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СОДЕРЖАНИЕ

стоит на позициях национально-государст
венных интересов России;
участвует в обсуждении современных и бу
дущих проблем российского государства
(политических, экономических, социаль
ных, идеологических, духовных);
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Выходит

поддерживает российское освободительное
движение во всех его 11ро.явлени.ях;
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"П О С Е В" - ежемес.ячный общественно
политический журнал, выходит за рубежом с
1945 года.
"П о с е в" участвует во внутрироссий
ской политической борьбе за право, свободу
и справедливость. Эта задача определяет на
правленность журнала, который:

- АЛЕКСАНДР .liЕВСКИй

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА
событий в Тбилиси (2)

НТС по

поводу

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. РАЗМЫШЛЕНИЯ. А.О.,
За что нести ответственность? (3).
- В.С Иваново: борьба продолжается (5).
Совещание Совета НТС (6). - О. Данилов.
Бурлит Ленинград (7).
А.К Планы,
итоги (10). - В. Надеждин. Афганистан:
кто виноват? (13)

Е.М
стремите.я к вы.явлению в России конструк
тивных сил, осознающих необходимость оз
доровительных перемен во всех областях
жизни страны и готовых к активному уча
стию в их проведении.
С 1976 года журнал "П о с е в" выходит
также в виде е ж е к в а р т а л ь н о г о и з
д а н и .я, предназначенного специально дл.я пе
реправки в страну и распространения среди со
ветских граждан за рубежом. Ежеквартальник
имеет вдвое меньший формат, печатается на
тонкой бумаге и содержит избранные статьи
из трех текущих номеров.

"Г Р А Н И" журнал литературы, искусст
ва, науки и общественно-политической мысли,
выходит в издательстве П о с е в" с 1946 го
"
да. В "Г р а н .я х" были опубликованы произ
ведени.я А. Ахматовой, М. Булгакова, И. Буни
на, Г. Владимова, В. ВойновиЧа, А. Галича,
-

В. Максимова, О. Мандельштама, В. Набокова,
Б. Окуджавы, Б. Пастернака, А. Платонова,
А. Солженицына, М. Цветаевой и других изве
стных авторов.
Издательство "П о с е в" выпускает также
книги российских и зарубежных авторов на
русском языке: художественную и социаль
но-политическую литературу, книги по исто
рии, философии, религии, мемуары, свиде
тельства. Ежегодно выпускает художествен
ный календарь. При издательстве "П о с е в"
имеется отдел антикварных и редких книг.
Каталоги издательства высьmаются бесrmатно.
Подписываясь на "П о с е в" и "Г р а н и", а
также покупая книги нашего издательства, вы
будете не только в курсе политической и лите
ратурно-общественной жизни нашей страны, но
и финансово поддержите издание и проник
новение этих журналов и книг в Россию.
Условия подписки см. на посж:днсй стра11н11с.

-

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА. Роман Ред
Горбачев и китайские студенты или
каприз истории (15). - Кровавая ночь в
Пекине (20)

лих.

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА. В.
реформы и выборы (21)

Рыбаков.

Польша:

ВЛАСТЬ. ОБЩЕСТВО. ОППОЗИЦИЯ. Владис
Краснов. "Память" и русская проб
лема (24). - В. Желягин. "Добровольное
объединение независимых республик"
(32). - В. Сендеров. Юпитеры и быки (37).
- Ростислав Евдокимов. Открытое письмо
(40).
Андрей
Окулов.
Артподготовка
перед наступлением (43)

лав

ЭКОНОМИКА. Александр Югов. "Чтобы сок
ратить, нужно увеличить" (47)
РОССИЯ И ДЕМОКРАТИЯ. От редакции
(52).
С Левицкий. Солидаризм и де
мократия (52). - Краткая биография С.А.
Левицкого (59)
КНИГИ. ЖУРНАЛЫ. Димитрий Пергамент.
Две новинки (60)
Фонд свободной России. Финансовый от
чет (12)
-

Соболезнование Я.А. Трушновичу (14)

Заявление Совета ПТС
по поводу событий в Тбилиси
В воскресенье, 9 апреля 1989 года, в
Тбилиси войска МВД при поддержке воз
душно-десантных войск учинили крова
вую расправу с мирной демонстрацией.
Людей теснили бронетранспортерами, за
брасывали газовыми гранатами, рубили
саперными лопатками, избивали дубин
ками. Даже по официальным данным
убито 20 человек, из них 17 женщин от 70-летних старух до 16-летних де
вочек! В официальные данные не входят
убитые патрулями на улицах после вве
дения - фактически без предупреждения
- комендантского часа, а также тяжело
раненые и отравленные газом, еще
находящиеся в больницах.
. Наиболее правдиво описали эту кро
вавую расправу газеты "Неделя" (№ 16,
1989)
и
"Московские
новости"
(23.4.1989). Большинство советских орга
нов печати и телевидение замалчивают и
искажают факты. Эту же тактику власть
применяла и во время событий в Армении,
и после чернобыльской катастрофы.
Вместо "гласности" - трусливая ложь.
Цинизм дошел до того, что виновников
ищут уже среди "грузинских экстремистов" или подростков, которые-де "лупцевали стальными прутьями броню боевых
машин" ("Советская Россия", 23.4.1989).
Кто же виновник?
Объявить себя военным комендантом
Тбилиси, ввести в город войска и
выделить воздушно-десантную часть для
поддержки карательных действий войск
МВД генерал-полковник И.И. Родионов
самовольно, без решения министра обо
роны Язова, не мог.
Перебросить из-под Москвы кара
тельные части из дивизии им. Дзержин
ского командующий внутренними войска
ми МВД генерал-майор ВВ Ю. Ефимов са
мовольно, без решения министра внут
ренних дел СССР Бакатина, тоже не мог.
И Язов, и Бакатин подчиняются
Горбачеву
М.С.,
сосредоточившему в
своих руках высшую власть в стране,
включая возглавление Совета обороны, в
ведении которого находятся все воору
женные силы страны. Даже если они дей2
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ствовали без его ведома, Горбачев несет
моральную и политическую ответствен
ность за Кровавое тбилисское воскре
сенье. Эта ответственность обязывает его
пресечь дезинформацию, провести от
крытое расследование, которое выявило бы
виновных, особенно тех, кто ответствен
за втягивание армии в эти карательные
действия. Виновных, вне зависимости от
занимаемых ими должностей.
Народно-Трудовой Союз российских
солидаристов выражает свое сочувствие
родственникам и друзьям погибших,
всему грузинскому народу.
Требование демонстрантов признать,
что Грузия в 1921 году была оккупиро
вана Красной армией и насильственно
подчинена коммунистической власти,
исторически справедливо. Но нельзя за
бывать, что в состав Российской импе
рии Грузия вошла добровольно в 1801
году, ища защиты от турок, и что
отношения между русскими и грузинами
всегда были дружественными. Надеемся,
что грузинский народ понимает: крова
вое побоище в Тбилиси учинено комму
нистической властью, а не русским на
родом. Чувства русского на рода были
выражены демонстрацией, организованной
в Москве 23 апреля с. г. Демократичес
ким Союзом.
Вопрос о выходе Грузии из состава
Советского Союза может быть решен
только демократическим путем, свобод
ным волеизъявлением ее народа. Пока су
ществует тоталитарный режим - это не
возможно. Поэтому восстановление у
нас правового строя и осуществление
демократии - общая задача всех народов
страны. НТС призывает к сотрудничеству
все национальные силы, считающие сво
бодное волеизъявление народа единст
венно правильным путем для решения
межнациональных конфликтов. НТС при
зывает народы нашей страны к общей
борьбе за свободу.
Апрель 1989 года

ПОСЕВ № 6

Сове т Нарооно-Труоового Союза
росси йски х солидаристов
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ФАКТЫ

СОБЫТИЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

За что нести
ответственность?
"Мы призываем все неформальные группы и
политические клубы, все оппозиционные обьеди
нения и правозащитные организации, все народ
ные фронты и персонально всех активистов, уча
ствующих в общественной и политической борьбе
за демократию и правопорядок у нас в стране,
воздержаться впредь - до начала работы Съезда
народных депутатов - от каких бы то ни было
акций, которые администрация могла бы исполь
зовать для принятия чрезвычайных мер. Нельзя
упустить историческии шанс демократизации,
который ныне завоеван обществом.
На всех сегодня небывалая историческая от
ветственность.
Лариса Богораз, Софья Калистратова, Лев Тимо
Феев, свящ. Тлеб Я'кунин.
'18 апреля 1989"

Такими
словами
заканчивается
призыв четырех правозащитников "Всем
сторонникам демократии в Советском
Союзе", передававшийся 28-29 апреля за
падными радиостанциями на русском
языке.
"Об авторах рассказывать нет смысла
не только читателям, но и радиослуша
телям. Эти четверо - живая история
правозащитного движения с 1961 года до
v»
наших днеи , - пишет парижская газета
"Русская мысль" (5.5.89). Верно; верно и
то, что подобная слава, закрепленная
мужественными открытыми выступления
ми и лагерными сроками еще в допере
строечные времена, налагает особую от
ветственность.
Авторы
обоснованно
обеспокоены
растущей угрозой репрессий. Но разве
дело в том, что "некоторые органы вла
сти ищут возможности спровоцировать
такую ситуацию, которая сделала бы не
возможным созыв и нормальную работу
Съезда народных депутатов"? Странное
оставляет впечатление такая нереальная
оценка обстановки. Ведь не Съезд под
угрозой провокационных действий орга
нов, а оппозиционная общественность. И
действуют органы не "провоцируя си
туации", а согласно принятому властью
Указу от 8 апреля, который узаконил
их право и обязанность делить общест
венность на тех, кого терпеть еще можно,
и тех, кого преследовать надо. И расчет
1989

власти при этом простой: шантажируя
"лояльных" приманкои неприкосновенности, не допустить единения общественно
сти. Вряд ли об этом думали авторы
призыва, обращенного ко "всем общест
венным .демократическим силам".
Авторы верят - и это их право - в
то, что настал "исторический шанс де
мократизации", что на Съезде, "впервые
после 1918 года", может быть создана
"парламентская демократическая оппо
зиция". Но как можно забывать, что
почву для возможной будущей парла
уготавливает
ментской
оппозиции
именно та многоликая общественная сила,
которую призывают к "сдержанности"
тогда, когда центральная власть (а не
" некоторые органы " ее) насилием и законами старается перегородить путь нашего
развития к демократии.
Неужели авторы призыва всерьез
считают, что не будь митингов и демо
нстраций, то иезуитский Указ не был
бы принят? Выборы были бы действительно
свободными? Не было бы репрессий про
тив лидеров оппозиции?
Митинги и демонстрации сегодня один из наиболее действенных способов
давления на власть имущих. Именно
благодаря им удалось провести "выборы
против", провалить немало аппаратчиков,
избрать в народные депутаты пусть еще
не кандидатов других партий, но и не
только соловьевых и зайковых.
Съезд, как и следовало ожидать,
власть созвала в срок (не дождавшись
довыборов). Высказываются на нем ра
зумные предложения и звучит острая
критика. Но пока власть обеспечивает
себе нужное большинство. В спехе "коро
новали" Горбачева. В спехе и явно при
странных обстоятельствах был избран
Верховный Совет, что вынудило вполне
лояльного реформиста Ю.Н. Афанасьева
сравнить новый гремиум с Верховными
Советами времен Сталина и Брежнева, а
многотысячную толпу выйти в Москве на
демонстрацию. Под давлением протестов
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Ельцина "допустили" в Верховный Совет.
Критика и протесты продолжаются...
Как же оценивать эти события? Ста
вить их в вину независимой общественности, тормозящеи "демократизацию",
или призывать теперь и Съезд к "сдер
жанности"? Или признать, наконец, что
под давлением растущего политического
накала и действий независимой общест
венности, ежедневных и по всей терри
тории страны, расширяются границы оппо
зиЦии? И понять, что лучшая защита
молодых ростков демократии - не без
действие и выжидание, а солидарное
сплочение оппозиционных сил?
v

*

Как
видно,
призыв
четырех не
возымел действия: демонстрации про
должаются, репрессии - тоже. Оставаясь
на позициях типа "соблюдайте свою
конституцию", трудно понять задачи и
требования переломной в нашей истории
что
эпохи.
Но
не
будем
гадать,
побудило авторов излагать именно эту
концепцию и почему именно ее с такой
ревностью подхватили разные "голоса".
Откликнулись мы на содержание
призыва не для того, чтобы спорить с
авторами, но чтобы разобраться в смы
сле их слов об "исторической ответст
венности". Такая ответственность лежит
на всех представителях всех направлений
оппозиционной общественности, и тем,
кто обращается с призывами "к сторон
никам демократии", следует учесть и
другие мнения, и другие предложения. В
частности тех, кто представляет полити
ческое крыло оппозиции. К ним отно
сится Ростислав Евдокимов, обратившийся
с призывом не к "демократической обще
ственности", а к депутатам Съезда. (Его
"Открытое письмо" публикуется в этом
номере нашего журнала.)
Ростислав Евдокимов - член НТС и
активный деятель ленинградской группы
Международного общества прав человека.
Он находится под серьезной угрозой
ареста, которая нависла над ним сперва
по 70-й статье (по "делу 64"), а после
ее отмены - по антиправовому Указу.
Спешат уполномоченные органов "выгры
зать измену", навешивая ярлыки сабо
тажников и террористов на Евдокимова
4

и других "обвиненных" по "делу № 64"
(см. статью "Ход конем", "Правда" от 14
апреля 1989 г" а также два выступления
группы ленинградских интеллигентов
против антиправовых действий органов в
"деле 64", опубликованные в "Посеве"
№ 1, 1989, и в "Русской мысли" от Б
мая 1989 г.).
Так с каким же призывом обращается
"экстремист" Евдокимов к народным
депутатам? С призывом убивать, взры
вать или к вооруженному захвату вла
сти? Нет, призывает он их противостоять
репрессивной политике, провести нужные
·реформы, чтобы спасти страну от неми
нуемой иначе катастрофы, от граждан
ской войны. Он призывает их понять и
осуществить нашу нераздельно общую
историческую ответственность за общую
для всех нас родину.
Евдокимов, говоря о работе предстоя
щего Съезда, заканчивает письмо слова
ми:
"Сегодня люди уже видят, что народ
ные депутаты СССР будут заботиться не
о местных проблемах своих городов и
сел или частных проблемах ведомств
(этим займутся депутаты местных Сове
тов), а о радикальном решении жизнен
но важных вопросов общегосударствен
ного уровня. Будет так - будут жить
наши дети, нет - не стоит и нам так
жить".
Письмо было написано 17 апреля 1989
года.
А.О., Е.М

РОССИ Я В

ЭПОХУ РЕФОРМ

Составители В. Желягин и Н. Рутыч
1983, 2-е изд" карм. форм" 408 с.

28нм

РОСС Николай
Bpaнrena. а Крьаму
1982, карм. форм., 368 с.

32нм

Историческое исследование по архивам ген. Вранге·

1920 году националь
ное русское государство на Юге России. Богатая до

nR. Описание попытки создать в

кументацип, множество фотографий, карта.
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Иваново: борьба продолжается
Так могла бы называться статья в
"Искре" восемьдесят с лишним лет на
зад. Однако сегодня жители рабочего го
рода борются прежде всего за важнейшие,
духовные права.
Мы рассказывали уже о требовании
ивановских христиан вернуть отнятую у
них в 30-е годы Введенскую церковь, об
их голодовке ("Пробуждение", "Посев",
№ Б, 1989).
Как развивались события?
24 апреля состоялось собрание второй
общины православных христиан города.
Они приняли текст заявления.
''Председателю облисполкома Тихомирову В.Н.
... С 21 марта мы держали голодовку, требуя
возврата Введенского храма. Нас не надо
убеж'()ать в том, что "силовые" и крайние ме
тоды - не лучший способ для решения проблем.
Мы сторонники разумных и мирных деиствий.
представители
общественности
Когда
попросили нас пойти на приемлемый для совести
компромисс,
а
представители
областного
руководства обещали поддержать наши законные
Это
требования,
мы
прервали
голодовку.
произошло 6 апреля. Мы требуем ооного законного и справедливого решения, которым яв
ляется возврат верующим Введенского храма...
...в Иванове законы не соблюдаются даже
после привлечения к происходящему внимания со
ветскои и мировой оощественности. Поэтому мы
вновь перехооим к активным действиям... "

Одна из копий послана М.С. Гор
бачеву.
Реакцией местных властей стало за
седание облисполкома 27 апреля. Принятое
решение опубликовано на следующий день
в органе обкома
газете "Рабочий
�"
кран .
"...Учитывая неоднозначность мнений трудо
вых коллективов, общественности г. Иванова о
перспективах использования зданий Введенской
(красной) церкви после освобождения от фондов
государственного архива и научно-реставра"
ционных мастерских, внести вопрос о дальнейшем
использовании зданий Введенской церкви на
обсуждение сессии городского Совета народных
депутатов и принять решение с учетом мнения
депутатов':

Как видим, это фактический отказ,
оформленный в лучших традициях бюро
кратического жанра.
3 мая в облисполкоме состоялась
встреча Тихомирова с народными депу
татами СССР от Ивановской области.
Депутат Звонов сказал, что решение об1989

лисполкома незаконно. "Ну и что?
Будет
так,
как
мы
решили",
отреагировал Тихомиров.
4 мая община подала на имя Тихоми
рова заявление:
·�мая истекает месячный срок по договору с
секретарем облисполкома Дубовым ЛН. о при
нятии решения по вопросу о Введенской церкви.
Такого решения до сих пор нет. Обманным путем,
через
Дубова
ЛН.,
Облисполком
прервал
голодовку.
Обстановка среди верующих продолжает оста
ваться напряженной, волокита и нежелание ре
шать вопрос вызывает у людей раздражение и
озлобленность. Членами общины предлагаются
крайние меры протеста.
Мы, как члены двадцатки, предлагаем проме
жуточное Qешение- разрешить чтение Акаif!_истов
в ограде Введенского храма, начиная с 7 мая.
Это временно успокоило бы людей и предотвра
тило оы крайние меры протеста.
Члены двадцатки: Л Хо л и н а, М П и л е н к о в а, В. С а в ч е н к о, Н и к о н о в а, Г. Т и х о в а':

С 4 по 10 мая телефон на квартире
Маргариты Пиленковой и Ларисы Холиной
был отключен. По-видимому, это была
"профилактика": месячный срок, в кото
рый власти обещали удовлетворить тре
бования верующих, истек.
6 мая облисполком вынес руководите
лям общины предупреждение.
"... Чтение акафистов должно проводиться
возле действующих храмов, к каковым бывшая
Введенская церковь, являющаяся государствен
ным учреждением - областным архивом - не
относится. В соответствии со ст. 58 По
становления ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 г. о
религиозных объединениях совершение каких-либо
религиозных обрядов, культовых церемоний во
всех государственных учреждениях и предприя
тиях не допускается.
Вынуждены отметить, что руководство об
щины допускает Н�J!ушение треаований статьи12
Постановления ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929
.
года о религиозных объединениях, проводя общее
собрание 2-го религиозного общества без раз
решения Ивановского горисполкома... "

6 мая Лариса Холина и Валерия
Савченко посетили приемную ПВС РСФСР.
С ними разговаривал работник приемной
Б.К. Пичугин. Христианки заявили, что
они просят о встрече с председателем ПВС
РСФСР Воротниковым, т. к. руководство
Ивановской области не желает исполнять
законы.

ПОСЕВ № 6
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Пичугин уверил их, что ни Воротни
ков, ни его заместители . приема граждан
не ведут. Пичугин сказал, что он знает
об истории с Введенским храмом, что
решение будет принято "на самом верху",
речь о храме шла даже на встрече Горба
чева с Тэтчер. "Решение может быть как
положительным, так и отрицательным.
заявил Пичугин, - но вы на него по
влиять не можете. Поезжайте домой и
ждите".
Когда верующие передали Пичугину
письмо на имя Воротникова и попросили
расписаться на копии, чиновник стал
кричать на них и выгнал из кабинета.
Что ж, ответ ясный. Как по форме,
так и по содержанию. Народу дали
высказать свою волю (и на том спаси
бо). Но не может же он повлиять на ре
шение народной власти! Сама решит. Ис
ходя из собственных соображений и вы
год.
7 мая на частной квартире в Москве
две участницы прошедшей голодовки, Ла
риса Холина и Валерия Савченко, встре
тились с архиепископом Парижа карди
налом Жаном-Мари Люстижэ. Православ
ные христианки передали кардиналу
обращение к Папе Иоанну-Павлу II с
просьбой о помощи.
Его высокопреосвященство сказал, что
христиане Запада восхищаются их стой
костью в борьбе за права верующих. По
прибытии во Францию, сказал кардинал
Люстижэ, он предпримет те или иные
шаги по внушению Божию для оказания
поддержки православным Иванова.
По поручению общины Лариса Холина
направила также обращения Вселенским
патриархам, во Всемирный Совет Церквей,
митрополиту Виталию, главе Русской
Православной Зарубежной Церкви.
"Его Высокопреосвященству
митрополиту_ Виталию,
главе Русской Православной
Церкви за границей.
Пишем вам из многострадально й России, из
г. Иванова-(Вознесе нска). Вот уже более года
наша официально зарегистрирова нная церков
ная община веде т бОfzьбу за возвращение отня
того во время гоне нии сталинского периода Вве 
денского храма. В марте сего года мы были
вынуждены прибегнуть к крайней мере протеста
против произвола местных властеи: объявить
голодовку. Это событие оказалось в цен тре
внимания советской и международной обществен 
ности. Власти ответили. В городе, где за пос
ледние 70 ле т из 28 храмов 23 были стерты с
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лица земли, милиция разгоняла народные демон
страции в поддержку православных. В местной
прессе была проведена ан тицерковная кампания в
духе 30-х годов.
На 16 день голодовки нам пообещали в
случае отказа от голодовки в течение месяца
решить наш вопрос. Однако и это обещание
оказалось циничной ложью. Это еще раз дока
зывает антихристианскую суть позиции мест
ных властей, хладнокровно попирающих не толь
ко юридически установлен ные законы сове тского
госуiJарства, но и нравственные законы, уста
новлен ные Богом.
Сейчас мы находимся в тяжелом положении,
но надежда на помощь и покровительство со
сторон ы Ва шего Высокопреосвященства и наших
братьев и сестер не покидает нас.
С надеждой, верою и любовью, по поручению
общины:
Л Х о л и н а"
10.05.89 г.

Что же будет все-таки с Введенским
храмом?
в. с
Статья будет также опубликована
"Референдум" №№ 32-33.

Совещание

Совета

в

журнале

НТС

21-22 мая 1989 года состоялось сове
щание Совета Народно-Трудового Союза
российских солидаристов.
Председатель Союза сообщил о ре
зультатах очередных перевыборов поло
вины состава Совета. На срок с 1989 до
1993 г. в Совет избраны следующие
члены Руководящего круга Союза:
1. Брейтбарт-Самсонова Е.А.
2. Брудерер Г.Е.
3. Петерс Н.Р.
4. Поремский В.Д.
5. Редлих А.Р.
6. Редлих Р.Н.
7. Романов Е.Р.
8. Трушнович Я.А.
9. Югов А.М.
Прослушана информация Исполни
тельного бюро Совета о мероприятиях и
деятельности организации в стране и за
рубежом в минувшие месяцы текущего
года.
Принято Заявление Совета НТС по по
воду событий в Тбилиси (публикуется).
Обсужден ход работ над альтернатив
ными документами Союза по националь
ному вопросу и по вопросу о положе
нии Армении.
Рассматривались также некоторые
другие организационные и рабочие во
просы.

ПОСЕВ № 6
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Бурлит Jiенинград
О. ДАНИЛОВ
Бурлит Ленинград, телефоны раскаляю
тся от звонков. После печально из
вестного указа, запрещающего митинги
и демонстрации без разрешения властей,
активность глрожан перешла на новый
уровень - все стараются использовать
любую возможность для выражения с в о е й
позиции. Практически ни одно мероприя
тие не обходится без наблюдателей, хотя
бы от ДС, "Перестройки" или "Памяти".
Растет число независимых изданий. По
подсчетам автора только в Ленинграде
каждые 2-3 месяца появляется новый
журнал. По их количеству Питер прочно'
удерживает первое место. Свободное
слово находит своего читателя, несмотря
на то, что цена одного номера незави
симого издания дохожит до 20 рублей.
В какой-то степени это связано с сок
ращением числа массовых мероприятий.
Неформалы могут, если понадобится,
позвонить кому-нибудь, а куда по
даться рядовому гражданину?
Спектр неформальных групп, довольно
четко различавшихся на начальном эта
пе, сегодня несколько размыт. Попро
буем, однако, разобраться в ситуации.
На сегодняшний день в Ленинграде су
ществует измеряемое уже сотнями коли
чество неформальных групп. Но полити
ческих или политизированных не так уж
много, хотя именно они пользуются наи
большей известностью среди ленинград
цев. Их численность день ото дня растет
и не за горами то время, когда к их
голосу вынуждены будут прислуши
ваться даже на самом верху.
Нынешняя политическая ситуация выз
вала ряд перемен, выразившихся, в чпст
ности, в некотором снижении активности
политизированных групп, таких как
ТЭИИ или Совет по Экологии культуры.
Хотя отдельные, наиболее активные члены
этих групп и учавствуют в обществен
ных мероприятиях, но в целом группы
делают упор на работу в своих объеди
нениях. Во многом это объясняется
некоторым послаблением со стороны чи
новников именно для такого рода дея
тельности. И все же Николай Журавский,
1989

Алексей Ковалев (Совет ЭК), Борис Ива
нов, I]етр Кожевников (К�уб-8�) и
другие продолжают оставаться в числе
наиболее последовательных общественых
деятелей.
Но перейдем все же к собственно по
литическим группам. Крайне правый
фланг занимает небезызвестны Народно
патриотический фронт "Память". Многим
помнятся митинги в Румянцевском саду,
свидетельствующие, по мнению многих, о
поддержке фронта со стороны местных
властей. Его лидеры (Ю. Риверов, Н. Жер
бин, Н. Лысенко, Н. Ширяев) довольно точ
но оценивают трагедию русского народа,
но одновременно объявляют виновниками
всех бед евреев ("сионистов" и "массо
нов") и предлагают чуть ли не сталин
ские методы возрождения России.
Это вызывает справедливое осуждение
большинства народа, хотя и болееумерен
ное, нежели злобная газетная кампания,
которая ведется не первый год.
Гораздо ближе к центру находится,
например, клуб "Перестройка". По сутиэто ярко выраженный элитарный клуб
для социально активных людей. Довольно
строгая система приема в члены клуба
ограничивает их число. На сегодняшний
день в "Перестройке" состоит около 70
человек. Это, однако, не мешает привле
кать к работе большое количесвто людей.
Отдельные мероприятия клуба посещают до
полутора тысяч человек.
Основную задачу клуб видит в ор
ганизации
различного
инициации
и
типа движений (от создания "Общества
потребителей" до Народного фронта),
участии в кампаниях протеста (против
лимита на подписку или дела № 64,
возбужденного по статье 70 УК РСФСР
против членов ДС), разработке новых
структур и методов деятельнсоти. Надо
заметить, что несмотря на небольшую
численность членов клуба, среди ни су
ществует широкий спектр взглядов и
суждений. Споры до хрипоты характерны
для внутренних мероприятий "Перестрой
ки". Заметно даже деление на определен
ные группы, такие как "консерваторы"-
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Ю. Филиппов, В. Рамм, Л. Гольдштейн,
"радикалы" - Ю. Нестеров, А. Голов, --д.-:,
Алексеев, "либералы" - В. Монахов и А.
и
Сунгуров.
Заметно
выделяются
относительно молодые - П. Шелищ, Н. Кор
нев. По сути дела политику клуба опре
деляют перечисленные люди. Какова она
сегодня?
Прежде
всего
клуб
стремится
отмежеваться от остальных движений по
теоретическим вопросам, но в практичес
кой деятельнсоти связи с другими груп
пами очень сильны, часть "перестроечни
ков" одновременно входит в другие дви
жения, в частности, в Народный фронт, и
сопротивления со стороны местных чинов
ников на их долю приходится не меньше,
если не больше, чем на других. Я вижу
прямую причину в том, что интеллек
туальный потенциал клуба очень высок.
Почти все члены кулба - люди с высшим
образованием, есть доктора и кандидаты
наук, и власти вынуждены с этим счи
татся. Несмотря на ряд положительных
публикаций в центральной прессе, мес
тные журналисты не упускают случая
"пнуть спящего льва", тем более, что
клуб по-прежнему юридически почти
бесправен и не имеет возможности для
дальнейшей активизации.
Еще одним подобным формированием
является "Организация за Народный
фронт" (ОНФ). Хотя она возникла на базе
"перестройки" (туда вошли Нестеров, Го
лов, Корнев, Алексеев), но по своей сути
"ОНФ" более демократична и мобильна.
Прием в члены "ОНФ" производится само
записью, двери открыты для всех. "ОНФ"
активноподдерживает связи с другими,
даже крайними группировками и не
боится выступать с ними в едином
блоке, как например, в вопросах о выбо
рах. За последнее время проведено немало
акций при активном участии "ДС", "Со
циал-демократического союза", объеди
нения "Человек", комитета "Демократия
профсоюзов", "ОНФ" и других организа
ций. Под многими локументами их
подписи стоят рядом. Все это позволяет
оценить прогрессивность тенденции в на
родном движении. Консолидация сил
внушает оптимизм. Как мне кажется, в
дальнейшем "ОНФ" сделается значительной
силой, и именно ее стараниями будет
·
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заложена основа для построения под
линно демократического государства.
"Социал-демократический союз" (еде)
объединяет молодых людей занимающих
достаточно левые позиции но опка еще
сохраняющих веру в социализм. То, что
они предлагают (рыночные отношения, плю
рализм) давно пропагандируется, хотя и
не в такой радикальной форме, офи
циальной прессой, тем не менее, ориента
ция еде на государственные структуры
ФРГ или Швеции свидетельствует о ра
циональности их идей, хотя практические
шаги еде говорят об его радикализме. Р.
Астахов, В. Лившиц и другие, входящие в
него, довольно часто подвергаются реп
рессиям со стороны властей, особенно на
открытых мероприятиях. Однак еде, на
мой взгляд, не может стать реальной
силой,
поскольку
его
численность
(около 50 человек) явно недостаточна.
"Демократический Союз", так откро
венно травимый всеми органами массо
вой информации, представляет собой до
вольно интересное формирование, по
краиней мере в питерском варианте.
Члены ДС, среди которых сть немало
здравомыслящих людей, например В.Тере
хов, А. Скобов или Ю. Рыбаков, постоянно
подвергаются и задержаниям и, как это
ни печально, даже делают сознательную
ставку на это. На мой взгляд, это
сильно подрывает авторитет ДС. Русский
народ, за 70 лет приученный к тому,
что напечатанное в газете не может
быть неправдой, послушно впитывает в
себя то, что ДС - это такие плохие дяди,
тем более, что до них уже доходили
слухи о том, что дээсовцы не вылезают
"с суток". Доверие и недоверие к офи
циальной пр�ссе мирно уживаются в од
ном человеке, даже в нефрмалах. И, опровергая ложь в одной статье, о которой
точно знает, что она лжива, не доверяя
цифрам, публикуемым в другой, человек
тем не менее безоговорочно верит всему,
что написано в теьей, поскольку сам об
этом ничего не знает. Последнее под
тверждение тому - 20-миллионный тираж
бульварной гахеты "Аргументы и факты".
Но, несмотря на вышесказанное, в по
следнее время ДС пользуется сочувствием
у население в связи с организацией
"Дела № 64". Обыски у Ю. Рыбакова, Е.
Подольцевой и других, также , как до
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этого у А. Гадасика, В. Добасевич и В.
Яременко, допросы К. Болдовского, О. Ли
повской, А. Троня и других, вот уже на
протяжении долгого времени находятся в
центре внимания, поскоольку "Дело № 64"
- это первое дело по 70-ой статье УК
РСФСР за последние два года. Волнение
передалось
всем
без
исключения
неформалам - под угрозой оказалось
само существование движения. Хотя часть
людей придерживается несколько иных
взглядов и считает, что это - просто
предупреждение чтобы граждане не забы
вали о существовании 70-й. Как ни
странно, наибольшее беспокойство охва
тило более умеренные группы и даже ряд
_офи�l!алов. С обширным обр�щением
выступил ряд ленинградских писателей.
Все это говорит о растущей культуре демократии. "Умеренные" и "о фициалы"
часто критикуют действия де, но то не
означает, что они вместе с властями
будут хихикать, когда . тех поыедут на
эшафот. Демократия, допускающая насилие
в отношении небольшой части народа
превращает государство в тоталитарное
(вспомним Францию времен Робеспьера).
Почти аналогичная картина харак
терна и для независимой печати. На се
годняшний день в Ленинграде издается
около 45 изданий. 9 из них литератур
ные и литературно-публицистические.
Господство официальной культуры "соц
прилавках
на
засилье
реализмаа",
магазинов одних и тех же "серых" авто
ров вызвало к жизни большое число
"неформальных" изданий, где могут пу
бликоваться представители "альтернатив
ной культуры". Эти журналы солидны и
по объему, и по качеству, но тиражи у
них очень маленькие. Особенно выделяются
"Сумерки" (редакторы А. Новаковский и
А. Гурьянов), "Часы" (Б. Иванов), "Об
водный канал" (К. Бутырин), "Митин
журнал" (Д. Волчек), "КЛИО" (И. Даш
кевич). Недавно образовалась "Ассо
циация независимых писателей", органом
которой является "Вестник мировой лите
ратуры" (редактор М. Берг). Все эти
журналы в той или иной степени обра
щаются к политическим аспектам совре
менной жизни, но их малый тираж (от 8
до Зо экземпляров) не позволяет широко
распространять демократические идеи.
1989

