И государству до известной степени 
приходилось с этим считаться. Покон
чить с окаянным явлением можно было 
лишь с помощью массового террора - а 
на него брежневский тоталитаризм был 
уже не способен ... 

Но говорит это о детоталитаризации 
общества - не государства. Не будем 
путать! 

1989 ПОСЕВ № 3 27 



"С повышением культурного уровня 
должностных лиц в рамках политической 
иерархии неофициальная культура и ее 
представители стали цениться и негласно 
поддерживаться такими "просвещенными 
аппаратчиками". И когда М. С. Горбачев 
провозгласил переход к политике рево
люционной перестройки, духовная ее 
почва уже была готова". 

"Меня к себе зовут большие люди, 
Чтоб я им пел "Охоту на волков". Что 
было горькой иронией в песне Высоцкого 
- стало политологическим доводом в 
статье Миграняна! "Просвещенные 
аппаратчики" были, может, и непрочь 
послушать под бутылку магнитофонную 
"клубничку". Это не помешало им 
пустить бульдозеры на картины в Беляе
во, выгнать из страны Бродского, за
душить украинское возрождение лагер
ным террором, лишить гражданства Рост
роповича и Вишневскую... И все так -
до последних лет. До задохнувшегося в 
атмосфере "тихого террора" Тарковского, 
до лишенной гражданства - уже пере
строечным режимом! - Ратушинской ... 

Понятна, разумеется, необходимость 
" повышения культурного уровня должнос-
тных лиц" в концепции Миграняна. Но что 
делать с проклятой реальностью? Как ни 
старайся, не налезает на спины брежнев
ско-черненковской команды седло 
"просвещенных аппаратчиков"! 

"Пропадает грань между политической 
и неполитической сферами жизни". Это о 
тоталитаризме, тоже из статьи Мигра
няна. Воистину - так. 

"За последние три года мы практиче
ски перешли к управляемой демократии в 
духовной сфере. В последнее время здесь 
появились даже ростки полной демокра
тии со всеми ее атрибутами. Мне 
кажется, что вышедший недавно сборник 
•Иного не дано• оповестил о вступлении 
нашей страны и политического режима в 
этап бесцензурного, нерегламентирован
ного развития ду:ховной сферы ... " 

Грустно читать такое. Обидно за ав
тора, движимого, как представляется, 
лучшими намерениями. Сборник "Иного 
не дано" для того и издан, чтобы 
" " " "' " оповестить поклонников перестроики 
на Западе о том, что им надлежит ду
мать о происходящем в СССР. От нас же, 
живущих в России, благую весть о бес-

цензурном развитии духовной сферы 
надежно скрыли. 

Зато невозможно скрыть другое. За
прет публиковать Солженицына, 
варварские цензурные изъятия из про
изведений Набокова и Ходасевича... Ку
пируется даже "Чонкин" Войновича. Уж 
это, казалось бы, - зачем? 

" ростки полной демократии со 
всеми ее атрибутами ... " 

А что это такое - "управляемая де
мократия"? Авторитаризм? По смыслу -
так; вся статья - попытка доказать, что 
мы находимся в стадии перехода от то
талитаризма к демократии. Но назвать 
существующий режим как-нибудь кроме 
"демократии с прилагательным" ... То ли 
вправду невозможно, то ли не 
поворачивается язык. 

В нелегкое положение поставлены даже 
самые верные "рыцари перестройки". Не 
то, чтобы перед каждым свежим словом 
опускались шлагбаумы. Этого, конечно, 
уже нет. Но платить за проезд прихо
дится в прежней валюте. Предельным ос
торожничаньем, умолчаниями, нередко -
прямой неправдой. Закрадывается, небось, 
в голову труженикам бесцензурной ду
ховной сферы: а стоит ли игра свеч? 

"Я думаю, у нас начался переход от 
тоталитаризма к авторитаризму и в 
экономической сфере, по крайней мере, 
на уровне научных разработок и зако
нодательных актов". 

Это звучит, на наш взгляд, серьез
нее уже разобранного выше. И впрямую 
подводит к вопросу: в какой же стадии 
советский режим находится сейчас? 

Действительно, идеологические путы 
на духовной и хозяйственной жизни 
заметно ослабли. Но свидетельствует 
это лишь об одном: режим Горбачева 
уже не является тоталитаризмом в "хи
мически чистом" виде. Можно ли на 
этом основании считать его авторитар
ным? Авторитаризм не отнимает у людей 
свободы вероисповедания, свободы Перед
вижения, при нем не преследуется широкое 
распространение информации, существуют 
(хотя и ограничиваются) политические 
свободы. Где все это, особенно последнее, 
в СССР? 

. 

Не стоит вводить новые термины типа 
" п о л у а в т о р и т а р изма".  Если нет 
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некоторых органически необходимых 
частей - значит, нет и целого. 

Путь, по которому Горбачев ведет 
страну, не испанский, не греческий, не 
чилийский. В лучшем случае - югослав
ский. Только катастрофа в России по 
ряду очевидных причин будет страшнее, 
нежели стоящая на пороге Югославии. 

В чем же выход? Мы уже не раз пи
сали об этом и не устанем повторять. 
Он - в стремлении людей к радикальным 
реформам, к поискам выхода из со
циалистического тупика. Детоталитари
зация государства станет возможной 
лишь как следствие решительной и окон
чательной детоталитаризации общества. 

u 

"ПИСЬМО ВОЖДЯМ" И "ПЕРЕСТРОИКА" 

В. ЖЕЛЯГИН 

Освобождение миллионов заключенных 
в 1955-1956 годах было явлением со
вершенно неожиданным, непредвиденным 
и уникальным в истории СССР. Задуман
ный Хрущевым политический маневр для 
укрепления своей личной власти не тре
бовал и не предполагал такой гуманно
сти. Роспуск миллионов невинных зак
люченных далеко выходил за рамки не
обходимых Хрущеву политических шагов 
и был несомненным следствием движения 
сердца самого вождя, "по сути 
враждебным коммунистической идеоло
гии", как подчеркивает А. Солженицын. 

Напоминая об этом событии в преди
словии к "Письму Вождям Советского 
Союза",* Солженицын называет его "хру
щевским чудом". 

Именно это "чудо", а не политиче-
v " 

" скин маневр - т. н. десталинизация и 
"оттепель", ни тем более сопровождавшие 
их новые религйозные гонения, запечат
лелось в народной памяти и поразило 
самого, чуткого к нравственным 
явлениям, писателя. Тем более, что в 1973 
году, работая над "Письмом", Сол
женицын, вероятно, психологически еще 
полностью находился под впечатлением 
своего исследования ГУ ЛАГовских кругов 
ада. А на фоне установленной им зако
номерности коммунистической жестоко
сти особенно выделялась специфика не
ожиданности и "непредсказанности" та
кого выходящего за рамки решения со 
стороны коммунистического вождя, кото
рая несомненно и навела писателя на 
мысль, что на верхах самой системы 
может жить искра человечности и, в ка-
кой-то момент, вспыхнуть 
совершенно иррациональный 

и вызвать 
(с точки 

зрения марксистско-ленинской идеоло
гии) поступок. 

Поэтому, объясняя смысл своего 
обращения к вождям, Солженицын 
подчеркивал: "Запретить себе думать, 
что нечто подобное ("хрущевскому чуду" 
- В. Ж.) может повториться, значит пол
ностью захлопнуть надежду на мирную 
эволюцию нашей страны". Писатель, таким 
образом, сразу указал на то, что он 
заранее отвергает всякий возможный 
очередной политический маневр со сто
роны власти и рассчитывает только на 
искренность вождей, на их принципиаль
ную готовность принять на себя истори
ческую ответственность перед страной и 
народом и перестроить свою политику с 
интернационалистического и идеологичес
кого на национальный и государственный 
лад. Солженицын считал, что этим пись
мом он тоже берет на себя "тяжелую от-

v v tt  
ветственность перед русскои историеи , 
но подчеркивал, что "не взять на себя 
поиска выхода, ничего не предпринять -
ответственность еще большая". 

* . 

Ни один из вождей Советского Союза 
не ответил на письмо Солженицына, на 
его призыв "самоограничиться и пере
строиться". Но в 1985 году, через две
надцать лет после отправки этого пись
ма, очередной из генеральных секретарей, 
М. С. Горбачев, открыл в истории СССР 

" v 
новую страницу и назвал ее перестрои-
кой". Это совпадение слов уже само по 
себе вызывает желание перечитать сол
женицынское "Письмо" и сопоставить 
предложенный писателем путь (для вывода 
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страны из тупика) с тем путем, на ко
торый, видимо, решилась в конце концов 
власть. Тем более, что обещание "по сути 

u "  " революционных изменении в ходе пере-
стройки" соответствовало бы солжени
цынскому призыву к "плавному пути 
спасения страны". 

При таком сопоставлении первое, что 
может броситься в глаза, - это видимая 
направленность перестроечного курса на 
"самоограничение" и на "внутреннее раз
витие", к которым и призывал 
Солженицын. И действительно, решение о 
выводе войск из Афганистана (пусть 
основанное на вынужденном признании 
невозможности выиграть войну и удер
жать оружием коммунистическое 
правительство в этой стране), первые 
шаги по разоружению (пусть обуслов
J;tенные неспособностью советской со
циалистической экономики выдержать 
новую гонку вооружений), отказ от 
прямого руководства мировым коммуни
стическим движением (пусть основанный 
на вынужденном признании провала 
коммунистических претензий в мире), 
отказ от открытого и грубого вмеша
тельства во внутренние дела народов, 
первые шаги в сторону реформ и внут
реннего изменения советской жизни и 
т. д. - все это, внешне, соответствует 
солженицынскому представлению о том, 

· какой должна быть - как минимум -
политика вождей "не чуждых своему 
происхождению, отцам, дедам и родным 
просторам", вождей - "не безнациональ
ных". 

Может броситься в глаза и видимое 
совпадение в решении ряда других, кон
кретных вопросов: 

- Дипломатические улыбки в сторону 
коммунистического Китая, отказ от 
идеологических споров с ним не могут 
не напоминать солженицынское настойчи
вое указание на необходимость во что 
бы то ни стало избежать ужасной 
"идеологической войны" с Китаем. 

- Признание провала социалистиче
ского сельского хозяйства, неспособно
сти колхозной системы накормить 
страну самым прямым образом соответ
ствует разоблачению писателем несос
тоятельности "идеологического сельского 

u 
" хозяиства , его призыву к признанию 

"колхозной ошибки". 

- Даже наметившиеся шаги в сторону 
усиления роли Советов могут напомнить 
солженицынское предложение о перенесе
нии власти с партийного аппарата на 
советский, о переведении "в систему со
ветскую" всего действующего (с точки 
зрения власти) руководства. 

- И .  наконец, сам политический рост 
Горбачева из генсека в "президенты" 
может показаться созвучным солжени
цынскому варианту, при котором само
ограничивающийся и перес'iраивающийся 
вождь сохраняет свою власть (ведь 
"Письмо" было обращено к "крайним 
реалистам"!), но превращает ее из тота
литарной в авторитарную, через отказ 
от идеологии. 

* 

В призыве к отказу от "мертвой 
идеологии" и есть основной смысл сол
женицынского "Письма Вождям Советского 
Союза". В системе выдвинутых писателем 
предложений отмена идеологии звучит 
прежде всего как гарантия, что изме
нения не будут очередным обманом, но
вым маневром для сохранения коммуни
стической дJSктатуры в стране, попыткой 
какой-то трезво мыслящей части 
партийного руководства вдохнуть новые 
силы в разваливающуюся социалистичес
кую систему. В отречении от коммуни
стической идеологии Солженицын несом
ненно видел бы то новое "чудо", которое 
только и может убедить народ в ис
кренности вождей и вызвать к ним ми
нимальное доверие. А вместе с этим -
придать внутреннюю связность и истори
ческое значение самим переменам. 

Этот призыв Солженицына тем более 
остается в силе, если учесть ту истори
ческую перспективу, в которую некото-

" 
u 

" рые идеологи перестроики вписывают 
деятельность Горбачева: перспективу не 
"хрущевского чуда" со ссыл1еой на дви
жение доброй души вождя, а перспективу 
холодных политических расчетов, которы
ми был отмечен последний период ленин
ского властвования, со ссылками на так 
называемую программу "правого комму
низма". 

Перечеркнув окончательно и 
справедливо - все последние 60 лет со
ветской истории, не находя в этих деся-
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тилетиях ни одного периода (даже года!) 
и ни одного авторитета, достойных ин
тереса и уважения, идеологи "перестрой
ки" посчитали . однако_ необходимым 
аппелировать все к тому же Ленину, да 
еще к Ленину последнего периода, уже 
выдыхающемуся и больному. И, ссылаясь 
на его последние четыре статьи (ничем не 
характерные ни для личности, ни для по
литических воззрений основоположника 
революционной идеологии), они начали 
ограничивать "перестройку" рамками но
вого варианта того временного, оппор
тунистического явления, которым был нэп 
на магистральном пути социалистиче
ской революции. 

Нельзя забывать, что кризис 1920-
1921 годов отразился не только на вер
хушке партийного аппарата, но и на 
психологии самого Ленина. Ограбленная 
продразверсткой деревня голодала и не 
могла уже накормить ни город, ни даже 
Красную армию. Промышленность застыла 
и транспорт перестал действовать. Но еще 
в 1920 году Ленин не терял надежды поп
равить положение путем введения центра
лизованных, военных методов руко
водства, с перенесением на все слои на
селения правил военной дисциплины по 
образцу "трудармии". И для проведения 
этого замысла, которым завершилась бы 
система военного коммунизма, он наме
чал близкого себе по взглядам Троцко
го. Ленин поддерживал его в разработке 
этих планов до тех пор, пока не осоз
нал опасность, которую представлял бы 
для его власти захват Троцким всех 
ключевых экономических рычагов. 

Но в 1921 году, растерянный перед 
лицом непрекращающихся крестьянских 
восстаний, а затем еще и Кронштадта, 
Ленин - сломанный в своей революцион
ной энергии и пораженный новым 
приступом политического пессимизма -
оказался вынужденным согласиться (на 
Х съезде) на известные идеологические 
отступления и политические уступки на
селению. И нелегко было ему (тем более 
Троцкому) после планов "военизации" 

v 
" всеи экономики, после создания трудо-

вых армий" (и очень удобного понятия -
"трудовых дезертиров"), пойти на эти 
огромные уступки, и в первую очередь 
на уступки крестьянству, которые были 
записаны в резолюции "О замене прод-

разверстки натуральным налогом". 
Вскоре после съезда Троцкий, в частно
сти, писал: "Неудача похода на Варшаву, 
победа буржуазии в Италии, временный 
отлив в Германии - заставили нас про
делать крутое отступление, которое на
чалось с рижского договора (мир с 
Польшей - В. Ж.) и остановилось на ус
ловном признании царских долгов"l. И 
сам Ленин, в статье "О значении золота 
теперь и после полной победы социализ-

" "б 
v ма сравнивал нэп с рестскои передыш-

кой" и подчеркивал: "Мы отстrпили к 
государственному капитализму" . 

Ленин несомненно понимал, что перед 
лицом усилившейся угрозы в стране и 
окончательного провала революционных 
надежд в Европе он не удержит власть 
партии без глубоких и далеко идущих 
уступок, без "передышки" в революцион-=
ном насилии. О том, что это отступле
ние революции было только вынужденной 
"передышкой", а не каким-то принци-

" 
v

" пиальным курсом или программои , как 
это склонны представлять идеологи "пе
рестройки", говорит хотя бы то, что сам 
Ленин в статье, опубликованной в 
газете "Правда" 14 октября 1921 года по 
случаю годовщины революции, писал 
"новая экономическая политика" в кавыч
ках и без больших букв. А в одной из 
резолюций партийной конференции в де
кабре 1921 года было прямо сказано -
"так называемая •новая экономическая 
политика• ... "3• 

Эта политика в корне противоречила 
всем политическим взглядам и целям 
Ленина, который на том же Х съезде 
партии был вынужден признать с глу
боким сожалением, что "свобода торгов
ли, даже если она вначале не так свя
зана с белогвардейцами, как был связан 
Кронштадт, все-таки неминуемо приведет 
к этой белогвардейщине, к победе 
капитала, к полной его реставрации"4, 
И это не было "арьергардным боем" со 
стороны, мол, еще не совсем отрезвевшего 
от революционного опьянения вождя, но -
прямым предупреждением Ленина, что эта 
политика, если она затянется, приведет к 
провалу и тем самым к отказу от са
мих революционных целей. И действи
тельно, если учесть - как пишет, в ча
стности, В. Селюнин, - что "в социали
стических революциях уничтожение •по-
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зорной прибыли', искоренение товарного 
производства, частного предпринима
тельства является не от�т;плением от 
цели, а, напротив, целью , то нэп вел 
прямым путем к отмене этой цели. 
(Вероятно, на это и рассчитывает сегодня 
та часть конструктивных сил в 
советском обществе, которая готова от
дать власти на вооружение этого "пра
вого" Ленина, лишь бы перестройка шла 
- со ссылками на него и на Бухарина 
или без ссылок - по пути ленинского 
отступления и довела бы его до полной и 
окончательной отмены целей социалисти
ческой революции.) 

Но Ленин, хотя и считал, что в связи 
с положением в Европе "передышка", ве
роятно, затянется, все же никогда не 
терял надежды, что она будет только 
временной. И в предвидении неизбежного 
возврата власти на революционный путь, 
он и провел (все на том же х съезде) 
известную резолюцию "О единстве 
партии", которая предписывала "немед
ленно распустить все, без изъятий, об
разовавшиеся на той или иной платформе 
группы" и поручала "всем организациям 
строжайше следить за недопущением 
каких-либо фракционных выступлений". 
На эту резолюцию ссылались впоследст
вии все вожди КПСС в их борьбе друг с 
другом, включая самого Сталина. Эта 
резолюция и есть подлинное за вещание 
Ленина . 

И нельзя забывать, что в развер
нувшейся еще при жизни Ленина борьбе 
за власть Сталин первоначально опи
рался именно на сторонников идеологи
ческого отступления, которые исходили в 
своих взглядах не из Ленина как тако
вого, а из Ленина 1922-1923 годов, 
старавшегося во что бы то ни стало -
вплоть до отступления от революционных 
целей спасти диктатуру партии в 
стране. И как легко оказалось Сталину 
затем вернуться к Ленину "как таково
му", настоящему и, исходя из его пози
ций, продолжить и развить его полити
ческую линию до конца, назвав ее ли
нией "Ленина сегодня". 

