


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.
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60ЛЕТНТС
Ярослав Трушнович. Комвласть против русских зарубежных органи
заций. К истории Народно-Трудового Союза (128). -  "Величайшее 
спасительное значение для России". Интервью с народным депутатом 
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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 Уста
ву, НТС "стремится к коренному преобразованию обществен
но-политического строя в нашей стране". За это он подвер
гается преследованиям, из-за этого он вынужден дейст
вовать в подполье. Закрытые формы работы нам были навя
заны режимом: это элементарная мера защиты. Они необхо
димы до тех пор, пока органы госбезопасности имеют зада
чу защищать коммунистический строй, а не безопасность 
государства, которой НТС, стоя на государственных пози
циях, угрожать не может.

"Путь к будущей России". Политические основы 
Народно-Трудового Союза российских солидаристов.
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КОММЕНТАРИЙ

Новая метла в Мариинском дворце
Ростислав ЕВДОКИМОВ-ВОГАК

Два города традиционно определяют политическую жизнь в 
России -  Москва и Петербург. Но если первопрестольная сегодня по
глощена зрелищем агонии всесоюзного съезда, или спектаклем "все
российского вече”, то рано состарившийся европеизированный Питер 
стал образцом и лабораторией местных самоуправлений.

Два этапа выборов, прошедшие с безусловным преимуществом из
бирательного блока "Демократические выборы-90”, позволили к нача
лу апреля в основном сформировать "джинсовый парламент”, как 
шутили тогда горожане. Членов КПСС в нем оказалось не так уж и 
мало, но большинство из них в действительности были сторонника
ми идей социал-демократии или даже более радикальных течений. 
Впрочем, депутатами стали и члены Демократического Союза, "Сво
бодной России", Российского Народного Фронта, а также множество 
беспартийных (как правило, сторонники Ленинградского Народного 
Фронта). Оно и неудивительно, если (по личному опыту автора ста
тьи) чуть ли не три четверти избирателей открыто заявляли, что 
намерены голосовать против коммунистов, а каждый десятый прежде, 
чем открыть дверь, спрашивал, состоит ли кандидат в КПСС, поясняя, 
что большевиков не желает и на порог пускать. "Совграждане” не 
удивятся, если добавить, что порой такие заявления делали люди, 
сами еще не сдавшие партбилеты. Скорее можно усомниться в том, 
что хоть кто-то из кандидатов Смольного смог пройти в городской 
парламент, не прибегая к сомнительным приемам.

Характерной чертой выборов даже по признанию "Ленинградской 
правды" стали злостные нарушения на "закрытых” избирательных 
участках, созданных в частях и учебных заведениях Вооруженных 
Сил, МВД и КГБ. В ряде случаев результаты голосования пришлось 
аннулировать. Иначе и не могло быть: ведь раз уж армия допущена 
до участия в выборах, было бы естественно или предоставить ей 
возможность выбирать из своей среды собственных, защищающих ее 
интересы депутатов по чисто военным округам, или предложить го
лосовать на общих основаниях на одних участках с гражданским 
населением. Создание же "закрытых" участков в составе обычных 
округов, где военные в результате стали составлять до половины и 
больше из числа принявших участие в голосовании, не могло приве
сти ни к чему, кроме попыток манипулирования выборами. Впрочем, 
нет худа без добра: тем немногим, кто решился дать бой полит, 
органам "на их территории”, предоставилась редч!айшая возможность 
относительно свободной агитации среди надежды российских Воору
женных Сил -  курсантов офицерских училищ. Опыт показывает, что 
результаты могут заметно превосходить ожидаемое пессимистами. 
Так, в ВИКИ им. Можайского, где в избирательной кампании ре
ально дали участвовать двум курсам из пяти, автору удалось
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собрать 12% голосов (по неофициальным данным -  до 18%) в борьбе 
против начальника кафедры полковника В. Деева, что в пересчете на 
курсантов, получивших возможность сделать свой выбор созна
тельно, дает от 30 до 45процентов.

Так или иначе, к 3 апреля из 400 мандатов только десятка два 
оставалось без владельцев. Горсовет смог приступить к работе. С 
первых же дней он показал зубки. У входа в зал заседаний Мари
инского дворца свободно продавалась независимая пресса, в том 
числе "Посев” и "Воля”. По настоянию Ю. Рыбакова, удалось заста
вить Горисполком (пока еще старого, коммунистического состава!) 
остаться пассивным зрителем крупного митинга 8 апреля на Дворцо
вой площади, посвященного годовщине Тбилисской бойни и принятия 
репрессивных указов. В те же дни произошел знаменитый "захват 
телевидения", позволивший следователю Н. Иванову выступить с 
многочасовым рассказом об "узбекско-кремлевском” деле высоко
поставленных мафиози. Принимаются решения, направленные на изъ
ятие у обкома КПСС незаконно захваченных им газет, Лениздата, 
телевидения и радио, а также зданий -  вплоть до самого Смольного 
института. Реальной исполнительной власти еще нет, но заявка сде
лана недвусмысленно. Все тот же бывший политзаключенный Ю. Рыба
ков, которого только что называли в газетах не иначе как "уго
ловником”, создает и возглавляет первую в стране постоянную де
путатскую комисию по правам человека.