Поэтому в последнее время заметен
очевидный всплеск издательской актив
ности иного рода, в результате чего
появились на свет общественно-политиче
ские издания. Практически каждая более
или менее значительная группа выпус
кает свое издание (иногда и не одно) и
тем самым обеспечивает распространение
своих взглядов. Попробуем разобраться
в спектре.
"Вестник Совета ЭК" (редактор М. Та
лалай) - принадлежность видна из наз
вания; следует отметить, что твердая ре
дакторская рука при ярко выраженной
ориентации
демократической
способствует популярности этого из
дания, которое на сегодняшний день из
дается более чем трехсотенным тиражом
по всей России.
"В полный рост"
орган СДС
(редактор В. Оившиц). Издание довольно
сnабое-:-но тем не- менее распространяется
тиражом до 100-150 экз. в шести горо
дах.
"Демократическая оппозиция" и "Нача
ло" - издания ДС (редакторы соответст
венно А. Гадасик и А. Скобов). Скан
дально известные журналы, отличаются
известной редкостью суждений, грани
чащих порой с профанацией (особенно
"ДО"). Особым авторитетом не пользуются.
На
митингах
расходится
до
150
экземпляров "ДО" из-за относительной
дешевизны.
"Демократия и мы", "Информационный
бюллетень ОНФ" - издания "Организации
за Народный фронт" (редакторы Б. Ива
нов, В. Трубицын, С. Магид). Первое
аналитический журнал, от номера к
номеру все более интересный, но имеет
небольшой тираж (30 экз.). Второе же
это массовый бюллетень, оперативно от
ражающий актуальные события и мнения.
В целом издания авторитетные и сделаны
весьма добротно.
"Ленинградский еврейский альманах",
как явствует из названия, - орган Ев
рейской общины (редактор Б. Дубров).
Издается 200 экземпляров, Пользую
щийся популярностью у читателей не за
раженных вирусом шовинизма. Видимо, в
противовес ему появился недавно журнал
"Памяти" - "Святая Русь", что само по
себе удивительно, ибо члены этой орга
низации неоднократно зявляли о своей
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удовлетворенности официальной прессой
и нежелании пользоваться методами
"диссидентов".
Свои журналы издают также латыш
ская община - "Яунас Петербургас Ави
зес" (редактор Г. Вине), "Деомкратиза
профсоюзов"
"Рубикон"
(И.
ция
Дашкевич), "Рок-клуб" - "РИО" (А. Бур
ляка), "окси" (И. Леонов), "Перестройка"
- "Перекресток мнений" (Л. Гольдштейн),
"Психическая культура" - "Психическая
культура", "Казанский собор" (Э. Чер
нова), ""Памятник" - "Единство" (К. Ко
ростелов) и другие.
Но существует ряд независимых от
групп изданий, также общественно-поли
тического плана. "Меркурий" (Е. Зелин
ская), "Петербург" (В. Трубицын), "Аук
цион" (Р. Игнатьев), "Женское
чтение"
(О. Липовская", "Слово" (И. Андреев) и
другие. Следует заметить, что незави
смые издания, как правило, более каче
ственны,
поскольку
независимые
редакторы н е связаны рамками каких-то
группировок.
·

Есть, однако, еще одна группа из
даний, которая заслуживает особого
внимания. Это религиозные журналы. В
государстве, где господствует воинст
вующий атеизм, где слово Божие так

редко достигает ушей простых смертных,
их существование воистину уникально.
акие издания, как "Аминь", "Соты",
т"Невский духовный вестник" - довольно
толстые и малотиражные. Детский рели
гиозный журнал "Круг", очень популяр
ный "Благовест" (кстати, один из наи
более широко рапространяемых журналов
вообще) выполняют важнейшую задачу
возрождения
истинно-христианского
духа и национальной культуры народа.
Надо отметить, что многие неформалы
помогают издавать религиозные жур
налы. Особенно это касается журнала
"Соты", в редакцию которого
входит
Б. Иванов и другие (хотя редакции в
общепринятом смысле там нет). Вообще ре
лигиозность многих деятелей Демократи
ческого движения вызывает уважение. В
программах практически всех групп, от
"Памяти" до ДС, отдается должное религии
и утверждается, что подлинная и полная
свобода
совести
есть
краеугольный
камень демократического государства.
Взгляд на сегодняшнюю обстановку
(на примере Ленинграда) позволяет с
оптимизмом смотреть в будущее. Уверен,
что оно в наших руках.
Январь 1989 г.

Планы, итоги
22
января
было
опубликовано
Сообщение Госкомстата СССР (Гос. коми
тета по статистике) "Социально-эконо
мическое развитие СССР в 1988 году".
Этот годовой отчет о выполнении планов
экономического и социального развития
народного хозяйства страны подан в
"Правде" под шапкой "Ускорить поворот
экономики к человеку".
Итоги 1988 года особенно интересны:
во-первых, это "перевальный" год 12-й
пятилетки (переход к ее завершающей час
ти); во-вторых, упор сделан на ускоре
ние "поворота к человеку", то есть на
гуманизацию и демократизацию режима,
что и составляет суть прокламированных
задач горбачевской фазы "реального со
циализма". А это непосредственно свя10

зано с подлинной гласностью, и можно
ожида ть
от
советской
статистики
нарастающего стремления к правде, к
отказу от лжи, искажений, косметиче
ской лакировки, от умолчаний.
Действительно, в Сообщении обычные
реляции о достижениях чаще, чем в
прошлые
времена,
сопровождаются
оговорками о количественных и качест
венных изъянах. Но в ряде довольно су
щественных областей Госкомстат позво
лил себе остаться "безгласным": немало
важных показателей не приведено, то
есть попросту скрыто. Но в таком
случае есть основания считать, что
именно там дела обстоят плохо, посколь
ку вряд ли советские власти станут
скрывать успехи.
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Но, как бы там ни было, со всеми
оговорками, все же есть смысл привести
официальные данные хотя бы в качестве
ориентиров и справочных показателей.
В следующей таблице нами приводятся
плановые задания на 1988 год, итоги их
выполнения, а также задания на 1989
год, установленные на прошлогодней сес
сии Верховного Совета (все в процентах
прироста к итогам предыдущего года).
Строки таблицы означают:
1. Произведенный национальный доход.
2. Продукция промышленности.
З. Реальные доходы на душу населения.
4. Общественные фонды потребления.
5. Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли.
6. Платные услуги населению.
План

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Итог

План

1988

1988

1989

4.3-6.6
4.5-3.9
2.7-4.6
6.5-5.0
2.6-6.3
11.9-17.7

4.4
3.9
3.5
7.5
7.1
15.3

3.8
3.1
8.2
6.1
8.1

Плановые задания на 1988 год даны в
двух показателях: первый - как они
были выражены Верховным Советом в ок
тябре 1987 года, будучи соотнесенными
к расчетным, предположительным итогам
на конец 1987 года; второй - как они
выражались по отношению к фактическо
му годовому уровню. По ним видно, что
доход
в
1987
году
национальный
оказался ниже расчетного, и тогда за
данный прирост составил более высокий
процент. То же - по реальным доходам
населения, по розничному товарооборо
ту, по платным услугам населению.
Продукция промышленности и выплаты и
льготы из общественных фондов потреб
ления оказались несколько выше расчет
ных.
Что касается продукции промышленности,
не
то
указано
соотношение
между
производством
просредств
изводства и производством предметов
потребления, хотя обычно каждый новый
"вождь",
особенно - в начале своего
правления, обещает решительный сдвиг в
сторону товаров "народного потребления".
1989

Для 1987 года устанавливались пока
затели по розничному товарообороту
вообще и по тому же обороту, но "без
алкогольных напитков"; теперь это отпа
ло, и отступление генсека на анти
алкогольном фронте заметно отразилось
на перевыполнении плана товарооборота
(в таблице строка 5).
Перевыполнен план по выплатам и
льготам за счет общественных фондов,
выполнен по общей продукции промыш
ленности. В остальном (национальный до
ход, реальные доходы населения, платные
услуги) - серьезные отставания.
Плановые задания на 1989 год значи
тельно "ускромнены" по сравнению с
итогами минувшего года (за исключе
нием лишь выплат и льгот по обществен
ным фондам); касательно продукции про
мышленности Верховный Совет в октябре
решил пока не рисковать, прирост не
указан.
Как уже было сказано, в простран
ном -- сообщении Госкомстата опущены
многие данные; из важнейших можно
назвать ключевые виды продукции маши
ностроения, производства строительных
материалов, освоения научно-технических
инноваций... О продукции легкой промыш
ленности (основной для народного пот
ребления) сказано без уточнений, что "в
торговле скопилось
почти
на один
миллиард рублей неходовых и залежалых
товаров, не отвечающих спросу населе
ния".
Снова, после "застойной" предыдущей
пятилетки, появились сообщения о произ
водстве зерна. В 1988 году его собрано
195 млн. тонн. В 1987 году было 211,З
млн., в 1986 - 210,1 млн., а ведь для
текущей пятилетки намечены 250-255 млн.
тонн "среднегодовых"! И, наконец-то,
теперь сообщается, что "закуплено по
импорту 36 миллионов тонн зерна, в
основном кормового" (закупаем еще со
времен Хрущева, вот уже четверть века).
Среднемесячная зарплата р�бочих и
служащих исчислена в 217 рублей (про
тив 203 рублей прошлогодних), но ого
ворено, что "почти у З миллионов че
ловек средний заработок составляет до
80 рублей в месяц".
Впервые не указана численность на
селения (на начало 1988 года она соста
вляла 284,5 млн. человек). Сказано лишь,
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что "в 1988 году показатели рождае
мости и смертности населения составили
19,0 и 10,2 в расчете на 1000 человек
населения против 19,8 и 9,9 в 1987 году".
В заключение Госкомстат сообщил не
безынтересные новые сведения:
"На 1 января 1989 года на территории
СССР зарегистрировано 191 совместное
предприятие с участием советских и
иностранных организаций и фирм, в том
числе 27 с участием партнеров из со
циалистических стран, 164 с партнерами
из капиталистических государств.
В 1988 году 4,2 миллиона советских
граждан выезжали за рубеж в качестве
туристов, по служебным и личным целям;
6 миллионов иностранных граждан посе
тили нашу страну".

В 1987 году в мире производилось
518 млн. т пшеницы, на долю социалисти
ческих стран приходилось 42%.
Развитые капиталистические страны
собрали 175 млн. т пшеницы, а разви
вающиеся страны
127 млн. т.
По предварительным данным ФАО в
1988 г. производство пшеницы в мире
составит 505 млн. т.
По данным Госкомстата СССР. ("Аргу
менты и факты", № 14, 8-14.4.89)
-

А.К

Фонд Свободной России

Урожайность пшеницы в СССР
и некоторых зарубежных странах
(центнеров с одного гектара)
1980 1987 1988

Адрес дЛJ1 переписки:
Социалистические
страны

Страны - члены
СЭВ
СССР
Болгария
Венгрия
ГДР
Польша
Румыния
Чехословакия
Китай
Югославия

18,7

24,9

На издание " Надежды"

18,2

21,7

16,0
39,7
47,6
43,8
26,0
28,6
45,0
18,9
33,6

17,8 17,6
38,2 39,9
43,7 54,4
54,0 48,3
37,2 34,8
28,7
50,8 52,6
30,4
36,2

Р азвитые капиталистические
страны
23,3 27,3
22,5 25,3
США
Страны ЕЭС
39,3 44,9
Великобритания 58,8 59,2
Франция
51,7 55,5
ФРГ
48,9 54,9
Италия
26,9 30,3
Бельгия
46,8 55,8
Дания
46,9 57,5
Нидерланды
62,1 69,3
Австрия
9,6
13,8
Канада
17,4 19,5
28,8 20,2
Финляндия
Швеция
41,4 47,8
Развивающиеся
страны
Аргентина
Бразилия
Индия
Мексика
Турция

12

Т. SlaviDaky
Fluracbeidewet 15
D-6230 Frankfurt а. М. 80

14,4
15,5
8,7
14,4
37,7
18,6

18,0
20,4
16,7
20,0
41,8
20,2

22,9
67,4
61,3
60,5
29,4

16,0

№ 14 (Австралия)

ав. дол. 2.837,00
(Австралия)
ав. дол. 499,00
(разн. страны)
н. м. 680,50
Н а распространение "Надежды" в России
(Австралия)
ав. дол. 210,00
С.Н. Падюков н а покупку книг "Гибель царской
семьи" и передачу их в Россию
ам. дол. 200,00
А.П.Е. на книги для России (США)
ам. дол. 15
В.А. Карпенко (США)
ам. дол. 100,00
Петр Козак (США)
ам. дол. 20,00
В.Е. Круглова (США)
ам. дол. 20,00
С. Иващенко (США)
ам. дол. 3,00
С.М. Голубов
ам. дол. 25,00
ам. дол. 5,00
Х (США)
Г.Г. Вербицкий (США)
ам. дол. 50,00
Г. Брюно в память Лидии и Александра Цвикевич
и Елизаветы Кнорринг (США)
ам. дол. 50,00
З.С. Мендюк (США).
ам. дол. 100,00
Неизвестный
wв. фр. 2.100,00
Финский друг через В.П.
фин. марки 100,00
фр. фр. 200,00
Французские друзья через В.П.
фр. фр. 520,00
В.Е. Павлов (франция)
фр. фр. 50,00
С.А. Дикун (Франция)
Французские друзья О. через В.П.
фр. фр. 650,00
фр. фр. 650,00
Друг (Франция)
фр. фр. 200,00
Друг (Франция)
н. м. 55,00
А.А.В. (Бразилия)
н. м. 300,00
Друг (Германия)
н. м. 200,00
Друг (Германия)
н. м. 20,00
С. Кульгавец (Германия)

Bcero
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Афганистан: кто виноват?
Средства массовой информации стали
в начале нынешнего года "комментиро
вать" возможные причины, вызвавшие
вторжение наших войск в Афганистан в
декабре
1979
года.
Стало
также
известно о выступлениях на эту тему
различных официальных, полуофициаль
ных и неофициальных лиц. Знаменитым
стало выступление Ельцина в кунцевском
театре в Москве (шла предвыборная кам
пания) 11 марта 1989 года. Он заявил,
что решение о вторжении было принято
четырьмя советскими руководителями:
генеральным секретарем ЦК КПСС и Пред
седателем президиума Верховного Совета
СССР Брежневым, министром иностранных
дел
Громыко,
министром
обороны
Устиновым и членом Политбюро (ответст
венным за идеологию) Сусловым. Ельцин
добавил, что если бы решение зависело
от народа, то вторжение в Афганистан не
состоялось бы.
Писатель Проханов в "Литературной
газете" указал, что в числе инициаторов вторжения были военные. Ему ответил
в "Красной звезде" некто Щелоков, что
военные были против вторжения... и
обвинил в поражении внешторговцев. За
тем в "Огоньке" замминистра обороны,
главнокомандующий сухопутными войс
генерал
армии
Варенников
ками
подтвердил, что военные круги были про
тив вторжения. Среди протестовавших Ва
ренников назвал маршалов Ахромеева и
Огаркова. Со своей стороны академик Бо
гомолов, директор Института экономи
ки мировой социалистической системы
АН СССР, объявил, что еще в январе 1980
предупредило
учреждение
года
его
высшие инстанции о "бесперспективности
и ущербности этой акции". Ему ответил
вновь в "Красной звезде" полковник
Филатов, что во всем виноваты руково
дители советской экономики: мол, вслед
за военнослужащими Афганистан должны
были наводнить "коробейники". А генерал
армии Варенников в своих последующИх
выступлениях неоднократно заявлял, что
Генштаб
предупреждал
партийное
руководство, что попытка решить афган1989

скую проблему военным путем - безна
дежна.
Эта полемика - типичный пример дей
ствия гласности: показать ветку прав
ды, чтобы скрыть лес лжи. Попытка сва
лить вину за вторжение на четырех че
ловек, из которых трое уже в аду, по
добна - попытке, яростной и целеустрем
ленной, объявить Сталина виновником
всех преступлений коммунизма. Вторже
ние в Афганистан было логическим след
ствием доктрины, носящей имя Брежнева,
но никак не волюнтаристским решением
вышеупомянутой четверки. Согласно (в
частности) этой доктрине любая страна,
граничащая с СССР и вставшая на "социа
листический путь развития", с этого
пути уже не должна сойти. Эта док
трина стала руководством к действию
задолго до прихода к власти Брежнева.
Следуя ее тезисам, наши танки давили в
1953 году восточноберлинских рабочих,
в 1956 - венгерских революционеров, в
1968 - зарождающуюся свободу в Чехо
словакии. К 1979 году стало ясно, что
афганский
коммунистический
режим
гибнет под ударами исламской оппози
ции. Спасти тоталитарный (и просовет
ский) режим в Афганистане было основ
ной целью советского руководства. В
течение же многих лет войны на Западе
не переставали уверять, что основная
цель вторжения в Афганистан была - то
прорыв наших войск к Персидскому за
ливу, к Индийскому океану вообще, то
стремление окружить Китай, то - деста
билизировать Пакистан, то - оккупиро
вать Иран. Весьма вероятно, что в
случае возникновения мирового воору
женного конфликта Афганистан входил бы
в планы советского руководства и Ген
штаба как плацдарм для быстрого удара
по флангу противника, но точка зрения,
что вторжение было прежде всего осуще
ствлено для создания этого плацдарма,
не имеет ничего общего с реальностью.
Иначе наши войска в течение войны были
бы по меньшей мере серьезной угрозой
для территориальной целостности Па
кистана и Ирана - чего не произошло:
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части СА не провели за все годы войны
на территориях этих стран ни одной
крупномасштабной операции.
Что Же касается тезиса о невозмож
ности военной победы над партизанами,
то следует рассматривать его со всей
возможной нелицеприятностью. Тотали
тарный режим, обладающий многомил
лионными вооруженными силами, который
посылает в такую страну как Афганис
тан 40 тысяч военнослужащих, чтобы
после семи лет войны (к 1987 году)
довести их число до 100-110 тысяч - и
при этом отказывается от вторжения в
соседние страны, в которых расположены
основные тылы противника - не мог
стремиться к военной победе в обозри
мые сроки. Цель могла быть только одна:
спасти
афганский
коммунистический
режим, реорганизовать его и снабдить
достаточно действенными механизмами
войны, репрессий и так далее, чтобы он
мог перейти в планомерное наступление,
не только и столько военное, как поли
тическое и идеологическое, не только и
столько против партизан, как против
огромного большинства так или иначе
противостоящего ему народа.
Сегодня можно с уверенностью зая
вить, что советская оккупация Афгани
стана только на четверть выполнила
поставленную задачу: афганский ком
мунистический режим был спасен и
продолжает существовать в 1989 году,
однако о его жизнеспособности гадать
не следует - он обречен, хотя его агония
может быть длительной, в особенности,
если он закрепится на севере страны, где
сумеет с помощью советских вооружен
ных сил и советской экономики про
существовать еще, возможно, годы.
Победа сил афганской оппозиции в ее
борьбе с нашими войсками заключается
не в том, что она вынудила советское
руководство в лице Горбачева дать
приказ об эвакуации войск, а в том,
что она сумела героически выжить (с
помощью Запада и многих мусульман, ских стран), продержаться в течение по
чти десятилетия и дождаться изменения
внеutней политики СССР. Временный отказ
советского руководства от экспансии
входит как тактика в общий стратеги
ческий замысел перестройки. Именно
необходимость начать с Западом новый
14

"мирного сосуществования" выну
дила советское руководство открыто
отказаться от экспансии, в частности,
от оккупации Афганистана.
Нынешние спекуляции на афганскую
тему, взаимные обвинения выявляют не
истину о войне, а жалкие попытки
различных сил внутри номенклатуры
нажить дополнительный политический
капитал. Истину же о войне нужно
искать прежде всего в сути тоталитар-ной снстемы СССР.
ЦИКЛ

В. Н а д е ж д и н

t
Выражаем наше глубокое собо
лезнование Ярославу Александрови
чу и Елене Георгиевне Трушнович и
их детям в связи с кончиной 11 мая
1989 года на 98-м году жизни
Зинаиды Никаноровны Трушнович,
урожд. Казакевич
Похороны состоялись 17 мая на
русском православном кладбище в
Висбадене.
Издательство "Посев"
Редакция журнала "Посев"

t
Совет НТС выражает свое глубо
кое сочувствие Ярославу Александ
ровичу Трушновичу и всей его
семье по поводу кончины 11 мая
1989 года его матери
Зинаиды Никаноровны Трушнович,
урожд. Казакевич
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

Горбачев и китайские студенты
или каприз истории
Роман РЕДЛИХ
ЖдУт Г орбач ева

Договориться с китайцами генераль
ному секретарю ЦК КПСС хотелось еще в
1985 году. И вот, наконец, 15-18 мая
1989 года состоялся его визит в Пекин,
и за три дня своего пребывания в
столице Китая он увидел не только лица
номенклатуры и накрытые столы с китайскими яствами.
Приведет ли этот визит к сближению
или нет, покажет время. Первый шаг к
нему во всяком случае сделан, если не
считать, конечно, тех предварительных
шагов, которые были предприняты, чтобы
сделать визит возможным. Китайская
сторона любезно посчитала для этого,
что советской стороной сняты наконец
пресловутые "три препятствия'', стоявшие
на пути сближения. Имеется в виду
уход ограниченного контингента войск
из
А фганистана,
из
вьетнамцев
Кампучии, 75%-ое сокращение советских
войск
в
Монголии
и
сокращение
вооруженных сил на советско-китайской
границе. Советские и китайские комму
нисты теперь снова называют друг
друга "товарищами". Коммунисты стар
шего поколения вспоминают годы учебы
или поездок в СССР и освежают знание
русского языка, на котором промолчали
больше тридцати лет. Китайские театры и
кино показывают русские пьесы и
фильмы...
Горбачев посетил КНР в момент
обострения отношений между партокра
тией и студенчеством, которому явно
сочувствует интеллигенция, да и народ
ные массы в городах, особенно же
рабочие государственных предприятий.
Как и во всех социалистических стра
нах, в Китае поднимается требование
демократизации и ширится протест про
тив партийной цензуры, лжи в казенной
печати, а
главное, против господ
ствующего руководящего МНЕНИЯ, по1989

давляющего всякое самостоятельное движе
ние мысли. Имя Горбачева для китай
ского интеллигента связано с понятиями
демократизации и гласности. Горба
чевская
гласность,
как
она
пред
ставляется среднему китайскому учителю
или студенту, - предмет его искреннего
восхищения и зависти. "Довольно фаль
ши!" - центральный лозунг демонстри
рующих студентов.
Китайский

нзп

Своими глазами Горбачев вряд ли много
увидел в Китае. Но есть и другие исто
чники информации, а то, что случилось
в Китайской Народной Республике в
1980-х годах, поражает всякого наблюда
теля, как поражал его в свое время со
ветский нэп. От голодного униформиро
ванного аскетизма времени красных
книжечек Мао в теперешней КНР не оста
лось и следа. И хоть до цветущего пот
ребительского общества на Тайване, в
Гонконге или Сингапуре ей еще очень
далеко, невооруженным глазом заметно,
что жизнь в стране стала и веселей, и
зажиточней. 12 миллионов частных пред
приятий (не считая кустарей-одиночек и
базарных торговцев) с оборотом в 25-30
миллиардов юаней в год работают исклю
чительно на частного потребителя. Пласт
массовая
упаковка,
баночки из-под
пива и кока-колы уже начали засорять
среду китайского обитания. Джинсы, а
то и пестрые блузки и модные шляпки
можно увидеть даже в самой глухой
деревне. Не только частные магазины, но
и государственные универмаги полны то
варов и покупателей. На полках есть
все: пищевые продукты и текстиль, элек
троприборы, фотоаппараты и телевизоры,
детские вещи, куклы, игрушки.
Экономическая реформа Дэн Сяопина и
Ху Яобана открыла двери не только ино
странному капиталу, но и трудолюбию
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собственного народа, дав ему хоть и
ограниченную свободу труда и свободу
предпринимательства. Освобожденные от
коммун крестьяне повезли на базары
свой рис, овощи, мясо и фрукты. На
улицах городов открылись всякого рода
мастерские и лавочки, гостиницы и рес
тораны. Сфера услуг почти полностью
перешла в частные руки.
Рост заработков, однако, явно от
стает от роста цен. Резко возросли
безработица
и
преступность.
Резко
возросли взяточничество и чиновничий
произвол. О гражданских правах и сво
бодах для беспартийных не может быть и
речи. Дацзыбао, коротенькие листовки,
наклеиваемые на стены, - единственное
выражение независимого общественного
мнения. А в партийной печати нетрудно
заметить желание вернуть хотя бы часть
жесткой дисциплины эпохи Мао Цзэдуна.
В партийном руководстве начинают счи
тать ошибкой чрезмерное сосредоточение
усилий
на
развитии
хозяйственной
жизни и недостаточное внимание к ВОС
ПИТАНИЮ народа, в котором растет со
знание, что свобода не должна стано
виться
привилегией
взяточников
и
спекулянтов. Людям хочется освободиться
от партийной опеки, и во главе протеста
естественно становится студенчество...
Отставка и смерть Ху Яобана.
Демонстрации

Настроения студенчества
да и
в
значительной части профессуры,
первый раз вылились в демонстрации в
декабре 1986 - январе 1987 годов. В
№ 2/1987 "Посев" писал о них:
"Все началось с требования больших
академических свобод студентами города
Хэфей (столица провинции Аньхой), кото
рые 5 декабря 1986 года вышли на улицы.
Затем волнения распространились на две
надцать университетских городов Китая
и к требованиям прибавились политиче
ские лозунги. Своего пика волнения
достигли 21 декабря, когда на централь
ной площади Шанхая собралось от 30 до
БО тысяч человек, несмотря на то, что по
всему Шанхаю милиция расклеила плака
ты о запрещении манифестации. В но
вогоднюю ночь, несмотря на мороз и ми
лицейский кордон, две тысячи студентов
16

собрались на площади Тяньаньм энь святая святых КНР (председатель Мао мог
не раз повернуться в своем мавзолее,
воздвигнутом на площади). Лозунгами
студентов были "Свобода" и "Права. че
ловека", но пели студенты все еще "Ин
тернационал".
Проявивший "необоснованный либера
лизм" по отношению к бунтующим
студентам Ху Яобан был снят с поста
генерального секретаря КПК.
В сравнении с начавшимися перед
приездом Горбачева студенческими вол
нениями демонстрации 1986/87 гг. были
только прелюдией, хоть и тогда уже
шанхайские студенты демонстративно
сжигали китайскую "Правду", газету
"Жэньминь жибао". Второй тур борьбы
за политическое раскрепощение начался
только через два года, и сигналом к
нему послуЖила кончина Ху Яобана в
субботу утром 15 апреля 1989 года.
Узнав о ней, студенты важнейшего в
стране университета Бейда в Пекине тот
час же вспомнили проходившую летом
1986 года при генсеке Ху дискуссию о
политических реформах, когда споры вы
плеснулись отчасти даже на страницы
казенной печати, и принялись писать
дацзыбао с некрологами и недоуменным
вопросом: почему те, кого хотелось бы
видеть живыми, умирают, в то время как
исчезнуть,
бы
следовало
те,
кому
живут. За дацзыбао последовали траур
ные демонстрации, сначала в пекинских,
а затем и в других университетах
страны.,
При полной растерянности казенных
студенческих
организаций
движение
возглавил возникший 20 апреля без
партийного разрешения неформальный
студенческий союз.
В номере от 25 апреля влиятельнейшая
швейцарская
газета
"Нойе
цюрхер
цайтунг" писала, что в день похорон Ху
Яобана 23 апреля:
"Студенческий протест против партии
и правительства достиг своего апогея на
площади Тяньаньмынь в Пекине. В то
время как отлично организованная ко
лонна демонстрантов, составленная из 60
тыс. студентов,
мирно проследовала
через площадь непосредственно перед на
чалом государственного траурного акта
в честь покойного Ху Яобана, в Сиане в
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Центральном Китае, как и в южнокитай
ском провинциальном Чанша имели место
серьезные беспорядки".
Говоря о тех же беспорядках, госу
дарственное агенство Синьхуа по ста
рому надоевшему шаблону сообщило об
аресте 18 "преступных зачинщиков" и
130 раненых милиционерах. 26 апреля
власть издала приказ о немедленном
прекращении демонстраций и запретила
пешеходное
передвижение
по
Тянь
аньмыньской площади. А 28 апреля
либеральная парижская газета "Монд"
писала, что несмотря на запрещения и
заслоны:
"Несколько сот тысяч демонстрантов в
четверг 27 апреля запрудили после по
лудня центр Пекина. Колонна из несколь
ких десятков тысяч студентов, увели
ченная массой сочувствующих, беспрепят
ственно пересекла северную часть Тянь
аньмыня, скандируя лозунги за демо
кратию. Несмотря на то, что демонстрация
была запрещена, демонстранты про
должали идти через площадь и когда
день уже склонился к вечеру".
По свидетельствам многочисленных
очевидцев по площади Тяньаньм э нь в ходе
траурных демонстраций прошло несколько
миллионов человек, хоть и пассивно, но
неизменно с сочувственным интересом
наблюдавших за студентами двадцати
пекинских и представителями провин
циальных вузов, поднимавшими руки с
двумя растопыренными пальцами в знак
победы (международный знак - V ictory
- победа) и несущими венки и плакаты к
колонне-памятнику героям. Студенты
скандировали всевозможные политиче
ские лозунги от ''Да здравствует КПК!"
до "Долой КПК!"
После переговоров с представителями
новоучрежденного студенческого союза
власти решили не осложнять положения,
сняли запрет с движения по площади и
отвели от нее вызванные 10-20 тысяч
солдат 38 корпуса (спецназовского ти
па}, после чего студентам разрешили
показать избранным участникам траур
ного митинга (числом 4 тысячи человек)
свои плакаты с требованиями демокра
тических свобод и соблюдения статей 35
и 37 Конституции КНР (право на демон
страции и на свободу печати) и обвине
ниями в адрес агентства Синьхуа и
1989

