


ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПОСЕВ”
Со дня основания (1945 г.) и до сегодняшнего дня изда

тельство "Посев” видит свою задачу в печатании и рас
пространении вольного русского слова, правдиво отобража
ющего жизнь, мысли, надежды и стремления народов России: 
вольного слова, не имеющего возможности пробиться через 
барьеры советской цензуры, но являющегося неотъемлемой 
частью культурной, общественной^ и политической жизни 
нашей страны. Не меньшее внимание издательство уделяет и 
другой части нашей культуры, находящейся и развиваю
щейся в эмиграции.

В соответствии со своей задачей издательство вы
пускает книги, брошюры, а также периодические издания: 
общественно-политический журнал "Посев”, литературный 
ежеквартальник "Грани”, сборники избранных статей...

Издательство оказывает предпочтение тем произведе
ниям художественной литературы и работам, которые имеют 
значение для развития освободительных процессов в России.

ЖУРНАЛ "ГРАНИ”
Ежеквартальный журнал литературы, искусства, науки и 

общественно-политической жизни. Проза, поэзия, очерки 
современности, философия, публицистика, литературная кри
тика и пр.

Журнал считает своим долгом способствовать развитию 
свободной мысли, свободного слова, свободного творчества; 
способствовать публикации произведений, которые не мо
гут быть изданы на родине из-за цензурных или полити
ческих ограничений. Из широко известных авторов в 
"Гранях” были опубликованы произведения:

А. Авторханова, А. Ахматовой, Л. Бородина, М. Булгакова,
И. Бунина, Г. Владимова, Б. Вышеславцева, Ю. Галанскова,

А. Галича, В. Гроссмана, Ю. Домбровского, Н. Заболоцкого,
Б. Зайцева, Е. Замятина, Н. Коржавина, С. Левицкого,

Н. Лосского, В. Максимова, О. Мандельштама, В. Некрасова, 
Б. Окуджавы, Б. Пастернака, А. Платонова, Р. Редлиха,

А. Ремизова, А. Солженицына, В. Солоухина, М. Цветаевой, 
И. Шмелева, В. Шульгина...

Условия подписки на 1990 год:
В розничной продаже 17,50 нм
Годовая подписка в издательстве 60 нм
Доставка нормальной почтой 5 нм

В СССР -  частным лицам 30 руб.
-  организациям 35 руб.

Адрес: В. Батшев, Москва 105264
Измайловский б-р 34/14 кв. 16, тел. 465 0505
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Особенность распространяемых Народно-Трудовым Союзом 
идей в том, что это -  политические идеи, что они представ
ляют собой альтернативу идеям КПСС. Согласно своему Уставу, 
НТС "стремится к коренному преобразованию общественно-по
литического строя в нашей стране”. За это он подвергается 
преследованиям, из-за этого он вынужден действовать в под
полье. Закрытые формы работы нам были навязаны режимом: 
это элементарная мера защиты. Они необходимы до тех пор, 
пока органы госбезопасности имеют задачу защищать ком
мунистический строй, а не безопасность государства, кото
рой НТС, стоя на государственных позициях, угрожать не 
может.

"Путь к будущей России". Политические основы 
Народно-Трудового Союза Российских солидаристов.
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Спасать страну, а не социализм
Замысел и миф

В идее перестройки были противоречиво соединены реальный 
замысел и миф. Реальный замысел -  это приведение в порядок 
экономики при помощи рыночных стимулов, чтобы идти в ногу с 
научно-технической революцией, поднять уровень жизни и сохра
нить положение сверхдержавы. Миф -  это осуществление всех 
этих задач «в рамках социалистической системы», не отказываясь 
от «общественной» собственности и «планового» хозяйства, не 
отказываясь от Ленина и Октября 1917 года.

Противоречие между замыслом и мифом -  во всем, что пред
принимает власть. Хозрасчет, арендный подряд, оптовая торговля, 
кооперативы не дали существенных результатов потому, что ре
альный замысел не укладывается в рамки «социалистической сис
темы». Система подрывает реформы, их замысел компрометируется.

Это проявляется наиболее четко в вопросе о собственности. Кто 
хозяин чего? Реформы сельского хозяйства останутся бездейст
венными, пока земля не будет передана в собственность крестья
нам. Рабочие отвергли миф о том, что они владельцы шахт (фабрик, 
заводов и пр.): хозяева сами против себя не бастуют. Хозяин 
страны -  КПСС. И рабочие, требуя отмены шестой статьи Консти
туции, сказали: этого хозяина мы не хотим.

Противоречие между замыслом и мифом не дает провести нуж
ные стране реформы. Лишь отказавшись от мифа, можно в корне 
улучшить хозяйственное положение.

«Гласность»
«Гласность» была задумана как средство укрепления мифа. Во- 

первых, открыто признать катастрофическое положение страны и 
необходимость реформ. Во-вторых, свалить всю вину на «застой
ный период» Брежнева, а потом и на Сталина. В-третьих, упорно 
отстаивать неизбежность Октябрьского переворота и «единственно 
верную» концепцию ленинского социализма. На практике же, глас
ность своими разоблачениями подорвала позиции коммунистиче
ской власти и была использована конструктивными силами для 
ударов по октябрьско-ленинскому мифу.

Экономическая разруха и обострение социальных конфликтов 
стимулировали рост национальных движений, считавших: если на
зревшие проблемы нельзя разрешить в рамках общегосударствен
ных, то надо из такого государства выходить и пытаться их ре
шать в рамках национальных. Вспышка национальных чувств распро
странилась и на межнациональные отношения, особенно в Закавка
зье. Усиление центробежных сил, в свою очередь, способствовало 
росту национального обособления и в русском населении.

«Новое мышление»
«Новое мышление» во внутренней политике предполагало пере

нос управления страной с партийного аппарата на аппарат Советов. 
Подходящие для этого партийные кадры должны были переместиться
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из одной системы в другую. По новому (все еще не демократиче
скому) избирательному закону были проведены выборы «народных 
депутатов», а из них, и нового Верховного Совета. Однако 
власть недооценила сохранившейся в народе политической актив
ности. Конструктивные силы сумели мобилизовать ее, чтобы про
валить многих одиозных партаппаратчиков и выбрать независимо 
мыслящих людей, положив начало оппозиционным фракциям.

Проведение в союзных республиках избирательных законов, ис
ключающих обязательное представительство от «общественных ор
ганизаций», открыло оппозиции лучшие возможности на предстоя
щих республиканских и местных выборах. Хотя Верховный Совет 
по-прежнему остается инструментом власти, замысел придать пар
тийной власти через Советы законность в глазах народа, не уда
лся.

Наоборот, в стране крепнет независимое от власти политиче
ское сознание. За последние пять лет созданы многие тысячи не
зависимых общественных групп и формируются политические пар
тии. Возникли тысячи свободных изданий, вплоть до заводских 
самодельных листков. В сознании народа произошел существенный 
сдвиг в сторону политической активности. Такие явления, как 
предвыборные кампании и забастовки шахтеров, этот сдвиг усили
вают.

Во внешеней политике «новое мышление» предполагало реальную 
разрядку в отношениях с Западом. Для этого были выведены войска 
из Афганистана, сделаны уступки в вопросах разоружения. Важ
нейшим по своим последствиям был отказ от военной поддержки 
коммунистических режимов в Восточной Европе.

Крушение коммунистических диктатур
Темпы и радикальность освободительного процесса в Восточной 

Европе превзошли ожидания. За четыре месяца -  с сентября по 
декабрь 1989 года -  рухнули коммунистические диктатуры в 
Польше, Венгрии, Восточной Германии, Чехословакии, Болгарии и 
Румынии. В каждой из этих стран вышли на сцену оппозиционные 
политические силы и каждая управляется -  до свободных выборов -  
временным коалиционным правительством. В каждой из этих стран 
крушение режима происходило по-разному, но для всех характерны 
три общих черты:

1) торжество национально-государственного начала: из флагов 
вырезаны коммунистические знаки, странам возвращено их ис
торическое имя;

2) самоликвидация коммунистических партий: ни одна из них 
не решается выступать на свободных выборах в своем прежнем 
обличье;

3) начало экономического оздоровления на основе рыночных 
отношений.

★

Коммунистическая система разваливается. Экономические ре
формы не действуют. Реальная власть к Советам не перешла. На
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циональные конфликты грозят распадом государства. Рушится при
вычное понятие «внешней безопасности», связанное с владением 
Восточной Европой. В таких условиях отстранение КПСС от власти 
становится реальностью дня.

Как это произойдет? Самым безболезненным был бы «венгер
ский вариант» -  руководство компартией взяла группа радикаль
ных реформаторов, которые привели страну к многопартийной сис
теме и свободным выборам. Однако вероятность такого варианта 
для КПСС невелика: надежды рассеялись и времени мало. Вариант 
«выхода на улицу», как в ГДР или в Чехословакии, уже начался. 
Дальнейшее его развитие зависит от того, пойдет ли КПСС под 
давлением народа на демонтаж «социалистической системы», кото
рый должен логически последовать за отказом от 6-й статьи 
Конституции, и будет ли оппозиция достаточно организованной, 
чтобы стать стержнем новой власти. Попытка подавить «выход на 
улицу» силой оружия, как в Румынии, может привести к воору
женной борьбе между карателями и армией. Третий вариант -  это 
предупреждающий крушение военный переворот, с отмежеванием от 
партаппарата и срочным проведением первоочередных реформ.

Каждый из этих вариантов будет началом переходного периода, 
который должен завершиться созданием новой, свободной россий
ской государственности.

Задачи оппозиции
В любом случае укрепление оппозиции, создание альтернатив

ной политической силы, способной перенять власть, -  самая важная 
задача сегодня. Для этого необходимо объединить усилия различ
ных групп, стремящихся к коренным реформам во благо страны и 
народа. Необходимо подготовить программы этих реформ. В част
ности, как отстраивать новые структуры, приспособленные к рабо
те в условиях рынка (систему независимой собственности, сис
тему банковского кредита, социального обеспечения, налогов, 
новых трудовых отношений). Или, как отстраивать учреждения пра
вовой демократии (независимый суд, законодательные органы на 
всех ступенях самоуправления, подпирающие их деятельность общес
твенные объединения). Чем шире будет сеть самоорганизации об
щества, тем прочнее будут основы новой власти. Нельзя допуст
ить, чтобы КПСС, рушась, потянула за собой в хаос страну.

Политические и общественные силы народов нашей страны, приз
нающие приоритет свободы и права, должны найти пути сотрудни
чества. Реализация стремлений к независимости, федерации или 
конфедерации возможна лишь в условиях свободы и права. Не по 
национальному признаку проходит главный водораздел в нашем 
обществе.

Необходимо также налаживать связь с политическими органи
зациями освободившихся от коммунизма стран. Это поможет ис
пользовать их опыт экономических и политических реформ и поло
жит основание будущим взаимоотношениям между свободными го
сударствами.

1990 ПОСЕВ № 2 5



Деятельность НТС

Народно-Трудовой Союз российских солидаристов со дня своего 
основания в 1930 году выступает против диктатуры коммунистиче
ской партии. Менялись ее названия, менялись ее вожди, менялись 
прилагательные к социализму, но его ленинская сущность не ме
нялась с Октября 1917 года, когда было прервано нормальное раз
витие России. НТС никогда не призывал возвращаться в прошлое, 
но призывал черпать из него то, что поможет создать народу 
условия нормальной, человеческой жизни. Для этого необходимо 
устранить КПСС от управления страной. На этом мы стояли и 
стоим. Сохраняя эту принципиальную позицию, мы, однако, в тече
ние всей своей истории стремились использовать новые условия 
для приближения к поставленной цели.

Отстройка нашей организации и распространение наших идей 
были и остаются первоочередной задачей. В силу существовавших 
ранее условий она выполнялась преимущественно подпольно. Не
легальное изготовление и распространение политической литера
туры, создание небольших групп были основой нашей работы. В 
новых условиях стало возможным многотиражное издание литера
туры, ее широкое распространение, быс\рое развитие организации 
и ее открытой деятельности. Члены Союза должны включаться в 
происходящие политические и общественные процессы:

-  Создавать или участвовать в создании независимых моло
дежных (студенческих, ученических) организаций. Последние 
должны выражать взгляды нового поколения на будущее страны и 
осуществлять в своей деятельности практические мероприятия, 
улучшающие положение молодежи.

-  Содействовать росту организованного рабочего движения, 
созданию свободных профсоюзов. Передавать возникающим комите
там рабочих информационные материалы по правовым, организаци
онным и экономическим вопросам, знакомить с опытом работы 
профсоюзов в правовых государствах и практически участвовать в 
рабочем движении.

-  Участвовать в выборах в Советы разных уровней, включаясь в 
работу независимых избирательных комитетов, чтобы способство
вать избранию достойных людей, провалу партаппаратчиков и соз
данию точек опоры для оппрзиции. При выдвижении собственных 
кандидатур на выборах ставить своей целью прежде всего приоб
ретение трибуны, которая позволит с достаточным резонансом 
отстаивать необходимость радикальных реформ.

-  Способствовать объединению экологических групп в незави
симое общественное движение. Снабжать эти группы материалами 
по вопросу о спасении среды обитания, содержащими конструктив
ные решения -  альтернативу разрушительной политике КПСС в этой 
области.

Все эти и подобные им направления деятельности членов Союза 
помогут выполнить главную задачу, стоящую перед всей оппози
цией, а именно: создать основы новой, демократической власти. 
Где это возможно и нужно, действовать надо совместно с близ
кими нам общественными и политическими силами.

Члены Союза в России сегодня находятся на разном положении 
-  одни выступают открыто, другие работают негласно. Каждый сам
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должен решить, исходя из местных условий и своих способностей, 
в каких направлениях и как он будет действовать. Эти действия 
должны соответствовать нашей постоянной задаче -  росту органи
зации и распространению идей Союза.

Главнейшие из этих идей.
Преемственность лучших политических традиций России -  вели

ких реформ эпохи Александра II, демократической и созидатель
ной деятельности Земства, реформ Столыпина.

Признание высших духовных ценностей и солидарности как 
основы общественного развития.

Сознание, что вера без дел мертва и что каждый лично отве
чает за судьбы России.

Совет Народно-Трудового Союза 
российских солидаристов

Февраль 1990

КОММЕНТАРИЙ

Переходный период
Е. РОМАНОВ

Монополия КПСС на власть подходит к концу. Формально -  это 
инициатива партийного руководства -  пленум ЦК принял решение об 
отмене 6-й статьи Конституции. Отмена должна открыть путь к 
многопартийности. Споры на пленуме -  допустить такое развитие 
событий или нет -  Рыжков назвал запоздавшими, так как воз
никновение многопартийности уже есть реальность. И то, и другое 
-  правильно. Время самим реформировать партию и привести страну 
к многопартийной системе было упущено. Общество проявило актив
ность. Возникли тысячи формальных и неформальных групп, объеди
нений, партий, включая фракции в самой КПСС. Объединяющим для 
большинства из них было требование отмены 6-й статьи Конститу
ции, то есть прекращение монополии компартии на власть. Не по 
собственной инициативе, а уступая растущему давлению общества, 
пленум ЦК КПСС принимал решение. Это важно понимать и помнить.

Путь нормализации политической жизни страны -  трудный и 
долгий. На нем будут ставить всевозможные* рогатки, не исключены 
попытки и вовсе перекрыть движение, только активность и органи
зованность общества обеспечат стране благополучное окончание это
го пути.

Начинается переходный период от однопартийной диктатуры к по
литической свободе и правовой государственности.

За конституционной отменой 6-й статьи должна последовать ле
гализация существующих и создание новых политических объедине
ний, а также свободной прессы. Но одно дело -  формальные акты,
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другое дело -  их реальное воплощение в жизнь. Отказ от "ведущей 
роли" еще не означает отказа от власти. Даже диалог между КПСС 
и политической оппозицией не так просто начать, не говоря уже о 
коалиции. Партия представлена партаппаратом, которому сами по
нятия "диалог" и "коалиция" чужды, непонятны, противны его суще
ству. Коалиция с левыми эсерами на заре советской власти была 
подобна паштету из лошади и рябчика, да и давно забыта. Между 
тем, демократизация самой партии идет черепашьими темпами и 
больше отражает внутрипартийную борьбу, чем подлинную демокра
тизацию. При таком положении ареной соревнования между правящей 
партией и оппозицией станут Советы всех уровней, но прежде всего 
-  и рещающей -  Верховный Совет, так же как Верховные Советы рес
публик.

Для такого соревнования исходные позиции очень уж неравные. 
Правящая партия располагает неограниченными материальными воз
можностями, владеет средствами массовой информации, занимает 
ключевые места в государственном аппарате, распоряжается полицей
скими органами, в частности, КГБ. Оппозиция может противопоста
вить этому только одно -  поддержку народа. Однако эта поддержка 
выражается преимущественно в отрицании существующего, прежде 
всего коммунистической власти, которая довела страну до сегодняш
него катастрофического положения и обильно полила народной кро
вью нашу землю. Отстранение КПСС от власти должно быть основным 
требованием оппозиции. Отказ от ленинского социализма -  обяза
тельной предпосылкой, без которой невозможно проведение реформ, 
которые изменили бы к лучшему экономическое положение страны. 
"Мы хотим жить лучше, мы не хотим влачить нищенское существо
вание -  это сегодня общенародное требование.

Отрицательного заряда может быть и хватит, чтобы сбросить 
власть, но недостаточно, чтобы перенять ее. Поэтому часть оппози
ции пойдет на сотрудничество с правящей партией. Тем более, что 
партия будет ослаблена не только выделением из нее фракций, же
лающих играть самостоятельную роль, но и оттоком рядовых членов 
пратии. Политика такой коалиции будет слишком тесно связана с 
прошлым.

Вероятно это поведет к дальнейшей демократизации. Но основные 
проблемы будущего страны при такой ситуации решены быть не мо
гут. Эти проблемы могут быть решены -  или во всяком случае мож
но будет приступить к их решению -  только тем правительством, 
которое придет к власти в результате свободных выборов с учас
тием всех политических сил страны. Свободные выборы при равных 
для всех условиях и завершат переходный период.

В условиях экономической разрухи, косности государственного 
управления и национального разброда привести страну к свободным 
выборам -  трудная задача. Она может быть решена только при ак
тивных действиях всей оппозиции, особенно той ее части, которая 
не будет участвовать во "временных решениях".

Необходимо смотреть вперед, видеть Россию, рождающуюся обнов
ленной после пережитого лихолетья. И это не только воссоздание 
утраченных духовных ценностей, поиск лучшего государственного 
устройства, основанного как на наших традициях, так и на опыте 
демократического мира, не только изложение принципов социальной 
справедливости и вытекающего из них законодательства, не только 
разработка мероприятий по восстановлению среды обитания, не толь
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ко утверждение солидарности как основы общественого развития, не 
только создание основ свободного и гармоничного существования 
всех видов собственности.

Необходимы свободные выборы. Свободные выборы- это форма 
выражения народной воли на всех уровнях управления, от местных 
до общегосударственных. "Народная воля" -  не отвлеченное понятие. 
Это -  люди, ее выражающие. Они должны влиять на развитие страны, 
определять ее путь в будущее. Чем лучше к этой задаче будут люди 
подготовлены, тем лучше они будут ее выполнять. Теоретическая под
готовка должна сочетаться с практической. Уже сегодня есть воз
можность приложить свои силы к разным формам свободной дея
тельности, включая политическую. Тут и отстройка независимого 
рабочего движения, и борьба за среду обитания, и включение в вы
борные кампании, и создание различных, автономных от власти 
объединений. Все это будет вкладом в новую общественную структу
ру и облегчит перенятие власти.

Следует выделить молодежь. Новое поколение -  это будущая Рос
сия. Но будущая Россия -  это "вечная" Россия, начало которой 
положено не в Октябре семнадцатого года, и символ которой -  не 
мертвое тело на Красной площади. Из поколения в поколение вы
травляли ее духовную суть из молодых душ, ее исторический облик 
-  из молодых сердец. Так выращивали "советскую" молодежь. На 
новое, входящее сейчас в жизнь поколение обрушилась создававшаяся 
в течение семидесяти лет постройка "лучшего в мире общества”-  
набор фикций, склеенных ложью и террором. Это поколение должно 
выбираться из-под обломков и брать судьбу России в свои руки. 
Наша задача помочь ему чем можем. И это, может быть, самый 
важный вклад.

Нельзя предсказать, сколько будет длиться переходный период, 
какие неожиданные формы он может принять. Но это не меняет зада
чи, которая перед нами стоит: видеть будущую Россию и служить ей 
мыслями, чувствами и действиями. Служить сегодня.

Сообщение о съезде Совета НТС

С 5 по 9 февраля происходил съезд Совета НТС. Основное время 
было посвящено анализу и обсуждению политического развития в 
стране, а также задач переходного периода. Особенное внимание было 
уделено проблемам отстройки организационных структур.

Советом была принята резолюция "Спасать Россию, а не социа
лизм", которая дана в публикацию. Совет решил выделить постоянно 
действующую рабочую группу по текущим политическим проблемам. 
Совет создал комиссию по пересмотру Устава и внесению поправок, 
необходимых для соответствия сегодняшнему положению организации 
и ее развитию.

Совет избрал на новое двухлетие Председателем Союза -  Е. Р. 
Романова, Председателем Исполнительного Бюро -  Ю. Б. Брюно, Ис
полнительное Бюро в составе пяти человек, а также Высший Суд 
Совести и Чести под председательством Я. А. Трушновича.
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ПОЖАРЫ  СОВЕТСКОЙ ИМПЕРИИ

Кавказский тупик
Андрей ОКУЛОВ

"Колонизаторы... Назовите мне колониальную импе
рию, где метрополия приходила бы в запустение, а коло
нии процветали! Такого не было нигде и быть не могло, 
поскольку смысл колонизации -  в ограблении окраин для 
обогащения центра. И если уж по этим меркам сравни
вать, к примеру, глубинку российского Нечерноземья и 
какой-нибудь из районов Прибалтики, то могут возник
нуть совсем обратные представления о том, кто же у 
кого оказался колониальным придатком. А кто так по
ставил дело? Не Россия -  Центр!

Владимир Вьюницкий 
Россия и "Центр". Литературная Россия, 

8 декабря 1989 г.

Армия входит в Баку
В ночь с 19 на 20 января советские войска вступили в Баку. 

Баррикады из грузовиков, такси и легковых машин, которые воз
вели на пути солдат азербайджанские националисты, были легко 
сметены танками. С крыш и из подворотен загремели выстрелы 
снайперов-азербайджанцев, в танки и бронетранспортеры полетели 
бутылки с зажигательной смесью.

Спор о количестве погибших до сих пор не окончен: один из 
азербайджанских активистов утверждает, что при вторжении в 
Баку погибло 20 тысяч человек, азербайджанская миссия в Москве 
приводит цифру в 4 тысячи, Народный фронт Азербайджана говорит 
о 120 убитых, бакинское командование введенных войск -  о 93-х...

Народный фронт Азербайджана призвал население республики к 
всеобщей забастовке и к гражданскому неповиновению. Нападениям 
подверглись военные городки, есть жертвы среди семей военнослужа
щих. В Нахичевани азербайджанские националисты захватили мест
ное телевидение для того, чтобы передать воззвание на семи языках 
-  о "геноциде мусульман".

Тем временем тысячи азербайджанцев -  членов КПСС -  публично 
жгли свои партбилеты.

Первый секретарь ЦК Азербайджана Везиров был снят со своего 
поста. В регионе объявлено чрезвычайное положение.

Одновременно с вторжением было принято решение о призыве ре
зервистов в пределах Северокавказского военного округа. Внутрен
ние войска, несмотря на их внушительную численность (340 тысяч), 
не смогли справиться с "Азербайджанской нормализацией", так как 
почти 90% из них занято охраной военных объектов, мест заключе
ния, и т.п. В распоряжении советского правительства находится лишь
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36 тысяч войск специального назначения. Но и из них более полови
ны уже несет службу в "горячих точках" -  в Абхазии, Южной Осе
тии, Средней Азии. Выбор пал на Северокавказский военный округ 
из-за того, что для подобных операций стремились набирать войска 
из славянских районов страны, избегая призыва людей тех нацио
нальностей, которые смогли бы примкнуть к той или иной стороне 
Закавказского конфликта. Через несколько часов после начала опе
рации в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону состоялись де
монстрации протеста против призыва резервистов. Матери и жены 
молодых резервистов требовали: "Верните нам наших детей!", "Нам не 
нужен новый Афганистан!", "Язова -  в отставку!” , "Россия -  не 
жандарм!", "Армения и Азербайджан, купите себе войска ООН!".

После этого последовало сообщение ТАСС, что 24 января призван
ный из запаса личный состав действующих в Закавказье войск 
вернется домой. 20 января автономная республика Нахичевань провоз
гласила "полную независимость" от СССР. В этот день на улицах 
столицы Нахичевани (50 тысяч населения) не было ни одного совет
ского солдата: части КГБ охраняли иранскую границу, находящуюся в 
пяти километрах от города. (В декабре 1989 года большинство по
граничных укреплений были разрушены азербайджанскими национа
листами.) Советским войскам пришлось применить артиллерию при 
снятии блокады с Бакинского порта: НФА заявил, что оттуда выво
зились трупы погибших в уличных боях азербайджанцев.

Что привело к трагедии?
Власть объясняет необходимость введения армии в Баку антиар- 

мянскими погромами. Оппозиционные силы (даже в Армении) считают, 
что истинная причина -  угроза захвата власти Народным фронтом. 
Кто прав?

В Ленкорани пятнадцать членов правления Ленкоранского отделения 
НФА, создав временный комитет обороны, обратились к народу.

"Решением Ленкоранского отдела НФА на всей территории района с 
утра 11 января 1990 года приостанавливается деятельность партий
ных, советских и правоохранительных органов. Руководство этими 
организациями взял на себя созданный временный комитет обороны, 
возглавляемый правлением Ленкоранского отделения НФА.

ВКО решил выполнять функции по претворению в жизнь справед
ливых требований народа, которые выражаются в следующем:

1. ВКО не признает местную центральную власть в республике, 
потому что она не защищает честь, достоинство и суверенитет 
азербайджанского народа, пренебрегает статусом суверенной рес
публики.

2. В срочном порядке Верховный Совет республики должен отме
нить автономию в Нагорном Карабахе, создав вместо нее районы с 
подчинением центральным органам республики.

3. После того, как центральные органы в стране, республике и 
особенно на местах примут конкретные решения и меры по защите 
национальной чести и достоинства и претворят их в жизнь, наши 
тебования теряют свою силу и комитет обороны слагает свои полно
мочия".

Вся власть в городе перешла в руки временного комитета обороны 
почти без сопротивления. "Ползучий" переход власти от компартии 
к Народному фронту начался еще в середине прошлого года -  партий
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ные власти республики зачастую просто утверждали выработанные 
фронтом решения, или бездействовали, предоставляя НФА проводить 
свою политику. Этот переход набирал темпы по всей республике.

Попробуем хотя бы в общих чертах восстановить картину 
событий, предшествовавших вторжению.

10 января. Президиум Верховного Совета СССР признал антикон
ституционным голосование парламента Армении о воссоединении На
горного Карабаха с Армянской ССР.

Девятнадцать армян в Шаумянском районе (на севере Нагорного Ка
рабаха) были похищены азербайджанцами. В ответ армяне взяли за
ложниками 43 азербайджанца.

11 января. На Кавказ отправлены около десяти тысяч солдат внут
ренних войск.

13-15 января. Антиармянские погромы в Баку. Они готовились за
ранее, как и Сумгаитский погром 1988 года. Озверевшие толпы вры
вались в квартиры армян, крушили все вокруг. Людей выбрасывали 
из окон верхних этажей, несколько человек было сожжено живьем. 
Советское радио сообщило о 34 погибших, армянские беженцы утвер
ждают, что их было гораздо больше.

15 января. Началась эвакуация армян из Азербайджана -  через 
Каспийское море в Туркмению, затем большинство из них было до
ставлено самолетами в Москву и Ереван.

17 января. Вынесено решение о закрытии границы между Турцией, 
Ираном и Азербайджаном и Арменией. Мобилизация резервистов. К 
утру этого дня около 60% воинского контингента в Баку было бло
кировано. У здания ЦК КП Азербайджана начался митинг, присутст
вовало около 80 тысяч человек. Митинг продолжался двое суток. 17 
и 18 января произошли попытки захвата здания ЦК -  отбиты силами 
внутренних войск.

19 января. Баку блокирован почти полностью. Власти выдвинули 
ультиматум о снятии блокады.

20 января, 00 часов -  вступление в город Советской армии.

Причины и следствия
Трагедия в Баку -  прямое следствие нежелания властей решить 

проблему Нагорного Карабаха, то есть перекраивать границы рес
публик. Вероятно, Горбачев считал, что это вызовет хаос в стране и 
может пошатнуть позиции самого Горбачева и Политбюро. Миллион
ная демонстрация в Ереване, с одной стороны, и кровавый сумгаит
ский погром (который власти не смогли предотвратить, хотя о его 
подготовке было известно), с другой -  должны были сразу же дать 
понять что никакими уговорами и призывами кризис не разрешить. 
20 января 1989 года указом Президиума ВС СССР в Нагорном Кара
бахе введена "особая форма” управления. Автор статьи тогда писал:

"Ничейная земля" бывает только на линии фронта, у земли дол
жен быть хозяин -  будь то человек, владеющий своим наделом, или 
народ, владеющий своей территорией. И если уж мы живем в много
национальном государстве, то задача центральной власти в спорных 
воросах -  разрешать споры, а не «консервировать» национальные 
конфликты: этот "продукт" консервации поддается плохо, тем более, 
если болезнь запущена до крайности и по вине все той же цент
ральной власти. Следует ли ожидать новых вспышек недовольства в 
Закавказье? Думается, что, к сожалению, -  да, хотя и не сразу.
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Армения, измученная многомесячными волнениями, забастовками, а 
теперь еще и землетрясением, нуждается в отдыхе. Но вряд ли после 
стольких жертв армяне отступятся от своих требований -  «особые 
формы управления» здесь не помогут”. ("Посев” № 2, 1989).

Действия власти нельзя назвать "нерешительностью” -  это реши
тельное нежелание что-либо менять, которое отступает лишь под от
чаянным натиском общества или объективных исторических событий. 
И отступает, опять-таки, медленно, цепляясь за каждый клочок 
утерянной территории. В этом -  весь смысл перестройки.

За два года этой "нерешительности” Азербайджан и Армения от 
национального конфликта перешли к состоянию войны. С перерывами 
продолжается блокада Армении и Нагорного Карабаха со стороны 
Азербайджана. Боевые отряды обоих народов успели не только ор
ганизоваться, но и вооружиться современным оружием, вплоть до 
нескольких танков и вертолетов. Азербайджан покинуло 220 тысяч 
армян, места для которых в самой Армении, еще не преодолевшей до 
конца последствия землятресения, недостаточно. Десятки тысяч азер
байджанских беженцев, стекавшихся за то же время в Баку, в боль
шинстве своем не обеспеченных ни жильем, ни работой, составили 
неплохой материал для антиармянских погромов. В Баку проживает 
более 200 тысяч русских -  многие из них тоже уезжают. В дни ан
тиармянских погромов тысячи телефонных звонков предупреждали их: 
"Уезжайте добром, армян у нас уже не осталось...” Экономический 
урон, причиненный событиями обеим республикам и стране в целом, 
не поддается учету.

Вот выдержки из двух заявлений, сделанных после вторжения 20 
января в Армении и Азербайджане:

Заявление правления Армянского 
общенационального движения

После долгих колебаний центральные власти 20 января решили при
бегнуть в Азербайджане к радикальным мерам с тем, чтобы овла
деть вышедшей из-под контроля ситуацией. Это было предпринято не с 
целью обеспечения безопасности армянского населения республики, а 
лишь после того, как создалась серьезная угроза существованию 
советской власти. С этой точки зрения происходящие события должны 
быть расценены как нарушение суверенных прав Азербайджанской 
республики, что в дальнейшем может отрицательно отразиться также 
и на судьбе других республик Совесткого Союза. Насилие, если оно 
не продиктовано целями самозащиты народа или необходимостью пре
дотвратить само насилие, достойно осуждения, независимо от того, 
кто его осуществляет -  государство или отдельные граждане. Демо
кратия и насилие несовместимы, и с этой точки зрения оценка 
событий, происходящих в Азербайджане, однозначна.

Правление Армянского общенационального движения

Заявление Азербайджанской 
социал-демократической группы

Оценивая происшедшее в ночь на 20-е, мы со всей ответственностью 
заявляем, что эти кровавые события -  результат заранее спланиро
ванной совместной акции партийно-правительственных кругов Азер
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байджана и Армении под неизменным руководством политбюро ЦК 
КПСС с непосредственным участием КГБ СССР.

Подготовка шла по двум направлениям:
1. Дестабилизация ситуации в республике.
Как всегда, руководство республики, МВД и КГБ сделали вид, 

что погромы армян явились неожиданностью для них. В который раз 
по одному и тому же сценарию происходят в Армении и Азербайд
жане бесчеловечные акты погромов, убийств и депортаций, и каждый 
раз государственные органы обеих республик изображают из себя 
тупых учеников. Гнев народа против своих бесчеловечных руководи
телей был умело направлен в националистическое русло.

2. Дискредитация демократических методов борьбы в НФА и поощ
рение насилия со стороны руководства республики.

Наместники Москвы А. Везиров и В. Поляничко не оставляют демо
кратическим силам НФА никаких шансов на то, чтобы убедить народ 
в возможности мирных конституционных изменений.

Бюро Азербайджанской социал-демократической группы

Оба эти заявления объединяет обвинение в адрес власти. Не испы
тывая к ней ни малейших симпатий, стоит однако, отметить слабость 
подобной осуждающей позиции. Конечно, военная помощь опоздала; 
направлена она была действительно против Народного фронта, в ру
ки которого фактически перешла власть в Азербайджане; конечно, 
ситуация вышла из-под контроля. Но позволительно ли было для 
л ю б о й  власти ничего не предпринимать?

Что касается спланированности дестабилизации в республике и 
направления гнева народа в националистическое русло, то сомни
тельно, чтобы власть могла детально спланировать закавказский 
хаос. Другое дело, что она создала его своим бездействием.

Такие же обвинения прозвучали не только в самиздате, но и в 
советской прессе. В них немало правды. Но те кто выступает в за
щиту "Народного фронта Азербайджана" не должны забывать, что 
движение это -  весьма аморфно, и даже здоровые, демократически 
настроенные силы в нем находились в националистическом угаре. 
Требования демократии со стороны Народного фронта шли лишь вто
рым пунктом после требования о "сохранении территориальной цело
стности Азербайджана". Антиармянских погромов Фронт предотвра
тить не смог. Переговоры между представителями Народного фронта 
Азербайджана и сходных организаций Грузии и Армении в Риге не 
привели ни к чему. После введения военного положения была 
достигнута договоренность о прекращении огня на границе между 
Азербайджаном и Арменией, однако позиции сторон остались неиз
менными по главному вопросу -  Нагорному Карабаху.

Вот что написала в своем "Обращении к межрегиональной группе 
депутатов СССР" группа народных депутатов-армян:

"Тезис о том, что в НФА есть два крыла -  экстремистское и 
демократическое -  является не чем иным, как попыткой сохранить 
ядро этой откровенно шовинистической оргнанизации.

Как говорил Виктор Гюго, залечив подбитое крыло коршуна, ста
новишься ответственным за его когти. Мы призываем вас не вводить 
общественное мнение страны и мира в заблуждение относительно 
наличия в НФА некоего «демократического крыла». Иначе завтра вам 
придется ответить перед судом истории за когти, которые сегодня
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терзают обескровленную плоть нашего древнего, первохристиансокго 
народа"9. ("Коммунист1, Ереван, 4.2.90)

Было бы гораздо легче, если бы в Азербайджане было сильное, 
демократическое движение, способное трезво взглянуть на карабах
скую проблему и удержать своих соотечественников от погромов. 
Но в настоящий момент многие азербайджанские интеллигенты просто 
покидают свою республику -  уезжают в другие части страны или 
за границу. Факт знаменательный.

Основной же причиной вторжения была не фактическая ликвидация 
советской власти в Азербайджане (что во многих местах произошло 
еще до погромов), а то, что азербайджанские националисты, окру
жив воинские части, уже пытались прорваться к арсеналам. Опьянен
ная ненавистью толпа, вооруженная не только стрелковым, но и тя
желым оружием? Страшно подумать о возможных последствиях...

Где же выход?
Гавриил Попов, выступая 21 января в Москве на собрании пред

ставителей демократической общественности, предложил присоединить 
Нагорный Карабах к Армении в обмен на присоединение к Азербайд
жану Нахичеванской АССР, проделав в обеих случаях проходы к этим 
регионам от родственных республик. К Нагорному Карабаху от Ар
мении, а к Нахичеванской области -  от Азербайджана. И разме
стить на новой границе между республиками союзные войска, вы
ведя их из самих республик.

В этом предложении есть здравый смысл, но оно вызывает массу 
новых вопросов, которые Попов оставил без ответа.

1. Армения по-прежнему остается связанной с остальной страной 
железными дорогами, проходящими через территорию Азербайджана: 
по этим двум дорогам перевозится 85% всех грузов для республи
ки. Если из самого Азербайджана вывести войска, блокада возоб
новится.

2. Передача Нагорного Карабаха Армении, даже с территориальны
ми уступками, не удовлетворит Азербайджан, большинство населения 
которого выступает "за неделимость азербайджанской территории”.

3. Что будет с русскими и другими национальными меньшинст
вами, проживающими в Азербайджане, если войска уйдут? Что про
изошло с азербайджанскими армянами, мы уже знаем. Эвакуация 
же такого количества людей в короткий срок неосуществима.

4. Одним из требований Азербайджанского Народного фронта бы
ло воссоединение с Южным Азербайджаном (9 млн населения), входя
щим в состав Ирана. Если войска уйдут и Азербайджан станет не
зависимым -  какова будет реакция его южных соседей? Иран, сна
чала выступавший в защиту своих братьев-мусульман, теперь 
сильно обеспокоен перспективами возникновения волнений в своей 
северной провинции. В январе в иранском меджлисе произошел скан
дал, когда двум депутатам не дали говорить на азербайджанском 
языке.

5. Что будет, если в Азербайджан хлынет оружие от исламских 
фундаменталистских кругов?

Ясный ответ может быть только один -  без перекройки не 
обойтись. Решительной, если возможно, -  поддержанной референду
мом, при учете интересов всех сторон, даже если всех удовлетво
рить не удастся. Постоянное военное положение, как и игнорирование 
действительности в угоду сметенным временем идеологическим штам
пам -  не выход.
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Международная реакция
Шейх Садек Халхали появился на заседании иранского парламента 

в черной траурной одежде и в своей речи (произнесенной по-турец
ки) обвинил "русских” в геноциде против мусульман азербайджана. 
"Михаил Горбачев, -  сказал он, -  должен считаться с возможной 
реакцией со стороны 70 миллионов мусульман Советского Союза и 
миллиарда последователей пророка Магомета во всем мире".

Иран также поспешил возложить часть ответственности за бое
вые действия Советской армии в Азербайджане на... американское 
правительство, выразившее "понимание" вынужденной акции совет
ских войск.

"Соединеные Штаты внимательно и с обеспокоенностью следят за 
развитием сложной и опасной обстановки в Азербайджане, -  гово
рится в заявлении Белого дома. -  Мы выражаем сожаление в связи с 
жертвами, имевшими место в Закавказье, и призываем все стороны, 
вовлеченные в конфликт, проявить сдержанность в применении силы. 
Соединенные Штаты понимают, что поддержание общественного порядка 
и обеспечение безопасности населения является обязанностью любого 
правительства, однако считают, что усилия в этом направлении не 
должны стать предлогом для ограничения политических прав граж
дан".

Сходная реакция прозвучала и в заявлении Британского мини
стерства иностранных дел: "Следует проводить черту между военны
ми действиями, направленными на защиту одной группы населения от 
другой, и подавлением свободы”. Великобритания также дала понять 
Турции и Ирану, что ожидает от них сдержанного отношения к со
бытиям в Закавказье.

"Как трагично, что добро может породить зло, -  писала в своем 
комментарии английская газета "Санди телеграф". -  Стоило комму
низму разжать свой железный кулак, как люди воспользовались 
свободой, чтобы убивать. И все же, возврат к тирании еще не са
мое страшное для Запада. Гражданская война и хаос в СССР гораздо 
страшнее. Что может быть опаснее ядерной сверхдержавы, охваченной 
анархией? Конечно, мы все должны приветствовать гибель комму
низма, но лишь при одном условии: если его предсмертная агония не 
представляет угрозы нам самим”.

Малый шовинизм
Право нации на самоопределение! Прекращение советской оккупа

ции! Мигранты -  вон из Прибалтики! Азербайджан -  неделим! Пусть 
осетины самоопределяются, но не на грузинской территории! И так 
далее.

Те, кто говорят о сохранении целостности страны, -  шовинисты. 
Те, кто собирается отделяться, не считаясь с мнением национальных 
меньшинств, проживающих на данной территории, -  защитники наци
ональных интересов. Среди украинских сепаратистов на Западе быто
вало такое мнение: Украина слишком русифицирована, поэтому пле
бисцит сегодня проводить нельзя. Необходимо просто отделить ее от 
России, за последующие пятьдесят лет украинизировать население, а 
уж потом проводить референдум.

Причем большинство из этих людей серьезно считают себя демо
кратами!
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Когда в прошлом году осетины, проживающие в Юго-Осетинской 
автономной области, входящей в состав Грузии, поставили вопрос о 
расширении своей автономии и объединении с Северо-Осетинской 
АССР, входящей в состав РСФСР, по области прокатилась волна во
оруженных беспорядков. Аргументы с грузинской стороны: осетины 
заселили южную Осетию лишь (!) в XIII веке, в школах они учатся 
на родном языке в отличие от Северной Осетии, где преподавание 
ведется на русском, Грузия -  маленькая страна с населением в 3,5- 
4 миллиона человек, раскол для нее -  губителен.

Аналогичные аргументы используются и по отношению к абхазам, 
которые в результате сталинской ’’грузинизации” Абхазии оказа
лись в меньшинстве на своей территории. Апелляция к истории здесь 
мало уместна: попробуйте убедить демократическую Великобританию, 
что для решения североирландской проблемы достаточно ’’всего лишь” 
выселить из Северной Ирландии всех протестантов (две трети насе
ления), которые оказались там в результате английского колони
ального владычества. Тогда почему не вспомнить, что Берлин был 
когда-то славянской деревушкой?

Стремление проживающих в Литве поляков создать польский авто
номный район наталкивается на сопротивление литовских сепарати
стов.

То же самое в Молдавии. Маленький народ гагаузы, прожива
ющий на юге Молдавской ССР добивается создания своей автономии 
(АССР или автономного района). Деятельность гагаузской организа
ции ’’Гагауз халкы” наталкивается на противодействие Народного 
фронта Молдавии.

11 февраля в Кишиневе, на площади Победы состоялся санкциониро
ванный властями митинг (20-25 тыс. человек), на котором обсуж
дались вопросы полного суверенитета Молдавии и возвращения ей 
территорий, находящихся под юрисдикцией Украины. Были подняты 
плакаты: ”Россия-мама, не соскучилась ли ты по своим сыновьям?”, 
”Великая Румыния от Днестра до Тиссы”, ”Мы у себя дома”. Среди 
присутствующих распространялась карта Молдавии, границы которой 
обозначены от Черного моря до Карпат.

Плоды ”полунезависимости”
Из интервью председателя Совета Министров Грузинской ССР 

Белгара Махарашвили корреспонденту ГРУЗИНФОРМ:
"Республике не хватает в сутки 18 млн. киловатт-часов... Преду

смотрены радикальные меры... Будут отключены от источников энер
госнабжения многие предприятия союзного подчинения -  машинострои
тельной, химической, горнодобывающей, металлургической отраслей... 
сократится число поездов на некоторых направлениях... решено до 1 
апреля... ограничить время телетрансляции, которая будет вестись с 
21 до 1 часа ночи... За эти месяцы должна быть установлена причи
на повреждения ЛЭП-500 "Кавкасиони". ("Собеседник" № 5, 1990).

После закрытия (в результате многочисленных протестов общест
венности) ядерной станции только в Тбилиси в январе было закрыто 
140 предприятий. В результате блокады железной дороги, проходящей 
через территорию Азербайджана, повлекшей за собой резкий недо
статок горючего, почти все полеты из столицы Грузии вынуждены 
прерываться на полпути для дозаправки. Местные жители запасаются 
керосином и свечами. Зато протестов и демонстраций с самыми
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различными требованиями -  не перечесть. Главное требование по-пре
жнему -  независимость.

Один тбилисский журналист сказал корреспонденту американ
ского журнала ”Тайм” (29.1.90):

"Интеллигенция разошлась по домам. На улицах -  власть охло
кратии, нет ни сильной руки, ни демократии. До сих пор ни власть, 
ни оппозиция не могут взять верх. Никто не знает, как долго бу
дет продолжаться это тупиковое состояние. Но мы как будто живем 
на бомбе с часовым механизмом. Мы не можем не удивляться, поче
му Горбачев так озабочен Литвой, где развитие идет демократиче
ским путем и никого не убивают, вместо того, чтобы обратить вни
мание на Кавказ?".

Что будет, если Грузия добьется долгожданной независимости? 
Может быть, ей действительно удастся найти альтернативные источ
ники энергии вместо закрытой АЭС, проложить новые железные до
роги, минуя Азербайджан, убедить осетин и абхазов отказаться 
от требований автономии, создать сильную территориальную армию, 
продавать грузинские апельсины дешевле марроканских? Может быть.

*

В феврале разгорелся вновь пожар в Средней Азии (из-за слу
хов о размещении в Таджикистане армянских беженцев) -  даже танки 
в Душанбе не смогли остановить погромов. Не надо быть пророком, 
чтобы предсказать, что самый страшный пожар в этом регионе еще 
впереди. Может быть, был прав Глеб Анищенко, сказавший на "кру
глом столе” по национальному вопросу, опубликованном в "Посеве” 
№ 1 за этот год:

"О том же, каким я вижу Российское государство в будущем, я 
хочу высказать одну крамольную мысль. Я считаю, что определенная 
федерация народов вокруг России будет, она нужна всем. Но я 
думаю, что исторически -  не только в советский период, но и на 
протяжении всей российской истории -  не оправдывался союз с му
сульманскими народами в целом. Очень трудно и сейчас найти 
общие ценности, которые бы соединяли христиан и мусульман в еди
ное государство, чтобы оно могло бы бесконфликтно существовать. 
Это не только наша практика, это мировая практика. Есть, может 
быть, считанные страны, где эта проблема не встает. Россия взяла 
на себя миссию попробовать и это. Результат получен. Я думаю, 
что безболезненное размежевание христианских наций с нехристи
анскими было бы полезно".

Семьдесят два года коммунистического режима, катастрофическое 
экономическое положение в стране и черепашьи уступки власти вме
сто коренных реформ -  быстродействующий катализатор для огня на
циональной розни. Объять взглядом всю многомиллионную страну и 
понять, что мало кому в ней живется сладко (кроме номенклатуры, 
для которой не национальность определяет право на кормушку), -  
под силу далеко не всем. Отделиться, изгнать инородцев, ввести 
свои деньги -  и проблемы решены! Эта примитивная логика все боль
ше доказывает свою несостоятельность. Но предотвращать уже поздно 
-  пожар начался. А от того, что виноват в этом все тот же режим, 
самому режиму ни жарко, ни холодно: он все равно обречен. И все 
же его наибыстрейший демонтаж, возвращение земли крестьянам и
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восстановление права частной собственности -  все это если не по
тушит, то значительно ослабит "войну наций": владеющий домом, 
землей, собственностью, твердым заработком не так легко станет 
погромщиком, как неимущий, которому нечего терять. Тот, кто мо
жет переизбрать городские власти, не будет захватывать исполком.

КПСС уже показала свое истинное значение "скрепляющей силы" 
советского общества. Ни о какой классовой солидарности и совет
ском интернационализме больше речи быть не может, это -  фикция, 
как и большинство коммунистичеких догм. Сегодня намечается ос
новная линия грядущих национальных конфликтов: христианство- 
ислам, которые остались основой мировоззрения исповедующих их 
наций. Несмотря на десятилетия атеизма -  эта религия не укорени
лась ни у тех, ни у других. Потушить разгорающийся пожар, или 
хотя бы разделить враждующие стороны -  задача ближайшего буду
щего для тех, кто хочет спасти страну.

Молдавские мотивы
Григоре СИНГУРЕЛ

В канун нового года газета "Советская Молдавия" сообщила, что 
жители города Рыбница увидели на вечернем небе яркое свечение. Это 
были светящиеся шары, которые поднимались и опускались, меняя 
направление и окраску. Другими словами, "летающие тарелки”. С 
чего бы это? В общем-то, в Молдавии спокойно. Ни тебе многотысяч
ных шумных митингов в кишиневском Зеленом театре или у подножья 
памятника Штефану Великому, ни массовых демонстраций по полмил
лиона человек на главной улице молдавской столицы. Еще вчера, 
кажется -  а это было в ноябре -  группа молодых людей пикетировала 
перед мрачным зданием МВД республики с лозунгами и плакатами. 
Среди них был даже такой: "Перекуем дубинки на презервативы!". Но 
у кишиневских милиционеров плохо с юмором. Они избили до полу
смерти этих молодых людей. Этими самыми дубинками, которые мес
тные остряки называют "демократизаторами" или "русско-молдав
скими разговорниками". И тогда разъяренная многонациональная 
толпа прохожих подожгла здание министерства, начала опрокиды
вать милицейские машины, возводить баррикады на улице Ленина 
(бывшая Александровская). Около 300 человек было ранено. Прилетела 
помощь из Москвы, и все обошлось. До сих пор ищут виновных. Вер
но, на состоявшемся вскоре пленуме, секретарь ЦК компартии респуб
лики Симон Гроссу был освобожден с занимаемой должности. Ко
нечно, с благодарностью за проделанную работу.

Это было в ноябре, а в декабре румыны с правого берега Прута 
основательно покончили с четой Чаушеску. И в разных местах Ки
шинева тут же появились плакаты: "Долой границу у Прута!". Тут 
придется открыть скобки и дать небольшую историческую справку.

До первой половины XV века вся румынская земля называлась 
Бессарабией, по имени династии местных господарей -  Бессарабов. В
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1812 году, после победоносной войны с Оттоманской империей, Рос
сия присоединила себе кусок румынской Молдавии, разделенной 
узеньким Прутом, -  Бессарабию. Словом, турки подарили России 
то, что им не принадлежало. Не спросив при этом самих молдаван.

Сто с чем-то лет спустя, в 1918 году, Бессарабия воссоединяется 
с Румынией. А через 22 года, в 1940-м, в соответствии с догово
ренностью между Гитлером и Сталиным, согласно которой первый по
зволяет второму взять то, что ему не принадлежит, советские тан
ки оккупируют часть румынской Молдавии, расположенной между 
Днестром и Прутом, то есть ту же самую Бессарабию. Вот почему в 
конце декабря у подножья памятника Штефану Великому, что в центре 
Кишинева, появился плакат: "Долой границу у Прута!”. Верно, он мог 
появиться и раньше, но молдаване не очень стремились попасть в рай 
семейного социализма Чаушеску. Да и сегодня, честно говоря, не 
очень-то стремятся. Комментируя упомянутый призыв, поэт Ион Ха- 
дыркэ, председатель совета Народного фронта Молдавии, заявил в 
середине января корреспонденту английской газеты "Гардиан”:

"Независимость и единство -  вещи, которые относятся к более 
отдаленному будущему. Пока что у нас самих еще много нерешенных 
вопросов. Во всяком случае наши экономические отношения с Москвой 
слишком тесные, чтобы их можно было прервать. Около 90% нашей 
промышленной продукции контролируется московскими министерст
вами, и мы должны еще примерно в течение одного года готовиться к 
нашей экономической автономии".

Один из заместителей Хадыркэ, юрист Михай Гимпу, говоря о 
румынах с английским корреспондентом, сказал:

"Мы один и тот же народ, у нас один язык, одно прошлое, одно 
будущее... Бессарабцы в прошлом находились под гнетом Оттоманской 
империи, потом под гнетом русской и советской. Теперь настало 
время жить свободно".

Какова позиция Народного фронта Молдавии по отношению к тер
риториальным проблемам? В кишиневском центре этой влиятельнейшей 
общественно-политической организации выставлены плакаты, осужда
ющие пакт Риббентропа-Молотова, секретные протоколы к которому 
сделали возможной аннексию прибалтийских государств и Бессара
бии. Но требования молдавского национального движения идут даль
ше, чем требования балтийцев. Ибо, помимо того, что молдаван ан
нексировали, у них еще отняли южные и северные районы Бессарабии, 
которые вместе с румынской Северной Буковиной были переданы Ук
раинской ССР. Да и в самой программе Народного фронта, изданной 
недавно в Кишиневе отдельной брошюрой, указывается, что Фронт 
выступает за полную государственную суверенность молдавского 
народа на территории, где он образовался и развивался как нация. 
И что он требует возвращения исторических северных и южных рай
онов Молдавии, произвольно включенных в состав Украины. Но в 
программе Фронта ничего не говорится о воссоединении румын с 
левого и правого берегов Прута. Остановимся и на других нерешен
ных этнических проблемах сегодняшней советской Молдавии.

В последние месяцы усилились межнациональные конфликты на 
территории между Прутом и Днестром. Здесь живет преимущественно 
русское, точнее русскоязычное население -  около 70%. В конце янва
ря в районах левого берега Днестра был проведен референдум. 96%
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немолдаван, проживающих в Тирасполе, а также поселках Днестровск, 
Новотираспольский и Кременчуг, высказались за придание Тираспо
лю статуса территории на принципах самоуправления, с полным рав
ноправием двух языков -  молдавского и русского. Они проголосо
вали за то, чтобы Тирасполь стал столицей Приднестровской авто
номной республики. Референдум был проведен тираспольским горсо
ветом вопреки решению правительства МССР.

Осенью прошлого года в Тирасполе, Бендерах, Рыбнице, где пре
обладает русскоязычное население, прокатились длительные полити
ческие забастовки в знак протеста против закона о государствен
ном языке Молдавии. Тогда горсовет Тирасполя приостановил дей
ствие этого закона и выдвинул идею Приднестровской автономии. А 
теперь провел референдум, который подливает масла в огонь конфли
кта между молдаванами и почти полуторамиллионным русскоязыч
ным населением республики.

К концу прошлого года стала приобретать конкретные формы еще 
одна идея: создать на юге республики Гагаузскую АССР со столи
цей в городе Комрат. В настоящее время в нескольких южных районах 
Молдавии компактно проживают 153 тысячи гагаузов. Родственные 
по языку с тюркскими народами, но православные по вере, гагаузы 
были поселены на юге Бессарабии после 1812 года, то есть после 
аннексии этого края царской Россией. До вторичной оккупации Бес
сарабии в 1940 году эта народность имела свои школы, ее интел
лигенция поддерживала культурные контакты с Турцией. Но после 
1940 года культура, традиции и язык гагаузов -  начали дегради
ровать. Теперь гагаузы оказались на другой по отношению к мол
даванам стороне баррикад. Их общественно-политическое движение 
"Гагауз Халкы” -  "Гагаузский народ” -  отказывается признать 
молдавский язык государственным языком и требует создания авто
номной республики с двумя главными языками -  национальным и 
русским. В борьбе с Народным фронтом Молдавии "Гагауз Халкы” 
находит полную поддержку со стороны местного русскоязычного 
движения "Единство" и болгарской организации "Возрождение” (на 
юге Молдавии живут и болгары).

А на северной границе республики началось брожение среди ру
мын, проживающих в 30 селах Черновицкой области Украины. Их 
представители выступают на кишиневских митингах, жалуются на 
свою судьбу и просят помощи у своих братьев. Но пока что в Мол
давии царит спокойствие. Спокойствие натянутой до предела пру
жины. На этом молдавском фоне и вспыхнула на правом берегу Пру
та румынская революция.

Эта революция вызвала шквал национальных эмоций в Молдавии. 
Френси Клайн, корреспондент газеты "Нью-Йорк Таймс”, побывав в 
Кишиневе, писал: "К счастью для Горбачева, Народный фронт Молдавии 
направляет свои эмоции не к проведению уличных демонстраций, а к 
предстоящим выборам в Верховный Совет Молдавии".

Но демонстрации все-таки были. Около двух тысяч кишиневцев 
собрались у памятника Штефану Великому, потом организованно 
прошли по главному проспекту города. Демонстранты скандировали 
в основном лозунги, призывающие к суверенитету республики. Сре
ди них был и такой: "Один язык -  один народ!". Люди носили трех
цветные флаги, в середине которых, в отличие от румынских трико
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лоров, нарисована голова зубра -  древний символ Молдавии. На 
том же самом месте, где на многих флагах сегодняшней Румынии еще 
зияет круглая дыра.

Газета ’’Либерасьон” приходит к выводу, что "молдаване не же
лают и не представляют себе конфронтацию с Москвой” и что "пред
ставители бессарабской интеллигенции подтверждают мысль о том, 
что события в Молдавии развиваются на прибалтийский манер и 
отнюдь не по азербайджанскому образцу".

Как известно, единственное иностранное государство, с которым 
граничит Молдавия, это Румыния. Около 500 километров колючей 
проволоки от низовья Карпат до берегов Дуная, разрезая пополам 
одноименные села, тянется вдоль пограничной реки Прут. Реки, ко
торые во многих местах можно перейти вброд. Теперь колючей 
проволоки между Молдавией и Румынией стало меньше -  примерно на 
50 километров в районах пропускных пунктов. В прошлом гору их 
было шесть, теперь их стало 13. Теперь жители 148 бессарабских сел, 
расположенных в погранзоне на левом берегу Прута, могут без 
особых проблем повидаться со своими братьями и сестрами, прожи
вающими на правом берегу. И не только жители этих сел. После 
визита Эдуарда Шеварднадзе в Бухарест достигнута договоренность 
об облегченном режиме виз между новой Румынией и Молдавской 
ССР. Положительно решен вопрос об открытии соответствующих кон
сульских учреждений в Яссах и Кишиневе. Между обоими берегами 
пограничной реки устанавливаются контакты в области культуры, 
образования, науки, информации.