Но тут же проявляются и типичные для любой нарождающейся демо
кратии слабости. Возникает множество групп, вступающих в раз
доры не только по идейным соображениям, но и из личных амбиций 
лидеров. Даже в рамках формально единого Ленинградского Народ
ного Фронта все отчетливее соперничество умеренного П. Филиппова и 
радикалки М. Салье, занявшейся в конце концов, конечно же, соз
данием очередной партии. Все труднее становится решать самые про
стые (хоть и важные) процедурные вопросы, разговоры преобладают 
над делом. И пусть пока еще при серьезных угрозах общего врага 
демократам удается объединяться -  даром, что джинсы уже заменили 
на костюмы и галстуки! -  все яснее, что Городской Думе нужен 
председатель, способный на компромиссной основе не допустить 
окончательного развала антикоммунистической коалиции и 
сдержать контратаки красных.

После очередного тура выборов в председатели Горсовета проводят 
А. Собчака, который и берется наладить работу этой разношерстной 
публики, а главное -  подготовить избрание нового мэра города, 
бургомистра, главы исполнительной власти. Формальное же членство 
Анатолия Александровича в КПСС не обманывает никого, кроме, быть 
может, как его самого.

Тем временем город бурлит. Большевистский шабаш в "ДПП на ППД” 
(Дом политического просвещения на площади Пролетарской Диктату
ры) по созданию российской компартии и подготовительные к нему 
сборища вызвали отвращение у самых сдержанных. Горсовет не поже
лал выделять средства на празднование 120-ой годовщины Ленина (на 
вопрос одного наивного депутата-”комми” -  всегда ли теперь так 
будет? -  с сухим сарказмом ответили, что уважаемый коллега, 
должно быть, чего-то не понял: речь вообще идет только об одной и 
единственной, 120-ой, годовщине со дня рождения "основоположника”). 
Обком КПСС сделал вид, что добровольно берет траты на себя. Но так
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как главари бандитских шаек бывают щедры только за счет ограб
ленных, годовщинка прошла как-то незаметно. Разве что накануне 
городское телевидение показало откровенно издевательскую пере
дачу, в которой кадры, заснятые в безмятежно просторных апарта
ментах ленинского музея перемежались показом перенаселенной ком
муналки этажом выше, а в заключение демонстрировалась пустая 
рамка на том месте, где была доска-вывеска музея: какие-то добрые 
люди уничтожили проклятую отметину на стене дома. В сам же день 
22 апреля имя "вождя” вообще не упоминалось ни разу -  конечно же, 
демонстративно.

Город отказался присоединиться к блокаде Литвы, несмотря на 
прямое требование Совета Министров СССР. Машины с литовскими 
номерами в Петербурге бензином заправляли, и у бензоколонок 
выросли многочасовые очереди. 1 мая красная нечисть по признанию 
собственных газетенок еле собрала 1000 человек у своего любимого 
”ДПП на ППД” -  это со всего 5-миллионного города. Впрочем, нико
му, кроме обкомовских журналистов, не удалось увидеть там 
больше 300 человек... Зато во всех районах города прошли антико
ммунистические митинги, а Дворцовая площадь была наводнена трех
цветными российскими и почти всеми национальными, вплоть до 
Ингерманландского, флагами. Овацию вызвало приветствие горожа
нам от имени руководства НТС и предложение отмечать 7 ноября как 
день траура и скорби по миллионам наших сограждан, зверски за
мученных коммунистами.

В такой обстановке естественным стало избрание на пост пред
седателя Горисполкома А. Щелканова -  одного из самых радикальных 
депутатов СССР. Бывший морской офицер, капитан I ранга, закон
чивший Кораблестроительный институт и Военный институт иност
ранных языков, он вышел из КПСС примерно тогда, когда Собчак 
решил в нее вступить. Утверждают, будто он -  православный хри
стианин. Ручаться трудно, но похоже на правду.