газеты "Жэньминь жибао" в искажении
фактов.
Забастовка сту де нтов

С понедельника 24 апреля, когда прах
уважаемого
студентами
Ху
уже
покоился на кладбище Бабаошань в 15
километрах от Тяньаньм э ня, при сочув
ственном молчании профессоров началась
забастовка всех двадцати вузов Пе
кина. Цель ее - переговоры с парто
кратией и удовлетворение основных тре
бований студентов: реабилитация полити
ческой оппозиции, отмена запрещения
демонстраций, введение свободы печати,
отставка председателя Государственного
Совета Ли Пена и начальника госплана
Яо Юлиня, в которых студенты видят
заматерелых марксистских догматиков,
недостойных доверия народа.
Благодаря своевременному учрежде
нию независимого студенческого союза
(как в свое время в Польше благодаря
своевременному созданию независимого
профсоюза "Солидарность"), в отличие от
волнений 1986/87 гг. студенческое дви
жение показало высокую степень органи
зованности и умения ориентироваться в
политической обстановке и решительно
отказало в доверии казенным студенкоторыми
ческим
с
организациям,
в
власть
вступить
хотела
было
переговоры.
Одновременно с началом забастовки
немногочисленные группы студентов ра
зошлись по городу с разъяснительными
листовками и к вечеру вернулись в
свои вузы, собрав около пяти тысяч юа
ней на нужды новоучрежденного Союза.
Поддержка трудящихся

У Колонны памяти героев на площади
Тяньаньм э нь уже 23 апреля появилось
дацзыбао под заглавием "Что думаем
мы, трудящиеся" и подписанное "возму
щенный пекинский рабочий". В этом лис
тке между прочим сказано:
"За последние годы низко упало
значение рабочего класса как хозяина
страны.
Цены
произвольно
и
бес
контрольно увеличиваются без оглядки
на платежеспособность покупателя. Хотя
мы по-прежнему тяжело работаем, месяч-
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ной зарплаты нам не хватает даже на
добрую выпивку, наподобие той, какую
за 200 юаней выставляют себе на стол
партийные функционеры, попутно зани
мающиеся еще и спекуляцией. В общенарод
ных интересах мы терпеливо молчали, но
оскорбленные чувства студентов и нас,
работяг, взорвутся однажды как вулкан.
Пламя возмущения взовьется над продаж
ными чинушами. Пора нам восстать
наконец!".
Конфронтация

25
ап реля
орган
партии
и
правительства "Жэньминь жибао" вышел с
редакционной статьей, в которой сту
денческое движение именовалось "злост
ным заговором против социализма" и
формулировались недвусмысленные уг
розы в адрес его зачинщиков. Эта ста
тья была прочтена также по радио и те
левидению.
В ответ спикер новоучрежденного
студенческого союза объявил на митинге
в университете Бейда о продолжении за
бастовки. Объявление было встречено ап
лодисментами. И вслед за ним
нес
колько сот профессоров уже открыто со
лидаризовались с требованиями сту
дентов. Независимый союз учредил свои
филиалы во всех вузах Пекина. (О поло
жении в провинциальных вузах сведений
у нас нет.)
, А 27 апреля, несмотря на пра,вительст
венные угрозы, состоялась вышеописанная
демонстрация, в которой приняло участие
около 20 тысяч студентов и профессоров
и к которой присоединилось еще несколь
'
ко десятков тысяч прохожих. Демон
странты вели себя дисциплинированно, и
весь путь к площади Тяньаньм э•нь в соп
ровождении милиции и частей 38 кор
пуса удалось пройти без инцидентов.
По пути демонстрации, по оценкам
иностранных корреспондентов, чуть ли
не полмиллиона граждан встречали
студентов аплодисментами и кричали
милиции и солдатам "ган кай!" ("пропу
стите!") и "бу ею да" ("не смейте их
бить!"). Это ярко выраженное сочувствие
населения и заставило, скорее всего,
партократов снять выставленные было
заслоны и пропустить демонстрантов.
18

Одновременно, однако, партийное на
чальство вызвало на совещание нес
колько тысяч партработников Пекина и
области для накачки по усилению пар
тийной работы на предприятиях, чтобы
где надо и под угрозой репрессий
пресечь поддержку студенческого движе
ния со стороны населения.
Перемирие

4 мая в КНР праздновалось семиде
сятилетие "Движения 4 мая" 1919 года
против колониализма за демократию и
науку. И снова состоялась демонстрация
студентов с уже привычными требова
ниями большей демократии и гражданских
свобод. Ей предшествовали, по-видимому,
негласные переговоры, в результате ко
торых генеральный секретарь КПК Чжао
Цзыян, выступая, разумеется, не перед
студентами,
директорами
перед
а
Азиатского банка, предложил провести
"экстенсивные консультации и беседы по
интересующим вопросам" со всеми зна
чительными группами общества.
Это выступление, в которое вошло и
признание, что студенты отнюдь не
намерены "расшатывать основы строя, а
лишь хотят указать на заблуждения и
ошибки в работе партии и прави"
тельства , послужило сигналом если не
к примирению, то к перем_и рию. Студенче
ский союз опубликовал и прочел на де
монстрации манифест с требованием рав
ноправного политического диалога с
партией, объявив одновременно о прек
ращении забастовки.
Голодовка. Сидяч ая демонстрация.

Перемирие длилось недолго, всего
лишь до 13 мая, когда около тысячи
студентов, собравшись все на той же
площади Тяньаньм э нь под лозунгом
"Свобода или смерть!", объявили го
лодовку и потребовали встречи с Горба
чевым, в котором они видят борца за
свободу и демократию.
Они понимали, конечно, что ставят
партократов в невозможное положение.
На следующий день (15 мая) ждали Гор
бачева, и к его встрече с руководством
КПК все отели города были набиты ино
странными наблюдателями и журналис-
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тами и применить силу по отношению к
демонстрантам на Тяньаньм э не власти не
решились. Горбачеву устроили торжест
венную встречу при выходе из самолета
и провели во дворец с заднего крыльца.
Встреча, торжества и переговоры прошли
вроде бы успешно. Но о них поговорим в
другой раз. Встречу же с народом и
пожимание рук пекинским прохожим,
как любят делать буржуазные политики,
а теперь и социалистические тоже, бла
гополучно провели в сторонке, не на
площади Тяньаньм знь, на которой в этот
день сидело и стояло несколько сот ты
сяч демонстрантов и с которой под объ
ективами
телевизионных
аппаратов
выносили на носилках потерявших соз
нание студентов, держащих голодовку.
Все три дня пребывания Горбачева в
Пекине демонстрации нарастали. В них
приняли участие миллионы, и из сту
денческих они превратились во всенарод
ные. Одна из крупнейших западногерман
ских газет "Франкфуртер альгемайне" в
номере от 20 мая, опираясь на сообщения
китайской прессы, говорит о "восста
ниях" в 28 провинциях и регионах стра
ны. Во время прощального посещения Гор
бачевым Шанхая на улицах этого города
демонстрировало около двухсот тысяч
человек. От осмотра Горбачевым древней
части Шанхая пришлось отказаться.
После отъезда Горбачева

19 мая лондонская "Тайме" писала:
"Отъезд Горбачева развязал руки
китайскому руководству и вынуждает
его теперь сосредоточиться на уходе за
миллионами цветов, которые зацвели в
Пекине и чуть ли не в каждом
провинциальном
центре. Возможность
насильственного подавления движения
студенческого протеста, как она еще в
апреле обдумывалась Дэном, теперь от
вергнута. Отставка "хозяина" КНР пред
ставляется весьма вероятной. Представляет
ли собой отказ от применения репрессий
триумф
реформистского
крыла
в
Политбюро или он продиктован практи
ческими соображениями, еще не ясно.
Оружие, водометы и массовые аресты
могли бы оказаться действенным сред
ством в начале демонстрации. Но едва ли
ими можно достигнуть цели против
1989

миллионов людей на площади Тяньаньм э нь
и на улицах Пекина".
Первое, что сделали руководители
КПК, как только уехал Горбачев,
объявили военное положение и ввели в
город войска. Войска, однако, бездей
ствовали и демонстрации продолжались.
Кое-где, преимущественно в центре горо
да, демонстранты стали брататься с сол
датами; кое-где, главным образом на
окраинах, были и стычки. С тех пор де
монстрации и митинги с требованиями
созыва
В с е к и т а йского
собрания,
отставки Дэн Сяопина и Ли Пена и воз
вращения Чжао Цзыяна на должность ген
сека идут по всему Китаю. Дацзыбао
(листовки) с требованиями политических
реформ
и
демократизации
можно
встретить повсюду. Немалую роль играет
требование покончить с коррупцией,
ложью и лакировкой действительности.
Горбачевская перестройка, о которой ки
тайцы много слышали, но мало видели,
принимается за образец.
Ослабевших
от
голода
студентов
увозят с Тяньаньм э ня в больницы. (В
одну из них приезжал председатель Го
с у да рственного
Ли
совета
Пен,
беседовал со студентами и уговаривал
их беречь свое здоровье.) Никто из ру
ководителей партии и правительства не
выступает ни с уговорами, ни с угро
зами. Войска, - а очевидно и военное
командование, - бездействуют, не выс
тупая ни за, ни против демонстрантов.
На верхах за закрытыми дверьми, по
видимому, заседают, то ли сводя счеты,
то ли вырабатывая планы дальнейших
действий, то ли совмещая эти два вида
деятельности. Множество наблюдателей
высказывает множество предположений о
борьбе реформаторов с догматиками,
"ястребков" с "голубками"...
Все может быть, ибо то, что началось
в Пекине со студенческих демонстраций
и создания независимого студенческого
союза, можно и нужно назвать РЕВО
ЛЮЦИЕЙ. Победит она или потерпит пора
жение, никто не знает. Повороты истории
бывают капризны, и решение отсидеться,
волей или неволей принятое сейчас ки
тайской олигархией, может оказаться и
правильным.
Положение ведь несложно. Безнака
занно демонстрировать и требовать, не
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можно
день-два,
ответа,
получая
допустим, и неделю, и две. А дальше?
Если мирно и ненасильственно, то при
ходится расходиться. А если переходить к
действиям
захватывать и использо
вать средства массовой информации,
правительственные здания, брать в свои
руки власть... В стране уже объявлено
военное положение, войска уже расстав
лены по исходным позициям и в любой
момент могут пресечь...
Что будет дальше, неизвестно. Но вы
ходя в середине апреля на траурные де
монстрации в память Ху Яобана и соз
давая свой независимый Союз, студенты,
вероятно, не думали о приезде Горбаче
ва. А Горбачев и подавно не мог предви
деть, что его приезд окажется пусковым
механизмом для революционных требова
(как
ний
:и
что
его
Присутствие
безусловно и множества иностранных
наблюдателей) обеспечит - пусть относи
тельную и временную
безопасность
тем, кто решится выразить протест изо
лгавшемуся, насквозь проеденному кор
рупцией режиму.
Парадокс: приезд Горбачева в Пекин
оказался сильнейшим (быть может, даже

смертельным) ударом по тем, чьего
расположения он так старательно доби
вался.
25 мая 1989

r.

КРОВАВАЯ НОЧЬ В ПЕКИНЕ
В ночь с субботы на воскресенье 3-4 июня
танки � бронетранспо �теры "Народно-освободи
тельнои армии Китая , сметая возведенные сту
дентами баррикады,ворвались на площадь Тянь
аньм) нь. Безоружных демонстрантов (с еди ко
торых было много женщин и даже дети давили
гусеницами и расстреливали из автоматов и
пулеметов. В ход была пущена даже легкая ар
тиллерия. Стреляли даже в тех, кто пытался
оказывать помощь раненым.
По данным, полученным из пекинских боль
ниц, во время подавления демонстраций убито
более 1 400 человек и 10 ООО ранено. Лидеры
студентов оценивают количество погибших в З
тысячи человек.
В воскресенье официальное пекинское радио
сообщило о "славной победе армии над контр
революционерами".
Братания с
солдатами и убежденность
некоторых оппозиционеров в том, что "народная
армия не будет стрелять в свой народ" - не по
могли. Как не помогли в 1962 - в -Новочеркас
ске, в 1981
в Гданьске, в 1989
в Тбилиси.
Несмотря ни на какие перестройки и либерали
зации коммунисты никогда не откажх,тся от
принципа, сформулированного Мао:
Победу
приносит только винтовка!"
Победу ли?

f

-

-

Народно-Трудовой Союз российских солuдаристов
Народно-Трудовой Союз российских солидаристов ( НТС) существует с 1930 г . Основная идея НТС, отразив
шаяся в названии организации, - построение свободного Российского государства, основанного не на насилии и
классовой борьбе, а на выявлении народной воли, свободном труде граждан и солидарнос111 всех слоев обще
ства в служении общему благу. НТС борется за устранение существующеrо режима. Сегодня НТС считает необ
ходимым проведение в нашей стране следующих перемен:
- отказ от насаждения во всем мире "братских" режимов и от помощи им; нормализация 0111ошеннй с Запа
дом; возвращение всех наших войск нз-за границы; сохранение боеспособнос111 армии на уровне, достаточном
для отражения иностранного вмешательсmа в наши дела;
- обращение всех средств и усилий на разрешение внутреннего, углубляющегося кризиса во всех областях
жизни ;
- поднятие жизненного уровня, для чего надо : освободить огромные средства, расходуемые на не нужные
нашему народу, идеологически обусловленные цели; отказаться от системы тотального планирования; ввести в
экономику принципы свободного рынка, поощрять час111ую инициа111ву, заинтересованность людей в результа
тах своего труда;
- восстановление правды о прошлом России; устранение препятствий для развития национальных культур
всех 1Jародов нашей страны; обеспечение свободы религии;
- создание открытого общества и условий для политического плюрализма; введение правовых норм регули
рования общественной жизни; освобождение политических заключенных; привлечение всего населения к об
суждению дальнейuntх мер по оздоровлению жизни в стране; подготовка и проведение выборов в органы
управления на всех уровнях.
Никто за нас нашего дела не сделает. А делать все возможное, пока не поздно, нужно сейчас. На территории
СССР группы НТС дейсmуют подпольно : распространяют литературу, листовки, информацию о положении в
стране, фактах сопро111вления; привлекают к работе надежных людей, способсmуют созданию независимой ат
мосферы и росту веры народа в свои силы. Между собой э111 группы не связаны, но имеют связь с зарубежным
центром, который обеспечивает их литературой, печатной техникой и осуществляет координацию их действий.
Если невозможно установить связь с зарубежным центром, допускается вступление в НТС самоприемом.
Письма в зарубежный центр НТС следует оmравлять с выезжающим на Запад надежным человеком по адресу:
Postbus 902, N L-Rotterdam, Nederland (Голландия) .
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ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

Поль ша: реформы и выборы
В. РЫБАКОВ
В последнее время многие стали назы
вать Польшу "самым передовым бараком
социалистического лагеря". Действитель
но, с начала нынешнего года в Польше
были объявлены реформы, выдвигающие
эту страну в разряд "коммунистичес
ких с человеческим лицом".
законодательные
и
Политические
реформы. Они были объявлены после мно
гомесячных переговоров между nредста
вителями власти и "Солидарности". В
сентябре 1988 года "Комитет шестидесяw
ти", составленныи из поддерживающих
польское профсоюзное объединение интел
лигентов, решил помочь Леху Валенсе
вести диалог с властью. Переговоры
длились семь месяцев - "историческое"
соглашение (некоторые его называют "ис
торическим социальным договором") было
подписано за "круглым столом" 5 апреля
1989 года. Основными его пунктами яв
ляются:
1.
Восстановление легального статуса
"Солидарности", "Крестьянской солидар
ности" и Независимой студенческой ас
социации. Им возвращаются все права,
отобранные властью в 1981 году.
2.
р а з л и ч н ым
Пр е д о с та вл е н и е
оппозиционным силам 35% депутатских
мест в сейме (всего их 460). Независимо
от результатов выборов Польская объе
диненная рабочая партия (то есть компар
тия) получит 60% депутатских мест абсолютное большинство, а остальные де
путатские мандаты поделят между собой
различные поддерживающие власть груп
пировки.
З. Воссоздание верхней палаты поль
ского парламента - сената. На выборах в
сенат коммунисты не получат автомати
ческого большинства, однако сенат будет
наделен правом лишь совещательного го
лоса. ·Польский сенат был уничтожен
Сталиным в 1946 году.
4. Учреждение должности президента
страны, наделенного широкими пол
номочиями, в том числе правом рос
пуска парламента. Президент Польши
будет также главнокомандующим воору1989

женными силами страны. Договариваю
щиеся стороны неофициально пришли к вы
воду, что первым президентом будет
генерал Войцех Ярузельский, разгро
мивший и загнавший в 1981 году "Соли
дарность" в подполье.
Параллельно политическим и законо
дательным реформам были объявлены эко
номические реформы, которые, если
будут осуществлены, переместят страну
с тоталитарного на авторитарный путь
развития.
1.
Сел ьскохозя й с твенная
реформа.
Снимаются ограничения на частную по
купку и продажу земли, как и ограни
чения, касающиеся размеров покупаемой и
продаваемой земли. Отменяются обяза
тельные поставки государству сельско
хозяйственной продукции по госценам,
как и обязанность покупать у государ
ства по госцене сельхозтехнику, семена,
удобрения и т. д.
2.
Отказ от
Финансовая
реформа.
монополии
государственного
банка.
Будет создан валютный рынок, а также
рынок капиталов.
З.
Реформа
хозяйственной
деятельно
сти. Для регистрации частной фирмы от

ныне достаточно заполнить бланк (в ко
тором четыре пункта) и уплатить сто
злотых (около 70 копеек). Регистрация
осуществляется в местном органе власти.
Местный орган власти не решает судьбу
открытия фирмы, он лишь обязан заре
гистрировать
ее.
Закон
гарантирует
максимальный уровень подоходного на
лога - 40%, причем указано, что его
нельзя увеличить какими бы то ни было
правительственными решениями. Кроме
того, закон гарантирует принцип равен
ства при получении государственными и
частными предприятиями банковских кре
дитов, снабжении сырьем и материалами.
4.
Участие
иностранного
капитала.
Если раньше допускалась регистрация
только совместных фирм, в которых доля
польского капитала должна была сос
тавлять не менее 51 % и которыми мог
руководить только польский гражданин,
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то по новому закону предприятие в По
льше может быть создано отдельными
гражданами, частными фирмами и на ос
нове только иностранного капитала.
5. В законах зафиксирован отказ
государства
говли.

от

монополии

внешней

тор

Также расширились права польских
граждан: каждому предоставлено право
обладать заграничным паспортом (дей
ствителен на 10 лет). Что касается "Со
лидарности", то она получила разреше
ние издавать еженедельную газету. Ей
обещали в будущем разрешить издание
ежедневной
газеты,
а
также
ряда
региональных изданий. К государствен
ным радио и телевидению "Солидарность"
не допустили, если не считать ежене
дельной получасовой телепередачи; кроме
того, местные телецентры обрели право
предоставлять по своему усмотрению
"Солидарности" право участия в телепе
редачах до пяти минут в сутки.
Во время своих переговоров с властью
"Солидарность" также не сумела до
биться введения "индексации" - в Польше
под этим термином подразумевается
введение механизма, увязывающего инф
ляцию с зарплатой (чем выше цены, тем
больше зарплата). Но власть не скрыла,
что будет вынуждена, чтобы не до
пустить социального взрыва, увели
чить так или иначе в кратчайший срок
покупательную способность граждан.
Нужно ли считать вышеприведенные
реформы достаточными, чтобы удовлетво
рить польское общество в целом и "Со
лидарность" в частности?
На этот вопрос нужно ответить от
рицательно даже в том случае, если
реформы будут осуществлены, так как
поляки стремятся создать у себя в
стране не авторитарный, а демократиче
ский строй и чувствуют себя достаточно
чтобы
сильными,
заставить
власть
отказаться от монополий, свойственных
коммунистической системе правления.
Разногласия среди оппозиции ка
саются не конечной цели, а применяемых
стратегии и тактики. Как и в нашей
стране, оппозиционные силы в Польше, в
основном в "Солидарности", разделились
на эволюционные и радикальные (см.
Польша накануне социального взрыва.
"Посев", № 2, 1989).
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Расколовша.яс.я

" Солидарность"

Стремление власти и части "Солидар
ности" во главе с Лехом Валенсой найти
почву для сотрудничества вполне понят
но: каждая сторона считает себя доста
точно сильной, чтобы удержать свои по
зиции, а затем постепенно расширять
имеющееся политическое, экономическое и
социальное пространство. Власть рассчи
тывает с помощью "Солидарности" улуч
шить экономическое положение в стране:
условие, необходимое для возвращения в
будущем коммунистической партии всей
полноты власти. Но власть может риск
нуть наладить сотрудничество только с
частью "СолИДарности", стремящейся к
эволюционному развитию существующих
в Польше процессов. Не зря глава партии
и государства Ярузельский заявил и
повторил, что у него рука не дрогнет,
если он будет вынужден силой сокру
шить ту
часть оппозиции, которая
выступает против основ социалистиче
ской системы: "".если кто-нибудь попы
тается дестабилизировать социалистиче
ские порядки".
Лех Валенса, его сторонники и совет
ники считают, что политика компро
мисса есть единственно возможная в
настоящее время. В интервью, данном "Но
вому времени" (от 10 февраля 1989 го
да), Валенса это подчеркнул: "Не все
получается так, как хотелось бы. Но я
уверен: польское общество уже доста
точно культурно и образованно, чтобы
не переступать опасную грань, отделяю
щую свободу от анархии (".) Ищем ос
нову для национального согласия (...)
Нужны
демократические
механизмы,
компромиссы, плюрализм, потому что
это единственная гарантия против бе
зысходности и страха (".) Обществу
нужны новые организационные стру
ктуры, основанные на плюрализме и
автономии. Именно к автономии, неза
висимости от власти мы стремимся, а не
к тому, чтобы самим стать властью.
Пусть она остается в руках коммунис
тов, но пусть будет другой - лучше
служит людям, уважает закон и нахо
дится под контролем общества."
Валенсе как бы вторят представители
режима. Уполномоченный правительства
по печати Ежи Урбан:
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"Наши партнеры по •круглому столу',
которые в 80-е годы стояли во главе
бастующих, сегодня призывают к спокой
ствию, к прекращению стачек, ибо стачки
вредят и переговорам за •круглым сто
лом', и всей экономической реформе,
подламывая ее основы".
Сам заместитель председателя совета
министров Иренеуш Секула:
"Возврата к прежней "Солидарности"
быть не может. Изменилось время, из
менились все мы, лидер "Солидарности"
Лех Валенса (...) Условия существования
"Солидарности" (как и других профсою
зов) объявлены (...) Важно, чтобы они
выступали в защиту рабочих и были в
самом деле союзами и только союзами,
а предприятия не становились ареной по
литической борьбы".
Становится очевндным, что Ярузель
ский и Валенса решили, что сегодня
лучше худой мир, чем добрая ссора. При
этом каждый понимает, что им придется
бороться не только друг против друга,
но и против радикальных оппозиционных
сил, крепнущих в польском обществе. Они
также понимают - (в особенности власть),
что им придется в самом близком бу
дущем считаться с возрожденными и за
ново сформировавшимися организациями
и политическими партиями. Они уже су
ществуют. Эволюционно настроенная часть
"Солидарности" была против забастовок,
произошедших в конце прошлого года,
против выступлений рабочих и сту
дентов 13 декабря 1988 года (отмечалась
седьмая годовщина разгрома "Солидарно
сти"). Во главе движения стали "Бо
рющаяся солидарность" и Социалистиче
ская партия Польши.
В самой "Солидарности" произошел
раскол. Многие из видных членов проф
объединения уверены, что компромиссная
политика Леха Валенсы только спо
собствует укреплению коммунистической
власти,
является
грубой
ошибкой,
результатом которой будет в будущем
дискредитация "Солидарности" в глазах
населения. В начале нынешнего года
Тадеуш Шчудловский, председатель заба
стовочного
комитета
судоверфей
в
Гданьске (власти распорядились судо
верфи закрыть), где зарождалась "Соли
дарность", где начал свою общественно
политическую
деятельность
Вал�;rса,
1989

призвал поляков бороться до устранения
от власти коммунистической партии. Еще
18 декабря 1988 года в Гдыне состоялась
встреча
представителей
радикального
ядра "Солидарности": из 60 участников
17 - бывшие члены руководящего органа
"Солидарности" (Национального коорди
национного комитета). Председательство
вал на этой встрече Анджей Гвязда,
бывший заместитель председателя "Соли
дарности". На встрече среди прочего он
заявил: "Власти пытаются воспользо
ваться авторитетом Нобелевского лау
реата, чтобы приглушить всенародное не
довольство положением в Польше".
В документах гдыньской "рабочей
группы" сформулированы обвинения и
упреки в адрес Валенсы. Указывается,
что у него авторитарные замашки, что
он дал себя вовлечь в политическую
борьбу в ущерб профсоюзным интересам,
что он пренебрежительно относится к де
процедурам, что он
мократическим
нарушает устав профсоюза, утаивает
невыгодную ему информацию и т. д.
Пока трудно определить степень рас
кола. Ярузельский заявил, что около
20% населения не приемлет соглашение,
заключенное между "Солидарностью" и
властью. Однако на деле только собрание
Национального координационного коми
тета может выявить истинную рас
становку сил в "Солидарности", но все
дело в том, _ что последнее собрание ко
митета состоялось в ... 1981 году.
Кроме того, победа той или иной
фракции "Солидарности" будет во мно
гом зависеть от политики Церкви. Пока
польское
духовенство держится вне
борьбы внутри "Солидарности": оно явно
благоволит к Валенсе, однако прекрасно
понимает, что рост популярности ради
кальной фракции будет прежде всего
зависеть от экономического положения в
стране, от того, в частности, сумеет ли
власть быстро провести реформы и до
биться в кратчайший срок положительных
рез у л ь та тов.
У гроза
социального
взрыва
в
Польше еще существует.
Реформы и соглашение, заключенное
между властью и Валенсой, дали власти
лишь передышку, важнейшую, но до
спасения ей еще далеко. Анализируя ны
нешнее положение в Польше, нельзя забы
вать
важнейшего
исчезновении
об
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фактора стабильности режима: непосред
ственной угрозы вторжения в страну
наших войск в случае острого кризиса,
ставящего коммунистическую власть на
край гибели. Это знает не только
власть, но и радикальное ядро "Солидар
ности", и все население Польши, в
особенности молодежь.

Выборы

Пока же Валенсе нужно победить на
выборах, которые состоятся 4 и 18 июня.
Для чего необходимо прежде всего угово
рить население их не бойкотировать.
Лидеры "Солидарности" признаются, что
им трудно убедить людей принять
участие в голосовании, - ведь до сих

8

пор профсоюзное объединение неустанно
призывало население бойкотировать не
демократические выборы. А так как
июньские выборы будут также недемо
кратическими, в крайнем случае их
можно назвать полудемократическими
(если вообще может существовать полудемократия?),
то
немудрено,
что
лидерам "Солидарности" приходится ломать голову в поисках эффектных про
пагандных лозунгов. Тем не менее нужно
ожидать, что все 160 кандидатов в
сейм, выставленные Валенсой, победят, в
основном потому, что радикально наст
роенная оппозиция
еще не успела
организоваться, и потому, что священно
служители на местах, обладающие огром
ным авторитетом, убедят своих прихожан
не бойкотировать выборы.