Недавно, может быть, впервые в истории, глава румынского го
сударства принял делегацию бессарабских писателей. Ион Илиеску, 
председатель совета Фронта национального спасения Румынии, оказал 
"иностранцам" теплый прием. Учитывая, что на левом берегу Прута в 
настоящее время кириллица заменяется латинской графикой, молда
ване просили оказать им помощь учебниками, типографиями, про
фессиональными кадрами. Поэт Николай Дабижа, редактор кишинев
ской газеты "Литература ши арта”, заявил после встречи корреспон
денту бухарестского радио: "Мы стремимся ликвидировать духовные 
преграды, которые еще существуют между нами". Отвечая на вопрос 
того же корреспондента, как он видит завтрашнюю Румынию, изве
стный молдавский пиатель Василе Василаке ответил местной посло
вицей: "Нельзя дать имя жеребенку, пока он в чреве кобылы”.

В Румынии сразу после революции образовалось около 20 поли
тических партий. Одна из самых популярных из них -  Национал- 
демократическая крестьянская партия -  обратилась к Народному 
фронту Молдавии с телеграммой. В ней, среди прочего, говорится, 
что настало время открыть границы для жителей обоих государств. 
Это был бы лучший подарок Москвы румынской демократии. Такого 
же мнения Ион Хадыркэ, председатель совета Народного фронта Мол
давии, который заявил недавно: "Мы желаем, чтобы наши отношения с • 
Румынией строились по модели Западной и Восточной Германии”. 
Правда, он не уточнил, какое государство, Румыния или советская 
Молдавия, должно сыграть в этом случае роль Западной Германии. 
Экономическое положение румын на правом берегу Прута, да и на 
левом тоже, весьма плачевное.

В середине января Питер Хаски, корреспондент газеты "Либерасьон" 
в Румынии, побывал в припрутском городе Хуш, откуда невоору
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женным глазом видны селения советской Молдавии. Василе Мокану, 
молодой председатель местного совета Фронта национального спа
сения, сказал ему: "Это наши братья, румыны, как и мы. Переходя 
на тот берег, мы как бы переходим в свою же страну. Но румыны -  
реалисты. Они не ставят вопрос о возможном воссоединении. Акту
альная политическая обстановка не позволит нам осуществить эту 
мечту”.

В городе Яссы образована новая общественная организация -  "На
родный фронт Румынии”. Она призывает к укреплению культурных и 
экономических контактов с левобережными румынами, установлению 
28 июня дня всерумынского национального траура. (28 июня, полвека 
назад, была оккупирована Бессарабия.) Руководитель Фронта Касиян 
Спиридон в разговоре с Питером Хаски отметил:

’’Теперь мы требуем восстановления исторической правды отно
сительно Бессарабии, но делаем это так, чтобы нас не обвинили в 
национализме или шовинизме”.

Более ясно и более осторожно выразили свою позицию руководи
тели Молдавии и Румынии. Сильвиу Брукан, член совета Фронта на
ционального спасения, председатель румынского Комитета по между
народным отношениям, на вопрос западного крреспондента заявил: 
”Для совета Фронта, и это я категорически утверждаю, не существует 
бессарабского вопроса. Кроме того, эта территория называется не 
Бессарабия, а Молдавская Советская Социалистическая Республика”. В 
свою очередь Петре Лучинский поспешил заявить, что он горячий 
сторонник размораживания” отношений и налаживания прямых и все
сторонних связей между Молдавской ССР и Румынией.

Петре Лучинский первый за всю историю советской Молдавии 
бессараб, ставший секретарем ЦК компартии республики. Ибо до 
него все первые секретари, от Коваля до Гроссу, ’’импортировались” 
с левого берега Днестра. И все они, как правило, не владели родным 
языком молдаван, были далеки от культуры и национальных тради
ций коренного населения республики. Лучинский окончил кишинев
ский университет, он кандидат философских наук, прекрасно владеет 
молдавским языком. Его хорошо знают. В 70-х годах, в качестве 
одного из секретарей ЦК, курировал молдавскую науку и культу
ру. Тогда, почуяв недоброе, местное руководство отправляет Лучин- 
ского в московскую ссылку. Последние три года он работал вторым 
секретарем ЦК компартии Таджикистана.

Петре Лучинский старается завоевать доверие Народного фронта 
Молдавии. И это, надо сказать, ему удается. На недавнем респуб
ликанском партактиве он пригласил представителей Фронта, интер
движения ’’Единство”, ’’Гагауз Халкы” и болгарского "Возрождения”. 
А до этого Петре Лучинский приоткрыл несколько окон на верхнем 
этаже власти и "слегка проветрил помещение”. На упомянутом парт
активе вице-председатель совета Народного фронта Юрий Рошка ска
зал, что нынешняя социально-политическая обстановка в Молдавии 
находится в состоянии некоего шаткого равновесия.

А экономическая, добавим, продолжает ухудшаться. Начиная с 
января продукты и промтовары продаются в Кишиневе лишь по предъ
явлению паспорта. Но местная прописка не гарантирует наличие това
ров. Программа "Жилье”, громко разрекламированная, провалилась с 
треском. Очередь на квартиры в республике не только не уменьши
лась, а даже на четверть возросла. Об этом писала в начале года
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газета "Правда”. Она же отмечает, что в местном рекламном ежене
дельнике все чаще появляются такие объявления: "Меняю квартиру в 
Кишиневе на жилье в любом городе в Центральной России".

Ясно ощущаются противостояние различных общественных сил, 
размежевание людей по национальному признаку. Тем временем, на 
страницах газеты "Молодежь Молдавии” появляются пространные ин
тервью с Куняевым, Кожиновым, Антоновым.

В интервью с Куняевым, главным редактором журнала "Наш совре
менник”, корреспондент газеты Балашов вкрапливает и свои, так 
сказать, мысли: "Мы ищем. Ищем корень зла. Ищем виновных, вра
гов... и забываем, что народы, которые недавно составляли «новую 
общность», находятся по разным сторонам баррикады". Куняев, в 
свою очередь, просвещает своего товарища из Молдавии: "Общество 
«Память» -  невинная жертва фальшивых обвинений. Критических 
статей много, но никаких действий мы не видим со стороны этой 
самой «Памяти»”. Каких еще действий ожидает Куняев от этой самой 
"Памяти”? Не погромов ли? И это печатается сегодня в Молдавии, 
где не забыта антисемитская пропаганда издателя черносотенного 
листка "Бессарабец” Павла Крушевана и не забыт апрельский киши
невский погром 1903 года.

Позиция "Молодежи Молдавии", которая явно проводит антисемит
скую линию, сказывается на исходе бессарабских евреев. Некогда в 
этом крае проживали 330 тысяч евреев. Сегодня их 62 тысячи, меньше 
полутора процентов населения. Судя по темпам исхода, до конца 
1990-х годов в Молдавии останется незначительное число "лиц", как 
их называют, еврейской национальности. А пока что прошлым летом 
на еврейском кладбище города Оргеева за одну ночь было разрушено 
42 надгробных памятника. Об этом писала газета "Советская Молда
вия”.

Кстати, эта газета охотнее печатает материалы о "летающих 
тарелках” или о подвигах бравых чекистов. Так, например, 21 
декабря она опубликовала пространный материал под сенсационным 
заголовком: "Анатолий Т. выходит из игры". В этой, приправленной 
детективным соусом статье, рассказывается, как с помощью киши
невского инженера Виктора Анохина молдавские чекисты вели опера
тивную игру с НТС. Вот ее суть.

Читатель узнает, во-первых, что игра с участием Анохина поз
волила местным компетентным органам во главе с генерал-майором 
Георгием Лавранчуком "досконально изучить характер изданий” 
Народно-Трудового Союза. Ибо, "советские люди, тем или иным пу
тем получая из-за рубежа литературу, чаще всего несут ее чеки
стам”. А чекисты, как известно, засучив рукава, занимаются их 
анализом. И к какому выводу приходят аналитики кишиневского 
КГБ? Цитирую: "Анализ материалов НТС, однако, свидетельствует о 
том, что их нельзя недооценить”. Читатель узнает также, что НТС 
учитывает настроения трудящихся, вызванные перестройкой, хотя не 
всегда говорит "о том, что цели КПСС и НТС диаметрально противо
положны”. Ну и коварны же эти энтеэсовцы! И еще: "Подыгрывая 
некоторым нашим историкам, привыкшим все видеть исключительно в 
черном свете, энтеэсовцы издали ряд материалов, в которых... бе
рется под сомнение или вовсе отрицается ленинское учение о соци
ализме". О социализме, который так пышно расцвел и в Молдавии.
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Мы уже говорили о наступившем затишье между Прутом и Дне
стром. Но в конце января заявило о себе новое гражданское форми
рование: Молдавский Комитет демократии и независимости. Среди 
учредителей комитета видные деятели общественной и культурной 
жизни республики. Назовем лишь народного депутата Союза ССР, 
поэтессу Леониду Лари и известного литературного критика Андрея 
Цуркану. В преамбуле к своей программе Комитет заявляет:

”Мы -  свидетели разложения имперской ментальности, провала 
тоталитарной политической системы, которая уничтожила миллионы 
человеческих жизней и продолжает кровопролитие. Несмотря на все 
пропагандистские усилия, руководство КПСС не имеет новой, демок
ратической политики, которая решила бы национальные проблемы. Пе
рестройка топчется на месте. Экономические и политические реформы 
неэффективны. Партийная знать яростно сопротивляется всякому об
новлению нашего общества”.

Переходя к положению Молдавии, Комитет констатирует, что ее 
экономика дезорганизована, этнические отношения взрывоопасны, 
экологическое положение угрожающе. В республике свыше 150 тысяч 
безработных, значительно возросла преступность.

Позиции нового Комитета не очень далеки от Народного Фронта 
Молдавии, разве что более радикальны. Комитет призывает к соз
данию в Молдавии многопартийной системы, требует отмены Указа 
от 2 августа 1940 г. об образовании Молдавской ССР, выступает 
за предпочтительный статус в отношениях между Молдавской рес
публикой и Румынией по модели Западной и Восточной Германий. 
Комитет требует, чтобы в Молдавии было реабилитировано имя "ру
мын”, чтобы триколор вновь стал национальным флагом, чтобы 
Молдавии были возвращены южные и северные районы, переданные Ук
раине. Свои намерения Комитет собирается осуществить парламентар
ным путем, поэтому придает исключительное значение предстоящим 
25 февраля выборам.

Предвыборная борьба в новый молдавский парламент развернулась 
нешуточная. На 380 мест было выдвинуто свыше 1600 кандидатов. Из 
них 72% молдаван, 11% украинцев, 9% русских, 2,8% гагаузов. 
Подготовка к выборам проходила под лозунгом "Молдаване, объеди
няйтесь!”. Нужно отметить, что Молдавия занимала последнее место 
среди всех республик СССР по количеству руководителей республи
канских предприятий, организаций и учреждений, принадлежащих к 
коренной национальности, -  менее 50%. Теперь молдаване явно со
бираются взять реванш. А тогда... На дальнейшем пути Молдавии за
светятся прибалтийские ориентиры.

Обострение общественно-политической ситуации заставило Прези
диум Верховного Совета Молдавии объявить в феврале шестимесячный 
мораторий на любые политические акции, которые могли бы вызвать 
межнациональную рознь. До начала августа в Молдавии будут ре-̂  
шительно пресекаться несанкционированные митинги, шествия и де
монстрации.

Но на выборы мораторий наложить нельзя. А они, похоже, станут 
самым большим толчком к дальнейшему обострению ситуации в Мол
давии. Молдавские напевы зазвучали грозным крещендо.
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ПО СТРАНЕ

Куплю противогаз!
В хозяйственных магазинах Иркутска стали продавать противо

газы. Неужели в городе, который находится возле славного моря -  
священного Байкала, так плохо с экологией? Да, именно так. Сводки 
загрязненной Иркутской области напоминают анализ атмосферы не
известных планет из научно-фантастических романов. Только здесь 
вместо выдуманных соединений стоят вполне реальные яды. Для тех, 
кто все-таки приедет к нам, нужен противогаз. А для жителя города 
Зимы впору покупать скафандр, так как концентрация одного из 
основных канцерогенных веществ бенз(а)пирена, действующего не 
только на органы дыхания, но и на кожные покровы, в зимние месяцы 
достигает 80ПДК!!! (ПДК -  предельно-допустимая концентрация.)

Вероятно вследствие этого за один только месяц прошедшего года 
(июль) в г. Зиме выявлено 35 (новых!) больных раком. И это в го
роде, где население составляет всего 40 тыс. человек... Для того, 
чтобы зиминцы не радовались протекающей мимо города реке Оке, в 
нее в ноябре было сброшено 26(!) тонн дихлорэтана, по 0,5 кг на 
каждого жителя. "Дихлорэтан относится к наркотикам, занимающим 
по силе действия едва ли не первое место среди галогенопроизвод
ных; основное его действие проявляется на центральную нервную сис
тему и кроветворный аппарат; смертельной дозой при приеме внутрь 
считается 15 мл” (см. М. Швайкова "Токсилогическая химия”).

Весной на заводе "Полимер” -  в 10 км от города Зимы -  прои
зошел аварийный выброс 500 кг. хлора. Полигон, да и только! 
Сейчас обстановка нормализовалась, если можно назвать нормаль
ным такой состав воздуха: бенз(а)пирен -  42,6 ПДК; хлор 6 -  ПДК; 
хлористый водород (соляная кислота) -  4 ПДК; окись углерода (уга
рный газ) -  2 ПДК; ртуть -  3,7 ПДК.

Может, это только один город и одна река? Возьмем Усолье- 
Сибирское. В сточных водах объединения "Химпром”, сбрасывающихся 
в реку Ангару, с начала февраля по март 1989 г. было обнаружено 
содержание ртути 360 мкг на литр, а во взболтанных водах со 
станции нейтрализации ртуть обнаружена в количестве 720 ПДК! 
Воду пить, зная об этом, уже не хочется. А как же с другими ре
ками? Река Бирюса: с 28 января по 1 февраля в нее сброшено 19 тонн 
метанола (метилового спирта) и фурфурола. Река Вихорева (около 
г. Братска): фактически превращена в коллектор сточных вод, так 
как расход воды реки Вихоревой в два раза меньше расхода сбрасы
ваемых в нее промстоков с Братского лесопромышленного комбината; 
содержание метилмеркантана 250 ПДК, сероводорода 200 ПДК. В Ир
кутском водохранилище содержание фенолов превышает в 20 раз нор
му, в 22 раза превышает норму содержание смол и асфальтенов. 
Только за один 1988 год в реки области попало 2,4 млрд, кубомет
ров промышленных стоков, в которых находилось: хлоридов 257 тыс. 
тонн; взвешанных веществ 30 тыс. тонн.

В числе наиболее неблагополучных городов уверенно лидирует 
Ангарск, где на 275 тысяч жителей приходится 482 тыс. тонн газо
вых выбросов в год (то есть по 1,7 тонне на человека). И, как 
следствие этого, в том же Ангарске число новых обращений за ме
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дицинской помощью составляет 22 в день, а в критической ситуации 
-  в октябре 1988 года, в момент наибольших газово-белковых выб
росов Ангарского завода белково-витаминных концентратов -  число 
новых обращений возрастало до 220 в день! На самом же заводе 
БВК заболеваемость с временной утратой трудоспособности состав
ляет 1774 дня в году на 100 работающих.

Кажется, больше загадить область нельзя, уже сейчас содержание 
свинца в воздухе города Свирска превышает 100 ПДК. Что будет 
дальше -  знает только Министерство электротехнической промышлен
ности: жителям Ленинграда надоело терпеть у себя в городе про
изводство свинцово-кислотных аккумуляторов как экологически 
опасное. Теперь производство переносится в многострадальный 
Свирск -  травить жителей, воздух и Ангару. Сибирь все выдержит. 
Где, кроме Сибири, и в каком другом городе, кроме Иркутска, 
можно найти такое феноменальное пренебрежение к человеческой 
жизни в виде 108 источников повышенной радиоактивности, несколь
ких закопанных ящиков с радиоактивной рудой возле Иркутского 
политехнического института, ампулы мощностью излучения 2,5 рент
гена в час в огороде частного дома? Действительно, лозунг "мир
ный атом -  каждой хате" здесь выполняется буквально...

Зная все это и уже имея одно захоронение радиоактивных отхо
дов "Радон", находящееся недалеко от города, а также урановую обо
гатительную фабрику между Иркутском и Ангарском, партийное 
руководство области принимает решение о строительстве второй 
очереди хранилища "Радон" -  и тоже невдалеке от Иркутска. Неиз
вестно, чем кончится это наращивание радиоактивного потенциала 
области. Все это напоминает политику геноцида к народу Сибири. 
Быть может, эти страшные цифры загрязнений компенсируются самым 
передовым здравоохранением или бескрайним морем тайги?

По отношению к лесам процветает знаменитое высказывание "пос
ле нас хоть потоп", а бездумная вырубка мотивируется отсутстви
ем бумаги. Ни один руководитель не может, или не хочет, открыть 
глаза и посмотреть, что в развитых странах из тысячи кубометров 
древесины получают: США -  137 тонн бумаги, Финляндия -  164 тонны, 
Швеция -  129 тонн. В стране победившего социализма почему-то из 
той же тысячи кубометров древесины получается всего 27 тонн бу
маги. Дошло до того, что из-за вырубки лесов в Приилимье добыча 
пушнины сократилась в 10 раз! А лес рубят и рубят! Из-за бес
контрольной и бессистемной вырубки речки Бодайбинка, Вача, Мара- 
кан, Ныгри уже высохли или стали ручьями. После массового ис
требления лесов в Усть-Кутском, Киренском районах упал уровень 
воды в реке Лене, что стало затруднять судоходство от порта 
Осетрово до Киренска. Между тем, только в Братском районе мерт
вым грузом лежит 1,2 млн. кубрметров леса.

По самым оптимистичным прогнозам ученых, при такой интенси
вной вырубке лесов через 100-150 лет мы рискуем оказаться в пу
стыне. "Долой с Сибирских берегов унылые сосны и кедры, украсим 
их по-своему!" Да, при таких темпах вырубки леса риск оказаться 
среди чахлых колючек саксаула огромен, тогда не поможет и 
хваленое "сибирское здоровье". Да и есть ли оно? Растет уровень 
временной нетрудоспособности. На каждые 100 человек, работающих в 
промышленности Иркутской области, приходится: 100 дней в году 
нетрудоспособности из-за болезней костно-мышечной системы, 46,3 
дня из-за болезней почек и мочевых путей и 25 дней -  из-за
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психических расстройств. А в среднем -  990 дней нетрудоспособно
сти в году на 100 человек.

Особенно высоки случаи заболеваемости в системе золотодобычи. 
Своеобразный рекорд установил прииск "Артемовский” промышлен
ного объединения "Лензолото": 1493 дня по нетрудоспособности в год 
на сто человек. Но и другие несильно отстают: прииск "Дражный” 
(далее цифры даются в днях на год на 100 человек) -  1213; прииск 
"Средний" -  835 дней; прииск "Дальнетайгинский" -  914 дней.

Если в среднем уровень нетрудоспособности по области 990 
дней, то несколько отраслей имеют показатель выше среднеобласт
ного. Радио электронная промышленность -  1253 дня; текстильная и 
легкая -  1156 дней; тяжелое машиностроение -  11066,9 (!) дней. Труд 
62% женщин в области связан с вредными условиями производства.

Так у нас болеют. А как лечат? Обеспеченность области: медицин
ской аппаратурой на 40%; автотранспортом на 60%; медикаментами 
на 60%; врачами на 70%; младшим медперсоналом на 60%. В среднем 
по стране на 10 тыс. человек приходится 130,6 больничных коек, а в 
Иркутской области -  всего 73, и треть больничных площадей нахо
дится в аварийном состоянии.

Передовая наука онкология в Иркутске пребывает в состоянии 
медведя: зимой дремлет. Да и что можно сделать, если областной 
онкологический диспансер был построен более 20 лет назад? Когда- 
то он был рассчитан на 120 мест, сейчас в результате "уплотнения” 
больных в нем 285. На каждого больного приходится по 3,5 кв. мет
ра -  это в два раза меньше нормы. Не приходится удивляться, что 
от онкологических заболеваний смертность в области составляет 
200 чел. на 100 тыс. чел. трудоспособного населения (по СССР в 1986 
году из-за онкологических заболеваний умирало 94 чел. на 100 
тыс.), а средняя продолжительнсоть жизни мужчин в Иркутской об
ласти 55,6 лет (для сравнения в РСФСР -  66,8).

Из-за кого или чего мы теряем 11 лет своей жизни?
Область подошла к своей последней черте, экологический и поли

тический кризис ощущается все более остро, разваливается сельское 
хозяйство, неспособность правоохранительных органов выполнять 
свои функции с каждым днем ощущается все острее. Волна преступ
ности захлестывает область, на территории которой находятся 32 
действующие "зоны". "Сделаем из Сибири каторжной, кандальной -  
Сибирь советскую, социалистическую” -  как насмешка звучат слова 
"вождя всех народов". Несмотря ни на что, в Сибирь ссылают и ссы
лают преступников со всех регионов страны. Это выгодно: только за 
истекший год областное УВД получило 132 млн. рублей прибыли от 
использования заключенных. А то, что за то же время тяжкие прес
тупления возросли более, чем в два раза, молодежная преступность 
возросла на 34% -  это кого-либо интересует? Только одна цифра 
имеет тенденцию к снижению -  это процент раскрываемости преступ
лений. Для примера: в Свердловском РОВД Иркутска раскрываемость 
составляет 25%! Кризис назревает. Скоро область превратится в 
единый концлагерь, где по просторам будут разгуливать преступ
ники, а города будут походить на осажденные крепости...

А как села? Никак -  при таком отношении к сельскому жителю 
их просто не станет. Уже сейчас по сравнению с 1970 годом количе
ство сел сократилось на 635, а из оставшихся 1525 в 94 никто не 
живет, в 383 селах проживают меньше, чем по 50 человек. Да и как 
можно жить если в области 39517 жителей сел лишены всех форм ме
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дицинского обслуживания, в 564 селах нет никаких медучреждений; 
дошкольных учреждений нет в 940 селах; отделений связи нет в 978 
селах; никаких школ (ни средних, ни начальных) нет в 638 селах! 
После этого не стоит удивляться развалу сельского хозяйства и 
миграции жителей сел в город.

Пора задуматься, что мы оставим своим потомкам -  хаос граж
данской войны, военный коммунизм? Настало время "собирать кам
ни", пожинать плоды более чем семидесятилетнего эксперимента. Вы
ход видится один -  консолидация всех сил Сибири в борьбе за вы
живание, не жалкие потуги на региональный хозрасчет, а полная 
автономия. Пора отказаться от мысли, что найдется "добрый барин” 
и всем будет хорошо. Настало время отделять зерна от плевел. "Со
лидарность -  залог нашей свободы".

А пока куплю противогаз...
В. П р о к о п ь е в

Иркутск, январь

Советская кровь - 
самая дешевая в мире

Положение в здравоохранении СССР катастрофично. Это ныне 
известно и на Западе. Но повседневная реальность превосходит 
все, даже рассудок. В отчаянных попытках достать вожделенную 
западную валюту, настоящие деньги, советское медицинское руко
водство надумало такое, что удивились даже видавшие виды сани
тары столичных моргов. На уровне министров и их заместителей 
обсуждался вопрос, как быстро и скрытно организовать экспорт 
из СССР... трупов и их частей. Что-что, а трупов в СССР за по
следние 72 года -  сколько хочешь. Зря, понимаешь, пропадают. А 
тут оказывается, кто-то нуждается.

Поначалу пытались торговать трансплантатами, приготовленны
ми, мол, особым способом. В СССР прибыли представители запад
но-германской фирмы «Фрезениус» из Мюнхена. Сделка, однако, не 
состоялась. Очаровательная представительница этой фирмы пояснила 
представителям советской науки и чиновникам, что на Западе име
ются банки трансплантатов. На это ей пытались толковать, что по
лучение трансплантатов на Западе связано с большими трудностя
ми. Например, следует получить согласие родственников для за
бора того или иного органа или мягких тканей, костей, сосудов.

А у нас -  никаких проблем. В любой сельской больнице или в 
столичном институте части человеческой бренной плоти, после 
ухода советского человека из этой жизни, изымают без всяких 
разговоров с родственниками, не спрашивают согласия даже самых 
близких. Даже после смерти тело покойника рассматривается как 
собственность правителей, а они -  как хозяева его. Марксистские 
хозяева как бы заявляют: «Ты мой при жизни -  и после смерти. Я 
властен над твоей жизнью, но и над твоим телом я тоже властен». 
Неслыханное рабство и невиданное издевательство над всеми. Не 
спрашивая разрешения, в советских моргах выдирают глаза, выдав
ливают мозг, вырезают кости, отрубают пальцы, делают над не
счастным трупом что хотят. А родственники обязаны платить пья
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ным санитарам морга, так называемым «трупачам», сотни рублей, 
чтобы хоть похоронить своего близкого, милого, дорогого как 
человека, в приличном виде. Служители моргов жиреют, пьют и с 
начальством делятся. Когда полтора года назад исчезло мыло, в 
любом морге сразу же стали требовать кусок мыла, а иначе труп 
не получишь и похоронить не сможешь. Какие только издеватель
ства не придумали коммунисты, чтобы унизить человека, а это, 
может быть, одно из самых унизительных!..

Что только не приходится претерпевать тем, кто хоронит сво
их близких в СССР! Попробуй не дай санитару морга денег... 
Или, например, при похоронах у мусульман вдруг выясняется, что 
у трупа нет ног. Это у верующих-то татар! Вы что думаете, что 
здесь какая-то личная воля начальников на местах или бездушных 
медиков? Нет. Существуют строгие правила, инструкции, приказы 
пятидесятилетней давности. Так что в СССР все продумано и все 
«по закону». Вот примеры: Постановление СНК от 15. 09. 1937 
года № 1607, решение Министерства здравоохранения СССР, приказ 
№ 43 от 2 июля 1940 года. Согласно этому приказу правильное1 
название трупов -  «спецдоноры». Спецпереселенцы, спецлагеря и... 
спецдоноры. Как любили и любят словцо «спец» марксистские пра
вители СССР!

В Ленинграде на протяжении длительного времени, вплоть до 
конца 1989 года, множество больных, в особенности детей, не 
могли быть прооперированы, ибо не функционировал центр, где про
исходил забор трансплантатов. Ленинградское телевидение даже 
передавало интервью с матерями несчастных детей. Множество 
людей пытались получить в этом ленинградском центре необходи
мый трансплантат. Но безуспешно.

А из единственного в стране детского ортопедического инсти
тута в Ленинграде несчастных родителей посылали в этот центр за 
получением необходимых трансплантатов. В стране с «бесплатным 
медицинским обслуживанием» там с них требовали огромные день
ги. Часто несчастные возвращались ни с чем. Они просто не имели 
денег, чтобы приобрести необходимый трансплантат. Очень немно
гие больные дети в СССР могут быть прооперированы. И на этом 
фоне советской медицины, когда не хватает всего, от супа в 
больничной столовой до инструментов в операционной, выяснилось, 
что советские чиновники приготовились бойко торговать кровью 
своих граждан, продавая ее за границу. Во все это трудно пове
рить. Сейчас практически во всех больницах острейшая нехватка 
крови, и вот на тебе... Чиновники из Ленгорздравотдела совместно 
с австрийской фирмой «Овег» приготовились организовать совмес
тное производство плазмы крови.

Когда русские авторы начала века предупреждали о том, что 
кровь русскую будут высасывать и продавать иным народам, то их 
называли черносотенцами и лжецами. Теперь, распродав не только 
народные богатства огромной державы, но и ее недра, правители 
империи оперативно приступают к распродаже крови, которую до
верчивые люди сдали, надеясь, что она пойдет больным людям. Сдали 
бесплатно.

Привожу данные ленинградского телевидения. Передача от 26. 
10. 1989 года («600 Секунд») «Советская кровь -  самая дешевая в 
мире». Лучшая реклама для чиновников из Ленгорздравотдела. Сто
ит советская кровь всего 29.50 руб. за 400 граммов. Что перед
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этим Шейлок... Самая безумная фантазия меркнет перед фактами 
советской действительности. Сделать приличный гешефт на нашей 
крови! И эти негодяи -  руководители здравоохранения колоссаль
ного города. Более того, на следующий день они выступили по 
телевидению, пытаясь оправдаться и опровергнуть очевидное. Они 
не знали, что в распоряжении тележурналистов имелись бумаги, 
где выведены подписи тех, кто публично перед телекамерой тор
жественно клялся, что «ничего такого вообще не могло быть...»

И. С т а р ц е в
Ленинград, январь

Золотая гора - пик коммунизма

Попытка отобразить явления действительности с помощью 
чувств, впечатлений неизбежно страдает погрешностями субъек
тивности.

В описании событий, которые являются узловыми, поворотными 
на пути развития нашего общества, тенденциозности хочется избе
жать вдвойне, чтобы не бросать алый отсвет на еще не написанные 
страницы нашей истории. Тем более, что мыслящий или считающий 
себя таковым человек не обязан сегодня свои взгляды, мысли, свое 
мировоззрение рифмовать с лозунгом момента, с передовицей в 
центральной газете. Каждый должен измерить кровавые эксцессы 
нашей системы своей меркой, -  как события кровно его касающиеся, 
как непреложный факт своей судьбы. Каждому необходимо своими 
глазами окинуть путь, пройденный нашим обществом. Пусть он 
своими ушами услышит шум прибоя этого нечеловеческого по 
своим размерам моря Скорби и Печали, своим сердцем воспримет 
это как событие из его личной судьбы.

За два летних месяца полевого сезона 1989 года группе архео
логов музея-лаборатории «Мемориал» г. Челябинска удалось обна
ружить в стволе шахты на Золотой горе около Челябинска 418 ске
летов. Из них 356 были подняты -  это только два верхних слоя, 
которые мы успели научно обработать для перезахоронения.

В ситуации, когда закрыт доступ в архивы МВД-КГБ, группа 
археологов поставила перед собой цель извлечь максимум инфор
мации из захоронения. Для этого применяется классическая методи
ка археологических раскопок.

Зимой 1937-38 годов маховик репрессивной машины вертелся с 
головокружительной быстротой. Проходило всего несколько дней 
от ареста человека до его казни. После ареста человека жизнь 
его отсчитывалась по другой шкале, в жестоких часах. Спешка 
сыграла и здесь немаловажную роль: людей расстреляли у места 
захоронения, отступая от канонов НКВД того времени, по которым 
осужденных на смерть, предварительно раздевая их, уничтожали за 
тюремными стенами. В этом прослеживается определенная классово- 
каннибалистическая логика: у «врагов народа» не должно быть ни 
имени, ни семьи, ни могилы.

Уникальность Золотой горы в том, что здесь захоронены люди 
в одежде, а в самом захоронении -  масса личных предметов: 
мундштуки, зубные щетки, кружки, ложки, сумки, карандаши, ко
шельки, брошки, костыли, протезы ног и глаз и т.д.
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Найдены также документы по которым при доступе в архивы 
МВД-КГБ, мы уже сейчас могли бы установить личность не только 
одного человека, но и всех расстрелянных с ним в один день. Но 
пока эти архивы для нас закрыты...

Расстрелянные здесь люди -  представители всех слоев и воз
растных групп общества конца 1930-х годов: мужчины и женщины, 
инвалиды на костылях, офицеры, интеллигенты и крестьяне в плете
ных Камышевых валенках. Около 40% извлеченных черепов имеют 
пулевые отверстия, как правило в затылке. Женские черепа исклю
чения не составляют.

Патологические убийцы прекрасно вписывались в систему пра
воохранительных органов, созданных в то время. По нашему твер
дому убеждению только маньяки могли сотворить эту картину 
бессмысленности человеческого бытия, унижающую все человечест
во. Только они могли выстрелить в затылок -  инвалида на косты
лях, старика, человека ростом 135 см, женщины. На Золотой горе 
не только расстреливали людей, здесь глумились над справедливо
стью, насиловали свободу, уничтожали права личности.

После расстрела охранники пили водку -  недалеко от ямы, под 
стоны раненых. И, разгоряченные ею, опять упивались кровью своих 
жертв, добивая агонизировавших. При этом они не забывали и о 
чисто корыстных целях: следуя традициям еще христовых стражни
ков, торговали одеждой своих жертв.

Зимой 1937 года в шахту, казавшуюся бездонной, тела вдавли
вали бревнами и трамбовали тракторами, дробя кости и черепа. 
Затем слои трупов засыпали шлаком и известью; эта прослойка и 
позволяет нам четко различать партии разных времен.

Как выразить долг ныне живущих перед нашими предшественни
ками и перед потомками? Да и перед нами самими? Воздвижением 
памятника репрессированным? Но ведь это даже не камень, вынутый 
из-за пазухи нашего общества, которое более не видит в них 
своих врагов и снимает с них тяжесть незаслуженной вины. Нет, в 
этом памятном камне необходимо видеть символ созданной систе
мы -  пролетарский булыжник, который общество дружно закатыва
ло в течение семи десятков лет на Золотую гору «справедливого 
общественного строя».

В отличие от сизифова, этот камень, в очередной раз не до
стигнув недостижимого, с грохотом катился вниз, давя на своем 
пути человеческие жизни. Зимой 1937-38 годов он прокатился и 
здесь.

А.  Р ж а в и т и н
Челябинск, январь

Колбаса вприглядку
Есть такой старый китайский или корейский анекдот. Бедняцкое 

семейство садится за трапезу. На столе опять только один рис. 
Кто-то из детей спрашивает у отца: будет ли сегодня что-нибудь к 
рису? "Сегодня будет рыба", -  отвечает бедняк-отец и кладет на стол 
маленькую засушенную рыбку. Поясняет, как надо есть: возьмите с 
блюда рис, поднесите ко рту, взгляните на рыбу и проглотите рис. 
Домочадцы принимаются за еду. Вдруг один из сыновей кричит: "Сяо

32 ПОСЕВ № 2 1990



посмотрел на рыбу дважды!” За столом поднимается шум. Отец под
зывает к себе "провинившегося” и крикуна. Достает кошелек с моне
тами и, вручив его Сяо, приказывает позвонить монетами над ухом 
жадины. ”Ну вот дети, вы и в расчете!”.

Возможно, когда-то эта прибаутка была всего лишь образцом 
пряного восточного юмора. Но для дичающего под властью КПСС 
советского человека, изнуренного затянувшейся с 1917 года социа
листической "перестройкой”, эта шуточка приобрела зловеще-бук
вальное значение. На советском наречии вышеописанный способ раз
нообразить питание называется "еда вприглядку”. "Еда вприглядку” 
широко распространена среди народонаселения СССР с первых лет 
большевистского правления и до с&мого развитого зрелого социа
лизма, до самого Горбачева. Причем, похоже, нынешние доморощенные 
"революционеры от КПСС”, пытаясь оседлать агонизирующую экономи
ку, намерены среди своих подданных довести еду вприглядку до на
учного совершенства.

Одним из подтверждений сказанному может служить наукооб
разная брошюра, выпущенная в 1989 году московским издательством 
"Молодая гвардия” совместно с Центром здорового питания при Ин
ституте народного хозяйства имени Г. В. Плеханова. В брошюре с 
тремя авторами (Л. Трушкина, В. Михайлов и Н. Могильный) и мно
гообещающим названием "Еда с аппетитом”, говорится:

"В случае необходимости колбасу нужно покупать только очень 
свежую и в небольшом количестве. А дорогие сорта колбас, приобре
тенные в кооперативном магазине и не дающие, как мы уже сказа
ли, никакой пользы, лучше всего употреблять с психологической 
подготовкой. Советуем вполне серьезно: тонкий пластик колбасы 
уложите на большое блюдо, окружите его разнообразными овощами, 
приправленными молочными продуктами. Копченая колбаса будет 
издавать свой специфический аромат, вот и пользуйтесь им. Ведь 
наше обоняние тесно связано с явлением аппетита. Итак, вся семья 
сидит за столом, смотрит на колбасу и вдыхает ее аромат в. тече
ние 10-15 минут. В это время нужно расслабиться, даже закрыть 
глаза и мысленно представить вкус этой колбасы. Затем все начи
нают есть овощи, а на колбасу опять только смотрят. Съели овощи, а 
колбасу положили в холодильник. На следующий день такой прием 
еды повторяется. Таким образом 200-300 г копченой колбасы семье 
из 3-4 человек может хватить на месяц”.

Говорят, на Западе в любой лавке можно приобрести этакую иг
ру, которая позволяет ее владельцу стать и менеджером, и биржевым 
маклером, и даже императором. Почему бы не наладить экспорт в 
СССР игры под названием "социализм Горби” или "СССР в перест
ройке”? Играющий воплощается в члена Политбюро или даже в Пред
седателя Верховного Совета СССР. И может быть, удастся увлечь 
такой игрой деградирующую советскую номенклатуру и отвлечь от 
ее всеразрушающей руководящей работы. И будет имитация власти, 
преуспевания и комфорта. И удовольствия не меньше, чем от выше
описанных гастрономических игр.

А жители СССР, возможно, избавятся наконец, от упражнений с 
колбасой по системе йога, от "перестройки” с "ускорением” и даже 
от самого "демократизирующегося” реального социализма.

Андрей Д е р е в я н к и н  
Саратов, февраль
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КОММУНИЗМ НА ИСХОДЕ

Кто правит в Восточной Европе

М. СТРАНСКИЙ

Процессы внутрипартийной перестройки в КПСС и разгоревшийся 
сейчас в СССР спор о внедрении президентской системы правления в 
конечном счете сводятся к коренной и жизненно важной для страны 
проблеме: кто может, должен и будет править страной в переходный 
период, в условиях очевидно нарастающего хаоса и распада цент
ральной власти? Должна ли по-прежнему выполнять властные функ
ции КПСС, пусть даже перестраиваясь на бегу? Советы, которым на 
бумаге власть принадлежала всегда, к выполнению таких функций, 
как оказалось, пока непригодны. В этой связи решительно небез
ынтересен опыт Восточной Европы, накопленный в последние месяцы.

Начнем с новой политической роли бывших правящих коммуни
стических партий Европы. Если не считать Албании (а ее, учитывая 
исчезающе малый международный вес, можно и не считать), во всех 
странах этого региона статья о руководящей и направляющей роли 
коммунистической партии была изъята из национальных конститу
ций. Венгрия сделала это первой, 23 октября прошлого года, Чехосло
вакия и Восточная Германия проделали то же почти одновременно 
(соответственно 29 ноября и 1 декабря прошлого года), затем -  30 
декабря -  их примеру последовала Польша, этот список замыкает 
Болгария, где партия лишилась ведущей роли 15 января этого года. В 
Румынии этот акт совершился неформльно, в результате довольно- 
таки кровавого революционного переворота, и хотя соответствующая 
статья в конституции пока еще сохраняется, присутствия самой ком
мунистической партии в Румынии нигде не заметно.

Особый случай представляет собой Югославия, плетущаяся в хвосте 
восточноевропейских революций: поскольку Союз коммунистов Юго
славии, пораженный внутренними раздорами, демонстрирует состо
яние глубочайшего ступора и полного творческого бесплодия (ничем 
закончился и последний, январский, съезд СКЮ, хоть на нем и ве
лись пустые споры об отказе от монополии на власть), инициативу 
в этом вопросе перехватило правительство страны. Глава югослав
ского правительства Анте Маркович поставил на обсуждение проект 
новой конституции СФРЮ, в которой право на руководящую роль не 
забронировано ни за какой политической партией. Вынося проект на 
обсуждение в Скупщине, Анте Маркович мудро заметил: "Югославия 
должна жить дальше -  с коммунистической партией или без нее”.

Подавляющее большинство восточноевропейских стран уже живет 
"без нее”. Только в двух странах (в Болгарии и Чехословакии) та
кие партии еще определяют себя как "коммунистические". Впрочем, и 
такое состояние является временным, до очередных внеочередных 
съездов, так как среди болгарских и чехословацких "коммунистов" 
растет и крепнет желание как можно скорее перекреститься. Так уже
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поступили их единомышленники в ГДР, Венгрии и Польше. В двух по
следних государствах ради смены имени коммунистические партии 
даже пошли на самороспуск: Венгерская социалистическая рабочая 
партия -  в октябре 89-го, Польская Объединенная Рабочая пртия -  в 
январе 90 года. В результате самоликвидации в этих партиях прои
зошел раскол по меньшей мере на две фракции.

В Венгрии в декабре прошлого года организационно оформилась 
раскольническая, сектантская партия, сохранившая название и устав 
коммунистической предшественницы -  ВСРП. Ее председателем стал 
Дьюла Тюрмер, бывший переводчик Яноша Кадара, в руководстве ак
тивно подвизается и Карой Грос в качестве живого реликта гуляш- 
ного коммунизма. Но правопреемницей и, соответственно, распоряди
тельницей немалого имущества старой ВСРП объявила себя новая ор
ганизация -  Венгерская социалистическая партия, руководимая три
умвиратом Режо Ньерш -  Имре Пожгаи -  Миклош Немет. Любопытно, 
что после перерегистрации "основная” партия ВСП, контролирующая 
правительство страны, насчитывает порядка 60 тысяч членов, в то 
время как "раскольники” из ВСРП собрали под знамена неосталини
зма до 100 тысяч человек. Но это не более, чем игра в цифры, пото
му что, во-первых, учет количества членов в настоящее время не 
ведется и оно определено "на глазок”, а во-вторых, не численность 
членов сегодня определяет позицию партии в политической структуре 
страны, а итоги свободных выборов.

В Польше ликвидация компартии обошлась без сектантских издер
жек, образовавшиеся на месте старой ПОРП две партии отличаются 
друг от друга лишь степенью прогрессивности в пределах социал- 
демократической ориентации. Партия, вобравшая в себя значительную 
часть делегатов последнего съезда ПОРП в конце января этого года, 
назвала себя Социал-демократией Польской республики (СДПР). Ее 
возглавил председатель Александр Квасневский и генеральный сек
ретарь Лешек Миллер. СДПР и считается правопреемницей и наследни
цей имущества ПОРП (оно оценивается примерно в 4 млн. долларов). 
Меньшая часть делегатов январского партийного съезда, настроенная 
более радикально, чем большинство, объявила себя ядром иной поли
тической организации -  Социал-демократического союза, во главе 
которого стал бывший гданьский партсекретарь Тадеуш Фишбах. И в 
данном случае численные соотношения членства ровным счетом ничего 
не говорят. Скажем только для справки, что до сих пор в Социал- 
демократию Польской Республики официально вступило... около 5 
тысяч человек -  из двух миллионов бывших коммунистов! В поль
ский сейм еще год назад ПОРП делегировала 173 коммунистических 
депутата: 30 из них сейчас присоединились к социал-демократиче
ской группе Квасневского, 40 -  к социал-демократической группе 
Фишбаха, остальные еще не решили для себя этого гамлетовского во
проса. Зато его решил для себя президент Польши генерал Войцех 
Ярузельский: в партии лучше все-таки не быть.

Восточногерманские коммунисты сначала, на своем декабрьском 
съезде, добавили к оригинальному названию партии -  Социалисти
ческая Единая партия Германии -  скромную приставку ПДС, а спустя 
два месяца и вовсе отбросили первую часть сочетания, оставив 
только аббревиатуру ПДС, которая расшифровывается как Партия де
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мократического социализма. Но даже смена вывески не задержала в 
рядах ИДС разбегающихся коммунистов: по самым скромным оценкам, 
в ГДР сейчас на одну треть меньше счастливых обладателей парт
билетов, чем было в прошлом квартале. А было их более двух милли
онов.

Сходная судьба постигла Коммунистическую партию Чехослова
кии: из 1 миллиона 700 тысяч членов, которыми эта организация 
могла похвалиться еще в середине прошлой осени, примерно 30% уже 
причисляют себя к беспартийным. И в этом нет ничего удивитель
ного, если учесть, что КПЧ теперь к власти даже опосредствован
ного отношения не имеет, а, по данным последнего опроса обществен
ного мнения, последние места среди политических деятелей ЧССР по 
показателю популярности у населения заняли Ладислав Адамец и Ва
силь Могорита -  соответственно председатель и генеральный секре
тарь КПЧ.

Уникальна в этом контексте судьба Румынской коммунистиче
ской партии, насчитывавшей при Чаушеску 3,5 миллиона членов. Как 
уже было сказано, эта партия теперь не подает признаков сущест
вования, хотя и не была формально запрещена. Ее политическая ниша 
была занята Фронтом национального спасения, который, несмотря на 
мессианское название, зарегистрировал себя в качестве рядовой 
политической партии, чтобы получить допуск к участию в выборах. 
Законодательные функции были переложены на новообразованный Со
вет национального согласия, который, однако, как и правительство 
Румынии, надежно, хотя и дистанционно, управляется национал-спа
сателями, приверженными не столько идеалам марксизма, сколько 
идеалам чистой власти.

Балканская констелляция только подтверждает правило, общее для 
всего лагеря сюрреального социализма: на переходном этапе к демо
кратии коммунистческие партии могут, наряду с другими силами, 
с успехом играть небольшие роли в органах государственной власти 
-  чтобы сыграв их, уйти навсегда.

В своей нынешней, закатной фазе все восточноевропейские ком
мунистические партии настойчиво подчеркивают свой "реформист
ский” характер -  именно в том значении термина, который еще неда
вно в партийном словаре считался ругательным. Все они согласно 
отказались от принципа "демократического централизма" и проя
вили готовность впредь работать в условиях политического плюра
лизма, на соревновательных началах. Все пересмотрели свою недав
нюю историю и сочли ее неприглядной.

В отдельных случаях историческая переоценка была предельно 
радикальной до полной перемены знаков. Так, венгерские коммуни
сты теперь считают "народным восстанием против сталинской дикта
туры" то, что еще недавно именовалось "контрреволюционным выступ
лением 56-го года”. Чехословацкие коммунисты реабилитировали 
Пражскую Весну, строго осудили ее военное подавление иноземцами, 
себя объявили преемниками ее идейного заряда. Захват власти ком
мунистами в 48-м году, пару месяцев назад торжественно отмечае
мый как величайшая революция, сейчас в чехословацкой партийной 
печати именуется не иначе, как "коммунистический путч". Восточно
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германские коммунисты посягнули на святая святых -  на тезис о 
необходимости дальнейшей восточногерманской государственности: 
они теперь официально выступают за воссоединение Германии, на 
оговоренных, но не слишком жестких условиях. Все компартии так 
или иначе объявили коммунизм мертворожденным дитятей. В лучшем 
случае они оседлали тезис о том, что практиковавшиеся их предше
ственниками "формы социализма" себя вконец исчерпали.

В новых восточноевропейских правительствах компартии предста
влены в лучшем случае министрами обороны и сил безопасности. 
Обобщая, можно сказать, что в революционных перипетиях прошлой 
осени армии восточноевропейских государств заметной роли не иг
рали. Исключение составляет Румыния, где войсковые части и силы 
безопасности свели друг с другом кровавые счеты. В настоящее вре
мя присутствие военных в переходных органах власти ощутимо толь
ко в Румынии и отчасти в Польше, где это -  остаточный элемент 
военного режима, введенного в декабре 1981 года. Все министры 
обороны в Восточной Европе пока не только коммунисты, но и про
фессиональные военные. Последнее обстоятельство никакой негативной 
роли не сыграло, так как ни один из них не имеет собственного 
чеканного политического профиля.

Возможно, исключением из этого правила является болгарский 
министр обороны Добри Джуров, который, по слухам, был заклятым 
врагом Тодора Живкова. В целом, вооруженные силы восточноевропей
ских государств в дни смуты вели себя образцово лояльно по отно
шению к нарождающимся органам власти и сейчас скорее ограждают 
новые правительства от любых поползновений, чем угрожают им. 
Можно напомнить и то, что разоружение "народной милиции", "за
водской самообороны" и прочих "частных армий" компартий в ГДР, 
Чехословакии и Венгрии осуществляли именно регулярные армейские 
части. Вероятность военных переворотов в восточноевропейском реги
оне, о которых какое-то время назад можно было еще толковать, 
сегодня предельно мала.

Службы государственной безопасности в рассматриваемых стра
нах последовательно ограничивалась в компетенции. Как минимум (в 
Польше, Венгрии, отчасти в Болгарии), были расформированы органы 
внутреннего политического сыска; как максимум (в ГДР и Чехосло
вакии), тайная полиция была полностью распущена, а функции внеш
ней разведки были распределены между другими ведомствами. Если 
не считать случаев мелкого и почти недоказуемого саботажа, ни в 
одной из стран региона силы безопасности не решились на крупные 
провокации и значительные скоординированные акции (Румыния и 
здесь стоит особняком).

Правительства всех стран Восточной Европы, за исключением 
Польши, считают себя временными органами исполнительной власти, 
на срок до всеобщих выборов. Правительство Польши сформировано 
на основе результатов парламентских выборов в июне 1989 года, 
его срок истекает не раньше 1993 года. Все приметы говорят о том, 
что очередные парламентские выборы там будут перенесены на более 
ранний срок, как это случилось с выборами в местные органы вла
сти, намеченными уже на апрель нынешнего года.
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Если не считать Румынию, нет ни одной восточноевропейской 
страны, правительство которой состояло бы из одних только ком
мунистов, нынешних или бывших. В одних случаях (Болгария, Венгрия) 
в правительствах участвуют представители бывших марионеточных 
партий и специалисты без партийной принадлежности. В этих двух 
странах независимые политические группировки отказываются раз
делить правительственную ответственность, утверждая, что, несмотря 
на свое реформаторское кредо, местные компартии не желают посту
паться властью. В ГДР премьер-министру Модрову в конечном счете 
удалось уговорить некоммунистических партнеров по "круглому 
столу" войти в правительство на вторых ролях, рядом с ПДС. Сделано 
это было под впечатлением глубочайшего кризиса, разразившегося в 
стране в связи с массовым, в сотни и сотни тысяч, бегством вос
точных немцев в Западную Германию.

Правительства Польши и Чехословакии, коалиционные по форме, 
эффективно контролируются некоммунистическими политическими 
силами: "Солидарностью" в Польше, Гражданским форумом в Чехии, 
Общественностью против насилия в Словакии. Глубже всех разбольше- 
вичена Чехословакия, где некоммунисты занимают ключевые посты 
президента, председателя правительства и его заместителей, мини
стров иностранных и внутренних дел и председателя парламента. В 
парламенте (Национальном Собрании) Чехословакии, путем отзыва 
депутатов и кооптирования новых, доля коммунистов была снижена 
до 40%, то есть перестала быть решающей.

Во всех странах Восточной Европы, за исключением Албании и 
Югославии, в последние месяцы сложился принципиально новый поли
тический институт "круглых столов". В переговорах "за круглым 
столом" между первоначальным коммунистическим правительством и 
общественной оппозицией были приняты важнейшие решения последних 
месяцев. В Польше за "круглым столом” в апреле прошлого года была 
выработана формула июньских выборов и сформировано новое, руко
водимое "Солидарностью" правительство. В Венгрии, где переговоры 
велись в два этапа (сначала "круглый стол оппозиции", на котором 
вырабатывалась общая платформа, затем "круглый стол" с участием 
правящих социалистов), таким образом был согласован "модус ви- 
венди” на период до всеобщих выборов. В Чехословакии за "круглым 
столом" отрабатывались принципы переформирования парламента и 
согласовывалась президентская кандидатура Вацлава Гавела. Факти
чески "круглый стол" на республиканском уровне в ЧССР перестал 
существовать из-за изменившегося соотношения сил, но принцип 
продолжает действовать на уровне местных национальных комитетов 
(горсоветов). В Восточной Германии правительство Модрова было в 
буквальном смысле слова спасено "круглым столом" от неизбежного 
провала. В Румынии "круглый стол" с участием оппозиционных пар
тий стал единственной гарантией от чрезмерной концентрации вла
сти в руках Фронта национального спасения. Новообразованный Со
вет национального согласия, в который вошли по три представителя 
от каждой румынской партии, и есть, по сути, законодательный 
орган на основе "круглого стола". В Болгарии "круглый стол" стал 
суррогатом несуществующего коалиционного правительства; его по
следние раунды передаются центральным телевидением в прямой 
трансляции.
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Политический ландшафт Восточной Европы в последние месяцы из
менился до неузнаваемости. Старые руководства коммунистических 
партий были сметены народными революциями, партии сами отмежева
лись от них, главные протагонисты репрессивных режимов исключены 
из партий или отданы под суд. В некоторых странах сложились 
"зонтичные” организации, объединяющие демократические силы ("Со
лидарность" в Польше, Гражданский форум в Чехии, Общественность 
против насилия в Словакии, Союз демократических сил в Болгарии).

Во всех государствах Восточной Европы партийная жизнь, если 
не считать коммунистов, переживает подлинный ренессанс. Большин
ство новообразований проходит лишь первую стадию становления, но 
ни одно правительство Восточной Европы уже не рискует игнориро
вать их. Везде представлен самый широкий политический спектр, с 
небольшими национальными отличиями. В ГДР, к примеру, в этом 
спектре присутствуют крайне правые группировки, при этом пре
валируют в целом левоориентированные движения. В Чехословакии 
партии кучкуются вокруг консервативно-демократического центра, 
но для экзотики имеется троцкистская группировка. В Венгрии силь
нее, чем везде, партия национально-почвенической ориентации -  Де
мократический форум. Во всех странах региона сильны экологисты, 
не имеющие, однако, в отличие от западноевропейских "зеленых", 
левого политического сдвига. По общему мнению специалистов, пред
стоящие выборы позволят умерить это партийное цветение (в Венгрии, 
например, к выборам допущено 40 партий!) -  в парламентах количе
ство фракций будет приближаться к таковому в странах Западной 
Европы. В любом случае ожидается последовательное усиление центра 
за счет периферийных "чудаческих" движений. Для ограничения пар
тийного представительства в парламентах в некоторых странах уже 
введен процентный барьер (к примеру, в Чехословакии для вхождения 
в Национальное Собрание и, что тоже важно, для получения государ
ственных дотаций на ведение предвыборной кампании, установлена 4- 
процентная планка).

Во всех рассматриваемых государствах накануне всеобщих выбо
ров лихорадочно складываются широкие коалиции политически срод- 
ственных сил. Так, в ГДР 18 зарегистрированных партий сгруппиро
вались фактически в три коалиции, грубо отвечающие партийной 
структуре ФРГ: социал-демократы (в ГДР с ними блокируются "зеле
ные"), либералы и христианские демократы. Ни в одной из стран 
Восточной Европы нет желающих образовать предвыборный блок с 
коммунистами, не говоря уже о том, чтобы сформировать вместе с 
ними правительственный кабинет после выборов. Редким исключением, 
подтверждающим правило, в данном случае является Венгрия, где про
шлой осенью была достигнута договоренность о сотрудничестве меж
ду Демократическим Форумом и бывшими коммунистами, нынешними 
социалистами. Но и .этот блок, кажется, начинает трещать по швам, 
так как Форум выставил собственного президентского кандидата -  
профессора Лайоша Феря, против социалистического -  Имре Пожгаи.

Что касается сроков проведения выборов, то здесь среди незави
симых движений Восточной Европы единства нет: одни выступают за 
скорейшее их проведение (Венгрия, Восточная Германия), другие 
требуют дополнительного времени на подготовку (Болгария, Румы
ния), третьи избрали компромиссное решение (Чехословакия). Вот 
хронологическая таблица выборов в Восточной Европе:
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Восточная Германия -
Венгрия
Польша

Югославия

Чехословакия

Румыния
Болгария

18 марта 
25 марта
конец апреля (местные выборы; после них 
велика вероятность роспуска парламента 
и объявления всеобщих и президентских 
выборов в конце года)
в двух "западнических” республиках -  
Хорватии и Словении -  выборы назначены 
на в мая 
20 мая
май (дата будет уточнена; оппозиция 
предпочла бы выборы в ноябре)
8 июня

Таким образом, на поставленный в начале статьи вопрос -  кто 
же правит в Восточной Европе? -  следует ответить примерно так: в 
настоящее время ни одна политическая сила не правит безраздельно. 
Коммунисты у ж е  не правят в одиночку, демократы е щ е  не 
правят в одиночку. Политическая власть и государственный авто
ритет в Восточной Европе сейчас зиждется на трех китах: на оста
точной власти коммунистов, на нарождающейся власти независимых 
группировок и на народном волеизъявлении, направленном на реши
тельные перемены. Соотношение этих сил и, соответственно, крепость 
коктейля в разных странах различны. Остаточная власть коммуни
стов менее всего ощутима в Чехословакии, Польше и ГДР, наиболее 
сильна в Болгарии и Румынии. В Венгрии бывшая компартия умудря
ется -  единственной из всех восточноевропейских -  еще удерживать 
власть: благодаря тому, что раньше других реформировалась до не
узнаваемости. Власть независимых гражданских движений наиболее 
крепка в Польше и ЧССР и, соответственно, все еще борется за выжи
вание в Румынии и Болгарии. Власть улицы наиболее ощутима в 
ГДР. Все эти соотношения находятся в движении и окончательно 
определятся лишь в ходе выборов. Уже сейчас можно сказать, что 
после них коммунистические партии в Восточной Европе если не 
исчезнут вовсе, то к властным функциям в любом случае будут 
непричастны.