Кстати, морскому городу вообще везет на моряков: несколько 
весьма порядочных людей прошло в Горсовет, а военно-морской 
прокурор Миронов, которого петербуржцы отвоевали у Избиратель
ной комиссии и провели в парламент России, создал там летом 
депутатскую комиссию ”по расследованию обстоятельств, при кото
рых в октябре 1917 г. было свергнуто законное правительство Рос
сийской Республики, и о роли в этих событиях РКП(б) и гражданина 
В. И. Ульянова”.

Едва ли не самым удачным в сегодняшней ситуации в Петербурге, 
видимо, можно считать образование жизнеспособного, деятельного 
тандема из осторожного, представительного Собчака, мастера ком
промисса и юриста-теоретика, и энергичного практика Щелканова, 
последовательного и делового. Судя по всему, они и не думают 
соперничать, а напротив -  выгодно дополняют друг друга, вместе 
работая над освобождением города от террора "верных ленинцев” и 
над созданием Зоны свободного предпринимательства. В этом смысле 
характерна минидрама, разыгравшаяся в стенах Мариинского дворца 
после избрания Щелканова председателем Горисполкома. Обком КПСС 
по привычке запросил на него досье для своего кадрового отдела. 
Опытные канцеляристы Горсовета, смущенные тем, что новый руково
дитель городского хозяйства вообще-то не коммунист, решили под
страховаться, обратившись за разъяснениями к Собчаку, который о
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ту пору еще считался членом компартии. Собчак же закатил фор
менный скандал (по рассказам, срываясь на крик), категорически 
приказав работникам своего аппарата не выполнять никаких указа
ний, рекомендаций или запросов Смольного под страхом немедлен
ного увольнения. Чиновники предпочли подчиниться главе Совета... 
Отголоски этой истории попали и в официальную советскую прессу.

Прибавило энтузиазма петербуржцам и избрание их митропо
лита Алексия (фон Ридигера), давно пользовавшегося уважением пра
вославных мирян, Патриархом. Надо сказать, что при всех обнаде
живающих акциях нового Патриарха (прославление о. Иоанна Кронш
тадтского, восстановление богослужений в Исаакиевском соборе, в 
Иоанновском монастыре и других церквах, торжества по случаю 
юбилея Невской битвы) и Собчак, и [Делканов участвовали активно и 
даже были званы в алтарь.

Если бы удалось закончить статью указанием на принятие За
кона РСФСР о создании в Петербурге и Выборге зон свободного 
предпринимательства, осталось бы только заказать благодарствен
ный молебен в Исаакиевском соборе. К сожалению, это пока прежде
временно. Естественная столица России, Москва, пока еще остается 
центром противоестественно антирусского СССР, враждебного, впро
чем, всем народам, входящим в его состав. И с этим приходится 
считаться: от органов власти, укоренившихся в Москве, зависит и 
судьба питерского эксперимента.

Давно некоторые люди и явления вызывали подозрение у полити
чески опытных ’’совграждан”. Но история с чекистским генералом 
Калугиным способна развеять последние сомнения. Именно Калугин 
в свое время нес личную ответственность за арест капитана КГБ 
Орехова, сотрудничавшего с диссидентами. Именно Калугин, будучи 
первым заместителем, фактически выполнял функции начальника Ле
нинградского УКГБ, и он должен отвечать за, как минимум, 20-25 
политических процессов, прошедших в городе в годы его правления.

Спрашивается, один ли он такой? Думается, нет. Существует целый 
ряд деятелей со сходной политической судьбой в нашей стране и 
других странах. Вот, например, Илиеску... Бывший партийный ком
мунистический функционер сумел стать у руля неопытного румын
ского народовластия, покончил, казалось бы, с диктатурой не 
только Чаушеску, но и всей его партии. Но когда нависла угроза 
уже не над партийными, а над сложившимися чиновничьими госу
дарственными структурами, в Бухаресте появились обманутые, на
уськанные им шахтеры и "навели порядок” Да, лучше Илиеску, чем 
Чаушеску, но всегда ли "новый порядок” намного лучше старого?