ВЛАСТЬ. ОБЩЕСТВО. ОППОЗИЦИЯ

"Память" и русская проблема
Владислав КРАСНОВ
После московских демонстраций "Па
мяти" в мае 1987 года началось огуль
ное обвинение ее в "антисионизме" и
"антисемитизме" как в Советском Союзе,
так и на Западе. Такое редкое единоду
шие Востока и Запада настораживает.
Тем более, что в западных выступлениях
отсутствует
анализ
"Памяти"
как
явления и нет объяснения причин совет
ских нападок на нее.
Не знаю, достаточно ли я квалифици
рован, чтобы выполнить роль "адвоката
дьявола", но нисколько не сомневаюсь в
том, что кто-то это сделать должен.
Ведь даже во времена мрачного средневе
ковья обвиняемые "еретики" имели право
на "адвоката". Так почему же мы должны
отказывать "Памяти" в этом?
Статья написана автором на основании доклада,
прочитанного им на съезде Американской ассо
циации славяноведов 19 ноября 1988 года в
Гонолулу. Профессор В. Краснов - директор Цен
тра по изучению современной России (ЦИСР)
при Монтерейском И нституте международных
отношений (США).
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Начнем с вопросов. Отказался ли Гор
бачев от советской антисионистской по
литики? Собираются ли представители
"нового
мышления"
убрать
подпись
Советского Союза под резолюцией ООН
№ 3379 (1975 г.), осуждающей сионизм
как форму расизма? Или советские ди
пломаты уже отказались от потворства
радикальным арабским государствам? На
все эти вопросы приходится ответить нет. Почему же тогда антисионизм "Па
мяти" осуждается на Западе больше и
яростнее, чем официальный советский ан
тисионизм?
Обычно даются такие объяснения: анти
сионизм "Памяти" на самом деле - тот
же антисемитизм (или юдофобия)1, тем
более опасный, что имеет глубокие корни
в русских народных традициях. Такое
объяснение никак не удовлетворяет, тем
более, что замалчивается следующий
факт первостепенной важности: порицае
мые черты "Памяти" - не русские, а сам
феномен - продукт советской политичес-
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кой культуры вообще и официального
советского антисионизма, в частности.
Следует помнить. что "Память" как
явление зародилась еще до перестройки2•
а как объединение не могла бы распрост
ранять свою риторику о "сионистско
масонском заговоре" без попуститель
ства и вероятно даже помощи КГБ. Я не
хочу этим сказать. что Дмитрий Ва
сильев или другие руководители "Памя
ти" - ставленники КГБ. Но мне кажется
вполне вероятным. что руководителям
"Памяти" было поставлено условие: пока
в разрушении памятников русской исто
рии они будут обвинять а.нонимных
"сионистов" и "масонов", а не коммуни
стическую партию, им будет гарантиро
вана безопасность и даже некоторая
поддержка. Может быть, это негласное
соглашение и объясняет значительное
число приверженцев "Памяти" в рядах КГБ,
армии и партии.
Похоже, что руководители "Памяти"
до поры до времени соблюдали условия
этого соглашения. Однако ситуация из
менилась с наступлением "гласности",
а с ней и требования - назвать винов
ников семидесятилетней разрухи. И
тогда "Память" от разоблачений "сио
нистско-масонских
агентов", "агентов
Израиля и их западных союзников"
перешла к "декодированию" имен виновни
ков гибели русских национальных цен
ностей: близких соратников Ленина Троцкого и Бухарина. палачей Сталина
- Кагановича и Ярославского (председа
теля Союза воинствующих безбожников).
а
также
горбачевского
выдвиженца
Александра Яковлева. В "сионщ:тском
заговоре" оказались замешаны руково
дители самой партии ...
Такого
нарушения
"негласного
соглашения" КГБ не предусмотрел. Не
предвидели покровители "Памяти" и того,
что первоначально ограниченная задача
- защита русских исторических памят
ников - перерастет в защиту русских
национальных ценностей. А это означало
уже прямой вызов монополии марксист
ско-ленинской идеологии. Именно этот
антимарксистский и антиленинский вы
зов, а не антисионизм и юдофобия,
встревожили партийных идеологов. И
когда, выйдя на улицу. "Память" доби
лась встречи с Борисом Ельциным. на
1989

верхах было принято решение направить
на нее заградительный огонь партийной
пропаганды.
Обстрел был начат наиболее догмати
ческим крылом советского пропагандист
ского аппарата. Первой выступила в
"Комсомольской правде" Елена Лосото3,
обвиняя "Память" в тягчайших идеологи
ческих преступлениях: в "национализме",
в отходе от "советского патриотизма" и
от ленинского определения: "социализм
как отечество". Негодует Лосото, что
"Память" защищает русскую религиозную
традицию: "...если православие считать
нашей историей, - заявляет Лосото, - то
да, эту историю на самом деле выбили
из-под ног, и правильно сделали". Воз
мущение Лосото вызывает интерес "Па
мяти" к "опыту Петра Аркадьевича Столыпина"• которыи, по ее мнению, "дал
зеленый свет для кулачества и имя ко
торого справедливо символизирует са
мый реакционный период начала ХХ
века". Деятельность "Памяти" противоре
чит принципам "классовой борьбы" и
"пролетарского
интернационализма" подводит итог Лосото.
Следующим выступил Андрей Черки
зов4 . Как и Лосото, он атакует "Память"
с позиции марксизма-ленинизма: "для
меня убедительно и доказательно лишь
это великое философское учение". Обвиняя
"Память" в отходе от марксистско-ленин
ского определения патриотизма, Черки
зов подкрепляет <;вою позицию ссылкой
на "воинов-интернационалистов", выпол
нявших свой "патриотический" долг в Аф
ганистане. Как Лосото, так и Черкизов
обходят стороной общие корни офи
циального антисионизма и антисеми
тизма "Памяти". Зато оба автора крити
куют "Память" за то, что она предо
ставляет Израилю и Западу аргументы
для нападок на Советский Союз. В статье
Лосото мы читаем: "И если до конца
сказать правду, то •Память• должна
только радовать сионистов, она должна
быть им на руку: есть повод громко
орать об антисемитизме в · СССР".
Правда,
Черкизов
обвиняет трех
официальных , советских
авторов
Евсеева, Бегуна и Романенко - за их
частые выступления на сборищах "Памя
ти". Однако, выделяя троих, Черкизов как
бы прячет за этими "деревьями" целый
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лес советской антисионистской литера
туры, которая якобы стоит на "научных"
марксистско-ленинских позициях. Ни Ло
сото, ни Черкизов, ни другие советские
авторы не затронули вопроса о воз
можной связи антисионизма "Памяти" с
антиеврейскими писаниями Маркса. Более
того, никто из них даже не пытался оп
ровергнуть утверждение Васильева, что
Ленин держал в своей кремлевской библиотеке "Протоколы сионских мудрецов".
Десятки подобных статей продолжали
появляться в советской прессе и после
1987 года. В них "Память" единодушно
обвинялась в "черносотенном мышлении" и
в "антисемитской истерии". Но ни в од
ной из них не было даже намека на
возможное влияние официального анти
сионизма на позицию "Памяти". Ни одно
советское официальное издание не пре
доставило руководителям "Памяти" своих
страниц, не пыталось взять у них ин
тервью5. Западная же печать бездумно
повторяла утверждения Лосото и Черки
зова о русских дореволюционных корнях
антисемитизма "Памяти", полностью иг
норируя советские истоки поведения и
риторики "Памяти".
*

Пора отдать себе отчет в том, что
"Память" как явление не сводится к одним
крикливым эмоциям о "сионистско-ма
сонском заговоре". Пора отметить. что
"Память" защищает во многом русские
национальные интересы. Она борется не
только за восстановление памятников
старины. но и за улучшение положения
русского народа в составе Советского
Союза. Вопреки распространенному на
Западе мнению, положение русских не
лучше, а даже хуже, чем положение
по
национальностей.
Судя
других
документам самой "Памяти" 6, эта груп
пировка подняла также ряд проблем,
волнующих большое количество советских
граждан,
и
не
только
русских.
Например, в области экономики "Память"
требует
восстановления
частной
зе
мельной собственности: "Земля должна
принадлежать тем, кто ее обрабатывает".
По существу. "Память" ратует за столы
пинское решение крестьянского вопроса, в
то время как Лосото, видимо, вполне
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удовлетворена сталинским методом его
"разрешения". "Память" восстает против
"городов-гигантов". в которых "жилье
безлично, а значит
бесчеловечно",
считая, что "так будет до тех пор, пока
человек не получит свой дом, пока жи
лище не станет собственностью человека,
его семьи".
Судьба русского народа - основная
забота "Памяти", однако, она во многом
солидарна с борьбой других народов
Советского Союза. к НИ М она обращается
с таким призывом: "Братья и сестры
всех наций! Создавайте патриотические
объединения "Память" в своих республи
ках, областях, округах, городах и селах!
Смелее берите в оборот тупоумных чи
новников и местных бюрократов. Утверж
дайте свое право быть хозяевами на
своей земле". "Память" также выдвинула
лозунг: "Патриоты всего мира - объединяитесь.,".
"Память" говорит об уничтожении и
подавлении "всякого инакомыслия" теми,
кто "разнузданно попирает Конститу
цию и закон". Объявляя себя сторонницей
перестройки, "Память" требует "проводить
народные референдумы по всем жизненно
важным вопросам", аргументируя тем,
что "Государство - это мы! Каждый из
нас
совладелец всего, что есть в
стране". Призывает "Память" также к
созданию "народных комитетов пере
стройки", которые, "как выразители об
щественной воли, должны быть незави
симы в своих суждениях и подчиняться
только . требованиям закона и Конститу
ции СССР".
Высказывания "Памяти" одновременно
крайне категоричны и подозрительно
двусмысленны. В своем "Воззвании" к
русскому народу (декабрь 1987) "Па
мять" негодует против "врагов, окопавшихся во всех звеньях партии", которые
"на протяжении 70-ти лет" разжигали "в
стране политическии террор", осквернили
"нашу историю и культуру", разрушили
"огромное количество памятников миро
вой славы, принадлежащих русскому и
другим народам", довели "до состояния
крайнего запустению и уничтожения
наши исторические святыни: храмы, монастыри, погосты, могилы национальных
"Темные
отечества".
нашего
героев
элементы" в партии и есть тот враг, коv

ПОСЕВ № 6

v

1989

торый "довел до катастрофы экологию
страны ", "идеологическим и алкогольным
дурманом уничтожает нацию", "пытается
превратить слово •русский• в понятие
•враг• ". Несомненно, что под "темными
элементами" подозреваются "сионисты" и,
может быть, евреи вообще. Но читатель
может легко подумать, что речь идет
обо всех марксистах-ленинцах.
Свое отношение к религии "Память"
высказала "накануне Тысячелетия Кре
щения Руси", требуя "предоставить веру
ющим полную свободу совести" и "атеи
стическую пропаганду, подобно Церкви,
отделить от государства". -Особо стоит
отметить требование "возобновить цер
ковную службу в сердце России - Ус
пенском соборе Кремля".
Особенно резко выступает "Память"
против "преступной войны в Афганиста
не", где пролилась кровь "многих тысяч
наших парней, сложивших свои головы
вдали от родины". Вспомним, как
нападающий на "Память" Черкизов вос
хвалял "воинов-интернационалистов"!
Высказывания "Памяти" по вопросам
международной политики сводятся к
двум положениям. С одной стороны, про
клинаются все, кто разжигает войны, и
утверждается, что "истинно-национальное
никогда не бывает агрессивным", а
посему "при расширении международных
контактов национальный фактор вы
ступает как самая мощная сила". С
другой стороны, "Память" выступает в
духе доперестроечной советской внешней
политики, против "империалистических
сил" и "международного сионистского
капитала". Так, интересная мысль о
значении
национального
фактора
в
международных отношениях гибнет в ло
зунговой
предвзятости
"Памяти"
к
"сионистам и масонам".
Для оценки политических позиций
"Памяти" следует еще отметить внутрен
нюю независимость, с которой она обра
щается к партии, ставя ей, по существу,
свои условия: "Мы будем следовать за
вами, если партийное меньшинство при
слушается к народному большинству..."
Требование равноправия - еще не призыв
к многопартийной системе, но это уже
удар по политической монополии.
Откажись "Память" от злобных, неве
жественных и несправедливых антисио1989

нистских заявлений и намеков, ее можно
было
бы
отнести
к
одной
из
радикальных групп оппозиции в стране
(хотя сама "Память" чуждается слова
"оппозиция"). Вскрывая болевые точки об
щественной жизни, "Память" предлагает
некоторые вполне здравые пути для реше
ния этих проблем: введение частной соб
ственности, устранение государственной
атеистической пропаганды, ограничение
партийной власти народным представи
тельством. Однако западные критики
"Памяти" на эти аспекты не обращают
внимания, продолжая твердить о русских
корнях юдофобии и полностью игнорируя
тот вызов однопартийной системе, кото
рый заложен в здравых предложениях
"nамяти".
*

С осени 1987 года в стройном хоре
единодушного официального осуждения
"Памяти" начал прорываться диссонанс. В
журнале "Наш современник" (№ 10) из
вестный литературный критик Вадим
Кожинов обвинил Е. Лосото в произ
вольной трактовке ленинских позиций
для оправдания своих выпадов против
"Памяти". Сам Кожинов упрекает руково
дителей "Памяти" в "инфантильности" и
"невежестве", но в то же время он при
зывает обратить внимание на положи
тельные аспекты этого движения7• В ян
варе 1988 года в том же журнале пуб
ликуется
выступление
Валентина
Распутина на V съезде ВООПИК в июле
1987 года, в котором один из наиболее
популярных писателей-деревенщиков за
тронул также проблему "Памяти". Отрицая
свое членство в "Памяти" или даже
знакомство с ее программой, Распутин
обвиняет советскую прессу в том, что
w
w
" при всеи нашеи гласности слово для
защиты"не было предоставлено "Памяти".
Вместо этого, "пустив в ход грязные
намеки, передергивания, подслушивания и
подглядывания", на "Память" обрушилась
"давшая левый крен пресса": "Ага, вы там,
в •Памяти• ищите виновных, вы называете
себя патриотами - черносотенцы вы"8•
Одновременно в Журнале "Знамя"
(№ 1, 1988) под названием "Память и
•Память• " была опубликована беседа
Н. Аджубея с известным экономистом
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Гавриилом Поповым, обычно причисляемым
к окружению Горбачева9• В этой беседе
Попов пытается дать "объективную"
оценку феномену "Память". Его "настора
живают" некоторые руководители "Памя
ти", поскольку они "препарируют" исто
рию. Все же Попов готов признать, что
среди членов "Памяти" "много честных,
искренних патриотов, именно русских
патриотов". Он также признает, что для
возникновения "Памяти" были "глубокие,
объективные причины": неблагоприятная
для русских демографическая ситуация,
состояние Нечерноземья, масштабы пьян
ства "и многое, многое другое". Но са
мое интересное в рассуждениях Попова это попытка установить политические
причины, а тем самым и ответственность
власти
за
бедственное
положение
русского народа.
Попов признает, что "русская память
в большой степени пострадала в послере
волюционный
период",
что
"именно
русская историческая память" подверга
лась с "ожесточением, даже остервене
нием (...) утеснению", что на русский
народ легла "главная тяжесть" админи
стративной системы, "его прошлое больше
всего пострадало". И Попов называет
причины такого "утеснения".
Первая причина: "Церковь была против
революции", а поэтому революция была
вынуждена уничтожить религиозную па
мять. Вторая причина связана с силой
монархической традиции в русском на
роде, которая, конечно, тоже должна
была быть уничтожена, а с нею и "на
родная память". Попов забыл, однако,
указать на то, что все носители доре
волюционной
русской
политической
традиции - монархисты и немонархисты,
либералы и социал-демократы - были
уничтожены. Третья причина заключается
в том, что Сталин, согласно Попову,
отверг идею союза "с основной массой
крестьян", выдвинутую Лениным. Следова
тельно, и русская крестьянская память
тоже должна была быть уничтожена. Хо
телось бы спросить Попова: какая же
русская память не была уничтожена?
И, наконец, четвертая выдвинутая
Поповым причина: "принижать русскую
культуру, прошлое русского народа по
требовалось для того, чтобы ожесточить
русских, освободить их от своей памя28

ти, чтобы они справились с ролью, отведеннои им административнои системои".
И дальше: "Человек, освобожденный от
своего прошлого, больше пригоден для
директивных, командных форм руководства другими народами".
Перечислив все злодеяния "админист
ративной системы" (а точнее коммуни
стической власти) против русского на
рода,
Попов заключает: "И судьба
этого народа оказалась столь тяжелой,
что многие эмоции участников •Памяти•
можно если не оправдать, то понять".
Полная правда остается невысказан
ной, и все-таки сказанное Поповым рав
носильно признанию, что замысел ком
мунистических правителей в том и сос
тоял, чтобы, превращая русских в рабов,
лишив их национальной памяти, создать
покорных
исполнителей
партийных
приказов для порабощения других наций.
Очевидно, что подобное признание до на
ступления гласности было бы невозмож
нi.1м. И если "Память" своими действиями
способствовала такому признанию, то
она тем самым помогла значительно
расширить сами границы гласности.
...

"'

"'

*

По всей видимости, горбачевское
руководство начало задумываться над
необходимостью выработать более ос
торожную тактику по отношению к
"Памяти". Видимо, решено было перейти от
огульных обвинений к действиям по
принципу: разделяй и властвуй. Вдруг
оказалось, что "антисемитская •Память•"
- лишь отклонившаяся группка от более
крупного, более старого и респектабель
ного движения. "Плохих" членов "Памяти"
начали исключать из партии. Глава мо
сковской "Памяти" Д. Васильев получил
предупреждение от КГБ прекратить "раз
жигание национальной розни"1 0. Эта но
вая тактика наJ,Uла себе отражение в
ответе "Правды 11 на письмо Нины
Андреевой ("Советская Россия", 13.3.88).
Андреева сокрушается, в частности, по
поводу вызова марксизму-ленинизму
как со стороны прозападно "лево
либералов", так и со стороны русских
"охранителей и традиционалистов". В
своем ответе "Правда" дала понять, что
основная угроза единству страны исхо-
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дит не от "Памяти", а от догматиков,
таких как сама Андреева (и предпола
гаемая за ней фракция Лигачева), кото
рые цитатами из Маркса и Энгельса оп
равдывают поиски "козлов отпущения" в
некоторых "контрреволюционных" нациях
(имеются в виду евреи и Израиль). Та
же "осторожность" была проявлена в
отношении действий ленинградской "Па
мяти". После публикации в "Известиях"
(14.8.88) письма группы ленинградских
интеллигентов, обеспокоенных митингами
"Памяти" в Румянцевском саду и требо
вавших решительных действий против
этой группировки, Дегтярев, один из
ленинградских партийных лидеров, зая
вил, что вопрос о роспуске "Памяти" не
стоит, хотя "административные меры"
против отдельных ее членов воэможны12•
Власть ищет путей, как использовать
"Память" в своих интересах. Стремясь
сдерживать независимое развитие "Па
мяти", власть надеется использовать ее в
качестве громоотвода двойного действия:
во-первых, для отвода народного недо
вольства, а во-вторых, чтобы отвлечь
внимание
Запада
от
официального
советского антисиониэма на мифическую
угрозу "новых русских черносотенцев".
Столь
оппортунистический
подход
власти не может, однако, скрыть того,
что явление "Памяти" - яркий симптом
общего
недомогания
всей
советской
системы. С другой стороны, "Память"лишь одно из многочисленных проявлений
нравственно-национального
восстания
русских против двойного ярма, набро
шенного коммунистическим режимом:
быть
в
рабстве,
как
все
народы
Советского Союза, и быть презираемыми
и оклеветанными за приписываемую им
роль - держать другие народы в раб
стве. Восстание против этого ярма за
сохранение своей национальной самобыт
ности оправданно и заслуживает пони
мания. Но я также глубоко убежден, что
инсинуации "Памяти" против сионистов и
всех евреев не только заслуживают по
рицания, но и мешают делу освобождения,
за которое ратует "Память".
Однако, порицая этот аспект "Памяти",
следует всегда помнить, что эта группа
развилась и существует в условиях,
созданных коммунистическим режимом;
в условиях лжи, шпиономании, секретно1989

сти, цензуры, полугласности и моно
полии марксистско-ленинской идеологии.
Поэтому мы не должны поддаваться ис
кушению осуждать "Память" без одно
временного
осуждения
тоталитарной
системы, продуктом которой и является
"Память".
*

То, что отрицательные стороны "Памяти" - последствия именно советскои политической культуры, а не "русских
u"
традиции , легко подтверждается словами
и действиями других представителей
русского национального возрождения, в
первую очередь
русского патриота
Александра Солженицына. Вспомним ска
занное им в статье "Раскаяние и само
ограничение как категории национальной
жизни":
u
" ...наша родина после столетии ложного направления своего могущества (...)
стянувши столько ненужного внешнего и
так много погубивши в себе самой (...)
нуждается во всестороннем внутреннем
развитии (...). Наша внешняя политика
последних десятилетий представляется
как бы нарочито составленной вопреки
истинным потребностям своего народа. За
судьбы Восточной Европы мы взяли на
себя ответственность, несравнимую с на
шим сегодняшним духовным уровнем и
нашей способностью понимать европей
ские нужды и пути. Эту ответствен
ность мы самоуверенно готовы распрост
ранить и на любую страну, как бы
далеко она ни лежала, хотя бы на обрат
ной стороне земного шара, лишь бы она
проявила намерение национализировать
средства производства и централиэиро
вать власть (...) Мы устали от этих
всемирных, нам не нужных задач! Нуж
даемся мы отойти от этого кипения ми
рового соперничества (...) Лечение наших
душ! - ничего нет для нас важнее теперь,
после всего отжитого, после нашего все
жиэненного участия во лжи и даже
элодействах"13.
Пятнадцать лет назад Солженицын
уловил первое дыхание русской нацио
нальной памяти, которая только начала
высвобождаться из-под глыб культур
ного обвала. Он· открыто сказал о тра
гической судьбе русского народа. Од-
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нако Солженицын не искал виновников
русского несчастья в других народах.
Наоборот, он русских призывал встать
на путь раскаяния и самоограничения.
Призыв Солженицына власть игнори
ровала. Неприемлемы оказались и его
предложения в "Письме вождям Советского
Союза"1 4• Обвиненный в "измене родине",
он был изгнан из страны. И даже се
годня, несмотря на растущее давление со
ветской общественности, горбачевское
руководство отказывается признать его
право жить и творить на родине. Власть
знает, что Солженицын воплощает жиз
неспособность русского национального
сознания, национальной памяти. Власть
понимает, что возвращение Солженицына
на родину не позволит партии снова
оседлать
русский
патриотизм
для
спасения коммунизма. Наоборот, он ус
корит превращение русского национализ
ма в наиболее жизнеспособную альтер
нативную силу, противостоящую суще
ствующей системе. Не в пример "Памяти"
и Попову, не говоря уже о таких, как
Лосото и Черкизов, Солженицын не то
лько не мирится с ложью, но и не
будет довольствоваться полуправдой в
обличении подлинных причин русской
трагедии.
Но как раз этого современная глас
ность допустить не может. Она разре
шает Попову писать полуправду о том,
что виновник русскои трагедии - "административная система". Она позволяет
"Памяти" публично, но не печатно, лживо
обвинять "сионистов и масонов" в рус
ской беде. Но власть боится слова
правды от человека, недвусмысленно
заявившего, что корень зла, приведшего
к разрушению национальной жизни не
только русских, но и украинцев, эстон
цев и всех других народов Советского
Союза, включая и еврейский, заложен в
идеологии марксизма-ленинизма. Сол
женицын
убедительно
показал,
как
"коммунизм деиствительно оседлал русский национализм" в 1941-1945 гг., ис
пользовав его в целях, противных рус
ским национальным интересам. Но он
также предсказал, что "Русское нацио
нальное возрождение станет гибелью
советского коммунизма, а за ним и
мирового"15•
v

Увы, попытки Солженицына привлечь
внимание к трагическому положению
русского народа были отвергнуты не
только правительством СССР, но и в
значительной степени западными сове
тологами. Его последующие попытки
указать Западу на его неправильное
понимание русского национализма не
встретили большого сочувствия. Очень
немногие американские ученые изучают
сегодня проблему русского национализ
ма, и еще меньшее число ее понимает.
Среди последних - профессор Джон Дэн
лоп из института Гувера при Стэнфорд
ском университете. В своей книге "Об
лики русского национализма", вышедшей
в 1984 году1 6, он называет "безумием"
упорство Запада не замечать болезнен
ной проблемы русских и отождествляющих
себя с ними многих восточных славян.
Дэнлоп различает несколько "ликов"
русского национализма и не замалчи
вает существования его уродливых выра
жений. Однако он ясно дает понять, что
главное течение русского национализма,
которое Солженицын называет движением
национально-религиозного возрождения,
отличается умеренностью и доброй волей.
Предложение Дэнлопа, что Запад
должен этим умеренным националистам
"дать благоприятные сигналы", в первую
очередь через западное радиовещание, не
было использовано. Наоборот, во многих
отношениях отрицательная позиция Запада
к любому проявлению русского национа
лизма скорее ожесточилась. Недавно
Дэнлоп предостерег, что неспособность
"различать между Александром Сол
женицыным и Ниной Андреевой (...)
может привести к бесповоротным послед
ствиям" 17. Надо признать, что в одина
ковой мере это относится и к неумению
видеть разницу между Ниной Андреевой
с ее покровителями в Политбюро и "охра
нителями-традиционалистами", представ
ленными в "Памяти".

v
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Подытоживая, поставим вопрос: спо
собствует ли "Память" процессу перемен?
Из сказанного выше очевидно, что
ответ должен быть утвердительным. Во
первых, "Память" уже помогла процессу
перемен,
заставив
советское
прави-

ПОСЕВ № 6

1989

тельство признать, что в Советском
Союзе существуют не только проблемы
национальных меньшинств, но и проблема
русского национального большинства. По
меньшей мере, как показывает беседа с
Г. Поповым, в советской прессе снято
табу на дискуссии по этому вопросу.
(Здесь можно провести параллель с На
родным фронтом в Эстонии или Литве,
которые показали Лживость утверждений
Горбачева о том, что в Советском Союзе
нет национальных проблем.) Во-вторых,
подчеркивая значение русских национа
льных ценностей, "Память" бросает вызов
монополии марксистско-ленинской идео
логии и, тем самым, в конечном итоге
служит
разрушению
тоталитарного
режима, извлекающего свое право на
властвование именно из этой идеологии.
В-третьих, "Память" - одна из групп
русского национального движения1 8, от
ражающего возрождение русских нацио
нальных отношений, которые имеют все
предпосылки стать решающей силой в
осуществлении
коренных
изменений
системы.
Под этим я понимаю переход от нынеш
ней
идеократической
тоталитарной
системы к такому государственному
строю, при котором правительство будет
не только отражать интересы своего на
рода, но будет также искать взаимопо
нимания в отношениях с другими страна
ми. Наконец, в результате такого из
менения системы будет преодолена анома
лия, вызванная засилием марксизма-ле
нинизма, и страна начнет жить нор
мальными национальными и международ
ными интересами, не подчиняясь диктату
обязательной для всех политической
идеологии.
Западу
пора
осознать,
что
нет
лучшего противоядия против юдофобства
"Памяти", чем признание законности ус
тремления русских к национальному ос
вобождению от коммунистического ярма.
Как первый шаг в этом направлении
Конгресс США мог бы аннулировать или
изменить свою резолюцию от 17 июля
1959 года о "Плененных нациях", которая
создает впечатление, что не коммунис
ты, а русские набросили это ярмо. Од
нако я боюсь, что неспособность Запада
признать объективные причины возник
новения "Памяти" и неслабеющая тен,z.,.:!н1989

ция вешать на всех русских национали
стов ярлык антисемитов и шовинистов не
только не поддерживают умеренные
либерально-демократические силы рус
ского национализма, но и ставят тех
русских, которые отказываются под
держивать коммунистический режим,
перед зловещим выбором: или сотрудни
чество с режимом, или клеймо "антисе
митов и шовинистов".
Западным советологам пора отка
заться от ложного представления, что
русскии патриотизм навсегда "оседлан"
властью для достижения ее целей. Ис
пользование русского патриотизма ре
жимом рано или поздно кончится. За
паду пора признать, что русский на
ционализм представляет наиболее жизне
способную альтернативу теперешней уми
рающей системе.
v

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Было бы точнее говорить о юдофобии, а не
об антисемитизме· "Памяти", поскольку ее руко
водители относятся с симпатией к арабам, кото
рые не менее семиты, чем евреи.
2. Имеются разные версии возникновения
"Памяти". Согласно "Огоньку" (№ 21, 1987), она
зародилась в начале 80-х годов в недрах Мини
стерства гражданской авиации. В своем заявле
нии, сделанном в декабре 1 987 года. "Память"
отмечает свою трехлетнюю деятельность.
З. Елена Лосото. "В беспамятстве. Куда ведут
руководители так называемого объединения •Па
мять•". "Комсомольская правда", 22 мая 1 987 г.
4. Андрей Черкиэов. "О подлинных ценностях и
мнимых врагах". "Советская культура", 18 июня
1987 г.
5. Австрийский журналист Франц Кесслер,
взявший для австрийского телевидения интервью
у Д. Васильева, в интервью с "Московскими но
востями" ("Тени за кадрами. Общество •Память•:
впечатления и размышления", 14 февраля 1 988 г.)
дал советским и западным коллегам следующий
совет: "... атмосфера полулегальности, •гонений•
выгодна •Памяти', потому что придает ей некий
мифический налет, позволяет творить легенду о
ее мученичестве. А в ярком свете общественной
критики укрыться трудно. Но это должна быть
деловая, конкретная, аргументированная критика.
На мой взгляд, в советской прессе ее явно недо
статочно. Слишком часто рисуется карикатура,
которую затем криминализируют".
Надо отметить, что публикации независимой
печати о "Памяти" дали урок объективности как
западной, так и советской официальной прессе.
Александр Подрабинек опубликовал в "Экспресс
хронике" интервью с Васильевым (перепечатано в
"Русской мысли" 17 июня 1 987 г.). "Гласность"
в вып. 15 (февраль, 1988) опубликовала статью
Глеба Анищенко "Кто виноват?". Это одна из са
мых объективных оценок "Памяти", которую· я
встречал.
6. Мне были доступны следующие официальные
документы "Памяти": 1. "Обращение патриотиче-
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объединения
историко-литературного
ского
•Память• к русскому народу, ко всем народам
нашей великой державы, желающим сохранить
отечество свое от пожара" (21 мая 1986). 2.
"Воззвание патриотического объединения •Па
мять• к русскому народу, к патриотам всех
стран и наций" (8 декабря 1987).
7. Вадим Кожинов. "Мы меняемся?". "Hau1 сов
ременник", № 10, 1987.
8. Валентин Распутин. "Жертвовать собо10 для
правды: против беспамятства". "Наш совр1эмен
ник", № 1, 1988.
9. "Память и •Память• ". О проблемах истори
ческой памяти и современных национаJJfьных
отношений беседуют доктор экономических наук
Г.Х. Попов и Никита Аджубей. "Знамя", № 1,
1988.
10. "Аргументы и факты", № 23, 1988.
11. "Принципы перестройки: революционность
мышления и действий". "Правда", 5 апреля 1988.
12. "Экспресс-хроника", № 39, 1988.
13. Александр Солженицын. Сборник "Из-под
глыб". Москва, 1974. Изд. ИМ КА-Пресс, Париж,
1974.

14. Александр Солженицын. "Письмо вождям
Советского Союза". Собр. соч. т. IX, ИМКА
Пресс, Париж, 1981.
15. Alexandг Solzhenit.syn. Misconcept.ions
about. Russia аге а t.hгeat. t.o Ameгica. "Foгeign
Affaiгs", apгil 1980.
16. John В. Dunlop. The Faces of Cont.em
poгaгy Russian Nat.ionalism. Pгincet.on, N.J. Pг
inceton Univ. Pгess, 1984.
17. Письмо Дж. Дзнлопа издателю журнала
"Policy Review" No. 45, Summeг 1988.
18. Помимо "Памяти" существуют другие объ
единения, ратующие за сохранение русского на
ционального наследия. Среди них можно наз
Ленинграде общества "Спасение" и
вать: в
"Эпицентр", в Свердловске и Красноярске - "Оте
чество", в Москве - НТС, Союз Благоденствия, в
Московской области - группа "Радонеж" (пере
именованная в общество "Россия"). Существуют
независимые издания национально-религиозного
направления как журнал "Выбор" и русско-на
ционального как журнал "Земля", издаваемый
В. Осиповым, как журнал "Российские ведомоети" .