Вышла новая книга:
А. Авторханов

ЛЕНИН В СУДЬБАХ РОССИИ
РАЗМЫШЛЕНИЯ ИСТОРИКА

стр. 485, цена 36 немецких марок (US$ 22)
Заказы и чеки направлять по адресу:

Prometheus-Verlag 
Postfach 1746

8100 Garmisch-Partenkirchen 
Federal Republic of Germany
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ВЛАСТЬ И  ОБЩЕСТВО

Под этой рубрикой мы публикуем здесь три статьи, передан
ные из страны членами и друзьями НТС. Авторы этих статей 
пропагандируют различную тактику противостояния власти. Но 
их объединяет конечная цель: тоталитарная власть в нашей 
стране должна уйти в прошлое. Свободное обсуждение тактиче
ских разногласий при неизменно общей цели -  залог здоро
вого функционирования любой демократической организации.

Нужна ли России советская власть?
Александр МАЗУРИН

Предстоят выборы в республиканские и местные советы. В отличие 
от прежних лет, мероприятие такого рода стало сегодня некоторым 
событием в жизни страны. Большая часть ведущих политическую 
борьбу организаций уже начала как-то готовиться к нему. У мно
гих, однако, еще не сформировано четкой позиции, основанной на 
глубоком анализе, ясного отношения к этому явлению.

Преобладают, как правило, соображения сиюминутной выгоды. 
Очень многие под влиянием эмоций по-прежнему необоснованно наде
ются на изменение жизни по воле коммунстических диктаторов. В 
то же время у движения есть хороший показательный пример такого 
же рода из недалекого прошлого. Обратившись к нему, можно отве
тить на вопросы о том, как участвовать в предвыборной кампании 
и какой конкретный результат можно от нее получить.

*

Активность демократических сил в период прошедших выборов в 
Верховный Совет достигла небывалых прежде размеров. В движение 
пришли новые люди, мобилизовали все свои силы "профессиональные 
революционеры". Неимоверными усилиями, безумным напряжением и 
присущими любой деятельности в рамках системы унижениями от
дельные, наиболее известные и либеральные представители оппозиции 
все же сумели попасть "к власти" и остались там в постоянно по
давляемом меньшинстве, которое, естественно, по-прежнему ничего не 
в состоянии изменить. Существующий избирательный закон, как и 
вся ситуация в стране, не могли допустить иного результата.

Но полное отсутствие здесь положительных моментов еще не го
ворит об отсутствии отрицательных.

Так, теперь, увидев по телевидению "независимые" выступления 
депутатов Верховного Совета, правительства свободных государств 
начинают менять и свое отношение к существующей системе: если у 
вас гласность, то о борьбе за права человека уже нет и речи. Бо
лее того, коммунизм постепенно начинает получать от них и столь 
же необходимую для продления своего господства материальную под
держку. Предоставление кредитов, режима наибольшего благоприятст
вования в торговле и совместные предприятия становятся реальностью.
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Если отсутствие перемен в политике повлечет за собой исполь
зование полученных от Запада средств лишь на успокоение населения 
и подавление его сопротивления, то продолжение застоя в экономике 
не даст возможности обернуть реальной пользой полученные деньги 
и они вновь уйдут в пустоту.

Чем Россия будет отдавать долги процветающего социализма? 
Власть безусловно намерена вновь разбазаривать природные богат
ства нашей Родины. Но теперь уже мало что осталось... По некоторым 
сведениям, западные страны уже начинают вывозить в СССР свои ра
диоактивные отходы. Теперь нашу страну хотят превратить не только 
в пустыню, но и в отхожее место!

А все-таки зря Запад так стремится к сотрудничеству с Совета
ми. Конец может настать всему, в том числе и этой незаконной 
власти. Будет ли правительство свободной России выплачивать дол
ги захватчиков своей страны? Надо бы подумать об этом тем, кто 
рассчитывает погреть руки не самыми нравственными средствами.

Но если даже и удержится еще долго эта власть, то тогда уже 
невыплата долгов будет без вариантов. И не только потому, что 
пролетарскому правительству всегда будет нечем платить. Можно 
вспомнить судьбу иностранной поддержки советской экономики в 
1920-х годах.

Но вопрос косметической демократии -  демократии в Советах- 
вопрос не только денег и прав человека. Сегодняшние депутаты от 
русской демократии дискредитируют своим присутствием в больше
вистских органах не только себя лично. Вступая в нравственный 
компромисс с советской властью, имея вообще хоть какие-то деловые 
отношения с ней и тем самым ставя себя на одну доску с поработи
телями, они добровольно разделяют ответственность -  как за былые 
преступления этой власти, так и за общее ухудшение сегодняшнего 
положения в стране.

Последнее более значительно. Может наступить время, когда пра
вящая клика крикнет на всю страну (благо монополия на средства 
информации сохранена): "Ухудшение уровня жизни, развал экономи
ки, забастовки, карточки -  все это результат демократизации! 
При «застое» такого кошмара не было! Так значит, нужно переса
жать, перестрелять, запретить -  и вновь станет хорошо!". И наш 
неграмотный, забитый, с детства отучаемый независимо мыслить и 
лишенный альтернативной информации народ поддержит этот клич. И 
"власть трудящихся", диктатура пролетариата с новой силой воца
рятся в нашей стране на долгие годы.

Не дорога ли цена за дешевый политический капитал на арене 
предвыборной кампании и красивых выступлений на съездах (если, 
преодолев-таки все преграды и унижения, удастся получить желанный 
пост)? Самовыражение должно носить созидательный характер. Мало 
ли у нас еще не сделанных дел?!

Половинчатая демократизация выборов -  хорошо рассчитанный шаг 
режима, которому совершенно необходимо заручиться во всех сферах 
поддержкой западной общественности и "легализовать" свою власть, 
которая по-прежнему продолжает оставаться властью самозванцев, 
так как ее на протяжении 72-х лет еще ни разу не выбрал народ. 
Подсушив свою подмоченную репутацию, коммунисты смогут наибо
лее эффективно удержаться у власти и продолжать свои прежние де
ла по распространению коммунизма на весь мир.
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Кроме того, отвлекая движение от борьбы за свободу "парламен
тской” деятельностью и как бы говоря тем самым: "власть эта на
родная и законная, так как вы сами с таким усердием пробивались 
в советы", -  можно еще надолго продлить тоталитарный режим.

Стоит вспомнить и то, что часто забывают современные демо
краты, а именно: историю самих советов как структуры власти.

Первые советы рабочих депутатов появились в России в 1905 го
ду и в период руководства ими Л. Троцким были разогнаны прави
тельством. Дальнейшая деятельность тогдашнего лидера "рабочего" 
органа власти только подтвердила правильность того решения. Но 
горький случай вновь выдвинул его на эту же "должность" в 1917 
году. Чем это кончилось, -  известно, как известно и то, что 
Троцкий был ближайшим соратником Ленина в октябрьском переворо
те.

Не отказались большевики от своей роли в советах и после за
хвата власти. Прикрывшись сначала большинством в Петроградском 
совете, они вскоре с успехом заручились поддержкой и Всероссий
ского съезда советов. Аргумент о недемократичности проведения 
этого съезда существенным считать нельзя, ибо сама структура 
данного органа позволяла сделать это. Ведь не смогли же большеви
ки получить большинства в Учредительном собрании, даже находясь 
у власти в период выборов в него. Единственной возможностью 
удержания своего господства остался разгон последнего законного 
парламента России. После этого Советы были превращены большевика
ми в совершенно бутафорский орган своей власти и санкционирова
ли через него практически все свои преступления. Изначально в 
советы был закрыт доступ интеллигенции и другим "буржуазным" 
классам, то есть выборы в советы никогда не были демократичными.

Разве этого мало? Неужели кто-то еще может не понимать, что 
советы, которые всегда были коммунистическими, невозможно пере
делать на демократический лад, что дело здесь не в тех, кто в них 
находится, а в самой структуре, механизм которой изменить ком
мунисты не дадут никому. Слишком уж глубоко они там сидят. Вы
хода из системы через систему быть не может.

Уже обрыдло даже само слово "советы", так много тяжелого свя
зано с ним в судьбе нашей страны. Но дело, конечно, не в слове. 
Нужно отстаивать свои структуры, структуры, которые, действуя 
параллельно, смогут однажды подменить собой существующие сего
дня. Зачем пытаться присвоить себе то, что по праву принадлежит 
государственному строю? И пусть навсегда останется его 
монополией. Перестройкой занимается Горбачев. Задача оппозиции- 
строить заново.

Можно допустить, что многие не понимают этого совершенно 
искренне. Последнее относится главным образом к людям, пришедшим 
к активной политической деятельности с эпохой "перестройки" и не 
имеющих достаточного опыта. Совершенно искренне патриоты своей 
страны хотят что-то изменить к лучшему, не замечая того, что 
подобным образом это невозможно и наносит лишь вред.

Ведь и раньше, совсем недавно, еще несколько лет назад, во 
времена массового террора, уже сам факт написания статьи для 
Самиздата, выход на независимую демонстрацию, просто разговор 
на политические темы в кругу знакомых считался политической 
борьбой. Однако времена меняются. Сейчас важно не просто дей
ствовать, когда думать следует больше, чем заниматься "механиче
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ской” работой, -  чтобы своими действиями не повредить общему 
делу. Не все смогли сразу адаптироваться в новой ситуации. Про
цесс этот не прост, и он требует определенного периода времени.

Но кто-то, совершенно определенно и умышленно, почувствовав 
лазейку в системе, рвется к власти. К той самой, которую еще вче
ра, не будучи вхож в партийную мафию, он получить никак не мог. 
Немало сегодня людей, которые, паразитируя на движении, пытаются 
заработать себе "политические очки" и сделать карьеру.

Какой же получается от всего этого результат? Закон Верхов
ного Совета, практически запретивший забастовки, -  лучшая иллю
страция для тех, кто еще верит в эволюционный путь Советов. Но 
если бы только это! Сколько было сказано в советской же печати о 
необходимости введения частной собственности! Что изменилось? 
Столь необходимая для экономики "десоциализация", по-видимомому, 
даже не входит в планы "советского парламента". Вместо этого 
дорвавшиеся к власти "демократы" принимают законы типа небез
ызвестного указа от 8 апреля -  о государственных преступлениях.

Что советской власти до уносящего море крови конфликта в На
горном Карабахе, разрешения которого, при желании, можно было 
давно достичь разумным политическим решением? У Верховного Со
вета есть более важные дела! Такие, например, как вопрос о ценах 
на пиво или война против "врагов народа".

А пока не теряет времени и Запад. В октябре, после шестилетнего 
перерыва, СССР вновь стал членом Всемирной психиатрической ассо
циации -  это в то самое время, когда узники психотюрем по-преж
нему исчисляются многими десятками человек, только по известным 
нам (и международной общественности) данным. Своим отпущением 
грехов Советскому Союзу члены ассоциации подписали приговор и 
чудовищную каторгу многим из них, а скорее всего, не только им.

После сокрушительного поражения на столь помпезно прошедших 
выборах в Верховный Совет демократическая общественность, кажется, 
стала лучше соображать, и предвыборный пыл новой кампании за
метно поубавился. Ослабли одновременно с этим и политическая ак
тивность, и надежды на быстрые победы и скорое улучшение жизни. 
Что ж, лбом стену не перешибешь, особенно если эта стена коммуни
стической партократии.

То, что не имея большинства в верховных органах, да еще и под 
партийным надзором, ничего нельзя сделать и в местных -  ясно уже 
многим. Тем же, кто так не хочет снимать розовые очки, предстоит 
понять, что местные советы никогда не могут стать Земством, точно 
так же, как несмотря на всю горбачевскую косметику не мог стать 
Думой Верховный Совет, как не способен к эволюции сам тотали
тарный строй.

Зато при четкой организации (которой всегда не хватает) сего
дня уже реально завалить большевиков на предстоящих выборах бой
котом со стороны большинства населения страны. Стоит лишь добить
ся этого, как вся советская власть может провалиться в пустоту, 
потому что без молчаливой поддержки народа не сможет существо
вать ни один режим, даже коммунистический. Если это удастся 
осуществить, перед населением откроются широчайшие возможности 
самых глубоких реформ, вплоть до полного изменения существую
щего строя. Вот и "бескровная революция"! Сможет ли сделать ее 
российская оппозиция -  остается вопросом.

Горький, январь
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Оппозиция ее обанкротившегося 
величества?
Валерий СБНДЕРОВ

Еще совсем недавно советскому депутату не находилось места и 
в анекдоте о советской жизни. Нынче предвыборное и съездовское 
словоговорение заполнило страницы сам- и тамиздата. А главное 
-  умы.

"Заговорила!” Отношение народа к своим избранникам мало от
личается от отношения Валаама к ослице. Та тоже проявила недюжин
ные способности на узкой тропе. Но все равно не обошлось без 
вразумления Валаама Самим Ангелом Господним.

Поскольку ожидание чуда есть искушение Господа, попытаемся 
разобраться в ситуации доступными нам земными средствами.

Не стоит игнорировать официально открывающиеся возможности 
действий: мирный переход власти к народу -  наилучший вариант 
развития событий. Но, с другой стороны, такой переход может осу
ществиться лишь под мощным и постоянным давлением народа. Ком
мунизм остается коммунизмом. Добровольно он не отступит ни на 
шаг. Было бы странно, если бы он не попытался сыграть и на нашей 
любви к легальности, к законности. Людям, прошедшим через след
ствие КГБ, этот психологический момент очевиден. Но как понять 
его и всем остальным? Как, оценивая легальные возможности, избе
жать соблазна принять желаемое за действительное? Любовь к за
конности и миру может оказаться ахиллесовой пятой.

"Радикальная группа депутатов". Вряд ли кому-нибудь в нашей 
стране надо объяснять, что это значит. А между тем уже в без
думном употреблении этого термина заключена опасная двусмыслен
ность, она может привести к смещению в сознании реальной рас
становки политических сил.

По отношению к депутатскому корпусу в целом -  безусловно 
радикальная. Шире -  уже далеко не так.

Фашистский избирательный закон (ныне уже отмененный) гаран
тировал абсолютное большинство депутатских мест. Эпитет "фашист
ский" не носит эмоционального характера, лишь констатирует факт: 
основная идея действовавшего в СССР избирательного закона (выбора 
по корпорациям) заимствована, вольно или невольно, у Муссолини.

Следовало ли вообще участвовать в подобных выборах? А уж тем 
более -  выставлять свою кандидатуру? Вот вопросы, которые встали 
перед радикальной оппозицией, когда режим, сделав выборы выбо
рами в словарном значении этого термина, заранее предопределил 
их результат. И именно либеральная, наиболее лояльная часть пос
ледовательных оппозиционеров ответила положительно.

Вопрос "кто был прав?" смысла не имеет. В пользу каждой из 
двух точек зрения есть очевидные весомые аргументы.

Однако представляется несомненным: идя на участие в квазивыбо
рах, необходимо было расставить все точки над "1".

Сделал ли так хоть один из депутатов? Прозвучало ли с три
буны съездов: "Это -  не парламент. Мой мандат недействителен. 
Однако я использую возможность обратиться к своему народу".
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Может быть, это было бы черезчур резко? Нет. Зашикивания и 
захлопывания были бы такими же, как и сейчас. Начиная с какой-то 
черты -  все едино. И проведена была эта черта на съездах очень 
недалеко от нуля. Иначе, учитывая основной контингент "народных 
избранников", и быть не могло.

Так что "радикалы" наши -  и лишним косым взглядом не риско
вали. В том, что они не определились ясно, сказалась их искренняя 
позиция, дряблая и расплывчатая; их психология.

Опаснейшая ложь -  о наличии в СССР парламента -  что далее, то 
более внедряется в умы. Больше на Западе, что тоже важно. Но самое 
страшное, в стране тоже. И чем смелее речи в кремлевском Гайд- 
Парке, тем меньше сомнений: парламент -  есть.

Правда, некоторые депутаты критиковали избирательный закон. 
Но это -  другое: призывать к усовершенствованию выборов можно и 
в демократической стране.

И еще один факт бросался в глаза. Критика выборов заметно 
спала сразу же после их окончания. Оппозиционер с мандатом -  
это вам уже не оппозиционер-кандидат!

Завершим тему "Парламент -  Гайд-Парк". Стоит посмотреть на 
поведение "радикалов" в этом самом парке. Ведь слово тоже очень 
важно.

Высказывания "конструктивной оппозиции" богато представлены 
в специальном выпуске "Посева". Причем высказывания не на съезде 
-  на собрании Межрегиональной группы. То есть, надо полагать, 
наиболее последовательные и смелые.

Здесь нужен детальный анализ.
Г. Попов. "... Аппаратный вариант (перестройки -  В. С.) пол

ностью исчерпал свои шансы, и налицо выбор только между различ
ными вариантами революционно-демократического пути. При всем 
многообразии их оттенков будут два основных: революционно-пра
вовой и революционно-стихийный.

Революционно-стихийный может иметь итогом гражданскую вой
ну, знаменитый русский бунт..."

Вероятно, аппаратчики-"перестройщики", слушая и читая такое, 
радостно посмеиваются. Они-то вовсе не считают свои шансы упущен
ными, напротив: убаюкав Запад, они явно перешли в наступление. И 
наверняка они рады проявить скромность, непрочь, чтобы их считали 
"исчерпанными”, несуществующими. До времени...

Или, может, Попов хотел сказать другое? Может, он верит, что 
существовал аппаратный вариант подлинной перестройки общества? 
Да только вот -  не получилось.

Правовой, стихийный путь... Конечно, всякий покивает: правовой 
лучше. Но прежде, чем кивать, посмотрим на вещи трезво. Путь, по 
которому заметно продвинулась к освобождению Восточная Европа, 
скорее можно назвать стихийным. А законы... Конечно, их необходи
мо улучшать, это важная часть многосторонней работы. Но хочется 
предостеречь от религиозного преклонения перед понятием права, 
столь распространенного среди интеллигенции нашего беззаконного 
государства. Законы оформляют существующие в государстве отно
шения, способствуют его развитию. Но направление развития опреде
ляется не ими. Так, разработанное сталинское законодательство 
было безусловным прогрессом на предначертанном Лениным пути. Од
нако никому еще не удавалось "обмануть" диктатуру, превратить 
ее принятием "хороших” законов в демократию.
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Экскурс Попова в историю не Ограничивается надоевшим повто
рением пушкинских слов. (Кстати, о знаменитом французском бун
те, вспыхнувшем позже не в далеких уральских степях, а в центре 
Европы, Пушкин был не лучшего мнения, чем о пугачевском.) Попов с 
лихвой компенсирует банальность историческим открытием, он гово
рит о "столетиях командно-административной системы".

Приблизительность, необязательность мыслей и слов. Скажем 
точнее: их безответственность.

Вот еще одно высказывание Попова, обойти его нельзя. Оно важно 
для уяснения позиции. Радикал критикует "отсутствие массовых 
экономических форм, соответствующих новому типу социализма".

Напомним общеизвестное. На нынешнем советском политическом 
жаргоне разговоры о социализме означают ровно одно. Это -  при
нятая форма присяги на верность "избранному в Октябре" пути. Ко
роче -  коммунистической диктатуре.

Наверное, странно звучит. Непривычно читать эдакое об "одном 
из лучших" -  Гаврииле Попове. Но что ж поделаешь, коли выглядит 
все именно так?

Б. Ельцин говорит о том, что "стачечные комитеты оказались 
зародышами реальной власти народа". Вопрос, так ли это, обсуж
дался за круглым столом "Посева”. Мы передали материалы круглого 
стола бастовавшим шахтерам, и у них этот тезис вызвал серьезный 
скепсис. "Понимаем, что вашим друзьям на Западе хочется видеть 
лучшее. В действительности до этого мы еще не доросли". Такой была 
реакция горняков.

Ельцин, похоже, в дискуссиях не нуждается. Ему все ясно и без 
них.

Далее. Режим Ельцин называет авторитарным. По смыслу фразы 
имеется в виду его тоталитарность.

Опять необязательность оценок, приблизительность слов.
Все это вещи достаточно важные -  и корректность политической 

терминологии, и, тем более, возвышенность и серьезность оценок. 
Будем ли умиленно глотать что ни попало, лишь бы оно звучало, в 
общем и целом, демократически-радикально?

Радикализма Ельцину действительно не занимать. Но... Ведь у 
этого слова тоже есть разные оттенки. При всей радикальности и 
кажущейся четкости выступлений Ельцина крепнет какая-то насторо
женность, суть все время ускользает. В точности как в темной 
истории с "нападением" на него. Все больше хочется присмотреться 
к этому лидеру, прежде чем ему доверять.

"Радикальные реформы, необходимые для страны, должны быть 
оформлены как конкретные предложения важнейших шагов по нор
мализации жизни". Эта редакционная врезка в выступление Ельцина 
(из резолюции Совета НТС "О положении в стране") выглядит не
сколько юмористически: никаких конкретных собственных предложе
ний в его выступлении нет.

Выступление Н. Козырева. Острая критика "общественной собствен
ности в форме государственной". Вероятно, имеется в виду государ
ственной в форме общественной. Ладно, к таким инверсиям уже при
выкли.

Но вообще-то -  образец яркой публицистики. Очень полезно. Кон
структивные предложения? Изменить ст. 10 и 11 Конституции. Все.

Г. Старовойтова. "Необходимо отказаться не только от иерархии 
между союзной и автономной республикой, но и ниже, включая ав
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тономную область, автономный округ. Необходимо скорейшее принятие 
поправок к Конституции СССР, в частности, о праве на изменение 
по воле населения принадлежности или подчиненности национально
государственных образований”. Если бы союзные республики дей
ствительно имели реальные права, предложение было бы логичным. 
Но какой смысл уравнивать в бесправии?

Кстати, когда генсек выступил с грубыми угрозами в адрес Ли
твы, вознамерившейся отделиться, никто из "радикалов” не потребо
вал почему-то привлечения депутата Горбачева к ответственности 
за циничное издевательство над собственной Конституцией.

Ю. Афанасьев. "Конечно, социалистическая идея должна оставаться 
для нас путеводной, но не в большевистской, плебейской-революцио- 
налистской ее сущности. Мы должны посмотреть на социалистиче
скую идею более широко, начиная с учения Иисуса Христа о брат
стве и справедливости, через ленинские предсмертные муки, когда 
он пытался выйти из кризисного положения, и до новейших социал- 
демократических штудий”.

Сказано это, вспомним, на собрании Межрегиональной депутат
ской группы. "Между своими".

Может, все это для конспирации? Может, ректор престижного 
столичного вуза продолжает, как при "застое", таскать большую 
фигу в кармане? Но как же нам, бедным, его истинную позицию 
проинтуировать?

В выступлении Афанасьева, как обычно, много интересного. Но 
уже оговорено выше, что вопрос о "социализме" -  определяющий при 
оценке позиции деятеля. Ответ Афанасьева на этот вопрос оснований 
для оптимизма не дает.

Выступления Ю. Богомолова, В. Тихонова, Ю. Черниченко содержат 
резкую критику звеньев существующей системы. Важно, очень важ
но. Но как обстоит дело с конструктивными предложениями -  глав
ным, чего следует ждать от народных депутатов?

Ю. Богомолов. "Без включения в товарооборот новых товаров -  
земля, акции на производственные фонды, жилье, -  которые принад
лежат народу, но фактически у него изъяты, -  не удастся привести 
в порядок денежное обращение".

В. Тихонов. "Широкого распространения прогрессивные нововве
дения не получат без денационализации государственных предприя
тий, может быть, за исключением тех из них, которые действитель
но необходимо оставить во владении государства".

То есть, те предприятия, которые "действительно необходимо оста
вить во владении государства", может, национализировать, а мо
жет, и нет? Как еще можно понять текст Тихонова?

Ю. Черниченко. Перечитаем выступление еще раз. Предложений нет. 
(Предложения Богомолова и Тихонова перечислены не все. Но осталь
ные по сути таковы же: декларации, лозунги.)

Все это необходимо, а для ораторов из молодежных демократиче
ских организаций, может, и достаточно.

Но -  не для народных депутатов. От них было бы естественным 
ждать разработанных законопроектов. Пусть бы избиратели приня
ли, одобрили их. А власти? Что ж, может, тоже, если не приняли бы, 
то хотя бы учли. Ситуация сегодня даже в "парламенте" не вполне 
однозначна. А если бы просто отмахнулись (что, конечно, наиболее 
вероятно)... Что ж? Это тоже имело бы серьезное значение. Важность 
избавления от иллюзий очевидна.
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Разумеется, вопрос о наличии таких законопроектов выходит за 
рамки обсуждаемых отрывков из выступлений. Нельзя сказать, что 
их вовсе нет. Достаточно напомнить о проекте Конституции МДГ и 
некоторых других документах. Но это -  исключения, подтверждающие 
правило: работа в основном идет на уровне лозунгов.

Пока что и это воспринимается с восторгом. Но не следует ли 
признать такое положение вещей вредным? Не пора ли начать бо
роться с ним? Ведь время не ждет.

А итоги... Польза от деятельности МДГ несомненна. Но столь же 
ясно и другое: почти всеобщие восторги преувеличены. На конст
руктивную оппозицию народные депутаты "не тянут”.

Станут ли они действительными выразителями интересов народа? 
Или будут и впредь, как в значительной мере сегодня, оппозицией 
ее обанкротившегося величества -  КПСС? Пока не ясно...

Москва, февраль

Вечера издательства 
"Посев" в Москве

Владимир БАТШЕВ

16 ноября 1989 года в газете "Московский комсомолец" в раз
деле современных чудес мелькнуло сообщение о том, что на Пушкин
ской площади около стенда "Московских новостей" висит объявление 
о подписке на "Грани”. Заметка скептически оценивала сей факт, 
хотя балтийские газеты Народных Фронтов "Атмода" и "Согласие" еще 
раньше сообщили о том же.

24 декабря 1989 года на первой полосе "Московского комсомоль
ца" появилось интервью с полномочным представителем издательства 
в Москве под интригующим названием "Новые всходы «Посева»", а 30 
декабря та же газета уже половину второй полосы посвятила из
дательству, журналам "Грани” и "Посев". События нарастали, как 
снежный ком.

С помощью заведующей литературно-творческого отдела Централь
ного дома литераторов Е. В. Еленской удалось организовать вечер 
"Посева" в этой цитадели соцреализма. Билеты на вечер были про
даны за неделю. Ажиотаж достиг апогея в день выступления, когда у 
Еленской неожиданно потребовали программу выступлений и список 
участников для представления в горком КПСС. По ее собственному 
признанию, подобного не было уже три года.

В вечере участвовали Белла Ахмадулина, Леонид Бородин, Юрий 
Карабчиевский, находящийся в Москве Юрий Кублановский, Булат 
Окуджава, Владимир Солоухин. Вел вечер известный советский кри
тик Ст. Лесневский.

Вечер прошел спокойно. Писатели с юмором рассказывали, как 
опасно было печататься в "Гранях" в эпоху застоя.

"Всплыли на поверхность" многочисленные "закрытые" встречи и 
контакты писателей с работниками издательства "Посев" в долгие
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годы застоя. Почти все выступавшие высказывали свою благодар
ность издательству и журналу "Грани” за поддержку в эти мрач
ные годы. (Подробно о встрече в ЦДЛ см. статью М. Утевского в 
"Гранях” № 156. -  Ред.)

Б. Окуджава, сославшись на Ю. Кублановского, заметил, что 
"жаль, что издательство «Посев» закрывается", на что выступивший 
последним представитель издательства заявил, что уважаемый Юрий 
Михайлович несколько рано прекратил деятельность "Посева”, после 
чего рассказал историю издательства и охарактеризовал выпуска
емую им журнальную и книжную продукцию.

В фойе Дома литераторов активисты РАМС (Радикальной ассоциа
ции за мир и свободу) вели подписку на журнал "Грани" и соби
рали заказы на книги издательства.

Нельзя не упомянуть о прозвучавшем на вечере письме члена 
редколлегии журнала "Посев" В. Сендерова, который в знак протеста 
против запрета на ввоз журнала в СССР отказался участвовать в 
вечере. Его письмо зачитал редактор независимого журнала "Хри
стианский вестник" Евгений Поляков.

15 января 1990 года новая еженедельная газета "Коммерсант" (под 
редакцией сына Егора Яковлева, редактора "Московских новостей" -  

В. Яковлева) выступила с двумя статьями: "Советские авторы анти
советского «Посева» и "Издательство «Посев»: легальный бизнес в 
Москве". Обе статьи положительно оценивали вечер в Доме 
литераторов.

А 20 января в субботней телепрограмме "Добрый вечер, Москва!" 
на "Посев", НТС и на В. Батшева вылили ушат злобных помоев, от 
которых телезрители, казалось бы, начали отвыкать. Подтасовки, 
вранье, вырванные из интервью цитаты, провокации, разглашение 
коммерческих тайн -  все, как в лихие годы безвременщины.

Однако, несмотря на выпад консервативных сил (московская про
грамма ТВ находится в руках ОФТ -  объединенного фронта трудя
щихся, реакционной организации, созданной Б. Гидасповым и его 
сторонниками), в тот же вечер по радиопрограмме "Маяк" прозву
чало сообщение о предстоящем вечере 28 января и о заканчивающейся 
подписке на "Грани".

28 января дом культуры "Красная пресня", прославившийся тем, 
что в нем присходят всевозможные скандальные вечера -  от общества 
"Память" до независимого журнала "Выбор", -  буквально гудел. 
Фойе и зал были увешаны плакатами: "«ПОСЕВ» -  45 лет на службе 
России", "А ты подписался на «Грани»?", "В каждый дом -  книгу 
«Посева»", "Книги издательства «Посев» -  лучший подарок!".

Бойко шла торговля старыми номерами "Посева", 153-м и 154-м 
номерами "Граней", выполнялись заранее сделанные заказы и прини
мались новые, велась подписка на журнал.

Снова помогали активисты РАМСа, независимые журналисты про
давали свои издания -  "Свободное слово", "Голодовка", "Гласность", 
ксерокопированные номера "Посева" и "Путь к будущей России”, про
граммы политических партий, воззвания независимых библиотек. 
Штатных стукачей тут же указали, как и работников райкома 
КПСС, но выступающие их откровенно игнорировали.

Выступали авторы "Граней" 1963-89 годов: автор "Феникса-61” 
Анатолий Щукин, смогисты Александр Васютков, Борис Дубин (он же 
читал стихи покойного смогиста Сергея Морозова), Игорь Голубев,
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автор "Русского слова" (1966 г.), новые авторы "Граней", выступив
шие под собственными именами, без псевдонимов -  Галина Володина, 
Сергей Ларионов, Евгений Данилов, Владимир Капианидзе, Александра 
Казарновская. Барды Юрий Аделунг и Борис Муратов исполнили 
песни на слова Л. Бородина и И. Ратушинской, а композитор Вита
лий Галутва и ансамбль "Московские ведомости" исполнили песни 
на слова В. Батшева.

Ведущий -  автор этой заметки -  и выступающие ответили на ог
ромное количество записок, присланных из зала.

Присутствующие минутой молчания почтили память А. Д. Сахаро
ва, А. Т. Марченко, Ю. Т. Галанскова, А. А. Галича.

Вечер закончился в половине первого ночи -  что объясняется как 
интересом публики к теме вечера, так и к неизвестным ей авторам.

29 января, в понедельник, единственная выходящая в этот день в 
СССР газета "Правда" произвела выстрел по НТС и "Посеву". Была 
использована пищаль средневековья -  небезызвестный Юрий Жуков 
выступил с набором таких штампов и стереотипов, что телевизи
онный выпад 20 января показался игрой первоклашек.

Полный набор имеется в этой полосной статье: ЦРУ, СИС, анти
коммунистические силы, внутренние враги (Сендеров), наймиты (Бат- 
шев), внешние старые враги (Поремский), баллотирующиеся в депутаты 
новые (Евдокимов) и т.д.

Вот тут уже надо было отвечать. Если телевизионный выпад про
игнорировали специально, то "Правду" игнорировать было нельзя. 
Но никто из официальных органов связываться с "Правдой" не за
хотел. Звонили читатели и подписчики, давали советы, сочувствова
ли. Активисты РАМС Михаил Лапыгин и Петр Фадеев сумели проник
нуть к Ю. Жукову с целью взять у него интервью. Но ничего не 
вышло.

-  Я не желаю говорить об НТС -  организации, которая стремится 
к свержению советского строя, -  заявил 83-летний лауреат всех 
мыслимых премий, бывший член ЦК, депутат Верховного Совета и пр.

-  Но ведь и Демократический союз, и социал-демократы тоже 
стремятся к изменению политической системы, -  пытались доказать 
интервьюеры. Но мастодонт остался непреклонен.

3 февраля поздно вечером молодежная программа Всесоюзного 
радио "Вечерний курьер" соединилась со мной по телефону и попро
сила выступить непосредственно в прямом эфире. Я выступил и 
сказал, что считаю статью Юрия Жукова осколком ждановско-сус- 
ловских идеологических проработок, что сегодня такое выступление 
не то что смешно, а просто архаично.

5 февраля председатель кооператива "Дедал", который сотрудни
чает с "Посевом" и упоминался и в телевизионной передаче, и в 
жуковской статье в "Правде”, был вызван в Тимирязевский райис
полком для объяснений по поводу выступления центральной прессы. 
Председатель кооператива Дмитрий Калюжный, человек с железной 
логикой, сумел разобъяснить районному начальству вздор выступ
ления "Правды", доказав, что сегодня принимать ее статьи за 
"руководство к действию" -  глупо. Несмотря на это, кооперативу 
было предложено перерегистрироваться при другом учредителе, ибо 
нынешний -  завод керамзитовых изделий -  вступил в конфликт с 
кооперативом и был в числе клеветников в телепередаче.
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В тот же день стало известно, что вечер издательства "ПОСЕВ” 
в Ленинграде не состоится: не договорились с тамошними властями.

Но 8 февраля поступили два предложения об организации вечеров 
издательства в Москве -  в одном из НИИ и в подмосковном на
учном центре Черноголовка.

Так что, на войне как на войне.
Москва, февраль

Организаторам вечера издательства 
"Посев” и журнала "Грани"

Дорогие друзья!

Я получил любезное приглашение на вечер. К сожалению, я не 
могу его принять. Считаю долгом объяснить причины.

Журнал "Грани" и издательство "Посев" внесли огромный вклад 
в дело сохранения русской культуры. Сейчас отечественная литера
тура, слава Богу, возвращается в страну: может и свободно рас
пространятся, и издаваться на Родине.

Однако я представляю в СССР не издательство "Посев”, а однои
менный журнал. Положение с ним принципиально иное, нежели с кни
гами издательства. Журнал "Посев" общественно-политический, он 
является органом Народно-Трудового Союза. Наша организация бази
руется на христианстве и солидаристической философии, нам дороги 
интересы народов России. Это обуславливает борьбу с коммуниз
мом, которую мы всегда вели, ведем и будем вести впредь.

Боремся мы исключительно словом, и в демократической стране 
были бы легальной оппозицией находящейся у власти коммунистиче
ской партии.

Увы, в СССР дело обстоит совсем не так. За распространение на
шего журнала не дают лагерных сроков, как прежде. Однако мне 
известно много случаев, когда госбезопасность методом шантажа и 
угроз заставляла людей "выдать" имеющиеся экземпляры. Ни один из 
посылавшихся по почте номеров "Посева" до меня, члена редколлегии 
журнала, -  не дошел! На таможне журнал тотально изымается; по
следний известный мне случай изъятия годового комлекта произо
шел за несколько дней до нового года.

Прежде власти с равной беспощадностью преследовали как книги 
издтельства, так и журнал. Эта тождественность сохранилась в 
сознании многих. Боюсь, что мое участие в вечере могло бы быть 
истолковано как свидетельство "легализации", хотя бы частичной, 
властями СССР журнала "Посев".

К сожалению, это толкование было бы ложным. А содействовать 
даже в самой малой мере лжи я не хочу.

С искренним уважением к организаторам и участникам вечера,

Валерий С е н д е р о в

Москва
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СТРАТЕГИЯ ЭКСПАНСИИ

К дискуссии об армии
Георгий БРУДЕРЕР

Наряду с другими актуальными вопросами, в стране идет диску
ссия об армии -  о ее структуре, вооружении, сроках службы, о 
воинской обязанности, присяге и пр.

Армия -  неотъемлемая часть государства и общества. Негативные 
процессы и явления, проявляющиеся во всех сферах жизни страны за 
десятилетия власти компартии и поставившие великую державу на 
грань общенационального кризиса, не могли не коснуться и армии. 
Армия -  наиболее командно-административная часть всей командно- 
административной системы, со всеми ее признаками: жесткой иерар
хией, ведомственными интересами и отсутствием гласности под пре
длогом секретности. Армия вышла из-под контроля общества, интере
сам которого должны была бы служить.

С момента установления в нашей стране коммунистической дик
татуры армия стала инструментом политики КПСС. Интересам пар
тии, а не интересам народа служила армия, когда по указаниям 
Ленина надо было "строить новую армию с использованием буржу
азной науки и техники милитаризма в самых худших их формах, 
чтобы заставить эту армию использовать самое насильническое, 
самое отвратительное из того, что осталось нам в наследство от 
капитализма" (В. Ленин, полное собр. соч., т. 38, стр. 139).

Не интересам народа, а интересам партии служила армия, когда 
Фрунзе считал, что ее необходимо готовить к завершению задач 
мировой революции посредством наступательных операций, поскольку 
"самим ходом исторического и революционного процесса рабочий 
класс будет вынужден перейти к нападению" (М. Фрунзе, "Избр. 
произв.", стр. 45, 1984).

Не интересам народа, а интересам партии служила армия, нападая 
на Финляндию, оккупируя Эстонию, Латвию и Литву, деля с Гитлером 
Польшу. И хотя во второй мировой войне армия сражалась за Роди
ну, победой, добытой небывалыми жертвами, воспользовался не на
род, а все та же партия.

И не народу, а партии нужна была афганская война. Поэтому с 
нового определения задач нашей армии должны начаться ее реформы.

Внешняя политика неразрывно связана с оборонной прлитикой и 
с армией. Сегодня партийное руководство признает, что важнейшие 
внешнеполитические решения у нас принимались узким кругом лиц, 
без коллективного и всестороннего обсуждения и анализа. Руко
водство КПСС не советовалось с коммунистическими партиями 
других социалистических стран. "Коммунист вооруженных сил” (№ 
7, 1989) признает: "Теперь приходится сожалеть о том, что наше 
высшее руководство не всегда тщательно взвешивало и правильно 
оценивало, во что обойдется и чем может обернуться для советского 
народа тот или иной военный шаг на международной арене".
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Между внутренним и внешнеполитическим курсом существует 
тесная взаимосвязь. Внешняя политика является продолжением внут
ренней. Определение интересов нашей национальной безопасности ста
ло монополией министерства обороны и министерства иностранных 
дел. Отсутствует открытая иноформация по военным вопросам. В 
большинстве случаев наша общественность узнает что-то о своих 
вооруженных силах только в связи с переговорами с Западом. А 
ведь дело касается использования народных средств на нужды обо
роны. Отсутствие демократических процедур обсуждения и контроля 
мероприятий в оборонной сфере мешает установлению оптимального 
соотношения советского военного потенциала с нашими экономически
ми возможностями и действительно национальными внешнеполитичес
кими интересами.

В официальных документах Советского Союза и Организации Вар
шавского Договора содержатся основные положения для пересмотра 
нашей военной доктрины и стратегии. Новыми принципами доктрины 
являются: приоритет обороны перед наступлением и разумная доста
точность в области вооружения.

Объявлено о сокращении вооруженных сил СССР на 500 тысйч чело
век, на 10 тысяч танков, 8500 артиллерийских систем, 820 самолетов 
и военного бюджета -  на 14%. Наши политики, международники-ком
ментаторы и военачальники высказывают удивление и возмущение 
тем, что Запад не реагирует соответствующими сокращениями своего 
военного потенциала и довольно скептически относится к объявленной 
оборонительной доктрине. Причин же такого скептического отношения 
достаточно:

1. В "Новом мире” (№ 2, 1989) мы читаем: "Наши политики не все
гда говорили друг другу и народу правду... При партийно-госу
дарственной монополии на информацию, когда в неправде некому 
уличить, разумной меры у лжи нет и быть не может. В такой об
становке нельзя немножко обмануть, немножко схитрить, а потом 
начать честную игру. Чтобы что-то изменить, вам придется прина
родно признаться, что раньше вы немножко лгали. Но как вы дока
жете, что не лжете снова?".

2. Еще в самом начале советской власти, партийное и государст
венное руководство исходило из того, что будущей стратегической 
функцией вооруженных сил социалистического государства является 
наступление. Этой стратегической линии придерживался и М. Фрунзе, 
который в отличие от Л. Троцкого, возглавлявшего в партийном ру
ководстве "партию обороны", лидировал в "партии наступления". На 
XI съезде РКП(б) Фрунзе читал доклад, озаглавленный "Все -  для 
наступления”. В 1929 году начальник генштаба РККА В. Триандафилов 
создал теорию "глубокой операции", которая предусматривала мас
сированное использование танков в максимально быстром темпе на 
всю глубину обороны противника. На XVII съезде ВКП(б) В. Блюхер 
заявил, что "танки и авиация, эти детища первой пятилетки, смогут 
выполнить социалистический долг перед Советским Союзом не только 
на границе, не только на фронте, но и в глубоком тылу у империа
листического противника”.

Наступательное мышление политиков и военачальников вытекало 
из идеи мировой революции, получившей широкое распространение в 
послереволюционные годы. Окончательно сформировалась наступатель
ная доктрина при Сталине. В работе под названием "Вопросы совре
менной стратегии" М. Тухачевский полностью подтвердил стратеги
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ческую ориентацию на подготовку Красной Армии к ведению насту
пательной войны в поддержку новых социалистических революций: 
"Каждая занятая нами территория является после занятия уже совет
ской территорией... таким образом мы расширим не только наш ба
зис войны, но и социалистический базис вообще".

В работе "Щит или меч? К истории советской военной доктрины" 
Г. Алимурзаев пишет: "С момента окончания второй мировой войны и 
на долгие годы вперед лучшим средством обеспечения собственной 
безопасности мы считали создание обстановки максимальной угро
зы для территорий и населения тех стран, которые мы зачисляли в 
разряд своих противников".

Что же удивительного в том, что после 70 лет наступательной 
советской стратегии, словесные заверения о перестройке военной 
доктрины на оборонную, вызывают на Западе выжидательную, скеп
тическую позицию?

3. Военная доктрина государства, то есть принятая система 
официальных взглядов на цели и характер возможной войны, под
готовки к ней страны и вооруженных сил, а также способы ее веде
ния -  сложное, комплексное явление, которое вынашивается и обсуж
дается годами и потом годами же претворяется в жизнь в оператив
ных планах, в тактике и в уставах. На длительность процесса вы
работки новой доктрины указывает и ряд советских специалистов. 
Так, например, публицист А. Савельев пишет: "Связанные с переходом 
к оборонным принципам и затронутые в доктрине Советского Союза 
и Варшавского Договора вопросы, являются в настоящее время пред
метом тщательных и иногда противоречивых исследований". Следова
тельно, дело вовсе не в том, верить или не верить заверениям о 
новой оборонительной военной доктрине, а в том, что ее в закон
ченном в разработанном виде еще нет. Да и не может быть, если 
принципы доктрины являются еще "предметом тщательных исследова
ний". Это подтверждает и генерал армии И. Третьяк: "Любые измене
ния, касающиеся нашей армии, должны быть, прежде чем принимать 
окончательные решения, тысячекратно взвешены".

М. Горбачев говорит: "После Хиросимы и Нагасаки мировая война 
перестает быть продолжением политики иными средствами", а 
профессор истории, генерал-полковник Д. Волкогонов пишет: "Война 
может быть чудовищным продолжением преступной политики". Этот 
кардинальный вопрос связи войны и политики остается неясным. 
Разноголосица наблюдается и в вопросе ядерной войны. В то время, 
как М. Горбачев и с ним ряд военачальников утверждают, что ядер- 
ная война ввиду ее катастрофических результатов для всех участ
ников -  невозможна, другие считают, что она все же* возможна. У 
историка Л. Сараскиной мы читаем: "Ядерная война, если она все же 
возникнет, не останется локальной, а превратится в мировую". О 
возможности войны пишет и начальник Генерального штаба, генерал 
армии М. Моисеев: "Реальность такова, что оба военно-политических 
союза создали огромную обоюдную угрозу... Военная угроза -  
главный источник недоверия. Пока она существует, будет сохраняться 
подозрительность, которая влечет в свою очередь за собой неста
бильность и нервозность". Вообще, разговоры об оборонной докт
рине -  это одно, а практика обучения тактике на уровне подразде
лений -  это другое.

В статье "С учетом потребностей войск" генерал-майор, проф. А. 
Шрамченко пишет: "Опыт подсказывает, что целесообразнее определять
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наиболее типичные боевые эпизоды тактики в каждом виде боя и по 
ним проводить занятия. В наступательном бою можно выделить... та
кие типично боевые эпизоды: огневое поражение противника, выдви
жение на рубежи перехода в атаку, атака оборонительной позиции, 
разгром резервов противника”. Мы видим, что на практике типич
ным боевым эпизодом все еще является наступательный бой.

4. Разнобой в высказываниях советских руководителей наблю
дается и в вопросах разоружения и сокращения вооружения. Извест
ны соответствующие предложения М. Горбачева во время переговоров 
на верхах. Но вот что пишет Главнокомандующий ВМФ, заместитель 
министра обороны, адмирал флота В. Чернавин: "Тенденция к разору
жению не стала необратимой. Ситуация в мире сейчас такова, что 
риск военной конфронтации на море так же велик, как и на суше, 
если не больше”.

Противоречивые высказывания можно найти и выступлениях самих 
военных руководителей. Провозглашается сокращение личного состава 
армии на 500 тысяч человек. Но вот заместитель начальника Главно
го политического управления генерал-лейтенант Г. Стефановский 
уточняет: ”В основном будут увольняться из армии военнослужащие, 
выслужившие установленные сроки службы, а также те, кто запят
нал честь и достоинство офицера, не соответствует своему наз
начению по политическим, деловым и моральным качествам”. Выходит, 
что сокращать будут тех, от кого армии так или иначе следовало 
бы избавиться.

Если говорить серьезно о сокращении вооружения, то нужно 
учесть, что его сила и, в частности, наступательный потенциал 
зависят не столько от количества носителей или боевых зарядов, 
сколько от разнообразия новых систем оружия, поступающих вза
мен существующих или в дополнение к ним. Общее количество носите
лей и боезарядов стратегического наступательного вооружения (СНВ) 
Советского Союза и США явно стабилизируется. Гонка вооружений 
идет в основном путем замены старых систем оружия на новые, бо
лее эффективные. Но в этом вопросе можно наблюдать явное проти
воречие провозглашенному принципу "разумной достаточности”, так 
как на каждую новую систему СНВ мы отвечаем одновременно двумя 
новыми системами:

-  на МБР ”МХ” -  двумя нашими системами наземно-мобильных 
МБР "СС-25” и "СС-24”;

-  на подводную лодку типа "Огайо” и БРПЛ ”Трайдент-1” -  
нашими новыми подводными лодками типа "Тайфун” и "Дельта-4” с 
двумя типами БРПЛ "СС-Н-20” и "СС-Н-23”;

-  на бомбардировщик "Б-1Б” -  двумя нашими бомбардировщиками 
"Ту-160” и "Ту-95”;

-  на крылатые ракеты морского базирования КРМБ "Томагавк” -  
двумя нашими КРМБ "СС-Н-21” и "СС-Н-24”.

Если бы мы действительно исходили из принципа разумной до
статочности, то сэкономили бы большие средства, прекратив про
изводство ряда систем вооружений.

В отношении оборонительных стратегических средств следует пе
ресмотреть вопрос о целесообразности нашей эшелонированной, доро
гостоящей системы ПВО. Она включает сегодня 8600 пусковых устано
вок зенитных ракет и 2300 истребителей-перехватчиков. В то же 
время в США имеется только 290 истребителей-перехватчиков, а зе
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нитных ракет вообще нет. Непонятно, зачем нам вообще такая доро
гая система ПВО, если М. Горбачев уверяет, что от ядерного оружия 
нет и не может быть защиты: ’’Следует признать, что нет такой 
земной или космической крыши, под которой можно было бы ук 
рыться, разразись ядерная гроза”.

В сухопутных войсках Советского Союза насчитывается примерно 
190 дивизий и более 50 тысяч танков. Из них 99 дивизий разме
щено на европейском театре военных действий (ТВД), 24 дивизии на 
южном ТВД (Турция, Иран, Афганистан), 46 дивизий на китайской 
границе и около 20 дивизий -  в центральном резерве. Наши союз
ники по ОВД имеют еще 55 дивизий. Если бы советское руководство 
действительно придерживалось тезиса о невозможности широкомас
штабной, затяжной обычной войны в Европе, то нам было бы доста
точно иметь в Европе 30 дивизий. Даже если прибавить еще 30 ди
визий других стран ОВД для прикрытия северного и южного флангов 
центрально-европейского фронта, то это все еще было бы в три раза 
меньше, чем сейчас.

Наши ассигнования на военное производство тоже противоречат 
действительно оборонной стратегии. У нас производятся сейчас три 
типа танков и три типа БМП и БТР, а в США -  только по одному 
типу. У нас в производстве семь моделей боевых самолетов, а в 
США только три типа. Мы строим сейчас пять типов боевых кораблей 
и три типа подлодок, а в США строится соответственно только четы
ре и один.

Объявленное сокращение нашего военного бюджета на 14% можно 
рассматривать как положительный факт. Но если бы наше руковод
ство готово было приблизить уровень нашего военного потенциала к 
потенциалу НАТО, то бюджет должен был бы быть сокращен на 50%. 
Наша экономика только выиграла бы от этого.

*

Сформулируем коренное отличие разумного, здравого подхода к 
вооруженным силам страны от нынешнего идеологичски-агрессивного. 
Цитаты видных советских военных специалистов приведены кур
сивом.

г'Через политорганы Коммунистическая партия осуществляет ру
ководство партийно-политической работой в вооруженных силах, 
идейным воспитанием личного состава. Они призваны обеспечивать 
повседневное и безраздельное влияние партии на всю жизнь и дея
тельность вооруженных сил1'.

(А. Аверин, Н. Выдрин, 
Сое. военная энциклопедия)

Вооруженные силы должны подчиняться не партии, а правительст
ву и контролю со стороны парламента. В конституции страны долж
но быть установлено, что вооруженные силы не могут быть исполь
зованы как инструмент какой-либо партии.

Военное руководство должно быть подчинено интересам госу
дарственной политики. Партийной политике не место в наших во
оруженных силах. Армия -  не инструмент одной партии, она служит 
демократическому государству и всему народу.

"Главным критерием для марксистско-ленинского взгляда на 
войну являются в наше время интересы революционного движения про
летариата, национальной освободительной борьбы угнетенных народов
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и защита системы социализма. Только с победой социализма во 
всем мире исчезнут окончательные причины возникновения войн".

(Сов, военная энциклопедия)
По конституции должно быть запрещено вести агрессивную, на

ступательную войну. Если не удастся избежать войны политически
ми средствами, то ее следует вести только для защиты своей тер
ритории, для защиты правового строя и свободы.

Мы не должны стремиться к превосходству, и наше оружие может 
быть введено в действие только как ответ на нападение.

"Есть справедливые и несправедливые войны. Первые представляют 
собой продолжение революционной политики иными средствами. Соци
алистическое государство может по своему существу вести только 
справедливые воины.

(И. Завьялов,генерал-полковник)
Ввиду разрушительной силы современного оружия, нет такой це

ли и нет такой ценности, которые могли бы оправдать развязывание 
войны. Мы должны навсегда отказаться от войны как средства поли
тики, а наше оружие может быть опасно только для того, кто на 
нас нападает.

"Победа в войне создаст благоприятные внешние условия для 
построения социализма и коммунизма".

(Д Волкогонов, профессор истории, генерал-полковник)
Наша стратегия должна быть основана на предотвращении войны 

внешними политическими и дипломатическими действиями и внутрен
ними мерами укрепления боеспособности армии. Каждому агрессору 
должно быть ясно, что нападение на нашу страну вызовет упорную 
оборону и риск для агрессора не соответствует ожидаемым им пре
имуществам.

"Советская республика, как часть мировой армии социализма, 
отстраивает свою вооруженную силу в духе пролетарского и социа
листического интернационализма. Историческая революционная 
миссия советских вооруженных сил признана всем человечеством".

(К. Воробьев, писатель)
Наши вооруженные силы должны выполнять национальные, а не ин

тернациональные задачи. Вооруженные силы будущей России должны 
будут обеспечивать неприкосновенность территории страны, защи
щать свободные, демократические основы системы, обеспечивать сво
боду действий руководителей государства.

"В процессе воспитательной работы солдатам нужно прививать 
не только чувство морального, но и технического превосходства 
над врагом и преимущества собственного оружия".

(Д. Иванов, критик)
Мир основан на равновесии военных сил Востока и Запада. Это 

равновесие является фундаментом стабильных международных отно
шений. Мир и безопасность в мире и в нашей стране зависят от 
сохранения равновесия сил сторон.

"Военная мощь Советского Союза изменяет соотношение сил в мире 
радикально в пользу революционного процесса".

(С. Горшков, адмирал флота)

58 ПОСЕВ № 2 1990



Для урегулирования возможных конфликтов необходимы перего
воры на высоком уровне. Без военного равновесия политика пере
говоров бездейственна.

Г|Главная задача сухопутных войск будет состоять в том, чтобы, 
используя ядерные удары ракетных войск и ВВС, окончательно раз
громить вражеские группировки на театрах военных действий, быст
ро занять территорию вражеской коалиции и победоносно закончить 
войну на континенте".

Мы не можем рассчитывать на то, что в случае нападения наша 
страна будет потом освобждена, а должны обеспечить оборону на 
переднем крае, то есть у границ.

"Советская военная доктрина всегда рассматривала наступление 
как главный вид боя и придерживается этого взгляда и сегодня. Обо
рона - это вынужденный вид боя. Только решительное наступление 
может привести к победе над врагом".

Наши стратегия и структура вооруженных сил должны быть тако
вы, чтобы никому с нашей стороны не угрожала наступательная аг
рессивная война. В частности, наши службы тыла и снабжения долж
ны быть такими, чтобы никто не опасался наших операций в глубине 
своей территории.

"Иногда военнослужащему при исполнении служебных обязанос- 
тей приходится совершать такие действия, которые по своим внешним 
чертам совпадают с преступлением. Но если эти действия выполнены 
в точном соответствии с требованиями военной службы, то за нас
тупившие последствия военнослужащий не отвечает".

(А. Горный, главный роенный прокурор, генерал-полковник)
Человек, становясь солдатом, остается полноценной личностью, со 

своим достоинством и честью, не превращаясь в элемент функции. 
Невыполнение явно бесчеловечного приказа не является непослуша
нием. Приказ не освобождает от личной ответственности, если он 
преступен, как, например, приказ об избиении безоружных жителей 
саперными лопатками в Тбилиси.

"Идеологическая воспитательная работа партийных организаций 
должна всячески содействовать росту революционной бдительности 
советских солдат, воспитанию ненависти к врагам социализма и 
готовности с честью выполнить свой патриотический и интернацио
нальный долг".

"Ненависть к врагу - постоянная спутница воина. Она растет в 
процессе обучения и воспитания защитника Родины под активным 
воздействием партийно-политическоГ аботы".

Облик врага -  это идеологическое понятие, которое служит в 
диктатурах изображению противника в зверском виде, чтобы от
влечь внимание от своих трудностей и ошибок, стабилизировать 
власть и милитаризировать граждан. Нашей армии не нужен облик 
врага и не нужно воспитание ненависти.

(В Соколовский, маршал)

(А. Гречко, маршал)

(А. Епишев, генерал армии)

Желтое, генерал-полковник)
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Совершенно недопустимо параллельное существование в стране 
крупных вооруженных сил, подчиненных различным ведомствам. По
этому все пограничные войска должны быть выведены из подчинения 
КГБ и включены, как во всех других странах, в вооруженные силы, 
подчиняющиеся министерству обороны.

В рамках военной реформы должны быть полностью расформирова
ны внутренние войска МВД. Для выполнения обычных функций МВД -  
обеспечение порядка, охрана особо важных объектов, борьба с тер
рористами и с организованной преступностью -  в ведении МВД дол
жен остаться ограниченный контингент специально подготовленных 
сотрудников милиции.

Наполеон в свое время говорил, что победа на войне только на 
четверть зависит от материальных факторов, а три четверти прихо
дятся на боевой дух. Это действительно и в современной войне. Не
смотря на технизацию и автоматизацию человек остается главным 
фактором войны.

"Советский социалистический патриотизм как непременный 
элемент марксистско-ленинского мировозрения сейчас переживает 
серьезный кризис в связи с открытым наступлением националисти
ческих элементов во всех союзных республиках. У  нас возникла 
проблема национального разобщенияь

(Полковник Е. Рыбкин^ "Военный вестник" № 3, 1989).

Потому и кризис, что -  "социалистический патриотизм", пото
му и разобщение, что патриотизм -  "элемент мировозрения". А 
нужен просто нормальный, здоровый патриотизм, любовь к родине и 
к защите ее, а не "интернациональный долг". Воспитание бойцовских 
качеств нужно каждой армии. Но для нашего солдата нет более важ
ного вопроса, чем сознание, прав он или неправ. А это воспитыва
ется не основами "классиков марксизма" и не ненавистью, а общече
ловеческими принципами морали, этики, правосознания.

Для офицеров советской армии написаны сотни книг и учебных 
пособий по идеологической, психологической и педагогической тема
тике, но в них нет того необходимого о воспитании и обучении в 
армии, что можно встретить в высказываниях и наставлениях лучших 
полководцев и военачальников старой русской армии.