Настоящий Ленин - это тот Ленин, ко
торый разогнал всю оппозиционную пе
чать на третий день после захвата вла
сти, который создал в лице ЧК аппарат 
насилия, без которого, по его собствен-

ным словам, "власть трудящихся не 
может существовать", по приказу кото
рого 31 января 1918 года были приняты 
меры "к увеличению числа мест заключе
ний", а чуть позже была признана не
обходимость "обезопасить Советскую 
республику от классовых врагов путем 
изолирования их в концентрационных ла
герях". Это тот Ленин, оправдывающий 
внеэкономические, принудительные фор
мь1 хозяйствования, призывающий к тер
рору, который обеспечил ликвидацию 
мелкой частной собственности в городе 
и насильственный перевод крестьянства с 
частного землепользования на колхоз
ное, который обеспечил осуществление 
партией своей диктатуры над страной с 

v 
" " ( опорои на непосредственное насилие а 

Сталин только расширил границы насилия 
и назвал это - "построенным в одной 
стране социализмом"). 

Идеологическая подтасовка, которой 
занимаются идеологи "перестройки", не 
отменяет этого подлинного Ленина и со
храняет, таким образом, возможность в 
любой удобный момент, любому очередно
му вождю вернуться к этим исконным 
ленинским нормам управления государ
ством. Эта возможность не допускает 
возрождения в народе веры в будущее и 

" 
.., v "  сохраняет за перестроикои характер 

голого политического маневра, направ
ленного на очередной обман народа. 

Те идеологи, которые подсовывают под 
"перестройку" эту гнилую ленинскую 
опору, - объективно действуют против 
"перестройки" и самого Горбачева. Свя
зывая его по рукам и ногам под
тасовкой ленинских тезисов, они 
лишают его реальной, народной опоры. 
Лишают его народного доверия, без кото
рого немыслимы никакие реальные изме
нения. 

Больше того, эти идеологи закрывают 
перед Горбачевым всякую возможность 
превращения из вождя Советского С"юза 
в "национального руководителя России" 

" 
v 

" и подрывают надежду на плавныи путь , 
как говорит Солженицын, спасения стра
ны. 

Этот путь путь патриотизма и 
"национальной линии". Но он доступен 
вождям Советского Союза только через 
отказ от идеологии от Маркса и 
Ленина - и через осознание "за своими 
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плечами" всех 1100 лет истории страны. 
А несовместимость идеологии и патрио
тизма настолько очевидна, что сам 
Ленин неоднократно повторял: "мы - ан
типатриоты". 

Солженицын готов признать автори
тарность власти национальных руково
дителей России, если она будет иметь 
сильное нравственное основание: не идео
логию всеобщего насилия, а православие 
- вековое русское православие Сергия 
Радонежского и Нила Сорского (и в ос
вобождении православной Церкви, в пре
доставлении ей права на свободную при
ходскую деятельность, на свободное вос
питание и обучение детей увидел бы 
Солженицын первый признак такой ис
кренней, национальной линии). 

Первым признаком освобождения от 
идеологии было бы освобождение от нее 
самого вождя "перестройки". 

Но в ожидании хотя бы этого, первого 
шага со стороны власти неизменным ос
тается солженицынский призыв - "жить 
не по лжи!", как призыв к личной, ин
дивидуальной борьбе со злом комму
низма, как путь индивидуального от
речения от ленинских заклятий. 

Примечания 

1) Н. Рутыч. КПСС у власти. Посев. Франк-
фурт, 1960, с. 215. 

2) Там же. 
3) ВКП(б) в Резолюциях, 1941. Т. 1, с. 405. 
4) В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. 

Т. 36, с.
"

297. Эту цитату приводит В. Селюнин 
в статье Истоки". См. "Новый мир", № 5, 1988. 

5) Там же. 

ГОСУДАРСТВО • ЛИЧНОСТЬ е СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

НАРОДНОЕ БJIАГОСОСТОЯНИЕ 
Фридрих Незнанский 

СССР на 70-м месте 

Каков уровень экономического раз
вития современной России? 

Ответить на этот вопрос, волнующий 
население страны, не просто. С одной 
стороны, наша страна пока еще обладает 
второй по величине экономической 
мощью. С другой - мы скорее находимся 
в одной группе с Венесуэлой, Грецией, 
Уругваем, Аргентиной, Чили, то есть по 
многим показателям существенно от
стаем от передовых западных стран, 
откатившись на позиции среднеразви
тых и даже слаборазвитых стран. 

И того вое представление об общем 
уровне экономического и социального 
развития любой страны дает уровень 
душевого . потребления материальных 
благ и услуг - УЭР. Вот динамика ду
шевого потребления материальных благ и 
услуг СССР в процентах к уровню 
США: 1960 г. - 37, 1965 г. - 42, 1970 г. 
- 39, 1975 г. - 36, 1980 г. - 31, 1986 г. 
- 30. Такая тенденция снижения обус-
ловлена стагнирующим состоянием со-

ветской экономики и в целом стабиль
ным ростом американской. 

Сотрудник Ленинградского универ
ситета А. Илларионов исследовал 72 
страны современного мира по темпам 
роста интегрального показателя уровня 
душевого потребления материальных 
благ и услуг. В последние 25 лет 
СССР прочно занимает 70-е место, 
опережая только Индию и Багамские 
острова. За эти же годы Россию обо
гнали страны, еще в 1960 г. имевшие 
более низкий, чем мы, УЭР: Япония, 
Италия, Испания, Ирландия, Бахрейн, 
Катар, Бруней - всего около 30 стран 
(В. Илларионов. "Где мы находимся?" 
"ЭКО", 12/1988, с. 54). 

Душевое производство валового на
ционального продукта (ВНП) в СССР 
составляет 44 % от уровня США, а душе
вое потребление материальных благ и 
услуг (УЭР) - 30%. В чем причины та
кого различия этих соотношений? По 
мнению Илларионова, прежде всего в 
меньшей по сравнению с американской' 
общей эффективностью отечественной 
экономики. Это значит, что доля по-
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требления в конечном продукте в СССР 
ниже, чем в США. В нашей стране ги
пертрофировано развитие производства 
средств производства по сравнению с 
производством предметов потребления. 
У нас преобладает производственное 
потребление над личным. И главное -
чрезмерно высока доля в ВНП непроиз
водительных военных расходов. 

Итак, к 70-летию своей диктатуры 
КПСС подошла в кризисном состоянии. 
Сейчас всем очевидно, что советская 
власть бессильна достигнуть целей, 
декларированных правительством страны 
и желаемых народом. Дошло до того, 
что Горбачев заявил: "второй раз нам 
не подняться, надо довести до каждого, 
что перестройка - это последний шанс". · 
Но и перестроечные годы не принесли 
народу облегчения, а с товарами первой 
необходимости стало хуже, чем в ".за
стойные годы". Нет сахара, риса, мыла, 
колготок и многого другого, что ныне 
относят к дефициту. К тому же уче
ные-экономисты предупреждают, что в 
ближайшее время не предвидится 
улучшения жизни: 

"Поскольку в 1987 году подготовка 
к переходу на новые методы хозяйст
вования шла неращюмерно и недостаточ
но организованно, можно предположить, 
что финансовое положение многих пред
приятий будет неустойчиво. Если к 
этому добавить нерешенность в полном 
объеме проблемы обеспечения ресурсами 
средств, заработанных трудовыми кол
лективами, а также неготовность сред
него и низового управленческого ап
парата к новым методам работы, то 
становятся очевидными все трудности, с 
которыми придется столкнуться и в 1988 
году, и в последующие несколько лет". 
(А. Дмитриев. "Быть в авангарде пере
стройки'', "Социологические исследова
ния", 2/1987, с. 5). 

Провал социальной 
политики к.пес 

В предыдущей Программе КПСС- бьlла 
поставлена "задача всемирно-историче
ского значения - обеспечить в Совет
ском Союзе самый высокий жизненный 

уровень по сравнению с любой страной 

мира". Эта задача (по утверждению 

руководства КПСС) осуществлялась 
двумя способами: а) путем повышения 

индивидуальной оплаты; б) путем рас

ширения "бесплатных" общественных фон
дов потребления, предназначенных для 

удовлетворения потребностей граждан 

(образование, лечение, пенсионное обе
спечение, содержание детей в детских 
учреждениях, переход к бесплатному 

пользованию коммунальными услугами 
и т.д.). При этом лидеры партии уве
ряли, что увеличение реальных доходов 
населения будет перекрываться ростом 
массы товаров и услуг, широким раз
вертыванием жилищного строительства. 
КПСС торжественно провозглашала, что 
обеспеченность советских людей будет 
выше, чем трудящихся капиталистических 
стран даже при равном среднем уровне 
доходов, поскольку в СССР националь
ный доход распределяется в интересах 
трудящихся и отсутствуют паразитиче
ские классы ... 

Как же реализована эта "задача 
всемирно-исторического значения"? 

Средний rровень оплаты труда 
резко оторвался от прожиточного мини
мума. Фактический доход у 35% (а это 
почти 100 млн человек) менее 100 руб. 
в месяц. Менее - это и 99, и 30 рублей 
(Т. Болдырева. "Столбцы цифр или ин
струмент социальной политики?" "Э:J(О", 
9/1988, с. 126). А трикотажный пуловер 
стоит - 220 рублей, зимние сапоги -
380, модные колготки - 50 (Н. Зенова. 
"Б � � "  "Л " ывшии серыи , итературная газета , 
18.1.1989). Даже расчеты советских спе
циалистов показали, что нынешняя опла
та труда вдвое ниже уровня так назы
ваемого рационального потребитель
ского бюджета, который достигается при 
месячном душевом доходе свыше 200 
руб. (Л. Гордон. "Социальная политика в 
сфере оплаты труда", "Социологические 
исследования", 4/1988, с. 13). Средняя 
зарплата в СССР заметно отстает 
даже от зарплаты во многих соцстра
н�х. где она приближается к 300 руб. 
(ЧССР, ВНР) или превосходит эту сум
му (ГДР). 

К тому же реальная оплата труда 
снижается - и чем дальше, тем больше -
неполным товарным обеспечением спро-
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са. Стоит ли удивляться, что план роз
ничного товарооборота в 1987 -
1988 гг. не выполнен. А это привело к 
тому, что недавно Совмин СССР решил 
вновь увеличить продажу спиртных на
питков, отказавшись от своего же по
становления о борьбе с алкоголизмом 
и пьянством. Закономерный итог 
приток денежных вкладов в сберкассу. 
За 1987 г. они увеличились на 14,6 
млрд руб. и составили к середине 1988 
г. 280 млрд рублей. Вряд ли можно рас
ценить это как свидетельство богат
ства: это так называемый отложенный 
покупательский спрос. 

Как можно при нынешних ценах су
ществовать на 50 руб.? Чтобы внести в 
этот вопрос ясность, надо сопоставить 
минимальные показатели потребления 
продуктов и товаров, цены на услуги, 
учесть рост цен и тарифов. Но сделать 
это сложно. Использование в совет
ской статистике так называемых прейс
курантных цен дает возможность про
пагандистам утверждать, что при росте 
средней зарплаты рабочих и служащих 
за 1960;,..1986 гг. в 2,4 раза цены 
выросли всего на 10 процентов. 

Но реальная цена доходов - это то, 
что можно на них купить. По мнению 
академика О. Богомолова, "корзина" 
товаров, потребляемых средним горожа
нином, с конца 50-х годов подорожала 
вдвое. С 1971 по 1985 г. половина еже
годного прироста товарооборота прихо
дилась на скрытое повышение цен и 
"вымывание" дешевого ассортимента. За 
последние 15 лет средние цены выросли, 
по подсчетам Всесоюзного НИИ кон
ъюнктуры и спроса Минторга СССР, на 
35% без существенного улучшения ка
чества. В семьях с доходами менее 50 
руб. в месяц на питание идет 57% се
мейного бюджета, в семьях со средне
душевым доходом 125 руб. расходы на 
питание снижаются до 34 процентов, а в 
тех, где приходится более 200 руб. на 
душу, - до 29 процентов. Бюджет совет
ской семьи вынужденно "товарный": на 
различные товары тратится около 90% 
семейных доходов, на жилье, транспорт 
и различные услуги - около 10 про
центов. В развитых странах доля по
следней части бюджета значительно 
выше. 

В нашей стране отмечается посто
янный дефицит товаров и услуг при 
затоваривании ненужными товарами. 
Так, в 1987 г. выпущено более 800 млн 
пар обуви. Она лежит на складах, не 
пользуясь спросом. В результате дей
ствия советской затратной экономики, 
не считающейся с потребителем, в стра
не полная нехватка продуктов питания и 
элементарных промтоваров. А государ
ство, остерегаясь голодных бунтов, 
субсидирует граждан - вкладывает, как 
показывают расчеты, в общественные 
фонды потребления ежегодно 110 мил
лиардов рублей. (Советские экономисты 
считают, что эти фонды занимают 22,9% 
в семейном бюджете рабочего и служа
щего и 18,9 в семье 

. 
колхозника.) 

Включение же в бюджет семьи общест
венных фондов потребления вызывает 
путаницу: люди справедливо считают, 
что распределять можно только то, что 
держишь в руках. К сожалению, граж
дане не знают, какая часть оплаты их 
труда идет в эти фонды - ведь бесплат
ны они только по названию. Следует 
воспользоваться опытом стран свобод
ного мира, где каждый знает, какая 
доля заработка отчисляется в больнич
ную страховую кассу. Да и о самих 
общественных фондах мы ничего не 
знаем: какие слои населения поль
зуются теми или иными благами? 
сколько получают из этих фондов 
обездоленные? сколько номенклатура? 

Теперь каждому жителю нашей 
страны ясно, что . программа правящей 
партии в области подъема материаль
ного благосостояния с треском провали
лась. Более того, нынче КПСС резко 
изменила курс в социальной политике 
и говорит уже о повышении, а не о 
снижении розничных цен на товары пер
вой необходимости, о повышении нало
гов с населения, о сокращении общест
венных фондов потребления, о повышении 
цен на пользование коммунальными 
услугами. 

в своей нынешней третьей программе 
КПСС поставила куда более скромные, 
но также невыполнимые задачи в своей 
социальной политике. Они сводятся к 
пустым фразам: "неуклонному улучше
нию условий жизни и труда советских 
людей", к осуществлению принципа соци-
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альной справедливости, к созданию 
бесклассовой структуры общества, к 

стиранию различий между городом и 
деревней, между умственным и физиче
ским трудом, к укреплению дружбы 
всех наций и народностей России ... 

Уровень экономического развития 

Вдумчивые расчеты показывают, что 
подавляющее большинство советского 
населения попадает в разряд малообес
печенных. Используя официальную со
ветскую статистику, известный эконо
мист И. Бирман подсчитал, что если и 
дальше темпы роста основных показате
лей будут такими же, как в последние 
25 лет, то потребление советского че
ловека достигнет американского уровня 
1976 года: по мясу - через 74 года, по 
фруктам - через 62, по продаже авто
мобилей через 176 лет, по жилой 
площади (квадратные метры) - через 142 
года, по телефонам в личном пользова
нии - через 188 лет, по протяженности 
автодорог через 298 лет. А ведь 
следует учитывать, что американское 
потребление тем временем возрастает 
(И. Бирман. "Экономические права со
ветского населения", журнал "СССР: 
внутренние противоречия", 1985, № 14). 

По расчетам А. Илларионова, амери
канский ВНП на душу населения в 1987 
г. составил 15,7 тыс. дол. (в ценах 1982 
г.). Аналогичный показатель СССР 
6,9 тыс. дол., или 44% от уровня США. 
Как сообщает "Народное хозяйство за 
70 лет" (с. 674-675), в 1986 г. произ
водство отдельных видов продукции на 
душу населения достигло в СССР от 
уровня США: электроэнергия - 51 %, хи
мическое волокно - 33, синтетические 
смолы и пластмассы - 18, зерновые и 
зернобобовые культуры - 57, мясо - 55. 
Мяса и мясных продуктов (без сала) на 
душу населения потреб.Ляется еЖёгоДно в 
СССР 57,3 кг, в США - 114,6 кг, сыра -
5,6 и 10,2 кг соответственно. Средняя 
жилая площадь новой построенной квар
тиры в США равна 136 кв.метрам, в 
СССР - 30,2, или 22% от американского 
уровня. На одного жителя в США прихо
дится 45 кв.метров жилой площади, в 
СССР - 15,2 кв.метров. 

Довольно точным показателем уровня 
экономического развития (УЭР) являются 
данные о душевом потреблении техниче
ски сложных продуктов (автомобилей, 
телевизоров, радиоприемников). На 
1000 жителей в СССР в 1984 г. прихо
дилось 69 легковых автомобилей (сред
немировой уровень - 96 автомобилей). 
По этому показателю нас опережали, в 
частности, США - 700 автомобилей, Ка
нада - 574, Австралия - 557, ФРГ - 446, 
Франция - 433, Венесуэла - 163, Юго
славия - 150, Венгрия - 141. В 1985 г. 
на 1000 жителей приходилось телевизо
ров всех видов: в СССР - 296, США -
798, Японии - 580, Канаде - 516, Из
раиле - 259. 

При всей очевидности сопоставлений 
натуральных показателей у них есть 
существенный недостаток - качественная 
неоднородность сравниваемых товаров. 
Качество советских "Волг", "Жигулей", 
"Запорожцев", "Электронов", "Рубинов" 
как бы отождествляется с качеством 
зарубежных автомобилей "Мерседе
сов", "Фордов", "Тойот", аппаратуры 
марок "Нэшнл", "Сони", "Грундиг". Для 
сопоставлений, безусловно, необходимы 
поправки на качество товаров. 

В США, Японии, Западной Европе уже 
сменились несколько поколений виде
оаппаратуры (в 1986 г. 45% американ
ских семей обладали собственными ви
деомагнитофонами). Когда же разговор 
заходит о новых средствах бытовой 
техники применительно к СССР, то 
сравнивать просто нечего. У нас видео
магнитофон - редчайший предмет роско
ши. Стоимость его - 1200-1800 рублей. 