-

"Добровол ьное объединение
независимых республик"
В. ЖЕЛЯГИН

Когда убрали Сталина из мавзолея
на Красной площади, партийные историки
начали, естественно, переносить вс1� его
"заслуги" на Ленина, и, в частности, в
СССР.
создания
касается
что
том,
Оказалось, что во времена "культа личности " значительно
преувеличивалась
роль Комиссара по делам национально
стей и что сама идея Союза ССР при
надлежит не ему, а Ленину. (Нелы1я не
признать, , что это было частичным
восстановлением исторической правды,
ибо СССР - действительно детище Ленина.)
С этой позиции власть не сходила
до тех пор, пока на советской террито
рии царила внешняя "тишина" и сохраня
лась видимость полного благополучия в
межнациональных отношениях, по:ка в
процессе идеологического отступ;ления
партии (называемого "гласностью") не
разжались идеологические тиски и не
вылились на поверхность все обиды, го
речь и боль народов СССР (в том числе
и русского) от нанесенных властью уда
национальным
живым,
их
по
ров
организмам. Тогда обнаружился весь
иллюзорный характер этого "союза" и
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немедленно заработали центробежные
силы (с опорой на национальные чувст
ва), поддерживаемые иногда партийными
властями республик. И Союз Советских
Социалистических Республик оказался
совсем не тем "добровольным объедине
нием независимых республик", каким
его представляла власть еще со времен
Ленина, а его население оказалось сов
сем не той "новой историческрй общно
стью людей - советским народом", спаян
ной сознанием "пролетарского интерна
ционализма", которая должна была воз
никнуть на обломках Российской Им
перии.
Сознательно и планомерно разрушая
основы российского сознания, которое
ранее позволяло людям любого националь
ного происхождения чувствовать себя
членами одной семьи (скрепленной ценно
русской духовной культуры),
стями
коммунистическая власть вызвала мощ
ные националистические тенденции (в том
числе и русские), которые теперь угро
жают не просто ее идеологической импе
рии, но главное - самому взаимопони-
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манию и содружеству народов бывшего
российского государства.
Как будет решаться эта проблема в
рамках т. н. "перестройки" - еще неиз
вестно. Но идеологическое "осмысление"
проблемы уже началось. Уже партийные
историки-перестройщики начали, естест
венно, переносить на Сталина все ошибки
Ленина. Оказывается, что во времена
"застоя" значительно недооценивалась
роль Комиссара по делам национально
стей в том, что касается создания су
ществующей и по сей день советской
сверхцентрализованной государственной
системы, и что сама идея полного подчи
нения национальных республик центру
принадлежит именно Сталину, а не Лени
ну.
Эту концепцию защищает, в частно
сти, Егор Яковлев, редактор "Московских
новостей", один из представителей бли
жайшего окружения М.С. Горбачева и
один из лидеров "советской либералъно
демократической общественности"1• Он
отмечает, что необходимость государст
венного союза была выражена в резолю
ции Х съезда партии (ленинского съез
да) весной 1921 года, а идея безотлага
тельного объединения республик была
сформулирована летом 1922 года и при
надлежала Сталину. Яковлев напоминает,
что Сталин еще и прежде предлагал реше
ние национального вопроса "в рамках
РСФСР", а потом выдвинул идею "автоно
мизации", согласно которой все респуб
лики должны были войти в РСФСР на
правах автономных республик. Ленин же
(как подчеркивает Яковлев с ссылкой на
самого вождя) считал, что нужно "воз
местить уступками по отношению к ино
родцу" те обиды, которые были нанесены
ему :в историческом прошлом "праv
вителъством великодержавнои нации", и
противопоставлял сталинскои "автономизации" свою схему "добровольного объ
единения независимых республик". Сталин
в конце концов принял ленинскую схему,
но, согласно Яковлеву, наполнил ее
своим
содержанием,
именно
а
"безоговорочным подчинением республик
РСФСР".
Выходит, что в сегодняшнем неблаго
получном положении, как в самих на
циональных республиках, так и в меж
национальных отношениях, виноват только
v
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Сталин, а точнее - его "великорусский
шовинизм"2, . который и породил идею
подчинения России всех национальных
республик, и против которого Ленин,
как известно, боролся всеми своими
"здоровыми зубами". Как раз для под
тверждения этой концепции редактор
"Московских новостей" и· приводит цита
ту Ленина: "Великорусскому шовинизму
объявляю бой не на жизнь, а на смерть.
Как только избавлюсь от проклятого
зуба, съем его всеми здоровыми зуба
ми". Однако Яковлев забывает сказать,
что на этой записке Ленина, адресован
ной Каменеву по случаю пленума ЦК в
октябре 1922 года, Иосиф Виссарионович
надписал
своей
рукой:
"Правильно!
И. Сталин"3• А на XII съезде партии, в
1923 году, Сталин сам выступил против
"великорусского шовинизма", определив
его как "основную силу", тормозящую
дело создания "Союза" республик, как
" основную опасность", как "опаснеишего
врага", которого необходимо "свалить на
обе лопатки"4 •
Эта позиция Сталина точно соответ
ствовала политическим и мировоззрен
ческим взглядам Ленина на "великорус
ский
шовинизм" (читай
русскую
культуру и национальное самосозна
ние). Еще в послании к XI съезду, в
1922 году, Ленин, как известно, срав
нивал большевиков с "завоевателями",
которым угрожает опасность быть по
бежденными "кулътурно сильнейшей" за
воеванной
нацией.
И
боясь
быть
побежденным, Ленин - точно как и Сталин - видел в этои "кулътурно силънеиv
шеи" нации своего первого, непримиримого врага. И оба они - и Ленин, и
Сталин
обращались с этим врагом
последовательно:
весьма
уничтожали
сначала русскую интеллигенцию (и мо
ралъно, и физически), потом русское
православие и духовенство, потом купе
чество, крестьянство и т. д.
Но если Сталин соглашался с Лениным
в необходимости искоренения того, что
они называли "великорусским шови
низмом", то Ленин, со своей стороны,
никогда не возражал против создания
единой, до предела централизованной го
сударственной системы и подчинения
всех национальных республик (подобно
тому, как была подчинена РСФСР) цент-
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ральной советской власти. (Еще в 1912
"
году ленин дал положительную оценку"
работе Сталина "Марксизм и националь
ный вопрос". . И не зря. ибо в этой ра
боте Сталин сумел точно передать и
развить ленинскую критику "оппортуни
стической программы т. н. культурно
национальной автономии".)
Централизация всей власти в руках
всероссийской партии коммунистов была
первым политическим принципом самого
Ленина и. следовательно. между ним и
Сталиным не могло быть по существу
вопроса
никаких
разногласий.
Этот
принцип и превращал в открытое изде
вательство все большевистские лозунги
о самоопределении народов "вплоть до
отделения". тем более, что сам Ленин не
верил в будущее маленьких народов. "Мы
вовсе не сторонники непременно малень
ких наций. мы безусловно (...) за цен
трализацию и против мещанского идеала
федеративных отношений". - писал Ленин5•
Таким образом, "инцидент" по пово
ду "автономии" или "независимости"
республик. с помощью которого партий
ные историки пытаются сегодня свалить
на Сталина всю ответственность за
преступную национальную политику со
ветской власти. возник в результате
первоначального непонимания Сталиным
"интернационалистическои сущности" ленинского "национального либерализма".
т. е. его концепции "независимости"
республик в рамках централизованного
государства. всецело подчиненного пар
тийной диктатуре. А как только он
своим тяжеловесным умом понял этот
смысл и сущность ленинской идеи. он
тут же отказался от своей "автономи
зации".
"Интернационалистический"
смысл
ленинской концепции "независимости"
сводился к тому. что "рабочие пра
вительства" республик имели право ис
толковывать независимость как зависи
мость. Согласно этому принципу нацио
нальные
республики
"добровольно"
входили в Советский Союз. А если их
народы (в том числе и русский) не изъ
являли своей воли. если не организовы
вались плебисциты. то это потому. что
при пролетарской власти все решает
"воля рабочих". А если этих рабочих
(которые составляли меньшинство во всей
v
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России и тем более на окраинах) тоже
никто не спрашивал об их мнении. то
это потому. что их воля воплощена в
коммунистической партии. а она вы
ступает за "добровольное объединение".
Поэтому Ленин ничем и не рисковал, выступая за " независимость". в его схеме
"добровольного объединения независимых
республик" только представители враж
дебных пролетариату классов могли по
мышлять об отделении. Но пролетариат для
того и установил свою диктатуру. что
бы этих врагов уничтожать в ходе бес
пощадной классовой борьбы.
Иначе говоря. "инцидент" между
Лениным и Сталиным был чисто формаль
ным и сводился к вопросу о том. как
лучше выразить на конкретном юридиче
ском языке эту классовую. идеологиче
скую сущность советской государствен
ной системы: грубой сталинской фор
муле
Ленин
противопоставил более
тонкую формулу. более расплывчатую и
обманчивую.
Как автор известной брошюры об им
периализме Ленин представлялся всему
миру непреклонным антиимпериалистом.
В отношении классического империализ
ма он, несомненно. таковым и был. Вряд
ли мечтал он подчинить Прибалтику или
Грузию. например. национальным интере
сам России. Называя представителей на
.родов Российской Империи - даже ук
раинцев и белорусов - "инородцами", он
при этом сам себя русским не называл
и несомненно таковым себя не ощущал. Он
был ярким типом той денационализиро
вавшейся, левой российской интеллиген
ции, о которой говорил еще Достоевский.
Понятие национальности ему было чуждо,
вернее - враждебно. Он всецело был пог
лощен классовой психологией и сводил
национальный вопрос любого народа к
"пролетарскому
освобождению"
через
классовую борьбу. Он верил (как и
Троцкий. в частности) в существование
"революционного пролетарского сознания"
у всех европейских народов, и он мечтал
"взять
Варшаву"
ради
"выхода
навстречу" европейскому пролетариату.
Он стремился подчинить этому мифиче
скому "прлетариату" не только народы
бывшего российского государства. но и
народы всей Европы 6• Международная
борьба пролетариата должна привести к
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разрушению всех "буржуазных" госу
дарств и к созданию на их развалинах
всемирной социалистической республики
или "соединенных штатов мира"7. Его им
периализм был идеологическим - идеоло
гически обоснованным - и никогда не
выражал никаких национальных устрем
лений.
Поэтому тот . настойчивый интерес,
который он проявил ко всем территориям
Российской Империи, не противоречил в
его сознании его же столь театрально
провозглашенному отказу от империа
листических притязаний. Он пытался "за
воевать" Прибалтику, но отнюдь не от
имени России, а от имени все того же
ми ф ического "мирового пролетариата"и в интересах мировой социалистической
революции. Как только пало кайзеров
ское правительство (после поражения
Германии в мировой войне), в Эстонии,
Латвии и Литве была немедленно провоз
глашена "советская власть". В Эстонии
она заявила о своем приходе в манифес
те, помеченном 29 ноября 1918 года (без
указания места). В Латвии она объявила
о своем существовании "от имени миро
вой революции" 17 декабря 1918 года
(без указания места своего появления),
а днем раньше с таким же манифестом
(также без указания места) выступило
"временное
революционное
рабочее
правительство Литвы". И уже 24 декабря
1918 года советское правительство РСФСР
объявило о своей готовности "оказать
всю необходимую помощь и поддержку"
балтийским "советам", а съезд "Советов
Литвы", собравшийся в конце февраля 1919
года (в необозначенном месте), постано
вил "немедленно вступить в переговоры"
с "рабоче-крестьянскими правительства
ми" РСФСР, Латвии и Эстонии для соз
дания из всех этих республик "одной
Федеративной Социалистической Совет
ской Республики".
Эта первая попытка "безотлагатель
ного объединения" говорит о том, что
советской
централизованной
идея
системы была сформулирована уже в
феврале 1919 года. В ней определился и
сам принцип "рабочих правительств",
который затем лег в основу, как гово
рится на официальном языке, "стро
совет
ительства
многонационального
ского государства".
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Созданный на этом принципе Совет
ский Союз стал союзом "революцион ного
пролетариата" народов бывшей Россий
ской Империи (как союз "рабочих
правительств", подчиненных центральной
коммунистической партии). Этот союз
никогда не стал - не мог стать по са
мому замыслу Ленина - союзом наро
дов. "Для нас важно не то, где проходит
государственная граница,
говорил
Ленин, - а то, чтобы сохранился союз
между трудящимися всех наций для
борьбы с буржуазией каких угодно
наций"8• Эта идеологическая сущность
Союза ССР до сих пор определяет всю на
циональную политику КПСС.Ленин "завоевывал" республики не
ради национальных интересов народа,
частью которого он себя не сознавал, а
ради интересов класса, к которому он
психологически и идеологически принад
лежал. Но этот класс существовал
только в его марксистском мировоз
зрении, только в его идеологической
схеме. Реальные рабочие не имели к нему
никакого отношения, и никто их ни о чем
и не спрашивал. Они становились "проле
тариями", частью "мирового пролетариа
та", чтобы выполнить предназначенную
им идеологией роль. А если рабочие от
казывались от роли мифического "клас
са" (как, например, в Германии), то они
становились предателями "пролетариата"
и "социализма", и партия была обязана обращаться с ними, как с представите
лями буржуазии или любого другого
"враждебного" класса.
Но если "мировой пролетариат" был
мифом, то его "авангард", коммунисти
ческая партия, была реальностью. И
когда рухнули все надежды на револю
ционный пожар в Европе, то у Сталина
оказался в руках мощный инструмент, с
помоЩью которого (без всякого уже
мифа о "пролетарском освобождении") он
мог завершить осуществление ленинской
идеи о единои "социалистическои республике" (если не в мировом масштабе,
то хотя бы на территории бывшей Россий
ской Империи), окончательно подчинив
центральной коммунистической власти
все ее народы. Сталин, как и Ленин,
верил не в "единую и неделимую Россию",
а в "единую и неделимую" коммунисти
ческую партию. В итоге - в колониаль-
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ном положении по отношению к этой
партии оказались все народы бывшего
российского государства, в том числе и
русский. Сегодняшнее состояние районов
центральной России, с их разрушенными
и опустошенными деревнями, с запущен
ной природой и оскверненными храма.ми,
говорит о небывалой жестокости коло
ниальных отношений, навязанных России
коммунистической властью. Какой же
v
"великорусскии шовинизм " мог поро,щить
идею о русском крестьянстве как о "коv
лонии" социалистическои индустрИl·I и
допустить его ограбление, вплоть до
уничтожения?9
*

Повторим: как будет решаться проб
лема межнациональных отношений в рам
ках "перестройки" - неизвестно. В ruар
тийной национальной политике столько
противоречий, что не видно никакой яс
ной, определенной линии в этом вопросе.
В свое время в речи на XXVII с·ы�зде
партии бывший ближайший помощник Гор
бачева, Егор Лигачев, касаясь вопроса
национальной политики КПСС, намекал на
то,
что
власть
не
будет
впредь
допускать засилия местных националь
ных кадров, что будет происходить не
что вроде "обмена" кадрами между цент
ром и окраинами.
Это было, по существу, отказом от
старой, ленинско-сталинской политики в
вопросе кадров. Ленин боялся при11ива
русских специалистов в советские уч
реждения и ведомства, а Сталин еще в
октябре 1922 года писал о необходимо
сти включения в "советскую работу"
местных кадров, с тем, чтобы их
"постепенно
советизировать"1 0.
Эта
политика
имела
подавлс�ние
целью
русского влияния на советской террито
рии и вытекала из классовой, идеологи
ческой сущности ленинской идеи о Союзе
ССР. Она продолжалась и во времена
"застоя" и способствовала действитедьно
"советизации" местных партийных и ад
министративных кадров, созданию мест
ных партийных мафий и ослаблению
русского влияния на окраинах. Это поло
жение несомненно имел в виду Лигачев,
когда выступал на XXVII съезде. И
разгром партийной клики Кунаева в
36

Алма-Ате, например, и замена его Кол
биным вписывались в эту новую, "пере
строечную" политику в отношении нацио
нальных окраин. Но лигачевская идея сво
дилась лишь к "русификации" местных
администраций, т. е. к восстановлению
партийной дисциплины и порядка с по
мощью русских кадров, как это видно
на примере Нагорного Карабаха, где
власть свалила на РСФСР ненужную ей
роль жандарма. Эта идея оставалась в
рамках коммунистического "интернацио
нализма" и не меняла идеологической
сущности Союза ССР. Она закрывала
возможности для нормального духовного
взаимодействия с русской культурой,
которая к тому же продолжала подав
ляться на всей территории Союза, в том
числе и в самом центре.
Новая же тенденция списывать на "ве
ликорусский шовинизм" Сталина всю от
ветственность за беды национальных
республик, которая обозначилась после
перевода Лигачева на руководство сель
ским хозяйством, противоречит этой ли
гачевской идее. Она смыкается с местны
ми центробежными силами, поддерживая
местные национализмы.
Вряд ли идея усиления централизации
власти с помощью русских администра
тивных кадров, или старая ленинская идея
"независимости" по отношению к России,
могут при сохранении полного подчи
нения партийной власти, открыть путь
для решения национальных проблем, воз
никших на всей советской территории в
результате семидесятилетней диктатуры
"пролетариата". В этих "идеях" отсутст
вует главное: восстановление уважения
властью национальных чувств народов
бывшего российского государства и вос
создание условий для нормальной наци
ональной жизни каждого народа. А это
предполагает в первую очередь отказ от
классовой, маркистско-ленинско-сталин
ской идеологии и возврат к ценностям
христианской культуры, на которых ве
ками строилась российская государст
венность. Но это не входит в задачи
горбачевской "перестройки".
На предстоящем летнем пленуме ЦК
должны рассматриваться вопросы "эконо
мической децентрализации" и "авто
номии" республик, но вряд ли будет за
тронут вопрос об изменении самих ос-

ПОСЕВ № 6

1989

нов Союза: подчинение республик "госу
дарственной власти пролетариата", т. е.
диктатуре коммунистической партии над
национальной жизнью народов. Согласно
сообщению о работе идеологической ко
миссии ЦК, заседавшей Б мая 1989 года
под председательством В. Медведева, этот
пленум "выработает новую стратегию на
циональной политики" партии на основе
w
"возрождения
марксистско-ленинскои
традиции и теории межнациональных
отношений". Сегодня национальные проб
лемы всех народов СССР должны решаться
не столько в рамках понятия "автономии"
или " независимости ", сколько прежде
всего в рамках понятия "свободы". Об
этом в программе НТС, в частности,
сказано:
"Грядущая Россия должна стать сво
бодным союзом - семьей свободных на
родов. НТС защищает принцип государст
венного единства семьи народов России...
В то же время, НТС признает за каждым
народом право на основании плебисцита
самому решать свою судьбу после свер
жения большевизма на всей территории

России, в обстановке свободы, гаранти
рующей подлинность выраженной воли"11 •
Примечания

1 . Егор Яковлев. Последний инцидент. "Мос
ковские новости", 22 января 1989 г.
2. Эта попытка отождествления сталинизма с
русским национализмом - не новая. Она обычно
делается с ссылкой на заявление Сталина в 1941
г. и имеет известную цель: обелить Ленина,
свалив всю вину за неудавшийся социалистиче
ский эксперимент на "русское варварство".
3. В.И. Ленин. Сочинения. 4-е изд., т. 33,
с. 335.
4. И.В. Сталин. Сочинения, т. 5, с. 244-45.
5. В.И. Ленин. О национальной гордости
великороссов. Избр. соч" т. 1, с. 728.
Уместно
6.
напомнить,
что
т.
н.
"освободительная миссия" советской армии в
1944-45 гг. в странах Восточной и Центральной
Европы - одна из лучших иллюстраций к
выполнению Сталиным ленинской партийной поли
тики или, как принято говорить, "интернацио
нального долга".
7. В.И. Ленин. Соч., т. 18, с. 232.
8. В.И. Ленин. Соч., т. 22, с. 100 .
9. Е. Преображенский. "Основной закон со
циалистического накопления". Первоначальное со
циалистическое накопление для создания социа
листической индустрии "необходимо получить
за счет низших форм хозяйства, за счет внут
ренней колонии - крестьянства".
10 . И.В. Сталин. Соч., т. 4, с. 360-361.
11. "Путь к буду щей России", изд. "Посев",
1988, с. 74.

Юпитеры и быки
В. СЕНДЕРОВ
Изменение
значимое
законов
событие в жизни страны. Не обольщаясь
насчет правовой сущности режима, мы
не раз обращались к этой теме. Мы пи
сали о протестах против антидемонстра
ционного указа ("Посев", № 9, 1988),
обсуждали ставший ( не по желанию
властей)
достоянием
общественности
w
w"
("Посев",
проект "новои семидесятои
№ 11, 1988).
Ныне проект обрел силу . закона.
Получив от госпожи Тэтчер карт-бланш
на демократизацию в течение ближайших
столетий нашей дикой страны, окрыленный
Горбачев незамедлительно приступил к
делу. 8 апреля он подписал очередной
демократический указ.
Текст "новой семидесятой" совпадает,
в основном, с обсужденным нами. Есть,
правда, ухудшения: место "призывов к
1989

насильственному изменению строя" за
няли "призывы к изменению строя спосо
бом,
противоречащим
Конституции".
Учитывая закрепленную в последней ру
ководящую роль КПСС, трудно назвать
это ухудшение незначительным или
случайным.
Есть и логические "ляпы", которых не
было в проекте. Наши генсеки всегда
были корифеями всех наук и искусств. А
нынешний еще и с юробразованием. Не
лично ли он прошелся напоследок руко
водящим пером по предложенному тексту,
опасному для демократизации общества,
но находящемуся все же в определенных
юридических и логических рамках?
Преподнес нам новый указ и неожи
данности. Главная из них - статья 11-1.
Ее текст не требует, на наш взгляд, осо
бых комментариев.
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Два года нам твердили, что ст. 70
надо улучшить, а 190-1 - отменить. Не
нуждается в ней наше обновляющееся обще
ство. И определенная "перестроечная"
логика в таком подходе была. Итог
двухлетних размышлений перед нами: об
ретшая силу закона, безграмотная и
с
зловещая
даже
по
сравнению
оригнналом, карикатура на 190-1.
Похоже, "застой" в разгаре. Референ
ты-профессионалы дают советы, а наивыс
шее начальство в последний момент
решает по прихоти левой ноги. Точнее по подсказке агрессивного и невеже
ственного кастового сознания.
Настолько все это далеко от любых
"перестроечных" потуг, настолько от
кровенно, что указ даже не вызвал
особого негодования. Больше - смех. В
оппозиционных кругах стали оживленно
обсуждать, скоро ли по 11-1 посадят
Горбачева. Он (как, впрочем, и любой
гражданин СССР) вполне подпадает под
действие этой статьи.
Однако принят новый указ не для
того, чтобы сажать Горбачева." Но к
этому вопросу мы еще вернемся. А пока
посмотрим, какова реакция официально
правозащитной общественности нашей
страны. Есть ведь у нас теперь и такая.
Третьего мая автор этой статьи
принимал участие в "круглом столе" по
п равам
человека.
Встреча
была
организована крупной датской газетой
"Политикен" и АПН. По настоянию датчан
ко встрече были привлечены участники
оппозиционного движения.
Разговор зашел, естественно, и о но
вых указах. Советская сторона". с во
одушевлением обличала их в антидемо
кратичности! Право, к ее острой критике
мало что оставалось добавить!
Некоторые номенклатурщики спешат
сейчас высказать, что накопилось на
душе, рады выложить дозволенную к
употреблению четверть правды. Но перед
нами явно другой случай. Правозащит
ников с советской стороны подобрали
матерых. Олега Темушкина, государствен
ного обвинителя на процессе Даниэ.ля и
Синявского, вряд ли можно заподозрить
в конспиративном демократизме. Равно
как и главного психиатра Минздрава
СССР Чуркина и пр.
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Все просто. Указы принимаются для
внутреннего пользования. Это вам не
благозвучная речь с трибуны ООН, это
- руководство к действию! И предста
вить его перед Западом образцом демо
кратии при всем желании невозможно.
Зато у нас плюрализм мнений, сво
бода высказываний. Закон, он все ж
таки сам по себе - абстракция. Не менее
важна практика жизни общества. А
практика - вот она перед нами. Совет
ские должностные лица не таясь, со
достоинством
критикуют
спокойным
законы своей страны.
Все как на воле".
Конечно, обмануть можно лишь того,
кто жаждет быть обманутым. Но мало ли
желающих � и на Западе, и у нас?
Например,
существует
мнение,
что
сажать по новому указу... не будут!
А для чего ж его, спрашивается, при
нимали? Только чтоб потом отплевы
ваться от него устами темушкиных, что
ли?
Есть, правда, и пессимисты. Они рас
пространяют дискредитирующий высшие
органы власти анекдот: о перекличке в
политлагере 1990 года.
"Яковлев" - "Я". "Быков" - "Я". "Ко
ротич! Коротич, ... ! Раньше надо было
молчать, теперь отвечать нужно!"
Веселый анекдот. Но да будет нам
позволено
заступиться
за
родной
строй. Ни названным гражданам, ни
многим подобным участвовать в лагер
ной перекличке не придется . Их писания
и выступления - хотят они этого или не
хотят - объективно станут дымовой за
весой для расправы с совсем другими
людьми.
подведомственного
Юпитерам
с
советского Олимпа дозволено нынче мно
гое. Подчас они спокойно высказывают
такое, за что других объявляют (пока
только в печати) агентами ЦРУ.
Ситуация действует на многих бывших
диссидентов деморализующе. Так тянет,
не слишком кривя душой, записаться в
начальственнопослушные Юпитеры!
Грань между свободой и несвободой,
столь ясная в брежневско-андроповские
годы, стирается, расплывается в созна
нии у многих. Например, некоторые оп
позиционеры не раз заявляли, что проб
ным камнем, лакмусом, проявляющим по-
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ложение печати было бы издание Сол
женицына. Между тем, телефонное доз
воление издать великого писателя
такое же явное свидетельство несвободы
печати, как и телефонный запрет.
Вернемся к теме Юпитеров и быков.
Жизнь первых будет становиться, пола
гаем, все краше. В нашем официальном
общественном бытии по-прежнему много
табу, совершенно ненужных для сущест
вования диктатуры. Покряхтев и сто раз
взвесив в тиши кабинетов, начальники
эти табу будут постепенно снимать.
Но как быть с несговорчивыми
бычками? С теми, кто многочисленным
дозволениям упрямо предпочитает одно
простое понятие - Свобода?
Уздой для них и должен стать Указ
от 8 апреля. Он направлен, в основном,
против двух категорий инакомыслящих:
против политической оппозиции и про
тив свободной печати. Однако если "За
кон о печати" еще не принят, то подго
товка к расправе с политической оппо
зицией представляется уже завершенной.
Чтобы
убедиться в этом, вглядимся в
некоторые события последних месяцев.
В феврале в "Социалистической ин
дустрии" была напечатана статья с не
двусмысленным заголовком: "Всему есть
предел". Она направлена против С. Гри
горьянца,
Л.
Тимофеева
и
автора
настоящей статьи. Сергей Григорьянц из
вестен в основном как редактор незави
симого журнала "Гласность". Однако он
нередко выступает и в роли политиче
ского лидера, пытается объединить оппо
зиционные силы в стране. Лев Тимофеев
- редактор "Референдума". Это издание
многие рассматривают как ведущий не
зависимый
политический
журнал в
России. Статья была перепечатана во
многих провинциальных газетах. У нас
гласность, и пусть все знают: мы их
предуп реждали!
В марте по центральному телевидению
был показан фильм об НТС - "Без гри
ма". Он должен был выйти на экраны
осенью. Однако залежался на полке - до
времени.
14 апреля появилась статья в "Правде"
о Демократическом Союзе. Как и статья
в "Соц. индустрии", она имеет вид за
вершающей. После таких публикаций уже
не разговаривают - действуют.
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28 апреля прошел очередной обыск у
члена НТС ленинградца Р. Евдокимова.
Незадолго до �того дело № �4 стало
темой
бри финга
для журналистов.
Материалы брифинга, убийственные для
"правоохранительных"
органов,
были
опубликованы журналом "Век ХХ и
мир". Ну и что же? Гласность гласно
стью, а работа работой!
Есть. и более зловещие симптомы:
пакеты со взрывчаткой в Московском
метро. Со времени расстрелянной в 1979
году после тайного суда группы За
тикяна ничего подобного не обнару
живалось. А теперь - несколько пакетов
подряд! Не слишком ли кстати? У нас,
конечно, нет данных для выводов, но на
тревожные размышления это не может не
наводить.
Некоторые выводы, впрочем, сделать
можно. Объявления с просьбой помочь
наити "мужчину в куртке" продолжались в Московском метро спустя не
сколько недель после обнаружения (?)
пакетов. Представляется ясным, что для
целей следствия эти объявления были уже
бесполезны. Как минимум, можно гово
рить о нагнетании властями массовой
истерии вокруг "дела о взрывчатке".
Возможно, лишь расправы в Тбилиси
предотвратили готовящиеся аресты. Делая
перестроечную мину при террористиче
ской игре, власти не могут себе поз
волить бить во всех направлениях
сразу.
Но что произойдет завтра?
...А приятно все-таки будет, выходя
из ШИЗО на зону, приобретать (до сле
дующего ШИЗО) право читать "издавае
мые в СССР" газеты и журналы. И, на
слаждаясь очередными творениями юпите
ров-либералов, твердо знать и несокру
шимо веровать: перестройка продолжается!
u
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От крытое письмо
Ростислав Евдокимов

Т. Абуладзе, А. Адамовичу А. Борщаговско
му, В. Быкову, Д Гранину, Б. Ельцину, Ю. Ка
рякин}', В Коротичу, Д Лихачеву, Б. Никольско
му, Р. Пименову_, Г. Попову, А. Сахарову, Ю. Чер
ниченко, М. Шатрову, Ф. Шипунову и другим
народным депутатам СССР. (Часть тех, к кому я
обращаюсь, на сегодняшний день еще не закон
чили предвыборную борьбу и могут Формально
не стать депутатами, но роль их в обществе со
измерима с оепутатским статусом.)

Уважаемые граждане депутаты!
Обращаюсь к вам не только как пред
седатель ленинградской группы МОПЧ
(Международного общества прав челове
ка), но и от той части нашей обществен
ности, которая недвусмысленно выявила
свою волю, отвергнув кандидатуры аппа
рата и проведя в депутаты вас и ваших
единомышленников, то есть от имени
большинства населения. Это - не преуве
личение. Большая часть населения шла го
лосовать
против
партийцев,
читай
"аппаратчиков" - сказал С. Петров на
объединенном пленуме Ленинградских об
кома и горкома КПСС ("Ленинградская
правда", 7 апреля 1989 года).
Последний год в стране происх.одят
крайне тревожные события, на фоне :кото
рых ваша победа на выборах, к сожале
нию, не может считаться обстоятельст
вом, решительно переломившим ход раз
вития нашего общества. Погром, учинен
ный войсками в ереванском аэропорту
"Зварноц", кощунственное осквернение Дня
Памяти в Минске, травля людей собаками
в Ленинграде, кровавая расправа над
мирной демонстрацией в Тбилиси, танки,
проводящие "военные учения" на улицах
Риги, - все это звенья одной цепи и
никак не укладывается в разряд местных
происшествий. Сюда же относятся и арес
ты невиновных активистов армянского
национального движения, возбуждение
пресловутого "дела № 64" по статье 70
У головного кодекса РСФСР в Ленинграде,
аресты и задержания на Урале, в При
балтике, на Украине, массовые аресты и

·
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прочесывания домов в Грузии и тому
подобные полицейские акции. Но самое
страшное, что весь этот разгул террора
- лишь внешнее проявление, лишь теат
ральные декорации, открывающие за· со
бой, казалось бы, проржавевший, но
вновь пришедший в движение механизм
уничтожения самых первых ростков сво
боды мысли и совести.
Все эти месяцы продолжается практика
анонимной разработки и последующего
принятия в форме Указа все более и
более репрессивных законоустановлений.
Доказательством тому служат Указы о
порядке проведения митингов и демон
страций, о правах отрядов спецназначе
ния, о допуске журналистов к местам
событий по особым пропускам, о внесе
нии изменений и дополнений в Закон
СССР об уголовной ответственности за
государственные преступления. Практиче
ски все статьи этого последнего сфор
мулированы так, что в действительности
не сужают, а расширяют возможности
подавления любого инакомыслия и прос
того здравомыслия в стране. В предвари
тельных публикациях "ответственных лиц"
говорилось о п·роекте, предусматриваю
щем привлечение к уголовной ответствен
ности лишь за "публичные призывы к
насильственному
свержению
(выделено
мною - Р. Е.) существующего строя".
Такой текст не может вызвать возраже
ний, но в принятом Указе этого ключе
вого слова нет - караются призывы даже
к изменению строя "способом, противо
речащим Конституции СССР". Однако о
дозволенных способах в Консти:rуции
ничего не говорится, а сама она, как
это уже признано в печати, полна про
тиворечий. Использование множительной
техники для агитации за ненасильствен
ное изменение строя карается сроком до
7 лет лишения свободы. Те же действия,
совершенные "с использованием мате
риальных ценностей или технических
средств", полученных "от иностранных
v"
организации , теперь приведут за колючую проволоку на 10 лет. За привычно
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гипнотизирующими словами "иностранные
организации" стоит тот факт, например,
что само письмо, с которым я к вам об
ращаюсь, будучи зачитано на диктофон,
полученный, положим, от Международной
Амнистии,
Международного
общества
прав человека или любой другой гума
нитарной организации, может стоить
мне десятка лет жизни.
Наконец, сроком до трех лет теперь
карается публичная дискредитация Долж
ностных лиц, общественных организаций
и их общесоюзных органов. Это озна
чает, что можно посадить любого жур
налиста, пишущего о безобразиях (в по
лученной копии - неразборчиво. - Ред.)
или критикующего абсолютно всякого чи
новника, начиная с определенного уровня.
Кстати, распространение предвыборных
листовок, благодаря которым лично вы
стали народными депутатами, уже при
водилось в ряде случаев при задержании
неформалов как пример уголовно-нака
зуемого деяния. Эти же листовки резко
осуждались и в некоторых выступлениях
на объединенном пленуме Ленинградских
обкома и горкома КПСС. Ведь любая кри
тика неизбежно является в известном
смысле дискредитацией, то есть подрывом
доверия.
Может быть, кое-кто из вас еще
надеется, что на практике речь будет
идти о нападках безымянных реакционе
ров или мифических, вам по крайней
мере неизвестных "врагов государствен
ного строя". Ничуть не бывало! Травят,
конечно, разных неформалов и членов
Демократического Союза, но совершенно
конкретные люди пытаются развязать ре
прессии лично против некоторых из вас
и даже против рядовых членов КПСС.
Чтобы убедиться в этом, достаточно
ознакомиться с материалами совмест
ного пленума Ленинградских обкома и
горкома КПСС ("Ленинградская правда",
6-8 апреля 1989 года), а также со
статьей "Ход конем, или куда зовет Де
мократический Союз" ("Правда", 14 ап
реля 1989 года). Проректор ЛВПШ А. Фе
доренко практически все свое выступ
ление посвятил злобным атакам, грани
чащим с доносом, на Д. Гранина, Р. Мед
ведева, Ю. Афанасьева, Б. Никольского и
других. Он вас по именам называть не
стесняется; зто вы почему-то, защищаясь,
1989