Фельдмаршал Потемкин: "Обучать людей с терпением и ясно толко
вать -  способы к лучшему исполнению. Над рекрутами нужно край
нее попечение иметь не только о сбережении их, но приведении к 
первым познаниям звания солдатского".

Фельдмаршал граф Воронцов: "Только ленивый и незнающий офицер 
дерется: или потому, что не умеет хорошо растолковать, или же 
теряя терпение".

Генерал Драгомиров: "Нужно взывать к возвышенным сторонам 
человеческой природы и не только не подавлять их, а, напротив, 
укреплять их в солдате... Дисциплина заключается в том, чтобы вы
звать на свет Божий все великое и святое, таящееся в глубине души 
самого обыкновенного человека".

Генерал Скобелев: "Прошу всех господ офицеров вверенных мне 
храбрых войск проникнуться убеждением, что неустанная заботли
вость о солдате, любовь к нему, делом доказанная, -  лучший залог 
к победе”.
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В стране ширится дискуссия об армии, о том, быть ли ей профес
сиональной или нет, сокращать ли сроки службы, создавать ли во
инские части по территориально-национальному признаку? Все это 
очень сложные и очень важные вопросы, которые должны быть спо
койно взвешены и по деловому решены с привлечением общественнос
ти, вероятно, путем всеобщего народного голосования.

Одно ясно уже сейчас, что армия не изолирована от общества. 
Она неразрывно связана с народом, и недуги общества отражаются 
на ней тоже.

В прессе, в дискуссиях за "круглыми столами" все чаще возни
кают вопросы: "Какова позиция армии относительно перестройки? 
Нужно ли будет отстаивать перестройку с оружием в руках? Не 
исключено, что армии придется сказать свое слово, сделать свой 
выбор. Каким он будет?” В статье "Мысли о Войске Польском” А. 
Проханов пишет: "Польская армия, покинув казармы, пришла на за
воды, к зданию сейма, к райкомам, встала на уличных перекрест
ках, вмешалась в политическую и гражданскую жизнь. Партия и 
правительство, задумавшие программу обновления общества, не имея 
иного выбора, понимая, что все реформы канут, пошли на последний 
шаг и включили армию в гражданскую жизнь... Армии удалось без 
единого выстрела, без пролития крови, не силой гусениц и военных 
трибуналов, а силой авторитета, разумной организованной волей, 
не подавить, а сплотить народ”.

Кто же не видит, что это мысли о нашей армии, не видит сход
ства с положением в нашей стране?

Вопрос заключается не в отношении армии к перестройке, пере
становке, перекраске, а в том, найдутся ли в армии действительно 
патриотические конструктивные силы, понимающие, что партия, рас
писавшаяся после семидесяти лет властвования в своем полном банк
ротстве, не может претендовать на ведущую роль в обществе, в 
стране, потому, что она же привела этой своей ведущей ролью к 
признаваемому теперь кризису -  экономическому, политическому, 
национальному, культурному, экологическому и даже демографиче
скому.

К сожалению, нужно признать, что в нашей стране уже столети
ями наряду с выдающимися полководцами, с геройскими военачальни
ками, с гениальными стратегами и способными генштабистами не бы
ло выдающихся, политически мыслящих военных типа Эйзенхауэра или 
де Голля. В этом одна из причин разгрома Белого Движения, в этом 
причина гибели высшего командного состава Красной Армии в подва
лах Лубянки.

Советская армия и ее генералитет всегда были только инструмен
том партийного руководства. Говорят, что исключения подтверждают 
правила. Если это так, то именно сейчас такое исключение могло бы 
проявиться. Так как армия -  слепок общества, то должны и в ее среде 
происходить такие же сдвиги сознания, политического мышления, де
мократического обновления и нравственного прозрения, какие можно 
наблюдать в широких кругах нашего общества. Тогда могла бы и на
ша армия, как польская, "пойти к райкомам" и "вмешаться в поли
тическую и гражданскую жизнь".
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Испытания и радиация
В. ЦВЕТКОВ

"Чернобыль -  везде" -  этот лозунг-предупреждение выдвинули 
зеленые в ФРГ. Насколько он применим к Западной Европе -  вопрос 
спорный. Но для Советского Союза он вполне актуален.

Если о последствиях чернобыльской катастрофы говорит вся 
советская пресса, то о вреде других атомных реакторов (а их в 
СССР около 50) и о неквалифицированном устранении радиоактивных 
отбросов слышно мало, а уж об опасности изготовления, испытаний 
и эксплуатации военной ядерной техники только в прошлом году 
стали попадаться отдельные газетные сообщения.

В этом очерке автор хотел бы коснуться именно вреда, нане
сенного и наносимого нашему народу в связи с советским ящерным 
оружием. Для этого нужно сделать экскурсию в прошлое и просле
дить развитие атомной военной техники в СССР.

До войны, несмотря на несколько пренебрежительное отношение 
Сталина к теоретическим наукам, ядерная физика в СССР не отстава
ла от Запада. В 1939 году в Союзе был построен циклотрон -  пер
вый в Европе. В 1940 году на осенней сессии Академии наук И. В. 
Курчатов прочел доклад о реальной возможности возбуждения цеп
ной реакции, высвобождающей колоссальную энергию атомных ядер. В 
1941 году были пущены в ход еще два циклотрона.

В начале войны все работы в этом направлении были прекращены. 
Но не надолго. В ноябре 1942 года Сталин, узнав, вероятно, от 
своих шпионов об американском проекте "Манхэттен", пригласил к 
себе четырех академиков -  А. Ф. Йоффе, П. Л. Капицу, В. Г. Хлопина 
и В. И. Вернадского. На конкретный вопрос вождя, может ли быть 
построена в течение ближайших лет атомная бомба, ученые ответили 
утвердительно. Тогда Сталин, по предложению Йоффе, назначил И. В. 
Курчатова директором Лаборатории № 2 (теперь -  Институт атомной 
энергии им. Курчатова).

Но настоящая работа по созданию атомной бомбы началась только 
в 1945 году после взрывов в Хиросиме и Нагасаки. Главным адми
нистратором советского атомного проекта стал Берия. Все атомные 
физики были включены в работу. Только Капица нашел в себе муже
ство еще в конце 1945 года отказаться от участия в создании это
го ужасного оружия, ссылаясь на невозможность работать со все
могущим тогда Берия. Тем не менее он остался в живых и на свободе.

В это время уже начали умирать на урановых разработках в 
Укдуке (Узбекистан) и Мангышлаке (Западный Казахстан) первые 
жертвы еще не построенной атомной бомбы. Их число уже никогда 
не станет известным. Одни умирали от голода и непосильного тру
да, другие от радиации.

Бежавший на Запад советский физик Михаил Клочко, бывший с 
1935 по 1961 год директором лаборатории Института общей и не
органической химии им. Н. Курнакова в Москве, сообщает, что рабо
ты в ядерной физике как в его институте, так и в других научных 
учреждениях велись без соблюдения элементарных правил безопасно
сти. До 1947 года не было медицинского наблюдения людей, работа
ющих с радиоактивными веществами. В его лаборатории, где работало
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около 250 человек, более 100 человек заболели лучевой болезнью. 
По приблизительным подсчетам М. Клочко, до первого взрыва атом
ной бомбы из миллиона участвующих в подготовительных работах 
погибло от 50 до 100 тысяч человек. Но товарищ Берия оправдал 
доверие товарища Сталина.

29 августа 1949 года в районе Семипалатинска была взорвана 
первая советская атомная бомба. Дальше усовершенствование и про
изводство бомб пошло быстрыми темпами. Включившиеся еще в 1948 
году в эту работу И. Е. Тамм и А. Д. Сахаров дали исследованиям 
новое направление. Их идея помещения нагретой плазмы в магнитное 
поле послужила основой для изобретения водородной бомбы.

12 августа 1953 года было взорвано водородное устройство на 
мачте (прообраз водородной бомбы). В декабре 1955 года была взо
рвана настоящая водородная бомба, 10 февраля 1956 года -  первая 
атомная боеголовка (Р-5).

24 октября 1960 года ракета (Р-16) взорвалась на старте, в 
числе погибших был маршал ракетных войск М. И. Неделин. К сча
стью, на ней не было атомной боеголовки. Хотя места отдельных ис
пытаний не указывались, это был, вероятно, все тот же Семипала
тинский полигон, во всяком случае -  Казахстан.

Поскольку работа с ядерным оружием максимально засекречена, 
судить о связанных с ней жертвах очень трудно. Только отдельные 
факты иногда проникали в прессу. Так, перебежавший в 1974 году 
на Запад кагебист Алексей Мягков в своей книге "Inside the KGB" 
("Внутри КГБ") рассказывал, не указывая даже приблизительной 
даты, что в районе "восточнее Байкала" было проведено военное уче
ние, при котором воинское соединение примерно в 1100 человек во
шло в зону непосредственно после взрыва атомной бомбы. 70% сол
дат получили лучевую болезнь. Это сообщение очень сомнительно, 
так как восточнее Байкала никаких испытаний атомного оружия не 
могло быть. Единственно, севернее Байкала, в Якутии в междуречье 
Анабара и Оленека в 1970 году проводились подземные атомные 
взрывы.

С другой стороны, 29 сентября 1989 года в "Красной звезде" 
появилась статья "Взрыв, о котором можно теперь рассказать" и, 
как продолжение, в той же газете от 16 ноября статья "Ядерный 
взрыв на учении. Как это было".

Описываемый рассказ очень похож на рассказ Мягкова, но место 
маневра указано как "Южно-Уральский военный округ”, а дата -  17 
сентября 1954 года. Тогда была проведена следующая операция: само
лет-бомбардировщик сбросил ядерную бомбу среднего калибра. Взрыв 
произошел на высоте 300-400 метров. Через несколько часов войс
ковые подразделения двинулись к месту взрыва. Проводили и на
блюдали маневр маршалы Жуков и Конев и академик Курчатов.

Как и следовало ожидать, "Красная звезда" не говорит ничего о 
жертвах радиации.

1957-1958 годы были рекордными по числу атомных взрывов в 
атмосфере. По-видимому, большинство из них проводилось в Казах
стане, что не могло не отразиться на здоровье населения. Но уже в 
начале пятидесятых годов, как сообщает заместитель директора Ин
ститута онкологии Минздрава Казахской ССР С. Балмуханов в 
"Военном вестнике" за сентябрь 1989 года, в больницы, близкие к 
Семипалатинскому полигону, стали поступать больные со странными 
симптомами: выпадением волос, кожными сыпями, ломкостью ногтей.
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Была сформирована особая группа ученых из республиканского 
НИИ патологии и опытных практических врачей, с участием специ
алистов из Института биофизики Минздрава СССР. В 1959 году, 
продолжает Балмуханов, эта особая группа пришла к выводу, что 
неизвестные симптомы вызваны лучевой болезнью, и сообщили об 
этом в ЦК республики и в Москву. Реакция была неожиданной: 
группу распустили, а взамен создали диспансер № 4 Третьего Гла
вного управления М3 СССР. Слухи о радиации стали пресекаться, а 
атомные испытания неуклонно продолжались. Правда, с 1963 года в 
Казахстане начали проводиться только подземные взрывы. Последний 
-  12 февраля 1989 года.

Министерство обороны не ограничилось одним Казахстаном и 
пыталось найти более удобный район для опытов с атомными и водо
родными бомбами. В начале пятидесятых годов готовились испытания 
этих бомб совместно с китайцами в районе озера Лобнор в пустыне 
Такла-Макан. Но ссора с Мао Цзэдуном заставила Хрущева отка
заться от этого проекта.

Тогда же началась подготовка термоядерных взрывов на архипе
лаге Новая Земля. Небольшие ненецкие поселения были выселены на 
материк. В пропаганде высылки принимал участие известный ненец
кий художник Тыко Вылка.

30 октября 1961 года на Новой Земле была взорвана созданная 
Сахаровым самая большая в мире водородная бомба (50 мегатонн), 
превратившая южный остров архипелага в радиоактивную пустыню. 
Из-за этого взрыва возник конфликт Хрущева с Сахаровым, так 
как последний резко выступал против проведения столь опасного 
испытания. К взрывам атомных бомб вне Казахстана относится и 
указанный выше подземный взрыв в Якутии в 1970 году.

Радиация, возникшая в результате этих испытаний, была зареги
стрирована в Норвегии. Большая часть Баренцева моря, как пишет в 
своей книге ’’Последний рейс” капитан дальнего плавания В. Лысенко, 
была закрыта для рыбной ловли, а в других районах этого моря 
капитаны должны были проверять счетчиками Гейгера каждый улов. 
Но советские средства информации упорно молчали.

Только 20 августа 1989 года появившаяся в "Московских ново
стях” статья "Чернобыль на Чукотке” немного приподняла завесу 
секретности. Авторы -  доктор медицинских наук В. Лупандин и кан
дидат исторических наук Е. Гаер -  сообщают, что радиационная 
нагрузка населения Чукотки приблизительно равна средней дозе 
облучения жителей районов, пострадавших в результате чернобыль
ской катастрофы. Радиация, как известно, поражает в первую 
очередь иммунную систему человека, что и привело к развитию 
различных заболеваний среди населения. Особенно тяжело страдают 
коренные жители -  чукчи. Почти 100% из них болеют туберкулезом, 
постоянно вспыхивают вирусные и бактериологические инфекции. Уро
вень онкологических заболеваний в два-три раза выше, чем в 
среднем по стране. Появляются новые формы раковых заболеваний. 
Средняя продолжительность жизни чукчей составляет всего 45 лет.

Как причина указывается "ядерные испытания в атмосфере на 
Крайнем Севере страны в 1950-60 годах”. Радионуклиды накопляются 
в ягеле и лишайниках, переходят в мясо оленей и оттуда в организм 
человека.
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Содержание статьи вызывает некоторые сомнения. Во-первых, Чу
котский полуостров лежит очень далеко от Новой Земли и даже от 
реки Оленек, где проводились испытания атомного оружия. Во-вторых, 
чукотские города Анадырь, Иультин, Билибино и Певек снабжаются, 
по советским стандартам, хорошо. В-третьих, в связи с близостью 
Аляски коренное население находится в лучшем положении, чем 
другие народы Севера.

Совершенно ясно, что радиация в районах, расположенных ближе к 
Новой Земле, должна быть гораздо выше, чем на Чукотке. Вероятно, 
она умышленно скрывается, чтобы не вызвать панику среди рабочих 
индустриальных районов Норильска, Дудинки, Надыма, Воркуты, На
рьян-Мара, острова Колгуева и Архангельска. А что касается ко
ренного населения, то все сказанное в статье Лупандина и Гаер в 
большей степени применимо к нему, чем к чукчам. Правда, в Били
бино на Чукотке есть атомная станция типа Чернобыльской, но, по 
всем данным, на ней не было катастроф.

В США жертвы испытаний атомных бомб уже давно в судебном 
порядке добиваются компенсации у правительства. Даже у нас сейчас 
ЦК компартии Казахстана и Совет Министров КазССР требуют зак
рытия Семипалатинского полигона и разрабатывают проект расшире
ния лечебно-профилактических учреждений в районе испытаний. Спон
танно возникло народное движение ’’Невада”, выступающее против 
испытания атомного оружия во всем мире (движение названо ”Нева- 
да” в надежде на то, что американские противники ядерных испыта
ний назовут свое движение Семипалатинск”).

Но в полярных регионах нашей страны еще царит ситуация времен 
Сталина -  Хрущева. Общественность не знает -  какие районы зара
жены радиоактивностью? Какова радиация в других местах и на
сколько поражено местное население? А ведь народы Севера и приро
да Севера особенно чувствительны к экологическим изменениям. 
Мало того, в Архангельске на встрече с народными депутатами в 
ноябре 1989 года было предложено перенести испытания ядерного 
оружия снова на Новую Землю.

В этом очерке автор не коснулся аварий на советских атомных 
подлодках, которые случаются, начиная с шестидесятых годов, чуть 
ли не ежегодно. В связи со спорадичностью и неточностью информа
ции трудно претендовать на полноту приведенных фактов. Тем не 
менее общая ситуация показывает, что советское ядерное оружие, еще 
не примененное, к счастью, против гипотетических врагов, нанесло и 
наносит огромный ущерб населению собственной страны, ее природе и 
окружающей среде.

Все, кому дорога наша родина и жизнь ее народов, должны тре
бовать всесторонней информации о том, где и когда были проведены 
испытания ядерного оружия. Какая радиация и другие изменения воз
никли тогда, какие сохранились до сих пор и насколько они опасны 
для населения. Радиация воздуха, о которой очень любят сообщать 
военные, далеко не достаточна. Нужно добиваться данных о количе
стве таких радиоактивных изотопов, как Цезий-137, Стронций-90, 
Плутоний-239, -  в почве, растениях, животных и людях. Нужно доби
ваться медицинской статистики онкологических заболеваний. И, в 
первую очередь, прекращения испытаний атомного оружия в атмос
фере, на земле и под землей.
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АФГАНСКИЙ СИНДРОМ

Снять грим с лица нации
Интервью с кинорежиссером С. П. Лукьянчиковым

Сергей Петрович Лукьянчиков -  кинорежиссер минской киносту
дии "Белорусьфильм", автор документальной кинотрилогии о 
трагических последствиях позорной Афганской войны. "Боль”, 
"Стыд”, "Гнев" -  таковы откровенные названия трех его фильмов.
С С. П. Лукьянчиковым беседует в Париже наш сотрудник Б. Г. 
Миллер.

-  Как вы считаете, Сергей Петрович, что знали ваши будущие 
зрители в Советском Союзе о войне в Афганистане? Какие мысли 
преобладали в народе во время этой войны?

-  Практически большинство нашего населения не знало, какая вой
на идет в Афганистане, каковы ее политические цели, задачи, с чем 
она сравнима. Это очень важная проблема, потому что приходили 
открытки к матерям, что погиб их сын, выполняя интернациональный 
долг. В чем этот долг выражался, какой он долг выполнял, -  об 
этом никто не знал. Потому что существовало много разных вер
сий. Иногда эти версии были такие: наши ребята защищают там наши 
южные границы. Иногда эти версии были совершенно сомнительного 
факта: мы, мол, защищаем интересы афганской революции. И люди 
более грамотные задавали себе вопрос: почему мы должны нашими 
вооруженными силами защищать интересы чужой революции, даже ес
ли она носит, предположим, социалистический характер?

-  Вы, Сергей Петрович, считаете себя патриотом своей родины, вы 
поставили своей задачей как бы воспринять и познать то, что мо
жет повлиять на умы русских людей. Но как вы относились к этой 
войне, вы лично? И почему вы сделали ваш фильм именно таким?

-  Война эта страшная для каждого трезвомыслящего человека, для 
каждого патриота своей родины, потому что большой стране навязы
вать условия жизни маленькой стране, -  это не нужно, это не са
мый разумный выход из любых политических ситуаций. Я эту кар
тину делал только для советских зрителей и не знал, что она 
пойдет за границу.

Перед этим я снимал совершенно другой фильм, он носил реклам
ный характер, -  это было по заданию наших директивных органов, о 
Белоруссии. Я объехал всю Белоруссию, и не только Белоруссию, но 
и Советский Союз. И что меня поразило: нет ни одного города, 
большого или маленького местечка, ни одного селения, ни одной 
деревушки, где бы не было могилы афганца.

Страшнее другое: стоит красный памятник со звездой, иногда 
просто имя, иногда просто памятник, тропинка к нему заросла, ни
кто не ходит... Меня потрясло это забвение, всеобщее забвение. То
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есть война эта страшна тем, что это война не только ненужная на
шему народу, но она, не успев закончиться, была забыта народом.

Поэтому я сделал такую картину, я считал это просто своим 
гражданским долгом. Это забвение очень выгодно кому-то. А те
перь, когда мы вывели войска из Афганистана, я вижу это воочию. 
Еще когда война шла, ее тогда уже многие политики и военачальни
ки хотели забыть.

-  В своем выступлении перед демонстрацией фильма вы сказали, 
что это только первая часть той трилогии, которую вы задумали. 
Какие вторые две части трилогии?

-  Да, задумана трилогия. Первый фильм -  о матерях, вдовах, об 
искалеченных судьбах, матерях, которые никому не нужны, остались 
одни. А им тоже, кстати, от советской власти особенно ничего не 
нужно. Им нужно только соучастие, только сострадание. То, что 
раньше в народе называлось милосердием. Сейчас этого очень мало.

Второй фильм продолжает эту тему, он о судьбах ребят, которые 
были в плену у душманов, у афганской оппозиции, которые верну
лись живыми оттуда, пройдя страшные муки.

Это никому, наверное, нельзя объяснить, только они сами могут 
рассказать, что они там видели, как они выжили. Но, как оказа
лось, когда они приехали на родину, вернулись, -  то ли их выку
пили западные миссионеры, то ли через Красный Крест, разные пу
ти-дороги были, то ли советские общественные организации обменяли 
их, -  оказалось, что они никому не нужны...

Конечно, в нашей стране сейчас каждый человек свободен, может 
выбирать себе профессию. Но все афганцы никак не могут привык
нуть к нашей так называемой нормальной жизни, когда знают, что 
чиновник как жил до перестройки хорошо, так и после перестройки 
живет хорошо, что бюрократ как был так и остался бюрократом, тот, 
кто ездил на черной машине, тот и сейчас на ней ездит, чьи дети 
питались отдельно от наших детей (я не имею в виду столовые, я 
имею в виду дом, кухню домашнюю), так и питаются отдельно. Мы, 
гражданские люди, к этому привыкли, -  афганцы к этому привык
нуть не могут. Поэтому они неудобны многим начальникам, их 
везде гонят с работы, это не очень угодные кому-то люди.

Но есть вторая сторона медали. Вот эта неугодность, негативный 
взгляд на нашу социалистическую действительность, на наш мир, 
кто-то может использовать, кто-то из ультраправых. Они могут 
направить афганцев против демократических сил. Были случаи, ког
да именно афганцев направляли для разгона демонстраций нефор
мальных художников, это. было в Минске два года назад. Потом са
ми афганцы мне говорили: "Нас подговорили". Ну, если подговорили 
минских афганцев против интеллигенции, значит, завтра можно 
подговорить московских афганцев, ленинградских, саратовских, а 
их, мы знаем, прошло много сотен тысяч за эти девять лет.

-  Меня очень тронул тот факт, что вы перед фильмом рассказали 
историю тех людей, которые шли в Афганистан. Это были люди прос
тые, среднего и высшего классов советского общества там не было. 
Можете ли вы что-нибудь сказать именно о простых людях, которые 
пошли на гибель в Афганистан?
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-  Вы знаете, вы сейчас сказали высший класс, средний класс, 
низший... У нас это говорится, только когда упоминаются буржу
азные страны. У нас, наверное, это не классы, это -  касты. Они 
есть. Например, однажды моя младшая дочь пришла, плача, из школы 
и сказала: "Папа, я не хочу больше ходить на урок арифметики”. 
"Почему, Кристина?” ”Папа, я получила пятерку, ну, я сама выучила, 
а девочка мне говорит, что это из-за мамы”. Мама этой девочки 
принесла учительнице палку сухой колбасы, и она ей тоже постави
ла пятерку, хотя знала, что та ничего не выучила. Это кастовость, 
и она очень пагубна для такого строя, как наш. Страшное явление.

Очень много вопросов, подобных вашему, задают мне на просмот
рах фильма. И что интересно: не только мне задают, -  генералам, 
политработникам советской армии, которые присутствуют на про
смотрах. И один политработник сказал: как это не было никого 
из правящего класса? (А вопрос был прямой, в лоб: кто был из де
тей правящего класса в Афганистане?) Вот, говорит, сын Тариверди- 
ева. И зал начал дико хохотать, потому что все понимают: Тари- 
вердиев -  композитор, какой же он правящий класс?

Об этом открыто афганцы говорят, это не моя выдумка: есть один 
город, там стоят специальные части, и по субботам и воскресеньям 
туда мчатся сытые и откормленные папаши и мамаши с набитым едой 
багажником. Это факт.

Вот что страшно: то, о чем мы сейчас с вами говорим, это выход 
эмоций, всплеск, жалость, негодование, потому что хочется, конеч
но, чтобы страна жила лучше. Но дети маленькие... Мы говорим: "Да
вайте перестроим наше общество!” Но как мы можем его перестроить, 
если ребенок в детский сад идет "для специальных родителей”. Какой 
он будет ребенок? Когда я учился, я помню, у нас в классе гово
рили: "Вот этот будет кинорежиссером, этот -  министром КГБ, этот 
-  министром МВД (у меня в классе учились дети ответственных ра
ботников), этот -  министром культуры, а вот ты, Сережа, -  это 
меня касалось, -  ты пойдешь на завод работать”. Понимаете? Это 
говорилось в начале 60-х годов. То есть, я хочу сказать: эта за
раза уже генетически сидит в наших детях. Вот в чем страшная про
блема. Вот о чем нужно думать, когда мы говорим о перестройке. 
Ведь бастовали донецкие рабочие, я думаю, тоже не сами, их кто-то 
очень тонко срежиссировал на эту забастовку. Но все равно она 
показала характер их забастовки -  он был политический: мы не 
хотим, чтобы были другие кланы, классы, касты, мы хотим, чтобы 
мы все были одинаковыми, чтобы в нашей стране наконец было: кто 
работает, тот ест. У нас же сейчас молодежь не хочет работать, 
никто не хочет работать. Потому что знают, что работать -  это 
невыгодно, потому что на 110, 150 или даже на 200 рублей не про
живешь.

-  Возвращаясь к идее вашего фильма, мне хотелось бы спросить: 
первый фильм вы назвали "Боль”, а следующие -  "Стыд" и "Гнев". 
Можете сказать о них что-нибудь? Надеюсь, они выйдут на экран?

-  Я не только надеюсь, я думаю, что они обязаны выйти. Потому 
что эти фильмы я делаю не для себя. Это фильмы, которые нужны 
нашему обществу. Я даже подозреваю, что это нужно будет как са
моочищение. Афганистан -  это как раз то, после чего мы должны 
очиститься наконец и понять, кто мы такие, что мы, что с нами
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могли делать. Если мы быдло и стадо, которое куда-то ведут, -  это 
одно, если мы нация, сообщество людей разных национальностей, то 
мы должны построить, наконец, здоровое общество.

Фильм "Стыд” называется так потому, что до сих пор отношение 
к афганцам такое же, как отношение к нашим отцам, которые верну
лись после 2-й мировой войны на родину. И что с ними сделали? 
Они возвращались из плена героями, а потом, когда поезда проез
жали государственную границу СССР, окна заколачивались, и они 
уже ехали как преступники. А после фильтрации кому давали 10 
лет, а кому и 25. Это людям, которые прошли такие муки нацист
ского плена и унижений.

А если говорить о третьем фильме ’’Гнев”... Это фильм о наших 
бюрократах, о том, как мы, отправив ребят на не нужную никому 
войну, на мясобойню, мы не смогли их принять назад, мы не смогли 
к ним отнестись просто по-человечески. Им ведь тоже ничего не 
нужно, как героям моего первого фильма: им не нужна повышенная 
пенсия, им не нужна новая квартира, какие-то бесплатные пайки. Им 
нужно наше сострадание, наше понимание. А все это в комплексе и 
есть то чувство, о котором мы говорим, это -  милосердие. Насто
лько вроде бы просто, но вместе с тем это все утеряно, все ушло. 
Иногда это воспринимается как даже пропаганда какого-то чужого 
образа жизни. Вот что страшно. Поэтому я и назвал свои будущие 
картины ”Боль”, ”Стыд” и ’’Гнев”.

Если закончим производство, я надеюсь, что они выйдут тоже. 
Знаю, что они сделаны не для публики, которая живет на Западе. 
Хотя очень интересно, как принимают эти фильмы люди русской фор
мации, люди русской современной культуры на Западе. Но в первую 
очередь эти фильмы обращены к советскому зрителю: потому что мы 
стали другими, стали плохими людьми.

-  Говоря об афганцах, вернувшихся на родину, вы их разделили 
как бы на две группы: одна группа приласкана властями, а другая, 
забыта. Можете ли вы подробнее рассказать о них?

-  Ну, это проблема общесоюзная, не только афганцев. Это те, ко
торые выбрали себе карьеру. Тех и ласкают. Того, кто занимается 
подхалимажем у начальства или демагогией... Ведь у нас очень 
просто демагогией заниматься: берешь любую центральную газету, 
вызубрил передовую статью, и начинаешь читать ее везде, по делу 
и не по делу. И все считают, что ты очень лояльный, правильный 
парень. Тебя замечают, начинают выдвигать, подкармливать. Сначала 
поездку в социалистическую страну, потом по линии ’’Спутника”-

в капиталистическую, потом повышение по службе, повышение зар
платы и т. п. А другие не хотят даже читать этих газет, они 
живут своими мыслями. Такие становятся ненужными.

Просто афганская проблема очень обострила все и как бы на по
верхность подняла, а это было в нашем обществе, и ни для кого это 
не секрет. Кого-то приласкали, к кормушке подтянули, -  и тут на
чинается процесс страшный, деградация личности. Потому что, когда 
в кормушке передние копыта, то хочется, чтоб й задние в кормушке 
были, а когда уже и передние и задние копыта в кормушке -  уже 
назад выползти невозможно, уже все время хочется чавкать. Это 
страшная проблема, и именно в связи с афганцами она обострилась. 
А вот вторая половина афганцев -  это как раз те ребята, которые
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просто забыты, никому не нужны. Тем более, что тех, которых при
ласкало начальство, устроило в обкомы, в райкомы, в исполкомы, в 
профсоюз, куда только угодно, где функционеры существуют, -  их 
меньшинство.

Не хочу быть плохим пророком, но мне кажется, что афганская 
проблема лет через 10-15 в нашей стране будет очень отчетливо 
звучать. Я боюсь, что афганцы, которые могли, пережив такое, при
нести пользу обществу, могут оказаться отверженными. А когда 
большая группа отверженных, они могут очень много зла принести 
обществу.

-  В вашем фильме "Боль” меня поразил религиозный лейтмотив. 
Вы начинаете с заупокойной службы, с панихиды по умершим и 
кончаете крещением. Через весь фильм проходит церковная служба, 
церковное песнопение. Меня это приятно удивило. Можете объяснить, 
почему вы так поставили этот очень глубокий, серьезный фильм?

-  Это глубоко внутренне. Это то, чем я живу. Конечно, нехорошо 
говорить о том, что каждый человек живет двумя жизнями, но вы 
знаете, есть жизнь, которая в тайне, сокровенная. Я сразу так за
думал, это не потом пришло. Я сказал оператору: вот мы начинаем 
фильм об афганцах, когда мать приходит и ставит свечку за упо
кой своего сына. Но когда мы пришли в церковь и узнали, что 
мать ставит свечку за упокой сына, но не верит в его смерть, в 
его гибель, -  это было страшно.

Вот вы говорите о духовности. Ее мало в нашем обществе, очень 
мало, ее практически нет. И не потому, что мы сами искоренили ее 
в себе, -  нет, это искоренялось годами, вы знаете, какими метода
ми. Вот даже Афганистан показал такие страшные вещи: мать, рели
гиозная женщина, хотела похоронить своего сына по православному 
обычаю. Но когда узнавали, что она попросила прийти на похороны 
священника бесплатно, то у нее государство забирало эти 300 руб
лей назад. Это кощунственно, это страшно, но это было, это факт! 
Мало того, когда потом это стало массовым явлением, просто пред
упреждали: ’’Позовешь на похороны священника -  мы тебе эти похо
роны не оплатим”. Это говорит о безнравственности, о всеобщей 
безнравственности, и это еще раз отношение к Афганской войне. И 
поэтому религия неспроста в нашем фильме. Потому что, я думаю, 
если говорить о милосердии, то тяжело найти милосердие у бюро
кратов из исполкома, из райкома, из военкомата. Может быть, 
они даже хорошие люди, я соглашусь даже с таким тезисом: ему не
когда, его заела суета, куча дел, отчеты перед начальством, прием 
начальства, беготня, иностранные гости, туристы, призыв в армию и 
тому подобное. Ему некогда выслушать эту одинокую женщину. Что 
ей остается делать? Она идет в церковь. А у священника всегда есть 
время, всегда. У него нет просто так рабочего дня, вышел и ушел, 
у него всегда есть время выслушать боль этой матери. И поэтому, 
я думаю, что в следующем фильме милосердие, присущее православной 
церкви, обязательно будет, -  хотя, может быть, и не будут чисто 
внешне присутствовать церковь, обряды церковные.

-  Те кадры, которыми вы заканчиваете, ”Крещение”, -  это надежда 
на будущее, на дальнейшую жизнь нашей страны?
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-  Ну, в общем, вы правильно это приняли, хотя есть маленькая 
поправка. Этот мальчик, младенец, которого посвятили в таинство 
крещения, он тянется своей маленькой ладошкой к горящей свече, а 
крестный отец не дает ему прикоснуться к пламени, не дает ему 
сгореть в этом огне. Я думаю, что не только русский человек, лю
бой человек может это понять: не дать, потому что даже крестный 
в ответе за его жизнь, за его судьбу. За любого младенца, а тем 
более если говорить о таких страшных войнах, как Афганистан. Ведь 
мы говорим только о том, что происходило с нашей стороны, что мы 
знаем. Но наверняка кто-то за нами следом скажет и то, что было 
с другой стороны. И мы увидим горе тех матерей, миллионов по
гибших детей, вдов... Это же тоже было и не пройдет бесследно ни
когда.

-  Мне показалось, что главный голос вашего фильма, отец Вик
тор, говорит не только от своего имени, но и от имени Церкви, от 
имени русского народа. Он говорит о возможности нравственного 
перерождения. Вы нашли возможность дать слово русскому священ
нику, который видит спасение и выход в нравственном призыве к 
народу?

-  Нет, мы не нашли выход. Мы не видели никого другого, другой 
подходящей профессии. Мы не могли, -  это я говорю совершенно от
кровенно, -  мы не могли пойти на то, чтобы сделать главным дейст
вующим лицом представителя, например, обкома или исполкома, по
нимаете? Мы не выбирали, это был единственный шаг.

Я хочу сразу сказать: я человек неверующий, я -  около Церкви, 
как многие русские интеллигентные люди, я просто около того ду
ховного центра, вокруг которого всегда вращалась русская интел
лигенция. Поэтому мы не выбирали, -  это был единственный шанс, 
необходимость. Просто больше нет таких социальных институтов, ко
торые могли бы в настоящий момент заменить русскую Православ
ную Церковь. Этот атеизм с железным молотком в кармане, который 
бил нас все время по голове в начальных классах, мы видим, что он 
нас ни в чем не убедил. Вот эти молодые ребята приходят в церковь, 
они продолжают какое-то движение, это очень важный момент, пото
му что другого, повторяю, института пока нет. Может быть, кто-то 
придумает другой, социальный институт, но я не думаю, что он 
будет лучше Церкви, потому что она имеет опыт, традиции. Я не 
хочу сказать, что она должна заменить все, -  ни в коем случае. 
Но все-таки культурная и духовная жизнь русского народа всегда 
была вокруг Церкви. Даже можно быть неверующим человеком. Я не 
знаю, прав я или нет, вы можете со мной не согласиться.

-  Сергей Петрович, заканчивая нашу беседу, мне бы хотелось 
высказать надежду на то, что мы с вами еще встретимся перед на
шим читателем или слушателем, когда вы закончите две вторые ча
сти вашей трилогии. Какую альтернативу вы видите сегодня для на
шего многострадального народа?

-  Альтернатива очень проста, по-моему: каждый должен быть ис
кренним, честным до конца и каждый должен утром просыпаться не с 
какой-то чужой программой, не с передовицей в кармане. Каждый 
русский человек должен жить общей идеей, что мы, наконец, должны
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прийти к тому, что мы как нация обязаны стать лучше. Или мы 
утонем или мы обязаны воскреснуть из этого пепла. Выхода дру
гого у нас нет. Но есть смысл только один, я так вижу: каждый 
будет иметь своего царя в голове. Очень легко сейчас всем дружно 
обращаться к Горбачеву, как раньше дружно обращались к Брежневу. 
Нет, не в Горбачеве дело. Не в лидере дело, лидер -  отражение лица 
нации. Но пока, к сожалению, лицо нации слишком загримировано.

Боль, стыд и гнев народа
Наша ретроспектива

В начале восьмидесятых, в своей очередной "разоблачительной” 
книге, два тогдашних корреспондента "Известий” Кассис и Колосов, 
отличившиеся не одной грязной статьей против НТС, писали:

"...вопреки утверждениям западной пропаганды ни одно подраз
деление советских войск не участвовало в подавлении банд контрре
волюционеров, поскольку советские войска были приглашены в Афга
нистан для отражения империалистической агрессии и для защиты 
национального суверенитета ДРА от угрозы извне. Вооруженные 
силы Афганистана сами уничтожают банды диверсантов и контррево
люционеров”.

(В. Кассис, Л. Колосов, "Из тайников секретных служб",
Москва, 1981 г.)

Девять лет спустя описание афганской войны в советской прессе 
выглядит иначе:

"Летал я туда с надеждой вернуться обратно и пройти с гордо 
поднятой головой. А теперь думаю, что таким, каким я был до этой 
войны, уже никогда не буду. Нет... Не буду...

...Наша рота прочесывала кишлак. Идем с парнем рядом. Он откры
вает ногой дверь в дувал и в него -  из пулемета, расстреливает в 
упор... Сознание заливает ненависть... Мы стреляли всех, вплоть до 
домашних животных, в животное, правда, стрелять страшно. Жалко. Я 
не давал расстреливать осликов. В чем же они виновны?.. У них на 
шее висели амулеты, такие же, как у детей... Когда подожгли пше
ничное поле, мне стало не по себе, потому что я деревенский."

("Владимир Ероховец, рядовой, гранатометчик.
"Цинковые" мальчики", "Комсомольская правда",

15 февраля 1990 г.)

Закончилась афганская война. Генерал Громов последним пересек 
мост через Амударью -  конечно, если не считать многочисленных 
военных советников, до сих пор остающихся в ДРА, и транспортных 
самолетов с оружием, продолжающих приземляться в кабульском 
аэропорту. Сегодня советские средства массовой информации почти 
единогласно осуждают эту военную авантюру -  таков новый курс 
кремлевского руководства. Оно поспешно перекладывает вину за эту 
позорную войну на плечи покойного бровастого генсека и его при
спешников. Это -  сейчас, после пяти лет перестройки. Тогда же, по-
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еле 27 декабря 1979 года, когда советские десантники штурмовали 
дворец Амина и в Демократическую Республику Афганистан вступил 
’’ограниченный контингент” советских войск, пресса и телевидение в 
нашей стране так же единодушно занимались другим -  сокрытием 
правды о том, что творилось по ту сторону Амударьи.

’’Где вы были тогда?” -  логично было бы спросить у нынешних 
перестроечных обличителей. Но сначала попробуем ответить на во
прос -  где были мы, Союз российских солидаристов.

’’Наши войска введены на территорию размером больше Украины, 
с 15-миллионным населением, которое враждебно настроено по 
отношению к оккупантам. Афганский народ не звал нас ”на помощь” 
так же, как и венгерский народ в 1956 году или чехословацкий в 
1968 году. Повстанческое движение, возникшее после насильствен
ного захвата власти афганскими коммунистами, будет продолжать
ся. Географические условия страны благоприятны для партизанских 
действий, и скорой Нормализации” ждать не приходится. Уже за 
первые недели наши войска потеряли свыше тысячи человек убитыми и 
ранеными, более десятка танков и два самолета. И это только при 
занятии ограниченного числа позиций. К привезенному из Москвы 
правительству население страны относится, как к предателям. (...)

Оккупация Афганистана была следствием свержения правительства 
Дауда в апреле 1978 года. Переворот был организован малочислен
ной коммунистической партией при массивной помощи многочислен
ных советских ’’советников” и спецгрупп КГБ, агентом которого, в 
частности, был Амин. Преследование религии, "реформы”, подобные 
раскулачиванию, террор, начавшийся с убийства Дауда и его родст
венников, включая детей, постепенный распад афганской армии, 
взаимопожирание коммунистческих "вождей”, рост повстанческого 
движения -  таковы были последствия этого переворота. (...)

Тоталитаризм и внешняя агрессия неразделимы. Советское пра
вительство бесконтрольно. В нашей стране нет свободного обществен
ного мнения, которое могло бы влиять на правительство. Наш народ 
лишен законного права сменить это правительство на выборах.

Для того, чтобы предотвратить кататсрофу, сохранить нашу го
сударственность, защитить наше место в мире, -  надо вовремя пре
сечь преступную в отношении интересов страны и народа политику.

Мы прежде всего обращаемся к тем силам в правящем слое, кото
рым дороги интересы России и ее народов, к тем, кто имеет воз
можность протянуть руку к рычагам власти, кто имеет оружие: ис
пользуйте свои возможности и возьмите власть в свои руки. Не
обходимо круто повернуть руль внешней политики -  к миру. Вы 
будете поддержаны народом.

18 января 1980 г. Исполнительное Бюро
Совета НТС\

("Посев” № 2, 1980).

Позиция НТС по отношению к Афганской войне была ясно опреде^ 
лена еще тогда. Каково было реальное участие нашей организаций в 
афганских событиях?

"Через несколько месяцев после вторжения в декабре 1979 года 
нашей армии в Афганистан несколько членов Народно-Трудового Сою
за российских солидаристов, в том числе один из его лидеров, от
правились в Афганистан для встречи с руководителями Афганского
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сопротивления и налаживания с ними контактов. Афганская политика 
НТС преследовала следующие цели:

1) доказать, что не наш народ, а коммунстический (тоталитар
ный) режим хотел этой войны;

2) подготовить почву для политической работы среди военнослу
жащих оккупационной армии (распространение среди личного остава 
листовок, брошюр, а также организация радиопередач);

3) сделать все возможное для спасения жизни, а затем свободы 
советских военнопленных;

4) убедить афганское сопротивление в целесообразности считать 
народы Советского Союза своим основным потенциальным союзником;

5) информировать население нашей страны о действительных 
причинах войны, о ходе ее развития и о возможностях борьбы за 
вывод наших войск из Афганистана” .

В. Рыбаков, "Афганская война и НТС”, 
"Посев” № 1, 1988)

За годы афганской войны НТС распространил в Афганистане среди 
солдат и офицеров "ограниченного контингента” более миллиона лис
товок. Что писалось в этих листовках?

"Мы не можем полностью проследить путь, которым к вам дошла 
эта листовка, и мы не знаем всех конкретных условий, в которых 
вы находитесь, поэтому нам трудно дать вам четкий и однозначный 
ответ, как поступить сейчас.

Война в Афганистане России не нужна. Она не несет нам ничего, 
кроме тысяч убитых, миллиардных расходов и подрыва международ
ного престижа. Истинные враги России не афганцы, а те упитанные 
"вожди”, которых не интересует ничего, кроме собственной власти, 
из-за которой они пойдут на любое преступление против народа.

Единственный путь к предотвращению новых войн, к выходу нашей 
страны из углубляющегося экономического и политического кризиса 
-  устранение диктатуры КПСС”.

("Листовки НТС в Афганистане", 
"Посев” № 2, 1984)

"В царской России, во время войн, официально публиковались 
списки убитых и раненых солдат и офицеров. Сегодня в Советском 
Союзе власти скрывают не только потери в Афганистане, но и сам 
факт, что наша страна ведет там войну против афганского народа.

Число убитых и раненых в этой войне измеряется десятками тысяч.
В основном гибнут 19-20-летние ребята, вчерашние школьники. Мы 

не уверены, что их родителям и близким власти сообщают о причине 
и месте смерти. Поэтому мы считаем своим долгом опубликовать 
поступающие к нам, к сожалению, немногие сведения о погибших в 
этой войне -  преступной как в отношении афганцев, так и в отно
шении собственного народа и интересов России”.

("Посев" № 3, 1981)

На протяжении долгих лет афганской войны "Посев” продолжал 
публиковать имена погибших советских солдат.

Пленные... Они бывают на войне, но если официально войны нет? 
Тогда нет и пленных -  так в первой половине восьмидесятых решало 
эту проблему советское правительство.
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"Еще в мае 1980 г. НТС обращался в Международный Красный Крест 
по вопросу о взятии этой организацией под свое покровительство 
советских военнопленных в гуманных целях, ради спасения их жиз
ней. На это обращение до сих пор ответа нет.

Таким образом призывать советских солдат сдаваться в плен, не 
имея гарантий, что им будет сохранена жизнь, НТС не может...

НТС будет пытаться и дальше искать путь, по которому совет
ских военнослужащих, не желающих выполнять преступные приказы 
власти, можно будет переправлять из Афганистана в страну, кото
рая была бы готова предоставить им политическое убежище".

("Трудная проблема", "Посев" № 12, 1980)

На первом съезде народных депутатов А. Д. Сахарову была уст
роена обструкция -  из-за его заявления о том, что советские 
войска в Афганистане обстреливали своих собственных солдат, по
павших в плен. А как быть с теми, кого обрекали на смерть, отка
зываясь не только обменивать, но даже вести переговоры с "душма
нами"? Таких примеров, увы, было много. Вот один из них.

14 сентября 1981 года в Кабуле афганскими партизанами был по
хищен руководитель группы советских геологов по поискам и раз
ведке твердых полезных ископаемых в Афганистане Е. М. Охримюк. 
Несмотря на неоднократные предложения об обмене советского геолога 
на пленных афганских повстанцев, на многочисленные письма Охри- 
мюка, посланные через международный Красный Крест, ответа от со
ветской стороны не было.

"На это последнее письмо ответа также не последовало. Это от
сутствие ответа было по сути дела смертным приговором Охримюку, 
которого афганцы, видя, что обмена не будет, расстреляли. И совет
ское посольство в Кабуле, и Тихонов, и Брежнев больше виноваты в 
смерти Охримюка, чем повстанцы. Советские руководители послали 
его в оккупированную страну и предали. "Война есть война, и рус
ских много". Не потому ли эта война продолжается уже четвертый 
год?". ("Война есть война, и русских много..."

"Посев" № 3, 1983)

Партийное руководство в Кремле предавало и заложников, и 
пленных. НТС пытался спасти тех, кого еще можно было спасти.

"Комитет под председательством графа Николая Дмитриевича Тол
стого был создан в июне 1983 года. С тех пор представители Ко
митета были в Пакистане и Афганистане 5 раз и наладили контакты 
с афганским сопротивлением с единственной целью оказать помощь 
советским военнослужащим, находящимся в Афганском плену. На при
зывы Комитета отозвались пять из шести афганских организаций 
сопротивления. Представителям комитета удалось встретиться и 
оказать помощь десяткам военнопленных. Горьким был на душе оса
док от этих встреч, настолько тяжелым было физическое и духовное 
состояние молодых солдат, жертв преступной политики КПСС. Ребята 
с безмерной благодарностью приняли помощь (медицинскую, финансо
вую и моральную), которую наши представители смогли им оказать.

Комитет продолжает работу. Были налажены дипломатические свя
зи с рядом правительств стран Запада, которые дадут в будущем 
(мы на это надеемся) политическое убежище ряду военнопленных".

"К пятой годовщине афганской войны". От комитета спасения 
советских пленных в Афганистане, "Посев" № 1, 1985.)
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В 1988 году, когда горбачевское руководство уже взяло курс 
на прекращение афганской войны, на Западе, по инициативе СССР, 
был создан "Комитет спасения советских пленных в Афганистане, 
куда вошли Марина Влади и Михаил Шемякин. Под тем же названием. 
Ни словом не упомянули создатели комитета о своем предшествен
нике. Где были Шемякины и влади предыдущие восемь лет войны?

Тем временем в страну возвращаются "афганцы" -  молодые вете
раны, прошедшие ад необъявленной (и замолчанной советскими газе
тами) войны. Сейчас советская пресса немало пишет о них, а тогда...

"Им не разрешено создавать официальные клубы, но у них есть 
свои места встреч, свои разговоры, свои песни. Мелодии их боль
шей частью известны по песням Высоцкого и других бардов, по ки
нофильмам; но слова -  свои. В них нет ни официальной патетики 
"интернационального долга", ни готовности пожертвовать собой во 
имя построения коммунизма еще в одной стране, нет ни слова о 
скорой победе, а есть чувство усталости от войны. Это не песни 
победителей, это стихийное проявление психологии 20-летних ребят, 
неожиданно попавших в малопонятную для них войну, которую они 
пытаются понять, пытаются оправдать и свою, и чужую кровь"

"Нам на раздумье время не дано...", 
"Посев" № 12, 1983).

Такие же образы возвратившихся "афганцев" появятся в советской 
прессе 6 лет спустя...

Они, "афганцы", -  разные. Кто-то из них месяцами сидел под 
обстрелами на базах под Кундузом или Кандагаром, кто-то при
крывал мотоколонны с грузами, кто-то менял солярку на гашиш. Но 
кому-то пришлось участвовать и в других "мероприятиях”.

"...Когда жители деревушки Паджваб Шана, что в 60 километрах 
на юго-восток от Кабула, услышали грохот приближающихся к селе
нию советских танков и стрекот нависших над крышами домов вер
толетов, они бросились прочь в поисках убежища: никому не нуж
но было объяснять, зачем к ним в гости пожаловали "шурави”. 105 
человек, которые не успели найти себе более надежного убежища, 
забились в подземный канал (подававший воду для орошения) на ок
раине деревни. Спрятавшийся неподалеку от этого места старейшина 
селения Голь Мухаммед наблюдал из своего укрытия, как советские 
солдаты, обнаружившие беглецов, заливали в канал солярку. Сол
даты отбежали в сторону, а один из них, надев противогаз, вы
стрелил туда. Вырвался столб пламени...

Когда каратели ушли, оставшиеся в живых жители поселка выта
щили из канала 105 обгоревших трупов, из них 11 детей в возра
сте до 13 лет. Узнать погибших можно было только по некоторым 
сохранившимся в огне личным вещам и часам.

Об этом рассказал на состоявшейся в середине января в Лондоне 
пресс-конференции бывший старейшина Паджваб Шана. По его словам, 
эта карательная операция происходила 13 сентября 1982 года.

Знают ли матери в России, чем заставляют заниматься в Афгани
стане их детей?..”

(А. Ковенский. "Место службы -  Афганистан",
"Посев № 4, 1983.)

Шли годы, "молниеносной войны" не получилось. Сначала в совет
ской прессе появлялась просто ложь, потом -  ложь пополам с прав
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дой, потом правды становилось все больше... Когда об афганской 
войне напишут в с ю  правду? Официальная цифра потерь советской 
армии за все годы афганской войны -  13 тысяч человек. Реальна ли 
она?

Вот отрывок из обращения НТС к Горбачеву, сбор подписей под 
которым начался в Советском Союзе в марте-апреле 1989 года:

"Девятилетняя афганская война официально закончилась. 15 фев
раля с. г. генерал Громов, командовавший «ограниченным континген
том», последним покинул территорию Афганистана. Настало время 
подвести итоги этой войны, какими бы горькими они ни были. Народ 
должен узнать о ней всю правду. Должна быть опубликована БЕЛАЯ 
КНИГА О ВОЙНЕ В АФГАНИСТАНЕ.

Белая книга должна содержать ответы на следующие вопроы:
1. Кем (поименно) и как было принято решение о введении наших 

войск в Афганистан в декабре 1979 г.
2. Кем и по чьему приказу (поименно) был сброшен Хафизулла 

Амин и посажен в президентское кресло Бабрак Кармаль, «пригла
сивший» наши войска в Афганистан.

3. По старой русской традиции должны быть опубликованы имена 
всех погибших -  убитых, пропавших без вести, умерших от ранений, 
насчастных случаев, болезней: как военнослужащих, так и граждан
ского персонала.

4. Сколько в этой войне было раненых, сколько из них остались 
частичными или полными инвалидами.

5. Сколько стоила стране эта война (в валютных рублях) и кон
кретно, на что именно были эти рубли израсходованы.

в. Как и кто помогает ветеранам преодолеть травмы, нанесенные 
им на войне, -  не только физические, но и психологические. Какие 
суммы ассигнованы для помощи инвалидам, матерям погибших, вдо
вам.

Только откровенное обсуждение всей правды о войне в Афгани
стане без прикрас и умолчаний поможет обществу осознать место 
этого события в нашей истории и избежать его повторения.

Народно-Трудовой Союз” 
("Посев” № 5, 1989.)

Полного и правдивого ответа на эти вопросы не получено и по 
сей день. Чем запомнится наша организация в связи с более чем 
девятью годами афганской войны? Рискованными поездками наших 
корреспондентов в Афганистан? Спасением пяти советских военноплен
ных? Распространением более миллиона листовок на территории Аф
ганистана? Злобной клеветой советской прессы в наш адрес (сегодня 
"Комсомолка” или "Юность” пишут об Афганистане почти то же, что 
мы говорили в 1980-м)? Четырьмя изданиями брошюры "Война в Афга
нистане”, которую НТС распространял в Советском Союзе? Тем, что 
ни в одной листовке НТС не призывал солдат переходить на сторону 
афганцев, -  поскольку отсутствовала гарантия сохранения их жиз
ни?

Запомнится прежде всего тем, что НТС никогда не отделял себя от 
своего народа и пытался сделать все, чтобы облегчить его страдания 
-  приблизить окончание войны. Насколько это было возможно.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Инженер и перестройка
В. КОНСТАНТИНОВ

Инженер -  самая распространенная профессия в нашей стране. Ин
женера можно встретить повсюду: на овощной базе и в колхозном 
поле, за прилавком и в медвытрезвителе, на заводе и в научно- 
исследовательском институте. Инженер грузит ящики в порту, 
разносит телеграммы, вяжет носки в ЖЭКе, собирает карманный са
могонный аппарат, запускает спутники и взрывает атомные элек
тростанции. У нас все инженеры: достаточно родиться -  и ты уже 
инженер. Инженер -  естественное состояние советского человека.

Советский инженер изворотлив, он способен из дерева одним 
топором без единого гвоздя смастерить компьютер и удивить весь 
мир. Он сам чинит "пробки” и перестилает паркет, сам шьет себе 
брюки и готовит обед. На балконе у него растут огурцы, а в ван
ной -  поросенок. Да и как быть иначе, если советский сервис на
подобие "черной дыры” давно уже стал "вещью в себе”, а в магазине 
пусто, как в кармане инженера.

Советский инженер любознателен и настойчив: он будет долго 
разбирать, собирать и вновь разбирать иное зарубежное чудо, по
ка наконец не воспроизведет его в наших условиях, даже если это 
уже никому не нужно. Ему свойственна широта и щедрость души: 
сколько идей, рожденных в мозгу советского инженера, нашло свое 
воплощение где-то в Америке, Германии или Японии?

Советский инженер неприхотлив: питаясь килькой и макаронами, 
он способен генерировать новые идеи в любом месте -  на работе, до
ма, в общественном транспорте. В последнем случае ему очень помо
гает чувство локтя.

Советский инженер с гордостью носит свое звание. И правда, 
ведь что-то же надо носить!

Как и всякий интеллигент, инженер подвержен сомнениям и не
устойчив идеологически. Лишенный свойственного пролетариату 
классового чутья, инженер вынужден руководствоваться логикой и 
здравым смыслом. Но в реальной жизни здравый смысл значит 
очень мало, а в иные периоды истории -  просто опасен.

Любознательность и настырность инженера, которые так помогают 
ему в работе, в обыденной жизни подозрительны и неуместны. Его 
провокационные вопросы -  "почему дважды два -  четыре”, "отчего у 
них зарплата выше, чем у нас", "как совместить руководящую роль 
партии с лозунгом "Вся власть советам!" и "куда подевалась кол
баса" -  еще в студенческие годы доводили до бешенства преподавате
лей истории КПСС, философии, политэкономии и научного комму
низма.

У каждого в голове свое безумие. Инженер не может пользо
ваться формулами сопромата лишь потому, что их утвердили в со
ответствующем отделе обкома партии, законы Кулона и уравнения 
Максвелла для него -  ничто, если он сам не убедился в кепротиворе-
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чивости физической теории и истинности исходных постулатов. Ведь 
ядерному реактору все равно, какую идеологическую оценку дадут 
этой теории вышестоящие товарищи -  он либо будет работать, либо 
взорвется.

Инженер -  мотор научно-технического прогресса, и его склон
ность к самостоятельному мышлению делает его в меньшей мере под
верженным идеологическому гипнозу, нежели экономиста, историка 
или философа. Мальчик, который воскликнул когда-то: "А король- 
то голый!”, -  был инженер. Вот почему от позиции, которую инже
нер займет в ходе перестройки, во многом зависит, как скоро ут
вердятся те желанные перемены, которые, как мираж, где-то вот-вот 
совсем рядом -  и, как мираж, так же обманчивы и неуловимы.

Ах, кажется совсем недавно заполняли нашу душу заслуженной 
гордостью и первая атомная электростанция в мире, и первый искус
ственный спутник, и первый космонавт на орбите Земли! Но в по
следнее время все сведения о важнейших научно-технических достиже
ниях приходят к нам почему-то из-за рубежа: американские космо
навты уже истоптали всю видимую сторону Луны, в то время как 
советские утверждают, что высадка на луну не входит в их планы 
-  зелен виноград! Американские межпланетные станции продемон
стрировали нам интимнейшие стороны жизни Марса, Юпитера, Непту
на и других некогда недоступных "божеств”, а японские специалисты 
работают над созданием кораблей, которыми будет двигать недавно 
открытая высокотемпературная сверхпроводимость, и создают искус
ственный интеллект на базе современнейших компьютеров.