Отстает страна и в информационном 
обеспечении. Советское партруковод
ство делает вид, что не понимает оче
видного факта: информация различных 
видов, ее полнота, достоверность, ско
рость распространения, масштабы по
требления - элементарные условия сов
ременного общественного развития. Ин
формационный взрыв последних десяти
летий привел к буму в индустрии ин
форматики, появлению принципиально 
новых средств передачи знаний. В пос
ледние годы в мире наблюдается бум 
компьютеризации. Положение в этой 
области у нас специалисты характери
зуют не иначе как трагедию в масwта-
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бах государства. Уровень компьютер
ного производства в СССР (объем ма
шинной памяти, тираж машин высокого 
быстродействия) колеблется между 0,1 и 
1% от американского ("Литературная 
газета", 27.1.1988, с.10). 

Однако и потребление традиционно 
основного материального носителя ин
формации (бумаги всех видов) продол
жает возрастать. Оно составило на 
душу населения в 1984 г. в среднем в 
мире 16,4 кг. По странам: во Франции 
- 56, Японии - 60, ФРГ - 88, США - 126, 
Израиле 31. А в СССР "самой 
читающей стране мира" - потребляется на 
душу населения только 9,7 кг бумаги. 

А телефон важнейшее средство 
массовых коммуникаций? Степень рас
пространенности телефонной связи ха
рактеризует общий уровень экономиче
ского развития страны и оперативность 
применения ее интеллектуального по
тенциала. В 1984 г. в СССР на 1000 жи
телей приходилось 98 телефонных аппа
ратов. А в других странах? В Швеции -
890, Гонконге - 403, Сингапуре - 394, 
Венгрии - 134, Польше - 109. 

Но самый катастрофический характер 
носит отставание советской России в 
сельском хозяйстве. Экономисты схо
дятся на том, что структура занятости 
в советской экономике имеет больше 
общего со структурой занятости в 
развивающейся стране, нежели в разви
той. К примеру, в сельском хозяйстве 
Японии занято 8,3% экономически ак
тивного населения, ФРГ - 5,1, США . -
3,1, Великобритании - 2,5%. В СССР, по 
данным отечественной статистики, 
19% ("Народное хозяйство СССР за 70 
лет", с. 410). И это без учета десят
ков миллионов рабочих, служащих, сту
дентов, учащихся, круглогодично при
влекаемых к сезонным работам. 

Интересно, какова среднегодовая 
урожайность зерновых в различных 
странах? За 1983-1985 гг. она соста
вила в США 42,3 центнера с гектара. В 
Японии - 55,8, ФРГ - 50,5, Франции -
55,5, Великобритании - 58,1, Нидерлан
дах - 65,5. Советский Союз с урожай
ностью в эти годы 15,6 центнера с гек
тара занимает 90-е место среди иссле
дованных 109 стран! Это не только ниже 
среднемирового уровня (24,4) и сред-

него уровня всех развивающихся стран 
(21,5), но и ниже урожайности зерно
вых в Турции, Пакистане, Бангладеш, 
Непале, Лаосе и т.д. 

По среднегодовой урожайности кар
тофеля (в 1983-1985 гг. она достигла 
120 центнеров с гектара) СССР нахо
дился на 71-м месте среди 84 стран, 
занимающихся картофелеводством. Сход
ная картина наблюдается и по другим 
продовольственным и техническим ку ль
турам. В области животноводства Рос
сия отстает от передовых стран в не
сколько раз. В результате производи
тельность труда в сельском хозяйстве 
у нас составила в 1986 г. всего 10,1% 
от американского уровня, а в промыш
ленности - 44,7% (Б. Болотин. "Совет
ский Союз в мировой экономике", с. 
143-148). 

А. Илларионов отмечает: "Стрено
женное бюрократическими путами, раз
рушаемое противоестественными соци
альными экспериментами, наше сельское 
хозяйство, мучительно агонизировавшее 
в течение десятилетий, погрузилось в 
состояние полного паралича". 

За 1974-1985 гг. мировое сель
скохозяйственное производство выросло 
на 30,6 процента. В том числе: в США 
- на 27%, Индии - на 45, Китае - на 
58, а в СССР - лишь на 11,6 процента. 
В то же время душевое производство 
сельскохозяйственной продукции уве
личилось в мире на 8%, в США, ФРГ, 
Бразилии - на 14, Индии - на 19, Ка
наде - на 23, а в СССР - на 1,3 про
цента. Душевое производство животно
водческой продукции выросло в Мек
сике на 10%, Франции - на 11, ФРГ - на 
18, Индии - на 34, Китае - на 87, а в 
СССР - на 5,9 процента. 

Состояние промышленности и сель
ского хозяйства Советского Союза не 
позволяет квалифицировать СССР как 
высокоразвитую страну. Страна оказа
лась с развитыми странами на разных 
ступенях общественного прогресса (со 
всеми неизбежными последствиями). 

"Первая обязанность тех, кто хочет 
искать "путей к человеческому сча
стью" - не морочить самих себя, иметь 
смелость признать откровенно то, что 
есть". Эти слова принадлежат Ленину. 
Если следовать этому ленинскому при-
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зыву, то правящее Политбюро во главе с 
Горбачевым обязано сказать народу: 

за семьдесят с лишним лет своего без

раздельного правления КПСС привела 

богатейшую страну Россию в стан 

слаборазвитых стран. 

Сколько нужно, чтобы прожить? 

"Смотрю иной раз на газетные 
снимки с "нищими" американцами и 
смешно мне, право", - так начинает 
свое письмо в газету А. Калаптура 
из Днепропетровской области. Письмо 
заслуживает того, чтобы привести его 
полностью: "Я проходил военную службу 
в МНР. Насколько понимаю, выполнял . 
интернациональный долг. Вернулся домой 
с диагнозом "последствия черепномоз
говой травмы" и формулировкой "забо
левание получено в период прохождения 
военной службы". Так вот, с момента 
прихода на "гражданку" все мои потуги 
вырваться из нищеты остались лишь по
тугами... Теперь я - сторож. Оклад 75 
руб. Пенсия нищенская - 50 руб. 05 коп. 
Льготами не обеспечен. Не положено. 
Это, выходит, я вроде ·бы понарошку 
инвалид Советской Армии. Итак, 75 
рублей плюс 50 рублей, минус налоги, 
взносы. Я и раньше не каждый день был 
сыт, а что теперь будет? А ведь, кроме 
колбасы, так хочется и овощей, и яблок. 
Вот еще тепло, а меня мучает вопрос -
в чем я буду ходить зимой, что наде
вать? Или подыхай от голода, или не 
одевайся. Так кто я по-вашему? По-мо
ему - нищий. И просвета не вижу. И 
это происходит при справедливом об
щественном строе. Что, неприятно 
читать? А как мне жить?" ("Комсо
мольское Знамя", Киев, 2.9.1988). 

Кандидат экономических наук А. Ле
вин спрашивает: существует ли в нашей 
стране бедность? И отвечает: до не
давнего времени этот вопрос даже не 
принято было ставить. Считалось, что 
раз общество предоставляет бесплатное 
жилье, бесплатное образование, бес
платное медицинское обслуживание, то 
особо острых проблем тут вроде бы и 
нет вовсе. "Но вот наступила эпоха 
гласности, - пишет он, - и мы узнали, 
что почти 13 миллионов человек, или 
22% городских семей, стоит в очереди 

на улучшение жилищных условий и 

ждать им этого улучшения приходится 

долгие годы. Что по уровню детской 
смертности мы находимся на 50-м месте 
в мире, что 35% всех больниц не имеют 
горячего водоснабжения, а около 30 -
канализации... В целом же, как отме
чено в Тезисах ЦК КПСС к XIX Всесо
юзной партконференции, повышение 
жизненного уровня населения приоста
новилось. Оказались запущенными 
многие социальные вопросы. Особенно 
это ощутили малообеспеченные семьи" 
(А. Левин. "О тех, кто живет "ниже 
среднего", "Труд", 26.6.1988). 

Советская статистика не в пример 
статистике стран "загнивающего Запада" 
не раскрывает данные о распределении 
семей по уровню среднедушевого де
нежного дохода. Трудно точно сказать, 
сколько советских людей живут, имея 
менее 80 рублей в месяц на одного 
члена семьи, сколько меньше 50 
рублей. Тем не менее сообщается, что 
доход менее 100 рублей в месяц на 
одного человека в 1986 г. имели 35% 
всего населения страны (почти 100 млн 
человек), а 65% населения имели сред
недушевой доход более 100 руб. в 
месяц. Из них 31 % - более 150 руб. 
("ЭКО", 9/1988, с.126). Но даже из 
этих цифр можнозаключить, что проб
лема бедности, или, как в СССР чаще 
говорят, малообеспеченности, для Зна
чительной части населения стоит сейчас 
очень остро. 

Но зачем нам средние показатели, 
скажут те, кто ездит в прави
тельственных автомобилях, или же уп
равляет машинами иностранных марок. 
Ведь проблемы у всех свои: у одних 
каша без масла, у других бриллианты 
некрупные. Но для того, чтобы разо
браться в положении в стране, надо 
видеть более детальный диапазон: 
сколько процентов семей имеют та
кие-то доходы, от минимума до макси
мума. Нужны и различия по регионам: 
среднедушевые доходы по республикам 
весьма различаются, тем более, что 
сильно разнится и состав семьи. Не 
выделена в стране и группа социаль
ного риска - живущие на грани и за 
гранью нищеты и нуждающиеся в помощи 
общества. Сколько их? Кто они? 
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Тот же А. Левин утверждает: "Про
живающие в малообеспеченных семьях 
работники не могут нормально тру
диться - из-за низкого уровня потреб
ления. Семьи с душевым доходом до 50 
рублей в месяц потребляют мяса в сред
нем 20 кг в год, яиц - 66 штук в рас
чете на одного члена семьи. Это соот
ветственно в три и пять раз ниже 
средних показателей потребления тех 
же продуктов населения страны в 
целом". 

Еще в конце 50-х - · начале 60-х 
годов граница малообеспеченности про
ходила где-то в районе 30 рублей в 
месяц в расчете на одного члена семьи. 
Спустя примерно 10 лет она стала опе
ределяться душевым семейным доходом 
уже 50 рублей в месяц. В начале 80-х 
годов эта граница достигла примерно 
70-80 рублей, а сейчас она - 100 руб
лей в месяц на одного члена семьи. 
Десятилетиями КПСС внедряла явно оши
бочное мнение в народное сознание: 
показатель прожиточного минимума в 
социалистическом обществе не нужен. 
Достаточно, мол, понятия минимальной 
заработной платы. Но зарплата зар
платой, а душевой семейный доход -
это уже нечто иное. Сос:rав семьи 
различен. Кроме тех, кто получает 
зарплату, в стране имеется огромное 
количество пенсионеров, студентов, а 
также лиц, находящихся на иждивении 
родственников. 

Анализ семейных бюджетов мог бы 
прояснить само понятие малообеспечен
ности. Пособие на детей ДО 8 лет 
дается при среднедушевом доходе 50 
руб. в месяц (в некоторых районах - 75, 
видимо, уже здесь заложена мысль, 
что стоимость жизни и прожиточный 
минимум различаются на Кубани и 
Крайнем Севере). Прожиточный минимум 
в среднем - 70 руб. в месяц. А в ряде 
районов он значительно выше: на Саха
лине - 90 руб., в Якутии - 100 руб. А 
рациональный потребительский бюджет, 
как мы уже упоминали, требует 200 
руб. в месяц на человека. Он состав
ляется по нормативным показателям. В 
него заложены физиологические нормы 
питания, разработанные Институтом 
питания АМН СССР. Но что это за 
нормы, если с 1960 по 1985 г. Инсти-

тут питания менял нормы потребления 
мяса и молока и, естественно, не в 
сторону увеличения. А как известно, 
по потреблению мяса мы только-только 
превзошли 1927 г. и отстаем от разви
тых стран. Как может наш бюджет быть 
рациональным при всеохватывающем де
фиците, когда люди "хватают" на пол
зарплаты мыло и туалетную бумагу, 
влезая в долги, набирают риса и зеле
ного горошка, берут сразу три пары 
туфель - ведь когда потребуется, днем 
с огнем не найдешь! 

Положение пенсионеров 

Для сведения: пенсионеров и инвали
дов в СССР - 60 миллионов человек. 
Десять миллионов из них - одиночки. 
Приведем бюджет одного пенсионера: 

"Судьба Анне Леонтьевне Рагель 
выпала трудная. В 1942 году в боях под 
Ленинградом погиб единственный сын. 
Когда Анна Леонтьевна вышла на пен
сию, ей было начислено 45 рублей. В 
1979 году она снова устроилась на 
работу, но уже не библиотекарем, как 
прежде, а вахтером. После этого стала 
получать 46 рублей 53 копейки. А с 
1985 г. получает пенсию, минимальную 
для тех, кто стал пенсионером более 10 
лет назад - 55 руб. в месяц. Других 
доходов у Анны Леонтьевны нет. 

За жилье Рагель платит половинную 
сумму - 2 рубля 41 копейку. Телефон 
общего пользования обходится в 59 ко
пеек. Свет - 2 руб. 70 коп. Около руб
ля - за стирку белья. Раз в год сдает 
в химчистку пальто, плащ - два-три 

рубля. М:Ьшо, зубная паста, стиральный 
порошок, моющие средства - еще рубль 
в месяц. На транспорт тратиться не при
ходится: из дома Анна Леонтьевна 
выходит только погу пять в своем дворе. 
Лекарства ей отпускаются за половин
ную стоимость, но они сейчас дорогие, 
а у Анны Леонтьевны бронхиальная аст
ма. В месяц уходит от трех до пяти 
рублей. Итак, после всех обязательных 
трат остается 42 рубля 30 копеек. 

Одежду Анна Леонтьевна практиче
ски не приобретает. Донашивает те 
пальто и платья, в которых ходила 
много лет назад. И все-таки без рас
ходов не обойтись: ежегодно приходится 
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покупать белье, чулки, тапочки, халат 
и другие вещи. Допустим, на все это 
требуется 30 рублей, значит, из ме
сячного бюджета еще 2 рубля 50 копеек 
долой. 

А теперь подведем итоги. При мини
мальных потребностях (как видим, у 
старушки теперь нет ни транспортных, 
ни культурных расходов, даже газет 
из-за слабого зрения она не выписыва
ет) на питание осталось 39 рублей 80 
копеек в месяц - 1 рубль 33 копейки в 
день ... " (С. Виноградова. "Считая каж-

w 
" "В " дую копенку , еженедельник етеран , 

№ 25, 1988, с. 6). 
Государственный комитет по стати

стике провел исследование. Средний 
размер пенсии у пенсионеров по воз
расту из числа рабочих и служащих 
составил 89,4 рубля в месяц. Пятая часть 
из них имеет пенсию до 60 руб. в 
месяц, максимальную (120 руб. и выше) 
получает почти треть. 

С 1975 г. Госкомстат проводит об
следование жизненного уровня семей 
пенсионеров, то есть семей, в составе 
которых нет работающих, а также тру
доспособных членов семьи. В Москве 
обследуют 46 таких семей. Их средний 
доход составил 107 руб. В среднем 
пенсионер Москвы тратит 52 процента 
своих доходов на продукты питания, 
21% - на непродовольственные товары, в 
том числе на одежду, обувь и ткани -
6%, лекарства - 2,6%, книги, газеты -

0,5%, 7 - жилье, 2,3 - транспорт, 2,3 -

почтово-телеграфные расходы, 0,5 
бытовое обслуживание, 1 - кино, театр. 
Дотации пенсионеру в форме путевок в 
дома отдыха и санатории составляют 
один процент его бюджета. 

Если же познакомиться с бюджетами 
. конкретных лиц, то можно увидеть 

такую картину. Так, например, в рас
ходах пяти человек со средним разме
ром пенсии на питание приходится от 1 
рубля 30 копеек до 1 рубля 90 копеек в 
день. Естественно, среди потребляемых 
продуктов преобладают хлеб, картофель, 
овощи (кроме ранних), молоко. 

К сказанному остается добавить, 
что Анна Леонтьевна, а также 15 мил
лионов пенсионеров, получающих менее 
60 руб. в месяц, находятся, как оказы
вается, не в самом худшем положении. 

55 рублей - это пенсия по старости для 

тех, кто прекратил работать более де

сяти лет назад, имея полный трудовой 

стаж. Пенсия инвалида третьей группы 

по общему заболеванию, не имеющего 

такого стажа, составляет 26 руб. в 

месяц, за умершего кормильца - 31 

руб. Пенсия колхозника - 40 руб. Как 

же живут люди на такой мизер? 

Малообеспеченные семьи 

Согласно имеющимся оценкам, пен
сионеры составляют только 15% всей 
численности малообеспеченных семей. 
Малообеспеченные семьи состоят на 40% 
из семей с несовершеннолетними деть
ми, где работники получают низкую 
зарплату; из семей неработающих пен
сионеров и из неполных семей с деть
ми (по 15%); из многодетных семей 
(30%). Именно эти категории наших 
граждан и нуждаются в активной помощи 
со стороны государства. 

Поскольку в числе малообеспеченных 
заметную долю составляют семьи с 
минимально оплачиваемыми работниками, 
то казалось бы, для этой группы нужно 
повысить зарплату. Но советские эко
номисты считают, что эта мера не в 
состоянии решить проблему. Дело в том, 
говорят они, что не все семьи, в кото
рых работники получают минимальную 
зарплату, являются малообеспеченными. 
Значительная часть таких работников 
живет и в среднеобеспеченных и даже в 
высокообеспеченных семьях (около трети 
всех низкооплачиваемых). 

Кроме того, значительное повышение 
минимума зарплаты (с их точки зре
ния) исказит нормальные соотношения в 
оплате труда разной квалификации. И 
это будет сдерживать материальную 
заинтересованность людей в повышении 
квалификации. К тому же оно приведет 
к неоправданному росту доходов ряда 
средне- и высокообеспеченных семей. 
Поэтому советские экономисты един
ственно разумньi:м путем решения 
проблемы бедности видят - путь выплаты 
целевых пособий малообеспеченным 
семьям. 

Важнейшей среди таких целевых вы
плат они считают пособие на детей в 
малообеспеченных семьях. Пособия были 
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введены .в 197 4 г. Но мера эта была 
половинчата и непоследовательна: она 
распространялась только на детей до 8 
лет в семьях с душевым доходом до 50 
руб. А ведь расходы на продукты пита
ния для детей в возрасте от 7 до 15 
лет почти на 40% выше, чем для малы
шей, а на гардероб - выше почти в два 
раза. Конечно, нужно продлить выплату 
таких пособий до 16-летнего возраста, 
то есть до периода физической зрело
сти. 