Чужая душа -  потемки, и мы не имеем права утверждать, что из 
Б. Ельцина обязательно получится этакий "демократический 
диктатор”. Но не забудем, что в свою бытность партийным главарем 
Свердловска этот "либерал” действовал вполне авторитарными ме
тодами. Гдлян и Иванов были прежде всего опытными, высокопостав
ленными советскими следователями и по одному по этому не могли 
хоть изредка не нарушать Закон. Смогут ли они стать гарантами 
правосудия, если один из них займет пост Генерального 
прокурора? А не готовится ли последний командующий нашей армией 
в Афганистане, очень популярный в армейских кругах генерал Гро
мов стать министром обороны? Года два назад еще можно было на
деяться, что "в случае чего” с ним могли бы найти общий язык или 
просто договориться настоящие реформаторы. Но после 9 апреля, после
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событий в Баку и т. п. высшее военное руководство практически 
отрезало себе пути для такой возможности, а значит... Конечно, 
это не относится к прогрессивно настроенной части младшего 
офицерства и к союзу военнослужащих ”1Цит”. Гадать можно долго, 
но остается одно: существует реальная опасность перехода власти к 
прослойке бывших функционеров, разорвавших с КПСС или готовых 
это сделать, использующх самые радикальные лозунги, но способ
ных в любой момент ”в порядке исключения”, в качестве "временной 
меры” установить самую настоящую популистскую диктатуру -  под 
стать первым шагам ”папы Дока” на Гаити. С коммунизмом будет 
покончено, но тоталитаризм может иметь разные обличья.

Напрашивается вопрос о месте в этом спектре некоторых петер
буржцев и, прежде всего, Собчака. Да, у него есть черты, роднящие 
его с упомянутыми деятелями, и полностью исключить возможность 
их будущей смычки нельзя. Но у него есть и принципиальнейшее от 
них отличие: у Собчака нет партийной родословной. Он вступил в 
КПСС по вполне прозрачным побуждениям уже сложившимся человеком 
со сложившейся карьерой, на нем нет каиновой печати, его грех вре
менный, а не первородный, и сделав однажды эту ошибку, он доста
точно быстро постарался ее исправить. Другое дело, что и он, а 
особенно Щелканов, не имеют еще настоящей свободы рук, ибо в аппа
рате исполкомов разных уровней пока что достаточно людей, гото
вых на сделку с самим чертом -  лишь бы за ним была сила.

А пока всплывают аферы бывших руководителей, подготовивших 
перед уходом в отставку теплые местечки для себя и родственников; 
популярный тележурналист А. Невзоров рыщет по помойкам в 
поисках свежей колбасы, мяса или птицы, исчезнувших из 
магазинов; работники гостиниц отказываются признавать над собой 
власть фиктивных кооперативов, особенно когда узнают, что преж
ние отцы города почему-то оценивали занимаемые ими здания во 
много раз ниже истинной стоимости (не для того ли, чтобы при 
первой возможности выкупить их в свою личную собственность?), в 
городе не сыскать черного хлеба, сигарет, такси, автобусов, мест в 
гостиницах, билетов на самолеты и поезда, неразрушенных зданий 
и чистого воздуха. Демократы обещают будущее изобилие, попули
сты -  расправу над кровопийцами, а коммунисты стращают свето
представлением. И это тот единственный случай, когда они, боюсь, 
говорят правду. А надо всем этим столпотворением с надеждой, со 
страхом, с ненавистью и ликованием проносится миллионоустый ше
пот: зона свободного предпринимательства.

Улита едет, когда-то будет?

"...На всех уровнях организационных структур нашего обще
ства есть честные и порядочные люди, благодаря которым и 
возможно мало-мальски сносное существование тех, кто позволил 
себе усомниться в беспорочности режима".

(Из заявления Р. Б. Евдокимова-Богака, 
написанного 16 июня 1982 г. - за месяц до его ареста.

"Посев" №11,1982)
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РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ

На перепутье
В. ЕЛИСОВ

Движение в движении
Разные пути-дороги, цели и задачи привели в Новокузнецк 

участников 1 съезда независимых рабочих движений и организаций 
трудящихся страны (30 апреля -  2 мая 1990 г.). Дискуссий, выступ
лений, резолюций, докладов за три дня было так много, что рамки 
статьи даже в толстом журнале не позволили бы передать их пол
ное содержание.

Наряду с независимыми рабочими организациями (советом рабо
чих комитетов Кузбасса, Междуреченским и Прокопьевским рабочи
ми комитетами, членами Союза трудящихся Кузбасса и его изда
нием "Нашей газетой"), многотысячными трудовыми коллективами 
Кемеровской железной дороги, Западно-Сибирского металлургическо
го комбината, концерна "Кузнецкуголь”, спонсором форума высту
пил также и сам ВЦСПС (формализм и обюрокрачивание которого 
вдруг сменились особым тщанием и оперативным реагированием), -  
все это придавало событию особую значимость.