О нашем отставании в области "лженаук” -  генетики и кибернети
ки можно уже не говорить, оно, похоже, стало безнадежным. Здесь 
все можно свалить на Сталина и Лысенко. Но почему же тогда так 
хромают сейчас наша физика, химия, наша технология? Ведь на раз
витие науки в нашей стране тратятся немалые средства, в ней занято 
около 4,5 миллионов человек -  четверть общемирового числа науч
ных работников. Почему за 42 послевоенных года из 210 нобелев
ских лауреатов только 6 -  советские (в 14 раз меньше американс
ких!). Только ли потому, что в Нобелевском комитете сидят одни 
буржуи? Почему нам удается продать за рубеж едва одну тысячу 
лицензий в год, в то время как Соединенным Штатам -  более трид
цати тысяч? Ведь не перевелись же в России Кулибины, Ползуновы и 
Черепановы?

Нет, конечно, но кто подсчитал, сколько слез пролито, сколько 
крови попорчено нашими подвижниками от прогресса в тщетных по
пытках внедрить в нашу жизнь то, что в нормальных условиях обе
спечило бы спокойную жизнь не только им, но и не одному поколе
нию потомков? Сколько талантов погибло в непрестанном сражении 
со страшным партийно-бюрократическим чудищем, имя которому Ад
министративная Система, которому уже ничего не надо, которому 
уже хорошо? Именно эта система превратила нашу страну в то бо
лото, в котором уже даже лягушки не квакают, привела к безнадеж
ному отставанию нашей технологии от технологии США, Японии, ФРГ. 
Стреноженная путами бюрократизма, наша наука впала в состояние 
глубокого паралича. Ученые степени, звания и статьи, которые 
никто не читает, стали основной продукцией наших специалистов.

Мне скажут: "Клевета! И наши аппараты летают к Венере и Мар
су, и наши подводные лодки с ядерными боеголовками бороздят 
океаны. А это доказывает высокий уровень нашей науки и техноло
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гии” . Да, доказывает -  высокий уровень отдельных достижений. А 
ведь уровень науки -  это уровень среднего ученого, среднего инже
нера. А пока тоска и апатия охватывают нашего инженера, когда он 
осознает тщетность своих усилий: то, на что он тратит годы напря
женного труда, его коллега в условиях, обеспеченных современной 
аппаратурой и совершенными компьютерами, может выполнить за од
ну неделю. На паровозе энтузиазма далеко не уедешь, чтобы сорев
новаться с Западом, нашей науке пора пересаживаться на электро
воз.

Однако техническое оснащение специалиста -  лишь часть проблем, 
накопившихся в науке, есть беда пострашнее. Природа научного 
творчества вообще такова, что человек не может творить только для 
себя, в каждом из нас заложена потребность служить людям. Если 
ученый получил результат и не имеет возможности его изложить, 
он заболевает (видали ли вы когда-нибудь, как страдают недоенные 
коровы?). Ученый, инженер -  основной производитель информации в 
современном мире. Рыбе нужна вода, птице -  воздух, инженеру -  
информация. Это естественная среда его обитания, это самый ценный 
продукт современного общества. Уровень развития государства 
определяется сейчас не количеством добываемого угля, не количест
вом выплавляемой стали, не выпуском огромного количества нико
му не нужных вещей, а интенсивностью внутренних и внешних пото
ков информации. Как с этим обстоит дело в нашей стране?

Публикация -  основной продукт специалиста, через публикацию 
он реализуется как личность. Количество публикаций определяется 
естественными возможностями человека, и в соответствии с этими 
возможностями в мире установилось и необходимое количество на
учных журналов: примерно один журнал на каждые 80-100 ученых. 
В нашей стране один журнал приходится примерно на тысячу специа
листов. Это означает, что система научных публикаций в СССР 
рассчитана примерно на 1/10-1/12 продуктивности советского уче
ного, или же, что советский ученый имеет возможность опублико
вать лишь 1/10-1/12 своих результатов. Что приводит к задержке 
в публикации результатов (до 2-3 лет!) и потере их актуальности: 
результаты научных исследований наших специалистов устаревают, 
еще не выйдя в свет. Если закрыть на год-два все институты, этого 
никто не заметит: журналы будут печатать материалы, накопившиеся 
за предыдущие годы.

Не следует искать в сложившейся ситуации с публикациями про
иски масонов или международного сионизма. Система научных пу
бликаций в нашей стране -  естественное порождение Административ
ной Системы управления, о которой говорит Г. Попов. Кто владеет 
информацией, тот владеет ситуацией. Контроль информации -  главная 
цель Административной Системы, согласно которой все беды в нашей 
жизни проистекают именно из-за недостаточно жесткого контроля. 
В науке этот контроль осуществляется якобы во избежание утечки 
информации за рубеж. Нет, истинная цель этого контроля -  стрем
ление Административной Системы сохранить свою власть в науке, 
как, впрочем, и везде. Иностранные фирмы если и стригут купоны, 
то не из-за наших ученых, столь неосторожных со своими гениаль
ными идеями, а исключительно по вине наших нерасторопных разра
ботчиков, которые эти купоны не торопятся, да и не имеют возмож
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ности стричь. Таким образом, пропускная способность системы на
учных публикаций в принципе не может быть выше той, которую мы 
имеем, иначе Административная Система не справится с контролем 
над информацией. Несоответствие Административной Системы творче
ской природе науки, да и жизни вообще, может быть, рельефней 
всего проявляется именно в системе научных публикаций.

Если публикование результатов работы в советской периодике 
-  мука горькая, то международная публикация для советского специ
алиста -  вообще скачки с препятствиями. Ведь работу надо сначала 
опубликовать в нашей стране, на что уходит не менее года, затем 
профессионально перевести -  при отсутствии в штатах профессио
нальных переводчиков и "иностранных” машинисток и при оплате 
автором всех дорогостоящих услуг, с этим связанных, включая 
рассылку работы. Затем статья должна получить одобрение коллек
тива -  лаборатории или отдела, ученого совета института, пройти 
дополнительную внутриинститутскую экспертизу (это после ее пу
бликации в стране!), получить разрешение Всесоюзного агентства 
по авторским правам и, наконец, получить разрешение надинститут- 
ских организаций -  академии или министерства. И весь смысл 
этих многоступенчатых процедур в том, чтобы каждая вышестоящая 
инстанция имела возможность возложить всю ответственность за 
возможные последствия публикации на нижестоящую и в конечном 
счете -  на того же автора, который и без того за все отвечает -  
и за содержание публикации, и за ее качество, и за патентоспо
собность. В условиях, когда все -  проблема, у автора возникает 
естественный вопрос -  кому все это нужно?! Почему зарубежному 
специалисту для того, чтобы опубликовать статью, достаточно лишь 
опустить ее в почтовый ящик, указав адрес желаемого журнала?

Наряду с публикацией в периодике существует еще один способ 
ознакомить своих коллег с результатами выполненной работы -  до
клад на конференции. Этот способ ввиду своей оперативности и 
наличия непосредственной обратной связи -  возможности тотчас 
узнать реакцию коллег на изложенный материал -  приобрел на За
паде особую популярность. Здесь препятствий у наших научных ра
ботников нисколько не меньше, чем при опубликовании материала в 
журнале. Совсем недавно, направляя тезисы доклада на конференцию 
"Новое в физике тонких пленок" в Новосибирск, я был вынужден по
просту сражаться с экспертной комиссией, доказывая, что ничего 
нового в моем сообщении нет, -  иначе материал был бы обречен.

Говорить об участии советских ученых в зарубежных конферен
циях -  значит сыпать соль на вечно живые раны. Еще не так давно 
весь мир облетела феноменальная весть об открытии высокотемпе
ратурной сверхпроводимости. Двое сотрудников небольшого иссле
довательского института фирмы ИБМ в Цюрихе получили в 1987 го
ду за это открытие нобелевскую премию (в штате иститута -  всего 
40 физиков, но два года подряд нобелевская премия присуждалась 
сотрудникам именно этого института!). Не менее ошеломляюща, на 
мой взгляд, оперативность американских ученых: всего за один 
день они смогли организовать международную конференцию по это
му вопросу. К вечеру на конференцию собрались ведущие специали
сты со всего мира, дискуссия продолжалась до утра. Был снят ви
деофильм, который разошелся по всему миру. На конференцию были
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приглашены и советские ученые, но они не успели оформить выездные 
документы. Спустя месяц они имели возможность собраться в Совет
ском Союзе, где их ознакомили с видеофильмом, снятым на амери
канской конференции. Выяснилось, что высокотемпературная сверхпро
водимость на ряде материалов отмечалась и нашими специалистами, 
но явление попросту проморгали. И не мудрено: ведь вся информация 
о сверхпроводимости выше 10К была отнесена у нас к разряду сек
ретной, а открытие было сделано на стыке наук!

Обсуждая положение творческого человека в области естественных 
наук, я обошел стороной науки "неестественные”, такие, как история 
КПСС, марксистско-ленинская философия, научный коммунизм и по
литэкономия социализма. Там основной вопрос -  не истинность то
го или иного умозаключения, а кому эти умозаключения выгодны. 
Там экономист, защитивший кандидатскую диссертацию на тему "Не
избежность отмирания личных хозяйств колхозников в эпоху раз
витого социализма", с неменьшим успехом защищает докторскую 
под названием "Необходимость личных хозяйств колхозников в ус
ловиях перестройки”.

А сейчас, вернувшись к проблемам, затронутым выше, отметим 
еще одно обстоятельство. Издавна известно: любовь, наука и ис
кусство -  дети досуга. Трудно заниматься творчеством, если твои 
мысли заняты проблемой, как дотянуть до получки, на что потра
тить оставшиеся пятьдесят копеек, если полдня торчишь в очереди к 
копировальному аппарату в публичной библиотеке, а вторую поло
вину -  в очереди за сосисками, если утром не можешь протиснуть
ся в автобус и опаздываешь на работу, а вечером до полуночи не 
можешь уснуть в своем железобетонном курятнике, где все засыпа
ют и просыпаются одновременно, обмениваются последними новостями, 
не выходя за стены квартир, демонстрируя этим полное торжество 
идей коммунизма. Трудно заниматься творчеством, если осенью 
едешь в колхоз собирать картошку, а летом вместо отдыха едешь на 
Север "зашибать" дочери на сапоги и жене на пальто (сам-то уже 
который год в одних и тех же штанах ходишь). До звезд ли тому, 
кто занят поиском подножного корма? Скажите, почему, когда речь 
заходит о зарплате интеллигента, все стыдливо забывают, что ма
териальное первично, а духовное вторично? Почему все считают, что 
инженеру достаточно морального удовлетворения? Понятно, если шо
фер не выйдет на работу, автобусы не появятся на маршрутах сего
дня же, пекарь останется дома -  хлеб тотчас исчезнет в магазинах. 
Но если ученый перестанет пялить глаза на небо или вглядываться в 
микроскоп, когда-то это на нас скажется? Вот кого можно посылать 
выправлять сельское хозяйство!

Симптомы болезни, поразившей наше общество, разнообразны и 
многочисленны, и лечить его гипнозом и заклинаниями уже поздно. 
Можно все центральные газеты заполнить праздничными призывами, 
но это не увеличит производительность нашего труда и не ускорит 
темпов научно-технического прогресса. Самовнушение способно на 
короткий срок улучшить наше самочувствие, но тем горше похмелье. 
Чтобы победить болезнь, надо посмотреть правде в глаза, назвать 
вещи своими именами и навсегда расстаться с догмами и иллюзиями 
недоразвитого общества. Диагноз должен быть четок и ясен, без
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этого лечить невозможно, да и опасно: бесполезно давать анальгин 
от головной боли, если у человека гипертония и надо лечить сосу
дистую систему.

Мы коснулись лишь части проблем, прежде всего волнующих нашу 
техническую интеллигенцию, но в них как в капле воды отражается 
вся глубина того кризиса, перед которым оказалась наша страна. С 
каждым днем сквозь идеологический дурман до сознания широких 
масс все отчетливее доходит простая истина: путь, избранный боль
шевиками в 1917 году, завел нас в тупик. Наш инженер уже в ко
торый раз задал себе вопросы: "Что делать?", "Кто виноват?", он 
политизировался, он вышел на улицу, и это вселяет надежду. В кон
це концов у нас все инженеры, да и что терять инженеру, кроме 120 
рублей?

Ленинград

ЭКОНОМИКА

Что делать, если врал плох?

И. МОРОЗОВ

В настоящее время существует множество проектов, программ 
дальнейшего экономического развития СССР. По сути они очень ча
сто противостоят друг другу антагонистически, многие программы, 
даже будучи оформленными в качестве законов -  Закон о государ
ственном предприятии (объединении), -  несут на себе печать поло
винчатости как результат бесконечных компромиссов между непри
миримыми точками зрения. Вышеупомянутый закон как индикатор 
показал, насколько тяжело сторонникам рыночного механизма бо
роться с представителями ортодоксально-директивной точки зрения. 
Этот закон одинаково способен действовать как в рамках рыночной, 
так и в рамках бюрократической директивно-плановой экономики. По 
сути дела, это дитя еще только начинавшейся перестройки до сих пор 
не вышло из пеленок и способно вырасти как в действительно демо
кратический закон, признающий суверенитет свободно действующих 
на рынке предприятий, так и в пугало в виде глиняного гиганта го
сударственной собственности, сложенного из самого различного 
материала и способного рассыпаться от первого экономического по
трясения. А это уже грозит полным крахом всех процессов обнов
ления, военной диктатурой, возвратом "временных" жестких чрез
вычайных мер, как это уже чуть не случилось в начале октября 
1989 года при обсуждении проблем на железных дорогах.

Куда еще может завести путь бесконечных компромиссов? Прак
тика реформ в соцстранах показала, что введение только некоторых
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из элементов рынка, половинчатых реформ противоречит логике ди
рективной системы и не дает желаемых результатов. Чтобы быть ус
пешной, реформа должна быть радикальной.

При этом хорошо нужно себе представлять, что такие вещи, как 
радикальная реформа, не могут пройти бесследно и для власть пре
держащих. Вот откуда и боязнь коренных изменений, принципиаль
ных, экономически жестких мер. Это боязнь власть имущих потерять 
последнее доверие простых людей, жизненный уровень которых падал 
и падает. Такой курс бесконечных компромиссов на руку врагам 
демократизации тоталитарно-сталинской государственной системы, 
ибо всегда можно сказать: ”Вы перестраиваетесь уже сколько лет 
-  а жить все хуже и хуже, обновляетесь -  а жрать нечего”.

Именно к этому и ведет политика бесконечного компромисса, 
присущего группе центристов-либералов (Горбачев-Рыжков). Они хо
тят сохранить власть в прежних руках, в корне перестроив эконо
мику. Но это было бы возможно только тогда, когда ситуация в 
стране не была бы столь удручающе плоха. У постели умирающего 
больного поздно обсуждать вопросы теоретической фармацевтики, 
гораздо правильнее пытаться спасти больного, даже если это по
требует радикальных и неортодоксальных методов. Глупо ссориться 
из-за того, насколько правильно раньше лечили больного: нужно 
ставить диагноз и, если надо, -  то резать, но резать не конова
лу, а хирургу. Опыт социалистических стран, ранее ставших на 
путь аналогичных реформ, показывает, что коренное обновление, 
действенные реформы в экономике приводят к потере правящей (ком
мунистической) партией монопольного положения на политической 
арене (Венгрия), а зачастую и власти (Польша). Но необходимо отве
чать за свои поступки, свою политику, свои ошибки.

Иначе, как это можно видеть на примере сессий Верховного Со
вета СССР, молчаливая тень человека с трубкой в зубах всегда 
будет присутствовать в зале. Коммунистам ортодоксального толка 
нужно решать, чего они хотят: сохранения влияния партии в разру
шенной и голодной стране или обновления, подъема страны за счет 
отказа от рецептов "дедушки Иосифа” и потери собственного судь
боносного влияния на страну. Либерально настроенная патриотическая 
группа реформаторов партийного толка боится крутых шагов, так 
как это, естественно, вызовет недовольство населения. Но ведь еще в 
большей степени это недовольство растет и от бездействия. Если 
болезнь не лечить, то она не исчезает -  она прогрессирует.

Проводимая сейчас в СССР реформа экономики, как она деклари
руется, есть реформа регулирования экономики. Она очень слабо за
трагивает структуру экономики, и уже совсем непонятны вопросы 
собственности. Все это "перевооружение экономики” (выражаясь 
языком передовиц) производится строго в рамках структуры, ха
рактерной для высокомилитаризованной или, точнее, для экономики, 
ориентированной на производство средств производства для произ
водства средств производства (ориентация на производственное 
потребление и на непотребительское потребление, сложившаяся еще в 
период первых пятилеток) в ущерб производству предметов потреб
ления. Эта структура перестала соответствовать нуждам своего 
собственного развития еще в конце 50-х годов и окончательно вошла 
в протворечие с самой собой во второй половине 70-х, что напря
мую связано с витками научно-технического прогресса.
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Да и ранее, я думаю, мало кто из разумных людей верил в то, 
что сумасшедшее превосходство в танках, ракетах и другой технике 
необходимо для нашей обороны. Нет, это скорее желание заставить 
жить по принципу ”не до жиру -  быть бы живу”, заставить людей 
сваливать все свои беды, проистекающие из гигантских просчетов, 
свойственных ненаучному плановому управлению экономикой, на 
какого-то зубастого империалиста из-за океана, кровавого буку 
из детских книжек общества ’’Знание” и окон РОСТа. Это желание 
сделать из людей полуголодное стадо, дрожащее от страха и нена
висти к ’’империалистическим хищникам”. Значит -  недоедим, но 
сделаем больше танков, недоедим -  но сделаем больше ракет, самоле
тов. А для этого нужно быстрее и больше -  новых машин, станков; 
следовательно -  больше заводов, машиностроительных предприятий, 
больше стали, чугуна, электричества, а это -  больше руды, угля, 
сырья...

Такая структура экономики сформировала и соответствующую 
систему цен. Ведь из-за примата производства средств произ
водства (более того -  производства средств производства для 
производства средств производства) эта часть товаров получала 
неоправданно большое внимание, эффективность их изготовления была 
высокой, а из-за доступности сырья и его дешевизны -  цены были 
низкими. Сырьевая же группа товаров из-за отсутствия настоящей 
рентной платы и дешевизны средств производства, использования 
принудительного труда при добыче сырья, также отмечена низкими 
ценами. Наоборот, поскольку производство предметов потребления 
традиционно носило дополнительный характер в общем объеме про
дукции предприятий, было низкоэффективным, более того, никак не 
завязанным на рынок, на потребителя, то цены на товары этой груп
пы, пользовавшиеся спросом, были высокими. Из-за дефицитности 
большинства потребительских товаров они, естественно, еще повыша
лись в цене, а товары, которые не были дефицитными изначально, 
становились таковыми. Так как отсутствие предложения одних това
ров дополнялось потреблением других, то цены росли практически на 
все -  происходила регуляция предложением структуры платежеспо
собного спроса. А чтобы люди, живущие полувпроголодь и платящие 
бешеные деньги за простейшие товары, но знающие, что живут они в 
передовой стране, не смогли сопоставить это с тем, что происходит 
”там”, и стал необходим ’’железный занавес”. В экономике это на
шло свое выражение в ’’монополии внешней торговли”, когда единст
венным субъектом международной торговли сделалось государство.

До сих пор весьма редко и неуверенно ставится вопрос о внешнем 
рынке, мировом хозяйстве, связях и влиянии этих сфер на экономи
ку страны. Практически все попытки в этой сфере упираются в мо
нолитную теорию монополии внешней торговли, уходящую своим ос
нованием чуть ли не в военный коммунизм. Эта традиционно неру
шимая концепция и возводит мощный экономический ’’железный за
навес”.

С небольшими форточками в этом ’’занавесе”, появившимися в 
последнее время, ортодоксы еще могут примириться, но согласиться 
на демонтаж этой системы -  никогда. Практически только в самое 
последнее время некоторые предприятия, имеющие свою валюту (то
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есть продающие свой товар за рубежом), могут пробить брешь в 
монопольном государственном импорте. Но ведь для этого сколько 
препон надо пройти! Да и сам по себе объем этих операций -  в час 
по чайной ложке на гигантского слона неудовлетворенного спроса. 
Нет, необходим могучий прорыв на рынок СССР, который поможет в 
корне изменить существующее положение.

С моей точки зрения, кажется разумным прибегнуть к такой ме
ре, как введение конвертируемости рубля. Конечно, в СССР ведутся 
разговоры о будущей обратимости. Но ведь она может быть разной. 
Эта обратимость может быть неполной, предположим, только для 
крупных предприятий, выходящих на внешний рынок, и не затрагивать 
остальные предприятия, для которых выход на внешний рынок может 
быть единичным актом. По существу, именно к этому и сводится 
конвертируемость (планируемая) рубля в валюты стран-членов СЭВ.

Кажется более разумным предоставить рублю возможность обра
щаться в более широких масштабах: не только для производственно
торговых, но и для непроизводственно-торговых операций. То есть, 
каждый человек мог бы обменять рубль на любую необходимую ва
люту. Это дало бы возможность сформировать в Советском Союзе 
систему цен, близкую по струкуре к ценам мирового хозяйства. 
Ведь даже в условиях монополии внешней торговли наличие на руках 
у населения свободно конвертируемой валюты не может остаться без 
внимания со стороны:

1) совместных предприятий, которые в настоящий момент имеют 
трудности, связанные с невозможностью дальнейшего расширения 
своей деятельности в СССР из-за валютных ограничений (перевод 
прибыли за границу затруднен и может происходить только в то
варной форме: поставка товаров-продукций в счет прибыли загра
ничного партнера). При конвертируемости рубле эти предприятия 
смогут реализовывать свою продукцию на внутреннем рынке за ва
люту, следовательно, расширится деятельность совместных предприя
тий;

2) самого государства, точнее импортирующих торговых органи
заций. Сам импорт затруднен тем, что закупка за границей про
изводится в конвертируемой валюте, а реализация -  в неконверти
руемых рублях. При свободно обмениваемом рубле станет возможным 
прибыльная деятельность импортных предприятий и, следовательно, 
расширение их деятельности;

3) зарубежных предпринимателей. В настоящий момент на совет
ском рынке практически нет представителей Запада, торгующих от 
своего имени. Происходит просто реализация ими товара советским 
импортирующим организациям, которые только тогда реализуют то
вар на рынке. А введение конвертируемого рубля сделает возможным 
выход заинтересованных производителей Запада напрямую на совет
ский рынок, вызовет рост деловой активности.

Такая ситуация на рынке -  суть обострение конкуренции нацио
нальным предприятиям СССР со стороны высокоэффективных произ
водств промышленно развитых капиталистических стран -  должна 
благоприятно сказаться на уровне производительности, эффектив
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ности экономики страны, подстегнуть техническое перевооружение, 
переоснащение предприятий.

Откуда же у потребителей (как предприятий, так и отдельных 
граждан) будет появляться конвертируемая валюта, как она попадет 
в СССР?

1. В результате экспортной деятельности предприятий СССР за 
границей (часть валютной выручки -  предприятию, часть -  государ
ству). Предприятие сможет тогда покупать необходимые ему товары 
как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

2. В результате налоговой деятельности государства (часть при
были предприятия за границей, налоги на зарубежных предпринима
телей и пр.).

3. Переводы и выплата гражданам СССР из-за границы.
4. Покупки иностранцев в СССР.
В дальнейшем, конечно, возможно перераспределение полученной 

валюты (как это видно уже из пункта 2) -  путем скупки ее друг 
другом внутри страны. Например, гражданином у государства (че
рез банк) или у граждан, государством у предприятий.

При конвертируемости рубля и его свободной котировке цены 
мирового рынка через импортируемые товары будут способствовать 
установлению нормальных цен на советском рынке.

При этом следует учесть, что первоначально, очевидно, после
дует резкое падение курса рубля (до цены рубля на неофициальном 
"черном” рынке), что сязано с большим неудовлетворенным спросом 
на советском рынке (половина национального дохода СССР -  пример
но в такой сумме выражаются денежные сбережения советских граж
дан). Но позднее наступит нормализация и установится реальный 
обменный курс, несомненно более низкий, чем официальный (1 дол
лар США = 60-65 копеек), но более высокий, чем цены "черного” рын
ка.

Через изменения в структуре цен произойдет и переориентация 
работы предприятий, произойдет перестройка структуры экономики 
страны. Экономическая структура СССР перестанет тянуть саму себя 
в тяжеломашиностроительное прошлое. Конечно, такая перестройка 
будет сопровождаться разорением отдельных предприятий; причем, 
если учесть степень структурной запущенности экономики, это 
может быть весьма существенная часть.

Эта структурная перестройка в промышленно развитых капитали
стических странах происходила, по мере надобности, постоянно: по
следний этап произошел в первой половине 80-х годов (промышленная 
структурная перестройка в США и Великобритании). В СССР же эти 
проблемы накапливались с 40-х годов и требуют настоятельного 
разрешения. Причем, не после перестройки хозяйственного механизма, 
но во время этой перестройки.

Естественно, что все эти процессы неминуемо, вызовут нагнета
ние политической нестабильности в стране и вполне могут привести 
к правительственному кризису. Именно этого и боятся "перестроеч
ники-экономисты и власть держащего партийного аппарата". Конечно, 
можно пойти и другим путем, пытаясь перестраивать структуру 
экономики постепенно (с целью избежать взрывного эффекта, чрева
того волной забастовок в нерентабельных отраслях). Но уже поздно, 
можно опоздать: СССР отстает и может отстать навсегда и безна
дежно. Грубо говоря, когда мы знаем, что предыдущий врач плох, 
то его необходимо прогнать; лечить больного по-новому, ради
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кально, не боясь высокой температуры и горьких лекарств. Соответ
ственно, необходимо изменить и программу экономических преобра
зований в стране, известную как программа ускорения социально- 
экономического развития страны. Необходимо слить ее два этапа- 
перестройку хозяйственного механизма и перестройку структуры 
экономики.

По моему мнению, необходимы следующие шаги для того, чтобы 
радикальные экономические изменения в стране были успешными.

1. Поощрять все узаконенные ныне формы индивидуальной трудо
вой и кооперативной деятельности, групповых подрядов, как наиболее 
гибко действующих агентов рынка, способных быстро занять пусту
ющие структурные ниши.

2. Поощрять сделки государственных и кооперативных предприятий 
с акционерной собственностью (государственно-кооперативных).

3. Всячески способствовать созданию кооперативных кредитных 
банков (регулируемых Центральным банком -  Государственным 
Банком СССР).

4. Ввести конвертируемость рубля во все валюты промышленно 
развитых капиталистических стран для всех агентов рынка -  пред
приятий, индивидуальных производителей, простых граждан.

5. Всячески стимулировать создание совместных предприятий, 
привлечение иностранных предпринимателей (налоговые льготы и пр.).

6. Поощрять экспортно-импортные операции национальных агентов.
В результате этих мер, весьма возможно, и изменится полити

ческая структура, и власть перейдет в другие руки, и собствен
ность станет истинно народной.

С моей точки зрения, не должно существовать разницы между 
государственными и кооперативными предприятиями. Государствен
ные предприятия не будут государственнными, но, по существу, ста
нут собственностью трудовых коллективов, работающих на них 
(предприятиях). В завуалированной форме это присутствует и в 
"Законе СССР о государственном предприятии (объединении)". Поэто
му государство начнет регулировать влияния цикличности рыночной 
экономики. И не в последнюю очередь через:

а) банковско-финансовую сферу (объем кредитов, предоставляемых 
гос. банками, объем финансирования экономических проектов);

б) суммарный спрос со стороны гос. сектора (то есть различ
ных проектов, проводимых государством -  например, космических). 
Сокращая (на фазе подъема) или увеличивая (на фазе спада) закуп
ки, весь спрос государственного сектора, становится возможным 
регулировать уровень деловой активности экономики.

При постоянном "подстегивании" со стороны мирового рынка 
(через конвертируемый рубль), могущего ввести на внутренний ры
нок СССР своих агентов (в лице совместных предприятий, западных 
предпринимателей), при настоящей конкуренции на внутреннем рынке 
национальных предприятий, при нормальной, здоровой структуре цен 
и при антициклическом регулировании экономики государством, 
при отсутствии постоянной идеологизации всех экономических дей
ствий народное (в исконном понимании этого слова) хозяйство не 
сможет неэффективно функционировать, как ни печально это будет 
осознать нынешней верхушке партийных реформаторов.

Ленинград
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СТАТЬИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

На другой день после смены...
С. КИРСАНОВ

Ниже мы перепечатываем статью, опубликованную в "Посеве” 
(№3, 1975) 15 лет назад. Автор статьи, Сергей Евгеньевич 
Крушель (С. Кирсанов -  его постоянный псевдоним) умер в фев
рале сего года. С. Е. Крушель -  инженер с многолетним стажем, 
узник сталинских лагерей, один из наиболее инициативных ру
ководителей зарубежного НТС после войны. Его статья наглядно 
показывает, что авторы "Посева" постоянно и сугубо конкретно 
занимались проблемой экономической и политической перест
ройки в стране, тем, что должно быть "после смены". Такой 
"смены", как известно, у нас в стране еще не произошло. Но 
она заметно приблизилась. Порукой тому многочисленные пред
ложения специалистов по перестройке экономических основ Сис
темы. Многие из этих специалистов повторяют вывод С. Е. Кру- 
шеля: "Неизбежная предпосылка для радикальной перестройки 
экономики -  смена политического строя..."

Просматривая свободную российскую прессу за последние годы, 
мы встречаем немалое число работ, посвященных проблемам экономи
ческого устройства, к которому следовало бы стремиться в процессе 
эволюционных или революционных преобразований у нас на родине. 
Большинство авторов этих работ, стремясь создать систему иде
альной экономики, мало внимания уделяют вопросам перестройки и 
зачастую переоценивают свой рецепт, утверждая, что он -  единст
венно приемлемый. В особенности это относится к защитникам идеи 
владения предприятием коллективом людей, на нем работающих, -  
усиленно пропагандируемой в последнее время (например, чешский 
экономист и политический деятель дубчековского периода профессор 
Ота Шик). "Посев" уделил немало места дискуссии об экономике, в 
частности, о принципе группового владения.

Мы будем исходить из положений, нашедших отражение в програ
мме НТС, а также в той или иной форме в произведениях разных 
авторов. Эти положения таковы':

-  трехсекторное народное хозяйство;
-  ответственное предпринимательство;
-  направляемое народное хозяйство;
-  развитое трудовое и социальное законодательство;
-  соучастие работников предприятия в управлении предприятием 

и в его доходах.
Не будем доказывать, что эти положения идеальны, а рассмотрим 

их с точки зрения практической: с точки зрения перехода от цент
рализованно планируемой системы партийно-государственной моно
полии (порочность и низкая эффективность которой доказана как 
теоретически, так и долголетней практикой СССР и других социа
листических стран) к предлагаемой нами системе. К такой системе,
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которая допускает не только эластичное оптимальное развитие, но 
и другие варианты (например, групповую собственность).

Неизбежная предпосылка для радикальной перестройки экономики 
-  смена политического строя, ибо от диктатуры компартии сущест
венных реформ ожидать не приходится.

Очевидно в первую очередь надо будет провести мероприятия, обе
спечивающие продолжение производственного процесса, повышение эф
фективности и стимулирование творческой и предпринимательской 
инициативы населения.

При этом придется считаться с наследием только что свергнутой 
коммунистической системы, которую характеризуют:

гипертрофированные, созданные в припадке гигантомании пред
приятия в различных отраслях промышленности;

множество нерентабельных предприятий (из-за неправильной ло
кализации, низкой производительности труда, неучета запросов 
потребителя и т.п.);

чрезмерно высокий удельный вес военной промышленности; 
отсутствие развитой системы оптовой торговли (розничная, хотя 

и неудовлетворительная, имеется);
доведенное до абсурда централизованное планирование; 
псевдокооперативное или артельное производство и нелегальное 

индивидуальное предпринимательство на низшем уровне;
недоверие весьма широких слоев населения к индивидуальному 

предпринимательству и личной инициативе вследствие многолетней 
пропаганды;

особенности отношения к работе на государственных предприятиях 
(халтура, туфта и т.п.) и к государственному имуществу -  хищение 
как общественно оправдываемое и допустимое действие;

отсутствие достаточно подготовленных людей для ведения крупных 
свободных предприятий в условиях конкуренции; 

отсутствие информации и мания засекречивания.
При таких условиях наиболее рациональным будет принятие декла

рации о свободе предпринимательства и торговли. Это даст сильный 
импульс для деятельности потенциальных предпринимателей. Нынеш
нее нелегальное и поэтому уродливо деформированное частное пред
принимательство (в его личной или артельной форме) превратится в 
легальное. Тем самым устранятся причины, порождающие нездоровые 
явления, хищничество и т.п.

*

Преобразование современных фиктивных артелей в действительные 
артели должно происходить на базе:

свободного членства и выхода из артели; переизбрания правле
ния в условиях свободных выборов; представления на регистрацию 
устава; отказа от вмешательства государства во внутренние дела 
артели; соблюдения требований, предъявляемых к предприятиям част
ного сектора.

Естественно, что любое предприятие обязано платить общегосудар
ственные и местные налоги.

Образующиеся независимые предприятия могут объединяться в ор
ганизации производителей, которые, в частности, должны обладать 
функцией самоконтроля деятельности своих членов в пределах, уста
новленных уставом такой организации.
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Эти мероприятия обеспечат начало преобразования экономики в 
многосекторную на базе ответственного предпринимательства, а 
также установления нормальных рыночных отношений.

Отметим отрасли деятельности, по нашему мнению, наиболее под
ходящие для личного и артельного предпринимательства, способные 
без больших капиталовложений развить продуктивную деятельность. 
Это, например:

ремонтное и строительное дело (постройка относительно неслож
ных сооружений), а также вся сантехника;

ремонтно-монтажное и электротехническое дело; точная механика; 
фотодело, размножение ротаторное, светокопировальное и т.п.; 
мелкие типографии и издательства;
машинописные, чертежные, конструкторские и проектные бюро; 
такси легковые и грузовые, местный автобусный парк (с 

дальнейшим развитием в транспортные конторы);
специализированные курсы (иностранных языков, чертежные, му

зыкальные, бухгалтерские и т.п.);
детские сады; небольшие рестораны, столовые, пансионы и т.п.; 
предприятия пищевой промышленности; 
радио- и телевизионные мастерские;
авторемонтные мастерские и станции автообслуживания; 
индивидуальное швейное и сапожное дело (ремонт и пошив); 
химчистка и механизированные прачечные и т.д.
Эти и последующие примеры -  ориентировочные, они лишь указы

вают на тенденции развития.
Последующие мероприятия должны быть направлены на сохране

ние и повышение производительности и эффективности существующих 
предприятий государственного сектора.

Сразу следует отметить, что рекомендация продажи крупных 
предприятий в частные руки (как "единоличникам”, так и группе 
работников данного производства) несостоятельна по многим при
чинам. Главнейшие из ник: отсутствие в стране необходимых для 
такой покупки капиталов, даже и при высоком участии государст
венного банковского кредита; психологическая неприемлемость тако
го решения для народа в целом. Задача трехсекторного народного 
хозяйства -  изыскание возможностей проявления предприниматель
ской инициативы и творчества, а не создание в обязательном по
рядке частнокапиталистических трестов.

Безвозмездная передача предприятий во владение коллективам 
на них работающих также невозможна:

крупные предприятия в годы коммунистической диктатуры соз
давались трудом и лишениями всего народа. Безвозмездная передача 
их группе лиц только потому, что они в данный момент на них 
работают, будет воспринята как нарушение справедливости и как 
особое благорасположение к данной группе;

большинство предприятий в Советском Союзе по размерам превос
ходят оптимальные масштабы такой формы владения (основываемся на 
опыте и теоретическом изучении группового владения предприятиями 
в западных странах);

большая часть предприятий убыточна и требует либо государст
венных субсидий (что превратит групповые владения в фикции), либо 
покрытия убытков принимающей их группой работников.

Само по себе групповое владение, как показывает опыт (напри
мер, Югославии), не исключает возникновения группового эгоизма,
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хищничества, неограниченной конкуренции, а также социальных про
тиворечий между фактическим руководством и формальными совла
дельцами (на крупных предприятиях групповая собственность не обес
печивает фактического соучастия в управлении).

Если перейти от предварительных замечаний к определению конст
руктивных мероприятий переходного периода, то главнейшими из них 
следует считать:

1. Указ об ответственности за сохранение государственного 
(общенародного) имущества, которая возлагается на лиц, являющихся 
распорядителями или управляющими соответствующих предприятий, 
учреждений, объектов и т.д.

2. Указ о продолжении работы всех хозяйственных предприятий 
и общественных учреждений и о выходе на работу всего персонала в 
соответствии с занимаемой должностью.

3. Создание на государственных предприятиях выборных Трудовых 
контрольных советов из представителей всех групп работников дан
ного предприятия; непосредственные выборы производятся только на 
предприятиях с числом работников 200-500 человек. На крупных 
предприятиях выборы производятся ступенчато, по цехам и отделам, 
что обеспечивает лучшее знание выборщиками избираемых ими чле
нов Совета. Состав таких Советов не должен быть слишком много
численным (ориентировочно -  от 7 до 15 человек).

В функции Совета входит:
контроль над деятельнотью прежней дирекции или управления;
содействие в проведении мероприятий по сохранению и развитию 

предприятия.
4. Возбуждение в случае необходимости (перед местными органа

ми народно-революционной власти переходного периода) вопроса об 
отстранении старой дирекции и замене ее новыми людьми и выдви
жение авторитетных, квалифицированных и доверенных кандидатов.

5. Создание при местных органах народно-революционной власти 
отделов ”по общенародному имуществу” (надзор за сохранением и 
использованием имущества ликвидируемых учреждений: помещений 
парторганизаций, зданий партшкол и академий, КГБ и т.д. То же в 
отдельных случаях относится к закрываемым или ликвидируемым 
”безнадежным” предприятиям).

6. Создание биржи труда для учета, направления на работу и 
переквалификации высвобождающегося персонала различных учреж
дений. Здесь главная проблема -  Трудоустройство таких работников, 
как бывшие кадровые партийцы, армейский политсостав, сотрудники 
КГБ, как правило, не имеющих знаний и навыков, необходмых для 
продуктивной, полезной работы.

7. Устав об основах политики оплаты труда, включающих в себя 
участие трудящихся в прибылях предприятия. Для многих последнее 
будет вначале лишь пожеланием. Но это должно послужить стиму
лом для повышения производительности труда и рационализации 
производства, а также руководящим моментом в деятельности Тру
дового контрольного совета предприятия.

8. Указ о ликвидации на предприятиях ненужных и вредных долж
ностей и служб -  парткомов, спецотделов и т.д. Направление высво
бождающихся при этом лиц на биржу труда.

9. Профессиональные союзы сохраняются -  при условии перевы
боров на всех уровнях (начиная от заводских комитетов) и полной 
добровольности членства в них.
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10. Сохраняется социально-трудовое законодательство для его пе
ресмотра будущим парламентом. Допустимы изменения только в по
льзу лиц наемного труда, инвалидов и пенсионеров; отменяются за
крепления трудящихся на предприятиях, -  кроме договорных, с фик
сацией взаимных обязательств.

11. Местные (городские и поселковые) и региональные (районные 
и областные) народно-революционные органы контролируют использо
вание природных ресурсов и соблюдение правил охраны окружающей 
среды. В частности, не занятые под сельхозкультуры земли, лесные 
и прочие зеленые массивы могут застраиваться или эксплуатиро
ваться для иных целей только с разрешения соответствующего органа 
управления и на основе договора.

Основная форма несельскохозяйственного землепользования -  
длительная функциональная (возможно, и наследственная) аренда.

Сельскохозяйственное землепользование регулируется особыми 
положениями, здесь нами не рассматриваемыми.

12. В области финансов страны первые мероприятия -  принятие 
декларации о сохранении существующих денежных знаков, закреп
ление цен на ряд продуктов и услуг, блокирование банковских сче
тов партийных учреждений и органов террора.

В первое время, до развития торгово-рыночных отношений, необхо
димо сохранить Госплан. Планирование, однако, ограничивается. В 
каждом предприятии остается определенный объем производственной 
мощности и производимой продукции для свободного использования. 
Доля этой свободной производственной мощности с развитием рынка 
может увеличиваться.

Режим всеобщего засекречивания в промышленности и науке отме
няется. Большая часть "секретной” научной и технической информации 
публикуется. Секретной остается информация, непосредственно касаю
щаяся вопросов безопасности государства.

При Госплане и его местных отделах, а также при научных и 
других институтах создаются отделы информации о производимых 
изделиях, поставщиках и т.п., что необходимо для перехода на тор
гово-рыночные отношения. Естественно, что параллельно с этим на 
самих предприятиях начнется пересмотр программы выпуска изделий, 
приспосабливание к изменению спроса (например, сельхозмашины для 
личного хозяйства, машины для мелких строительных фирм).

Всем приедприятиям госсектора, учреждениям и ведомствам не
производственного характера (школы, больницы и т.п.) предоставля
ется право свободного делового сотрудничества с возникающими 
личными и артельными предприятиями частного сектора.

Работа баз системы Госснаба пререстраивается, -  наравне с еще 
сохраняющимся плановым снабжением, они берут на себя также фун
кции оптового и розничного обеспечения материалами и оборудова
нием свободной части производства госсектора и других секторов 
на равных началах. Одновременно стимулируется работа коммуналь
ных и частных организаций.

Особо сложен вопрос военной промышленности, которая в условиях 
СССР гипертрофирована. Ее кардинальное сокращение -  длительный 
процесс, связанный с развитием международных отношений и сотру
дничества. Ограничить же ее до разумных пределов необходимо 
сразу, используя высвобождающиеся производственные мощности для 
гражданских целей:
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производства тяжелых тракторов, бульдозеров и т.п. на танко
строительных заводах;

изготовления некоторых пластмасс или сельхозудобрений на 
военно-химических заводах;

эксплуатации оборудования для обработки химической аппарату
ры высокого давления на орудийных заводах;

изготовления электроники для гражданских нужд на заводах 
военной электроники и т.п.

Особая проблема -  разработка положения об условиях допущения 
отделений, филиалов или ’’главков” иностранных фирм. Это не пер
воочередная проблема, но правильное ее разрешение, без излишней 
затяжки, будет способствовать оздоровлению всего народного хо
зяйства. Конкуренция с этими фирмами даст дополнительный стимул 
к рационализации производства на предприятиях, доставшихся в 
наследство от советского периода.

Следующая важная задача -  это разгрузка гипертрофированного 
государственного сектора промышленности.

Некоторые отрасли производства (например, городское эйерго- и 
водоснабжение, транспорт, бойни, холодильники и т.п.) должны быть 
сразу полностью переведены в коммунально-общественный сектор. 
Это простая, более или менее формальная операция. Передача соверша
ется по балансу, без существенной ломки. Но сразу же достигается 
преимущество -  избавление от лишних надстроек, раздутых штатов, 
фальшивой отчетности, бюрократической неповоротливости.

Второе направление -  передача отдельных предприятий обществен
ным уставным корпорациям. Отличие от групповой собственности в 
данном случае принципиальное. Владельцем является корпорация в 
целом. Отдельные члены не имеют права ни на прибыль или часть ее, 
ни на долю имущества в случае выхода из корпорации. Функции 
корпорации (а также распределение ее прибылей) фиксируются уста
вом, регистрируемым в суде. Фиксируются также и обязательства 
расчетов за переданное корпорации имущество государственного 
сектора.

Наиболее подходят для такого решения предприятия, выпол
няющие не только производственные, но и иные -  культурные, науч
но-исследовательские, медицинские, информационные функции. Среди 
них могут быть, однако, и крупные, чисто призводственные пред
приятия.

Пример: Всероссийский электротехнический исследовательский и 
экспериментальный институт (с экспериментальными заводами, мас
терскими, издательством и т.д.) передается уставной корпорации- 
’’Объединению инженеров-электротехников”. Согласно уставу работа 
производится по договорам и заказам как государственных, так и 
частных учреждений и предприятий; осуществляются также и свобод
ные исследования.

Прибыль распределяется таким образом:
фонд участия в прибылях работающих по найму и участвующих в 

производственных процессах института и предприятий;
фонд инофрмационных изданий;
фонд организации международных встреч;
фонд свободных исследований отдельных ученых;
фонд расчета с государством за переданные средства.
Но можно представить себе крупный завод (например, автомо

бильный или металлургический), который переводится на положение
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уставной корпорации с участием государственных центральных и 
местных (коммунальных) учреждений и общественных организаций. 
Распределение же свободных средств (прибылей) может быть ориенти
ровочно таким:

фонд охраны природы и заповедников;
фонд выплаты персоналу (его доля прибыли);
фонд помощи ученым или поддержки корпораций культурного или 

научно-технического типа, аналогичных вышеприведенным;
фонд расширения или модернизации производства.
К аналогичным предприятиям относится и передача отдельных 

предприятий в групповую собственность занятого на них персонала. 
При этом возможны по меньшей мере два варианта.

Первый -  превращение предприятия в артель или кооператив, с 
участием всех или большинства на нем работающих. Уже отмечалось, 
что вариант годен для сравнительно небольших предприятий с от
носительно однородным квалифицированным составом работников: 
таксомоторный парк, небольшие фабрики точной механики, электро- 
или радиоаппаратуры; строительные конторы; швейные и галантерей
ные фабрики; предприятия общественного питания и бытового обслу
живания и т.п. Отметим, что обобщить этим термином "легкая про
мышленность" трудно, так как в СССР большинство предприятий лег
кой промышленности -  крупные предприятия.

Обязательное условие передачи в групповую собственность -  до
говорная фиксация обязательств принимающего кооператива по расче
там; постепенная компенсация стоимости перенятого предприятия госу
дарству как распорядителю общенародной собственности. Возможна и 
переходная форма, когда предприятие вначале принимается не во 
владение, а в аренду, с возможностью его выкупа в дальнейшем.

Второй вариант передачи в групповую собственность -  превра
щение крупных государственных предприятий в акционерные общест
ва, как правило смешанные, по меньшей мере, в начальный период. 
Определенная часть акций резервируется за государственным сек
тором; часть может переходить во владение общественных или ком
мунальных организаций; часть акций предназначается для передачи 
работникам предприятий на льготных условиях (либо как дополни
тельное премирование -  участие в прибылях предприятия, либо в кре
дит с пониженной, 75-50% против номинала, стоимостью).

При этом надо иметь в виду, что данная форма собственности -  
лишь одна из множества форм владения в сложной структуре мно
госекторного народного хозяйства и что отчисления государству 
обязательно включают погашение кредита, выражающегося в стоимости 
переданного предприятия.

Реализация перечисленных мероприятий потребует определенного 
времени, которое будет зависеть от общего положения в стране. Чем 
быстрее произойдет смена режима в стране, тем благополучней бу
дут условия для быстрого осуществления реформ.

В заключение следует отметить, что задача преобразования эко
номики Советского Союза из планово-социалистической в многосек
торную с рыночными отношениями беспрецедентна как по характеру, 
так и по объему. Наша работа -  лишь наметка направлений, требую
щих детальной разработки.
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СОСЕДИ ПО ПЛАНЕТЕ

Как прошла перестройка в Испании 
II. Экономика

В. ЛАМЗДОРФ

"Перестройкой” в Испании мы назвали -  в предыдущей статье 
(см. "Посев”, спец, выпуск, 1989. -  Ред.) -  переход от диктатуры 
генерала Франко к нормальной западной "буржуазной” демократии.

Кстати, "буржуазной” ли? И вообще, как отразилась демокра
тия на хозяйстве страны?

Отразилась плохо, резким ухудшением всех показателей. Лишь 
со временем, с трудом и скрипом вещи опять стали постепенно вхо
дить в колею.

Значит ли это, что переход к демократии всегда расстраивает 
экономику? Нет, по-моему, не обязательно. Но так бывает. Поэтому 
представляет интерес анализ причин и следствий.

Исходная точка

В Испании, повторяю, с наступлением демократии экономическое 
положение ухудшилось. Но -  по сравнению с чем?

В 1939 году Франко унаследовал разоренную до тла страну. По 
красной зоне прошлись аграрная реформа, национализация средств 
производства, конфискация у населения всего золота и ценных 
предметов, которые, в большей части, распределились по карманам 
чиновников и с ними ушли в эмиграцию, а оставшийся государству 
золотой запас был вывезен в СССР. Прокатился по стране и лозунг 
"грабь награбленное”, который анархисты, коммунисты, троцкисты и 
прочие войска левых партий рьяно проводили в жизнь. У красных 
оказались в начале войны все крупные города, вся промышленность, 
большинство населения и самые плодородные земли. Тем не менее, они 
довели свою зону до голода, а свою армию -  до истощения всех за
пасов.

Белая зона была гораздо меньше, гораздо беднее, длительное 
время без контакта между ее частями, и на нее легло бремя военных 
расходов и прокормления освобождавшихся областей. Было не до 
жиру.

А после войны, к разрухе добавилось влияние социалистических 
предрассудков, тогда модных даже в националистических кругах. У 
Франко все же хватило благоразумия оставить хозяйство в частных 
руках (что ему обеспечило победу), но после войны он принялся 
осуществлять идею "направляемого” хозяйства, в котором произво
дили частники, но главные цены, оплата и условия труда, квоты им
порта, разрешения на экспорт и т.д. и т.п. назначались государст
вом. Что дают цены, высосанные из пальца чиновника без учета
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спроса, рынка, инфляции, нам хорошо известно. Поэтому Испания 
пятидесятых годов оставалась бедной, отсталой страной. Предприни
матели прятались в подполье или полуподполье от государства, по
стоянно ставившего палки в колеса. В таких условиях успешных 
предпринимателей было, естественно, немного.

Подъем

Перелом стал намечаться в шестидесятые годы, под влиянием немец
кого "экономического чуда", проведенного именно "правыми" руками 
(христианскими демократами Эрхарда), путем сведения роли госу
дарства к установлению и выполнению "правил игры”. Постепенно и 
испанцы стали отказываться от нелегкой опеки над производством 
и -  с большой осторожностью -  начали предоставлять людям кое-ка
кие свободы.

Но решительный сдвиг произошел в шестидесятые годы, когда на 
казалось бы второстепенный пост министра информации и туризма 
был назначен исключительно способный и энергичный человек -  
профессор Мануэль Фрага Нрибарне. Он первым делом упразднил 
существовавшую систему максимальных цен на туристические услу
ги и ввел свободное ценообразование с тем лишь условием, чтобы 
клиент мог знать заранее, сколько с него возьмут. Были введены 
минимальные требования для пользования знаками отличия (от одной 
до пяти звездочек для гостиниц, "вилок" для ресторанов). Испанская 
валюта стала свободно конвертируемой, причем ее курс (как всегда 
в бедных странах) установился на таком уровне, что испанские цены 
оказались для иностранцев баснословно низкими. Вдобавок Фрага 
умело развернул гигантскую рекламу Испании в развитых стра
нах, в которых как раз в этот момент подъем благосостояния поз
волил широким массам выезжать на каникулы за границу.

Туристы нахлынули. Испания прочно заняла место первой тури
стической державы в мире, а Фрага стал вторым лицом в государ
стве после Франко. Его принципы (либерализация при твердых прави
лах игры) были последовательно применены и в остальных секторах 
хозяйства с одинаковым успехом. Правда, впоследствии Фрага пос
сорился с министром экономического развития, и Франко, как все
гда в подобных случаях, прогнал обоих. Но политику он не изме
нил, и развитие Испании было впечатляющим. Говорили об "испан
ском чуде". Испания заняла тринадцатое место среди промышленных 
держав. Правда, по сравнению с остальной Европой она все еще счи
талась бедной страной, но по жизненному уровню она оставила да
леко позади все соцстраны, не говоря уже о СССР.

Возникшие предприятия в подавляющем большинстве были частны
ми. Но государство, согласно модным в 1960-е годы теориям, во
ображало себя активным агентом развития и тоже создавало пред
приятия, -  как правило большие и как правило ориентированные на 
потребности вчерашнего дня (тяжелая металлургия, кораблестроение и 
пр.). Часто государство приобретало также обанкротившиеся частные 
предприятия в порядке "недопущения возникновения безработицы". В
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итоге образовался, наряду с частным, немалый государственный сек
тор.

Сохранились и кое-какие элементы регуляции военных и после
военных лет, особенно в области трудового права. Довоенные испан
ские профсоюзы, естественно, взяли сторону республики и после ее 
поражения были распущены. Вместо них был создан казенный "верти
кальный” профсоюз (включавший и предпринимателей, и рабочих), 
защищавщий интересы трудящихся скорее в теории. Но зато государ
ство приняло очень "передовое” трудовое законодательство, запре
щающее, среди прочего, увольнять рабочих и служащих (кроме как 
выплачивая им полуторамесячную зарплату за каждый год стажа). 
С другой стороны, рабочим было запрещено бастовать.

Демократия

А почему это, казалось, процветающее хозяйство при демократии 
развалилось?

Надо понять. При демократии "запрещено запрещать". "Человека" 
наделяют целым набором "прав", которые возводятся в абсолют и на 
которые "покушаться" считается "фашизмом". Среди них, конечно, 
"право на забастовку" и "право на свободные профсоюзы". Итак, в 
Испании "вертикальный" профсоюз был распущен, зато воссозда
лись старые (коммунистический, социалистический, анархистский) и 
возникли новые. Вся эта публика, чтобы привлечь членов, стала 
соревноваться в демагогии и, в частности, в организации как мож
но большего числа забастовок. С другой стороны, трудящиеся, кото
рым торжественно "возвратили" п р а в о на забастовку, которого 
"диктатура” их якобы лишила, восприняли забастовку как нечто 
очень хорошее. В итоге страну захлестнула небывалая в Европе вол
на забастовок.

Это болезненно отразилось на доходах предприятий. Самые слабые 
не выдержали и стали закрываться, потянув за собой и других, для 
которых вдруг прекращались то поставки, то заказы, то выплата 
долгов. И бабка за дедку, дедка за репку... настал к р и з и с .

А где было правительство? Так вот, при демократии государство 
всегда добренькое. Правительство зависит от голосов избирателей, 
эти часто голосуют в зависимости от того, что они от той или 
другой партии ожидают п о л у ч и т ь .  Следовательно, прави
тельство не смеет отказывать ни одному коллективу, требующему 
субсидий. В Испании пришлось субсидировать всех якобы "притес
ненных" при Франко: и профсоюзников, и движения "за мир", и па
цифистов, и феминисток, и гомосексуалистов, и еще и еще. Потом 
всех творящих "культуру”: и киношников, и театры, и балет, и жур
налы, и издательства... Нельзя ведь их оставлять во власти непро- 
священного спроса! Затем непроизводительный "государственный сек
тор", который процветающая страна еще могла прокормить, лег тяже
лым бременем на кризисную экономику. Потом пришлось создавать, 
на пустом месте, местные "автономные" администрации. И паки, и 
паки.
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Накормить крокодила

Очень быстро обнаружилось, что прежние налоги, достаточные для 
неприхотливого и экономного аппарата Франко, прокормить ненасыт
ный аппарат "демократии” были не в состоянии. Пришлось их поднять. 
Но налогоплательщикам (то есть тем же частным предпрятиям) от 
этого легче не стало. Для многих это оказалось дополнительным 
толчком к банкротству. Государству пришлось убедиться в том, 
что увеличивать налоги (с оборота, с доходов) -  только полдела: 
надо еще чтобы оборот и доходы при этом не уменьшались. А именно 
это в Испании и произошло.

Да где взять необходимые деньги? Премьер Суарес прибег к их 
массовому печатанию. Но это создало инфляцию до 15% в год. Для 
Южной Америки, может быть, это и немного, но для Европы это 
слишком: сбережения и капиталы стали утекать в страны с более 
устойчивой валютой (кому охота терять 15% покупательной стои
мости в год, когда можно не терять?). Суарес в ответ возродил 
старый закон военных лет, о котором никто уже не помнил, по ко
торому вывоз денег без разрешения карался в уголовном порядке. 
Деньги хлынули за границу пуще прежнего -  правда, в тайниках. 
Люди рассудили, что если само правительство до такой степени не 
предвидит улучшения условий, вызвавших утечку капиталов, что 
прибегает к уголовным мерам, то значит, положение еще хуже, чем 
предполагалось.

А утечка капиталов означает меньше капиталовложений, а следо
вательно, опять меньше оборота и меньше доходов! Государство стало 
захлебываться: одной рукой оно печатало деньги, другой -  судо
рожно пыталось "удержать" инфляцию установлением максимальных 
цен на определенные товары. Но это делало производство этих 
товаров менее доходным -  и еще сильнее уменьшало капиталовло
жения. Так правительство обнаружило, что редко бывает богатое 
государство у бедной страны.

Сдерживала капиталовложения и невозможность увольнять рабо
чих: что с ними делать, если уменьшатся заказы, хотя бы временно? 
Прежние рабочие, если их предприятие не прогорало, оставались на 
своих местах, но никто не хотел брать новых. Появилась безрабо
тица, особенно среди молодежи. И быстро дошла до 20% занятого 
населения.

Недовольство до того возросло, что центристы у власти сами 
прогнали своего лидера. Но и без него они не сумели поправить 
положение и на последующих выборах позорно провалились.

Социалисты

На смену центристам испанцы выбрали социал-демократов, и пре
мьером стал их молодой лидер, Фелипе Гонсалес. С тех пор он на
брал большинство уже на трех генеральных выборах, правда, каждый 
раз с большим трудом.

Вначале от него ожидали множества демократических мер -  "в 
пользу" рабочих. С того и началось: был национализирован (а в
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последствии скандально роздан друзьям-товарищам) единственный 
испанский крупный концерн. И кое-что еще. Но перед усиливающимся 
кризисом социалисты опомнились. Гонсалесу судьба его предшест
венника не улыбалась, и он сумел сделать из этого выводы.

Безответственное печатание денег он прекратил, и инфляция 
спустилась до 5-6% в год. По европейским стандартам это еще вы
соко, но утечка капиталов все-таки приостановилась.