О размерах пособия. Сейчас они 
составляют 12 руб. на одного ребенка -
неважно, о какой семье идет речь. А 
эдесь крайне нужна дифференциация: 
некоторым семьям мало будет и 30, и 
70 рублей. Советские специалисты по
лагают, что выплаты наименее обеспе
ченным семьям должны быть таковыми, 
чтобы их среднедушевой доход достигал 
как минимум 70 рублей. 

Качество жизни 

Потенциальное здоровье и благосос
тояние находятся в тесной связи. Рост 
благосостояния повышает ценность благ, 
относимых к категории качества жизни, 
среди которых одну из главных пози
ций занимает здоровье. От состояния 
здоровья зависит активность приобще
ния к труду и использование его как 
источника материальной обеспеченности. 
Одновременно на само здоровье сильно 
воздействуют условия и весь уклад 
жизни людей

. 
(условия труда, питание, 

жилище, следование требованиям 
гигиены). 

Существуют определенные "этажи" 
потребления. На каждом из них скла
дывается свой эталон потребления. И 
переход с одного "этажа" на другой 
носит скачкообразный характер. Этот 
эффект потребления был выявлен на при
мере приобретения предметов длитель
ного пользования. Выделено три "по
требительских этажа", примерные 
границы которых лежат в пределах 70, 
110 и 145 руб. в месяц на душу. 

Познание социальных механизмов 
формирования народного благосостояния 
опровергло ряд догм. Так, традиционно 
с конца 50-х годов в центре внимания 

при изучении жизненного уровня насе
ления стоят две проблемы: низкооплачи
ваемых работников и малообеспеченных 
семей. Детальное изучение состава 
низкооплачиваемых работников показа
ло, что 40% из них заняты в сфере 
материального производства, а осталь
ные в непроизводственной сфере. 
Каждый четвертый - это рабочий, но 2% 
- специалисты с высшим образованием. 
Подавляющую часть (90%) низкооплачи
ваемых работников составляют женщины. 

Проблема низкооплачиваемых работ
ников существует не сама по себе, а 
лишь как следствие нарушений в про
порциях оплаты труда разного количе
ства и качества. Что касается мини
мальной заработной платы, то она от
ражает минимально приемлемую на 
данном уровне общественного развития 
величину потребления и представляет 
нижнюю границу потребностей. Она свя
зана с прожиточным минимумом и 
предназначена для оплаты наименее ква
лифицированного простого труда, изме
няется вместе с ростом народного бла
госостояния и может увеличиваться не
зависимо от централизованно принима
емых решений. Так называемая проблема 
малообеспеченности должна решаться 
путем совершенствования распределения 
общественных фондов. В первую очередь 
требуется увеличение размеров пенсий. 

Эффективность социальных 
программ 

Проблемы народного благосостояния 
изучались в конце 60-х и в конце 70-х 
годов в рамках комплексных исследова
тельских проектов "Таганрог-1" и "Та
ганрог-2". Длительный период этого 
исследования, проведенного институтом 
социально-экономических проблем наро
донаселения, позволил оценить эффек
тивность социальных программ. 

При проведении первого исследования 
в центре оказалась жилищная проблема. 
Она заключалась не столько в низком 
уровне жилищной обеспеченности, 
сколько в существовании ничем не оп
равданных различий в обеспеченности 
отдельных групп и слоев населения. В 
десятой и одиннадцатой пятилетках еже
годно по стране вводилось в эксплуа-
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тацию не менее 100 млн кв. метров 
жилья. Возросла среднедушевая обеспе
ченность жильем. Увеличилось число 
семей с поквартирным заселением. 
Вместе с тем жилищная проблема (как 
разрыв между общественной потребно
стью и ее удовлетворением) осталась 
столь же острой, как и десять лет 
назад. При формально равном праве 
всех граждан на жилье, записанном в 
конституции, сохранилась высокая диф
ференциация в жилищных условиях. Ме
нее 5 кв.м. на душу имели (как и в 
1968 г.) 10% семей, а .  17% - более 15 
кв.м.; доля стоящих в очереди на жилье 
не уменьшилась и составила опять те 
же 20%; время для получения государст
венного жилья сохранилось на уровне 
10-15 лет. 

Расходы на жилье у живущих в соб
ственных домах (или членов кооперати
вов) и имеющих государственное жилье 
различаются в 8-9 раз. Сильно разнит
ся и качество жилья: одна четверть се
мей пользуется всеми видами удобств, 
а почти половина не имеет либо водо
провода, либо канализации, либо того 
и другого вместе. Повысилась доля се
мей, занимающих отдельную квартиру 
(с 19 до 47%), однако три четверти 
однокомнатных квартир занимают се
мьи из двух и более человек. Поком
натное заселение (один человек - одна 
комната) обеспечено лишь в 30% квар
тир. В наихудших условиях проживают 
семьи с детьми. Чем больше детей, тем 
ниже жилищная обеспеченность. Самая 
низкая обеспеченность жильем - у мо
лодых семей, а свыше 70% одиночек 
живут в общежитии (Н. Римашевская. 
"Народное благосостояние: мифы и ре
альность", "ЭКО", 7/1988, с� 17). 

Альтернативные предложения 

Как видим, и социальную политику 
КПСС проводит целенаправленно: по 
возможности максимум для номенкла
туры, минимум - для бедных слоев на
селения. Мероприятия правящей партии в 
социальной сфере (привилегии для 
власть имущих, безразличие и урав
ниловка в отношении всех остальных 
социальных групп) привели в конечном 
счете не только к обнищанию великой и 

богатой страны, к бедности подавляющей 
части населения, но и к апатии, к де
квалификации работников, к падению 
ответственности за результаты труда. 

Возник заколдованный круг. .Бед
ность в стране можно преодолеть лишь 
инициативным трудом, а инициативный 
труд не может образоваться там, где 
для него не создаются условия, где, 
напротив, создаются препятствия. 

Доктор экономических наук Н. Ри
машевская считает, что "одна из причин 
этих процессов - отсутствие комплекс
ной программы совершенствования оплаты 
труда, проведение разрозненных меро
приятий, часто противоречащих друг 
другу и вызывающих излишнюю теку
честь рабочих кадров. Это же можно 
сказать и о мерах помощи семье, и о 
государственном обеспечении престаре
лого населения" (Н. Римашевская, указ. 
ист .• с. 19). 

Что предлагает Римашевская? Она 
считает, что необходимо принципиаль
ное изменение в методологии планиро
вания и прогнозирования народного бла
госостояния: переход к проблемно-ори
ентированной методологии, в основе 
которой - выявление социально-экономи
ческих проблем с учетом их остроты и 
конкретного содержания. Проблемно-ори
ентировочный подход позволяет подойти 
к планированию роста народного блаr:о
состояния с позиций социальной эффек
тивности и ориентирует на разработку 
комплексной социальной программы на
родного благосостояния. 

Решение многих проблем благосос
тояния зависит от условий, форм и ха
рактера распределения создаваемых в 
обществе материальных и духовных 
благ. Необходимо совершенствовать уп
равление распределительными механиз
мами, по существу не подчиняющимися 
тоталитарным методам регулирования. 
Экономист Римашевская считает, что 
система распределительных механизмов 
должна основываться на комплексе со
циально-экономических нормативов, 
находящихся в тесной внутренней вза
имосвязи. Главные из этих нормативов 
- минимум оплаты труда и ее диффе
ренциация, характеристики пенсионной 
системы, нормативы государственной 
помощи семье в воспитании детей, нор-
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матив жилищной обеспеченности, сред
недушевые расходы на просвещение и 
подготовку рабочей силы, на охрану 
здоровья и потребление культуры. 

А вот рассуждения на этот счет 
проф. Ю. Солнышкова: 

"Что нужно сделать для обеспечения 
полного благосостояния и свободного 
всестороннего развития всех членов 
общества? Во-первых, на мой взгляд, 
надо провести огромную целенаправлен
ную работу по определению потребно
стей общества в целом и отдельных 
слоев и групп населения в ближайшем 
и отдаленном будущем. Иными словами, 
нужно установить, что потребуется 
каждому из нас и всему обществу. 
Во-вторых, следует выяснить, что хотят 
иметь люди непременно завтра и что 
согласны отложить на послезавтра. Это 
очень сложная работа. И созданный 
Всесоюзный центр по изучению обще
ственного �нения тут может помочь. 
Наконец, в-третьих, требуется рассмот
реть возможные пути развития обще
ственного производства и выбрать на
илучший" (Ю. Солнышков. "Когда не
подсуден бюрократ", "Смена", 15/1988). 

Социолог проф. Л. Гордон фактически 
предложил альтернативу нынешней поли
тике КПСС в области оплаты труда и 
удовлетворения социальных потребностей 
населения. Приводим основные моменты 
его предложений: 

Преодоление "остаточного" подхода, 
при котором для оплаты труда и удов
летворения �оциальных потребностей 
выделяются только те ресурсы, которые 
остаются после удовлетворения текущих 
и перспективных нужд производства. 
Повышение оплаты труда вместе с 
ростом производства, а не в отдален
ном будущем. 

Утверждение стиля управления, при 
котором удовлетворение назревших 
материальных, социальных, духовных. 
потребностей трудящихся рассматрива
ется в качестве такого же обязатель
ного условия эффективного планирования 
и хозяйствования, как и сбалансирован
ное обеспечение производства нату
ральными ресурсами. Соэдание демо
кратических и социальных механизмов, 
блокирующих. принятие решений, не обе-

спечивающих необходимый рост оплаты 
труда. 

Переход от преимущественно стату
сных к преимущественно результатным 
формам дифференциации заработков и 
распределения вообще. Максимально 
возможное - в пределах плановой эко
номики использование товарно-де
нежных отношений, различных механиз
мов и рыночного ценообразования для 
определения объективного соответствия 
общественно признанных результатов 
труда и вознаграждения, получаемого 
коллективами и отдельными работника
ми. 

Устранение традиционного ограни
чения заработков выдающихся работни
ков. Ликвидация механического "потол
ка" в оплате труда. Установление по
рядка, при котором труд оплачивается 
в строгом соответствии с его резу ль
татом, независимо от того, насколько 
такая оплата . превосходит средний уро
вень. 

Расширение производственной демо
кратии при распределении заработка 
внутри коллектива. 

Соэдание системы социальной по
мощи для недостаточно квалифицирован
ных работников в условиях дифференци
ации заработной платы. 

Использование новых ориентиров 
трудового воспитания, пропаганда ин
дивидуальных достижений, борьба с 
уравнительными настроениями и попыт
ками восстановить статуснобюроУ.рати
ческую "справедливость". 

Нормализация правовой защиты эко
номических интересов предприятия, тру
дового коллектива, отдельного работ
ника (Л. Гордон. "Социальная политика в 
сфере оплаты труда (вчера и сегодня)", 
" С о ц и о л о г и ч е с к и е  исследова н и я", 
4/1987). 

Следует вспомнить и рекомендации 
экономиста А. Илларионова, о которых 
говорилось выше: низкое душевое про
изводство ВНП в СССР связано с низ
кой эффективностью отечественной эко
номики, с гипертрофированным разви
тием производства средств производ
ства по сравнению с производством 
предметов потребления (в 1986 г. в 
общем объеме выпуска промышленности 
на долю группы "А" приходилось 75,3%, 
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а группы "Б" - 24,7%), а также с высо
кой долей в ВНП непроизводительных 
военных расходов (по мнению некоторых 
советских экономистов, доля военных 
расходов в ВНП в настоящее время со
ставляет не менее 25%). 

Суммируя сказанное, следует от
метить, что в центре внимания руковод
ства КПСС были, есть и будут инте
ресы власти, а не интересы народа. 
Сдерживать интересы номенклатуры в 
условиях нынешней структуры власти 
некому: нет народного представит
ельства (на всех этажах власти), нет 
сил свободного рынка. А перед нашей 
страной стоят две глобальные задачи, . 

решить которые жизненно необходимо. 
Первая - перевод экономики страны на 
путь социально-рыночного хозяйства, 
основным двигателем которого должна 
стать договорная цена на товары, капи
тал, на землю и труд, складывающаяся 
на рынке в условиях конкуренции. Вто
рая - создание подлинного народовла
стия, реконструкция политической си
стемы на базе создания в стране пра
вового государства, основная задача 
которого не командовать обществом, а 
служить ему. 

Поэтому кардинальное улучшение 
социального и экономического положе
ния народа зависит как от снятия раз
личных ограничений в жизни общества, 
так и от создания новых политических 
институтов, которые позволили бы ав
тономным силам развязать созидатель
ную инициативу. 

С нашей точки зрения, благосостоя
ние народа зависит от следующих соци
альных процессов и общественных меро
приятий: 

1. От создания рыночных отношений 
в экономике. 

Начала свободной инициативы, соб
ственности на средства производства и 
рыночных отношений в первую очередь 
необходимо ввести в сельском хозяй
стве. Это обеспечит достаток продуктов 
питания. А устойчивая денежная система 
позволит стране включиться в систему 
мировой экономики. Выход же на меж
дународный рынок обеспечит стране 
изобилие качественных промышленных 
товаров, даст возможность преодолеть 
постыдно низкий жизненный уровень. 

2. От создания самоуправляющихся 
предприятий в промышленности, в сель
ском хозяйстве, в сфере услуг. 

Для создания рыночных отношений в 
экономике необходимо предоставить 
реальную независимость предприятиям 
всех уровней. Они сами должны решать, 
какие товары производить и в каком 
количестве. Сами должны решать во
просы найма и увольнения рабочих и 
служащих. Достичь ответственного ве
дения хозяйства можно лишь в условиях 
конкуренции. 

3. От введения децентрализованного 
управления в стране. 

Только введение реальной автономии 
на местном, областном и республикан
ском . уровне излечит муниципалитеты 
от инертности, освободит их от партий-
ного диктата, заставит 
заниматься проблемами 
своего региона. 

их реально 
населения и 

4. От возникновения различных по
литических партий, отражающих инте
ресы различных социальных слоев насе
ления. 

Множественность интересов и взгля
дов различных групп и слоев населения 
в стране может быть представлена в 
законодательных органах только при 
наличии многопартийной системы. 

5. От создания праF1ового государ
ства. 

При правовом государстве устойчи
вость правил принятия политических 
решений требует надпартийной консти
туции, которая отменяет политическую 
обусловленность гражданских прав и 
свобод, ограничивает государственную 
власть, защищает граждан от произвола 
властей.  Рассредоточение власти 
требует прежде всего отказа от моно
польного контроля КПСС над законода
тельными, исполнительными и судебными 
органами. 

6. От развития демократического 
представительства. 

Решение наболевших социальных 
проблем зависит не только от матери
альной базы, без которой невозможно 
финансировать в необходимом объеме 
социальные программы, но и от разви
тия на всех уровнях демократического 
представительства, без которого не
возможно справедливое распределение 
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этих средств в интересах регионов, а 
также самых разных социальных групп 
и слоев населения. 

7. От освобождения населения от 
кабальных расходов, навязанных тотали
тарным государством. 

Население задыхается от бремени 
легальных и скрытых налогов, навязан
ных ему тоталитарной властью. Бюро
кратический аппарат в СССР, обуслов
ленный политической системой, разрос
ся до невиданных размеров. В нормаль
ных условиях Совет министров должен 
охватывать не 100 (как сейчас), а не 
более 20 министерств. Управляющий 
класс в СССР по минимальным подсче
там составляет 18 миллионов человек. 
Обременительно для народа содержание 
партийно-идеологического аппарата 
КПСС, репрессивных служб, 6-миллион
ной Советской Армии, ведомств КГБ и 
МВД (с их специальными армиями, обу
ченными борьбе с гражданским населе
нием; с их дорогостоящей платной внеш
ней и внутренней агентурной сетью), 
военно-промышленного комплекса (с его 
многомиллиардными расходами), а также 
других социалистических стран, где 
насильно поддерживается просоветский 
политический режим". От тяжелого 
гнета этих расходов, имеющих антина
родную сущность, необходимо отка
заться решительно и открыто. 

8. От духовного и мировоззренче
ского состояния гражданского общества 
нашей страны. 

Любое государство не в состоянии 
решить социальные и экологические 
проблемы при ·помощи только государ
ственных учреждений, без помощи част
ных и общественных организаций, в том 
числе: независимых трудовых союзов, 
профессиональных объединений, Церкви, 
религиозных и национальных общин, 
благотворительных обществ, молодежных 
организаций и общественных движений. 
Вовлечение независимой общественности 
в решение конкретных социальных воп
росов укрепит гражданское общество, 
развяжет инициативу, создаст состяза
тельные отношения между государствен
ным и общественным секторами и уско
рит социальное и духовное возрожде
ние России. 
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8 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

Северный фронт и генерал Миллер 
(К 70-летию событий) 

Н. РУТЫЧ 

Северный фронт был единственным во 
время гражданской войны, где в течение 
долгого времени непосредственно участ
вовали в боях войска бывших союзников 
России - англичан, французов, сербов и 
американцев. Иначе говоря, эдесь дей
ствительно имела место интервенция, 
значение которой, однако, так переоце
нивается советской историографией, что 
это позволяет кратко остановиться на 
событиях в Архангельске летом и осенью 
1918 года, т. е. до прибытия генерала 
Миллера в январе 1919 года. 

Капитан Балтийского флота Чаплин, 
совершивший антибольшевистский 
переворот в Архангельске в ночь на 2 
августа 1918 года, жил весной в Петро
граде в здании Морского корпуса на 
Неве, куда он прибыл вместе с командой 
своего эсминца после Ледового похода 
из Гельсингфорса1. Представители анг
лийской миссии в Петрограде, хорошо 
знавшие капитана Чаплина (он служил 
во время мировой войны на английских 
подводных лодках, переброшенных на Ба
лтику), обратились к нему с просьбой 
помочь воспрепятствовать занятию нем
цами Мурманска и Архангельска, где с 
1917 года оставались огромные склады 
вооружения и снаряжения, доставленного 
союзниками в Россию. 

Вскоре после начала переговоров с 
капитаном Чаплиным и его организа
цией, в которую входили главным обра
зом морские офицеры, англичане заклю
чили соглашение с председателем испол
кома Мурманского совета Юрьевым о 

v 
" 

v 
совместных деиствиях против германскои 
опасности"2. 