имен такого калибра вслух не упоми
наете.
Первый секретарь Ленинградского об
кома Ю. Соловьев, продолжая тему своих
подопечных, говорит о "массированных
десантах в наш город представителей по
пулярных центральных изданий, социоло
гов и экономистов новой формации,
встречи с которыми имели по большей
части одну и совершенно определенную
направленность". Несколько позже он
недвусмысленно разъясняет, что дея
тельность
всех
этих
людей
"новой
фо-рмации" несовместима с членством в- КПСС. Редактор "Ленинградской правды"
А. Варсобин не гнушае,.-ся и персоналиями,
восклицая: "Почему все прощается тому
же Коротичу, или мы уже действительно
перекрасили партийные билеты?!" В статье
"Ход конем", полной вульгарных передер
гиваний, автор Н. Волынский, расска
зывая об одном из митингов в Ленин
граде,
пишет: "Среди
организаторов
этого действия были лидеры популярного
и внешне лояльного клуба "Перестройка"
Ю. Нестеров и А. Алексеев, оба коммуни
сты. Слово предоставлялось всем, за ис
ключением коммунистов. Один все-таки
пробился на трибуну, попытался выс
казать несогласие с тем, что произно
силось, но ему устроили обструкцию.
Под занавес А. Алексеев сделал заявле
ние". Логический вывод, судя по всему,
только один: в промежутке между нача
лом митинга и его завершением коррес
пондент "Правды" в Ленинграде успел ис
ключить А. Алексеева из рядов КПСС, а
вместе с ним, вероятно, и других членов
клуба "Перестройка", который, по словам
руководства клуба, на 40% состоит из
коммунистов. Атака ведется и на непос
ледовательную, по мнению реакционеров,
позицию ЦК в выступлениях А. Варсоби
на, Ю. Мельникова (первый секретарь
Волховского горкома КПСС) и других
аппаратчиков.
Я далек от того, чтобы выступать
адвокатом КПСС как орган.изации, но
разницу между "аппаратчиком", пробившимся на трибуну, и рядовым
честным членом этой одной из полити
ческих партий нашей страны знаю хоро
шо. Любопытно, а что по этому поводу
думает главный идеолог КПСС В. Медве
дев, преподававший в том самом Ленин-
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градском
технологическом
институте,
где сегодня преподает Нина Андреева.?
К сожалению, для иронии и сарказма
времени уже не остается - народным
депутатам нашей страны дан последний
шанс. Скептики внутри и за пределами
страны считают, что ваш Съезд обречен в
лучшем случае на бессильную фронду по
отношению
к тем силам, которые,
потерпев сокрушительное поражение в
Прибалтике, в Армении, в Москве, ЛеЕ1ин
граде и других крупных городах, тем не
менее, вероятно, имеют большинство в де
путатском корпусе в целом и в оргаLнах
исполнительной власти. Это будет ката
строфа. Не надо обольщаться. Не хочется
делать зловещих пророчеств, но история
нашей страны убеждает, что вас со
слишком высокой степенью вероятности
может ожидать судьба делегатов XVII
съезда ВКП(б), "съезда победителей", а
страну и ее народы - новая волна терро
ра. Это следует с очевидностью из
всего только что сказанного. Ведется
оголтелая идеологическая кампания про
тив сил "новой формации". Эта кампания
получает законодательное оформление,
а на практике претворяется уже сегодня в
кровавую бойню и массовые аресты. То,
что это не выдумки, задокументировано
в фоторепортаже Юрия Роста в газете
"Молодежь Грузии" - номер был уничто
жен, а затем вновь набран ограниченным
тиражем. Чего ждать? Чтобы вслед за
рядовыми гражданами организаторы пог
рома, ответственные за гибель людей в
мирное время, дотянулись до тех, кого
они по именам публично назьцзают вдох
новителями ненавистных им процессов? Я
взываю не только к вашему гражданско
му чувству, в котором никто и не
сомневается, я взываю к вашему инстин
кту самосохранения. Стыдиться его неза
чем, ведь интересы вашей личной безо
пасности
совпадают
народными.
с
Обязанность народных избранников
сделать все от них зависящее, чтобы на
предстоящем Съезде еще до избрания
Верховного Совета создать предпосылки
для решительного поворота страны в сто
рону настоящей, а не показушной демо
кратизации.
Время не терпит. Вопросы эти надо
решать в самом срочном порядке, а это
невозможно, если довериться привычному
42

механизму выработки решений во все
возможных инстанциях. Именно Съезд, а
не Верховный Совет, сможет наиболее
свободно и представительно высказаться
против перечисленных Указов и настоять
на их отмене. Необходимо отменить и ряд
Указов, касающихся хозяйственной дея
тельности, в частности, Указ, ограни
чивающий права кооперативов. Именно
Съезд сможет поставить вопрос о необ
ходимости общего пересмотра Конститу
ции и предложить коллективам професси
оналов, например Институту государ
ства и права, Министерству юстиции и
свободным
и
как
равно
прочим,
ку аль
разработ
граждан
ассоциациям
между
выбор
в,
варианто
ее
тернативных
на
лен
осуществ
быть
которыми должен
Съезд
Именно
уме.
референд
всенародном
может принять решение о создании всем
доступного конституционного суда, о
прекращении позорной практики аноним
о
законопроектов,
разработки
ной
серьезном пересмотре уголовного, про
цессуального и исправительно-трудово
вого законодательств, о принятии но
вого закона о выборах, лишенного анти
народных, олигархических положений. А
если хватит гражданского мужества,
именно Съезд мог бы объявить о
самороспуске (после проведения этих
первоочередных подготовительных мер) и
о назначении новых, действительно сво
бодных и прямых выборов. Как-то странно
в конце ХХ века в цивилизованном го
сударстве ратовать за всеобщее прямое и
тайное свободное голосование, но, к со
жалению, приходится. Едва ли не более
странно напоминать, что право нации на
самоопределение должно не деклариро
ваться, а основываться на четко разра
ботанных правовых процедурах. Наконец,
основные решения по предотвращению эко
логической катастрофы также может
принять Съезд - например, о создании
наделенного широкими полномочиями Ми
нистерства экологии и передаче ему
части личного состава и техники из
сокращаемых подразделений вооружен
ных сил соответствующего профиля (хи
мической и радиационной защиты, вер
толетов, катеров и т. п.). Отложить при
нципиальное решение этих проблем даже
на полгода - значит рисковать собст
венной жизнью, а страну поставить на
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грань гражданской войны. Но именно так
и получится, если перепоручить эту
задачу каким-то новообразуемым орга
нам, призванным благословлять старый
управленческий аппарат.
Сегодня люди уже видят, что народные
депутаты СССР будут заботиться не о
местных проблемах своих городов и сел
или частных проблемах ведомств (этим
займутся депутаты местных советов), а
о радикальном решении жизненно важных

вопросов общегосударственного уровня.
Будет так
будут жить наши дети, нет
- не стоит и нам так жить.
17 апреля 1989 года

От редакции: Это письмо было получено Литов
ской группой МОПЧ в Вильнюсе. Секретарь
группы Теодора Каждалиене сразу по получении
письма отдала его для перевода на литовский
язык. Письмо будет использовано печатным ор
ганом �и�овского движения в поддержку пере
стройки
Саюдис", а также распространено на
очередном семинаре редакторов независимых
изданий, начавшемся 19 мая в Вильнюсе.
··

Артподготовка перед наступление м
Андрей ОКУЛОВ
''Лена быстро сунула л истовку в сумку и,
подгоняемая мысл ь ю, что кто-то из проходящих
мимо тоже понял, о чем она, быстро пошла
вперед. Подробнее разглядеть л истовку решилась
уже в поезое. В неи высказывалось отношение и
к другим острым проблемам, вол нующим совет
ских людей. Звучала ос ая кр_ити ка в адрес
партии и правител ьства ...) Но Лену подкупила
не стол ь ко глубина со ержания (на глубину
л истовка не претендовала), скол ь ко прямо
л инейность хара ктеристи к и ради кал ьность, не
обычность преоложений, направленных якобы на
устранение возни кш их в стране трудностей. А
еще стил ь. Чувствовалось, рассказывала потом
Лена, ч то все это говорится ка к бы для тебя
л ично. Известны й пропагандистский прием."
Все это вместе взятое подействовало на Лену
Фисунен ко возбужда юще. Та кое бывает. Особенно,
когiJа стал киваешься с безбоязненным выраже
нием того, о чем еще до недавнего времени мы
говорил и вполголоса, и тол ь ко с родными и
хорошими зна комыми. Все мол чат, "дела ют вид,
что все идет ка к надо, а тут, что называется,
прямым текстом- ''

�

"Враг под личиной друга",
"Ленинская смена" (г.Горький)
4, 5 и 7 февраля 1989 г.

Вот такой эффект произвела на горь
ковскую девушку листовка НТС, если
верить тамошней газете. Далее коррес
пондент газеты "Ленинская смена" Ю.
Ищенко описывает, как, в духе гласно
сти,
комсомольцы
где
института,
училась Лена, решили дать энтээсовцам
"политбой":
"Для начала решили перепечатать пол
ный текст листовки в своей стенгазете,
а под ним дать соответствующий ком
ментарий. Затем, когда аудитория будет
уже подготовлена, провести политбой с
1989

участием комсомольцев института. •Это
необходимо, - убеждала Лена, вспоминая
свое первое впечатление, - иначе мы рис
куем
в
один
прекрасный
момент
столкнуться с тем, что наши люди уже
как бы и не наши, потому что их умы
принадлежат им. Там написано, что рас
пространено около двух миллионов лис
товок!•. В парткоме согласились и дали
•добро• на проведение акции (...) И
вдруг - отбой. Нет, акция в целом не
отменялась. Пожалуйс_!а, проводите по
литбой. Но комсомольцам совершенно
определенно было сказано, что перепе
чатывать листовку не следует. Она ан
тисоветского содержания, и в данном
случае,
мол,
вы
просто
будете
содействовать ее распространению. Ребята
расстроились".
Политбой в Горьком (даже в отсут
ствии "противника", которого не соби
рались приглашать) не состоялся. Правда,
возмутившись таким "старым мыш
лением" "старших товарищей" (кого
именно - Ищенко так и не назвал), кор
респондент " Ленинской смены" продолжил
статью в лучших традициях "застоя":
"махровая антисоветская организация...
тесно сотрудничала с германскими на
цистами ... связи с английской развед
кой... баланс ЦРУ" и так далее. Тогда
почему же поборник гласности Ищенко
не решился перепечатать текст листовки
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НТС в горьковской газете, а ограничи.11ся
газетными штампами прежних лет?
Просим прощения за длинные цитаты,
но статья· в "Л,енинской смене" на фоне
пропагандистской жвачки центральных
газет, писавших об НТС в последние ме
сяцы, выглядит даже оригинально.
10 марта этого года по Центрально
му телевидению был показан фильм "Без
грима", посвященный НТС. Основой для
него послужило интервью, взятое совет
ским журналистом О. Бакуловским у
представителя НТС в Москве Валерия
Сендерова 15 сентября 1988 года. Более
полугода
понадобилось
журналистам
особого профиля, чтобы выбрать из 60минутной беседы наиболее "уязвимые"
места (в фильме Сендеров говорит не
более пяти минут) и, добавив к ним из
рядный запас "компромата", выпустить
на экран.
Несколько минут фильма Вакуловский
и К0 заняли просто настриженными из
старой хроники и предыдущих передач об
НТС кадрами: "информация" о нескольких
ведущих фигурах из НТС (даже фамилии
правильно выговорить не смогли, да и
,
,
сендерова
называют Сендеровым ), та. же
скороговорка о Гестапо-ЦРУ-НТС.
Тревожные кадры времен войны
сменяются шумом прибоя и пейзажем Ял
ты: убеленный сединами бывший агент КГБ
Мюллер-Хорунжий вспоминает свою ра
боту в "логове врага" - центре НТС...
В НТС Хорунжему работать пришлось
недолго, да и до особых секретов он и
не добрался - в конце пятидесятых его
разоблачили как советского агента. Он
получил в ФРГ тюремный срок. Отс1ffдев
несколько лет, был освобожден по ам
нистии, но возвращаться на родину не
спешил - активно работал в "Союзе со
ветских патриотов". В СССР он появился
· только в начале восьмидесятых, за
особые заслуги ему было разрешено
привезти с собой несколько тысяч за
падногерманских марок, за которые он
купил себе кооперативную квартиру в
Ялте... Что еще нужно старому гебисту,
чтобы встретить старость? Но Вакулов
скому пригодился и этот незадачливый
"штирлиц".
Следующее интервью брали в Праге, а
его участника - в Сараево, в 1984 го
ду, куда член НТС невозвращенец Анато44

лий Васильевич Бочков приехал для
встречи с женой. В дорогу он взял
только самое необходимое, банковский
счет не закрыл. Назад Бочков не
вернулся...
в
года
четыре
через
вот,
И
пражском кафе советские корреспонденты
задают бывшему члену НТС "наводящие"
вопросы. Ответы Бочкова нельзя назвать
ни про-, ни антиэнтээсовскими: НТС - не
единственная организация в эмиграции,
большинство эмиграции не занимается
политикой, о военном периоде НТС напи
сана книга Казанцева "Третья сила"
Сомнения в "добровольном" возвращении
Бочкова после этого фильма только
усиливаются. После показа фильма "Без
грима" по телевидению в московском не
еженедельнике "Экспресс
зависимом
хроника" от 12.3.89 появилась следующая
заметка:
..•

"10 марта по Цен тральному телевидению де
монстрировался фильм •Без грима•. В фильме
осуждается деятельность НТС, значительное ме
сто уделяется интервью с Валерием Сендеровым проживающим в Москве членом НТС В 1983
году он был приговорен по обвинению в •анти
советской агитации и пропаганде> к 7 годам
лишения свободы и 5 годам ссыл ки, в 1987 году
освобожден по указу о помиловании.
По поводу этого фильма Валерий Сендеров
заявил нашему корреспонденту: •Фильм, ка к
всякая та кая продукция, наполнен ложью. Вот
один пример, не самый важный, но забавный.
Членом НТС я себя объявил не •пользуясь пере
строй кой', а еще находясь под следствием, а
также на суде. Ка к справедливо отмечала не
давно •Социалистическая индустриЯ' - концы с
концами не сходятся.
Одна ко хочу отметить, что моя точ ка зрения
в фильме представлена не искаженной, та к что я
не жалею, что дал интервью. Считаю, ч то та кими
возможностями надо пользоваться':

Валерий Сендеров оказался прав даже пяти минут из интервью с ним,
использованных в фильме, было доста
точно, чтобы некоторые из наших сооте
чественников решили сотрудничать с
нтс...

У многих в памяти остался предыду
щий
фильм
об НТС, снятый под
руководством другого журналиста осо
бого профиля - Д. Бирюкова. Обвинения в
сотрудничестве НТС с немцами, "свидете
ли", путающие имена "преступников", "в
селе Каспля фашисты и энтээсовцы pacw
стреливали местных жителеи" - какие
энтээсовцы, где имена, где документы,
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зачем НТС потребовалось расстреливать
мирных жителей? Но такими мелочами
Бирюков себя не утруждает.
Когда в журнале "Международная
жизнь" (№ 9, 1987 г.) появилась статья
Бирюкова "Солидаристы рвутся в бой",
член Совета НТС М.В. Славинский послал
в редакцию письмо, которое, несмотря на
гласность, публиковать не стали, ответ
пришел... от самого Бирюкова!
В частности, в фильме упоминался
некто Космович, которого Бирюков "за
писал" в НТС, - на самом деле Космович
был белорусским сепаратистом. Вот как
ответил на зто журналист Бирюков:
"Если же я не совсем точно разобрался,
каким боком Космович был белорусом
сепаратистом, а каким - сотрудником
Алферчика, то не обессудьте. Это тот
случай, когда хрен редьки не слаще все одно, он - каратель". Убедительно.
Военный период... Каких только собак
не вешала советская пресса на НТС в
этой связи, и никакая гласность не за
ставила советские россии и междуна
родные жизни опубликовать ответы на
эти обвинения (что неоднократно предла
галось). Это неудивительно - как бы то
гда стали комментировать бирюковы и
вакуловские тот факт, что во время
войны НТС был запрещен на территории
гитлеровской Германии, как быть с
массовыми арестами, проведенными Гес
тапо среди членов НТС в 1944, как быть
с членами Союза, погибшими в немецких
концлагерях?
Вот выдержка из свидетельских по
казаний, данных поляком Вацлавом Анд
рушевичем в Австралии в сентябре 1959
года:
"Я - поляк, проживал в Польше до вой ны 1939
года. В Польше я оыл знаком с семьей Прокофь
евых ( ) Я знаю, ч то инженер Яков Прокофьев
еще до второй мировой войны пRинадлежал к
русской политической партии 'солидаристов '�
также известной как ''Национально-Трудовой
Союз'� в сокращении - НТС
Во время второй мировой вой ны (1939-1945)
немецкие оккупан ты на польской территории
арестовывали членов НТС Многие из них были
расстреляны немцами.
В июле 1944 года немцы арестовали инженера
Прокофьева в Варшаве за принадлежность к НТС
После ареста инженера Прокофьева отправили в
концлагерь Гросс-Розен, где, в конце 1944 года,
он был расстрелян за принадлежность к НТС
Я, поляк, знаю, ч то члены НТС действовали
против гитлеровского немецкого национал-соци
ализма. На этой почве немецкие оккупационные
-
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власти арестовывали и расстреливали членов
НТС, которые во время войны работали
нелегально. Идеология русской национальной
партии "солидаристов" была направлена против
целей немецкого национал-социализма.
Вацлав Андрушевич, рабочий
102, Сесили стрит,
Лейчхардт, Австралия':

Инженер Яков Прокофьев - не единст
венный. Еще живы свидетели тех времен,
члены НТС, прошедшие немецкие концла
геря, написаны книги воспоминаний,
сохранились документы. 31 мая 1979
года французский суд приговорил к
штрафу за клевету в адрес нескольких
членов НТС некоего Патриса Шерофа, ав
тора книги "Досье неонацизма", где НТС
обвинялся в сотрудничестве с гитлеров
цами. Не помогли автору книги и
документы, предоставленные советским
посольством. Знают ли об этом журна
листы особого профиля, или безнаказан
ность за клевету в адрес политических
противников КПСС, по их мнению, будет
вечной?
У статьи "Всему есть предел" ("Со
циалистическая индустрия", 12.2.1989)
характерный подзаголовок: "Есть предел
нашему терпению в отношении тех, кто
вступил на путь борьбы с социализ
мом, с идеями перестройки". Ничтоже
сумняшеся в НТС "записаны" редактор не
зависимого журнала "Референдум" Лев
Тимофеев
и
корреспондент
"Нового
"Вали
русского
слова"
Козловский.
кулем..."
Наступил апрель: восьмого числа
принят знаменитый указ "О внесении
изменений и дополнений в закон СССР
•Об уголовной ответственности за госу
дарственные преступления• и некоторые
другие законодательные акты СССР".
"Призывы к свержению или изменению
советского государственного и общественного
строя.
Публичные призывы к свержению советского
государственного и общественного строя или к
его изменению способом, противоречащим Кон
ституции СССР, либо к воспрепятствованию ис
полнению советских законов в целях подрыва
политической и экономической систем СССР, а
равно изготовленные с целью распространения
или распространение материалов такого содер
жания наказываются лишением свободы на срок до
трех лет или ш трафом до двух тысяч рjблей.
Те же действия, совершенные повторно либо
организованной группой лиц, или с использо
ванием технических средств, предназначенных
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напоминает, что борется за устранение
существующего в СССР режима, что
группы НТС в нашей стране действуют
подпольно, распространяют литературу,
листовки, привлекают к работе надежных
людей. Именно •Посев• Р. Евдокимов
получил прямо по телефаксу. Именно
директивные документы НТС использова
лись членами •ДС• при доработке •Пакета
документов• в той их части, которая
касается методов борьбы с КПСС и социа
листическим государством (...) Пасьянс,
как говорится, сошелся. Цели . •НТС• и
•ДС• сомкнулись".
Пасьянс нехитрый: связать воедино
всех григорьянцев-тимофеевых-ДС с НТС и
прихлопнуть "демократическим" Указом,
перед которым бледнеет даже недоброй
Артподготовка
памяти
семидесятая!
проведена, по крайней мере - на страни
цах советских газет, последует ли нас
тупление?
Посмотрим. -�се средства для этого у
власти есть: КГБ никто не· распустил,
все четыре года перестройки комитет
старательно составлял списки нефор
мальных организаций, печатных изда
ний, политических фигур. Запад. млеет от
любви к улыбчивому "мистеру Горби" и
надеется на дальнейшие успехи на ниве
разоружения, а что касается возмущения
мировой общественности возможными ре
прессиями, так ведь людей не только в
лагеря можно сажать, но и на самолет,
и
привет Свободному миру! А он
будет только рукоплескать такой "гу
манности"!

или приспособленных для массового тиражирова
ния, наказываются лишением свободы на сро1<: до
семи лет или ш трафом до nяти ТЫСЯЧ рJблей.
Действия, предусмотренные частями первой
или второй настоящей статьи, совершенные по
заданию иностранных организаций или их пред
ставителей либо с использованием материальных
ценностей или технических средств, получею�ых
от указанных организаций, наказываются лишением свободы на срок от
трех до десяти лет': (Статья 7.)

Так. Это - демократизация Уголов
ного кодекса?
Центральная пресса тут же разра
жается восторгами по поводу нового
указа:· "Во всех странах действуют
нормы права, защищающие свой ст]рой.
Например, в США за антигосударственные
преступления закон предусматривает
штраф до 20 тысяч долларов или тюремное
заключение на срок до 20 лет. В Испа
нии тот, кто с намерением причинить
вред авторитету или мощи государства
сообщает Или распространяет ложньlенли
тенденциозные слухи или сообщения либо
совершает какие-нибудь действия, на
правленные на достижение той же цели,
наказывается строгим тюремным заклю
чением от 6 до 12 лет, полностью
лишается гражданских прав. Подобные
законы действуют в Швеции, Великобри
тании, Франции, ФРГ, других странах"
("Правда", 11.4.89).
Вот, теперь и у нас - "как на Запа
де"!
В какой же стране Свободного мира
призыв к ИЗМЕНЕНИЮ существующего
строя карается тюремным заключением? В
какой же это конституции западных
стран записано, что, к примеру "руко
водящей и направляющей силой американ
ского (шведского, французского, в1ели
кобританского) общества, ядром его по
литической системы, государственных и
общественных организаций является рес
публиканская (демократическая, хрис
тианско-демократическая, либеральная)
партия", как это записано в статье 6
Конституции СССР?
В "Правде" от 14.4.89 (статья ·�ход
конем") корреспондент Н. Волынский
напрямую связывает ДС и НТС: "Напомним
о целях •Народно-трудового союза рос
сийских солидаристов•, сославшись на
его журнал •Посев•. Практически: в
каждом номере этого издания НТС
46
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Но сейчас - не семидесятые, когда
правозащитники могли надеяться только
на поддержку общественного мнения За
пада и протесты премьер-министров и
президентов. Оппозиция внутри страны
- это уже не кучки диссидентов в
крупных городах; пятнадцатитысячная демонстрация ДС в Москве 23 апреля
показала это. Организации, первона
чально заявлявшие о своей лояльности
"перестройке и социализму", как, на
пример, прибалтийские "Народные фронты"• под влиянием деиствии власти приобретают все более оппозиционный ха
рактер, да и ДС за год, прошедший с его
"
"поправел ...
значительно
основания,
Какой эффект произведет на этот про-
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цесс вспышка пусть даже "смягченных"
репрессий? Власть может сколько угодно
сколачивать новые "рамки" для пере
стройки, грозить пальцем с экрана и
стучать кулаком по трибунам, поливать
оппозицию грязью на страницах газет и
выпускать "устрашающие" указы, может
арестовывать и высылать, но ход исто
рии ей не остановить...

8

В заключение можно привести слова
члена НТС из Горького Але.ксандра
Мазурина ("Посев", № 2, 1989): "Впереди
у нас - долгие годы тяжелой работы,
опасной борьбы, возможно - лагерей,
смертей и страданий; искалеченных же
тоталитаризмом жизней и сейчас
предостаточно! Победа - впереди, но не
скоро, и многое еще придется перенести."

ЭКОНОМИКА

"Чтобы сократить , нужно увели чить "
Александр ЮГОВ
тельный рост управленцев обгонял рост
числа рабочих и служащих, но все-таки
обе величины были положительными.
Теперь одна из них стала отрицатель
ной, что вряд ли компенсируется бурным
ростом другой...

Чтоб убавить этот штат Нужен штат особый.
Невозможно упредить ,
Где начет, где вычет.
Словом, чтобы сократить,
Нужно увеличить .
А.Т. Твардовский, "Теркин на том свете", Изд.
"Советский писатель ", 1 9 64 г.

В марте самая массовая советская
газета "Аргументы и факты" сообщила
читателю свежие данные об изменении
численности работников аппарата · управ
ления за три года - с 1985 по 1988.
Оказывается, "численность управленче
ского персонала предприятий и органи
заций (без колхозов) увеличилась с
12,5 до 13,1 млн. человек при снижении
общей численности рабочих и служащих
за э.тот период на 1 млн. человек. В ре
зультате доля управленческого персо
нала предприятий в общей численности
рабочих и служащих увеличилась с
10,5% В 1985 Г. ДО 11,2% В 1988 Г.".
Перестроечных новаций в увеличении
доли АУП 1, увы, нет. Управленческий
персонал непрерывно рос и в предыдущие
десятилетия - культовые, волюнтарист
ские, застойные. Еще четверть века на
зад на этот счет иронизировал А. Твар
довский. Новое здесь разве что в том,
что число управленцев растет на фоне
уменьшения числа рабочих и служащих.
До провозглашенной перестройки относи-
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Уменьшение числа рабочих и служа
щих - нечто новое в советской практике.
В 70-е годы число рабочих и служащих
ежегодно возрастало примерно на 2
миллиона, за 1980-1985 гг. - по мил
лиону в год. Даже за два "перестроеч
ных" года (1985-1987) это число, если
верить официальным данным ("СССР в
цифрах в 1987 году", изд. Госкомста
та), увеличилось на 1,2 миллиона чело
век. Значит, за 1988 год оно сразу со
кратилось на 2,2, миллиона? Почему?
Это новое явление ни Госкомстат, ни
"АиФ" не анализируют и не объясняют. А
жаль. Ведь можно предположить, что
совершен, наконец, решительный поворот
от экстенсивной (и малопроизводитель
ной) занятости к интенсивной (и эффек
тивной). 2,2 млн. жен и матерей верну
лись к воспитанию своих детей, радуясь
возросшей зарплате мужа на базе его
резко
возросшей
производительности
(на работе, конечно)... Скорее, правда,
другое:
вдохновленные
возможностью
подработать, сотни тысяч людей ушли на
пенсию, по возрасту или по инвалидно
сти, и зарабатывают в различных ко
оперативах, не числясь в них ("по-черно-

ПОСЕВ № 6

47

му"). А женщины с той же целью ушли в
"домашние хозяики".
При отсутствии настоящего анализа
факт столь внезапного уменьшения числа
рабочих и служащих можно, конечно,
объяснить очень даже красиво. Но чем
при этом объяснить рост аппарата упра
вления? . При том, что все три года идут
непрерывные разговоры в печати о необ-·
ходимости в несколько раз сокра1·ить
разбухший бюрократический аппарат'?
Примерно два года назад появи11ась
пугающая цифра - 18 миллионов управ
ленцев, и ее стали наперебой повторять
публицисты как символ обюрокрачивания
советской экономики. Что же деJiает
Госкомстат? Он задним числом исклю
чает из числа управленцев такие кате
гории работников, как машинистки, сте
курьеры,
архивариусы,
нографистки,
работники охраны, водители персональных
машин и т. п. Таким образом, общая
численность управленцев оказалась в
1985 году не 17,7 млн., а 14,84 млн.
человек. Она выросла к 1988 г. почти до
15 млн. Выглядит вроде бы уже не так
страшно. Но это чистый формализм: не
будь всей административной пирамлщы,
не было бы и таких категорий ра
ботников, которые тоже не производят
общественно полезного продукта. Мани
пуляцией с цифрами сути не исправишь.
Подобные манипуляции еще активнее
идут на уровне министерств и ведомств.
Для них это сегодня вопрос выживания.
Вот пример Министерства нефтеперераба
тывающей и нефтехимической промышлен
ности СССР, показанный журналистом
Г. Ястребцовым в статье "Черный квад
рат" с характерным подзаголовком "Со
кращают ли штаты в министерстве?"
("Правда", 9.4.1989). Трижды - в 1965,
1975 и 1987 годах в Министерстве меня
лась генеральная схема управления.
"Главки превращались во всесоюзные
промышленные объединения, промышлен
ные объединения - в главные технолоr·иче
ские управления. А что же в итоге мно
голетних экспериментов? Больше стало
заместителей министра и членов колле
гии руководителей главков и отделов.
Возросла их зарплата. Если раньше в
центральном аппарате министерства было
27 самостоятельных управлений и отде
лов, в которых работали 688 человек, то
v
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по новой структуре таких подразделе
ний стало вроде бы меньше - всего 19,
но с общей численностью уже 1.310
работников. Сюда же надо приплюсовать
семь вновь образованных главных технологических управлении по подотраслям".
Добавим, что объемы выпуска продук
ции, принятые на текущий год, ниже про
шлогодних.
В декабре 1987 года Совет Министров
СССР принял решение, по которому Мин
нефтехимпром полностью переходит на
двухзвенную систему управления. Фор
мально это требование выполнено. А
результат? В целом ряде промышленных
объединений за счет ликвидированных
впо2 и республиканских органов управ
ления создан промежуточный, зачастую
еще более многочисленный администра
тивный аппарат. Там, где ликвидированы
республиканские министерства и ГПО3,
заводы отрасли оплачивают обособленное
управленческое звено. Только теперь его
работники считаются уже управленцами
предприятий. Становится понятным фокус:
за три года ведомственный аппарат в
центральных органах уменьшился на 23%,
а непосредственно штаты министерств,
комитетов и управлений сокращены даже
на 33,5%. "Общий же итог, как ни стран
но, отрицательный: численность всего
аппарата управления в стране за те же
три года не только не сократилась ни
на одного человека, но даже возросла
на 122 тысячи".
"Природа бюрократии, похоже, ни
сколько не изменилась, - меланхолично
замечает далее корреспондент "Правды".Для укрепления своей реальной власти
она и сейчас стремится не сокращать, а,
выискивая подходящие формы, раздувать
управленческие штаты".
Орган ЦК КПСС пишет так, как будто
эта
самая
"бюрократия"
никакого
отношения не имеет ни к КПСС, ни к ее
ЦК, ни к Политбюро. Какая-то сверхъес
тественная стихийная сила, которую Бог
неведомо за что ниспослал на Россию!..
Такое полумистическое, но полностью
лицемерное отношение к "бюрократии"
ведет свое начало еще от Ленина. Насаж
дая централизованную партийно-госу
дарственную власть, разгромив после
довательно все виды собственности кроме
о б щ е го с у д а р ст в е н н о й ,
Ленин
не
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переставал сетовать на бурно растущее
количество партбюрократов и госчинуш.
Как будто второе не есть прямое след
ствие первого! Под аккомпанемент громо
гласной борьбы с АБС (административно
б ю рократическая
система)
число
бюрократов непрерывно росло и достигло
ныне 18 миллионов (пардон, 15-ти - пос
ле кардинальной операции Госкомстата).
и продолжает расти несмотря ни на что.
*

Шесть лет назад, в статье "Четыре
причины ухудшения экономики СССР"
("Посев", № 7, 1983) в качестве первой
такой причины я назвал рост непроиз
водительной сферы, непрерывное увели
чение аппарата управления. Вопреки всем
"гласным" ф илиппикам, рост этот, как
мы видим, ничуть не замедлился. В ка
честве
второй
причины
я
назвал
исчерпанность резервов рабочей силы.
Возможность бросать в производство
все новые миллионы рабочих рук суще
ственно уменьшилась уже к началу
1980-х годов. Однако и в дурном сне я
не мог тогда предположить, что всего
через несколько лет свеча будет гореть
с двух концов, причем с еще большей ин
тенсивностью!
Такое "горение свечи" сказывалось бы
не так сильно, если бы оно происходило
в условиях бурного роста производи
тельности труда, интенсивной механиза
ции и автоматизации производственных
процессов. Увы, здесь совсем не тот
случай. Трагедия в том, что в сфере
экономики не наблюдается перекрытия от
рицательных тенденций хоть какими-то
положительными. Это видно, если вни
мательно посмотреть на другие факторы.
В качестве третьей причины я назвал
повсеместное падение трудовой морали.
При Андропове об этом робко начинали
писать советские газеты. Но говорили
они лишь о низкой производственной
дисЦИплине или корруnцин. Однако эти
явления лежат на периферии ,совокупной
проблемы. "А в основе ее - глубинные
противоречия между интересами потреби
телей (то есть всего общества в целом) и
интересами социалистических произво
дителей
заводов, трестов, главков,
министерств". Сегодня эти противоречия
1989

выступили
рельефнее. И сразу же
проявились
последствия:
рост
цен,
вымывание
дешевого
ассортимента,
быстрая инфляция. Причем, все эти прелес
ти без всякого улучшения качества по
требительской продукции, а иногда даже
наоборот. Родился уже даже подходящий
термин - "групповой эгоизм". Речь идет
о
групповом
эгоизме
кооперативов,
арендаторов и даже отдельных государ
ственных предприятий, получивших за
чатки экономической свободы.
Раздражение "групповым эгоизмом"
на всех уровнях советского общества
можно понять. Но трудно принять те вы
воды, к которым вольно или невольно
приходят многие авторы. Получается, что
"групповои эгоизм" - чисто россииское
явление, добавочно искаженное долгими
годами культа и застоя. Но он есть во
всем мире, в любой ячейке развитой или
неразвитой экономики. Работники лю
бого предприятия, частного ли, коопера
тивного, акционерного и пр., думают в
первую очередь о себе, а не о бедных
пролетариях или угнетенных народах. И
если они при этом выпускают качествен
ную и удобную продукцию, если она с
течением времени дешевеет, а не дорожает,
если они стремятся производить ее наи
меньшим количеством работников, в пер
вую очередь с минимальным числом до
рогостоящих управленцев, - то дело тут
не в том, что они альтруисты или ими
с детства впитана высокая общественно
трудовая мораль. Дело в системе, в ме
ханизме взаимодействия стимулов, ин
тересов и опасений. В жесткой конку
рентной
борьбе
за
потребителя.
В
максимальном отсутствии какого-либо
монополизма.
""

....