Затем Испания была принята в ЕЭС. Правда, свободное движение 
капиталов (по желанию Испании) и рабочей силы (по желанию всех 
остальных, опасающихся наплыва испанских безработных) было отсро
чено до 1992 года. Но все же для иностранцев возникли новые пер
спективы, так как возможности прибылей на еще не насыщенном рын
ке и с более дешевой рабочей силой всегда выше. В итоге Испания 
стала капиталы не терять, а привлекать.

Способствовало этому и то, что Гонсалес разрешил нанимать 
рабочих ”на время”, периодами до шести месяцев, после которых 
рабочий мог быть свободно уволен. Естественно, это у "временных” 
начисто отбило охоту бастовать, и естественно, все стали нанимать 
новых рабочих именно "на время”. Квота безработицы официально 
стабилизировалась и даже медленно пошла вниз.

В действительности же она почти исчезла, потому что многие 
предприятия укрылись от налогов в подполье. Там никаких трудовых 
законов, естественно, нет: сколько наработал, столько и получай. 
Зато высокие заработки. Гонсалес счел благоразумным эту "тене
вую” экономику преследовать спустя рукава, чтобы не "гнать рабо
чих на улицу”. Это себя оправдало: подпольные предприятия с улуч
шением конъюнктуры постепенно легализуются сами.

А где в это время были профсоюзы? Ответ прост: у Гонсалеса на 
крючке. Придя к власти, Гонсалес пожаловал своим товарищам по 
партии многомиллионные субсидии, имущество бывшего "вертикаль
ного” профсоюза и многое другое. Оппозиция подняла крик, но Гон
салес в долгосрочной перспективе был прав: за это можно требо
вать взамен компенсации. Однажды привыкшим к дотациям профсою
зам пришлось присмиреть. Изредка они организуют широчайшие 
однодневные забастовки -  эффектные, но сравнительно безобидные 
для хозяйства. Но в основном они притихли.

Способствовало этому и то, что Гонсалес постепенно стал свер
тывать "государственный сектор”, бывший традиционным "застрель
щиком” всего рабочего недовольства. (Частного предпринимателя до
водить до банкротства -  не в интересах самих рабочих, но госу
дарство в трубу не вылетает и, следовательно, всегда м о ж е т  
платить больше.) Социалисты стали одни предприятия закрывать, 
другие передавать самим рабочим, третьи продавать иностранным 
фирмам с разрешением увольнять лишних рабочих. Без протестов не 
обходится, но Гонсалес действует медленно, более одного предприятия 
за раз не затрагивая, а профсоюзы и левая пресса (тоже сидящая на 
субсидиях) дела не раздувают. Правда, кое-какие убыточные пред
приятия у испанского государства еще остаются: например, угольным 
шахтам в Астурии за каждую песету дохода от их продукции при
ходится приплачивать 1,20 песеты; но портить отношения с горняками 
Гонсалес не решился. Зато в других секторах (металлургия, судост
роение и пр.) число предприятий, висящих на шее налогоплательщиков 
(то есть -  рентабельных предприятий) значительно сократилось.
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Будущее

Итак, правая политика левыми руками? Именно это кричат ком
мунисты, последнее время, кстати, набирающие силу. Но на самом 
деле эта политика еще очень половинчата: здравый смысл причуд
ливо переплетается с отрыжками левых предрассудков. Один из них 
-  "контроль” со стороны государства: на все нужно разрешение 
полдюжины разных учреждений, кипы бумаг, месяцы времени -  с 
ничтожной пользой (все сводится к формальностям). В результате 
чиновный аппарат Испании намного превосходит ее потребноти.

Оттого и бюджет государства непомерно раздут по сравнению с 
доходами населения. Откуда брать деньги? Придя к власти, 
социалисты не могли не поднимать налоги на кризисное хозяйство. 
Их единственным выходом было брать взаймы, внутри и вне страны. 
Что они и делали.

По ортодоксальной теории, государственный заем -  это перело
жение сегодняшнего расхода на завтрашнего налогоплательщика, ко
торому придется отдать сумму с процентами. Поэтому считается 
оправданным оплачивать займами лишь долгосрочное строительство: 
железные и шоссейные дороги, порты, здания и пр., которые приго
дятся и нам, и нашим детям (пусть они отчасти их и оплачивают). 
При Франко, и даже при Суаресе, это соблюдалось. Но займы соци
алистов намного превысили их долгосрочные капиталовложения. Это 
вроде как подставить ножку будущему правительству: оставить 
ему долги в наследство.

Но избиратели назначили "на смену" все тех же социалистов. 
Им и приходится либо повышать налоги, либо опять прибегнуть к 
инфляции. Что они и начинают постепенно делать, причем и то, и 
другое сразу вместе.

Это опять сулит затруднения выкарабкавшейся было из ямы ис
панской экономике. Выкарабкавшейся, впрочем, очень относительно: 
кризисные годы были потеряны безвозвратно. О тринадцатом месте 
среди промышленных держав уже и не мечтают: Испания скатилась на 
место в третьем десятке: ее перегнали даже Гонконг, Тайвань, Южная 
Корея. Зато вздорожание (как, кстати, и преступность) больно уда
рило по основному источнику богатства -  туризму, причем как 
раз тогда, когда появляются новые конкуренты -  Югославия, Турция, 
Греция, Египет, Тунис и пр. Конечно, в абсолютных цифрах благо
состояние народа со времен Франко все-таки повысилось. Но по 
сравнению с остальным миром Испания сдала позиции.

Правда, пока утечки капиталов не наблюдается. Есть даже приток 
иностранного капитала. Но со скорым открытием Восточной Европы 
он быстро иссякнет, поскольку западные капиталы устремятся за
полнять "пустоту" на Востоке. Если, конечно, тамошние правитель
ства не повторят ошибки молодой испанской демократии.

А в ней самой удастся ли Гонсалесу удержать курс на улучше
ние, -  покажет будущее.
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РЕЛИГИЯ, ЦЕРКОВЬ

Тупики нашего возрождения
Свящ. Павел АДЕЛЬГБЙМ

”Да, скифы -  мы! Да, азиаты -  мы с раскосыми и жадными оча
ми”, -  вспоминается при виде утрат, понесенных русской культу
рой.

Декрет ”06 отделении церкви от государства” 23. 1. 1918 г. рек
визировал у Русской Православной Церкви храмы со всём имущест
вом и запретил ей впредь владеть собственностью: ’’Никакие церков
ные и религиозные общества не имеют права владеть собственностью. 
Прав юридического лица они не имеют. Все имущества существующих 
в России церковных и религиозных обществ объявляются народным 
достоянием” . Пока храмы были собственностью Церкви, она забот
ливо хранила красоту. Отнятые храмы недолго поражали великолепи
ем. Новые хозяева прошлись по ним, как Батыева орда: порубили 
иконы, сожгли книги, растащили утварь. Одни храмы взорвали 
сразу, время и равнодушие постепенно превратили в руины другие.

Начавшийся разговор о восстановлении храмов и передаче неко
торых храмов верующим общественное сознание восприняло как воз
рождение религиозной и культурной традиции в нашей стране. Пре
тензия именовать возрождением нынешнее состояние нашего духа, 
совести и культуры пока необоснованна. Скажем осторожнее: одни 
общественные круги видят в восстановлении храмов экономическую 
выгоду, другие считают идеологическим просчетом, третьи связы
вают его с возрождением культурных или национальных традиций. 
Большинство остается равнодушным ко всем этим проблемам. Пред
лагаемая статья анализирует опыт и перспективы возвращения и 
восстановления храмов в конкретных условиях советской действи
тельности.

*

8 мая 1989 года городские власти Пскова по просьбе верующих 
передали им храм святых Жен Мироносиц.

Мироносицким храмом называют архитектурный комплекс из 
десятка памятников разного времени и художественного достоинс
тва, расположенный на территории Мироносицкого кладбища: трех- 
апостольный храм XVI века с обширной каменной подклетью и при
твором XIX века, часовня XVII века, колокольня XIX века с двумя 
крыльями, дом причта XIX века, каменные и металлические склёпы, 
каменная ограда с сохранившейся башней. Состояние памятников сви
детельствует, что многолетняя бесхозяйственность оказывает на 
храм такое же разрушительное действие, как бомбежка или артоб
стрел. Здания нуждаются в капитальном восстановлении вплоть до 
перекладки стен, стоявших без крыш, строительстве инженерных ком
муникаций -  нет света, отопления, воды, канализации и проч.

Восстановительные работы в Мироносицком храме спустя полгода 
зашли в тупик. Мы не сумели выполнить минимум: утеплить, ото

102 ПОСЕВ № 2 1990



пить, осветить и защитить храм от ограблений. Все наши усилия 
разбились о стену безразличия одних и хищничества других. Мы не 
встретили поддержки со стороны государства и общества.

Да, мы просили отдать храм. Да, мы знали, в каком он состо
янии. И приложили все силы к его восстановлению. А разве госу
дарство не должно позаботиться о создании режима наибольшего 
благоприятствования созидательным усилиям общины? Но будем кон
структивны: от частных неудач в ремонте Мироносицкого храма 
обратимся к их объективным причинам.

*

Возвращение Церкви имущественных прав имеет смысл в том 
случае, если ей будет возвращено отнятое имущество: храмы и мо
настыри, иконы, книги, утварь. Частичное право юридического лица 
на приобретение жилища и транспорта было предоставлено в 1967 
году. Предоставление права собственности в полном объеме, однако, 
без возвращения отнятой собственности остается величественным, но 
пустым жестом.

Возвращение храмов в собственность Церкви так же естественно, 
как возвращение земли в собственность крестьянину, который ее 
обрабатывает. Храмы останутся по-прежнему национальным богатс
твом народа, но обретут в лице Церкви законного и заботливого 
хозяина.

Возвращение храма тем, кто по духовному преемству является 
законным наследником его строителей, означает возвращение храму 
его функционального смысла. Храм должен наполниться жизнью, в 
которой современный человек найдет себя так же, как находили его 
предки. Для этой цели храм строили. Храмовая жизнь связывает дре
внее и современное сознание общим корнем живой культуры. Храмы 
нельзя сохранить в гербарии или архиве культуры, как жуков на 
булавке или папки на стеллажах. Эта попытка не удалась. Безрели- 
гиозное отношение к храмам привело к разрушению национальных 
ценностей на наших глазах. Необитаемые храмы превращаются в 
памятники самим себе и постепенно исчезают с лица земли. В 1989 
году рухнула колокольня Елеазаровского монастыря, развалились 
часовни в Загорицах и Муровцах. Когда уходит жизнь, приходят 
смерть и тление. Возвращение храму его функционального смысла 
является условием его сохранности.

Выражение ’’возвращение храма верующим”не должно вводить нас 
в заблуждение. Если восстановление храмов возвращает русской 
культуре ее ценности, то ’’передача храмов верующим” отнюдь не 
означает возвращение их в собственность Церкви. Храм возвращают 
не в собственность, а лишь в пользование религиозной общине. 
Причем срок пользования законом не оговорен.

’’Здания и предметы, предназначенные специально для богослу
жебных целей, отдаются по особым постановлениям местной или цент
ральной государственной власти в бесплатное пользование соответ
ственных религиозных обществ”1.

’’Имущество, необходимое для отправления культа, как переданное 
по договорам верующим... так и вновь приобретенное им для нужд 
культа, является национализированным и находится на учете в ис
полкоме горсовета и в пользовании верую щ и х.
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Типовой "Охранный договор" обязывает религиозную общину вос
становить государственную собственность из руин за счет средств 
религиозной общины, содержать здания памятника и все связанное с 
ним имущество в надлежащем порядке и нести все расходы, связанные 
с этим, а также содержать за свой счет необходимое количество 
хранителей и сторожей, своевременно производить текущий и капи
тальный ремонт арендуемого памятника архитектуры за свой счет, 
своими средствами и материалами .

В случае расторжения договора по инициативе любой стороны 
затраты на восстановление храма общине не возмещаются. Экономи
ческая выгода такого "возвращения" храма очевидна: государство 
восстанавливает свою собственность без затрат, да еще извлекает 
из нее валютный доход от иностранного туризма. Туристов при
влекают именно храмы. Они определяют историческое и культурное 
лицо древних городов. Интуристы поедут в Псков ради его храмов. 
Новостройками их не удивишь. Если государство заинтересовано в 
восстановлении храмов силами религиозных общин, следует решить 
два вопроса:

1. При каких условиях передача храмов верующим гарантирует 
их восстановление и сохранность?

2. Возможно ли передать на попечение Русской Православной 
Церкви все православные храмы, сохранившиеся в русской земле?

I.

Строительство или реставрация любого памятника архитектуры 
требует минимум трех условий: денег, строительных материалов и 
мастеров. Посмотрим, как осуществляется каждое из этих условий в 
советской действительности.

Согласно декрету "Об отделении церкви от государства", "религи
озные общества не пользуются субсидиями ни от государства, ни 
от местных автономных и самоуправляющихся установлений" . Мос
ковская Патриархия и Епархиальные Управления "содержатся на 
средства, отчисляемые религиозными объединениями. Обратной 
связи нет. Бюджет Московской Патриархии и Епархиальных Управ
лений предусматривает миллионные выплаты в фонды мира, культу
ры, милосердия, охраны памятников и другие политические нужды, но 
не предусматривает оказание финансовой помощи приходам, строя
щим или восстанавливающим храм.

Единственным источником денежных поступлений на ремонт явля
ется сбор пожертвований за богослужением в храме: "Религиозные 
общества... имеют право производить складчины и собирать добро
вольные пожертвования в молитвенном здании среди членов данного 
религиозного общества ” . В то же время закон требует, чтобы мо
литвенные здания удовлетворяли "строительно-техническим и сани
тарным нормам"'. Богослужение должно совершаться в храме, где не 
провалится пол под ногами молящихся, не упадет на голову штука
турка. Храм должен быть подготовлен для богослужения: освещен, 
утеплен, отоплен, защищен от грабителей. Для этого необходимо 
производство столярных, слесарных, штукатурных, сантехнических и 
других работ. Эти работы требуют проектно-сметной документации, 
которая стоит десятки тысяч рублей и готовится годами. С одной 
стороны, в неприспособленном храме нельзя совершать богослужение. 
С другой стороны, только богослужение дает средства на ремонт
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храма. Без богослужения община не получит средств ни на оплату 
проекта, ни на его осуществление.

В советском государстве недостаточно иметь деньги, чтобы при
обрести необходимые материалы. Государство монополизировало про
изводство и распределение материалов. Потребности каждой органи
зации удовлетворяются через распределение фондов по единому 
государственному плану. Этот план исключает нужды религиозных 
организаций и не выделяет им фонды. Нисколько. Никаких. Где рели
гиозная организация может купить нужные материалы?

Во-первых, на тарной базе, где граждане приобретают материалы 
для строительства собственных домов и частных дач. Здесь строй
материалы продаются по розничным, т.е. повышенным ценам. Ассорти
мент материалов скудный, нормы продажи рассчитаны на частное 
строительство, а не на архитектурные комплексы. Материалы являются 
дефицитными, поступают редко и нерегулярно. Многие материалы не 
поступают вовсе: металл и его профили, трубы и кабель, медь и 
многое другое.

Во-вторых, приходится побираться по разным предприятиям в 
расчете на доброжелательного начальника, который на свой страх и 
риск изыщет лазейку в законе, чтобы отпустить храму дефицитный 
материал.

Приобретенный материал необходимо доставить и обработать. Для 
этого нужен транспорт, иногда специальный. Нужны производствен
ные мощности: помещение, станки, квалифицированные мастера. 
Строительные организации либо вовсе отклоняют заказы религиоз
ных общин, либо выполняют их неохотно и неаккуратно. Им нужны 
объемы, на которых легко ’’дать план” и заработать. Церковные за
казы они называют ’’мелочевкой”. Как правило, работы в храме 
производятся на основе трудовых соглашений по договорным ценам 
со случайными Лицами, квалификация которых, -  увы! -  не всегда 
отвечает требованиям. Работа в храме не может заинтересовать ква
лифицированных мастеров по двум причинам:

-  во-первых, их заработок облагается прогрессивным налогом на 
общих основаниях со служителями культа. Этот налог составляет 
50% ежемесячной зарплаты, если она не превышает 400 руб. в месяц. 
Это в пять раз больше, чем налог с кооператоров;

-  во-вторых, работающие в церкви лишаются социальной защиты. 
Они исключаются из распределения жилплощади, транспорта, путевок 
на лечение, оплаты бюллетеней, пенсии по старости или увечью и 
прочих льгот, которыми государство плохо или хорошо обеспечивает 
своих рабочих и служащих. Пенсионеры, работающие в храме, теряют 
пенсию. Религиозные общины, восстанавливающие государственную 
собственность, национальные ценности поставлены в одинаковые ус
ловия с частником, отстраивающим свою личную дачу.

’’Частник”, ’’собственник”, ’’индивидуалист”, ’’кулак” -  всегда 
признавались врагами социалистического государства. В лучшем 
случае их терпели, в худшем -  раскулачивали. "Частный собствен
ник” в советской стране всегда становится одновременно объектом 
коллективного презрения всех вместе и личной зависти каждого в 
отдельности. Как поет Высоцкий, ”он мне заклятый враг -  очкастый 
частный собственник в зеленых «Жигулях»”. Частное предпринима
тельство в нашей стране по-прежнему остается уголовно наказуе
мым преступлением. Статья 153 УК РСФСР гласит:

1990 ПОСЕВ № 2 105



"Частнопредпринимательская деятельность с использованием госу
дарственных, кооперативных или иных общественных форм, -  нака
зывается лищннием свободы на срок до пяти лет с конфискацией 
имущества..."®.

Эта статья уголовного кодекса сегодня не отменена. Она висит 
дамокловым мечом над каждым, кто занимается кооперативной или 
индивидуально-трудовой деятельностью, поскольку невозможно оп
ределить границу между запрещенной законом "частнопредпринима
тельской" и допущенной законом "индивидуально-трудовой" деятель
ностью. Церковь, имеющая несуществующий в нашей стране статус 
частной организации , церковнослужители, приравненные к "кус- 
тарям-одиночкам, не имеющим патента" -  по-прежнему существуют в 
режиме наибольшего неблагоприятствования. Восстановление храмов 
держится исключительно на основе личного энтузиазма. Этот сти
мул без сомнения заслуживает глубокого уважения. Однако прихо
дится констатировать:

-  перестройка не внесла принципиальных изменений в положение 
Церкви. Церковь по-прежнему изолирована от хозяйственной и 
культурной жизни общества и государства;

-  на личном энтузиазме можно восстановить один-два храма. 
Восстановление культурных ценностей, созданных русским народом 
за его тысячелетнюю историю, недостойно предоставить вдохновению 
случайных энтузиастов. Под него следует подвести социально-эко
номическую базу. Национальное богатство потому зовется "нацио
нальным”, что его создавала вся нация. Храмы строили миром: бога
тые меценаты, архитекторы, мастера и простой народ. Только всем 
"миром" это богатство можно восстановить. Возлагать эту задачу 
на энтузиастов безответственно.

II.

Ответ на второй вопрос может озадачить читателя. Мы привыкли 
к выражению "Русская Православная Церковь". Его можно прочесть в 
журналах и услышать по радио. Богослужение и официальные собы
тия в жизни Русской Православной Церкви теперь часто демонстри
руют по телевидению. Как не удивляться, что Русская Православная 
Церковь в СССР всегда была и до сих пор существует "вне закона"?

Московская Патриархия и Епархиальные Управления юридически 
представляют собой изолированные религиозные организации; их 
решения не имеют закрнной силы для приходов и духовенства, а их 
имущественные права ограничены запретом владеть храмами и куль
товым имуществом.

Советское законодательство никогда не знало единой и целост
ной Русской Православной Церкви в качестве структуры общесоюз
ного масштаба. Закон определяет Церковь как независимую религи
озную общину, состоящую из местных жителей. Московская Патриар
хия и Епархиальные Управления были впервые легализованы в 1975 
году. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1975 г. 
внес изменения и дополнения в Постановление ВЦИК и Совнаркома "О 
религиозных объединениях" от 8 апреля 1929 г. На сегодняшний день 
Московская Патриархия и Епархиальные Управления юридически 
представляют собой орган, избираемый собранием представителей 
религиозных объединений:
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"Религиозные общества и группы верующих могут созывать рели
гиозные съезды и совещания... Избранные на собраниях, съездах, 
совещаниях религиозные центры, духовные управления и другие рели
гиозные организации руководят только ^религиозной (канонической) 
деятельностью объединений верующих."1*'

"Ни одна религиозная организация не имеет права вмешиваться, 
как власть имущая, в деятельность какой-либо другой религиозной 
организации против ее воли (назначать ей неугодных служителей 
культа, отбирать от нее предоставленные ж ее пользование местным 
исполнительным комитетом здания и т.д.)" .

"От добровольного согласия самих верующих или религиозных 
обществ зависит подчинение распоряжениям центральных или епархи
альных органов, делаемым ими в порядке внутренней церковной дис
циплины, поскольку таковые распоряжения касаются хозяйственного 
управления культовым имуществом"12.

Закон не признает за Московской Патриархией и Епархиальными 
Управлениями права давать приходам распоряжения и указания в их 
финансовой, хозяйственной и административной деятельности. Все 
распоряжения церковных властей не имеют законной силы и не явля
ются обязательными. Власть Московской Патриархии и Епархиальных 
Управлений держится исключительно на ее добровольном признании. 
Таково юридическое положение церковной власти.

В практической жизни этот закон не соблюдается. Патриархия и 
Епархиальные управления пользуются всей полнотой административ
ной и хозяйственной власти над приходами. Опираясь на поддержку 
органов советской власти, Церковные Управления оказывают давление 
на приходы и применяют к ним санкции. Например, размеры взносов, 
которые приходы обязаны отчислять на поддержание Епархиальных 
Управлений, определяются не Приходским советом, а Епархиальными 
Управлениями. Это противоречит Постановлению "О религиозных объе
динениях”.

Добровольные взносы превратились в обязательный налог, кото
рый не может быть оспорен ни в каком случае.

Положение Церковного Управления приобретает противоречивый 
характер: на практике Церковное Управление обладает реальной и 
неограниченной властью над приходами и духовенством, однако, не 
может нести никакой ответственности за ее осуществление, посколь
ку власть эта не имеет под собой законных оснований.

Освобожденная от ответственности, власть становится авторитар
ной и представляет угрозу самой природе Церкви. Она противостоит 
духу ее соборности. В соборных суждениях Церкви Святым Духом 
открываются Истина и Воля Божия. Авторитарная власть обнаружи
вает лишь человеческое мнение и железную руку.

Закон ограничивает имущественные права Церковного Управления. 
Московская Патриархия и Епархиальные Управления не имеют права 
владеть храмами. Ни один храм не может быть передан им на за
конном основании.

"Согласно декрету «Об отделении церкви от государства», нацио
нализированные здания культа передаются в бесплатное пользование 
исключительно группам верующих или религиозным обществам. Вся
кого рода центральные организации (всероссийские, епархиальные и 
т.д.), а также съезды религиозных обществ и избираемые ими ис
полнительные органы не могут обладать культовым имуществом или 
получать его по договору"1,5.
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Вот почему не имеет смысла ставить вопрос о передаче на попе
чение Русской Православной Церкви всех сохранившихся в русской 
земле храмов. Советское законодательство знает только один спо
соб передачи храмов верующим:

"Молитвенные здания и культовое имущество передаются в поль
зование верующих, составивших религиозное общество, на условиях 
и в порядке, предусмотренном договором, заключенным с полномоч
ным представителем исполнительного комитета районного, городско
го Совета депутатов трудящихся14.

Не существует никакого определенного законодательством поряд
ка передачи верующим монастырей. Монастыри существуют вне за
кона точно так же, как Русская Православная Церковь в целом.

Передать все храмы верующим возможно постепенно, оформляя 
передачу каждого из них в отдельности. Централизованную органи
зацию такого мероприятия в масштабах страны закон исключает.

Восстановить храм своими силами способна не каждая община. В 
городах и селах, где много прихожан, общины бывают богатые, силь
ные. Некоторые храмы расположены в малонаселенных районах. Для 
их восстановления потребуется помощь со стороны других общин или 
центральных органов Церкви. В этом случае восстановление храмов 
должно быть экономным. Московская Патриархия истратила на вос
становление Данилова монастыря десятки миллионов рублей, собран
ных со всех храмов страны. Такое расточительство неоправданно. На 
потраченные средства можно было восстановить сто разрушенных 
храмов. Кому нужна дорогостоящая резьба по камню, если есть хра
мы, которым не на что починить крышу? ЧТО ДЕЛАТЬ?

1. Принять принципиально новый закон о свободе совести. Боль
шевистское понимание принципа "отделения церкви" предполагало 
смерть религии. Советское государство законодательно сформулиро
вало принцип отношений с Церковью, который исключал ее материаль
ное и социальное развитие.

Перспектива новых отношений между государством и Церковью 
требует нового законодательного их определения. Действующий ныне 
закон о свободе совести не выносился на всенародное обсуждение. 
Он был навязан сверху как акт насилия новой власти над совестью 
и традициями русского народа. Церковь и народ восприняли его как 
ультиматум и подчинились силе.

Новый закон о свободе совести, которого страна ждет так дол
го, пока обсуждается -  увы! -  тоже тайком от народа. Говорят, уже 
отвергнуто несколько проектов. За что они отвергнуты? О чем спо
рят члены комиссий за закрытыми дверями? Какую позицию зани
мает каждый из них? Какие принципы защищают епископы? Что за
держивает публикацию их работы?

Все покрыто безмолвием. Закон о свободе совести оказался зо
ной, закрытой для гласности. Неужели долгожданный закон о сво
боде совести снова выразит волю не народа, а его самозванных 
идеологов?

2. Не дожидаясь выхода закона, местные власти могут принять 
экстренные меры по оказанию помощи приходам, взявшимся восста
навливать памятники архитектуры:

освободить религиозные общины от уплаты "добровольно-обяза
тельных” взносов в фонды мира, культуры, охраны памятников и 
проч. Эти средства обратить на восстановление храма;
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выделить беспроцентную ссуду. Вновь возникающему приходу 
необходим начальный капитал, который община могла бы взять за
имообразно на два-три года с выплатой в рассрочку;

разрешить взаимную помощь между общинами материалами и 
деньгами;

выделить квалифицированных мастеров для выполнения восста
новительных работ. Это можно сделать в порядке шефства при каком- 
либо предприятии. Для всего Мироносицкого комплекса достаточно 
двух столяров с высоким разрядом, двух штукатуров, каменщика и 
жестянщика на два года;

выделить этим рабочим место в мастерской с оборудованием для 
обработки материала;

предусмотреть, согласно спецификации, необходимые для вос
становления храма материалы и выделить их по оптовым ценам;

включить в план специальных строительных управлений произ
водство необходимых для храма коммуникаций: света, газа, тепло
централи, канализации, водопровода, телефона, сигнализации.

Сотрудничество в общем деле требует от государства не только 
благосклонного согласия, но реальной помощи. Добрые пожелания на
чальства не могут заменить лес и кирпич, станки и мастеров. 
Принцип планово-фондовой дефицитной экономики предполагает ак
тивное содействие государства в качестве необходимого условия 
любого производства.

Без содействия со стороны государства разговор о восстанов
лении храмов останется беспредметным, а дело, имеющее несомненное 
значение для нашего культурного и нравственного возрождения, 
зайдет в тупик.

Псков
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

О современных национальных 
проблемах

Виктор АКСЮЧИЦ

Виктор Владимирович Аксючиц -  соиздатель московского 
журнала русской христианской культуры "Выбор”, философ, 
публицист. После окончания философского факультета МГУ в 
1979 году работал... сезонным рабочим (шабашником) в Сибири. 
В юности был моряком торгового, рыболовецкого и военно-мор
ского флотов, в загранплаваний впервые получил доступ к 
русской зарубежной литературе, которая оказала решающее 
влияние на его духовное развитие.

Эта статья написана на основе доклада, прочитанного в секции 
"Национальные проблемы" на Московском международном 
семинаре по гуманитарным проблемам. Семинар состоялся весной 
1988 года.

Статья была опубликована также в московском журнале "Вы
бор" № 9.

Все современные подходы в решении национальных проблем в СССР 
сводятся к одному принципу -  борьбе эгоистических интересов. 
Каждый народ озабочен только собственными проблемами и видит 
причину своих злоключений в каком-либо другом народе. Для оп
равдания такого подхода все стороны конфликта фальсифицируют 
историю, тенденциозно трактуют современные события. Так, например, 
крымские татары начинают постановку своих проблем с предъявления 
счета русскому народу: русские -  извечные империалисты и агрес
соры, русская государственность была создана при помощи соседних 
народов, крымские татары спасли Русь от монгольского ига, раз
бив Золотую Орду в начале XVI века; представления о разоритель
ных набегах крымских татар на Русь и о продаже русских пленни
ков в рабство являются фальсификацией советских историков, ста
линский геноцид крымских татар явился прямым продолжением коло
ниальной политики дореволюционной России. Вывод напрашивается 
сам собой: народы СССР должны сплотиться против "русских окку
пантов". Эти тезисы прозвучали в докладе на Московском семинаре 
лидера национального движения крымских татар Ришада Джамилева.

На это русские могли бы предъявить соответствующий счет ис
тории к крымским татарам, начиная с разорения окрестностей Моск
вы в XVI веке и продажи русских пленных в рабство в течение 
веков.

Конечно, если бы такой спор велся в рамках беспристрастного 
научного диалога, обе стороны могли бы помочь друг другу вы
рваться из эгоистической замкнутости сознания. Но так как здесь 
затронуты вопросы жизни и смерти участников, сохранить беспри
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страстность не удается. Поскольку же все силы направлены на 
самооправдание через обвинение другого, то объективности здесь, 
по существу, быть не может. Естественно, что такое положение 
ничего, кроме взаимных недоразумений, дать не может, и сам под
ход необратимо приводит к тупику -  вражде всех со всеми.

Для положительного решения национальных проблем придется от
казаться от "традиционного” метода и найти иное измерение про
блемы. Прежде всего необходимо, как это ни трудно сделать, прер
вать гипноз взаимных обвинений. Придется возвыситься над само
довлеющей фрагментарностью нашего сознания и понять общие прин
ципы, лежащие в основе национальных проблем. Каковы эти принципы?

Хотим мы этого или не хотим, но все народы России спаяны 
общей трагической судьбой. Поэтому автономное решение националь
ных проблем каждого народа, то есть отдельно от других народов и 
без учета неких метафизических начал, определяющих конкретные 
вопросы, -  по существу невозможно. Этими метафизическими осно
воположениями, в данном случае, являются: понятия нации как субъ
екта истории, религии, как формирующей силы всякой национальной 
культуры, и националистической идеологии, целенаправленно разру
шающей устои национальной жизни и самосознания.

Народ - нация

Позитивистские определения народа, такие, как общность проис
хождения (крови), языка, территории, хозяйственного уклада, куль
туры, государственное единство, -  не покрывают смысла таинствен
ного единства, которым является народ, нация. Все подобные опреде
ления оказываются частичными. Они, например, не могут объяснить 
существование такого народа, как еврейский, который за тысячелетия 
смешивался кровно, менял язык и культуру, не имел общности тер
ритории, хозяйственного уклада, своей государственности, но, тем 
не менее, вполне сохранился как народ.

Как и личность, нацию невозможно однозначно определить, но 
только описать. Достоверность и объемность этого описания зави
сит от избранной позиции. Представляется, что в данном случае, 
как и во всех прочих, наиболее универсальной является религиозная 
позиция. Ибо религиозное мировоззрение расширяет сознание че
ловека, наделяет его метафизическими ориентирами.

Религиозному сознанию открыто, что народ есть, прежде всего, 
некое духовное единство, у каждого народа есть вечная душа. Наи
более далеко идущие выводы из этого представления сделаны В. Бо
рисовым в сборнике "Из-под глыб". Он утверждает, что нация -  это 
личность, и тем самым переносит все характеристики личностного 
бытия на нацию. Думается, что это крайние выводы из истинной по
зиции.

Личность -  это субъект индивидуальный, вечная индивидуальная 
душа. Народ же -  субъект соборный, душа его соборна. Поэтому 
народ не есть личность, а соборность, хотя на соборную душу на
рода распространяются многие личностные характеристики. Народ 
обладает свободой исторического самоопределения, но свобода эта 
соборна, а не индивидуальна. Историческая ответственность народа 
и его нравственная вменяемость тоже носят соборный характер.

1990 ПОСЕВ № 2 111



Все метафизические характеристики народа структурируются 
вокруг соборности. Соборность -  это не механическая сумма инди
видуальностей, а их свободное единство. Народ -  это соборное 
единство вечных человеческих душ, соборный завет в вечности Бога 
и людей об общем земном назначении. Это замысел Творца об общей 
миссии и ответственный помысел вечных душ о единстве историче
ского призвания.

Общность духовного назначения, принятого в вечности, отражается 
на земле в единстве исторической судьбы: места и времени воплоще
ния, общего земного назначения людей. Все эмпирические характерис
тики народа являются частными отражениями единства исторической 
судьбы. Каких-то характеристик может не быть, но народ, тем не 
менее, будет существовать. Еврейский народ сохранился сквозь века 
только благодаря сильнейшему чувству общности исторической 
судьбы, единого исторического назначения. Хотя в конкретных людях 
и в конкретные эпохи это могло и не вполне сознаваться.

Итак, соборное духовное самоопределение -  это духовная доми
нанта народа. Она исходит из вечности и формирует облик народа и 
его историю.

Из метафизического определения народа следует, что каждый 
народ суверенен, свободен, индивидуально своеобразен. Его истори
ческое назначение есть тайна, которая коренится в вечности и при
открывается в судьбе народа. Поэтому народ как целое не подлежит 
окончательному человеческому осуждению. Народ, как и личность, 
может судить только Бог.

Идеология

Можно сказать, что XX век является веком владычества идеологий. 
В этом, прежде всего, уникальность нашего времени. Идеология, в 
этом смысле слова, есть система выхолощенных категорий, которая 
разрушает смысловую структуру и ценностную иерархию человечес
кого сознания. Жизнь в поле идеологических смыслов разлагает 
сознание, волю и нравственное чувство. Идеология как система ан
тиценностей сеет рознь, ненависть, разрушение.

Так сложилась история, что в современном мире "дьявол с Богом 
борется на поле социальной действительности". Поэтому духовные 
болезни эпохи приобрели формы социальных идеологий.

Можно выделить три ступени идеологического поражения.

1. Фашизм -  это пример иллюзорного идеологического сознания, 
где гипертрофия положительных ценностей превращает их в иллюзию. 
В фашизме два полюса: этатизм -  абсолютизация государственной 
мощи и роли государственного механизма; шовинизм -  абсолютиза
ция какой-либо конкретной нации. Эти полюса могут подпирать 
друг друга, но могут распадаться на противоборствующие идеоло
гические установки.

Гипертрофия любых ценностей неизбежно приводит к разрушению 
ценностей иерархии бытия и к подавлению, порабощению личности как 
высшей ценности бытия. Личность в фашизме приносится в жертву 
идолу государства и нации. Идеологическая гипертрофия приводит к 
разрушению органичных форм жизни и, в конечном итоге, к разру
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шению тех идеалов, которые абсолютизируются. Так и было в исто
рии, когда фашизм погубил немецкую государственность и нанес 
немецкой нации огромные потери.

2. Более радикальной формой социальной идеологии является марк
систский социализм. В этой идеологической системе производится 
скрытая подмена первоначального смысла понятий -  противоположны
ми. Все идеалы, провозглашаемые социализмом, оказываются фикци
ей. Тотальное же стремление к воплощению фикций приводит к раз
рушению прежде всего тех реальностей, которые обозначены этими 
фикциями: свободы, равенства, братства, общественной собственности 
на средства производства, бесклассового общества, планомерного 
развития хозяйства, отсутствия эксплуатации человека человеком, 
руководящей роли рабочего класса... Все это -  мобилизующие фик
ции, концентрирующие энергию человека на разрушение реальности.

3. Коммунизм -  такая степень идеологического ослепления, когда 
человека уже незачем искушать абсолютизированными ценностями 
либо заманивать фикциями. Идея тотального разрушения провоз
глашается впрямую, и на нее нацелена вся идеологическая система. 
Воплощенный коммунизм представляет собой систему перманентного 
тотального террора.

Три идеологические формы -  фашизм, социализм, коммунизм -  
представляют собой ступени последовательного продвижения к все
общему разрушению, или три концентрических идеологических круга, 
которые ведут из реальности к пропасти небытия. Направленность к 
идеологическому эпицентру ведет к прогрессирующему разложению 
сознания, расширению сферы подавления и уничтожения. Отход к идео
логической периферии, то есть к реальности, означает деидеологи
зацию сознания, сужение сферы контроля и подавления. Рост идео
логической одержимости проходит, как правило, через эти три фор
мы. Но и освобождение от идеологического помутнения проходит че
рез эти же формы в обратном направлении.

В истории России XX века впервые обнажились механизмы и фор
мы идеологической экспансии. В сталинский период господствовала 
коммунистическая форма идеологии. В эпоху хрущевского "построе
ния коммунизма” и брежневского "развитого социализма" домини
ровала социалистическая форма идеологии. В настоящее время мы вхо
дим в период господства этатистской и националистической форм 
идеологии, при том, что проявляются рецидивы предыдущих.

Таким образом, самой историей национальный вопрос становится 
во главу угла. Национальное чувство и сознание становятся непо
средственным материалом идеологического паразитирования.

В настоящее время идеологические силы, пытаясь сохранить власть 
под напором живых сил, вынуждены освобождать определенные сферы 
жизни, чтобы использовать их энергию на укрепление оставшегося 
плацдарма. Теряя остатки привлекательности своих идеалов, идеоло
гия пытается спекулировать на нарождающемся национальном созна
нии и больше опираться на бюрократический государственный аппа
рат. Высшими ценностями в идеологической системе третьего типа 
являются: единство и мощь государственной системы как таковой, 
идеологическое "национальное единство" -  "новая общность -  единый 
советский народ".
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Ради сохранения и укрепления основополагающих в новой идеоло
гической системе ценностей могут быть совершены уступки в дру
гих областях: хозяйственной, культурной. На сузившемся плацдарме 
идеологический контроль может даже увеличиться. Границы дозво
ленного при этом оговариваются более четко и их нарушение может 
караться жестче прежнего. Другими словами, расширение сферы доз
воленного предполагает ужесточение контроля над тем, что представ
ляет непосредственную угрозу государственному могуществу и на
ционально-идеологическому единству. Складывающаяся идеологиче
ская система включает в себя элементы других идеологических форм.

Такова в целом идеологическая установка. Но то, что получится 
в итоге, зависит от результатов столкновения различных сил. В 
этот момент исторического самоопределения велика роль независи
мой общественности. Когда глобальные силы уже определились и все 
оказалось на острие иглы, направление дальнейшего пути может 
зависеть от влияния малочисленной группы свободных и независи
мых людей.

Свободная общественность должна сознавать свою историческую 
ответственность. Многое зависит от уровня нашей духовности и 
нравственности, от степени нашего волевого усилия, от ясности не
зависимой мысли. Поле нашей свободы в будущем во многом опреде
ляется нашими усилиями в настоящем.

Патриотизм и космополитизм-шовинизм

Идеология нацелена на разрушение всех основ реальности: рели
гии, культуры, цивилизации, хозяйственного механизма, семьи, 
личности. Разрушает она и национальное самосознание, традици
онную культуру народа. Но если на коммунистическом и социалис
тическом этапе для прямого разрушения национального уклада ис
пользуются формы интернационалистической, космополитической ус
тановки, то на современном этапе идеология стремится разложить 
национальное самосознание с противоположного полюса -  национа
листического и шовинистического.

Здесь надо сказать, что национализм и шовинизм не являются 
усиленным патриотизмом, но его разложением.

Патриотическое жизнеощущение было одной из сильнейших сози
дающих сил в истории. Любовь к Родине, к отечественной культуре, 
к ее духовным корням -  воссоединяет личность с соборно-персона- 
листическими основаниями бытия: с вечным заветом Бога с челове
ком, с соборным согласием вечных человеческих душ, с заветом 
Бога и народа. Речь идет о любви в истинном смысле слова. Как 
говорил апостол Павел, "любовь долготерпит, милосердствует, любовь 
не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинству
ет, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит".

Это, можно сказать, онтология любви. И такая любовь к своему 
родному, к Отечеству, не закрывает и не отъединяет от других, но 
ориентирует ко всечеловеческому. Истинная любовь к своему наро
ду не противостоит высшим ценностям: идее личности и человечества, 
она содержит в себе выход за собственные границы. Эту черту
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русского патриотизма утверждал Достоевский: "русский постольку 
русский, поскольку он всечеловек".

В той степени, в какой народам был присущ такой патриотизм, 
они вносили свой вклад в духовные достижения человечества. Сози
дательной любовью к своей родине сохранялся и жил в течение тыся
челетий русский народ. Идеология не в последнюю очередь была 
нацелена на искоренение этого патриотического жизнеощущения.

Итак, национализм как чувство национального превосходства, 
исключительности, национальное чванство -  ведет к эгоистической 
зацикленности национального сознания. Шовинизм как крайний на
ционализм разжигает вражду и ненависть между народами и ведет 
к взаимоуничтожению. И то, и другое разлагает патриотическое 
жизнеощущение. Зарождение культуры бациллами национализма и 
шовинизма ведет к ее разрушению.

В настоящее время происходит возрождение патриотического со
знания у всех народов России. Идеологические силы пытаются иска
зить этот оздоровительный процесс, направить его раскрепощаемую 
энергию на укрепление идеологического владычества. Нужно уметь 
отделять одно от другого.

Вместе с тем, необходимо понимать, что выжигаемое десятилети
ями национальное самосознание не может возрождаться безболез
ненно. Оно вырывается из-под идеологического подавления с силой, 
которая его искажает и замутняет. Идеология стремится ослабить 
естественный процесс оздоровления и усилить его искажения.

Общество "Память" является характерным примером сложного про
цесса высвобождения национального жизнеощущения. Здесь и воз
рождение истинных патриотических чувств, и здесь же их перехлест 
в национализм. И во все это вмешивается коварное идеологическое 
действо, которое стремится разжечь шовинистическую вражду. Это 
сложнейшее явление, в котором сталкиваются различные силы, назы
вается "патриотическим объединением". Патриоты тянутся к тем наци
ональным ценностям, которые впервые во весь голос прозвучали с 
трибуны "Памяти", и не хотят видеть националистическую истерию, 
временами охватывающую собрания, либо сами заражаются ею. Либе
ралов вполне обоснованно отталкивает дух националистической не
примиримости в "Памяти". Но вместе с грязной водой они выплески
вают и ребенка -  отвращаются от патриотизма как такового, скло
няются к мысли, что русское национальное возрождение способно 
принести только зло. И вот на весь мир звучит: "патриотизм в 
России всегда был прибежищем негодяев".

Другими словами, всякий народ имеет право на свободное нацио
нальное самосознание, кроме народа русского. А это уже начало 
русофобии, которая подменяет зло идеологии, поработившей все на
роды России, "русским экспансионизмом".

Идеологические силы коварно используют сложную ситуацию, 
насаждая принцип "разделяй и властвуй". Так, например, при 
поднятии железного занавеса советская пропаганда таким образом 
ориентирует соприкосновение советского человека со свободным ми
ром, чтобы в глаза в первую очередь бросались фантастические 
представления Запада о "русских агрессорах", чтобы советскому 
обывателю казалось, что найти защиту от несправедливой ненависти 
Запада можно только под покровом "нашей родной советской влас
ти". Так русофобия подпирает коммунизм и наоборот.
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Современная ситуация такова, что идеологическая власть всеми 
силами будет стремиться сохранить идеологическую империю -  плац
дарм мировой экспансии. Поэтому тактика идеологических сил 
будет двойственной. С одной стороны, сдерживание развития нацио
нального сознания на национальных окраинах и, при необходимости, 
подавление их. В то же время разжигание советского шовинизма, 
костяком которого могут оказаться националистические тенденции 
славянского большинства народов России. При этом энергия нацио
нальной борьбы как окраин, так и центра России может быть успеш
но использована для укрепления идеологической власти.

Скажем, к чему, кроме усиления национальной вражды, а значит 
укреплению власти идеологических сил, могут привести самые попу
лярные лозунги в различных национальных движениях: "бороться 
против русского империализма", "лишить права голоса русских 
оккупантов", а то и "изгнать из республик русских агрессоров"? 
А кто является оккупантом в центральных областях Россйи, где все 
признаки оккупации налицо: полное разорение хозяйства, истреб
ление культуры, разрушение жизненного уклада, гонения на рели
гию, вытравливание исторической памяти народа, вырождение нации? 
И все это в значительно большей степени, чем в других республи
ках. Выигрывает ли русский народ что-либо от того, что идеологи
ческий империализм проводится на изуродованном русском языке? 
Совершенно очевидный факт, что огромная страна оккупирована ин
тернациональными идеологическими силами, -  оказывается вне поля 
зрения всех современных национальных движений в России. И власть 
будет делать все, чтобы это положение не изменилось, ибо начало 
осознания этого факта будет началом ее гибели.

Современные события на Кавказе красноречиво подтверждают необ
ходимость новых путей решения болезненных национальных проблем. 
Каковы общие выводы из этого трагического национального конф
ликта?

Армяне, воспитанные древней христианской культурой, продемон
стрировали, по крайней мере до настоящего времени, отсутствие на
ционалистической агрессии и склонность к мирным средствам реше
ния конфликта. Беспрецедентные демонстрации в Ереване, доходящие 
до миллиона человек, носили мирный и хорошо организованный ха
рактер. В исламском Азербайджане, напротив, прокатилась волна 
дикого насилия. Очевидно, это произошло не в последнюю очередь и 
потому, что ислам воспитывает религиозную и этническую непри
миримость, вражду, доходящую в острых ситуациях до "священных 
войн” .

Этот тезис автора нам представляется чересчур прямолиней
ным. В прошлые исторические эпохи ислам нередко демонстрировал 
веротерпимость и этническую толерантность большие, чем современ
ное ему христианство. И сегодня религиозная непримиримость и 
вражда к иноверцам характерны отнюдь не для всех мусульманских 
стран. В гражданской войне в Ливане, к примеру, трудно сказать, 
какая сторона, мусульманская или христианские воюющие отряды, 
проявляют большие непримиримость и нетерпимость. В то же время, в 
Северной Ирландии уже десятки лет непримиримо воюют между собой 
две христианские общины, католики и протестанты. -  Прим, редакции.
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Другой характерный симптом: вспышка в обеих республиках ру
софобских настроений. Ибо московское центральное правительство, 
поведение которого не удовлетворяет обе стороны, воспринимается 
национальными окраинами как правительство русское.

И, наконец, армяно-азербайджанский конфликт показывает, что 
националистическая вражда приводит только к укреплению власти 
интернационалистической идеологии. Ибо реакционные силы успешно 
могут использовать эти события для оправдания "завинчивания 
гаек". Силы же возможного противостояния идеологии перемалывают 
друг друга во взаимной вражде. Армяне и азербайджанцы начинают 
ненавидеть друг друга, а вместе -  русских, что в какой-то степени 
устраивает идеологические силы: все видят врага друг в друге, а 
не в общем поработителе.

Выводы

В современной ситуации проблемы национального самоопределения 
не могут плодотворно решиться до того, как сознание всех освобо
дится от идеологического помутнения. И начать можно только с 
отказа от общих идеологических фикций. И среди^них, в первую 
очередь, националистический эгоизм, антисемитизм -  среди рус
ских, русофобство -  среди других народов России.

Идеологическая власть, опирающаяся на денационализированные 
элементы из различных народов и по природе своей являющаяся тота
литарной, не способна предоставить условия для реального нацио
нального самоопределения, тем более допустить отделение каких-либо 
территорий от СССР. Поэтому стремление к автономному решению 
национальных проблем в данных условиях и при игнорировании ре
шающего идеологического фактора -  может быть слепой авантюрой. 
Все сепаратистские движения сегодня будут успешно укреплять моно
лит идеологической власти.

Единственно реальный путь к полному самоопределению народов 
России лежит через их духовное единение во имя освобождения от 
власти идеологии. Будучи спаяны трагической судьбой, мы уже не 
можем решать свои проблемы автономно друг от друга. Нас освобо
дит только совместная борьба с общим поработителем, и только 
успех ее сможет предоставить условия для национального самоопре
деления.

В настоящих условиях плодотворным может быть только мирный 
путь борьбы с идеологией, ибо XX век вздыблен обилием радикаль
ных средств решения всех вопросов. Идеология есть род духовной 
болезни человека, общества, народа и государства. Поэтому отде
лить идеологию разрушения от государственной политики невозмож
но переворотами, заговорами и прочими насильственными средст
вами. Избавление от идеологического безумия возможно только

Скорее нужно было бы говорить не о частном случае анти
семитизма, а вообще о проявлениях ксенофобии, презрительного 
отношения к другим расам и национальностям, весьма развившихся 
за годы господства "пролетарского интернационализма". -  Прим, 
редакции.
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через духовное возрождение человека и народа, оно открывает путь 
к восстановлению органичного общественного и государственного 
уклада. На этом общем пути каждая национальная культура может 
найти собственные своеобразные формы и средства воссоздания раз
рушенного дома.

Идеология стремится подменить собою органичное целостное ми
ровоззрение человека, которое во все времена покоилось на религи
озных основах. Идеология в первую очередь нацелена на разрушение 
религиозного сознания и на создание атеистического общества. 
Поэтому возрождение национального самосознания возможно толь
ко через религиозное возрождение.

Наш трагический опыт свидетельствует о том, что на чисто юри
дическом, социальном, политическом, экономическом уровнях невоз
можно решить сложнейшие национальные проблемы. В ситуации, когда 
самосознание личности искажено и задавлено, все подобны^ подходы 
ведут к борьбе эгоистических интересов и к всеобщей вражде. Ду
ховное, религиозное возрождение народов, общества, человека явля
ется условием демократизации, либерализации, установления право
вых отношений, плодотворного решения социально-политических, эко
номических и национальных проблем.

Опыт Польши и Литвы, где возрождение национального самосо
знания непосредственно связано с возрождением религиозным, -  да
леко не случаен. Общее противостояние идеологии рабства и разру
шения возможно только на духовно-религиозной основе. На призна
нии за каждым народом вечного достоинства, его национальной 
индивидуальности, неотчуждаемых прав и суверенитета, свободы 
самоопределения во всех областях жизни: религиозной, культурной, 
хозяйственной, общественной, государственной. На признании патри
отического жизнеощущения, как истинной любви к духовным истокам 
своей Родины, достойной созидательной силой истории. Соборное 
единство человечества может сложиться не из безликих индивиду
альностей, а как общечеловеческая семья ярких самобытных нацио
нальных культур.

В данном случае идеологическому интернационализму противо
поставляется не религиозный национализм, а христианский универ
сализм. Христианское жизнеощущение формирует здоровое отношение 
между народами по принципам аскетического самоограничения, ми
лосердия, сострадания, любви и уважения не только к ближним, но и 
к "врагам своим". Христианство открывает людям и народам, что 
мера ответственности каждого может быть найдена не во взаимных 
обвинениях, а во взаимном покаянии.

Естественно, возникает вопрос: как могут принять христианские 
принципы народы, воспитанные в иной религиозной традиции? Остро
та национальных проблем во всем мире сейчас такова, что отсутст
вие их решения может заблокировать любые благие преобразования и 
даже ввергнуть цивилизацию в глобальную катастрофу. Народам 
России и мира в целях самосохранения ничего не остается, как толь
ко опереться на миротворческие и аскетические начала своих рели
гий. Предложенные здесь христианские принципы решения националь
ных проблем можно рассматривать как приглашение к конструктив
ному диалогу представителей иных мировоззрений.
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ИДЕОЛОГИЯ И  ФИЛОСОФИЯ

Неизжитое убеждение
Роман РЕДЛИХ

Социалистический гуманизм и 
"Коммунистический манифест”

Когда нам говорят, что социализм родился из жалости, из со
страдания к несчастному эксплуатируемому ближнему, то в этом 
есть доля правды. Помощь обездоленным -  великое святое дело, а 
эксплуатация человека человеком, как она описана Энгельсом в эпо
ху раннего капитализма, бесспорно была бессовестной.

И нет сомнений, что среди появившихся в начале прошлого века 
"ненаучных” социалистических деятелей и движений (с полдюжины их 
упоминается в "Коммунистическом манифесте") были и движимые 
подлинным человеколюбием.

Но можно ли отнести к их числу основоположников "научного" 
социализма? Не была ли забота об обездоленном пролетариате уже 
ими поставлена на службу делу, по замыслу и исполнению вполне 
чуждому человеколюбию и жалости?

"Коммунистический манифест” -  сильный и патетический доку
мент. Но пафос его отнюдь не в сочувствии горькой доле наемных 
рабочих. О милосердии в нем нет и речи. Ход мировой истории и 
великая миссия пролетариата по переустройству мира -  вот источ
ник вдохновения его авторов.

"Манифест” теперь не читают, но принадлежа к последнему, пожа
луй, поколению, проработавшему его на уроках обществоведения, я 
еще помню, что в намеченной в нем программе первейших коммуни
стических мероприятий есть и всеобщая обязательная трудовая повин
ность и замысел создания трудармий, в частности для сельскохо
зяйственных работ. Сострадания к доле рабочего люда (нелегкой в их 
время) ни Маркс, ни Энгельс не проявили ни малейшего. И сорок лет 
тому назад, когда тов. Сталин еще воспитывал советских людей в 
верности марксизму-ленинизму, в первом издании "Очерков боль- 
шевизмоведения" ("Посев", 1950 г.) мой незабвенный соавтор Н. И. 
Осипов писал:

"Социалистический гуманизм. Это одна из самых бесстыдных 
фикций. Она заключается в утверждении, будто существуют два гу
манизма : 1) западноевропейский буржуазный - мнимый, лживый и 
лицемерный или в лучшем случае бессильный и мечтательный и 2) 
советский социалистический - жизненный, подлинный, мощный и пре
красный.

Советский гуманизм заключается в активной и творческой любви 
к людям. Это не филантропический гуманизм. Он дает человеку все 
возможности для творческого раскрытия его личности и требует от
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него творческой работы. Он освобождает его от предрассудков и 
духовного рабства, делает его свободным н открывает перед ним 
бесконечные перспективы. В то же время этот гуманизм суров; он 
понимает, что не бессильной проповедью любви и всепрощения, а бес
пощадной борьбой против всех остатков рабства можно добиться 
свободы человечества. Гуманизм этот нежен к трудящимся и беспо
щаден к их врагам. ’’Если враг не сдается, его уничтожают” - так 
сказал Горький, пророк социалистического гуманизма. Этот гума
низм жесток, но жестокость его оправдана, она не что иное, как 
форма высшей любви к людям. Социалистический гуманизм творит 
нового человека, качества которого: верность, мужество, способ
ность к творческому труду, неисчерпаемая жизнерадостность, сво
бода, радостная слиянность с коллективом и пышным цветом расцвет
шая индивидуальность”.

Так было при Сталине. Но теперь у нас перестройка. Фикция соци
алистического гуманизма ныне сдается в архив. Начиная с нашумев
шей статьи Даниила Гранина о милосердии, новое горбачевское мыш
ление стало приближаться к идеалам бывшего буржуазного гумани
зма. Перестраивающаяся партия ныне уже с одобрением относится к 
христианской благотворительности и собирается отчислять пожерт
вования от собственных членских взносов на облегчение судьбы ма
лообеспеченных пенсионеров.

Заключая летнюю сессию Верховного Совета, Горбачев говорил:

” ...От депутатов поступило предложение - и оно рассматривалось 
в Центральном Комитете КПСС - взять часть партийных взносов, 
примерно одну треть, и направить на пенсионное обеспечение. Эта 
идея была поддержана в Политбюро, всеми секретарями обкомов... 500 
миллионов рублей из партийных взносов уже есть, надо четвертую 
часть от шести миллиардов найти, т. е. полтора миллиарда”.

Мертвые молчат, и нет способа узнать об отношении осново
положников к перестройке. Но что горбачевская забота о человеке и 
готовность благотворить малообеспеченным пенсионерам проявились 
не только от доброты сердечной, и они могли бы догадаться.

Ибо от всей системы научного социализма в мозгах и сердцах 
многих теперешних наших сограждан, прочно забывших о законе 
концентрации капитала и пауперизации пролетариата, столь же про
чно укоренилось убеждение, будто и в научном социализме жило и 
живет сострадание к обиженным и гонимым, роднящее его с лицемер
ным буржуазным гуманизмом и недоросшими до пролетарского по
нимания мира ненаучными социализмами.

Горбачев знает, конечно (да и в Верховном Совете многие зна
ют), что Маркс и Энгельс не жалели бранных слов для характерис
тики ненаучных социалистов, а Ленин и Сталин именовали социал- 
демократов просто и четко ’’социал-предателями”. Но в руководстве 
КПСС думают не о коммунистическом обществе. Там думают прежде 
всего о сохранении власти, там господствует ’’новое мышление”, на
правленное в первую очередь на то, как хитрей перекраситься, как 
убедить людей в необходимости потерпеть и довериться доброй воле 
горбачевской команды.
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И в таких обстоятельствах было бы упущением не воспользо
ваться естественной для человека жалостью к обездоленным и зави
стью к благополучию и богатству и не крепить миф о социалистах 
как защитниках малых сих и борцах за социальную справедливость.

Социальная справедливость и 
принцип вознаграждения по труду

Вера в то, что социалистический строй -  это строй социальной 
справедливости, еще не вполне угас в умах, и поддержать ее в тру
дное перестроечное время -  важнейшая задача партийной пропаганды. 
Перестройку надо вести ”в рамках социализма”, не устает повто
рять Горбачев, ибо выйти за эти рамки значило бы нарушить 
принцип социальной справедливости, так выгодно отличающий наш 
советский социализм от социального неравенства и порождаемых 
им вопиющих несправедливостей капиталистического строя, от без
работицы и эксплуатации человека человеком.