На базе этого согщ1шения 6 марта 
1918 года в Мурманске высадился первый 
небольшой десант с английского крейсера 
"Глори". К началу июня 1918 года под 
командой английского генераля Пуля в 
Мурманске было сосредоточено несколько 

тысяч войск, в состав которых входили 
английские, французские, американские 
и сербские части. Однако генерал Пуль 
не решался высадить десант в Архан
гельске, возлагая надежды на тайную 
организацию капитана Чаплина. Он сооб
щил, что союзники прибудут в Архан
гельск только тогда, когда город будет 
уже захвачен белыми. 

"Таким образом, вспоминает 
капитан Чаплин, - перед нами стояла 
задача захватить город, в котором 
никто из нас никогда не был, в котором 
никто никого не знал и в котором об
становка и настроение населения были 
нам совершенно неизвестны."3 В своих 
воспоминаниях капитан Чаплин признает, 
что в Архангельске ему очень повезло: 
начальник штаба красного гарнизона 
города полковник Потапов и особенно 
его помощник полковник Мурузи4 (впо-
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следствии. доблестно сражавшийся в белых 
армиях на всех фронтах) всячески стре
мились помочь ему и обеспечили успех 
восстания. 

Не следует забывать, что психологи
чески гарнизон в Архангельске нахо
дился под впечатлением успешного вна
чале восстания в Ярославле в июле 1918 
года, подгот�вленного "Союзом защиты 
Родины и свободы" во главе с полковни
ком Перхуровым. Ожесточенные бои в 
Ярославле продолжались до 21 июля. Ка
питан Чаплин и его друзья торопили ан
гличан с прибытием в Архангельск, од
нако генерал Пуль затягивал вопрос о 
высадке своих войск, в результате чего 
восстание в Архангельске произошло 
тогда, когда бои в Ярославле уже за
кончились. В ночь с 1 на 2 августа, 
после недолгого боя, офицеры капитана 
Чаплина и примкнувшие к ним части 
Красной армии овладели Архангельском, 
не сумев, однако, захватить красную 
флотилию, ушедшую вверх по Двине. 

В тот же день было образовано Вер
ховное У правление Северной Области, в 
которое вошли 8 депутатов Учредитель
ного Собрания от Архангельской, Вятской 
и Вологодской губерний, а также нес
колько членов Архангельской Городской 
думы. Во главе этого новообразованного 
правительства на севере России встал 
народный социалист Чайковский. 
Правительство выпустило воззвание к 
населению от имени членов Учредитель
ного собрания. В нем, в частности, гово
рилось о необходимости 

" ... восстановления попранных свобод 
и органов истинного народовластия: Уч
редительного собрания, земств и 
городских дум". 

Правительство Чайковского обещало 
далее: 

"У становление прочного правопорядка, 
который обеспечил бы гражданам беспре
пятственное удовлетворение их хозяйст
венных, общественных и духовным 
нужд ... " И, наконец: " ... действительное 
обеспечение прав трудящихся на землю ... 
и охраны интересов труда."5 

"Велика была радость успеха,
пишет, анализируя переворот в Архан
гельске, генерал Е. К. Миллер, - но еще 
больше было разочарование от последую
щих действий союзников: вместо обещан-

ного десанта, вместо ожидавшегося быст
рого движения на Вологду и Ярославль, 
куда войска можно было везти прямо по 
железной дороге, английское командова
ние высадило лишь несколько сот чело
век, и продвижение их на юг 
ограничилось 150 верстами."6• 

Действительно, несмотря на разгром 
Ярославского восстания в конце июля, в 
начале августа 1918 года, когда Красная 
армия находилась еще в начальной 
стадии своего формирования и все, что 
было под рукой, Троцкий бросил против 
Народной армии Комитета Учредительного 
собрания и Чехословацкого корпуса, за
нимавших тогда Самару и Симбирск, до
статочно было двух-трех испытанных в 
боях дивизий, чтобы, воспользовавшись 
железной дорогой из Архангельска, за
нять Вологду и выйти к Волге, где отряд 
Народной армии под командованием пол
ковника Каппеля до 10 сентября удержи
вал Казань. 

Однако этого не случилось. Ибо вы
садка союзников в Мурманске и Архан
гельске (как и десант в портах Черного 
моря) отнюдь не преследовала цели свер
жения большевиков, а лишь ставила огра
ниченную задачу противодействия даль
нейшему распространению влияния Герма
нии в России. 

Как пишет генерал Миллер: "Английс
кое правительство рассматривало экспе
дицию на Мурманск и Архангельск как 
эпизод европейской войны; оно боролось 
не с большевиками, а с немцами; по сло
вам, сказанным мне начальником 
генерального штаба генералом сэром 
Генри Уильсоном, высадка англичан в 
Мурманске и Архангельске была вызвана 
уверенностью в безграничном влиянии 
германского генерального штаба на цен
тральную советскую власть и пре
следовала цели: 1) захватить порты Ар
хангельска и Мурманска, дабы они не 
служили базой для германских подвод
ных лодок; 2) захватить громадное ко
личество военного имущества, све
зенного в 1916-1917 гг. в Архангельск 
из Америки и Англии... дабы оно боль
шевиками не было предоставлено немцам 
и не было бы использовано против ан
гличан и французов на французском 
фронте .. .''7• 
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Эту же точку зрения подтверждает в 
своей книге бывший командующий анг
лийскими экспедиционными войсками в 
Архангельске генерал Айронсайд, говоря о 
целях, поставленных перед ним верховным 
союзным командованием: "Было чрезвы
чайно важно спасти огромное количество 
военных складов, находящихся на 
набережных архангельского порта"8. 

Прибывший 30 сентября 1918 года вме
сто отозванного генерала Пуля молодой 
37-летний английский бригадный генерал 
Айронсайд (будущий фельдмаршал) очень 
скоро пришел к выводу, что до оконча
тельного формирования русских частей 
наступать с имеющимися у него войска
ми было едва ли возможно. Британские 
батальоны были сформированы из 
оГраниченно годных для службы солдат, 
имевших не менее одного ранения на за
падном фронте, французские батальоны 
- из солдат старших возрастов и лишь 
американские подразделения были вполне 
полноценными, хотя и не имели боевого 
опыта. Всего у Айронсайда было немно
гим более 13 тысяч союзных войск. У 
капитана Чаплина, а потом сменившего 
его полковника Дурова, было несколько 
незакончивших свое формирование отря
дов, не достигавших и 3 тысяч в строю. 

Ни капитан Чаплин, ни полковник Ду
ров не обладали опытом кома.ндования 
сухопутными . частями, а прибывший до 
генерала Миллера в Архангельск генерал 
Марушевский, командовавший одной из 
русских бригад, сражавшихся на запад
ном фронте, хотя и навел известный по
рядок, но лишь только приступил к ор
ганизации регулярных частей из 
крестьян-партизан, . восставших против 
большевиков в Шинкурском и других 
уездах Северной области. Он заявил, что 
ему нужно не менее нескольких месяцев, 
чтобы после мобилизации сформировать 
армию в 20 тысяч солдат"9. 

Решение союзников о передаче рус
ским обмундирования, снаряжения и во
оружения затягивалось вопреки желанию 
генерала Айронсайда. Как он сам пишет, 
его немало удивило, что французский 
посол Нуленс, как и другие представи
тели союзных держав, рассчитывал на 
перемирие на фронте с большевиками, 
имея в виду, что Германия будет скоро 
разбита на Западном фронте. Сам посол 

Нуленс в своих мемуарах говорит, что в 
то время " ... хорошие новости с француз
ского фронта поставили под сомнение 
самую возможность продолжения союз
ной экспедиции на севере России"10. 

Среди всех представителей союзных 
держав, находившихся в 1918 году в Ар
хангельске, один лишь сербский 
посланник в Петрограде Сполайкович го
ворил генералу Айронсайду, что Ленин 
и Троцкий 

" ... будучи коммунистами-интерна-
ционалистами, убежденными в возмож
ности и необходимости мировой револю
ции, стремятся закрепить свой режим в 
России с предельной жестокостью"11• 

В свете этих колебаний и нереши
тельности союзников правительству Се
верной области стало очевидно, что для 
дальнейшего формирования армии и воз
г лавления боевых действий необходимо 
найти опытного и авторитетного 
русского генерала, который мог бы 
повести ее в наступление. После долгих 
переговоров с союзниками, по рекомен
дации Совета русских послов в Париже, 
правительство остановилось на канди
датуре генерала Миллера. 

Когда генерал-лейтенант Евгений Кар
лович Миллер прибыл в Архангельск (в 
январе 1919 года), ему был 51 год. 
Широко образованный, хорошо знавший 
Европу, где он почти 10 лет прослужил 
на посту русского военного атташе сна
чала в Бельгии и Голландии, а потом в 
Италии, генерал Миллер во время миро
вой войны проявил себя как один из са
мых талантливых офицеров русского 
генерального штаба. 

Будучи начальником штаба 5-й рус
ской армии, на которую не раз обруши
вались главные силы австро-германских 
войск, он, вместе со своим престарелым 
начальником - генералом Плеве, умело 
маневрируя, не раз преодолевал тяжелые 
кризисы на фронте и вел свою армию от 
одной победы к другой. Так было в 
августе 1914 года под Томашевым, где 
5-я армия приняла на себя удар главных 
сил австрийской армии и, отразив его, 
обеспечила победу в Галиции; так было 
осенью того же года под Лодзью, когда 
вышедшая в тыл 5-й армии германская 
группа генералов Шеффера и Лицмана 
была в свою очередь окружена и прорва-
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лась лишь с огромными потерями. Так 
было во время отступления в 1915. Когда 
немцы уже готовились взять Двинск и 
выйти на петроградское направление, 
генерал Миллер настоял, чтобы штаб 5-й 
армии остался в городе и лично следил 
на мостах через Двину за доставкой 
недостающих тогда в армии патронов и 
снарядов на стратегически важный двин
ский предмостный плацдарм, удержанный 
до конца войны. 

Став командиром 26-го корпуса в 
1917 году, ген. Миллер вызвал недо
вольство Временного правительства 
своими решительными мерами по 
восстановлению дисциплины среди при
бывавших - на фронт пополнений и был 
назначен представителем ставки 
Верховного Главнокомандующего на 
итальянском фронте. В Италии генерал 
М и л л е р  п о л ь з о в а л с я  б о л ь ш и м  
авторитетом и мог бы спокойно оста
ваться в Риме, когда тогдашний русский 
посол Гире передал ему предложение 
принять командование на Северном фрон
те. 

Генерал Миллер, трезво оценивая 
обстановку и свое собственное положе
ние, говорил: 

"Тернистый путь предстоит тем, кто 
встал во главе Северной области, имея 
целью освободить Россию от боль
шевиков"12. 

Человек долга, он принял предложение 
и отправился в Архангельск. 

Нельзя не упомянуть, что 10 лет 
спустя, в 1930 году, генерал Миллер 
принял также без колебаний пост воз
главителя Русского Общевоинского Союза 
после похищения генерала Кутепова. Как и 
в 1919 году, он знал на что он идет. 
22 сентября 1937 года генерал Миллер 
был похищен, как и его предшественник, 
сотрудниками ИНО НКВД при помощи 
предателя - генерала Скоблина. Мы не 
знаем, как, где и когда умер этот доб
лестный генерал русской армии. В энци
клопедии "Гражданская война и военная 
интервенция в СССР", вышедшей в Москве в 
1983 году, за годом смерти генерала 
Миллера стоит вопросительный знак, 
свидетельствующий о том, что органы 
КГБ продолжают до сих пор заметать 
следы своих преступлений. 

* 

Ко времени прибытия генерала Миллера 
в Архангельск зимой 1919 года появи
лась серьезная надежда на выход Сибир
ской армии адмирала Колчака к Вятке 
после взятия Перми и Глазова. От Вятки 
железнодорожная ветка вела на Котлас и 
генерал Миллер рассчитывал с наступле
нием судоходства на Северной Двине 
выйти с помощью английской флотилии 
на соединение с армией Колчака. Запоз
далая навигация в 1919 году, не позво
лившая генералу Миллеру раньше 20 июня 
начать наступление вверх по Двине, по
мешала осуществлению этого плана. Нес
мотря на успехи армии генерала 
Миллера, сибирская армия генерала Гайды 
вынуждена была начать отступление к 
Уралу после поражения главных сил Кол
чака под Уфой. 

События на Восточном фронте были 
неожиданными для генерала Миллера. Еще 
весной английский генерал Нокс, нахо
дившийся при штабе Колчака, сообщал ге
нералу Айронсайду, что 

"Казань и Вятка будут заняты Си-.,_ 
бирской армией и отдельный отряд будет 
направлен на север для соединения с 
армией в Архангельске ( ... ) Колчак 
рассматривает открытие сообщения по 
Двине исключительно важным, ибо оно 
позволит ему быть независимым от Ве
ликого сибирского пути в течение не
летних месяцев"13. 

Летом 1919 года пришли сведения о 
повсеместном отходе армий адмирала 
Колчака за Урал. Это обстоятельство не 
позволило Черчиллю и Айронсайду на
стаивать на дальнейшем пребывании ан
глийских войск в Архангельске для обес
печения снабжения по морю армий адми
рала Колчака и генерала Миллера в 
расчете на их соединение. 

1 августа 1919 года новым главно
командующим британских сил на севере 
России был назначен лорд Раулинсон, 
считавшийся большим специалистом по 
эвакуации войск после того, как он 
благополучно вывез союзные войска с 
Галлиполийского полуострова (после 
неудачи Дарданелльской операции). 

Для успешного проведения эвакуации 
английское командование потребовало 
нанести демонстративные удары на пет
р о з а в о д с к о м  и в о л о г о д с к о м  
направлениях. Все они увенчались 
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успехом с захватом большого количе
ства пленных. Однако генерал Миллер, 
зная о предстоящей посадке английских 
войск на суда, не мог развить наступ
ления своих войск. Он безусловно пони
мал, что его слабая армия не может соп
ротивляться на широком фронте 6-й Крас
ной армии, которая, находясь под коман
дованием бывшего царского генерал-май
ора Самойло, располагала кроме северо
двинской флотилии тремя сильными диви
зиями и, получив подкрепление , могла 
разорвать растянувшийся фронт белых. 

Генерал Айронсайд, питавший глубо
кое уважение к генералу Миллеру, 
настойчиво предлагал ему эвакуировать 
белую Северную армию вместе с англий
ской или, по крайней мере, сосредото
чить ее на узком фронте в районе Мур
манска, откуда ее можно было в любой 
момент вывезти, поскольку мурманский 
порт не замерзает. Понимая выгоду 
этого предложения, генерал Миллер 
отказался его принять, указывая на то, 
что его армия, состоящая в большинстве 
из местных крестьян, не может быть пе
реброшена в пустынный Мурманский край 
с отрывом солдат от родных мест. 

Отлично понимая свое трудное" если 
не безнадежное положение в связи с ан
глийской эвакуацией, генерал Миллер 
решил сохранить занимаемые его войска
ми позиции от мурманской железной 
дороги к северу от Петрозаводска через 
Онегу и до Северной Двины, помогая 
таким образом и генералу Деникину в 
его осеннем наступлении на Москву, и 
генералу Юденичу, развернувшему свою 
армию для наступления на Петроград. 

В докладе, прочитанном 1 августа 
1924 года в Париже в день 8-й годов
щины восстания в Архангельске и осво
бождения его 1 августа 1918 года, 
генерал Миллер говорил: 

"Выход из строя Северной области в 
это время был бы равносилен измене бе
лому делу, он бы нанес непоправимый 
моральный удар... Он вредно отразился 
бы на ведении операций Добровольческой 
и Северо-Западной армий, развязав 
руки большевикам на всем обширном 
Северном фронте"14. 

Ясно сознавая вспомогательную роль 
своей армии, генерал Миллер, как всег
да, прежде всего думал о том, как 

лучше выполнить свой долг. Он созна
вал, что с уходом союзников ему ос
тается лишь удерживать на своем фронте 
дивизии Красной армии. В ожидании 
развернутого наступления 6-й армии 
генерал Миллер подготавливал отход к 
финской границе, продолжая бои мест
ного значения. 

В то же время командование 6-й 
Красной армии пассивно выжидало ухода 
союзников из Архангельска, отнюдь не 
пытаясь помешать их эвакуации. Пра
вильно оценивая значение интервенции 
держав Антанты, главное ко�андование 
Красной армии отнюдь не опасалось 
сколько-нибудь серьезной угрозы с 
севера. Говоря о Северном фронте, совет
ский военный историк Какурин, имевший 
доступ к архиву полевого штаба РККА, 
писал: 

" ... там советская стратегия умела об
ходиться строго необходимым количест
вом сил, не уделяя для второстепенных 
фронтов ничего лишнего"15. 

Иначе говоря, в отличие от всех со
ветских историков, писавших после 
Какурина и в обязательном порядке раз
дувавших роль интервенции держав Ан
танты во время гражданской войны, 
реальная оценка этой интервенции глав
ным командованием Красной армии в 
лице Каменева, Лебедева, Самойло нагляд
но видна из их отношения к действиям 
на . фронте Шестой Красной армии. Нет 
сомнения, что Советское главное коман
дование правильно оценило политику и 
стратегию держав Антанты, подчиненные 
в 18-м году стремлению покончить с 
Германией, а потом, начиная с 1919 го
да, поискам компромисса с большевика
ми, с силой, пришедшей к власти в 
России. 

Это понимал генерал Миллер, писав
ший: 

" ... Когда в августе 1918 года можно 
было при наличии 20 тысяч десанта без 
сопротивления дойти до Ярославля, а 
можно - и до Москвы, этих 20-ти тысяч 
не оказалось"16. 