В теперешней обстановке в СССР
ничего этого нет в помине. Ни полно
кровной конкуренции. Ни механизма
борьбы с монополиями, вплоть до госу
дарственных антитрестовских . законов.
Ни логично вытекающего отсюда плюра
лизма форм собственности. "Групповой
эгоизм" обернулся к народу лишь своей
теневой стороной. Повернется ли он свет
лым фасадом и когда - окутано тума
ном неизвестности. Ситуация почти по
тому старому анекдоту, когда партия
приказала превратить дерьмо в масло.
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Половина дела сделана: уже мажется. Но
еще воняет.
Не подлежит поэтому сомнению, что
результирующий уровень трудовой мо
рали сегодня еще ниже, чем шесть лет на
зад. Что, конечно, создает еще больший
дисбаланс экономики. Не говоря уже о
новом феномене забастовок (на социаль
ной или национальной почве), которые по
централизованно-плановой
экономике
бьют особенно чувствительно.
Наконец, четвертый и, безусловно,
самый важный фактор. Это то, что я ко
гда-то назвал "эффектом решета", или
иначе - "законом социалистическои цир,куляции". Одно переходит в другое,
другое - в третье, а в конце длинной
цепочки продукция теряется. В сельском
хозяйстве "эффект решета" замет·нее;
здесь продукция теряется быстро, зачас
тую без какой-либо промежуточной ма
скировки. В промышленном производстве
"эффект решета" сказывается либо путем
безхозяйственного,
зачастую
фиктив
ного использования изготовленной про
дукции, либо путем накапливания ис
пользуемой продукции на складах.
Как же изменился "эффект решета" за
годы перестройки? Можно ли тут гово
рить о каком-либо улучшении? Возьмем
сельскохозяйственную продукцию. В I<он
це 1970-х - начале 1980-х годов ее
потери оценивались в 20%. Впервые,
между прочим, публично признал это в
1982 году тот же Горбачев, когда он
был еще секретарем ЦК по сельскому хо
зяйству. Сегодня он же говорит уже о
25% и даже 30% потерь. По подсч•�там
доктора экономических наук В.А. Тихо
нова, на пути от поля к потребителю
гибнет более трети фруктов, плодов,
овощей и почти 60% картофеля. Это уже
"достижения" перестроечной пятилет1<и. В
то же время производство тракторов,
комбайнов и прочей сельскохозяйст·вен
ной техники продолжало расти. Вообще
непрерывно возрастали промышленные
объемы, никак не переходящие в рост по
требления. Все последние годы увеличи
вался "складской национальный продукт".
Мы в "Посеве" неоднократно обличали
эту типичную для социалистической
экономики "работу для склада". В совет
ской прессе впервые заговорил об этом

экономист О.Р. Лацис в конце 1985 года
(см. "Посев", № З, 1986). Объем неисполь
зуемой продукции не только непрерывно
рос и достиг на сегодня почти 500 млрд.
рублей. Еще хуже: прирост неиспользуе
мых запасов опережал прирост нацио
нального валового продукта. За 198687 гг. эта тенденция не изменилась. То
есть не только увеличивалось и утяже
лялось само "решето", но и увеличива,
лись его "ячейки", через которые уте
кает вода потребления. И здесь дейст
вует соцправило, воспетое А. Твар
довским: чтобы сократить, нужно уве
личить...
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Так что ж удивляться, что полки
продовольственных и потребительских
магазинов совсем опустели? Что оче
реди стали еще длиннее, в том числе и
за тем, за чем раньше их не было? Ведь
все четыре фактора, ухудшавшие эконо
мическое и финансовое положение страны
в предыдущие 10-15 лет, за последние,
"перестроечные" годы стали действовать
еще сильнее, воздействовать на конечный
итог еще хуже. Выглядит так (если воз
вратиться к "пожарным аллюзиям"), что
советская экономика, как Воронья сло
бодка, запылала сразу с четырех сто
рон! И многих уже трудно убедить, что
она тлела давно и все равно бы загоре
лась. Люди верят тому, что видят сию
минуту и собственными глазами. И они
постепенно начинают бросать камни в
огород перестройки. Бросают уже даже с
высоких официальных трибун, не опа
саясь обвинений в реакционности и яр
лыка "враг перестройки". Вот, например,
что говорил генеральный директор объе
динения "Маяк" С. Петров на совместном
пленуме Ленинградских обкома и горко
ма КПСС, проведенном в апреле после со
крушительного поражения на выборах
всех (!) партийных руководителей горо
да.
"Согласитесь,
трудно
говорить
о
каких-либо преимуществах нашего бытия,
когда по дорогам ездить невозможно,
когда на глазах ветшает и дряхлеет то,
что создано при проклятом царизме, а
сегодня является предметом нашей гордо
сти, когда свежий ветер перемен практи-
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чески дочиста вымел все прилавки. Когда
очередь выстраивается не только за
предметами первой необходимости, но и
за продукцией, которую 3-4 года назад
не знали куда деть. Когда экологиче
ская обстановка в городе на грани
взрыва"
("Ленинградская
правда",
6.4.1989).
Или такое вот откровенное призна
ние первого серкетаря. Краснодарского
крайкома КПСС И. Полозкова, сделанное
в Москве на чрезвычайном Пленуме ЦК
КПСС в конце апреля:
"Отвечать на многие вопросы стано
вится все труднее. Почему нет в продаже
масла, люди еще как-то понимают.
Почему нет детской обуви, �олясок, ве
лосипедов
слушают, но не очень
понимают. А вот почему нет мыла - не
хотят и слушать. Да и объяснять-то нам
нечем. Мы-то и выглядим на трибунах,
на митингах при таких вопросах каки
ми-то чудаками" ("Правда", 27.4.1989).
"Чудаками"
это
еще
игриво
сказано. Не ту первую букву употребил
первый секретарь крайкома... Почти все
выступления на пленуме ЦК первых сек
ретарей обкомов, как выбранных, так и
не выбранных депутатами, проходили в
похожем ключе: вы тут, в Центре, делаете
ошибку за ошибкой, ведете перестройку
неправильно, а шишки на нас валятся!..
Тучи над Горбачевым сгущаются. Тем
более, что у всех на слуху его оптими
стичные предсказания двух-трехлетней
давности.
О цитированной выше статье из
"Правды" "Черный квадрат" первый
qекретарь Московского обкома В. Месяц
сказал, что она "явилась в буквальном
смысле разорвавшейся бомбой и очень
четко характеризует состояние дел в
Почему
управленческой
пирамиде".
именно эта статья, как и краткое
сообщение в " АиФ", потрясли людей? Пото
му что они показали, что никакого
прогресса в ходе перестройки нет. Если
даже в этом пункте реформаторы терпят
неудачу, то о чем можно говорить? Доля
управленцев в числе всех занятых сравнительно легко исправляемый пока
затель. Во всяком случае, улучшить его
намного легче, чем хоть слегка поднять
трудовую мораль или уменьшить ячейки
социалистического решета. Процент госу1989

дарственных чиновников довольно суще
ственно и сравнительно быстро сокра
щали капиталистические страны, прово
дившие модернизацию своей экономики.
Например, Англия в годы правления Мар
гарет Тэтчер. Процент АУП сокращался и
в социалистических странах, когда они
на деле осуществляли перестройку. В
Китае, например, число партийных и хо
зяйственных управленцев на селе за по
следние 10 лет сократилось в несколько
раз. Собственно, сокращается ли АУП или
нет
это самый верный показатель
действенности социально-экономических
реформ. Невозможно представить себе
успешную перестройку (разумеется, в
социалистических странах, другим пере
страиваться не нужно), если доля управ
ленцев при этом не сокращается, а ра
стет. Это означает, что никакой пере
стройки на деле не происходит. Отсюда и
уныние не только "человека из очереди",
но и "человека на трибуне".
Перемены при Горбачеве начались со
слова "ускорение". Партийные лидеры
считали жизненно необходимым придать
ускорение застойной экономике. Но
вскоре они поняли, что никакого уско
рения не может быть без кардинальной ее
перестройки. А никакой перестройки не
получится без встряски заснувшего об
щества, без гласности. Порядок кодовых
слов (гласность - перестройка - уско
рение) получился именно таким, одно
значной получилась и аббревиатура ГПУ. С тех пор термины "гласность" и
"перестройка" приобрели всемирную сла
ву, их повторяют во всех уголках пла
неты без перевода. А "ускорение" и с
переводом не понимают - что это за
штука такая? Справедливости тут нет
никакой. Ведь гласность хоть и есть, но
явно неполноценная. Перестройки вообще
реально не видно. Зато ускорение дей
ствительно получилось на полную кату
шку. Ускорение развала.

Сокра щения:
1. АУП - Админист рат ивно-управленческий пеР,
сонал.
2. ВПО - всесою зное промышленное объединение.
3. ГПО - главное промышленное объединение.
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РОССИЯ И ДЕМОКРА ТИЯ
ОТ РЕДАКЦИИ

В этом номере журнала мы открыв.аем новую
рубрику: "Россия и демократия".
Определенные круги не только на Западе, но,
к сожалению, и в нашей стране утверждают, что
не было у вашей страны демократического опыта
(словно не было ни Вече, ни Соборов, ни Земств,
ни Думы, ни Учредительного собрания). Что пос
ле 70 лет террора, диктатуры и удушения Jзсех
орм гражд,.авствеввости мы только потихоньку
созреваем для ограниченного участия в уп
равлении собственной страной".
В новой рубрике мы предполагаем пубшffко
вать материалы - философские, исторические,

w

информационные, надеясь, что они не только по
могут нашей пробуждающейся общественности в
ее поисках новых путей российской демократии,
но и покажут, чему российское общество уже
успело научиться до того дня, когда про�есс
развития демократии был прерван словами ка''
раул устал . . .
Нашу новую серию мы начинаем статьеи фи
лософа С.А. Левицкого, разработавшего учение
ставшего
солидаризма,
персоналистического
идейной основой НТС. Мы будем приветствовать
получение материалов от наших читателей, а
также пожелания по интересующим их темам.
u

Солидариам и демократия
С. ЛЕВИЦКИЙ

Вопрос о взаимоотношении демокра-·
тин и солидаризма затрудняется, прежде
всего, широтой понятия "демократии".
Внешние признаки демократии: всеобщее
избирательное право (знаменитая "чЕ!ТЫ
реххвостка"), парламентарная система и
пр. еще не являются, как это показывает
наш исторический опыт, достаточной га
рантией соблюдения демократических сво
бод. "Воля народа", этот кумир демо
кратии, нелегко уловима, еще труднее
взвешиваема и, главное, слишком часто
поддается фальсификации и "самозванству", что и дает повод тоталитарнеишему
Левиафану советской системы называть
себя "подлинной демократией". Чисто
формально понимаемая демократия сплошь
да рядом представляет собой прямое и
кричащее отрицание демократии. Но, мало
того, даже если той или иной партии
удастся получить на демократичеjских
выборах абсолютное большинство голосов,
то это еще не будет гарантией подлинной
демократии в том случае, если партия
эта сама проникнута антидемокра1·иче
ским духом и, основываясь на своем аб
солютном большинстве, посягает на само
существование демократического строя.
Пример прихода к власти национаJ1-со
циализма в Германии в 1933 году являе
тся
достаточно
ярким
и,
можно
сказать, классическим тому под1rвер
ждением. Сущность демократии заклю
чается в идее свободы. Но что, если сво
бода свободно отречется сама от себя,
u
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если свобода предпочтет рабство? В XIX
веке такая гипотеза казалась бы аб
сурдной. В наши дни этот абсурд стал
трагическим фактом.
Ясно, что основателям демократии по
добная возможность не приходила в го
лову, что демократический строй пред
полагает
свободолюбие,
предполагает
"людей доброй воли". Возможность доб
ровольного отречения от свободы не со
держалась в самом замысле демократи
ческой системы.
Констатируя это, мы отнюдь не
склонны недооценивать роль нынешних
пр�знаков демократии. До сих пор все
попытки заменить парламентарный строй
и прочие основные внешние признаки де
мократии каким-нибудь "сверх-демо
кратическим" строем приводили лишь к
катастрофе. По-видимому, некоторые из
признаков демократии навсегда сохра
няют свою незаменимую силу. Но столь
же ясно, что нельзя основываться на од
них этих внешних признаках, что глав
ное для демократического строя - это
сам дух демократизма, естественным
дополнением и внешним проявлением ко
торого является и парламентарный строй,
и прочие атрибуты демократической
системы. И там, где нет духа демокра
тии, свободолюбия, терпимости, ува
жения к противнику и пр., - там внешние
признаки демократии лишаются питающего
их живого источника, легко превращаются
в лицемерные кумиры, под маской кото-
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рых легко уживается прямое отрицание
демократии. Так, выражение "народная
демократия " с некоторых пор стало синонимом тоталитарной диктатуры.
Демократия базируется на двух ос
новных началах: на идее свободы личнос
ти и на идее правового государства.
Эти основные начала взаимодополняют
друг друга. Свобода, не ограниченная
рамками юридического закона, вылилась
бы в произвол и анархию. Правовое го
сударство без духа свободы преврати
лось бы в бюрократический механизм.
У
же Гегель усмотрел, что свобода и
право не исключают, а дополняют друг
друга, что свобода так же немыслима
без права, как и право без свободы.
Впол не естественно поэтому, что фа
шизм и коммунизм, отрицая свободу
личности, тем самым вынуждены были
отрицать и идею правового государства:
"национал-социал истическое право", подчиненное мифу национальной целесооб
разности, равно как "советское право",

подчиненное идее револ юционной целесооб
разности, являются пародией на подлин
ное право, трагической карикатурой на
право и закон. Право должно безуслов
но возвышаться как над личным, так и
над общественным произволом, хотя бы
за этот произвол стояло арифметическое
большинство. Фашистская и коммунисти
ческая диктатуры выл ились поэтому в
торжество бесправия в форме �полицей
ского государства".
Одним словом, свобода личности и
правовое государство являются вечными
основами демократического строя и
всякий строй, попирающий эти основные
начала, должен быть признан безуслов
но антидемократическим. От этих основ
ных признаков, характеризующих собой
демократический дух, нужно отличать,
так сказать, вторичные признаки де
мократии, возможное отрицание которых
не обязательно означает отрицание са
мой сущности демократии.
Так, государственное регулирование
хозяйства, если оно не убивает дух ча
стной инициативы, отнюдь не Является от
рицанием демократии. Так, если были бы
найдены более совершенные методы народ
ного вол еизъявления, чем парламентарный
строй, это также не противоречило бы
духу демократии . Но отрицание свободы
1989

мысл и и слова, или подмена права рево
люционными "декретами", было бы отри
цанием и убиением самого демократиче
ского духа.
Из этого следует, что реализация
демократического строя предполагает
известную степень зрелости: любовь к
свободе и воспитание в духе уважения и
законности. Без этих предпосылок демо
кратический строй может легко выро
диться в анархию, в "охлократию", в
лучшем случае в террор большинства
против меньшинства, в худшем же случае
- террор организованного и одержимого
волей к власти меньшинства против

злополучного большинства. Это не зна
чит, что народам с низко развитым
правовым сознанием, нельзя даровать
демократический строй: плавать можно
научиться, лишь бросившись в воду, и
демократии можно научиться, лишь на ее
практике. Но это означает, что без
известных психологических и социальных
предпосылок демократия легко вы
рождается в свою противоположность,
что нельзя делать себе из демократии
некоего
универсального
кум и ра,
спасительного рецепта.
*

В демократический строй должны
быть введены некие коррективы, которые
предохраняли бы демократию от вырожде
ния в ее противоположность. Весь траги
ческий исторический опыт недавнего
прошлого просто вопиет о необходимости
подобных корректив, без которых наи
более ценное в демократии грозит быть
попранным. В противном случае демокра
тия будет систематически рыть себе
могилу, она окажется под постоянной
угрозой быть сметенной недемократиче
ски настроенным большинством. Да, на
род имеет право на заблуждение, и сво
бода мнений обязывает к этому праву,
но даже народ не имеет права на беспра
вие, в которое неизбежно вырождается и
диктатура большинства.
Поэтому в теории государственного
строя в солидаристической программе
наряду с Государственным Собранием
(т. е., говоря по-западному, парламен
том) особое внимание отводится другой
Государст
законодательной палате
венной Думе, отбор в которую будет
проводиться по принципам делового, а не
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партийного представительства. Разуме
ется, и такая система отнюдь не гаранти
рована от злоупотреблений. Однако, от
злоупотреблений не гарантирован ника
кой, даже самый идеальный, строй.
Проблема может заключаться лишь в том,
чтобы уменьшить явные возможности
в
особенности
же
злоупотреблений,
такие, память о которых еще слишком
свежа.
Во всяком случае, обычные упреки в
том, что национально-трудовой <:трой
построен на отрицании парламентарной
демократии и исключает возможность
легальной оппозиции, основаны или на
недоразумении, или на нежелании понять
тот дух, которым проникнут этот строй.
Национально-трудовой
строй
вносит
лишь самоохранительные коррективы в
традиционную парламентарную демокра
тию. Он отнюдь не отрицает свободу, на эту тему в "Программе НТС" доста
точно сказано, и весь дух солидаризма
проникнут пафосом свободы. Но он стре
мится ограничить не только личный, но
и общественный произвол, а также без
ответственную демагогию, нередко
увы
- имеющую незаслуженный успех у масс.
Иначе говоря, ограничивая рамками юри
дической законности и моральной от
ветственности отрицательную свободу,
национально-трудовой строй создает, в
то же время, неограниченные возможно
сти для положительной свободы ради
служения благу народа и иным, высшим,
ценностям.
Сущность же солидаризма заключа
ется в органическом сочетании пафоса
свободы и этоса служения. Разумеется,
нельзя заставить человека служить хотя
бы и высшим ценностям насильно. Соли
даризм отнюдь не означает идеократии.
Но он проникнут руководящей идеей слу
жения Истине, Добру и Красоте, обра
зующим триединство в Боге и Его Цар
стве.
Личное и групповое самоудовлетво
рение всегда будут доминирующими мо
тивами в большинстве народных масс.
Ожидать
преображения
человеческой
природы можно лишь в Царстве Небесном.
Но стремиться к тому, чтобы нация воз
главлялась (конечно, прежде всего ду
ховно, а не формально) ведущим слоем,
проникнутым идеей служения, можно и
·•
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должно. При этом, духу солидаризма
чужды как близорукое самообслужива
ние, так и идеократические утопии, сле
пые к несовершенству греховности, при
сущей человеческой природе.
Тут мы подходим к главному упре
ку, обычно в последнее время бросаемо
му солидаристам, - к обвинению в идео
кратии, в диктатуре солидаристиче
ского миросозерцания. Миросозерцание
есть частное дело каждого, говорят нам,
государство и общественный строй тут
ни причем. Декларируя солидаризм, пер
сонализм и органическое мировоззре
ние в "Программе", вы выдаете с головой
тот дух нового тоталитаризма, которым
вы проникнуты.
В ответ на это мы скажем, что мы
действительно отрицаем тот дух рели
гиозного и морального индифферентиз
ма, на котором строилась государст
венная и общественная жизнь в рамках
классической либеральной демократии.
Взгляд, согласно которому религия и
мораль суть частное дело для каждого,
наделал уже немало бед. Катастрофиче
ское падение общественной нравственнос
ти, и, еще хуже, - подмена общечеловече
ских основ морали моралью партийной
или национальной, возведенной в прин
цип, есть прямое следствие этого рели
гиозно-морального
индифферентизма.
Дух человеческий не выносит пустоты.
Если религиозно-моральный индифферен
тизм глубоко проникает в самую си
стему общественного воспитания, то на
этой почве легко произрастают самые
ужасные плоды в форме проникнутых ду
хом вражды и нетерпимости идео-маний
(вроде большевистской или фашистской).
Наша культура есть в первооснове своей
христианская культура, и либеральная
демократия со своими принципами абсо
лютного свободомыслия и свободоверия
этим самым отказалась от основного
наследия христианской культуры. Соли
даризм же стремится к восстановлению
общественной жизни на началах общече
ловеческой, т. е. христианской морали.
Нельзя, разумеется, делать человека
юридически ответственным за аморальные
и антихристианские воззрения,
это
было бы насмешкой и над идеей свободы
и над той же христианской моралью. Но
вся система общественного воспитания
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должна быть проникнута высокими эти
ческими началами. Для того же, чтобы
высокие этические начала не висели в
воздухе, необходимо уметь обосновать
и проповедовать их. Церковь стоит слиш
ком высоко, чтобы принять непосредст
венное участие в миссии морального
воспитания. Церковь прежде всего - свя
тыня, куда мы приносим самые сокровен
ные наши помыслы, где мы причащаемся
внутренне Духа Святого. Чрезмерное
вмешательство Церкви в общественную и
политическую жизнь всегда приводило
скорее к секуляризации - обмирщению
Церкви, чем к оцерковлению общества. В
условиях
земн ой
действительности
Церковь никогда не сможет заменить
собой государства, церковная же жизнь
никогда не сможет заменить жизни го
сударственной и общественной.
Но солидаризм, который есть дело
рук и помыслов человеческих, хотя он и
питается в сокровенной своей глубине
вечным родником христианского учения,
имеет полное основание на руководящую
роль в деле общественного воспитания.
Нельзя основывать общественно-полити
ческую и государственную жизнь на
одном отрицании социально-политиче
ского зла (каковым является в первую
очередь большевизм). Логически и жиз
ненно необходимо противопоставить от
рицательной идее большевизма положи
тельную, нравственно-полноценную идею.
Солидаризм имеет законную претензию
быть такой идеей хотя бы потому, что
никакой другой идеи за последние деся
тилетия не появилось. Все остальные
"программы" лежат исключительно в со
циально-политической, и более политиче
ской, чем социальной, области. Пока что
один солидаризм носит характер не
только
но
социально-политического,
прежде всего, духовного движения. Не
можем же мы считать за руководящую
духовно-социальную идею в высшей сте
пени интересные, но чисто академические
теории евразийцев, или "философский
домострой" группы "Нового Града", хотя
представители ее, отдельно взятые, и
принадлежат к цвету современной рус
ской мысли.
Вечный питающий источник высоких
этических начал, разумеется, - не фило
софия, а религия. Моральные императивы,
1989

лишенные
благодатного
религиозного
вдохновения, лишенные религиозных санк
ций, подобны древу, лишенному корней.
"Этика без религии", автономная этика
бессильна победить и преобразить тем
ные и стихийные силы подсознания. Мы
склонны даже думать, что люди с
высоким моральным уровнем являются
всегда
бессознательно
религиозными,
даже если они по разумному убеждению
- атеисты.
Но и философское обоснование мора
ли, всегда имеющее тенденцию разрастись
в философское мировоззрение, есть дело
немаловажное. Философия в социальной
жизни имеет, разумеется, служебную, а
отнюдь не самодовлеющую ценность,
каковая присуща ей в сфере чистого по
знания. Но ведь и многие отцы Церкви
обращались к услугам философии (бл.
Августин, Фома Аквинат и пр. и пр.),
отнюдь
не
находя в этом ничего
предосудительного. Трудно представить
себе боrословие, лишенное фнлософской
оснастки. -Для современного же человека,
для которого привычка мыслить рацио
нально (что не значит об.Язательно мыслить разумно) вошла в кровь и
плоть его духовных запросов, философия
является насущной духовной пищей. А для
учения, выросшего из жажды борьбы с
красной тиранией, призвавшей себе на
помощь "материалистическую диалекти
ку", нужда в философской броне являет
ся абсолютно необходимой. Вспомним,
сколько
услуг
оказал
большевизму
миф о научной и философской непогре
шимости "диамата". И, чтобы разрушить
этот миф, мало одной критики, даже са
мой меткой и убийственной. В умах,
как и в душах, нельзя оставлять пусто
ты. Органическое мировоззрение и пер
соналистическая философия, как обосно
вывающая и осмысляющая база солидариз
ма, является примером положительного
философского миросозерцания, которое
можно с успехом противопоставить "мефистофельской" марксистской философии.
Кому не нравится это обоснование, тот
может искать и выбирать себе иное. Со
лидаризм провозглашает свободу мысли
и свободу философских и научных изы
сканий. Он вовсе не стремится к тому,
чтобы на место премудростей диамата
поставить, в качестве нового догмати-
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ческого пьедестала, "органическое миро
воззрение". Это привело бы к новой
новой
к
мировоззрения,
диктатуре
вульгаризации философии. Но для тех,
кто имеет потребность в философской
духовной пище, органическая философия
может сослужить немалую службу.
Органическая философия является здо
ровой духовной пищей, она облечена во
всеоружие
современной
философской
культуры. Опасность же "подмены хри
стианства солидаристической филосо
фией" исключена в принципе тем, что
персонализм и солидаризм сознательно

и открыто ставят себя в роль слуг хри
стианства, что в иерархии ценностей со
лидаризма высший ранг занимают рели
гиозные ценности.
Другое дело, что у современного че
ловека выработался некий "условный
рефлекс" против всякой философии,
против всяких "измов". Это - реакция
вполне естественная, но как всякая реак
ция, явление временное. Тоталитарные
режимы слишком долго питали людей
всякими "эрзац-философиями" и "эрзац
мировоззрениями", чтобы не вызвать
своего рода "идео-синкраэии".
Но
это
отвращение
от
всяких
"иэмов" отнюдь не может служит�. до
статочным мотивом для того, чтобы "вы
бросить философию за борт" (обжегшись
на молоке, нельзя дуть и на воду).
Движение,
лишенное
идеологического
оформления, об рекает этим самым себя на
"короткое дыхание" и вряд ли выдержит
испытание временем.
На упреки в "идейной монополии" не
обходимо, во избежание недоразумений,
возразить прежде всего следущее: про
грамма национально-трудового строя
провозглашает самую широкую свободу
мысли. Основным признаком живой ду
ховной жизни является многообразие не
вольно состязающихся между собой тече
ний, школ и пр. Государство отнюдь не
вмешивается в развивающиеся или борю
щиеся между собой философские, социо
логические и прочие школы и направле
ния. Никакому преследованию не будут
подвергаться даже самые материалисти
ческие школы, буде они снова появятся.
Солидаризм будет в этом ряду одним
из идейных движений. Эмансипация фило
софии от государства будет, раз)l·меет56

ся, означать и эмансипацию солидариз
ма от солидаристического же государ
будет
это
(Ибо
ства.
государство
прежде всего правовым.) Но эмансипа
ция философии от государства не может
означать полной эмансипации нацио
нально-трудового строя от солидаристи
ческой философии. Даже в "солидаристи
ческой" среде никому не возбраняется
быть материалистом или позитивистом.
Но самый дух солидаризма выражен и
выразим в солидаристической и персо
налистической философии.
В будущей России юридически равно
правны все вероисповедания. Солидаризм,
по существу, - за православное госу
дарство, но он против государственного
православия.
Подобным же образом, юридически
равноправны будут все духовные движе
ния, направления, школы и проч., пос
кольку они не противоречат основным
принципам нравственности. Но в нацио
нально-трудовой России в жизнь прово
дятся преимущественно принципы народ
ного воспитания в духе солидаризма.
Солидаристическое государство исклю
чает государственный солидариэм, кото
рый действительно означал бы нетерпи
мую претензию на духовную монополию.
Для тех, кто не усваивает принципиальнон разницы между выражениями "православное государство" и "государствен
ное православие", "солидаристическое
государство " и " государственыи солидаризм", бесполезны будут всякие прочие
доказательства. Вера в свою идею всегда
будет для них признаком "претензии на
монополию".
Понятие "демократии" чрезвычаино
растяжимо. В наше время слишком многие
спекулируют этим понятием, не заботясь
о том, чтобы вложить в него определен
ное содержание. Для терминологической
ясности мы будем различать три основ
ных понятия демократии. Первое и основ
ное понятие демократии включает в себя
идеи свободы личности, автономии общин
и народоправия в рамках правового го
сударства (Рассель). Главный акцент
эдесь падает на утверждение п рав лич
ности на свободное развитие. Этому ос
новному понятию демократии солидариэм
не противоречит ни в одном пункте.
И бо солидариэм отвергает имущественv
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ные, партийные и прочие привилегии; он
провозглашает свободу мысли, слова,
собраний, общественных организаций и
пр., равно как гарантирует свободу на
родного волеизъявления. Но, не противо
реча демократии, солидаризм восполняет
идею свободы идеей служения: утверждая
ответственность
свободы,
солидаризм
утверждает не только права гражданина
и человека, но и органически связанные
с этими правами обязанности.
Второе, более специфическое понятие
демократии получило свое выражение в
том, что называется "либеральной демо
кратией". В основе ее, наряду с идеей
свободы, лежит представление об общест
ве, как о механической сумме эгоисти
ческих индивидов. Идея свободы здесь
практически подменяется идеей личного
интереса, т. е. частного выражения сво
бодьi:. Этика "либеральной демократии"
есть
этика
"разумного
эгоизма",
веры в то, что "общая воля" вытекает из
' разумного самоограничения частных ин
тересов. Иначе говоря, либеральная демо
кратия делает ставку на силы эгоизма,
исходя из предпосылки, что разумно
понятые эгоистические интересы индивида
не находятся в непримиримом противоре
чии с интересами общества.
Такое понимание демократии уже в
корне отлично от солидаристической об
щественной философии. Ибо солидаризм
не верит в "разумную гармонию" эгои
в
интересов,
усматривая
стических
эгоизме тенденцию не к разумности, а
скорее к слепоте и иррациональному
произволу.
об органическом, целостном
Уча
строении общества, о том, что полно"
ценная личность есть не только "я , но
и член некоего надличного "мы", солидаризм делает ставку на силы солидарно
сти (трудовой, национальной и т. п.).
Национально-трудовой строй построен на
культивировании сил солидарности. Од
нако, он призывает не к насильственно
му объединению (как фашизм), а к сво
бодному объединению людей на коопера
тивных (в широком смысле этого слова)
началах.
Солидаризм призывает к служению
своей профессии, своему народу, своему
государству, в пределе - всему челове
честву. Солидаризм свободен от идо1989