Все понимают, конечно, что этот священный принцип порой 
нарушается в нашей стране. Его нарушают, с одной стороны, всякого 
роду спекулянты, заправилы так называемой "второй” или "теневой” 
экономики, с другой -  нечестные бюрократы, нарушающие священные 
принципы социализма. Конечно, и народ наш не без греха: нет в нем 
ни должного доверия к партийному руководству, ни должного тру
долюбия, ни даже бережного отношения к его же социалистической 
собственности. "Тащи с завода каждый гвоздь, ты в нем хозяин, а 
не гость” -  конечно, глупый и пошлый стишок, но отношение к соци
алистической собственности он отражает точно.

Партократы, конечно, понимают, что вольнодумство нельзя удер
жать на страницах газет и что, освободившись от фикций, трудя
щийся эпохи Горбачева больше не становится на трудовую вахту, не 
включается в ряды борцов за перевыполнение плана, не мобилизует 
силы и резервы на преодоление трудностей, на ликвидацию узких 
мест и прорывов, не внедряет новаторские и скоростные методы, не 
повышает производительность и не обеспечивает выполнение государ
ственного или партийного задания. Он бастует и качает права. Он 
требует социальной справедливости и достойного вознаграждения 
за свой труд.

Понимает ли он, вместе с ведущими экономистами нашей страны, 
вместе с Аганбегяном и Заславской, вместе с Поповым и Шмелевым, 
что исполнение этих двух требований возможно только отчасти и 
только на пути так называемого капиталистического способа про
изводства, а в переводе на язык экономической науки в условиях 
свободы рынка, свободы труда и свободы предпринимательства? По
нимает ли он, что эти три свободы несовместимы ни с централизо
ванным планированием, ни с социалистическим обобществлением 
средств производства, ни с государственной монополией на экс
плуатацию чужого труда? А иначе говоря, с так называемым прин
ципом вознаграждения по труду, этой основой распределения жиз
ненных благ при социалистическом строе.
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Об этом "принципе”, внесенном уже при Сталине в "Конституцию 
СССР", мы писали с Н. И. Осиповым в уже цитированном здесь пер
вом издании "Очерков большевизмоведения" ("Посев", Лимбург-на- 
Лане, 1949):

"Принцип вознаграждения по труду. Согласно этому принципу 
вознаграждение за труд в условиях построенного в основном соци
ализма производится не на основании уравниловки, а в соответ
ствии с количеством и качеством затраченного труда с таким рас
четом, чтобы и неквалифицированные труженики были обеспечены 
прожиточным минимумом. Этот способ вознаграждения способствует 
чрезвычайному подъему производительности труда, что приближает 
построение коммунистического общества, где от всякого будут тре
бовать по способностям и каждому будут давать по потребностям. 
Таким образом принцип вознаграждения по труду, диалектически 
развиваясь, придет в конце концов к собственному отрицанию. Путь 
к коммунистическому распределению лежит через принцип возна
граждения по труду.

Эта фикция не имеет ничего общего с действительностью. В СССР 
фактически господствует принцип оплаты труда не по его количе
ству и качеству, а по степени его важности для укрепления боль
шевистского властвования. Поэтому выше всего оплачивается труд 
чекистов, занимающих высшие командные посты, а в значительной 
мере и средние. На втором месте стоят ученые и конструкторы, ра
бота которых имеет решающее значение для решения технических и 
особенно военно-технических проблем. Близко к ним стоят верхи 
генералитета и крупнейшие военные специалисты. Далее следуют 
крупные партийные и советские работники, а равно начальники 
строек и директора предприятий, но отнюдь не все, а проявившие ор
ганизационные способности в специфическом советском понимании 
этого слова и ряд других качеств, высоко ценимых большевизмом. 
Затем идет верхушка стахановцев, деятельность которых ценится сов
сем не по ее непосредственному результату, а по созданным ею 
возможностям эксплуатации рабочих. Интеллигентный труд, напри
мер, труд врачей, ценится весьма низко. Это понятно: непосредст
венно для укрепления большевизма он значения не имеет.

Смысл фикции вознаграждения по труду не только тот же, что и 
фикции советского демократизма и многих других большевистских 
фикций - уничтожение самой возможности анализа действительного 
положения вещей; фикция "вознаграждения по труду" имеет и еще 
одну не менее важную задачу: оправдание того экономического 
неравенства, от которого страдает большинство членов "построенного 
в основном социалистического строя".

Фикция социалистического распределения по труду -  ибо распре
деление это совершенно фиктивно -  сохраняется при перестройке пока 
что целиком и полностью. Она служит важнейшим оправданием эко
номической монополии партийного государства, руководствующегося 
якобы социальной справедливостью, а на деле превращающего в обман
ные полумеры все хозяйственные реформы, направленные якобы на 
укрепление чувства хозяина и раскрепощение экономической деятель
ности.

В справедливость государственного распределения колбасы и 
квартир по труду, конечно, никто не верит. Но в справедливость
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вообще -  верят. Твердо верят, что хоть справедливости в нашей стра
не и нет, но она должна быть, И не логическим рассуждением, а 
исключительно этой верой питается убеждение, что не договоренно
стью между производителем и потребителем, а распоряжением госу
дарственной власти должны устанавливаться зарплата и цены, а 
следовательно, доходы и расходы граждан. Если же власть распоря
жается несправедливо, то виноват в этом якобы не принцип возна
граждения по труду, а бессовестные догматики-бюрократы, к тому 
же еще поддающиеся на подкуп столь же бессовестных спекулянтов, 
обогащающихся за счет дефицитных товаров. В глазах все еще многих 
отказ от централизованного установления тарифных ставок и цен, 
от вознаграждения по труду -  это реставрация капитализма, это 
отказ от борьбы за социальную справедливость.

Выдвинутое в июле 1989 года требование донецких шахтеров ’’за
претить медицинские, пищевые и торгово-посреднические кооперати
вы” -  страшное требование. Оно свидетельствует не только о том, 
что порожденные перестройкой кооперативные предприятия не что 
иное, как издевательская подмена свободы торговли правом на спе
куляцию. Оно свидетельствует также о полном непонимании сути и 
смысла этой подмены. Оно снова заталкивает мысль в тупик враж
дебности к свободе предпринимательского начала, зависти к чужо
му богатству и неоправданному доверию к правительственным ме
рам, якобы способным пресечь эксплуататорские замашки предпри
имчивых дельцов, стремящихся к нетрудовым доходам. В этом тупике 
мысль мечется в плену бесчисленных чудотворных рецептов, как, 
например, ввести бригадный, семейный или арендный подряд, работать 
на хозрасчете, ввести или отменить госконтроль или сдельную оп
лату труда, укрупнить/разукрупнить управление, перебросить 
кадры из контор на производство или с производства в конторы, 
завалить страну мясом с помощью кролиководства или засадить 
всю страну кукурузой. Но при всем при том Госплан не распус
кать, землю и другие средства производства твердо держать в 
собственности всенародного государства, за рамки социализма не 
выходить и несправедливо высоких заработков в кооперативных 
предприятиях и недоступных пенсионерам цен в кооперативной 
торговле не допускать. Словом, не давать никому обогащаться. 
Всем должно быть по справедливости. Хоть помалу, да поровну. А 
если это невозможно, то хоть по труду.

Жажда всеобщей справедливости -  родная сестра всеобщего сча
стья, и миф о том, будто большевики, от Маркса до Горбачева, хло
почут о социальной справедливости -  родной брат мифа о неизбеж
ной эволюции советской власти. Оба растут из одного корня, из 
убеждения, будто наши партократы желают добра народу, будто 
хозрасчетом они в самом деле надеются заменить свободу рынка. 
Логики в этом мало. Но мифология -  не геометрия, и даже у Татьяны 
Ивановны Заславской, даже у Аганбегяна, Попова и Шмелева, не го
воря уже об экономически менее сведущих людях, она питает преуве
личенный страх перед экономическим хищничеством и упорное недо
верие к здравому смыслу хозяйствующего человека, к регулирую
щим механизмам, заложенным в самой природе хозяйствования, а 
главное -  к простой человеческой совести, тысячелетиями служившей 
гарантом честных отношений между продавцом и покупателем.
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Миф о социализме как гаранте социальной справедливости- 
важнейшая опора партократии. Он служит оправданием монополии 
партии на распределение жизненных благ, которую олигархи непре
менно хотят сохранить за собой.

Чтобы убедиться в этом, достаточно даже беглого ознакомления 
с хозяйственными мероприятиями власти за последние четыре года, 
поистине подобными толчению воды в ступе. Проиллюстрируем: на 
стр. 63 своей книги "Перестройка” уже три года тому назад сам 
Горбачев перечислил:

"Много сейчас непривычного в нашей стране: скажем, выборы ру
ководителей предприятий и учреждений, многомандатные округа по 
выборам в советы, совместные с иностранными фирмами предприятия, 
самофинансирование заводов и фабрик, совхозов, колхозов, снятие 
ограничений с подсобных хозяйств, производящих продовольственную 
продукцию для своих предприятий, расширение кооперативной деятель
ности, поощрение индивидуальной трудовой деятельности в мелком 
производстве и торговле, закрытие нерентабельных заводов и фаб
рик, неэффективно работающих институтов и высших учебных заведе
ний".

Сколько от всего этого толку и сколько столь же "непривычных” 
мероприятий нам еще предстоит пережить, пусть судит читатель. Все 
они жестко укладываются в рамки социализма, за который гибну
щая партократия цепляется как за спасительную соломинку. А двад
цатью страницами ниже (с. 82), где Горбачев говорит о якобы "ради
кальной перестройке централизованного руководства экономикой”, 
речь идет лишь о "коренном изменении планирования, реформе цено
образования, финансово-кредитного механизма, перестройке внешне
экономических связей", причем -  позволю себе подчеркнуть -  не об 
отказе, а лишь об "изменении" планирования, и не о рыночном цено
образовании, а лишь о "реформе” действующего назначения цен соци
алистическим государством.

Теоретическое обоснование? Пожалуйста! Очередной главтеоретик, 
председатель образованной в конце прошлого года идеологической 
комиссии ЦК, член Политбюро В. А. Медведев в интервью редакции 
журнала "Коммунист” № 17/1988 разъяснил:

"При всем этом мы исходим из того, что социалистическая эко
номика невозможна без сильной роли центра. Меняются сферы цент
рализованного руководства, его методы, оно относится к таким 
вопросам, как структурные сдвиги, инвестиционная политика, осу
ществление крупных научно-технических программ. Централизм - в 
его демократическом, а не бюрократическом понимании - призван 
обеспечивать сбалансированность по макроэкономическим пропорци
ям, создавать нормальные условия для рыночного равновесия, обес
печивать функционирование финансово-кредитной и денежной систе
мы, то есть формировать наиболее благоприятные условия для эффек-
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тивной деятельности предприятий и объединений как социалистиче
ских товаропроизводителей”.

Имеющий уши расслышит, что подразумевается под этими рас
суждениями!

Милосердие и справедливость

Напоследок же хочется подчеркнуть еще раз, что само по себе 
сочувствие к обездоленным, милосердие, человеколюбие и готовность 
помочь нуждающемуся у научных социалистов не весят и не могут 
весить ничего. Причина проста: эти понятия принадлежат, если 
хотите, к своего рода сверхнадстройке, к сфере духа, и их "научно
му” пониманию не поддаются никак. Они не могут понять, что мило
сердие награждает не по труду и не по заслугам, а из сострада
ния и по зову сердца, что не только народнохозяйственный план, но 
и хозрасчет и законы рынка ему не писаны, что оно благотворит 
бескорыстно и дает без расчета именно тем, от кого нельзя будет 
вернуть полученного, -  сирым, убогим, болящим, нетрудоспособным 
и неплатежеспособным.

Благотворительность в благоустроенном государстве может и 
должна быть организована. Но в ней меньше всего места партий
ности, и уже в силу этого она не должна становиться целиком го
сударственной. В ней нужно оставить простор религиозным общинам 
и самоорганизующейся общественной и личной инициативе. Благотво
рительность не надо смешивать с социальным обеспечением, с соци
альным правом и с социальной справедливостью. Милосердие -  дети
ще человеколюбия и солидарности...

Если вспомните, у Достоевского черт явился Ивану Карамазову 
не в маскарадном великолепии лермонтовского Демона или булга
ковского Воланда, а в образе приживальщика с грязными манже
тами. В приживальстве, в жизни за чужой счет раскрывается его 
лживая сущность.

Партократия в нашей стране давно уже встала на этот нечистый 
путь, а сейчас готова вырядиться в любые одежды, покаяться в любых 
преступлениях и поклониться любым кумирам, лишь бы удержаться 
за ручки правительственных кресел и не сдавать ключи от своих 
правительственных дач.

Наряжаясь сейчас в одежды бескорыстных защитников угнетенных 
и обездоленных, социальной справедливости и справедливого воз
награждения по труду, партийные лицемеры цепко держатся за свою 
экономическую монополию и продолжают привычно угнетать любую 
негосударственную инициативу, лишая ее всех предпосылок нормаль
ной и честной деятельности и толкая на путь спекуляции и хищниче
ства.

Где пышнее пироги, люди уже давно знают. Но убеждение в том, 
что социализм, хоть и намного бедней, но зато в отношении к 
трудовому народу справедливее капитализма, увы, еще не изжито 
и существенно тормозит требования реальных экономических реформ.
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Интеллектуалы "в законе"
В. ГАВРИЛОВ

Журнал "Социологические исследования" (сокращенно "Социс") № 4 
за 1989 г. в разделе "Дискуссии” поместил материал на тему 
"Личность, общество, государство”.

Один из двух ведущих дискуссию, политический обозреватель 
АПН Э. М. Розенталь в своем выступлении заявил среди прочего: 
"среди вопросов, вокруг которых будет проходить наша дискуссия, 
есть один -  о понимании «социалистического персонализма»”. Сам 
этот термин вызвал у меня некоторые сомнения...

Такая фраза позволяет предположить, что не он был инициатором 
данной дискуссии. Тогда кто же? Этого мы точно не знаем, хотя 
есть некоторые предположения на этот счет. Ведь вопрос, кто является 
инициатором данной дискуссии, имеет, на наш взгляд, принципи
альное значение, поскольку затрагивает основы образования и дея
тельности Народно-Трудового Союза российских солидаристов. Это, 
естественно, понимают и сами организаторы, почему дискуссия и 
носит такой закамуфлированный характер.

Устами одного из ведущих дискуссию, уже упомянутого Розен
таля, вводится (именно "вводится”, в соответствии со сложившимися 
принципами административно-командной системы) понятие "социали
стический плюрализм". Прилагательное, как гангрена, захватывает 
все новые части философски-понятийного организма. Следом другой 
ведущий дискуссии, доктор философских наук В. Г. Смолянский, 
развивая новое понятие, говорит, в частности: "Но этот тип лично
сти будет, конечно, складываться на протяжении ряда лет, а не воз
никнет вдруг. Поэтому и «социалистический персонализм», ставящий 
во главу угла такого рода личность, -  дело будущего; он форми
руется вместе с качественным обновлением социализма". И тут же 
сразу: "Нет нужды говорить и о том, что сам термин «социали
стический персонализм» является продолжением социалистического 
плюрализма”.

Вот так -  ни больше, и ни меньше. Было ваше -  стало наше!
Как уголовники в камере на пересылке: "Что там с ними, «мужи

ками», церемониться! Если нам, «ворам в законе», понравилось 
что-то, то мы это просто признаем нашим -  и все дела".

И далее здесь же: "Проблема, которую в самом первом прибли
жении стоит попытаться решить: можно ли трактовать персонализм 
на материалистической основе, признав при этом личностное одной 
из ведущих духовных и социальных ценностей, создаваемых на базе 
коллективизма? И можем ли мы использовать результаты буржу
азного общестовознания в этой области, многие из которых свя
заны со стремлением предохранить личность и общество как от то
талитаризма, так и индивидуализма? Для социалистического пер
сонализма главным способом самоутверждения личности выступает 
совершенствование социализма".

Вот, оказывается, для чего все -  для "совершенствования социа
лизма”! Раз реальный социализм оказался никуда не годным и его 
надо отсовершенствовать, то чего уж тут блюсти какие-то там 
нравственные правила и законы? Для благой цели все средства хоро-
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ши. Бери, что угодно, лишь .бы срочно "усовершенствовать”. Аналогия 
опять-таки напрашивается: если "вору в законе" голодно или холод
но, то какие тут могут быть разговоры? Бери, что только можно, 
лишь бы согреться и подкормиться.

Согреться в данном случае -  идейно. Перед нами очередная ярко 
выраженная попытка привязать к социализму, выдать за присущее 
ему все то ценное, что рождено и накоплено цивилизацией, челове
чеством, историей.

И если это демократия, то применительно к социализму это 
будет "социалистическая демократия"; если это законность, то бу
дет -  "социалистическая законность"; если это правовое государст
во, то -  "социалистическое правовое государство", если это плюра
лизм, то -  "социалистический плюрализм" и т.д.

Вот и у наших "интеллектуалов в законе" персонализм автома
тически, само собой разумеется, превращается в "социалистический 
персонализм". Можно с уверенностью предположить, что завтра 
"солидаризм" станет "социалистическим солидариэмом", а может 
быть, и недалеко время, когда НТС станет "социалистическим или 
советским НТС"! Приятная перспектива, ничего не скажешь!

Сверхзадача: спасти социализм любой ценой, любыми способами! 
Спасти однопартийную монополию, придав ей сходство и с демок
ратией, и с плюрализмом, и с персонализмом, и еще с чем угодно, 
лишь бы обелить зловеще-черную прогнившую систему. И советские 
гуманитарии решают поставленную перед ними задачу, точнее, -  
правительственный заказ.

Так о каком же персонализме, о какой личности может идти 
речь в условиях системы реалсоциализма? Послушаем.

Розенталь: "Социализм создал новый исторический тип лично
сти, а деформированный социализм создал и деформированную лич
ность".

Смолянсхий: "Сложившаяся в 30-е годы форма социалистической 
организации общественной жизни породила отвечающий командно- 
административной системе тип личности".

Поскольку "форма социалистической организации общественной 
жизни" все 70 с лишним лет представляла собой именно командно- 
административную систему, единую и неделимую, то и весь социа
лизм с самого начала был "деформированным" и ничего кроме де
формированной личности и не мог создать. Откровенно признает это 
еще один участник дискуссии, научный сотрудник Института го
сударства и права АН СССР Е. А. Лукашева:

"...Мы пытаемся рассмотреть взаимоотношения личности социали
стического типа, общества и государства, но, в принципе, не знаем, 
что такое социализм и значит не знаем, что такое социалистиче
ский тип личности (примечательное признание! -  В. Г.). Мы исходи
ли из деформированного представления о социализме и выдвигали 
совершенно несусветные модели несуществующей личности, наделяя ее 
всеми положительными чертами... Поэтому, если уж говорить о де
формации личности, то прежде всего с точки зрения общечеловече
ских ценностей. То есть говорить об утрате того исконного, что в 
течение многих тысячелетий считалось признаком человека -  поря
дочность, совестливость, уважение к другому человеку, сознание 
неприкосновенности другой личности. Для того, чтобы их возродить, 
нужно гораздо больше времени, чем понадобилось для их утраты. 
Поэтому я здесь особого оптимизма не испытываю".
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Наших интеллектуальных клептоманов роднит с блатными и такая 
деталь: не успеют те и другие своровать что-то, как тут же нач
нут хвастать, что "их" вещь много лучше и удобней, чем у "кол
лег”. Вот характерная цитата из того же Смолянского:

"Сегодня мы могли бы раскрыть внутренние резервы социалисти
ческого плюрализма и социалистического персонализма, развенчать 
(вот оно, уже «развенчать»! -  В. Г.) несостоятельность прогнозов 
правого крыла наших западных партнеров".

Это кто же их западные партнеры по персонализму? Признаешь
ся, так тебя сразу и развенчают -  как представителей "правого 
крыла", так сказать, правых уклонистов от истинного плюрализма 
и истинного персонализма... Не успели наши клептоманы "скомпили
ровать" новое (и довольно странное) философское определение -  со
циалистический персонализм, -  но уже готовы раскрыть его внут
ренние резервы. Ловко! Нормальный человек еще вообще не понимает, 
что это за кентавр такой образовался, а ученые "в законе" уже 
быстренько вскрывают его внутренние резервы и дают отпор "нашим 
западным партнерам". Вот это по-нашему, по-советски!

Для удобства "заимствования", может быть, стоит расположить 
основные философские и программные определения персоналистическо- 
го солидаризма? Берите, дорогие совершенствователи социализма, 
пользуйтесь! Авось и "усовершенствуете". Хотя народная молва гла
сит иначе: "Горбатого могила исправит". Но нам не жалко.

"Современное учение о личности -  персонализм -  утверждает 
принципиальную самоценность личности. Каждая человеческая лич
ность -  своеобразное и неповторимое явление.

-  Свобода есть та безуслоная необходимость или необходимое 
условие, без которого невозможны творчество и развитие лично
сти.

-  Жертвенное служение высоким идеалам -  смысл существования 
личности.

-  Общество есть коллективная личность, обладающая общественно 
своеобразным характером. Личность есть часть общества, общество 
-  часть личности, т.е. участие в общественной жизни есть часть 
жизнедеятельности человека.

-  Общественная самодеятельность -  залог свободного развития 
нации.

-  Солидаризм есть универсальная, общечеловеческая идея.
-  Справедливость -  ведущее начало солидаризации общества.
-  Солидаризм является основой общественного развития.
-  Не антагонистическая борьба классов и групп, а солидарность 

является основой общественного прогресса.
-  Классовая революция не в состоянии привести к справедливому 

обществу.
-  Солидарность есть та сила, которая создает органическую 

целостность и устойчивость общественных образований.
-  С режимом классовой, партийной или личной диктатуры долж

но быть покончено навсегда".
Все эти удобные для клептоманов выдержки -  из программы На

родно-Трудового Союза российских солидаристов. Вставив универ
сальное прилагательное, можно использовать для актуальных науч
ных дискуссий, теоретических разработок и будущих программ.
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ЛИТЕРАТУРА И  ЖИЗНЬ

Гражданская война 
или гражданский мир?

Вячеслав ЗАВАЛИШИН

В Советском Союзе наших дней -  грозовая атмосфера. Опасаются 
гражданской войны и на верхах, и в низах. В то же время многие 
вслед за власть предержащими полагают, что гражданский мир все 
же лучше гражданской войны.

Кто может быть победителем всерьез и надолго? Тот, кто накор
мит, оденет и обует народ. Гражданский мир станет необратим, если 
будет предотвращено перманентное снижение жизненного стандарта 
населения.

Однако не хлебом единым жив человек. Кроме физического голода 
есть голод духовный. А такой голод в Советском Союзе утоляется 
уже в течение ряда лет. Снят запрет с творчества лучших писателей 
и художников. На сцене идут драматические произведения, которые 
до гласности и перестройки не могли бы увидеть света рампы. Мас
совому зрителю стали доступны фильмы, которые были под запре
том или в опале.

До перестройки и гласности газеты и журналы Советского Союза 
были тошнотворно скучны. Теперь же эти газеты и журналы стали 
куда интереснее, ярче и живее, нежели прежде. Редакторы их обрели 
собственное лицо.

Прежде всего следует выделить "Новый мир", возглавляемый Сер
геем Залыгиным. У "Нового мира" на протяжении всей его истории 
счастливая звезда. Александр Твардовский на свой страх и риск 
пошел путем Скворцова-Степанова, Вячеслава Полонского, Ивана 
Гронского, а теперь у Твардовского появился хороший преемник в 
лице Сергея Залыгина.

При Всеволоде Кочетове "Октябрь” был едва ли не самым скучным 
и едва ли не самым худшим из русских толстых журналов.

Когда же главным редактором "Октября" стал Ананьев, журнал 
преобразился. Теперь это самое лучшее после "Нового мира” издание.

Нельзя узнать и журнал "Огонек” с тех пор, как Софронова сме
нил Виталий Коротич. Никогда еще, на всем протяжении своей исто
рии, "Огонек" не был таким увлекательным и содержательным. Его с 
неослабевающим интересом читаешь, что называется, от корки до 
корки. При этом Коротичу удалось сочетать достоинство толстого 
журнала с характерными особенностями журнала тонкого. Но так 
случилось, что из-за "Октября” и, в несколько меньшей мере, из-за 
"Огонька” в Советском Союзе идет гражданская война среди писате
лей и художников.

Под огонь попал главный редактор "Октября" Анатолий Ананьев. 
На 6-м пленуме правления Союза писателей РСФСР его так честили,
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что и покойный Жданов мог бы содействовать награждению орденами 
Красного Знамени хулителей Ананьева.

Вот что говорил на пленуме некий Одинцов: "Члены редколлегии 
журнала "Октябрь" и прежде всего главный редактор Ананьев навсе
гда запятнали свое имя перед русским народом. Мы считаем их по
ведение несовместимым со званием писателей России и требуем сме
ны руководства журналом”.

Не меньшую "принципиальность” проявил и поэт Сергей Куняев, 
недавно ставший главным редактором журнала "Наш современник”. В 
своей речи на пленуме он заявил, что роль наших российских жур
налов -  это роль объединяющая. И в подтверждение этой объединяющей 
роли Куняев сказал о своем журнале "Наш современник", что он 
должен не только превзойти "Октябрь" при Ананьеве, но и вытеснить 
его. "Это наш журнал, -  гордо провозгласил объединитель Куняев о 
журнале "Октябрь", -  который, конечно, ни в какие руки мы не от
дадим".

Когда читаешь отчет о недавнем пленуме правления Союза писате
лей российской федерации, то с трудом веришь, что такое происхо
дит не во времена недоброй памяти Жданова, а в наши дни.

Чем же провинился перед российской федерацией "Октябрь" и его 
главный редактор Ананьев? Оказывается тем, что дерзнул опублико
вать повесть покойного Василия Гроссмана "Все течет" и отрывки из 
выпущенной за рубежом монографии "Прогулки с Пушкиным” Андрея 
Синявского.

Что касается Гроссмана, то его шельмуют так же, как шельмовали 
в свое время Зощенко и Ахматову. Правда, и на пленуме раздава
лись одинокие голоса в защиту покойного автора повести "Все 
течет". Так, Владимир Арро под возмущенный шум зала сказал на 
пленуме:

"Проработка на писательском заседании в прежние годы, как 
правило, носила вынужденный храктер, проводилась под сильным 
давлением сверху, часто "под партбилеты". Ко сегодня-то российский 
секретариат никто не неволит! Он готовит экзекуцию над журналом 
по собственной инициативе... Ленинградская писательская организа
ция несет свою долю ответственности за литературные и идеологиче
ские расправы прошлых лет. На нашей совести Зощенко и Ахматова, 
Бродский и Эткинд”.

А теперь очередь дошла и до Василия Гроссмана. Его повесть "Все 
течет", впервые появившаяся отдельной книгой в издательстве "Посев" 
задолго до "Октября”, свободно может считаться вершиной русской 
художественной прозы последнего полувека. Наряду с такими про
изведениями, как "В круге первом" А. Солженицына, как "Семь дней 
творения" В. Максимова, повесть Гроссмана "Все течет” вошла в 
бриллиантовый фонд русской литературы.

Это ясно и сотням тысяч читателей и "Огонька”, и "Октября”. Вот 
что говорит Эдуард Сугатов, в не столь давнем прошлом главный 
инженер совхоза "Зоряный":

"Литература -  дело святое. Если у меня голова на плечах, сам 
разберусь, где ложь, где правда... Просто хотелось прочесть, само
му докопаться до истины... Над Гроссманом плакал. Помните эти 
главы о голоде на Украине, о любви пятидесятилетнего мужика и

130 ПОСЕВ № 2 1990



Ганны, родившей ему сына Гришу, о том, как весной уполномоченный 
увидел в хате три трупа: тут двое и мале... Скрывать такую кни
гу от друзей, от близких выше моих сил”.

Таков голос непредвзятого читателя повести В. Гроссмана, и 
таких голосов сотни тысяч в Советском Союзе, и тысячи в русском 
зарубежье. Шельмовать же такую книгу возмутительно.

Что же касается "Прогулок с Пушкиным” Андрея Синявского, то я 
присоединяюсь к недругам и недоброжелателям этой книги.

За рубежом я был едва ли не самым первым, кто выступил с 
критикой недостатков этой книги, также как и с критикой другой 
работы того же Синявского ”В тени Гоголя”. Я писал тогда, что Си
нявский, оказавшись за рубежом, пережил одно за другим два 
тягчайших крушения. Размеры этой статьи не позволяют мне охарак
теризовать, хотя бы вкратце, мои статьи и о "Прогулках с Пушки
ным”, и о книге "В тени Гоголя”. Отмечу только, что я указал на 
то, что Синявский при всем своем авторитете бессилен поколебать 
пушкинский треножник. В одной из статей я привел такие строки 
поэта Васильева:

Сколько слов поникло желтым стеблем!
Сколько тронов взято в топоры!
Только твой треножник неколеблем
Чернью, сотрясающей миры!

Синявский, когда писал и о Пушкине, и о Гоголе, только уронил 
свой авторитет. На пленуме Синявский подвергся большому разгро
му, отчасти за дело. Но вот что перестало меня удивлять, так это 
то, что литературная критика в Советском Союзе как-то разучи
лась рассматрвать явления и вещи в объективном соотношении света 
и теней.

Нельзя забывать, как мужественно, умно и смело Синявский и 
Даниэль вели себя на позорном процессе, когда их осудили за 
публикацию своих произведений за рубежом. Правда, эти произве
дения были совсем иного качества и отличались от "Прогулок с 
Пушкиным” и книги ”В тени Гоголя”, как настоящие бриллианты от 
поддельных. Статья о Пикассо, предисловие к однотомнику Пастер
нака, а также политические памфлеты в форме сатирико-фантасти
ческих повестей, такие, как "Суд идет”, "Гололедица”, "Любимов”, 
созданы творчески смелым художником, большим и оригинальным.

В эмиграции Андрей Синявский выступил с работой о великом 
русском критике и философе Василии Васильевиче Розанове. Это 
вещь стоящая, серьезная, ценная, достойная того Синявского, которо
го мы высоко оценили до злополучных "Прогулок с Пушкиным”. 
Очень жаль, что Ананьев позарился на отрывки из "Прогулок с 
Пушкиным” вместо того, чтобы договориться с Андреем Синявским о 
публикации вышедшей за рубежом его работы о Розанове. Но и тут 
нельзя перегибать палку. Так, поэтесса Татьяна Глушкова хотела бы 
знать, как бы отнесся Абрам Терц (литературный псевдоним Синяв
ского) к тому, если бы кто-то написал книгу "Прогулки с Шолом- 
Алейхемом”, в том же зоилском духе, что написаны "Прогулки с 
Пушкиным”.

Тут Татьяна Глушкова самовольно присвоила Синявскому еврей
скую национальнсоть, тогда как он не еврей, а русский. Неведомо
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сей даме, по сталинской старинке проявляющей бдительность, что 
"терцами” в старой Одессе называли бродячих певцов и рассказчи
ков в пивных и ресторанах, а женщин соответственно называли тер
цинами (не смешивать со стихотворным размером). В терцах пребы
вали и евреи: клоун Радунский, широко известный под псевдонимом 
Бим, начинавший Леонид Утесов (сказавший о себе: я -  одесский 
еврей, этим многое сказано), певица Анна Гузик и др. Но в терцах 
ходили и неевреи: грек Юрий Марфесси, белоруска Нина Дулькевич, 
русский Курихин и другие. Так что принципиальная Татьяна 
Глушкова дала маху.

Все же на пленуме раздался человеческий голос, причем голос 
не еврея, а русского поэта, потомка скоморохов былых столетий, 
Михаила Дудина. Он сказал:

”Я сижу на этом пленуме, и мне грустно. Потому что вокруг 
меня разрастается ненависть. И я-то хорошо знаю по опыту моей 
жизни, что ненависть рождает только ненависть. Поэт, художник 
должен осознать происходящее и занять в нем такую позицию, что
бы найти выход”.

Каков же выход? Не мне искать его, не мне, литератору-эмигран- 
ту искать его. Помните, у Леонида Мартынова: "Дела эти могут 
решаться лишь там, где творятся они”, то есть в Советском Союзе. Но 
и через океан дошли сведения о том, что группа писателей и поэтов 
из Советского Союза собирается обратиться к Ананьеву с просьбой 
напечатать рецензию Александра Исаевича Солженицына на "Прогул
ки с Пушкиным” Синявского. Рецензия эта была опубликована нес
колько лет назад в "Вестнике студенческого христианского движе
ния”. Если Ананьева не оставят на посту главного редактора "Ок
тября” (что было бы большим несчастьем для современной русской 
литературы), то необходимая публикация рецензии Солженицына была 
бы торжеством плюрализма и толерантности, то есть проявлением 
тех качеств, которых так недостает современной литературной кри
тике в Советском Союзе.

Все-таки и в Советском Союзе наших дней появились проблески 
и плюрализма, и толерантности. Так, "Литературная газета” в трех 
номерах публиковала полемику между двумя крупными критиками 
-  Бенедиктом Сарновым и Вадимом Кожиновым. Читателю, таким об
разом, предоставляется право свободного выбора. Эта полемика 
произвела большое впечатление на зарубежную аудиторию.

До нас через океан доносятся слухи и о других дискуссиях, в 
частности, о полемике, имеющей прямое отношение и к "Прогулкам с 
Пушкиным”. Я точно знаю, что русской редакции радио "Свобода” 
предлагали дискуссионную программу о ней. Но радио "Свобода”, 
знаменитое "игрой в одни ворота”, от этой полемики отказалось.

Участники 6-го пленума правления Союза писателей РСФСР при
дают большое значение не только еврейскому вопросу, но и проб
леме космополитов. Так, Анатолий Буйлов заявил на пленуме:

”Я не о евреях говорю. Есть еще хуже евреев -  космополиты. Этот 
вирус смог воспитать массу космополитов”.

Если следовать рецепту Буйлова, то в космополиты можно за
числить и Достоевского с его знаменитой пушкинской речью. Ведь 
делаются же попытки наклеить ярлык космополита и на Солженицына, 
книги которого переведены на десятки языков Запада и Востока.
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Участники пленума готовы огульно обвинить в космополитизме 
всех тех, кто приветствует сближение русской литературы и лите
ратуры зарубежной. И не только приветствует, но и содействует 
такому сближению. Именно "космополиты” виновны в том, что Вла
димира Набокова вернули посмертно русской литературе в Совет
ском Союзе. В "Огоньке” появляются рассказы Бориса Зайцева, Ивана 
Шмелева, Гайто Газданова, Георгия Иванова, Михаила Осоргина, 
Марка Алданова и др, А "космополит" Евтушенко публикует там 
стихотворения Георгия Адамовича, Ивана Елагина, Валерия Пере- 
лешина, Инны Богачинской и многих, многих других.

Сближение современной русской литературы с литературой за
рубежной -  явление отрадное и положительное. Русская литература 
была долгие годы изолирована от жизни и Запада, и эмигрант
ского зарубежья, это привело к организованному измельчанию 
русской литературы, к ее провинциализации. Противников космопо
литизма теперь бы правильнее назвать изоляционистами. А изоля
ционизм вреден русской культуре, вреден поэзии, художественной 
прозе, живописи, музыке.

Мне, признаюсь, по душе произведения таких авторов, как Ас
тафьев, Белов, Распутин, Солоухин. Все они любят Россию искренней 
самоотверженной любовью, но я сожалею, что они, за исключением, 
пожалуй, Солоухина, как-то и где-то одобряют изоляционизм. Мож
но высоко оценивать дарования Распутина, Астафьева, Белова за то, 
что они черпают вдохновение из немногих, сохранившихся и в наши 
дни, фольклорных родников. Но надо ценить и противников вольного 
и невольного изоляционизма. Астафьев, кстати, -  почитатель таких 
зарубежных писателей, как Бунин и Зайцев. А находясь в Америке, 
он вспомнил о незаслуженно забытых Георгии Гребенщикове и Сергее 
Гусеве-Оренбургском. Последний, кстати, до революции и в граж
данскую войну защищал евреев от погромов, а после второй миро
вой войны выступал как ярый противник принудительной выдачи 
перемещенных лиц на расправу СМЕРШа.

Вспомним академика Веселовского, который не уставал доказы
вать, что русская культура может развиваться и совершенство
ваться свободно в самом тесном, ничем не ограниченном контакте с 
культурами Запада и Востока. Когда же такой контакт по тем или 
иным мотивам ограничивается или пресекается вовсе, неизбежны по- 
серения литературы, ее застой, ее деградация. Художники в таких 
случаях, по Веселовскому, обречены на духовное прозябание и ду
шевную нищету.

Эпизод со снятием Ананьева прискорбен потому, что ставит под 
угрозу творческую свободу и творческие индивидуальности редак
торов периодических изданий вообще.

Если Куняеву не нравится "Октябрь", то подними свой "Наш совре
менник" на уровень "Октября”, который возвысил и реформировал 
оказавшийся блестящим редактором Ананьев. А так закрадывается 
подозрение, что Куняев хочет устранить соперника, проявляя крайнюю 
неразборчивость в средствах. Вам не нравится Коротич -  создайте 
еженедельник, который превзошел бы "Огонек”. Ведь в старой России 
часть недовольных сотрудников дореволюционного "Огонька" ушла в 
еженедельник "Солнце России”, и оба "соперника" продолжали долго 
жить, пока не грянула революция.

Хочется надеяться, что процесс гласности необратим, что сталин
ский ветер на круги своя не вернется.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

К 50-летию советско-финской войны
Н. РУТЫЧ

Исполнилось 50 лет со дня подписания в марте 1940 года мир
ного договора между СССР и Финляндией после кровопролитной, 
хотя и продолжавшейся всего 3,5 месяца войны. Эту войну клика 
Сталина развязала таким же преступно-блатным способом, как 
клика Брежнева через сорок лет развязала позорную войну в 
Афганистане. И по сей день в "гласной” советской исторической 
литературе почти нет материалов, правдиво освещающих провока
ционное начало и кровопролитный характер этой войны, показа
вшей всю негодность тоталитарного военного командования СССР. 
Поэтому мы перепечатываем статью нашего автора Н. Рутыча из 
"Посева" № 4 за 1980 год. Лишь цифра "40" изменена на "50", а 
также добавлено авторское послесловие.

Прошло 50 лет со времени, когда мартовским миром закончилась 
советско-финская война, но связанные с ней события продолжают 
сохранять свою актуальность. И хотя в современной советской ис
ториографии эта война переименована из "войны с белофиннами" в 
"вооруженный конфликт с Финляндией”, она -  классический пример 
неудачной попытки проведения в жизнь доктрины "внесения революции 
извне", остающейся, как показали недавние события в Афганистане, 
краеугольным камнем коммунистической стратегии.

Разумеется, мы далеки от мысли искать исторические сравнения, 
тем более 50 лет спустя, но следует напомнить, что если в природе 
советского, коммунистического государства лежит постоянное каче
ство (и этим оно тоже отличается от российской государственнос
ти, как бы к ней ни относиться), не позволяющее ему иметь подлин
ных союзников, а только зависимых и подавляемых сателлитов, то в 
80-х годах заменителем такого "неподлинного" союзника была ат
мосфера разрядки, "детанта", а в конце 30-х, хотя и неискренний, но 
зато подлинный союз с Гитлером, единственный за все время суще
ствования советской власти союз, заключенный в условиях мира, а 
не при обстоятельствах надвигающейся военной катастрофы, -  как это 
было, когда Рузвельт и Черчилль стали союзниками Сталина.

И если союз с западными демократиями обеспечил Сталину за
хват значительной части Восточной и Центральной Европы, проведен
ный под лозунгом так называемой "освободительной миссии Совет
ской армии”, то союз с Гитлером, советско-германский договор от* 
24 августа 1939 г., позволил превратить прибалтийские государ
ства в советские республики и попробовать посадить в Финляндии 
свое, "народное” правительство Куусинена.

В конце июня 1939 г. Сталин впервые вызвал к себе командующего 
Ленинградским военным округом, тогда командарма 2-го ранга Ме
рецкова -  для выработки плана "контрудара" по Финляндии. У Ста
лина в кабинете, вспоминает Мерецков, "я застал видного работника
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Коминтерна, известного деятеля. ВКП(б) и мирового -коммунистичес
кого движения О. В. Куусинена " .

Несколько позже, уже после подписания договора с Германией, 
Мерецкову при выработке плана "контрудара по Финляндии" посове
товали при осуществлении его исходить не "из возможностей Ле
нинградского яренного округа, а... учитывать силы Советского 
Союза в ц е л о м .  Когда все было подготовлено, в Москву в начале 
октября 1939 г. была вызвана финская делегация во главе с Паасики- 
ви. Сталин, в те времена лишь в порядке исключения лично выступав
ший на дипломатической арене, потребовал уступки большей части 
Карельского перешейка вместе с укрепленным районом Койвисто, ост
рова на Финском заливе, и сдачу в аренду на 30 лет полуострова 
Ханко.

Правительство Финляндии, будучи крайне обеспокоено требования
ми Сталина, сразу по возвращении Паасикиви в Хельсинки, созва
ло расширенное совещание, на которое пригласило возглавлявшего 
вооруженные силы маршала Маннергейма.

Бывший русский гвардейский офицер, ушедший добровольцем на 
русско-японскую войну, Маннергейм начал первую мировую войну 
командиром гвардейской кавалерийской бригады, стоявшей в Варшаве. 
Его бригада настолько отличилась в Галицийском сражении, что 
Маннергейм получил знаменитую "калединскую" 12-ю кавалерийскую 
дивизию, с которой доблестно и честно сражался против немцев и 
австрийцев почти до самого октября 1917 года.

Маннергейм, зная слабый состав финской армии и недостатки ее 
вооружения, не мог сознательно стремиться к развязыванию войны с 
Советским Союзом. Будучи в прошлом офицером русской армии, он 
вполне отдавал себе отчет в необходимости улучшить оборону Пите
ра -  вне зависимости от режима, существовавшего в стране. Иначе 
говоря, он вовсе не настаивал на границе, утвержденной договором 
"дружбы и братства" между РСФСР и Финляндской социалистической 
республикой, который подписали Ленин и Троцкий накануне Брест
ского мира в 1918 году А ведь именно эти границы, несмотря на 
неудачу с установлением в Финляндии "социалистической рабочей 
республики” в 1918 году, были подтверждены поневоле тем же Ле
ниным в Юрьевском договоре -  уже совсем другим правительством 
Финляндии -  в 1920 году.

На созванном по возвращении из Москвы Паасикиви совещании 
Маннергейм высказался за перенесение границы на Карельском пере
шейке примерно на 30 км на север, а также за уступку ряда ост
ровов в Финском заливе. "Мы не должны настаивать на сохранении в 
наших руках форта Ино, крепости, имеющей большое значение для 
обороны Ленинграда" ,  -  заявил финский маршал на этом совещании.

Восстанавливая подлинный ход советско-финляндских переговоров 
осенью 1939 г., необходимо сделать еще одно отступление, касающееся 
истории взрыва флота Ино и установления советско-финской грани
цы. Зимой 1918 г. командующий тогда Балтийским флотом капитан 
1-го ранга Щастный, преодолевая громадные трудности, вывел главные 
силы флота из Гельсингфорса в Кронштадт. После Брестского мира 
капитан Щастный, опасаясь за судьбу и флота, и Петрограда, потре
бовал удержание форта Ино. Пример сдачи Севастополя немцам, вме
сте со значительной частью Черноморского флота, не мог побуж
дать капитана Щастного остаться пассивным. Высший военный совет в 
Москве, только что возглавленный Троцким, скрывая обязательства,
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взятые в Бресте перед немцами, отказался указать капитану [Цвет
ному, где точно должна была проходить демаркационная линия на 
Карельском перешейке с высадившимися в Финляндии немецкими войс
ками. Ведь в Бресте Ленин, наряду с другими уступками, согласил
ся отказаться и от своих обязательства, взятых по отношению Фин
ляндской "’социалистической, рабочей республики”.

Не имея возможности следить за зигзагами ленинской политики 
и будучи русским морским офицером, хорошо понимавшим значение 
Ино, капитан Щастный послал для защиты этого форта отряд кораб
лей под командованием адмирала Зеленого. В Москве это вызвало 
неудовольствие, и, уступая немцам, Троцкий дал [Цветному приказ 
отойти. Тогда Щастный на свой страх и риск приказал адмиралу 
Зеленому взорвать форт Ино и увести свои корабли в Кронштадт.

Немцы и финны беспрепятственно вышли после этого на рубежи 
реки Сестры, ставшие границей до 1940 года, а капитан Щастный 
был вызван в Москву и расстрелян 21 июня 1918 г.

21 октября 1939 г. финская делегация во главе с Паасикиви и 
министром финансов Таннером -  старым социал-демократом, лично 
хорошо знавшим многих большевиков -  прибыла снова в Москву и 
через два дня при встрече со Сталиным и Молотовым выразила 
согласие на уступки примерно в том объеме, о котором говорил 
Маннергейм, то есть перенос границы на Карельском перешейке 
примерно на 30 км к северу с включением в уступаемую территорию 
форта Ино, а также островов в Финском заливе.

Однако Сталин лично настаивал на "сдаче в аренду” полуострова 
Ханко и уступке большей части Карельского перешейка, включая рай
он Койвисто. Финской делегации стало ясно, что Сталин требует 
сдачи финских Фермопил и что за этими требованиями, в случае их 
принятия, последуют другие, как это было продемонстрировано в 
Прибалтике за несколько недель до этого, после согласия Эстонии и 
Латвии предоставить Красной армии базы на своей территории.

После отказа идти на дальнейшие уступки, как вспоминает Вай
но Таннер, Молотов сказал ему: ”Мы, штатские, больше не в состо
янии что-либо сделать, теперь слово принадлежит военным”.

Впрочем, Таннеру и Паасикиви еще до их отъезда из Москвы 14 
ноября 1939 г. было ясно, что Финляндии уготована судьба прибал
тийских государств. Таннер к этому времени уже знал, что фин
скому коммунисту Туоминену, проживавшему в Швеции, в начале 
ноября было срочно предложено прибыть в Советский Союз, чтобы 
войти в состав "демократического” правительства Куусинена.

Финляндия была поставлена перед выбором -  согласиться на режим 
так называемой народной демократии с привезенным проконсулом 
из коммунистической партии или попытаться отстоять свою незави
симость в надежде на поддержку скандинавских стран и западных 
демократий. Она выбрала последнее, объявив частичную мобилизацию 
25 ноября 1939 г. -  в ответ на мобилизацию в Ленинградском воен
ном округе, проведенную еще 6-7 сентября.

*

Став союзником Гитлера, Сталин и его подручные -  Молотов, 
Жданов, Ворошилов -  решили создать повод к войне по образцу 
глейвицкого инцидента, когда переодетые в польскую форму эсэсов
цы атаковали собственную, немецкую радиостанцию. И 26 ноября,
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неподалеку от Финского селения Майнела, советские пограничники 
подверглись артиллерийскому обстрелу, в результате которого чет
веро были убиты и девять ранены. Молотов немедленно передал фин
скому послу угрожающую ноту и потребовал отвода финских войск 
от границы.

Финская сторона ответила, что обстрел был произведен с совет
ской стороны, и выразила готовность произвести совместное рас
следование. (Надо сказать, что в этом районе граница образовы
вала изгиб, что позволяло вести артиллерийский огонь с советской 
стороны по собственной территории -  через голову финнов.)

Но Молотову расследование было ни к чему. Война была решена. 
Уже 29 ноября 1939 г. в Ленинграде повсюду состоялись митинги. 
Сигнал дала "Правда” от 28. 11, заговорив о "зарвавшейся финлянд
ской военщине". А на другой день на заводе "Электросила" была 
принята резолюция о "...глубоком возмущении провокацией финлянд
ской моськи" ("Правда”, 29. 11. 1939).

30 ноября советские войска перешли границу и развернули на
ступление по всему фронту от Финского залива до Баренцова моря. 
А уже на следующий день, 1 декабря, слова "Финляндия" и "финны" 
надолго исчезли со страниц советской печати. На их месте появи
лась "клика Каяндера, Таннера, Маннергейма", а также "белофинны”... 
Финляндское правительство как таковое как бы перестало существо
вать. На его месте появилось, как оповестила весь мир "Правда” от 
2. 12. 1939, "Правительство Финляндской Демократической Республи
ки”, призвавшее из пограничной станции Териоки Красную армию на 
помощь в начавшейся "освободительной борьбе народных масс".

Главное Политическое Управление РККА под руководством Мехли- 
са тут же мобилизовало многих писателей на поддержку этой лжи
вой схемы. Например, в своих репортажах Сурков пишет: "...однажды 
отряд белофиннов напал на батарею", "Наглые белофинны приблизи
лись”... и т. д. У Вс. Вишневского все только "белофинское”, в том 
числе и "белофинские залпы". "Белофинны" не сходят со страниц рас
сказа Н. Тихонова "Комбриг Вещев", и даже в стихах А. Твардовско
го "Мать героя” -  "Белых целую ораву разгромил ваш сын-герой"®.

Писателей вынуждали писать "белофинны", как 20 лет назад пи
сали "белополяки" или просто "белогвардейцы". Этим подчеркивалось, 
что дело идет не о вторжении в Финляндию, а о "справедливой”, "ос
вободительной" войне, и даже не о войне, а о действиях против "бе
лых" банд.

Подлинные же цели войны с предельной ясностью были опубликова
ны в "Правде" от 2 декабря 1939 г. под видом "радиоперехвата” "Об
ращения ЦК компартии Финляндии”, где говорится: "Ни одно прежнее 
правительство не обманывало более бессовестно, чем теперешняя пра
вительственная шайка Калио-Каяндера-Таннера... Долой палачей на
рода и их подручных!"

А на следующий день, 3 декабря, в "Правде" на первой странице 
была помещена фотография, где Сталин стоит в той же позе, как и 
на фотографии с Риббентропом 23 августа 1939 г., рядом с "Пред
седателем и министром иностранных дел Народного правительства 
Финляндии” Отто Вильгельмовичем Куусиненом. Под фотографией был 
помещен текст "Договора о взаимопомощи и дружбе” с новорожден
ной Финляндской Демократической Республикой.

Еще накануне, 2 декабря, "народное правительство", как сообщила 
"Правда”, "...уже сформировало первый финский корпус, который в
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ходе боев будет пополняться добровольцами из революционных рабо
чих и крестьян и должен стать крепким ядром будущей Народной Ар
мии Финляндии...”

*

Все приведенные выше документы и заявления говорят о том, что 
ни у Сталина, ни у ближайшего его окружения не было сомнения, 
что Красная армия сумеет в кратчайший срок доставить ”народное 
правительство” Куусинена в Хельсинки.

На деле же вышло иначе. Не имея возможности в объеме данной 
статьи входить в разбор военных операций, укажем лишь, что ни в 
первом томе ”Истории Великой Отечественной войны”, ни в других 
опубликованных в СССР изданиях не указываются точно силы, кото
рые советское командование сосредоточило против Финляндии в на
чальный период войны.

Маршал Маннергейм оценивает эти силы (7-я армия на Карельском 
перешейке, 8-я севернее Ладожского озера, 9-я на Ухта-Суомуссал- 
минском направлении и 14-я в районе Мурманска) в 26-28 дивизий, 
не считая многочисленных танковых бригад и отдельных артиллерий
ских полков0. Полковник французской армии М. Гардер7 и англий
ский специалист по истории советской армии М. Макинтош0 счита
ют, что с советской стороны было (учитывая резервы) до 30 стрел
ковых дивизий, не считая ни танковые бригады, ни 10-й мотомеха
низированный корпус.

6 оценке сил финской армии все источники -  и советские и ино
странные -  сходятся, считая, что во время войны Финляндия выставила 
15 расчетных дивизий, из которых три не были полностью вооруже
ны и укомплектованы.

Говорить о двойном советском превосходстве едва ли возможно: 
оно было большим, учитывая абсолютное превосходство Красной ар
мии по танкам и артиллерии и ее господство в воздухе.

Первые сводки были бравурными по тону. Так, 6 декабря 1939 г. 
"Правда” в сводке Ленинградского военного округа сообщала: ”На 
Карельском перешейке, в восточной его части, наши войска, после 
артподготовки, прорвали главную оборонительную линию финнов на 
Вуоксинской водной системе, известной среди белофиннов как линия 
Маннергейма”.

10 декабря новое сообщение: "Наши войска прорвали главную ли
нию финнов и с боем движутся вперед, в направлении на Кексгольм”.

Ни то, ни другое сообщение не соответствовало действительности. 
Маршал (а тогда командарм 2-го ранга) Мерецков, вступивший в 
командование 7-й армией на Карельском перешейке после комкора 
Яковлева, пишет, что к 12 декабря "была преодолена полоса обеспече
ния, прикрывавшая главную полосу линии Маннергейма”9. Попытка 
прорвать ее сходу не удалась. После пятидневной подготовки двину
лись, -  пишет Мерецков, -  на новый штурм. Атаковали главную по
лосу, однако безуспешно.

Жданов, член Военного совета, настойчиво требовал прорыва. 17 
декабря, как свидетельствует маршал Маннергейм, несколько диви
зий, поддержанных танковым корпусом, были снова брошены на про
рыв. Ценой огромных потерь одной из танковых бригад удалось 
вклиниться в главную линию обороны и ненадолго занять деревню 
Сумма. Командующий танковым корпусом Павлов, через голову сво
их начальников, сообщил об этом прямо наркому Ворошилову. Тот
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не разобрался и, как пишет Мерецков, приказал "прекратить артпод
готовку". Момент был упущен. Но войска снова и снова посылались 
на штурм неразведанной линии Маннергейма с ее неразрушенными 
дотами. Командование нервничало. Мерецков, не скрывая, объясняет- 
"Сталин сердился: почему не продвигаемся?" Тогда все понимали, к 
чему это могло привести. Достаточно напомнить судьбу "необосно
ванно репрессированного" командарма 2-го ранга Штерна, командо
вавшего в 1939-40 гг. 8-й армией севернее Ладожского озера.

Там, после первоначальных успехов у Толваярви, были отброшены 
и окружены 139-я и 75-я стрелковые дивизии. Потеряв большую часть 
артиллерии и все приданные танки, остатки этих дивизий продержа
лись в окружении до конца военных действий лишь благодаря само
отверженным действиям летчиков. Из двух других дивизий этой 
армии 18-я целиком погибла, будучи окружена и рассечена на не
большие группы сначала лыжными батальонами полковника Талвелла, 
а потом подошедшими после разгрома 139-й и 75-й дивизий вой
сками генерала Хэхлунда. Несмотря на поспешно брошенную на помощь 
34-ю танковую бригаду, соседка 18-й дивизии -  168-я -  так и не 
смогла пробиться назад к границе, где сосредоточивались силы 
новой, 15-й армии.

Как свидетельствует Маннергейм, несмотря на холод и голод, 
питаясь главным образом падшими лошадьми, "русские здесь защи
щались с невероятным упорством и исключительным мужеством" до 
самого конца войны1 .

Только лишь из финских источников известны некоторые детали 
героической гибели 163-й дивизии и 9-й армии среди болот и лесов 
к востоку от Суомуссалми. Ее отрезали лыжники полковника Сии- 
ласвуо. Здесь же почти целиком погибла прибывшая из Украины 44-я 
дивизия. О ней сказал несколько скупых слов в своих воспомина
ниях Штеменко:

"Очень тяжело прицшось, в частности, 44-й стрелковой дивизии, 
которая прибыла с Украины и сразу же под Суомуссалми попала в 
окружение. Командовал этой дивизией А. И. Виноградов.

Для расследования обстоятельств дела и оказания помощи окру
женным, по указанию И. В. Сталина, в 9-ю армию послан Л. 3. Мех- 
лис. Донесения его часто проходили через мои руки и всегда остав
ляли в душе горький осадок: они были черны, как ночь. Пользуясь 
предоставленными ему большими правами, он снимал с командных 
постов десятки людей, тут же заменял их другими, привезенными с 
собой. Для комдива Виноградова он потребовал расстрела за потерю 
управления дивизией”11.

Погром в командном составе 1937-38 гг. и общая неуверенность в 
связи с террором, продолжавшимся в армии и после ежовщины, ска
зались в полной мере зимой 1940 г. Сначала Сталин, по своему 
обыкновению, попробовал вышибать клин клином: послал, как мы 
видели, на север своего главного специалиста по чистке в армии 
Мехлиса и начал было новую серию репрессий. Командарм Штерн, по- 
видимому, комкор Грендаль (артиллерийский офицер старой армии, 
разрабатывавший методы прорыва линии Маннергейма) и др. попали в 
эти новые гибельные сталинские списки уже после конца финской 
войны. Но все же Сталин был вынужден, как пишет Мерецков, при
знать, что на "севере не все в порядке". На совещании в начале 
февраля, где Мерецков докладывал свой план прорыва линии Маннер
гейма, он вызвал артиллерийских специалистов Воронова (в буду
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щем маршала) и Грендаля, а также командующего новым Северо-Запад
ным фронтом командарма 1-го ранга Тимошенко.

Бритый, с лицом как у татарского хана, Тимошенко, бывший 
унтер старой армии, был, можно сказать, идеальным фельдфебелем. 
Храбрый, смышленый, но недостаточно образованный и лишенный от 
природы таланта, он отошел на задний план во время второй миро
вой войны, уступив свое место вместе с другими "первоконниками” 
Буденного более талантливым генералам. Но в феврале 1940 г. он 
оказался на месте, будучи назначен во время одного из ночных 
сталинских ужинов командующим Северо-Западным фронтом. Ибо не 
расстрелами Мехлиса и не криками комиссаров, а самыми обычными 
фельдфебельскими методами Тимошенко восстановил дисциплину в 
армии, нажимая прежде всего на строевую подготовку и строгое 
соблюдение уставов. В частности, он настоял на исключении из ус
тава пункта, позволявшего не выполнять приказ командира, если 
таковой можно было понять как "контрреволюционный”. Так Тимошен
ко несколько ограничил всесилие политсостава.