После поражения армий Деникина и 
Юденича зимой 1920 года Шестая Красная 
армия, получив значительное подкрепле
ние, перешла в решительное наступление 
по всему Северному фронту, тесня армию 
генерала Миллера к Архангельску. За-
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мерзшее Белое море не позволяло теперь 
эвакуировать армию морским путем, по
добно тому, как это было осуществлено 
в Крыму генералом Врангелем. По морю 
смог уйти только мощный ледокол 
"Минин", принявший на борт штаб Север
ной армии. Большинство же солдат этой 
армии, поверив обещанной красным ко
мандованием амнистии, разошлось по 
своим деревням. Небольшое ядро отошло с 
боями от Архангельска в сторону Мур
манской железной дороги. Однако ко
мандовавший белыми войсками на Петро
заводском направлении генерал Ско
бельцин самостоятельно решил отвести 
свои части от Медвежьей горы прямо в 
Финляндию. В результате этого поспеш
ного отхода 25 февраля 1920 года, как 
свидетельствует полковник Зеленов, в 
Финляндию ушли также гарнизоны Сороки 
(ныне Беломорск) и Кеми17. А через два 
дня, 27 февраля, к Сороке подошли 
остатки главных сил Северной армии и 
эдесь, будучи отрезанными, почти 
целиком сдались в плен. Все они, нес
мотря на обещанную амнистию, подверг
лись жестокой расправе, которой ведала 
Особая комиссия ВЧК под руководством 
прибывшего из Москвы Кедрова. О даль
нейшей судьбе белых солдат и офицеров 
Северной армии до сих пор мало 
известно. Как свидетельствует попавший 
в плен начальник двинского участка 
генерал Данилов, чудом спасшийся и бе
жавший за границу, особые опасения у 
ЧК вызывали бывшие белые солдаты - до
бровольцы из Шенкурска, которых " ... от
правляли куда-то на лесные заготовки 
по Двине, где, как я слышал, большую 
часть расстреляли... расстреляли и ко
мандира их батальона капитана Вороб:Ь
ева, который содержался все время в Ар
хангельской тюрьме"18. 

* 

Советская историография, выдвигая на 
первое место роль интервенции, 
стремилась до самого последнего вре
мени исказить значение сопротивления 
народов России однопартийной диктату
ре и снизить роль Белой армии в граж
данской войне. Даже история возникно
вения и становления Северной армии 
генерала Миллера, действовавшей в уело-

виях относительно безлюдного севера, 
как мы видели, не соответствует посту
лату партийной историографии о ре
шающей роли иностранной интервенции. 

Высадка союзных войск в Архангель
ске преследовала конкретную цель в 
рамках продолжавшейся еще войны с Гер
манией: воспрепятствовать использова
нию германской армией Мурманска как 
базы подводных лодок и помешать зах
вату огромных складов вооружения и 
снабжения, оставшихся в Архангельске 
после революции. Этой ограниченной за
дачей были продиктованы и состав 
вооруженных сил в Архангельске, и их 
строго оборонительное оперативное ис
пользование. Эвакуация англичан из 
Архангельска (равно как и французов 
из портов Черного моря) после капиту
ляции Германии лишний раз свидетельст
вует об отказе союзного командования 
от каких-либо широких оперативных за
мыслов, преследующих цель свержения со
ветской власти. 

На отказ от интервенции как 
стратегии свержения советской власти 
недвусмысленно указал в своем труде 
еще Н. Какурин. Его книга "Как сража
лась революция", как не соответствующая 
партийному тезису об интервенции, 
была давно изъята. А сам автор рас
стрелян. Но для восстановления историче
ской правды важную роль играет то не
многое, что успел сказать генерал 
Миллер до своего похищения. 
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К ВЫХОДУ ПРАВОСJIАВНОГО КАТЕХИЗИСА 

Человек, интересующийся христиан
ской религией, первым делом, как прави
ло, возьмет в руки Библию, ожидая 
найти в этой древнейшей Книге книг из
ложение основ христианства. Эти основы 
в Библии, конечно, содержатся. Но от
крываются они читателю ,цалеко не сразу. 
Даже самые терпеливые нередко отклады
вают Библию в сторону, не в силах са
мостоятельно разобраться в много
численных иносказаниях, множестве 
второстепенных деталей и исторических 
фактов, осложненных к тому же архаич
ным языком. Ибо Библия - мозаика, в 
которой неизмеримо высокое Божье 
Слово выражено не всегда совершенным 
человеческим языком и в человеческих 
ограниченных мерках. 

Даже Новый завет - последняя часть 
Библии о пришествии в мир Христа, Сына 
Божия - хоть и написана яснее и пора
жает своим эмоциональным и духовным 
накалом - все же и она не сразу рас
крывает свой полный смысл, коренящийся, 
как правило, в Ветхом завете. 

Поэтому .цля краткого и наглядного 
изложения христианского учения из
даются катехизисы, то есть, в переводе с 
греческого, "наставления в вере". Это 
своего рода учебник, где в простой 
форме, часто в виде вопросов и ответов, 
излагаются основы христианства: начиная 
с проблем мироустройства, смысла чело
веческой жизни, цели истории - до ра
зъяснения богослужений и практических 
жизненных советов. 

Катехизисы издаются христианскими 
организациями во всех странах, где по
добная разъяснительная деятельность ве
рующим не запрещена. Очень часто кате-

хизис составляется специально .цля детей, 
поскольку они более взрослых нуж
даются в подобной педагогической по
мощи. Издавались катехизисы и по
русски - до революции. Некоторые из 
них были потом переизданы в эмиграции, 
где были подготовлены и другие подоб
ные издания на русском языке
например, пятитомник Закона Божия, вы
пущенный издательством ИМКА-Пресс. 

В этом, не столь многочисленном, 
ряду стоит отметить уже второе изда
ние катехизиса "Жив Бог", предпринятое 
в 1989 г. лондонским издательством 
"Оверсис Пабликэйшн". Первоначальный 
текст этой книги объемом почти в 500 
страниц был написан группой право
славных французов и переведен на рус
ский язык протоиереи Георгием Сидо
ренко под редакцией протоиерея Кирилла 
Фотиева. Издатели снабДИJIИ книгу ре
продукциями икон с разъяснениями их 
содержания и нотами основных песнопе
ний православного богослужения. 

Катехизис называется "семейным", то 
есть он рассчитан как на детей, так и 
на взрослых - что особенно важно .цля 
современной России, где порою самые 
благочестивые прихожане плохо разби
раются не только в смысле богослужения, 
но и в основах вероучения. Как замечает 
самиздатский автор Сергей Адашев в 
московском независимом христианском 
журнале "Выбор" № 2: 

" ..• обычному взрослому человеку 
почти невозможно прийти к вере только 
через посещение_ богослужения, пос
кольку оно рассчитано не на обращение 
вновь пришедших, а на уже уверовав-

" 
' 

ших . А ведь приходящие в церковь на-
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деются там понять: "для чего собрались 
верующие, что значит молиться, что 
значит верить в Бога и вообще - что 
такое Бог?" 

Вести беседы с верующими на эти 
темы священникам в Советском Союзе до 
сих пор запрещалось. Лишь немногие, 
как, например, отец Дмитрий Дудко и 
отец Александр Мень, решапись пересту
пить запрет, навлекая на себя репрессии 
со стороны властей. И если учесть, что 
за всю историю советской впасти Церкви 
не разрешили издать ни одного катехи
зиса, станет очевидным, что потребность 
в такой раэъяснитепьной литературе се
годня в России поистине огромна. 

А ведь знание христианского вероу
чения · необходимо не топько верующим. 
Оно - квинтэссенция европейской цивили
зации, накопленная ее историей муд
рость о мире и человечестве, без 
знакомства с которой современный че
ловек не может познать самого себя. 

Авторы катехизиса постарались доне
сти до читателей эту мудрость прежде 
всего в виде слов Самого Бога. Сначала 
в виде Его спов, записанных авторами 
Евангелий. Одна из примечательных осо
бенностей нового катехизиса - множе
ство примеров, когда в земной жизни 
Христа шаг за шагQм подтверждались 
ветхозаветные пророчества о Нем. Совпа-

8 ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ 

дения с ветхозаветными предсказаниями 
прослеживаются вплоть до таких мелочей, 
как губка, напитанная уксусом, кото
рую издеватепьски поднес стражник 
распятому, изнемогавшему от жажды 
Христу - что предвидено в 68-м псапме. 
Цепый ряд таких совпадений и символи
ческих параппелей с ветхозаветными 
текстами убедительно раскрывают смысл 
слов, что пришествие Иисуса Христа 
должно быпо "испопнить Писание". 

И еще одна важная координата нового 
катехизиса: жизнь христианина в Церк
ви - собрании верующих, которое осно
вано Христом, даровавшим людям Святой 
Дух как постоянное Божье присутствие в 
этом собрании. "Православное учение
неизменно предлагает нам различать 
между "знанием о Боге" и "знанием 
Бога" ", -пишут переводчики во введении 
к русскому изданию. "Стать 
"специалистом" по Священному писанию и 
учению Церкви может и безбожник". Тот 
же, кто ищет духовного роста и самосо
вершенствования - "будет восходить от 
"знания о Боге" к "знанию Бога" ", к 
богообщению - прежде всего в молитве, 
этом нашем усилии преодолеть собствен
ную "немощь и греховность, затмевающие 
дарованный нам образ Божий". 

А Е р м о 11 а е в 

О. С. ПОJIЯКОВ 

В Нью-Йорке 5-го февраля 1989 года 
после двух месяцев мучительной болезни 

скончался Олег Сергеевич Поляков, член 
Руководящего Круга НТС, руководитель 
группы Союза во Флашинге и казначей 
правления Русского Фонда по изучению 
альтернатив советской ·политике (РИФ). 

Жизненный путь покойного был не
обычным. Он родился 14 марта 1922 года 
около города Ниша в Югославии, где 
стояла на строительных работах одна из 
частей Белой армии. Его отец был полко
вником, происходил из донских каза
ков. У же в 15-летнем возрасте Олег 
примкнул к НТС. В городе Цетинье, где 
была небольшая группа Союза, он вел 
занятия с молодежью. 

В 1941 году, когда в результате ок
купации высшие учебные заведения 
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Югославии были закрыты, Олег по совету 

председателя НТС В. М. Байдалакова 

переехал в Берлин. Там он поступил в 

Политехнический институт на инженерно

строительный факультет. Зарабатывал на 

жизнь работой на фабрике и продолжал 

заниматься скаутской работой среди 

эмгрантской молодежи, теперь уже в 

условиях подполья. 
Весной 1943 года по поручению НТС 

отправился в оккупированную Россию. 
Под формальным прикрытием граждан
ской службы вел работу НТС в ка
зачьих частях в районе Кировограда. 
Участвовал в издании литературы НТС, 
которая печаталась тайно в типографии 
местной, разрешенной немцами газеты. 
Целью этой работы было отвлечь казаков 
от ставки на немцев и открыть перспек
тиву "третьей силы", России без немцев 
и без большевиков. После Кировограда 
продолжал свою деятельность в Одессе, 
где была значительная группа НТС. 

Во время отступления из Одессы, в 
начале октября 1944 года был арестован 
частями СМЕРШа в Румынии и затем 
провел более 12-ти лет в советских 
тюрьмах и лагерях. Олег распространял и 
в лагерях политические идеи НТС. Для 
этого он выработал своеобразный "ле
гальный" прием - подробно рассказывать 
о том, за что его посадили. Группы 
единомышленников у него были в Ныроб
лаге (200 км севернее Соликамска), на 
станции Вихаревка на БАМе и в Тайшете. 
После роспуска лагерей он работал на 
деревообделочном комбинате Дубровлага. 

Вышел на свободу Олег лишь в январе 
1957 года. Не получив разрешения на 
репатриацию в Югославию, он поселился в 
Калинине (Твери). Женился на бывшей по
литзаключенной, москвичке, и в 1965 
году получил прописку в Москве, где 
работал в Институте технической ин
формации Министерства строительных 
материалов. Внештатно занимался пере
водами технической литературы, соста
вил два словаря. В декабре 1981 года 
Олег с женой, сыном и дочерью 
эмигрировал в США, где жила с 1940 
года его мать. Он застал ее в живых, 
после 40-летней разлуки, незадолго до 
ее смерти. Отец его умер в 1956 году. 

По приезде в США Олег энергично во
з о б н о в и л  с в о ю  о б щ е с т в е н н у ю  

деятельность. Он занялся журналистикой 
- сотрудничал под псевдонимом Хаза
ров в "Новом Русском Слове", в "Рус
ской Жизни", в "Единении", в "Вече", в 
"Посеве". Он вернулся к увлечению своей 
юности - русскому скаутизму: редак
тировал журнал для детей "Скаут-раз
ведчик", читал лекции на скаутских 
курсах, написал конспект "Молодежь в 
СССР'', каждое лето проводил в лагере 
Организации Российских Юных Разведчи
ков (ОРЮР) в Адирондакских горах. В 
скаутскую работу, оторванную от исто
рической России 70-ю годами эмиграции 
и мощным потоком ассимиляции, он ста
рался внести как патриотический дух 
30-х годов, в котором сам вырос, так и 
свой опыт современной советской дей
ствительности. Участвовал он и в рели
гиозно-просветительской работе Св. Се
рафимовского Фонда, помогая о. Алексан
дру Киселеву в распространении 
журнала "Русское Возрождение". 
Активно включился в действовавшую 
тогда Рабочую группу "Посева" в Нью
Йорке, поставил на ноги работу группы 
во Флашинге, вошел в правление Русского 
Фонда по изучению альтернатив совет
ской политике, стал его казначеем. 
Служба несколько дней в неделю в науч
н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о м 
градостроительном бюро в Нью-Йорке да
вала ему минимальное материальное 
обеспечение последние 5 лет его жизни. 
Все остальное время он уделял не только 
творческой, но и административной об
щественной деятельности: разрабатывал 
на компьютере адресные списки, рассылал 
напоминания о членских взносах, 
поддерживал связь с членами Союза в 
провинции и представителями эмигрант
с к о й  о б щ е с т в е н н о с т и .  Б у д у ч и  
одновременно и "старым" и "новейшим" 
эмигрантом, он легко общался с разными 
кругами зарубежья. Он участвовал в 
подготовке конференций "Посева" в Нью
Йорке в 1986 и 1987 годах, в разрабо
тке совместного издательского плана 
РИФ и "Посева-США" и организации 
подписки на книги; его идеей было про
ведение симпозиума, посвященного 1000-
летию крещения Руси в марте 1988 года 
под Нью-Йорком. 

В административной работе он был 
надежен, усидчив и методичен; в общении 
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с людьми, несмотря на горячий темпера
мент, он был джентльменом старой шко
лы, чутким в обращении, и к тому же 
отзывчивым товарищем, всегда готовым 
откликнуться, когда к нему обращались 
за помощью. Он зорко следил за проис
ходящим в Советском Союзе, много читал 
и давал трезвый политический анализ, 
не поддаваясь ни пессимизму, ни эйфо
рии. Когда он заводил разговор, это не 
было впустую, за разговором чувство
валась учительская нотка человека с 
незаурядным жизненным опытом. После 
40-летнего отсутствия он ощущал зару
бежную часть НТС в какой-то мере 
"озападненной" и стремился обратить ее 
взоры к ее национально-патриотическим 
истокам. За три недели до смерти, соз
навая, что состояние его здоровья 
"внушает самые серьезные опасения", он 
говорил: 

"Гаагский конгресс 1957 года был в 
истории НТС в какой-то мере стратеги
ческой ошибкой. Да, он предвосхитил 
диссидентское движение, и в этом его 
анализ был удивительно прозорливым. Я 
сам помню эйфорию шестидесятых годов, 

8 ЗА РУБЕЖОМ 

когда в Москве ты лишь должен был рано 
выйти на работу, чтобы найти разло
женный на скамейках самиздат. 

Но этот анализ не давал ответа на 
вопрос "а что мы с этого будем иметь?" 
Мы забросили вопросы духовного и на
ционального воспитания, вопросы соли
даризма, вопросы, ведущие к капиталь
ному решению. Сейчас пришло время пере
ходить на до-Гаагские позиции. Нынешняя 
обстановка в стране требует от нас го
ворить во весь голос о капитальном ре
шении. Политика в Советском Союзе 
сдвигается на у лицу, и мы должны 
идейно окормить эту улицу". 

На панихиду в св. Серафимовской 
церкви и на похороны на кладбище в Но
вом Дивееве пришли не только члены 
семьи Олега и его сверстники по НТС, но 
и молодежь из ОРЮР в скаутских фор
мах. У гроба стоял почетный караул ОРЮР 
со знаменем. Похоронен был Олег, сог
ласно его желанию, в скаутской форме, 
и гроб был покрыт трехцветным российс
ким флагом. 

Б. с 

Принципиальность гроссмейстера 

Выступающий за Швейцарию гроссмей
стер Виктор Корчной, двукратный участ
ник матчей с А. Карповым на звание 
чемпиона мира, был приглашен на меж
дународный турнир шахматистов в ис
панском городе Линаресе. Корчной поста
вил перед организаторами предвари-

w 
" 

w 
тельное условие: советскии шахматныи 
деятель" Ба туринский не должен 
занимать никакого официального поста 
в этом турнире. Однако организаторы 
вопреки предварительному обещанию наз
начили Ба туринского руководителем 
турнира. После того как протест Корч
ного не был удовлетворен организацион
ным комитетом, Виктор Львович покинул 
турнир до его начала. 

Батуринский известен в шахматных 
кругах своими отнюдь не шахматными 
подвигами. Полковник КГБ в отставке, 

он был ОДНИМ из помощников 
сталинского обвинителя Вышинского на 
процессах 1936-37 гг. В довоенные годы 
Батуринский приложил руку к гибели 
многих людей, в том числе и шахмати
стов (например, мастера Выгодчикова). 
Несмотря на свое преступное прошлое, 
Ба турннский долгие годы был 
директором Центрального шахматного 
клуба в Москве и руководителем 
многочисленнь:iх делегаций Карпова на 
зарубежные турниры и матчи в "период 
застоя". С помощью Карпова он 
продолжает зарубежные вылазки и 
сейчас, вызывая открытое презрение со 
стороны тех шахматистов, которые знают 
о его прошлом. 

На турнире в Линаресе победил новый 
молодой талант - 18-летний Василий 
Иванчук, опередивший Карпова. 
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8 НАМ ПИШУТ 

Письма в центр НТС 

В ы  написали правдУ 

... Уважаемые работники Народно
Трудового Союза. Пишет Вам житель 
одного из маленьких городов Дальнего 
Востока. Что заставило меня написать 
это письмо? Мне часто приходится бы
вать по работе в соседнем городе, и 
там я случайно прочел ваш материал 
о катастрофе в Чернобыле. Скажу чест
но, первым впечатлением было - это 
материал чисто пропагандистского, тен
денциозного характера. Слишком долго 
нас учили: "что из-за рубежа, то
неправда". 