латрии коллектива, так как он требует
не только служения личности обществу,
но и общества - личности, и их обоих
- тому, что выше как личности, так и
общества, - Правде Божией. Вся система
общественного воспитания в духе соли.ца
ризма будет потому проникнута идеей
служения, - в противоположность мо
рально-индифферентной системе воспита
ния в либеральной демократии.
В этом - глубокое и коренное отли
чие соли.царизма от либеральной демо
кратии. Но в этом же - не менее ко
ренное отличие соли.царизма от коллек
тивизма всех оттенков. Ибо соли.ца
ризм заранее отвергает мысль о на
сильственном объединении людей, о пре
вращении государства из средства в
самоцель, о возведении своей нации в
степень высшей земной ценности и пр.
Главное же - если в фашизме нацио
нальная солидарность бы-ла лишь средст
вом к консолидации народных сил ради
борьбы с внешним врагом, а в комму
низме классовая солидарность была лишь
средством для борьбы с врагом внутрен
ним, то в солидаризме национальная со
лидарность провозглашается не во имя
борьбы, а во имя служения общечеловече
ским ценностям.
Третье специфическое понятие демокра
тии, наиболее ходкое в наши дни, можно
условно назвать "формальной демокра
тией". Оно основывается на абсолютиза
ции. так сказать, вторичных признаков
демократии: всеобщего избирательного
права, парламентарной системы и пр. Мы
уже достаточно говорили о том, что это
- внешние признаки демократии и без
одушевляющего их подлинно демократи
ческого духа терпимости отнюдь не яв
ляются гарантией подлинных демократи
ческих свобод. Вспомним, какую роль
играло наличие некоторых внешних при
знаков демократии в СССР в признании
v
v
"
великои восточнои
этого государства
v
v tt
демократиеи во время воины . и первое
время после нее.
Суммируя, можно сказать, что соли
.царизм не противоречит некоторым дог
мам либеральной демократии, хотя не от
рицает наиболее ценного в ней (свободы
частной инициативы, гражданские свобо
ды), и что соли.царизм отбрасывает
формальное понимание демократии, как
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не выражающее подлинно-демократичес
кого духа.
Традиционная либеральная демокра
тия была отравлена духом экономизма и
капиталистического героизма, начина.я ,с
культа "великого предпринимателя'� и
кончая культом мещанского благополу
чия. В настоящее время засилия социали
стического хозяйства с его зажимом
частной инициативы и постоянной не
хваткой предметов первой необходимости,
и культ предпринимательства, и мещан
ское благополучие кажутся многим
утраченным раем. Можно даже предвидеть
здоровую тенденцию к возрождению ли
берализма и "рыночного хозяйства" в
ряде стран, перегнувших палку в сторо
ну социалистического хозяйства.
И, -однако, несомненно, что дух Эко
номизма и материализма был одной из
главных причин, обусловивших собой ве
ликий кризис демократии, достигший
своего апогея в период между двумя ми�
ровыми войнами и неизжитый и поныне.
Именно этот культ экономизма и при
вел к вопиющему экономическому нера
венству, вызвавшему реакцию социа
лизма во всем мире, и, главное,, он
привел к утрате демократией ее духов
ных основ.
Правда, современная демократия уже
далеко не "либеральна". Сбылось предска
зание Бернарда Шоу, что демократия
выйдет из этой войны победительницей,
но с сильной прививкой тоталитаризма.
Современная демократия слишком прое
дена социализмом, чтобы быть класси
ческой демократией стиля XIX века.
Современная демократия давно уже поте
ряла чистоту своих демократических
риз.
Господство монопольных картелей и
трестов в начале 20-го века и связанный
с этим рост безработицы явились пока
зателями глубокого внутреннего кри
зиса демократии еще задолго до в1·орой
мировой войны. Общественная жизнь,
вообще, и хозяйство, в частности, стали
с некоторых пор руководиться не рацио
нально-постижимыми законами, а сти
хийными "анонимными силами", коре
нящимися в темных глубинах обществен
ного подсознания. Современную общест
венную жизнь трудно было бы понять
Б8

старыми традиционными рациональными
мерками.
Для нас важно подчеркнуть, что
классическая, либеральная демократия
так же не в состоянии овладеть совре
менной общественной стихией, как рацио
нальные призывы "понять собственную
выгоду" не действуют на одержимого
психоневрозом или шизофренией. Поэто
му большинство современных демократий
характеризуются трагическим несоответ
ствием между перенятыми по традиции
формами социально-политической жизни
и их содержанием. Потому-то многие со
временные демократии являются паро
диями на самих себя.
Это не значит, что демократия вообще
отжила свой век. Но это значит, что
для того, чтобы сохранить свое ядро
(идею свободы), демократия должна во
многом внутренне переродиться, вернее,
должна обрести свои духовные основы.
Чтобы не изжить самое себя и не похо
ронить свой основной замысел (свободу
личности в рамках правового государ
ства), демократия должна отречься от
некоторых своих вторичных догм и, сго
рев в огне беспощадной самокритики,
как
феникс,
возродиться
в
новом
образе.
Успех современного персонализма,
возрождающего здоровый культ личнос
ти, культ свободы, является одним из
важнейших симптомов духовного возро
ждения демократии. Если демократия
имеет будущее, то оно принадлежит пер
соналистической демократии. (Ни в коем
случае не персоналистическому социа
лизму, как это думает Бердяев.) Но пер
соналистическая демократия совпадает в
основном с солидаризмом, ибо и соли
даризм основывается на персоналисти
ческой философии, стремясь к объедине
нию людей на началах свободы. Посколь
ку демократия будет стремиться обрести
утраченные ею духовные основы, она не
избежно будет влечься к солидаризму.
Ибо демократия, преодолевшая культ
личного и общественного произвола,
освободившаяся от коренных пороков ин
дивидуализма, демократия, нашедшая ру
ководящую идею, будет руководиться
теми же идеями, которые одушевляют со
лидаризм: ответственную свободу лич
ности и общественную солидарно�ть.
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В великом споре между демократией
и социализмом (а пути демократии и
социализма в наше время непримиримо
разошлись) решительное и освобождающее
слово может быть сказано лишь солида
ризмом,
признающим
относительную
правду социализма и отрицающим его
абсолютную ложь, и приемлющим вечную
правду демократии, но отвергающим ее
паразитарные наслоения.
Скажем еще несколько слов об идее
"ведущего слоя", якобы несовместимой с
принципами демократии, декларирующи
ми качественное равенство всех людей.
Возражение это основывается или на не
доразумении, или на лицемерии. Ибо,
_во-первых, с�лидаризм декларирует ра
венство всех перед 3аконом и равенство
возможностей.
Нужно
быть
слепым,
чтобы не видеть, что руководящий слой
есть реальность во всех демократиях,
как бы ни менялся функционально его
состав. Достаточно прочесть хотя бы
"круговорот элиты" Парето, чтобы убе
диться в том, что "ведущий слой" есть
понятие социологическое, а не означает
какую-то
привилегированную
касту.
Есть, правда, различие между "ведущим
слоем" и "элитой". Но одна из целей со
лидаризма в том и заключается, чтобы
в состав руководящего слоя входило бы
по возможности наибольшее количество
представителей духовной элиты.
Слово "демократия" означает бук
вально "народоправие". Но, если пони
мать это выражение формально, то
легко докатиться до подписи под изре
чением Ленина, утверждавшим, что "ку
харка может править государством". На
род может и должен править сам со
бой, но через лучших своих представи
телей. Для выдвижения же "лучших" на
руководящие посты, помимо выбираемого
непосредственно народом парламента, и
предусмотрено деловое представительст
во, где решающим признаком является
компетентность и авторитетность, а не
партийная популярность только.
Возражения против "ведущего слоя"
исходят обычно от поклонников "форw
мальнои демократии", слепых и глухих
к духу времени, за буквой демократии
нередко утрачивающих ее дух.
В целом же о затронутой нами теме
можно сказать, перефразируя известное
1989

изречение Фомы Аквината:
democгation

non

tollit

"Solidaгismus
sed peгlicit"

(Солидаризм не нарушает демократии,
но ее восполняет!).
"Посев" № 38 (121) от 19 сентября 1948
года
"Посев" № 39 (122) от 28 сентября 1948
года

Краткая биография
С. А. Левицкого
Сергей Александрович Левицкий (род. в 1910
году в Либаве) получил ученую степень доктора
, философии в Карловом университете в Праге за
диссертацию "Свобода как условие возможности
об'Ьективного познания". В этой работе Левицкий
развивает дальше гносеологию интуитивизма Н.
О. Лосского и С. Л. Франка.
В годы Второй мировой войны С. А. Левицкий
вступает в члены НТС и iscкope становится од
ним из ведущих идеологов российского солида
ризма. В 1947 году он печатает свою вторую
крупную работу "Основы органического миро
воззрения", в которой он, по его собственным
словам, "стремился изложить систему органи
ческого мировоззрения возможно менее тенден
циозно,
предпослав
конструктивной
части
краткое изложение основных философских школ
вообще".
Переехав в США, Левицкий предпринимает но
вое философское исследование, анализ феномена
свободы, изложенный им в книге "Трагедия сво
боды" (1958). По мнению Н. О. Лосского, напи
савшего предисловие к ней, "книга Левицкого
содержит в себе основы гносеологии, онтологии
и аксиологии, например, учение о строении лич
ности, об отношении между свободой и бытием,
между свободой и отношением личности к низ
шим и высшим ценностям; коротко говоря, она
содержит в себе очерк всего миропонимания Ле
вицкого".
Лосский считает Левицкого "достойным пре
емником той линии философии, начало которой
положил Вл. Соловьев". Это и верно. Левицкий,
думается нам, не столько преемник, сколько
зачинатель. Он пытается заложить основы мыш
ления, которое можно назвать "солидаристиче
ским", мышления, начатки которого можно най
ти в России не только у Соловьева, но и у Хо
мякова и Киреевского, у народников, в миро
ощущении русских земских деятелей и "почвен
ников" конца прошлого и начала нынешнего века.
Бесспорно, философия Вл. Соловьева немало дала
Левицкому. Но он принимает ее, главным обра
зом, в направлении развития, приданном ей С.
и Е. Трубецкими и С. Франком, взгляды которых
он своеобразно сочетает с персонализмом сво
его учителя Лосского.
Свои взгляды на русскую мысль Левицкий
развил в "Очерках по истории русской филосо
фской и общественной мысли" (1968).
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Дв е новинки
Общественная жизнь и независимая пресса

В издательстве "Посев" вышли две
брошюры: "Своими силами" (Антология не
зависимой журналистики 1987-1988 гг.;
составитель Роман Редлих)* и "Ч11rтая
Ленина" Владимира Солоухина.
Следует сразу отметить, что работа,
проведенная составителем антологии о
независимой печати: сбор информации и
изданий, поиски интересных публикаций
в неофициальной прессе и многое другое,
- поистине большая, кропотливая работа,
дающая представление о развитии 4:во
бодной мысли в эпоху горбачевской от
тепели.
После краткого предисловия и:зда
тельства, Дающего самую общую информа
цию о количестве и направлениях самиз
датских журналов, начинаются раздеJIЫ и
подразделы, посвященные каждому от
дельному изданию. Так, первый ра:здел
''Не надеяться, а дейстововать!' полностью
занят публикациями об экологиче<:ких
проблемах в Советском Союзе.
Много места уделено высказываниям
редактора журнала "Меркурий" ЕJ1ены
Зелинской, материалам клуба "Эпицентр",
выступлениям участников и решениям
экологического форума "Балтика-88".
Приводится большое количество цитат из
различных самиздатских журналов эко
логической направленности.
"Спасение культуры"
подраздел,
который, ка.к следует из его названия,
содержит материалы об уничтожении ис
торических памятников, зданий, храмов...
Можно прочесть и частные письма,
как, например, "К возвращению ис1:ори
ческих названий" (городов, рек, улиц,
парков ...) Михаила Талалая, а также пу
бликации о положении с культурно-эко-

*

в книге использованы следующие независи
мые изд ания : Ж у рнал ж у рналов, Мерк у ри й , Ве
стник Совета по эколо г ии к ульту ры , Урал ь ски й
вестник , Экспресс-хроника , Г раж д анско е д о
стоинст во , Социалистически й вестник "Об щина" ,
Слово У рала , Росси йские ведо мости , Бюл .п етень
" Д емокра ически й сою " Гласнос
т
ть , Референду м.
з ,
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логическими проблемами в провинции
(Рязань, Новгород).
Среди различных разделов брошюры
"Своими силами" наиболее значительным
выглядит тот, который содержит инфор
мацию о политической борьбе, - "От
временных правил .до Конституции. Обра
щения. Заявления. Требования•:
В части "Эпоха митингов" помещены
материалы из свердловского журнала
"Уральский вестник". Первая статья "Дело
Ельцина" (после октябрьского Пленума ЦК
КПСС 1988 г.). "Слухи
об
отставке
Б.Н. Ельцина, - пишет автор статьи,
. ..всколыхнули
город.
Возмущение
выплесну лось ... на улицы и площади сто
лицы Урала". Городские власти предпри
няли множество мер по предотвращению
митингов. Здесь мы переходим к письму
жительницы Свердловска Татьяны Сели
ной, озаглавленному "Борьба за право
митинговать",
снабженному
кратким
комментарием составителя антольгии.
Следом за ним дается материал об эко
логической ситуации в Нижнем Тагиле,
вызвавшей митинги протеста, помещено
обращение женщин этого города. Потом
читатель знакомится с декларацией,
программой и уставом свердловской
инициативной группы "Митинг-87".
С массой всевозможных обращений,
заявлений, телеграмм, политических дек
лараций нас знакомят подразделы "Про
тив
временных
правил"
и
"Эпоха
обращений и деклараций".
В рубрике "Защита прав и политиче
ская борьба" можно прочесть статью Ва
лерии Новодворской "Чем отличается по
литическая борьба от правозащитной
деятельности, или сектанты ли мы?" Ста
тья эта, вызвавшая множество споров,
обсуждалась,
в частности, в "Посеве"
№ 1 за 1989 год (В. Сендеров. "О спорах,
истине и политике").
Национальный вопрос - не новый для
советского режима. Однако, с той остро
той, с которой он проявился на путях
перестройки, он не заявлял о себе давно.
Ему и посвящен весь раздел под назва..•

№ 6
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нием "Больной вопрос и здоровый от
вет".
В
виде
"больного
вопроса"
составитель сборника предлагает на об
суждение проблему Нагорного Карабаха.
"Здоровый ответ" - это публикации не
зависимых журналистов, например, Олеся
Шевченко,
Юрия Орлова, Ростислава
Евдокимова, а также материалы Меж
дународного семинара по гуманитарным
проблемам и его секции "Национальные
проблемы".
Существовал ли Иосиф Сталин? Воп
рос этот, с одной стороны необычный, с
другой же совершенно обыденный, не раз
поднимался в независимой печати. Он и
проходит красной нитью в разделе "Де
В
м о кра тия
или
сис тема '�
этом,
четвертом по счету разделе помещены
материалы группы "Община", статья исто
рика Роя Медведева и другие публика
ции. В то же время, "Демократия или
система" делится на два подраздела:
"Происхождение власти" и "Сталинизму
- нет!".
И, наконец, пятая, последняя часть
брошюры. Она названа "За свободу пе
и
открывается
рассмотрением
чати"
проекта Александра Подрабинека об
облике независимой: газеты в СССР. Этот
проект был опубликован в седьмом
номере "Посева" за 1987 год. В разделе
также перепечатаны статьи Б. Хозяинова
из московского журнала "Реф ерендум ",
одного из наиболее интересных и каче
ственных самиздатских журналов.
О независимой печати, о "неформалах"
в настоящее время пишется очень много: в
советской, в западной и в эмигрант
ской прессе. Сообщения появляются в виде
статей, заметок и так далее. И поэто
му стоит особо отметить заслугу из
дательства "Посев", первым (по крайней
мере из эмигрантских издательств) вы
пустившего сборник этих материалов,
позволяющих глубже узнать данную
проблематику.
Сказать всю правдУ ...

Владимир
это
сделал
Именно
Солоухин, написав "Читая Ленина", главу
из готовящейся к печати книги "Последняя
ступень". (Эта глава ныне также опуб
ликована в журнале "Грани" № 151.)
Сейчас, когда власть хочет откупиться
1989

от своего нелицеприятного прошлого,
свалив все грехи социализма и комму
низма на Сталина, Солоухин показывает
читателю всю правду - сполна, а не бе
зопасными порциями, как это делает
советская пресса в связке с некоторыми
"неформалами". Солоухин, в частности,автор письма "Почему я не подписался
под тем письмом", опубликованного в
журнале "Наш современник" (№ 12, 1988
г.),
в
котором
он
излагает
свое
отношение к идее создания памятника
только лишь жертвам сталинизма, пред
ложенной обществом "Мемориал".
В книге приводится множество ярких
цитат Ленина, недвузначно дающих по
нять, кто на самом деле был виновником
"торжества идеи", ради которой Ленин
требовал: "Вести и провести беспощад
ную, террористическую (!) борьбу и
войну (!) Против крестьянской И иной
(?) буржуазии, удерживающей у себя
излишки хлеба". "Военный комиссариат
превратить в военно-продовольственный
комиссариат".
И подытоживая: "Большевикам уда
лось сравнительно чрезвычайно легко
решить задачу завоевания власти как в
столице, так и в главных промышленных
центрах России. Но в провинции, в отда
ленных от центра местах советской вла
сти пришлось выдержать сопротивление,
принимавшее военные формы, и только
теперь, по истечении более чем четырех
месяцев со времени октябрьской револю
ции приходящее к концу. В настоящее
время задача преодоления и подавления
сопротивления в России окончена в своих
главных чертах. РОССИЯ ЗАВОЕВАНА
БОЛЬШЕВИКАМИ".
Описывая программу принуждения
"класса
гегемона",
пролетариата
Солоухин заключает, что "Владимир
Ильич Ленин не брезговал обращаться к
самым жестоким и драконовским дости
жениям капитализма".
Так, на ленинских цитатах Солоухин
показывает весь замысел насильствен
ного порабощения крестьян, рабочих, всей
страны, голода, сознательно спровоци
рованного Лениным, чтобы сломить со
противление большевикам.
"Зачем? Ради чего? С какой целью?"
спрашивает Солоухин. И дает ответ:
"...допустим, что с недели на неделю
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ждали мировую революцию и тогда
надеялись триумфальным шествием пойти
по всему миру, хотя это предположение
говорит больше не о гениальности, а о
слепоте и фанатизме. Но опять возни
кает вопрос: ради чего, зачем и что
принести всем народам? Да то же самое:
всеобщий учет, контроль за распределе
нием продуктов. Всеобщую трудовую по
винность. Подчинение миллионов (а тогда
уже миллиардов бы) людей единому пла
ну, единой воле, единому руководителю
с диктаторскими полномочиями. Зачем?
Ради чего? Зачем живых, инициативных,
самодеятельных людей превращать в еди
ный, послушный, но зато безмозглый
государственный механизм, весь подчи
няющийся нажатию одной кнопки?
Допустим, что - банальная идея миро
вого
господства,
не
осуществленная
путем походов Юлия Цезаря, Александра
Македонского или Наполеона, но путем
хитрой отмычки так называемой классо
вой борьбы и натравливания в каждой
стране одной части населения на другую.
("Речь идет не о нашей борьбе с войском,
а о борьбе одной части войска с
другой". - Ленин) Допустим, что ба
нальная идея мирового господства. Но для
кого? Чье господство? Желание римского
императора господствовать над миром
чудовищно, но понятно так же, как
любой другой могущественной нации. Но
здесь-то
чье
господство?
Неужели
только свое? Или своей группы? Но
ведь остается пять-шесть лет жизни... Ну
пусть
Сталин
потом
господствовал
тридцать лет, но все равно, неужели
ради этого надо потрошить народы, ист
реблять
физически
лучшую
часть
каждого народа, морить его голодом,
держать в тюрьмах и лагерях, загонять в
колхозы, лишив земли, лишив заинтере
сованности в труде, не говоря ;у·же о
поэзии труда, его радостях, хотя и
сопряженных с тяжестью. Труд есть труд.
Всякий труд тяжек и связан с потом. Но
все же, когда он - трудовая повинность,
он тяжек стократ.
А еще удивляюсь, как им, если бы
даже и с благими (как им, может,
казалось) целями, как им не жалко было
пускать на распыл, а фактически убить
и сожрать на перепутье к своим
высоким всемирным целям такую страну,
62

какой была Россия, и такой народ,
каким был русский народ? Может быть,
и можно потом восстановить храмы и
дворцы, вырастить леса, очистить реки,
можно не пожалеть даже об опустошен
ных выеденных недрах, но невозможно
восстановить уничтоженный генетический
фонд народа, который только еще прихо
дил в движение, только еще начинал рас
крывать свои резервы, только еще расц
ветал. Никто и никогда не вернет народу
его уничтоженного генетического фонда,
ушедшего в хлюпающие грязью, поспешно
вырытые рвы, куда положили десятки
миллионов лучших по выбору, по генети
ческому именно отбору россиян. Чем
больше будет проходить времени, тем
больше будет сказываться на отечествен
ной культуре зияющая брешь, эти пере
рубленные национальные корни, тем
сильнее будет зарастать и захламляться
отечественная нива чуждыми растениями,
вместо
шушерой
мелкотравчатой
поднебесных гигантов, о возможном
росте и характере которых мы теперь не
можем и гадать, потому что они не
прорастут и не вырастут никогда, они
погублены даже и не в зародышах, а в
поколениях, которые бы-еЩе только пред
шествовали
им. Но вот не будут
предшествовать, ибо убиты, расстреляны,
уморены голодом, закопаны в землю.
Простое порабощение лишает народ
цветения, полнокровного роста и духов
ной жизни в настоящее время. Геноцид,
особенно такой тотальный, какой прово
дился в течение целых десятилетий в
России, лишает народ цветения, полно
кровной жизни и духовного роста в
будущем, а особенно в отдаленном.
Генетический урон невосполним, и
это есть самое печальное последствие
того явления, которое мы, захлебываясь
от восторга, именуем Великой Октябрьvn
v
v
скои социалистическои революциеи .
Нынешний генсек в своих красноречи
вых выступлениях очень любит цити
ровать основоположника. Используемые
им цитаты, конечно, не из тех, что по
добраны Солоухиным. А ведь все одно Ленин!...
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посвящен

шевики и все это. даже если и не закон
чится победой коммунизма во всем ми
ре (и это может быть), то во всяком слу
поведет к страшнои, длительной,
чае
опустошительной войне. после которой
победителям будет не на много легче
побежденных, если. впрочем,

таковые

останутся.
Но, что останется от этого тезиса, ко
гда наступят реальные события? А пре
двидеть эти события не так уж

трудно.

Западные демократии первые войны не
начнут. Большевики же ее начнут тог
да. когда будут иметь достаточное

ко

личество атомных бомб, и начнут имен
но с того,

что

бросят эти атомные

бом

бы на США и Англию. В таких услови
ях

требовать от западных

нется) атомноrо воздержания. по мень
шей мере, наивно. Последует ответный
удар и начнется то,
что сейчас не мо
жет себе представить человеческое во
ображение - начнется взаимное истре
бление,
после
которого человечество
еще долго не сможет оправиться.
Мы уверены, что большевизм в резу
льтате {Этого столкновения погибнет. Не
столько в силу материального преиму
щества США, сколько благодаря нали
чию антибольшевистских сил и настро
ений в России. которые неизбежно выя
вятся во время войны, хотя очень труд
но сказать, в каких формах это произой
дет. Но этот вопрос вьmадает из плана
статьи.
надо говорить о другом.
О
как предотвратить опасность, на
двигающуюся на мир со скоростью раз
Сегодня

Тезис справедлив.

демократий

том,

вития атомных исследований в СССР, а
судя по разным данным скорость эта не
малая.

При этом пора уже нам перес
тать заботиться о Западных демократи
ях. а пора позаботиться о нашем наро
де. Мы сказали достаточно много, дос
таточно искренне,

достаточно убедите

льно, чтобы к нашим словам прислуша
лись.

что

Полагаем,

и сами государст

венные деятели Запада все же умеют
логически мыслить и чувства самосох
ранения не потеряли. Полагаем. что они
видят, что угрожает их народам и не
желают им зла. Повторяем, нам кажет

В н о м е р е:
Н. Градобоев
ЦИФРЫ,

ЦИФРЫ, ЦИФРЫ

ся, что ключ к проблеме - не в недоо
Западом нависшей угрозы вой
ны, а. глаеным образом. в отсутствии у
государственных деятелей Запада
пу
ценке

. • •

Л. Ржевский
СЧАСТЬЕ «НА ЦЫПОЧК АХ"
Гриrорий Климов
В БЕРЛИНСКОМ КРЕМЛЕ

ти. предотвращающего эту угрозу, пути,
по которому они пошли бы уверенно и
охотно.
А есть ли такой путь?
Мы даем утвердительный ответ. Мы
говорим:

предотвратить

ре во л ю ци я

1989

Для ее со
р о с с и й с

зать Западные демократии.

кратий, кроме США, после первых бо
льшевистских
ударов ничего не оста

российские города, они тем самым при
нудят российский
народ к отчаянной
борьбе, пробудят в нем чузство гнева,
мести; на этих чувствах сыграют боль'\'

феи.

п

к о г о народа нужна только т е х н и ч е

был

тезис: если в грядущей войне США при
менят атомное оружие и обрушат его на

112-

е к а я помощь. ЭтУ помощь могут ока

{вернее от США, ибо от Западных демо

В частности и на
еженедельника по
этому поводу выступали Г. Андреев, Е.
Иванов и др. Расходясь в деталях, бо
льшинство авторов утверждают один

70

ц и я вполне в о з м о ж н а.
вершения силами с а м о г о

возможной

печатью ряд статей.
страницах
нашего

1/4-90 НМ.

№ 25 (160)

ГОДА

Е. Р о м а н о в
атомной войны
российской свободной

НМ,

1 стр.-360 НМ Розыски-20 пф. слово.

Цена воиера • роэнхчноii nрода•е

ключ К ПРОБЛЕМЕ
Вопросу

НМ,

в

войну может

России.
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Р е в о JI ю-

Разумеется,
что оказание такой по
мощи может повлечь за собою и боль
шие международные осложнения. Кро

ме того. оказывать помощь можно то
лько в том случае, если есть объект в
Эти два
этой помощи нуждающийся.
момента и являются препятствием
на
пути к определенному, смелому
шагу
Западных демократий. Первое Препят
ствие государстве1шые деятели Запад
ных демократий преодолеют сами, как
только почувствуют. что риск оправдан
возможными результатами, но что ка
сается второго препятствия. то его мо
жем устранить только мы сами. А ме
жд.у тем до сих пор еще многие способ
ствуют укреплению этого препятствия,
уверяя, что революция в России невоЗ"
можна, что там нет никакого активного
сопротивления,
что российский народ

покорно несет ярмо, что каждый тре
тий - шпион и т. д. и т. п. Эти вредные
и беспочвенные
измышления сильно
мешают делу борьбы за освобождение
нашего народа.
Поэтому
первая
задача российской
эмиграции - опровергать •теорию о не
возможности борьбы в. СССР•.
разра
батывать теоретические основы револю
ционной борьбы против современной
диктатуры, искать путей борьбы, вклю
чаться в нее, помня при этом. что борь
бу народ наш ведет беспрерывно.
Эта
задача - остается
постоянной
задачей нашей.
Ее успешное решение
может открьrгь возможности,
которые
ускорят события. Но даже если Запад
ные демократии не пойдут по пути сме
лых решений. то это ничего не меняет в
постановке вопроса. Предоставим демо
кратиям спасать самих себя. Если война
опередит революцию, то демократии за
платят за нее цену вряд ли меньшую,
чем наш народ. Над этим они, вероятно.
уже задумываются.
Мы же обратим все силы на помощь
народу в его борьбе за революцию. . А
освободительную революцию он совер
шит все равно - с помощью или без по
мощи демократий.
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ПРОЗА И ПОЭЗИЯ
Игнатий ШЕНФЕЛЪД

Раввин с Горы Кальвария или
загадка Вольфа Мессинга. Повесть
Константин ВОГОЛЮБСКИй
Выкуп Господень. Стихи

25 н м

25 нм

ОКУДЖАВА Б. - Бумажный солдатик (пластинка) 25 нм
ЧЕРНЯВСКАЯ А. - Любовь остается
жить.
Русские романсы
с текстами на 4-х языках
Кассета

25 нм

Компактный диск

35 нм

ЛИТЕР АТУРНАЯ КРИТИКА

Мира БЛИНКОВА
Русская писательница Алла Кторова

На складе «Посева»
НОВЫЕ КНИГИ

ИСТОРИЯ

О. ЧЕРНИН
Брест-Литовск

ПУБЛИЦИСТИКА

Борис НИКОЛАЕВС КИЙ
Русские масоны в начале ХХ века
ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

Викт ор Аксючиц
Социализм и реальность (окончание)

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

РЕЦЕНЗИРУЕТ МОСКВА (сост . В. Батшев)

ВОЛЬДМАН Григорий. Шереметьево.
1988
5 1 2 с.
38 нм
«ЖИВ БОГ». Семейный катехизис . Пер.
с фр.
1988
488 с.
36 нм
КАЛИНОВСКИЙ П . Переход.
272 с.
30 нм
1989
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. 2е доп . изд.
33 нм
252 с.
1988

Possev-Verlag, Flurscheideweg 1 5 , D - 6230 Frankfurt а . М.
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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, описы вает события
Гражданской войн ы , очевидцем которых он был,
время немецкой оккупации в 1 941 -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
рассея ния ХХ века.
1 989

28 н . м .

240 с.

С. Л.

Христианское Чтение
Вы пуск 1 4

Франк

ДУХОВ Н Ы Е ОСНОВЫ
ОБЩЕСТВА
Введение в социальную философию
В

«Духовных

основах

общества»

Франк, применяя онтологию всеединства к
общественной жизни, Пi)ДВ ергает критике

Это последний, полученный из Рос
сии сборник.

№ 1 1 до нас так и не

дошел. Издательство при носит свою
бл агодарность всем частн ы м л юдям
и

орган изациям,

пожертвованиями

которые

своими

позвол или

часть

разные стороны западного, безрелигиоз
ного гуманизма и переходит к своей цент
ральной идее - единству « Я »
общем

«МЫ»

и «ТЫ » в

и к связи этого соборного

начала с началом « правды » . Определив
вытекающие отсюда начала служения,
солидарности и свободы, он рассматривает

издать эти сборники, в которых так

конкретную проблематику права и обяза
нности, равенства и иерархичности, тради
ции и творческого новаторства, планомер

нуждаются у нас на Роди не.

ности

тиража отослать в Россию и помогли

Цена отдельного номера 24 н . м .

и

спонтанности,

государственной

власти и гражданского общества.

1 988

31 6 с.

Possev-Verlag, Flurscheideweg 1 5 , D- 6230 Frankfurt а. М . - 80

30 н . м .