На фронте Тимошенко создал небывалое превосходство. На Карель
ском перешейке против 9 ослабленных финских дивизий наступало 
около 20 советских, при поддержке танковых бригад. В районе Сум
ма, где финнам удалось 8 декабря ликвидировать прорыв танков 
Павлова, двигались теперь новые танки "КВ", броню которых не про
бивала финская полевая артиллерия. Огромное количество тяжелой ар
тиллерии подготовило прорыв. Не считаясь с потерями, орудия выдви
гались для стрельбы прямой наводкой по финским дотам. В резуль
тате этих усилий 11 февраля 1940 г. удалось прорвать линию Ман- 
нергейма в районе Сумма. Правда, прорыв не был развит в глубину. 
Финны отходили организованно, целый месяц цепляясь за заранее 
подготовленные позиции между прорванной линией обороны и Выбор
гом. Но их силы были уже не исходе.

*

И многотомная "История Отечественной войны”, и другие совет
ские источники утверждают, что "...мирные переговоры с Финляндией... 
предложила не страна, потерпевшая поражение, а государство, одер
жавшее победу" . В действительности, это было не так. Инициатива 
переговоров о мире принадлежала ставшему во время войны минист
ром иностранных дел Таннеру.

Еще в 1910 году на съезде финской социал-демократической пар
тии он встретил впервые Александру Коллонтай, сумевшую впослед
ствии -  после бурной политической карьеры -  стать советским пол
предом в королевской Швеции. Дочь известного царского генерала, 
Коллонтай выросла в Финляндии и, рано встав на путь революции, 
примкнула к Ленину, представляя его во время первой мировой войны 
в скандинавских странах.

Сталин пощадил эту стареющую, но все еще очень элегантную да
му, несмотря на ее участие в "рабочей оппозиции" и ее призывы 
"Долой стыд!” в начале 20-х годов. Правда, по своему обыкновению, 
он "испытал ее на верность" приказав расстрелять одного из ее 
мужей -  бывшего в 1917 году представителем Центробалта матроса 
Дыбенко, арестованного в 1938 году в Ленинграде, где он командо
вал тогда военным округом.
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После декабрьских неудач на фронте и все больше и больше сгу
щающихся туч на международном горизонте, Сталин и Молотов дали 
понять, что они готовы бросить свою затею с "народным правитель
ством" О. Куусинена, и уже 29 января 1940 г. Молотов послал Кол- 
лонтай телеграмму, в которой сообщал, что советское правительство 
не возражает против заключения мира с правительством Рюти-Тан- 
нера. Последний поспешил прибыть инкогнито в Стокгольм и, вспом
нив свою социалистическую молодость, пришел 4 февраля на конспи
ративную встречу с Коллонтай в гостиницу "Плаза". Он передал 
своей старинной знакомой, что его правительство готово уступить 
и часть Карельского полуострова, и острова в Финском заливе.

Переговоры быстро продвинулись вперед. 13 февраля, на второй 
день после начала нового наступления на линию Маннергейма, Таннер 
и его элегантная собеседница встретились в нарядных салонах Гранд- 
Отеля в Стокгольме. Молотов требовал восстановления границ по Ниш- 
тадтскому миру 1721 года. Как известно, шведы уступили тогда 
Петру I Выборг, однако Александр I после завоевания Финляндии в 
1809 году дал ей не только конституцию, гарантировавшую полную 
автономию, но и включил в состав Финляндского Великого княжества 
всю Выборгскую губернию.

Эти требования советской стороны вызвали разногласия в фин
ляндском правительстве. И не только в нем. На совещании с Пред
седателем Совета министров Рюти, которого сопровождали четыре 
министра, в Главной квартире Маннергейма 28 февраля большинство 
генералов высказались за продолжение военных действий. Они рас
считывали на разлив рек и озер во время таяния снегов, а также на 
поддержку англо-французского экспедиционного корпуса, о кото
ром уже несколько дней спустя сообщил английский генерал Айрон- 
сайд. Но Маннергейму удалось переубедить своих генералов: он на
стоял перед правительством на необходимости заключить мир, пока 
еще не наступила военная катастрофа.

На следующий день, 29 февраля, открылись официальные перего
воры. 8 марта финляндская делегация прибыла в Кремль. Здесь ее жда
ло несколько сюрпризов. В частности, Молотов заявил, что Коллон
тай, видимо, "забыла" сказать о перенесении границы к западу в 
районе Куолаярви, где граница близко подходила к Мурманской же
лезной дороге. Но как бы то ни было, мир был подписан 12 марта и 
13-го, после ненужной канонады с советской стороны, на фронте 
наступила тишина.

"В связи с этим, -  с предельным цинизмом заявил Молотов в 
своем докладе на заседании IV сессии Верховного совета Союза ССР 
29 марта 1940 г., -  встал вопрос о самороспуске Народного прави
тельства, что им и было осуществлено" .

Иначе говоря, в этом вопросе Сталину пришлось отступить. 
"Клика Рюти-Таннера” снова стала правительством Финляндии, а "бе
лофинны" просто финнами или финляндским народом. Отступление это, 
судя по докладу Молотова, было решено произвести в начале февра
ля, когда линия Маннергейма была еще не прорвана, но когда Таннер 
и Коллонтай уже начали встречаться в стокгольмских отелях.

Сталин сердился (о чем рассказывает Мерецков) не зря: несмотря 
на огромные потери, ему не удалось "внести революцию извне”, по
садить "народное" правительство Куусинена в Хельсинки. Выходит, 
что как ни тяжелы были потери финляндской армии, они были не на
прасны. Благодаря им финский народ сохранил свою свободу.
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А потери были с обеих сторон тяжелые. Молотов, все в том же 
докладе, утверждает, что финны потеряли 60 тыс. убитыми и 250 
тыс. ранеными. Советские потери -  по данным Генерального штаба, 
сказал Молотов, -  равнялись почти 50 тыс. убитых и 158 тыс. ра
неных.

Со своей стороны, Маннергейм напоминает, что общая численность 
финляндской армии исчислялась во время войны от 175 до 200 тыс. 
человек. Иначе говоря, если верить Молотову, она была истреблена 
до последнего человека... Действительные же потери финнов, согласно 
Маннергейму, равнялись 25 тыс. убитых или умерших от ран и 43,5 
тыс. раненых. Потери огромные, ибо они составили около трети на
личного состава их армии. Советские потери Маннергейм исчисляет в 
200 тыс. одних убитых, замерзших и умерших от ран. Он напомина
ет, что пять советских дивизий были полностью уничтожены на 
фронте севернее Ладожского озера (погибли, подобно 18-й и 44-й 
дивизиям) и что 100-125 тыс. было убито во время бесплодных и 
неподготовленных атак на Карельском перешейке.

Наконец, ни та, ни другая сторона ни словом не обмолвились о 
судьбе тех 10-12 тыс. пленных, которых финны вернули советскому 
командованию после подписания мира 12 марта 1940 г. О судьбе 
этих пленных вот уже 50 лет ничего не известно. Не встречал их и 
никто из выживших и оставивших свои воспоминания заключенных 
сталинских лагерей...

*

Всех этих страшных потерь можно было бы избежать, если бы 
вопрос ставился действительно только о безопасности подступов к 
Ленинграду с севера, а не о навязывании финскому народу комин- 
терновца Куусинена. Стыдливо заметая следы, советские источники 
теперь не говорят больше о "войне с белофиннами", а лишь о 
"советско-финляндской войне”.

Изгнанный большинством голосов из-за вторжения в Финляндию 
из Лиги Наций, Советский Союз попал во время этой войны в ис
ключительно трудное положение. Англия и Франция готовы были прий
ти на помощь Финляндии, послав свои войска. Во многих странах, и 
не только в скандинавских, началось движение по подготовке посыл
ки добровольцев для борьбы против сталинской агрессии. В одной 
Венгрии уже собралось свыше 25 тыс. добровольцев. Добровольцы 
эти, как и большое количество итальянского вооружения, не были 
пропущены в Финляндию по прямому указанию Гитлера. Гитлер выпол
нил свои союзнические обязательства перед Сталиным и, в частно
сти, угрожал скандинавским странам в случае их активного вы
ступления на стороне Финляндии. Зато в феврале 1940 г. "новые, 
хорошие советско-германские отношения", как говорил Молотов14, 
были подтверждены еще раз заключением торгового договора, в ре
зультате чего зерно, нефть и сырье широким потоком пошло в гит
леровскую Германию. И все же, несмотря на союз с Гитлером, Ста
лин вынужден был о т к а з а т ь с я  от своих намерений в 
1940 году, и это, как нам кажется, -  главный исторический факт, 
который необходимо учитывать, когда речь идет о коммунистиче
ской стратегии.

В заключение хочется добавить, что в последние годы на Западе, 
да и не только на Западе, становится все более и более модным 
изображать Сталина в качестве защитника российских националь
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ных интересов. Самое пристальное рассмотрение немногочисленных 
книг и документов, опубликованных в СССР о войне с Финляндией, 
равно как и просмотр "Правды” и др. газет того времени, не дают 
оснований для подтверждения домысла о подспудных симпатиях Ста
лина к российскому великодержавны. Наоборот, они лишь подтверж
дают, что Сталин твердо стоял тогда на ленинских (и в то же время 
троцкистских, конечно) позициях, продолжая в своем замысле войны 
с "белофиннами" проекты вторжения в Венгрию в 1919 году и похода 
на Варшаву в 1920 году.

Разумеется, Сталин готов был уже тогда пойти на некоторые 
уступки национальным чувствам. Еще Солженицын отметил, что во 
второй половине 30-х годов, вскоре после восстановления преподава
ния в школах истории страны, "он оживил забытое, пятнадцать лет 
не употреблявшееся и на слух почти позорное слово «родина»"1 .

Но из-за этих уступок не следует строить гипотезу о каком- 
то якобы переходе Сталина с коммунистических позиций на нацио
нально-государственные. Сталин обращался к национальным чувствам 
народа явно против своего желания, по необходимости. И хотя 
власть как таковая была ему дороже всего, не следует забывать, 
что он не нашел нужным уступать ни в 1939 годлу, ни в июне 1941 
г., ни даже в октябре 1941 г., когда был окружен Ленинград и немцы 
были уже в Киеве и Харькове. Понадобилась октябрьская паника в 
Москве и выход немцев на ближние подступы к столице, чтобы Ста
лин наконец решился в ноябре обратиться к Александру Невскому и 
Дмитрию Донскому, к Суворову и Кутузову...

Вместо послесловия
Прошло еще 10 лет со времени советско-финской войны 1939-40 

гг. Казалось бы, что вместе с гласностью наступило время для лик
видации белых пятен в нашей истории, теперь уже почти пятидесяти
летней давности. Однако ряд поставленных нами вопросов так и ос
тался до сих пор без ответа.

Среди них на первом месте стоит вопрос о репрессиях, проводи
мых на фронте, -  по отношению как к командному, так и рядовому 
составу. А также вопрос о судьбе военнопленных, возвращенных 
Финляндией сразу же после подписания мира, в марте 1940 года.

В поисках ответа мы обратились прежде всего к книге генерала 
Д. А. Волкогонова "Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. 
Сталина", являющейся не только своего рода новым эталоном истории 
КПСС при жизни Сталина, но и в какой-то степени итогом работы 
Комиссии Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению матери
алов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 1930-40-х 
и начала 1960-х годов.

Действительно, как видно из его книги, генерал Д. А. Волкогонов 
получил доступ к секретным архивам, включая личный архив Стали
на. Но в отличие от других разделов своей книги, где опубликова
ны многочисленные и до сих пор секретные документы, на страницах, 
посвященных финской войне, Волкогонов приводит лишь несколько вы
держек из доклада Ворошилова на Главном Военном Совете -  "Уроки 
войны с Финляндией". С этим докладом Ворошилов выступил в марте 
1940 года, накануне своего смещения с поста наркома обороны. В 
этом "закрытом" докладе, на странице которого сохранилась правка 
Сталина, Ворошилов в частности заявил: "Не на должной высоте ока
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зались многие высшие начальники. Ставка Главного Военного Совета 
вынуждена была снять многих бывших командиров и начальников 
штабов, так как их руководство войсками не. только не приносило 
пользы, но было признано заведомо вредным” .

Приведя эти слова Ворошилова, Волкогонов, к сожалению, не сооб
щает -  что же случилось с теми военными, руководство которых 
было "признано заведомо вредным”.

В свое время мы только смогли лишь приоткрыть занавес, скры
вающий преступную деятельность Мехлиса в 9-й армии на Карельском 
фронте.

Хотя Волкогонов был, как он пишет, едва ли не первым историком, 
который "просматривал многочисленные тома архивов этой бесслав
ной кампании"17, он ни словом не обмолвился ни о потерях в связи 
с репрессиями на фронте во время войны, ни о судьбе военнопленных 
сразу после ее конца. Впрочем, в юбилейной статье "Если бы Фин
ляндия и СССР...", опубликованной уже после выхода книги генерала 
Волкогонова, но написанной в целом еще в стиле "застойных" лет, 
подполковник П. В. Ващенко признает "...что за различные высказы
вания против правительства, войны, руководства Красной армии бы
ло осуждено судом военного трибунала 843 военнослужащих" . Ва
щенко ссылается на дела Ц.Г.А.С.А., но не сообщает, какая из армий, 
сражавшихся против Финляндии, понесла эти потери репрессированны
ми. Повидимому, речь идет о 7-й армии, а не 9-й, откуда шли "чер
ные как ночь" донесения Мехлиса.

Впервые о военнопленных, возвращенных из Финляндии, заговорил 
на страницах советской прессы Б. Соколов. В статье "Зимняя война. 
Цена потерь" он, соглашаясь с оценкой потерь Красной армии в 
примерно 200 тысяч убитых и умерших от ран^ говорит, что "в пле
ну оказалось более 3-х тысяч красноармейцев”1 . Однако он ничего 
не сообщает о их судьбе. Да и не указывает своих источников.

Еще 10 лет назад на страницах "Посева" разгоредось дискуссия 
по вопросу о количестве военнопленных и их судьбе . Количество 
возвращенных военнопленных, сообщенное Алланом Чью в его книге 
"Белая смерть" (5468), уже тогда вызывало сомнение. Это означало 
бы, что пленные составляли около 2,5% от общих потерь только уби
тыми и умершими от ран -  200 тысяч. А это небывало низкий про
цент потерь пленными во всех без исключения современных войнах. На 
значительно большее количество военнопленных указывает и автор 
последнего труда, вышедшего в Финляндии, Макс Якобсон .

Как указывалось в дискуссии, согласно словам М. Соловьева, 
служившего в 1940 году порученцем у "самого" Мехлиса, выданные 
Финляндией военнопленные были сразу расстреляны где-то между Пет
розаводском и Кандалакшей. Во всяком случае, все сообщения о при
бытии бывших советских военнопленных в тот или иной лагерь Гула
га, не могут быть сколько-нибудь серьезно подтверждены, а глухое 
молчание Волкогонова и других советских историков вынуждает об
ратиться к свидетельству Соловьева и к поискам этой еще одной 
Катыни.

Возвращаясь к общим оценкам событий советско-финской войны, 
нельзя не привести слов писателя В. Карпова, которыми он заканчи
вает краткий обзор "Зимней войны" в своей новой книге о маршале 
Жукове: "...я не ошибусь, если скажу, что на полях сражений фин
ской войны мы показали бездарность нашего военного руководства, 
потеряли международный авторитет как страна, допустившая агрес
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сивные действия. 11цин факт исключения Советского Союза из Лиги 
наций чего стоит!” .

А В. Петров, автор статьи под стыдливым названием ”Была такая 
война”, перепечатанной, однако, в антологии "Страницы истории 
КПСС”, после краткого обзора дипломатических переговоров в ходе и 
после войны, вынужден признать, что "Советским историкам еще 
предстоит создать целостную картину истории отношений между 
СССР и Финляндией. Несомненно, что в ходе этой работы, события, 
связанные х войной 1939-40 гг., получат более обстоятельное 
прочтение” .

На этом признании приходится и закончить этот краткий обзор 
достижений советской историографии к 50-летию советско-финской 
войны. И невольно напрашивается вывод: она находится еще на даль
них подступах к исторической правде.
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60 ЛЕТ НТС

Эмиграция и "революционное 
движение нового поколения"

К истории Народно-Трудового Союза 

Ярослав ТРУШНОВИЧ
По окончании гражданской войны в эмиграцию ушло около мил

лиона человек. Цифра эта приблизительная, и едва ли удастся уста
новить точную. Специальная комиссия при Лиге Наций в 1932 году 
насчитала 844 тысячи "российских беженцев". Но к этому времени с 
момента "великого исхода" прошло 12 лет: кто-то скончался, другие 
приняли иностранное подданство и беженцами больше не считались.

Кроме эмигрантов, вне границ СССР оказались также русские 
меньшинства в странах, входивших ранее в Российскую империю и 
теперь ставших самостоятельными. Больше всего -  несколько сотен 
тысяч -  было их в Польше. Точная цифра неизвестна: польское пра
вительство вообще отрицало наличие в стране русских -  им пыта
лись привить название "православных поляков”. В Латвии русских 
было около 250 тысяч; в Эстонии -  около 100; в Литве -  25; в Фин
ляндии -  3 тысячи. Около 150 тысяч проживало в Манчжурии.

Из этого внушительного числа в вооруженной борьбе против 
красных участвовал лишь небольшой процент. Летом 1920 года ген. 
Врангель описывал положение в Крыму так:

"Ряды армии таяли. Новые пополнения не могли возместить всех 
потерь. (...) Известное число офицеров и солдат мог дать тыл. (...) 
За последние два месяца было расформировано более трехсот шестиде
сяти учреждений, однако я надеялся иметь возможность расформиро
вать еще не менее ста пятидесяти. (...) Однако, несмотря на все эти 
меры, отношение боевого состава к общей численности находящихся на 
довольствии ртов оставалось около одной пятой".

Не следует также забывать, что если эвакуация из Севастополя 
была хорошо организована, то из других портов, например, из Фе
одосии, вырваться удалось далеко не всем, многие были захвачены 
красными (среди них семья одного из будущих руководителей НТС). 
Некоторые из белых бойцов вообще не смогли пробиться в Крым (на
пример, группа корниловцев, в которой был и мой отец). Были белые, 
не пожелавшие покидать родную землю и надеявшиеся скрыться от ЧК. 
Удалось это очень немногим (среди этих немногих я знал Н. Горяй
нова, попавшего во время второй мировой войны в Германию и в 
1947 году вошедшего в НТС, а также долголетнего члена редакции 
"Посева” Н. Кригсмана). Чекисты систематически вылавливали скры
вавшихся белых. Считают, что в Крыму было расстреляно около 30 
тысяч человек.

Правда, не все из расстрелянных участвовали в боях против кра
сных: коммунистическая власть уничтожала "как класс" и сестер 
милосердия, и машинисток гражданских служб, и членов семей...
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Чувства и дела эмиграции
Российская эмиграция -  явление большое и необыкновенное. Исто

рики еще долго будут изучать его, очищая истину от многолетних 
наслоений советской и западной коммунистической клеветы.

Эмиграция немало сделала для принявших ее стран, куда пришли 
из России ученые с мировыми именами (назовем здесь Зворыкина, 
Тимошенко, Юркевича, Сикорского), композиторы, актеры, балетмей
стеры (Рахманинов, Стравинский, Шаляпин, Лафарь...). А также масса 
малоизвестных и вовсе неизвестных тружеников, принесших, по 
большому счету, не меньше, если не больше, пользы, чем знамени
тости: увидев в Югославии группу землемеров, вы могли без ошиб
ки сразу заговорить по-русски, картографический институт в 
Белграде состоял почти сплошь из бывших русских штабных офице
ров. Повсюду вы встречали русских железнодорожников, врачей, 
преподавателей...

Много сделала эмиграция и для будущей России: для ее литерату
ры, для ее философии, богословия, науки. Многое об этом у нас в 
стране сегодня уже достаточно известно, и нет нужды на данном 
вопросе останавливаться.

Однако зададим себе вопрос иной -  не побочны ли все эти до
стижения с точки зрения тех, кто был вынужден покинуть родную 
землю и -  на время, не навсегда же! -  обосноваться за границей? 
Если мысленно перенестись в первые годы после гражданской войны, 
то каждому будет ясно, что эмиграция не стремилась ни отдавать 
свои таланты заморским странам, ни превращаться в хранилище ду
ховных ценностей для будущей России. Идея создания "зарубежной 
России" появилась позже.

Эмиграция стремилась назад, домой. Многие верили, что больше
вики не удержатся. И это были не такие уж бесплодные надежды: 
большевистская власть была тогда на самом деле слабой, большин
ство обманутого народа уже разобралось в ее нечеловеческой сущ
ности, -  и при соответствующей поддержке союзников можно было 
бы надеяться на ее свержение. Но союзники помогать антибольшевист
ским движениям не собирались, а уже давно вели переговоры с ком
мунистами. (Еще во время пребывания Белой армии в Крыму британ
ское правительство говорило о необходимости "перемирия между 
войсками советской России и генерала Врангеля". О, на гуманных 
естественно, условиях! По замыслу британских политиков, Ленин 
должен был гарантировать Белым армиям амнистию...)

Было также какое-то количество эмигрантов, не веривших в ско
рый конец коммунистической власти, но считавших, что "время из
менится, все переменится", что не могут большевики вечно насильни
чать над народом, что жизнь на родине должна постепенно войти в 
норму -  и тогда можно будет без опасений возвращаться.

Играть на таких чувствах начал вдруг возникший "Союз воз
вращения на родину". Появились "сменовеховцы", внушавшие, что "ана
рхические инстинкты русской нации" улягутся и в СССР начнется 
нормальная жизнь. Под влиянием этой пропаганды вернулось неболь
шое число эмигрантов, надо думать, около 15-20 тысяч, главным 
образом казаков, солдат из крестьян, для которых пребывание на 
чужбине было особенно тягостно.
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Политические страсти
Но основная масса эмигрантов была непримиримо антикоммуни

стической и ехать в СССР к большевикам не думала. Многим эмиг
рантам сначала пришлось нелегко, но тягости они переносили с уди
вительным терпением. Помощи, которую теперь получают выезжающие 
из СССР, тогда никто не оказывал, кроме двух славянских стран, 
Чехословакии и Югославии, которые сами только что обрели госу
дарственную самостоятельность и многим помочь не могли. Однако 
постепенно создавались русские центры, начали работать русские 
учебные заведения: кадетские корпуса, женские и мужские гимна
зии, женские институты. (Я, к примеру, закончил Русско-сербскую 
гимназию в Белграде -  и потом не раз, сравнивая, убеждался, что 
наши старики, по крайней мере половина из которых в России пре
подавала в высших учебных заведениях, учили нас наукам хорошо и 
добросовестно.)

Русская эмиграция считала себя -  и была на самом деле -  эми
грацией политической. И резко антикоммунистической. (Малочис
ленные просоветские группы появились сразу же и хотя шумели, но 
на общие настроения не влияли.) Но ”анти" если и объединяет, то в 
одной определенной точке соприкосновения. Во всех иных точках мо
гут быть разногласия. И они были, что, впрочем, естественно: за 
границу выехали лидеры и сторонники всех политических течений 
России.

Вспомним: Россия после Великих реформ Александра II развива
лась семимильными шагами. И развитие это отнюдь не закончи
лось, а только набирало силу, сопровождаясь напряженной работой 
умов. Рядом с новым, радующим одних, существовало другое, от
жившее, не желавшее себя таковым признавать и упрямо отстаивающее 
свои позиции.

Трудно поверить, но еще в 1944 году по оккупированному Бел
граду носился энергичный старичок, в прошлом довольно известный 
ученый, искавший возможность издать свой научный труд, в кото
ром он превозносил общинное землепользование как наиболее отве
чающее русскому характеру. Мы с Николаем Зарудским (он сейчас 
врач в США) пытались защищать Столыпинскую реформу, но ученый 
элегантно уклонился от спора с невеждами-мальчишками и перешел 
на другую тему: "Молодые люди, кто вам больше нравится, Пушкин 
или Лермонтов?”

А вот из воспоминаний художника Константина Коровина. Идет 
спор в его московском ателье. Шаляпин в возбуждении кричит: по
скольку в его паспорте указано, что он крестьянского сословия, 
его, теоретически, могут выпороть. На что Врубель несколько свы
сока отвечает: после недавнего Указа никого, к сожалению(!), вы
пороть уже нельзя. Сидящий тут же за мольбертом Серов помалки
вает и продолжает работать кистью...

И действительно -  круговая порука была отменена только в 
1903 году, телесные наказания -  в 1904 (скажут: не применялись? 
-  постыдно и то, что все еще была законная возможность их приме
нять). А в 1905 у нас уже была Государственная Дума. А еще через 
15 лет, исторически ничтожный срок, два миллиона русских оказа
лось вне родины, кипя родными российскими политическими страстя
ми. Нормально было им положено кипеть дома, до тех пор, пока не
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выкристаллизовалось бы нечто новое и положительное. Но Октябрь 
заставил Россию замолчать.

В эмиграции же к старым страстям прибавились еще новые. Ки
пели они и пузырились главным образом вокруг вопроса: кто ви
новат в катастрофе 1917 года и в проигрыше гражданской войны? 
Ведь очень трудно заставить себя дать правдивый и покаянный от
вет: "виноваты мы все, в том числе и я". Еще из Ветхого Завета мы 
знаем, что проще всего возложить свои грехи на козла отпущения 
и изгнать его вместе с этими грехами в пустыню...

Молодежь, которая в дореволюционной политической жизни не 
участвовала и которой возлагать на козла отпущения было нечего, 
спорами старших мало интересовалась, а наиболее активная ее часть 
относилась к ним с досадой. Она стремилась не разбираться в про
шлом, а бороться за новую Россию, понимала, что бороться в оди
ночку невозможно, что нужна организация, не похожая на другие.

Организации и программы
Сколько было за границей русских организаций? Я, во всяком 

случае, не знаю. Недавно спросил у Ю. Трегубова, члена НТС, 
похищенного после войны из Берлина, автора книги "Восемь лет во 
власти Лубянки" и нескольких книг на немецком языке, -  сколько, 
мол, было у вас в Берлине русских организаций? Единым духом он 
назвал Имперский Союз, Евразийцев, Крестьянскую Россию, Антико
минтерн, просоветских Младороссов, прогитлеровских Русских фа
шистов (которых, смех и грех, Гитлер запретил: "Национал-социа
лизм -  не товар для экспорта”, или популярно: не суйте нос в 
подвиги сверхчеловеков!). Но было в Берлине, конечно, немало и 
других организаций. А вот в Белграде, где я жил до осени 1944 
года, русских организаций было, около восьмидесяти -  и все счи
тали себя политическими. Конечно, многовато, но юмору тут нет 
места -  люди эти верили в свое дело.

Однако, какие политические цели были у эмигрантских организа
ций? И были ли у них политические программы?

На одном крыле эмиграции находились малочисленные, но высоко
образованные меньшевики, критиковавшие большевиков за их отход 
от учения Маркса и не согласные, главным образом, с их практикой 
(так, коллективизация, по их мнению, была необходима, но прово
дить ее надо было не по-большевистски, а по-меньшевистски). Мень
шевики обосновались преимущественно в США, где воспитали целый 
ряд американских "экспертов по русскому вопросу", завещав им 
свои искаженные и идеологизированные взгляды на дореволюционную 
Россию и свое недоброе отношение к ней.

На другом крайнем крыле были ультра-правые монархисты. По их 
мнению, в крушении России в первую очередь виновны "иудо-масон
ские темные силы”. Затем -  Государственная Дума; генерал Корнилов; 
генерал Колчак; генерал Юденич... Список виновных был весьма длин
ный. К каким силам надо было причислить высокопоставленных особ, 
нацепивших в 1917 году красные банты, офицеров, не пожелавших 
защищать Россию или попавших на службу к красным, -  крайне
правые не сообщали. И на вопрос, почему они сами ничего не дела
ли, отвечали весьма невнятно. "Сидели у трона и добивались приви
легий, а потом бросили Государя на произвол судьбы", -  сказала
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в 1947 году в Гамбурге Вера Константиновна, дочь Великого князя 
Константина Константиновича.

Крайне-правые не могли забыть, что они как бы по естественно
му закону природы -  выше других. Россия слишком долго была со
словным государством, а это выветривается из сознания людей не 
сразу, в особенности из сознания привилегированных (чему в СССР 
мы видим примеры и сегодня). От них можно было услышать фразы, 
для них вполне нормальные, а для нас отдававшие средним веком. 
Например, один из таких "ультра” сказал члену нашей организа
ции Л. Раевской: ”Вообще-то я не люблю чернь, но вы, милочка, мне 
нравитесь!” В другой раз ультра-правая дама спросила у Жени 
Дивнича: ”Вы из наших или плебей?”

Программа их была простая: пусть будет так, как было, потому 
что было хорошо. Правда, наиболее умные из правых понимали, что 
кое-что все же должно быть иначе.

"Кто виноват?” и "Что делать?"
Между двумя полюсами -  меньшевиками и крайне-правыми -  было 

несколько крупных и многолюдных организаций, о которых еще надо 
будет говорить. В эти организации и входила основная масса эми
грантов. (Это не значит, что все были ими охвачены, много было 
просто сочувствующих.) Эта масса в большинстве своем состояла из 
сторонников конституционной монархии. Однако многие не стояли на 
этой точке зрения категорически, а были так называемыми "непред- 
решенцами”. То есть следовали примеру ген. Врангеля, который тоже 
был конституционным монархистом, но говорил:

"Когда опасный для всех призрак большевизма исчезнет, тогда 
народная мудрость найдет политическую равнодействующую, которая 
удовлетворит всех”. И в другом месте: "Хозяин -  это сам русский 
народ. Как он захочет, так и должна устроиться страна. Если она 
пожелает иметь монарха, Россия будет монархией. Если она при
знает полезной для себя республику -  будет республика (...) Мои 
личные вкусы не имеют никакого значения. (...) Я беспрекословно 
подчиняюсь голосу русской земли”.

Непохоже на -  "Белая армия, черный барон, снова готовят нам 
царский трон”, -  не правда ли?

Итак, большинство эмигрантов, хотя и были монархических на
строений, но будущее России оставляло на решение народа. Что же 
касается активной борьбы против коммунизма, то к ней были гото
вы, но ждали -  "когда позовут”, "когда кликнут клич”.

И ошибается тот, кто примет это за простую отговорку, за 
оправдание своей пассивности. Когда преданный России, храбрый, но 
самоуверенный и политически безграмотный ген. Скородумов, кото
рому немцы поручили создать в оккупированной Сербии "шуцкор” 
-  русский охранный корпус, "кликнул клич”, оканчивающийся слова
ми: ”Я поведу вас в Россию!”, -  то из эмигрантов в короткое время 
было сформировано несколько полков.

Но немцы в Россию никого вести не собирались (о чем говорит 
само наименование корпуса), генерал, вероятнее всего, не дезинфор
мировал сознательно, а принял желаемое за реальность. Русские 
патриоты гибли в боях с титовскими партизанами и голодные, без 
боеприпасов, прикрывали отступление гитлеровских частей с Бал
кан...
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Забегая вперед, должен сказать, что руководство НТС, не функ
ционировавшего официально, рискуя попасть в подвалы гестапо, от
дало распоряжение членам Союза: в ’’шуцкор” не идти! Это было пер
вое такое резкое распоряжение. Обычно в НТС руководство "советова
ло” или "совместно решало", как поступить.

*

Активная часть молодежи ждать "клича" не могла. Для молодых 
людей также не занимал центрального места вопрос, кто персональ
но виноват в тех или иных ошибках. Они хотели получить ответ на 
вопросы, имевшие фундаментальное значение: почему рухнула у нас 
монархия, а вслед за ней вся государственная система? в чем при
чина неуспеха Белых армий? как выйти из создавшегося тупика и 
как реально, не впадая в ошибки, послужить своему народу сего
дня, а не дожидаясь "клича"?

Эта молодежь также хотела точнее знать, что на самом деле 
происходит в Советском Союзе. Средний эмигрант думал примерно 
так: России больше нет, а есть Совдепия, где происходит что-то 
очень плохое, а что именно, неизвестно. Даже такое простое дело, 
как чтение между строк советской печати, отвергалось с негодова
нием: брать в руки такую мерзость считалось неприличным и даже 
подозрительным.

От кружков -  к Союзу
Одна из первых молодежных организаций за рубежом, Кружок 

русской молодежи, возникла в Болгарии в 1924 году. Членами 
Кружка были молодые участники Белого Движения, работавшие в не
обычайно трудных условиях на руднике в городке Перник.

Начало их деятельности не было удачным: чтобы распространять 
идеи, надо было печатать материалы, ездить с докладами. Чтобы 
достать средства, начали устраивать вечеринки, танцы -  и вскоре 
увеселения подменили первоначальный замысел. Основатели кружка, 
однако, настолько серьезно относились к поставленным целям, что 
один из них, В. Р. Шуберт, придя в отчаянье от неуспеха, застре
лился. Смерть эта заставила молодежь задуматься, однако лишь в 
1925 году Кружок начал вести серьезную культурно-просветитель
скую деятельность.

К началу 1926 года все основатели Кружка и более половины его 
членов переехали во Францию, где продолжали свою деятельность. 
Продолжал работу и Кружок в Болгарии, но работа эта пошла по 
двум направлениям: одни считали главным самообразование и куль
турно-просветительскую деятельность, другие были уверены, что 
главное -  политическая активность. Вторая линия взяла верх, и 
Кружок переименовался в Национальный Союз Русской Молодежи 
(НСРМ), а издававшийся Кружком литературно-художественный жур
нал "Молодые побеги" был преобразован ц литературно-публицисти
ческие "Наши мысли". В 1927 году группы НСРМ возникли и во 
французской провинции. Схожей организацией был Союз Русской 
Национальной Молодежи в Германии, издававший свой "Вестник". В 
1925 году такой же союз был создан в Югославии.

Эти кружки были зачинателями движения, которое назвало себя 
"Революционным движением нового поколения". Оно стало проявлять

1990 ПОСЕВ № 2 151



себя, начиная со второй половины 1928 года, когда правление Рус
ской Национальной Молодежи в Югославии, совместно с правлением 
Национального Союза Русской Молодежи, опубликовало воззвание 
с предложением созвать в Белграде съезд с целью объединения суще
ствующих в разных странах организаций русской молодежи и вы
работки методов для согласования работы и для взаимной поддерж
ки. В результате этого в Париже и Белграде вскоре были созданы 
бюро по объединению и созыву Съезда русской национальной моло
дежи. В июле 1929 года в Болгарии, в городе Велико-Тырново состо
ялся местный съезд НРСМ, перенесший свой центр из Перника в Ру- 
щук и опубликовавший призыв к русской молодежи:

”Мы зовем в свои ряды всех, кто исповедует наш девиз: нам 
нужна великая Россия -  мы должны быть достойны ее. Борьба за 
Россию должна быть произведена нашими собственными силами. Лишь 
в жертвенной борьбе мы достигнем освобождения нашей Родины.

Нашим знаменем должен быть образ генерала Корнилова, и мы 
должны помнить, что в борьбе с большевизмом под национальным 
флагом нет места ни партийности, ни классам”.

Такой же местный съезд Союза Национальной Русской Молодежи 
состоялся 6 сентября 1928 года в Белграде. На нем был принят проект 
слияния болгарского и югославского Союзов Русской Молодежи. Бы
ло принято общее название -  Национальный Союз Русской Молодежи 
и общий девиз: ”Нам нужна великая Россия, мы должны быть достой
ны ее”.

В том же году образуются новые отделения Союза во Франции, в 
Гренобле и Монбаре, а в марте 1930 года -  в Париже.

В мае 1929 года в Тяньцзине образуется (во главе с X. Поповым) 
инициативная группа, ставящая своей целью объединение национально 
мыслящей молодежи на Дальнем Востоке. Это -  начало будущего 
Дальневосточного отдела Национального Союза Нового Поколения. В 
октябре того же года создается группа союза в Японии (город Ко
бе). Буквально через месяц, в ноябре, в Чехословакии создается Объ
единение Русской Национальной Молодежи, которое сразу связыва
ется с Союзами в Югославии, Болгарии и Франции.

В марте 1930 года проходит третий поместный съезд Союза в 
Белграде, на котором впервые утверждается общий устав для Союзов 
в Болгарии, Югославии, Чехословакии и Франции и отмечается со
гласие Союза на сотрудничество с другими русскими организаци
ями, цель которых -  активная борьба за освобождение России.

С 1 по 5 июля 1930 года в Белграде проходит Первый общесоюзный 
съезд, на котором присутствуют представители национальной рус
ской молодежи из Югославии, Франции, Болгарии, Чехословакии и 
Голландии. На фоне общего политического разъединения и разброда 
эмиграции, основным достижением Союза следует считать демонст
рацию единодушия больших групп молодежи, объединение нескольких 
организаций в один Союз, принятие единого устава и отстройку 
органической системы связи с центром и разбросанными по всему 
миру отделами, отделениями и небольшими группами.

Первый съезд, принявший для организации название Национальный 
Союз Русской Молодежи (НСРМ), избрал Совет Союза (по одному 
представителю от отдела) и Исполнительное бюро, председателем ко
торого был выбран Виктор Михайлович Байдалаков, -  донской ка
зак, участник Белой борьбы, инженер-химик, получивший высшее 
образование в Белграде.
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Создание НСРМ, будущего НТС, совпало с началом нового периода 
в Советском Союзе: переворотом на верхах партии большевиков, при
ходом к власти Сталина и провозглашением лозунга "Сталин -  
вождь; вождь -  Сталин". В самом начале страшной эпохи сталинщины 
русская молодежь -  руководствуясь реальными фактами и интуи
цией -  поняла, что борьбу против коммунистической диктатуры 
надо начинать немедленно.

Использованный материал:

1. Материалы по истории НТС, составленные группой членов НТС 
под руководством Л. Papa и Н. Оболенского (рукопись).

2. История Н.С.Н.П. Издание Исполнительного Бюро Совета Сою
за. Белград, 1935 г.

3. Воспоминания генерала барона П. Н. Врангеля. "Посев", 1969 г.

Съезд российской молодежи
в очередной раз состоится в г. Натуа (Бельгия) в старинном 

замке с 28 апреля по 1 мая 1990 г.
Общая тема съезда: Будущее России 

Приглашаются все желающие, независимо от возраста. 
Запланированы доклады и дискуссии на следующие темы:
1. Роль Церкви в будущем Российском государстве
2. Западники и почвенники
3. Реформы Александра II, П. А. Столыпина, генерала 

Врангеля в Крыму -  и их значение в наши дни
4. Наши задачи

с участием известных представителей патриотических сил 
России и эмиграции.

Ожидается приезд писателя В. А. Солоухина.
В понедельник 30 апреля будет отслужена литургия.

Состоится также танцевальный вечер с участием инструмен
тального ансамбля, будет организована продажа книг, показ 
фильмов, волейбольный матч, лотерея. По вечерам -  костер.

За приглашениями и информацией можно обращаться:
Бельгия

Великобритания:

Германия:

Италия:
Франция:

Швейцария

Е. Апраксина тел. 02/ 374 58 48
Н. Селезнева тел. 02/ 219 15 13
Г. Миллер тел. 01/ 857 51 39

01/ 650 47 18
Князевы тел. 02381/ 88 08 60
В. Рар тел. 089/ 210 26 12
О. Кобцев тел. 06/ 445 07 29
Е. Евец тел. 1/ 47 32 30 61
Н. Жестков тел. 1/ 43 33 45 56
Н. Томашевская тел. 1/ 60 08 03 44
Н. Банкул тел. 056/ 22 20 78
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ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ

С. Е. Крушель

7 февраля во Франкфурте-на-Майне, по
сле долгой и тяжелой болезни скончался 
верный сын России, член Народно-Трудо
вого Союза российских солидаристов Сер
гей Евгеньевич Крушель.

Отец Сергея Евгеньевича был одним из 
плеяды прославленных русских инженеров, 
строил Рижский автомобильный завод, а 
во время первой мировой -  военный завод 
в Царицыне. Брат и сестра СЕК -  тоже ин
женеры.

С. Е. Крушель родился в 1905 году в 
Харькове, где окончил реальное училище и 
технологический институт по специально
сти инженера-энергетика. С 1926 года ра
ботал теплотехником в Донбассе, инжене- 
ром-проектировщиком в Харькове, монтаж 
ным инженером в Березниках на Урале, на Северодонецкой ГРЭС, сно
ва в Березниках, где в декабре 1930 г. был арестован по ”делу 
промпартии”. (По тому же делу, был арестован его отец, скончав
шийся в лагере в 1938 году.) Срок отбывал в Красновишерских лаге
рях, затем в Дальлаге. Отказался перейти на привилегированную 
работу в "шарашку”. За отказ расстреливали, С. Е. остался в живых 
по счастливой случайности.

После освобождения работает в тресте Донэнерго, затем на стро
ительстве Архангельского судостроительного завода (Никольское 
Устье). В 1937 году начальник шепнул: "Уезжай не медля!”. Уезжают 
с женой на стекольный завод в Красноусольске, затем в Харьков, 
живут без прописки, С. Е. работает на временных работах. В 1940 
году -  на работе в Донэнерго, на строительстве Кураховской элек
тростанции. С лета 1941 г. на разборке Кураховской электростан
ции: подступает итальянская армия. Партийное начальство и спецох- 
рана бегут, не успев уничтожить списки тех, кого при подходе 
противника следует немедленно расстрелять. Второй в списках -  
С. Е. Крушель.

При оккупации С. Е. продолжает работать по специальности: по 
счастью, в тыловых оккупационных службах оказались приличные 
люди. В 1943 года С. Е. с женой переезжают в Берлин, а при при
ближении советских войск двигаются с группой русских на запад. 
В это время туберкулез переходит у С. Е. в открытую форму, и в 
американскую оккупационную зону жена довозит его в ручной те
лежке. Пробыл около трех лет в туберкулезной лечебнице, затем 
преподавал в профессиональной школе ИРО (беженской организации 
при ООН).

В 1951 году С. Е. вступает в НТС. Работает в Институте по 
изучению СССР при НТС, пишет исследовательские труды о советских 
лагерях, о руководителях КПСС, о советском плановом хозяйстве. 
Перу С. Е. принадлежат многие публицистические статьи в "Посеве”,
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"Гранях”, во внутренних изданиях НТС, -  главным образом под псев
донимами "С. Кирсанов” и ”С. Крымов”. Руководит отправкой в Со
ветский Союз политической литературы НТС и художественной, там 
запрещенной. Он -  член Совета НТС и член исполнительного бюро Со
вета Союза; под его руководством осуществлен переезд издатель
ства "Посев” в новое здание после того, как во двор старого со
ветской агентурой была подброшена бомба.

Самым значительным успехом С. Е. Крушеля вероятно следует счи
тать изобретение шаров дальнего действия (по мнению многих, -  
технически не выполнимого), с помощью которых под его руковод
ством перебрасывалась в больших количествах пропагандная полити
ческая литература НТС в Советский Союз -  вплоть до дальневосточ
ных окраин.

В последние годы, несмотря на ухудшающееся здоровье, С. Е. про
должал, по мере сил, участвовать в работе НТС. В лице Сергея Ев
геньевича Крушеля НТС и все Российское освободительное движение 
утратили крупного деятеля и верного друга.

Искренне и глубоко сочувствуем горю его супруги Татьяны 
Александровны.

В. А. Стацевич

12 ноября 1989 года, после тяжелой и продолжительной болезни, 
в Сан-Франциско (США) скончался верный сын России, член Народно- 
Трудового Союза российских солидаристов Всеволод Александрович 
Стацевич.

Всеволод Александрович родился 11 февраля 1907 г. в Киеве. В 
1919 году, в составе кадетского корпуса, эвакуировался из Одессы 
через Болгарию в Югославию. Там в г. Сараево окончил Кадетский 
корпус и экстерном Николаевское кавалерийское училище. Два года 
провел на югославской пограничной службе. В 1929 году уехал на 
работу в Ливан. В Ливане, а затем в Трансиордании он проработал 
10 лет, после чего вернулся в Югославию, в Белград. В 1936 году 
закончил заочно Русский высший технический институт в Париже и 
получил диплом инженера-топографа и строителя. В 1941 году попа
дает на принудительные работы в Германию (до 1943 года), а затем 
в Данию, где встречает окончание войны и откуда в 1947 году вы
езжает в США, в Сан-Франциско.

Членом НТС Всеволод Александрович Стацевич становится в 1949 
году и сразу же проявляет в Сан-Франциско большую активность. В 
1951 году он на два года "мобилизуется” на работу в центр Союза 
в Германию, где участвует, главным образом, в закрытой работе. 
По возвращении в Сан-Франциско он активно участвует в местной 
работе Союза, а с 1954 года становится руководителем Сан-Фран- 
цисского Отделения Союза. В 1957 году он снова едет по вызову на 
союзную работу во Франкфурт, где проводит два года.

Затем 5 лет работы инженером в Англии, возвращение в Сан- 
Франциско, где к 1969 году он окончательно с семьей обосновы
вается, ведя в рамках местой союзной группы текущую работу. В. А. 
-  многолетний член Руководящего круга Союза. Автор ряда статей в 
"Посеве” .

Выражаем искреннее сочувствие его супруге и дочерям.
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ПИСЬМА

"Трезво и объективно оценивать события”
Уважаемая редакция!

Ваш журнал я знаю давно, читаю, по мере возможности, и от
ношусь к нему как к одному из наиболее объективных источников 
информации. И я был крайне удивлен, что в вашем журнале появи
лась статья Евдокимова-Вогака "По следам беды в Абхазии” (спец, 
выпуск 4/1989 г.). По поводу этой публикации мне хочется выска
зать несколько соображений.

Первый вопрос, который у меня возник после прочтения статьи -  
на кого она рассчитана? Даже никогда ничего не слышавший ни об 
Абхазии, ни о Грузии человек с полувзгляда определит неприкры
тую прогрузинскую направленность публикации. На что же надеется 
Евдокимов-Вогак? Видимо, на то, что читатели "Посева” не обладают 
достаточным объемом информации о событиях в Абхазии. ...Я уверен, 
что редакция "Посева” рано или поздно опубликует объективную 
статью по этому вопросу. Я же хочу написать вам лишь вкратце о 
том, как происходил и происходит процесс огрузинивания Абхазии, 
не заходя при этом в глубокую древность, а ограничившись послед
ними 70-ю годами.

Превращение Абхазской ССР (а первоначально Абхазия была союз
ной республикой) в автономную республику было важным звеном в 
цепи хорошо продуманных мероприятий по огрузиниванию Абхазии. 
Насколько так называемая "автономия” ограничивает свободу приня
тия политических и социальных решений -  общеизвестно. Без разре
шения правительства Грузии Абхазия не могла решать свои вопросы. 
Мало того. Чтобы облегчить себе жизнь, грузинское правительство 
решило назначить на высшие правительственные посты Абхазии своих 
ставленников, что им удалось без особого труда.

Следующим важнейшим этапом было переселение из западных рай
онов Грузии около 200 тысяч грузин на территорию Абхазии. Это 
переселение было принудительным и поэтому оно было трагичным не 
только для абхазов, но и для переселяемых грузин, которые, ко
нечно, не хотели уезжать с обжитых мест, где жили и похоронены 
их предки. Но сталинская диктатура не считалась с интересами на
родов. Этот общеизвестный факт переселения объясняет причину "ис
торически сложившегося" численного соотношения абхазов и грузин 
в Абхазии.

Дальше -  больше. В Абхазии были закрыты абхазские школы и 
долгое время абхазы не имели возможности обучаться родному 
языку у себя на родине. К счастью, это длилось не настолько дол
го, чтобы абхазы забыли свой язык.

Стоит также вспомнить как принималась конституция Абхазии в 
1977 году. Грузинское правительство Абхазии с разрешения Гру
зии приняло конституцию Абхазии, несмотря на многотысячные де
монстрации протеста. Хотя, как известно, в те времена демонстра
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ции не играли никакой роли в общественной и политической жизни 
страны, за исключением, разве, праздничных демонстраций.

Этот список можно продолжать очень долго. Но я надеюсь, что 
этим займется редакция "Посева” и поэтому хочу перейти к событи
ям лета прошлого года в Абхазии, свидетелем которых я был.

*

В самом начале статьи Евдокимов говорит, что ”в СССР это пока 
единственный случай, когда представители национального меньшин
ства (то-есть абхазы) первыми подняли оружие, применили наси
лие...”. И для пущей убедительности вспоминает английских колони
стов в Южной Африке. Блестяще! Абхазы-колонисты, напали на сми
ренных грузин! Автор статьи, видимо, запамятовал, что еще до на
чала событий в Абхазии из западных районов Грузии в Сухуми 
были переброшены боевики (это хорошо организованные, вооруженные 
отряды молодых людей, которые имеют даже подобие униформы: 
шорты до колен, голый торс, черная повязка на голове, разутые 
ноги). А они, конечно, пришли не с пустыми руками и не с добрыми 
намерениями. Абхазы же первые несколько часов (2-3) отбивались 
только охотничьим оружием, которого у населения (как абхазского, 
так и грузинского) достаточное количество. Потом, действительно, 
абхазы добыли и автоматы, и пистолеты, и винтовки. А насчет вер
толетов и автоматов зарубежных образцов Евдокимов-Вогак пре
увеличил. Или, может, он их видел в грузинских отрядах?

При необходимости я могу привести достаточное количество 
примеров зверств (по-другому я не могу это назвать) со стороны 
грузин. Например, Евдокимов пытается объяснить освобождение 
грузин из Зугдидской тюрьмы тем, что те якобы показали место
нахождение склада оружия. Можно подумать, что это такой большой 
секрет...

Среди освобожденных заключенных было несколько абхазов, один 
из которых рассказывал, с какими напутственными словами их 
выпускали из тюрьмы: "Идите -  убивайте абхазов!” .

Ну, а в христианском вопросе автор запутался до того, что по 
его словам выходит, будто абхазы-мусульмане не поладили с аб- 
хазами-христианами и дело дошло чуть ли не до драки. В резуль
тате долгого турецкого ига многие абхазы потеряли христианство, 
это действительно так. Но это не означает, что они стали мусуль
манами. Сейчас абхазы делятся на верующих (православных хри
стиан) и неверующих. Никаких воинствующих мусульман в Абхазии 
нет. Этот образ создан для того, чтобы отвернуть христианский 
мир и в первую очередь русских от "диких мусульман-абхазов” , 
которые "духовно-чужды” и заведомо неправы. Подводить под эти 
события вопрос веры, -  а конфликт не имеет никакого отношения к 
религии, -  это дешевый прием, рассчитанный на то, что в христи
анском (православном) мире идет процесс возрождения и люди обо
стренно воспринимают все, что касается православия. Использовать 
эту тему в спекулятивных целях, мне кажется, не следовало бы.

В заключение своего письма хочу выразить уверенность в том, 
что рано или поздно правда восторжествует, и этому будет спо
собствовать ваш журнал, а также люди, готовые трезво и объек
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тивно оценивать события, происходящие вокруг нас, люди сохранив
шие свою честь и достоинство.

С уважением,
А. Ампар 

Москва, февраль 1990 г.

"Будущее России зависит от нас”
Здравствуйте, дорогие соотечественники.

Желаю Вам от Господа Бога здоровья, успехов в Вашем и нашем 
деле Возрождения России.

Я родился в 1967 году. До 20 лет жил, как все советские люди, 
ослепленный идеологической мишурой. Учился в школе, вступил в 
комсомол, служил в армии. В 1987 году пришел из армий и новым 
взглядом посмотрел на жизнь вокруг, осознал, в каком болоте 
лжи жил. Тогда я вышел из ВЛКСМ, отправил свою учетную кар
точку в газету -  местный орган городского комитета комсомола. 
Конечно и раньше, еще в школе, я перестал уже верить коммуни
стической пропаганде, видел, что в сообщениях "Голоса Америки", 
"Би-Би-Си", "Немецкой волны" гораздо больше правды, чем в офи
циальной прессе совдепа. Но рассуждал прагматически, даже шел 
на нравственные компромиссы, чтобы остаться в официальной стру
ктуре. После армии понял, что так дальше продолжаться не может 
-  иначе стану приспособленцем.

В сентябре 1988г. я связался с людьми из Демократического 
Союза, прочитал его программу и понял, что я должен исполнить 
свой долг перед Отечеством, работая в ДС. До сего дня я -  член 
ДС. Не раз был задержан милицией за несанкционированные ми
тинги и прочие нарушения "социалистической законности".

Не могу похвастаться активной антисоветской деятельностью, 
но никогда не боюсь вступиться за демократические права и сво
боды граждан своей страны, в чем бы это ни выражалось: поста
вить подпись под требованием освобождения политзаключенного, 
выйти на митинг, который через 3 минуты будет разогнан мили
цией, вооруженной теперь "демократизаторами" из резины, рас
пространять идеи и литературу, за которые в свое время можно 
было получить срок и т.д.

Об НТС знал давно, но только из советской желтой прессы. 
Правду об НТС узнал только недавно, когда достал брошюру 
"Путь к будущей России”. В ней я нашел многое близкое себе. 
Ощущая себя русским, россиянином, переживая за судьбу Отече
ства, не мог не откликнуться.

Будущее России зависит от нас, живущих здесь, и вас, дале
ких, но близких нам по духу. Очень хотел бы установить с вами 
связь и вступить в НТС, работать с людьми, которым небезраз
лична судьба России. Я готов распространять литературу НТС, 
идеи, правду о Союзе, всеми силами помогать строить "мост, пе
реброшенный из дореволюционного прошлого России в ее пореволю
ционное будущее".

Надеюсь, вы поможете мне получить материалы НТС, "Посев”, 
поможете связаться с членами НТС в моем городе.
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Быть может, в моей исповеди слишком много лирики, извините, 
мы, русские, всегда склонны привносить в деловые письма чувст
ва. Жду вашего ответа. Письмо отправлю с знакомым, который едет 
за границу.

Т.Ф.у ноябрь 1989г.

Пишу курсовую о Солженицыне

Пишет Вам студент-историк одного из сибирских университе
тов. Я занимаюсь изучением новейшей русской истории, а также 
жизни и творчества А.И.Солженицына (пишу курсовую о его ис
торической концепции). Я человек верующий, поэтому меня волнуют 
и проблемы веры, христианской культуры и духовного возрождения 
России. Я хотел бы получать журналы «Посев» и «Грани». Поэтому 
обращаюсь к вам и смею надеяться на вашу любезную помощь. Было 
бы великолепно, если бы Вы смогли прислать мне не только жур
налы, но и книги издательства «Посев»: «Гибель Царской семьи»; 
С.Г.Пушкарев «Ленин и Россия»; Столыпин А.П. «На службе России», 
Вышеславцев В. «Философская нищета марксизма», Зеньковский В. 
«Основы христианской философии»; книги А.Авторханова. Я пони
маю, что подобная просьба может выглядеть нескромно, но для меня 
это единственный выход...

М.К., январь 1990г.

Прошу прислать эту прекрасную книгу...

От своего знакомого по переписке я получил некоторые мате
риалы вашей организации, среди них листовку-призыв к русскому 
населению Латвии, статью М.В.Назарова: «Сберечь духовное един
ство славянской культуры» из «Посева» № 5», 1989г., также читал 
бюллетень «Форум». Все материалы мне очень понравились, но мне 
интереснее всего будет почитать журнал «Посев» и книги, изда
ваемые вашим издательством. Я слышал, что ваше издательство 
выпустило в свет прекрасную книгу «По монастырям и церквам 
Российской империи и Святой горы Афон». Если вы действительно 
выпустили в свет эту прекрасную книгу, то я не могу удержаться 
от просьбы прислать мне такую книгу. Особенно вам за нее бу
дет благодарен мой отец -  православный верующий.

Также прошу вас прислать мне программу НТС и журналы ва
шей организации, материалы об истории ее создания и сегодняш
нем существовании. Кстати, я с большим удовольствием читаю ста
тьи вашего представителя в Москве Валерия Сендерова. В вашу 
организацию я вступить не могу, так как уже являюсь членом Ук
раинского Хельсинкского Союза. Но надеюсь, что это не помешает 
нам поддерживать добрые взаимоотношения, а возможно, и начать 
переписку...

СИ., январь 1990г.
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С. Л. Франк. ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВА 
Введение в социальную философию.

Основоположный труд крупнейшего русского философа XX века где он, под
вергая критике разные стороны западного безрелигиозного гуманизма, обос
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Избранные статьи.
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П. В. Жадан. РУССКАЯ СУДЬБА 
Записки члена НТС о Гражданской и Второй мировой войне.
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Ф. Е. Незнанский. ЗАПИСКИ СЛЕДОВАТЕЛЯ

Юрист по профессии, автор научных трудов и популярный писатель детектив
ных романов, в этой документально-автобиографической книге ярко изображает 
страшную быль изнанки советской жизни 1950х-1970х годов, реальность тех 
самых «лет застоя», которую еще предстоит изжить нашей стране.
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Д. В. Сеземанн. В МОСКВЕ ВСЕ СПОКОЙНО 
Роман.

Написанная по-французски в России в 1970е годы, когда советскую власть 
было принято считать незыблемой, книга впервые в форме романа поставила воп
рос о ее конце -  путем военного переворота. По существу -  острая публицис
тика с философским и историческим подтекстом. Русский перевод публикуется 
впервые.

1989 224 с. 20 нм
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Эти книги, изданные совместно с Русским фондом изучения альтернатив со
ветской политике (РИФ), ценны для каждого, кто ищет новые идейные основы для 
будущей России. Покупайте их для своих друзей, везите с собой и посылайте 
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