По радио, телевидению и в газетах 
вначале говорили о трагических масш
табах аварии. Но со временем все 
новые факты, которые стали наконец-то 
поступать из официальных источников, 
привели меня к мысли, что не все, что 
было написано вами, - неправда. Более 
того, вскоре я убедился, что в основ
ном в этом материале была правда. Не
давно, в июле, "Комсомольская правда" 
опубликовала статью, как будто скопи
рованную у вас. И вот тогда я понял 
цену нашей "перестройки" и "гласно
сти". Наказали у нас как всегда 
"стрелочников" - начальника станции и 
главного инженера. А почему не нака
зали партийные органы, которые риско
вали тысячами жизней ради мнимого 
благополучия? И довольно невеселые 
мысли лезут в голову: а может сис
тема наша такая. Не может она наказы
вать "своих". 

К сожалению, наша пропаганда вf':ила 
в головы каждого из нас несколько 
"истин". Это: не верь ничему кроме 
газет, не смотри ничего кроме ЦТ, не 
слушай ничего кроме радио. Но я нашел 
в себе силы преступить через это и 
наверно поставил себя в определенной 
степени вне закона, т.к. небезызвест
ные органы стараются не допустить 
вступления граждан СССР в диалог с 
гражданами Запада. И я даже не пред-

ставляю, что произойдет, если это 
письмо попадет в руки к ним. Но как 
говорится: "Сто бед, один ответ" . 

Я внимательно прочитал ваш мате
риал "Форум" № 6, и вот что я понял, к 
сожалению. Я говорю "к сожалению", 
т.к. каждый хочет найти пророка в 
своем отечестве. В вашем выпуске было 
то, к чему каждый человек России, 
критически думающий, не раз приходит 
в своих мыслях. Коммунисты создали 
для нас - независимо от нашего жела
ния ту модель общества, которую 
хотят они. Об этом они стали говорить 
и, скажу честно, я ждал, что наконец
-то они перейдут к делу и поэтому я 
колебался сразу написать вам лично. 
Но коренных изменений в обществе не 
произошло. и вижу теперь, вряд ли они 
произойдут - это основная причина на
писания этого письма. На свой страх и 
риск хочу проверить "демократию и 
гласность". Мне в принципе терять не
чего, т.к. прошел славный путь от бое
вого офицера до работника клуба. Оби
дно, конечно, но душе легче и деньги 
лишние не мешают (".). 

У меня есть видеомагнитофон япон
ского производства. Знали бы Вы, какие 
дополнительные трудности я себе нажил. 
Во-первых, практически ни одного при
личного западного фильма я смотреть в 

... 
" 

... 
" нашеи демократическои стране не 

имею права. Целый частокол из законов 
стоит между мной и ку ль турой Запада. 
Перед советским законом я беззащи
тен, за любой фильм западного произ
водства мне грозят определенные санк
ции. Так что до нас, дальневосточников, 
перестройка практически не дошла и 
ничего по существу не изменилось. А 
вообще, прочитав материал в "Форуме" № 
6, я понял, что ваша организация больше 
имеет представления о стране России, 
чем мы, живущие в ней. Мне хочется 
вступить с вами в письменный диалог и 
получить ответы на вопросы, которые 
мне не дает наша "советская действи-
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тельность". К сожалению, эту форму 
общения мне придется скрывать по из
вестным причинам от окружающих меня 
людей, 
сильны ... 

т.к. стереотипы 

Б.И, сентябрь 1988г. 

мышления 

Где взять такую организацию? 

Дорогие друзья! 

Дрогнуло сердце "ворчуна", когда, 
наконец, пришло от вас подтверждение: 
и его голос услышан, мнение учтено, и 
на страницах "Форума" дан обстоятель
ный, тактичный ответ на его сомнения. 
Огромное вам за это спасибо! 

Действительно, теоретически очень 
гладко выглядит мысль о том, что выход 
из великого российского тупика воз
можен лишь при условии социального 
единства народа, его сплоченности 
перед лицом существующего режима. 
Справедливо и то, что ни один класс 
не может притязать на возглавление 
перестройки общества. Но теория в 
ваших условиях одно, а жизнь в 
нашей стране - другое. Где взять такую 
политическую организацию в России, 
способную, во-первых, вобрать в себя 
представителей всех социальных слоев 
общества, а, во-вторых, представлять 
собой реальную революционную силу? 

К сожалению, народ наш привык, 
чтоб1;>1 за него кто-то думал и решал. 
Да чтобы водку и чай с сахаром попи
вать... Есть водка, сахар хороша 
власть! Нет - плоха! У нас уже дошло 
до того, что сахар продают по карточ
кам. И это на 71-м году советской 
власти! Ну и что? Пороптали в домаш
нем кругу и приняли как должное. 

По всему поэтому, думается мне, 
наше общество нуждается в крепкой по
литической организации, подобной со
циал-демократам начала века. Органи
зации, работающей в стране, а не си
дящей в эмиграции. Другой вопрос сос
тоит в том, кто будет этим аппаратом 
управлять? Правда или Ложь? Лицемерие 
или Принципиальность? Справедливость 
или Демагогия? Где гарантия того, что в 
будущем правительстве новой России 

не окажутся люди, чьи личные интересы 
и амбиции победят в них те славные 
идеалы, за которые они сами сейчас 
сражаются? 

Если это не пропагандистская утка, 
что наркомы первых лет советской 
власти теряли сознание от голода на 
своем рабочем посту, то нам в буду
щем такие люди будут нужны. К сожа
лению, мне такие еще не попадались в 
нашей области. 

Вот опять я рассомневался, хотя в 
глубине души вера все-таки теплится. 
Не зря же я с таким душевным волне
нием вчитываюсь в ваши строчки ... 

В. Ч., дека брь 1988г. 

Опять загоняют в оглобли 

Здравствуйте! 

В этом году я получил сразу два 
ваших письма. За все спасибо! Всякий 
раз удивляюсь вашей актуальности, 
возможностям и знаниям, и что мне 
нравится - нет у вас одностороннего 
взгляда на события. Например, по исто
рии. По-школьному для нас Корнилов 
всегда был душителем свободы и рево
люции. А оказывается, у него тоже 
была своя планида. Что бы там ни было, 
это все наша история, хотя и 
давнишняя. А вот история с самолетом 
этого немчика и маршалами - уже те
перешняя. По правде сказать, мне не 
очень хочется злословить по этому по
воду. Хоть и обидно, но это - моя 
страна. И так в голове все перемеша
лось. Что раньше считалось хорошо, 
теперь оказалось плохо. Вот и прихо
дится с трудом разбираться, а разби
раться надо. 

У нас сейчас конец сезона работ на 
селе. Добираем картошку и свеклу. 
Урожай хороший, но снова помогают 
студенты и школьники. Сколько было 
сказано в пользу самостоятельности 
сельского труженика, конференция такая 
была, но пока все по-старому, а хо
чется изменений в лучшую сторону. 
Правда, сейчас еще больше говорят об 
аренде, это мне как сельскому чело
веку больше по душе. Но опять все под 
началом председателя колхоза, опять 
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пытаются загонять в оглобли, да и не 
очень председатели приветствуют эту 
аренду - морока для них. А настоящим 
хозяином себя хочется почувствовать, 
руки чешутся. Вот вроде и все. 

Жду ваших писем. Может, что приш
лете посущественнее, например, Библию, 
у нас ее тут не сыскать даже с огнем. 
Интересно, хоть и неверующий, хочется 
самому почитать ... 

Т.О., дека брь 1988г. 

Беспокоит судьба России 

Здравствуйте! 

Извините, что не могу пока обра
титься к вам "Дорогие друзья!", потому 
что не могу быть уверен в вашей 
дружбе ко мне и вообще к моим свер
стникам из СССР. 

Ваша брошюра и обращение попали ко 
мне уже в виде старых потрепанных ли
стков - дали почитать далекие от этих 
проблем люди. 

Скажу прямо, кое-что мне понрави
лось в них, что-то я не воспринял, а 
некоторое вообще недопонял. Сейчас в 
нашей стране происходит много разного 
и противоречивого. Говорят о плюрализ
ме и в то же время о главенствующей 
роли КПСС. Возрождается, как во вре
мена революции 1917 года (а современ
ный период тоже считается революцион
ным), оппозиция на полу легальных 
типа "Памяти" и нелегальных - "Демо
кратический Союз" - политических ос
нованиях. Их программы не публи
куются, но кое-что известно об анти
семитской направленности "Памяти". 
"Память" выражает интересы русской 
нации. Я русский, но не антисемит, у 
меня есть друзья среди евреев, узбе
ков, татар и др. национальностей. 

Из газет и общественно-политичес
ких изданий я знаю, что ваша органи
зация антисоветская. Тем не менее, мне 
интересен ряд моментов, которые вы из
лагаете в своих заявлениях и програм
мах. Вы пишете, что среди членов вашей 
организации есть представители разных 
национальностей. Каких? Какова ваша 
позиция по отношению к деятельности 
"П " б 

v амяти и других подо ных еи органи-

заций? В чем разнятся и в чем совпа
дают с их программой мнения членов 
вашей организации в отношении буду
щего России? Эти вопросы меня очень 
интересуют. 

Много писать в первый раз не 
буду, так как не уверен, ответите ли 
вы. Я интересуюсь историей, культурой 
нашего народа, психологией, социоло
гией, занимаюсь спортом. Меня беспо
коит дальнейшая судьба России, и 
поэтому я хочу знать, в чем ваша ор
ганизация видит ее подлинную Свободу. 
Хотелось бы почитать вашу литературу. 
Не уверен, дойдет ли это письмо до 
вас, так как адрес вашей организации 
был написан на листках уже от руки. 
Немногим ранее я вряд ли бы решился на 
такое письмо, но перемены, происходя
щие в стране, вселяют некоторую уве
ренносrь в своих действиях ... 

О .К., дека брь 1988г. 

* 

Наши взгляды совпадают 

Здравствуйте, друзья! 

Недавно мне попал в руки очень ин
тересный документ, исходящий от вас. В 
нем излагаются ваши взгляды, платформа 
и программа, которые вы называете 
"идеологией сотрудничества". Мне не 
пришлось очень глубоко проработать 
этот документ, т.к. он находился у 
меня недолго, но впечатление от пер
вого прочтения очень хорошее. Действи
тельно, идеологии экстремизма, рас
кола, противопоставления правят сегодня 
миром. И, пожалуй, только недавно 
крупные политики, слава богу, начали 
осознавать целостность этого мира, 
глобальность и взаимосвязанность про
цессов, текущих в потоке Истории, 
объективное единство человечества и 
общность судьбы нашей земной цивили
зации. Вернее, не только осознавать, 
но и более ответственно подходить к 
разрешению · различных вопросов, 
проблем и конфликтов. 

В общем, взгляды, которые вы изла
гаете, в главном совпадают с моими 
собственными, хотя не со всем я могу 
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согласиться (что, впрочем, вполне нор
мально и естественно). Но, разумеется, 
здесь есть свои проблемы. Переслать 
вам это письмо, как вы советовали, мне 
представилась просто редкая возмож
ность, которая вряд ли скоро повто
рится. Мне бы тоже не хотелось полу
чать послания из-за "железного зана
веса" в открытом виде, и я прошу вас 
ответить мне с "этой стороны" с совет
ским обратным адресом (или без 
него), на советском конверте, с совет
скими почтовыми штампами. Если у вас 
нет такой возможности, то лучше, на
верное, вообще не отвечать, как это ни 
жаль - в этом году мне нужно закон
чить университет. Я целиком полагаюсь 
на вас и доверяю вам свой адрес ... 

И.К., январь 1989г. 

Хватит жестокости и крови 

Уважаемые друзья! 

Видно, демократизация коснулась и 
дел почтовых. Во времена застоя вряд 
ли мог рассчитывать на такое письмо, 
даже обмен марками (я филателист) с 
капстранами был затруднен, а письма 
конфйсковывались. Так что прогресс на
лицо. У нас, как вы знаете, проходит 
перестройка. Я принадлежу к числу мо-
лодых руководителей, которым пред-
стоит решить вопрос вывода нашей эко
номики из тупика. Настроен на самое 
широкое сотрудничество с промышленно 
развитыми странами, правда, они к нам, 
в наш город, не очень-то стремятся 
(пока). Думаю, что в наведении контак
тов могли бы помочь наши соотечест
венники за рубежом. За 3, а особенно 
за 1,5 последних года мы значительно 
продвинулись в таких вопросах, как 
гласность, свобода мнений. Неформаль
ные организации есть и в нашем горо
де. О вашей организации знаю давно. 
Осенью прочел в газете статью "Вам 
пакет от Мюллера", кстати, публикация 
у меня сохранилась. Что можете на нее 
ответить? Посылаю вырезку. Я с дет
ства интересуюсь политикой, много 
читаю о разных течениях, в том числе 
эмигрантских. Убежден, что вопросы 
идеологии, мнения по различным аспек-

там внутренней жизни должны быть 
выверены, продуманы. Не нужно призы
вов к восстанию, они не вызывают до
верия. Хватит жестокости и крови. Ее 
достаточно пролито. Нужны диалог и 
сотрудничество, свободный труд заин-
тересованных 
людей ... 

в 

МВ., январь 1988г. 

его резу ль татах 

Не сдавать позиции 

Хочу быть откровенным по отно
шению к тому, что я за последнее время 
получил. За исключением номеров "Ин
формационного бюллетеня издательства" 
и последних "Форумов", остальное меня 
не особенно заинтриговало. Ожидал 
более свежих номеров. В этих - ин
формация 1986 и 1987 гг., а сейчас 
конец 1988 г. А потому позволю себе 
некоторые замечания и пожелания вам и 
вашим материалам. 

Обязательно, по-моему, нужно 
иметь , в виду то обстоятельство, что 
коммунистическая журналистика, осо
бенно за последнее время, изменилась. 
Стала более "открытой", проблемной, 
актуальной. Печатается информация о 
том, что и сейчас называют "социализ
мом", и что до недавнего времени ста-' 
вилось в пример 11уть ли не всему 
миру. Мало-помалу они сами раскры
вают то, что делали в политике, эконо
мике и пр. Публикуемые факты и собы
тия - умопомрачительны и, читая их, 
просто не знаю, что думать о нашей 
Родине. До каких пор это будет про
должаться ... Но это другая тема. 

Хотелось бы отметить: то, что 
пишут ваши авторы о проблемах сегод
няшней России, о "теневой стороне", 
уже не так сильно и актуально. Это' 
можно прочитать всюду, написанное по
рой даже лучше, чем у вас. По-моему, 
по этому вопросу нужно хорошо 
подумать, чтобы не потер:Ять позиции, 
которые имеете. Не нужно слишком 
теоретизировать. Нам надоели теории, 
"классики". Достаточно наслушались о 
постановлениях, решениях, программах, 
обещаниях, планах и о том, что, когда и 
как будет. Может быть, ошибаюсь, но 
думаю, что нужно больше информации не 
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о том, что происходит на Родине, а как 
живут русские за границей, что де
лаете вы для нас, чем конкретно может 
каждый из нас помочь. 

Надеюсь, что вы поймете меня пра
вильно. Считаю, что эти и другие 
проблемы нужно шире обсуждать с 
нами, с читателями, с людьми, которые 
вам верят ... 

П.К" дека брь 1988 г. 

Помогите религиозной России 

... Недавно разговаривал с одним че
ловеком, хорошо знакомым с нынешним 
состоянием Церкви, и хочу с вами поде
литься тем, что он мне рассказал. По
ложение Церкви немножко улучшилось, 
но она по-прежнему не имеет почти 
никаких прав. Облегчение происходит 
от того, что в этот период "перестрой-

" ки власть еще не окрепла, и занята 
более важными делами. После праздни
ков Тысячелетия Крещения Руси нес
колько дней была закрыта Киево-Печер
ская Лавра. Пришли власти и заявили, 
что место нужно освободить, что веру
ющим оно не нужно. Однако, нашлись 
люди, которые поехали в Москву и от
туда привезли высшее начальство, ко
торое позволило снова открыть Лавру. 
Монахи не всегда хотят идти в Лавру -
место ненадежное, боятся, что снова 
закроют. 

Храмы, монастыри, возвращенные 
Церкви, - в таком состоянии, что нужно 
вложить огромное количество денег в 
ремонт. С Церкви тянут как можно 
больше средств. 

Похоже, что дальнейшей политикой 
власти по отношению к духовенству 
будет - не перегонять больше с места 
на место, как это практиковалось рань
ше, а оставлять как можно дольше на 
своих приходах, так как партийные ру
ководители часто не имеют авторитета, 
а вот если свящеН!iИК скажет своим 
прихожанам, что нужно что-то делать в 
пользу государства, они его послу
шают. На священника будут давить, зная 
о · его малых правах, и таким образом 
будут пытаться использовать его для 
своих целей. 

Есть места, где на деревню - один 

молитвослов. Нужда в духовной лите
ратуре огромна. Люди живут в духов
ном стрессе, им неоткуда почерпнуть 
духовные основы. Нужно все: Библии, 
духовные книги, иконки, крестики... К 
Тысячелетию заграница переслала около 
миллиона Библий, но их - след простыл. 
Ни в приходах, ни в храмах их не 
видно. 

Мы понима�м, что вы не зани
маетесь специфически религиозной ли
тературой, но вы можете обратиться на 
Западе ко всем, кто имеет к ней 
доступ • - Россия духовно задыхается. 
Помогите! 

СА., дека брь 1988г. 

Из стран Восточной Европы 

... В Советский Союз можно кое-что 
посылать по почте, но большие пакеты 
не проходят. Советская таможня очень 
хорошо защищает своих граждан от 
эмигрантской литературы (не только от 
нее, правда). Люди там особенно хотят 
получать исторические материалы, со
общения о том, как живут русские на 
Западе. Поэтому у нас к вам просьба: 
не могли бы ли вы посылать что-то 
краткое на эту тему - это было бы от
лично. Что-то краткое, потому что ког
да, скажем, в "Гранях" статья на 23 
страницах, ее в одном письме не 
пошлешь. А с перепечаткой - нелегко. 
Жаль, что мы тоже, хотя и свободны 
духом, но не свободны экономически, а 
в подпольной экономике действуют 
законы свободного рынка... Нужно и 
людей в России учить самостоятельно 
печатать материалы. Тогда это будет 
гораздо легче. 

Желаем вам всего наилучшего, много 
радости и успехов в работе. Желаем, 
чтобы вы недолго оставались в эмигра
ции, а нам всем желаем обвала ком
мунистической власти и скорой ветре-
чи ... 

Г.Е., дека брь 1988г. 

Венгерские альтернативы 
... Благодарю за "Посев" и другой 

матернал. Прочел в № 6 статью А. Оку-
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"К " лова онец кадаризма , которая полна 
мелких погрешностей и неточностей: Не 
Режо Ньерс, а Ньерш Режё, не Имре 
Пожгай, а Пожгаи Имре, не Петефи, а 
Петёфи, не "Объединение групп свобод
ной инициативы", а "Сеть свободных 

" (  " " инициатив если сеть не очень понят-
но, то можно и "объединение групп", но 
в этом случае "Свободных инициатив). 
Но это просто к слову. 

Венгерские документы и програм
мные материалы альтернативных групп 
(интересно, что даже в названии своем 
- "альтернативные" - они отличаются от 
советских "неформальных") существуют · 
в огромном количестве. Эти группы 
сейчас растут как грибы. Вот наиболее 
крупные из них: "Венгерский демокра
тический форум", "Союз молодых демо
кратов", "Группа 4-6-0" (пацифисты), 
"Новомартовский фронт", "Объединение 
левых альтернатив", "Кружок республи
канцев", "Независимая юридическая 
служба", "Венгерский Союз бой
скаутов", "Молодежный Союз Охраны 
Природы" и т.д. Вот только недавно -
17 декабря - сформировалось "Общество 

Рауля Валленберга" (между прочим, ему 
в Будапеште поставили памятник) и "Де
мократическая лига независимых проф

союзов" (объединяет Б или 6 различных 

независимых профсоюзов, а в Польше 

только обсуждают/!/ этот вопрос 

признать или нет). Складывается впе

чатление, что месяца через 3-4 центр 

политических событий в Восточной Ев

ропе переместится из Польши в Венгрию. 

Особенно после принятия закона о мно

гопартийной системе (видимо, в марте

-апреле будет проект); что это за 

закон, никто не знает толком даже на 

самом верху, но, очевидно, нечто сред

нее между существующими демократиче

скими традициями на Западе и допусти

мыми на сегодняшний день уступками на 

Востоке. В общем - опять попытаются сба

лансировать ... 

Н Н, декабрь 19.88 г. 

Поправки 
"Посев" №2, 1989. В статье В. Поремского 

"Надеяться и действовать" допущена досаднейшая 
опечатка. На с. 38, пер. кол., 2 стр. сверху 
нужно читать "Не признает она только одно
"законы истории, которые марксисты пытались 
оседлать". На с. 37, пер. кол., 21 стр. снизу 
следует читать "П. А. Столыпин". 

В "Хронологии событий 1988 года" на с. 61 
за 21 апреля следует читать "христианский 
демократ Чириако де Мита". На с. 61 за 19 июня 
следует читать "президент Манига". На с. 62 
за 30 декабря следует читать "поэт Юлий Да
ниэль". 

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

1945 год. Советская армия "освобождает" 
Европу. За нею следует СМЕРШ - "Смерть 
Шпионам!", организация НКВД, специально 
созданная для истребления "врагов народа". 

Фонд Свободной России 

Адрес д.11.t 11ереписки: 

т. SJaYiaaky 
Fl.uneЬeid•1NI 15 

D-6230 Fraaktun а. 11. 80 
Банковский счет: 

А/С 461 971 ,  Rubr. Free Russia, 
Swiss Bank Corporation, СН-4002, Вasel 

Фонд Свободной России создан решением Совета 
НТС в 1966 г. для поддержки росаdtского освободи
тельного движения. Собранные Фондом средства идуТ 
на поддержание связи между оIПiоэиЦионными rруп
пами в стране и зарубежной общественностыо, на вы
воз рукописей из страны, на переправку в СССР из
данной за рубежом литератrры, на маrериальную по
мощь преследуемым. 

Фонд Свободной России нуждается в Вашей под
держке! 

' 

Издательство "Посев", редакция журнала "Посев" и все друзья выражают глубокое соболез
нование главному редактору журнала Елизавете Романовне Миркович в связи с кончиной ее 
матери Елизаветы Николаевны Кнорринг (урожденной Бенуа), последовавшей 24 февраля с. г. во 
Франкфурте-на-Майне. 
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К пересмотру ст. 70 УК 

В номере 11 "Посева" за 1988 год 
мое внимание особенно привлекла статья 
московского корреспондента В. Сендерова 
о двух проектах новой редакции нынеш
ней статьи 70 УК РСФСР ("Антисоветская 
агитация и пропаганда"). Справедливо 
раскритиковав первый из них, автор об
ращается к другому, помещенному в № 39 
"Экспресс-Хроники", в соответствии с 
которым караться должны лишь призывы 
к вооруженной борьбе и насильствен
ному свержению режима. Резонно 
отметив, что этот вариант более 
разумен,  В.  Сендеров, однако, 
оспаривает необходимость существования 
подобной статьи вообще в силу ее анти
демократичности и, с другой стороны, 
опасности возможного широчайшего тол
кования ее. 

Первый довод представляется мне более 
чем спорным. Демократическое сознание 
не признает права на восстание против 
демократии.  Согласно традиции, 
восходящей к Руссо, выборные власти 
представляют народ и, следовательно, 
любое их решение отражает его общую во
лю. Поэтому призыв к их свержению ан
тинароден и карается наравне с другими 
деяниями, опасными для общества. Право 
на восстание признается только против 
деспотии, то есть недемократической 
власти, и именно из-за ее антинародной 
сущности. 

Другое дело - опасность расшири
тельного толкования. Конечно, она суще
ствует. Но ее причина - не редакция 
закона, а отсутствие независимого су
да, из-за чего судьи вынуждены давать 
законам то толкование, которое угодно 
партийным властям. При зависимом суде 
дайте мне статью 233 ("загрязнение во
доемов и воздуха") - и я упеку по ней 
на 10 лет любого инакомыслящего. Вообще 
говоря, любой спор о содержании 
законов имеет смысл лишь при мини
мальной уверенности в их правильном 
применении, иначе и говорить не о чем! 

При нынешней системе такой уверенно
сти нет и быть не может. Следовательно, 
обсуждение, по сути, ведется в сослага
тельном наклонении. Пока же важно до-

биваться не того или иного изменения в 
законах, а создания независимого от 
исполнительной власти суда. 

Автор ссылается на пример Запада. 
Там, при совершенно отличной от нашей 
правовой структуре, все же существуют 
законы, защищающие государство от 
призывов к путчу, к терроризму, к 
государственной измене и т. п. Правда, 
под давлением "слева" законы эти при
меняются чересчур робко. Как замечает 
В. Сендеров, каждый раз, когда аресто
вывают левых экстремистов, советская 
сторона и все многочисленные западные 
организации, находящиеся под ее влия
нием, поднимают шумиху, чем нередко 
парализуют волю демократических 
властей. Но на Западе раздается немало 

. " 
голосов, напоминающих, что уважать 
предпосылки и расстреливать выводы " 
довольно-таки нелепо, и требующих 
большей последовательности в этом воп
росе. 

Итак, обжегшись на молоке, не ста
нем дуть на воду и отказывать в сред
ствах самозащиты правовому государ
ству, в котором гарантией против 
злоупотреблений служит независимый 
суд. 

Профессор В. Ламздорф 
Юридический факультет 

Барселонского университета 

Проф. С. Г. ПУWКАРЕВ 
Роль П равославной Церкви в истории России 
1 985, 1 28 с. 28 нм 

В книге фотоспособом воспроизведены труды 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· 
вз лавра " ( 1928) . В первой части излагается история 
и деяния Русской Православной Церкви 1. Х века 
до революции. Во ь !"Орой - жи тие и подвиги препо· 
добноzо Сергия Радонежского, история и деятель· 
ность основанного им Троице·Сергиева монастыря 
(с 1 744 года Троице·Сергиевой лавры) . Книга особен· 

но важна к 1 ООО·летию Крещения Руси (988- 1988} . 
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Р О ССИЯ И ЭМИГР АIIИЯ 11 15 4?ЕВРАЛЯ 

1 Ни один человек, Ю1тересующийся ·литера" 
� турой, не пр_ошел мимо события, нашедшего 
� свое отрЭ.жение на страницах не. только спе-

А. З с р п о в  
Российская антикоммунистическая 

политическая эмиграция uокинула ро
;цину ради свободы; Порабощение роди
ны ставит перед каждым ее сыном тя
желую· задачу выбора либо родина без 
свободы, либо свобода без родины. Ну
жно Ли говорить, что каждый .нормаль
ный человек стремится воссоздать еди
нство этих двух величайших благ: ка
ждый гражданин жаждет низвержения 
гнетущей его силы и каждый эмигрант 
жаждет обретения утерянной ·. родины. 
То и дРугое, однако, практически дости
жимо лишь путем борьбы. И те 'И дру
гие остаются ·' полноценнымИ · людьми 
лишь в беспрерьmном общении с. отсут
ствующей половиной некоего единства в 
общественной жизни: как уrнетенный 
гражданин живет, обращаясь к идеалу 
свободы, так бездомный . эмигрант жи
вет, непрерьmно соприкасаясь с р�аль
н;ой родиной. И как каждый .подлинный, 
сознательный гражданин все свои по
ступки Должен соизмерять с требовани
ями. которые ставит перед Ш!М идеал 
свободы, так каждый Подлинный поли
тический эмигрант должен все. сnои де
яния соизмерять с требованиями ны
неиmей, реальной, угнетенной родины. 

Российская эмиграция лишь до тех 
nop остается .таковой, пока она непре
рывно связана с Россией. В отрыве от 
России она может быть чем --угодно 
(американцами русского происхожде
ния, самодовлеющим конrломератом), 
но нс российской эмиграцией, не частью 
великого целого, несущей одну из фун
кций единоrо живого организма. С те
чением времени это будет становиться 
все яснее и яснее. 

Высшей формой соприкосновения с 
родиной является освободительная бо
рьба на самой родине. Тут сливаются в 
живом общении два разорванных поня
тия: родина и свобода. Вся остальная 
эмиграция должна рассм<�тривать себя в 
качестве тыла великого · освободитель
ного дела. Отрицание этого "Приводит в 
мир иллюзий, в мир нереальных поня
тий, приводит к преувеличению собстс 
венного значения, к переключению ра
боты на холостой ход. 

Итак, эми'грацил должна жить Росси
ей, имея заданием нести родине свобо
ду. В собственной жизни она должна 
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N!срить свои поступки требованиями i ��:;;0
н
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этих двух начал_. § ртии, был учинен литературным критикам. 
Реакционеры справа и слева, сущсст- � Официальная формулировка звучит приме

вующие в эмиграции. 
в силу свободы § рно так: советская крldтика не спра11илась со 

политических убеждений, видимо, не g стоявшими перед нею задачами; она нсдо
хотят дать себе отчет В Фактическом §· оценила лучшие произведения советской ли
положении вещей и требованиях насто- " тературы; более того, она охаяла произnеде
ящего . этапа, полагая, как подлmшые § нr�я отМеченные сталинскими премi1ями; она\ 
догматики-реакционеры, что «тем ху- � не сочла нужным задуматься над во'!росом 
же для Фактов и этапа». § - почему эти произведения награждены, а 

Реакцион.еры · справа, застывшие в, § ограничилась заушательством и руганью.• 
понятиях· далекого прош.�mго, сбрасы- а · , . - " - · · .  -· . · · 

-

ва:Я со счетов' истории период целого 1 · ;э"? вкр
атце . .  Ц

одро.�!-•
о

�
ти можн

� �� .в. 
поколе�rия, наряду с отрицанием сущс- 11 <Литера1:урноА_,гаэ_е'!'�» в, f�равдс• и. т. д. 
ствующего на родине порядIСа готоnы � Мы- прекi;>а.сно .знаем, что наша литератур
отрицать все то :>�сивое и активное. что § нал ·критик� находится ньшче на чрезвычай� 
Пробило себе дорогу и служило на�:: о=1у i! 110 низком уровне. Прежде uссго потому, •по 
вопреки режиму и, что составляет не- � она лишена предпосылки, без которой всякая 
исчерпасмый резерв народно-освободи- § критика становится бссnрсдмстной - она ли
тёльного дела. § wена свободы. И издевательством' звучат об-� видения в .._заушательС'l'ВС». ·Ибо rлаtшым ::sа-

ПравЫе реакционеры готовы простое ! ушательством во всс:�:с. обJ!астях тuopчeC'11lll и 
У.Тверждение, что «В. Советской России ! ес'l'ь эrот; сеамый _цк" а. бссnрерывно ш1раС'111l
вссною растут цве'rь!», рассматривать ! ющак кампания - заушательства- · начата Жда
как оскорбление для . России, для весны j новым; конечно, . с в�:дома Поп11т.б10ро, поло
и для цветов. В доrмати�еском ослепле- � жившим в основу ·деятельности Отдела про
нии миражами прошлого люди не видят § паганды цк, сформулированной более ста 
живой жизни, ее свежих сил, ее благо-·§ лет тому назад принцип: 
датных источников. �=

' 
. . . вам 
Фельдфебеля в Вольтеры дам: 

Рекационеры слева, судорожно цеп- § 011 в три шеренги вас построит; 
ллющиесл за седые бороды . •РСВОЛIОЦИ- § л пИкнитс, так мигом успокоит! 
ОIШЫХ• ДОГМ'СТОЛС'МН:Й дРСВllО:ТИ, пол- i 

Истинная причина очередного фельдфебель· 

ИЬIЙ .
п

�ювал которых (на 
нашеи родине § c1toro окрика _ защита авторитета сталинD Первую очередь) моrут не видеть § ского имени. Если произведения награждены . 

nишь слепые, не только отрицают все g сталинскими премиями, значит в них не мо· 
повое. _за что люди готовы бороться, но � жет быть 'ничего дурного. их можно .только 
И ОтрИЦа!ОТ Самую ВОЗМОfснОСТЬ борьбы� § хвалить, а. некоторые критики ПОЗВОЛИJIИ се· 
отвергают живые силы народа� и их но § бе эабытЬся отметили слабые стороны сста-..DуЮ �ктику. § Jtиl-ICKИX Л:n:Урсатов•. вот ... на них и цыкнули, 

Отсюда, кучка заморских журна�- Ш •Jтобы не забывались. 
_ �В всерьез собирает� С У д И Т Ь(.) i Оскорбляя интеллигенцию, зажимая малеи

.�оны русских л1одеи за то, что ОНИ § шне проявления: независиwn""' • ·  __ ".оп, оольшс
свепр�вильнQ• себя вели no времена со- ;; е онстрируют свою антибьrrий, которым «Судьи» уж:асались на � вики, лишпиrJ 1-'d J д м 

а интеллигенция 
Почтительном nасстоянии. За то, что они § народную сущность. И:бо наш 

Е. Р. 
� .зnали книжной демократии, которая � - плоть от плоти нашего . .  ,народа. 
Стат.ко же раз торжествеmю запечат- Е 
ЛеБаЛась а �.:;и :«дeltJ!apaЦJ.iЛ:i6»� § --============,.,,,====
сколько и ПОПJф&У.аG : самым бессовест- Е 
ным образом • • •  1 Подлинная, живая Россия" .такая, ка- ._= 

кал Ты есть, Тебе с.1VХИТ подлинная, 
живая эмиграция, 11 .а ,,.ак. служении - � 
ее 11азна•1сние, ск:.IС.'1 се С)'iцествования. � 

ПОСЕВ № З 

Рудеuко 11ркпетел мз. Москвы. 
РезИJ1е столк.повевия в зало суда. 

Советские свндетелх поюшУли_заседание. 

Нападение ва Руденко. 

(СМ. отче.- вашего корреспопдевта) 
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Христианское Чтение 

Выпуск 1 4  

Это последний, полученный из Рос
сии сборник. № 1 1  до нас так и не 

дошел. Издательство приносит свою 
благодарность всем частным людям 

и организациям ,  которые своими 
пожертвованиями позволили часть 

тиража отослать в Россию и помогли 
издать эти сборники, в которых так 

нуждаются у нас на Родине. 

Цена от дельного номера 24 н. м. 

П. В. ЖАДАН 

Русская судьба 
Павел Васильевич Жадан весной 1 91 8  г. 

шестнадцатилетним гимназистом поступил доб
ровольцем в Белую армию и провоевал до крым
ской эвакуации. В боях в Северной Таврии был 
награжден Георгиевским крестом; он - послед
ний Георгиевский кавалер. Потом жил в Югосла
вии, где вступил в НТС. Во время Второй миро
вой войны был одним из членов НТС, направив
шихся из эмиграции в Россию для создания 
«Третьей силы» и независимого свободного рус
ского государства. 

Жадан вспоминает жизнь на хуторах Став
ропольщины до революции, описывает события 
Гражданской войны, очевидцем которых он был, 
время немецкой оккупации в 1 94 1 -44 годах и 
жизнь русской эмиграции в Германии в после
военные годы. Его книга - интересное и убеди
тельное свидетельство рядового участника тра
гических событий русской истории и русского 
рассеяния ХХ века. 

1 989 240 с. 28 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 192 С.  10 НМ 
БЕРБЕРОВА Н. Железная женщина. 
1 981 363 с. 55 нм 
БЕРДЯЕВ Н. Самопознание. 
1983 424 с. 40 нм 
БЕРДЯЕВ Н. Смысл истории. 
1969 268 с.  21 нм 
БУЛГ АКОВ М. Белая гвардия. 
1977 246 с. 24 нм 
БУЛГАКОВ М. Дни Турбиных. 
1970 1 10 с. 5 нм 
БУЛГ АКОВ С. Тихие думы. 
1976 202 с. 21 нм 
БУЛГАКОВ 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 . 
1985 96 с .  1 2 . 5 0  нм 
ВОЛКОВ В .  Операция «Твердый знак». 
1987 410 с.  30 нм 
В ОСЛЕНСКИЙ 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. 
1 986 152 с. 

90 нм 

55 нм 

20 нм 
ГУМИЛЕВ Н. Неизданное и несобранное. 
1986 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. 

18 нм 

1982 124 с. 30 нм 
КАТКОВ Г. М. Дело Корнилова. Серия 
ИНРИ. Вып . 6 под общ. ред. А. Солжени-
цына 
1987 251 с. 30 нм 

КЕЛИН Николай. Степные песни. Сборник 
стихов. 
Репр. 1937 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 

В ОЛЬДМАН Григорий. Шереметьево. 
1 988 512 с. 38 нм 
«ЖИВ Б ОГ» . 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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