Однако я пока не берусь с полной ответственностью говорить о 
том, насколько этот форум оказался эффективным. Причина проста. 
Дело в том, что за последние два года мне довелось побывать на 
различных съездах, конгрессах, конференциях. И практика последу
ющей деятельности их делегатов не всегда говорила о результатив
ности события. Поэтому я далек теперь от мысли оценивать работу 
того или иного съезда в наши дни по числу принятых резолюций. 
"Вал” ведь может подавить главную идею. Словом, время позволит 
увидеть и плюсы, и минусы. В нашем случае налицо -  и то, и 
другое. Но повторюсь, можно смело, не боясь ошибиться, утвердж- 
дать, что съезд оказался значимым событием для судьбы незави
симого рабочего движения страны, самоорганизацией рабочих.

Съезд стал качественно новым этапом объединения и более кон
солидацией различных структур и форм рабочего движения. Прежде 
оно формировалось и замыкалось в рамках цеха, предприятия, в 
лучшем (очень редком) случае -  региона. Но вот акция в Новокуз
нецке -  это уже общесоюзный уровень. Активисты рабочих движений 
и организаций различных регионов страны поняли, что движение- 
как институт общества -  сможет прижиться и развиваться только 
в случае, если оно находится в д в и ж е н и и .  В этом его 
колоссальная мощь и притягательная сила.

"На съезде присутствуют делегации от следующих территорий РСФСР: Бурятской, 
Карельской и Коми автономных республик, Кемеровской, Новосибирской, Челябин
ской, Ярославской, Томской, Горьковской, Тульской, Костромской областей; 
союзных республик: Белоруссии, Украины, Казахстана, Азербайджана, Литвы, 
Латвии"/1/.

Несколько сотен делегатов представляли в одних случаях союзы и 
объединения, клубы и комитеты рабочих (очень представительно вы-
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глядела сводная делегация Кузбасса -  рабочих комитетов городов и 
отделений Союза трудящихся), в других -  общественные или общест
венно-политические организации, в третьих -  просто самих себя (и 
таких, по моим подсчетам, было никак не менее 40%). Количество 
делегатов съезда увеличивалось по мере продвижения его работы:

"К началу съезда зарегистрировались 143 делегата из более чем 40 городов и 
областей страны, ряда союзных республик. 1 мая... зарегистрировалось уже 270 
делегатов (эта цифра и фигурировала в докладе мандатной комиссии. - В. Е.). 
Съезд закончил свою работу 2 мая. Мандатная комиссия внесла дополнения... окон
чательные подсчеты дали цифру 343 делегата. Из них рабочих - 64,9%, служащих 
- 25,4%, безработных - 0,4%, беспартийных - 76,6%"/2/.

О пользе надпартийности
Выше я отметил, что время выявит "минусы”. Об одном, явном, 

скажу здесь особо. Уверен, организаторы следующего подобного 
форума поймут доброжелательность критики. Казалось бы, для того 
и созывается тот или иной съезд, чтобы единомышленники могли по- 
деловому обсудить актуальные проблемы -  ради этого с превели
ким трудом выкраивают время, преодолевают тысячи километров 
пути. (В Кузбасс же съезжались со всей страны.) Но как-то уж у 
нас повелось, что никакой съезд не может обойтись присутствием 
одних лишь полномочных представителей -  делегатов. Не стал иск
лючением и Новокузнецк. В итоге, в зале дома политпросвещения, 
где проходил I съезд рабочего движения, оказалось в те дни и не
сколько сотен самых разных гостей и наблюдателей -  больше, чем 
даже самих делегатов.

"Среди гостей - группы из Верховного совета СССР, РСФСР, из ВЦСПС, ЦК КПСС, 
ЦК ВЛКСМ, Совета министров страны..., делегации Союза рабочих Литвы, польской 
"Солидарности", член английского парламента лейборист Тэрри Филдс. Помимо 
КПСС было представлено не менее 10-15 партий, движений, групп, группировок, 
союзов, советов и других организаций"/3/.

Чтобы читателю были ясны мои чувства и мотивы, заставляющие 
далее поразмышлять над этим явным минусом в работе съезда в 
Новокузнецке, хочу прервать размышления и сослаться на опыт та
кого известного института независимого рабочего движения, как 
Американская федерация труда -  Конгресс производственных проф
союзов (АФТ-КПП). Десять лет назад на страницах "Посева” он уже 
находил необходимое отражение, но нынешний наш читатель не имеет 
возможности обратиться к тем публикациям -  журнал ведь в обыч
ных библиотеках страны не найти. Поэтому в некотором роде нам 
придется прибегнуть к повторению. Итак, в 1980 году появилась 
большая статья нашего соотечественника, проживающего в США Алексея 
Ретивова "О политике американских профсоюзов". Рассматривая идео
логическое обеспечение развития АФТ-КПП, автор отметил:

"Идеологически... движение развивалось по двум главным направлениям: по 
линии надпартийности и подлинного интернационализма. Это идеологическое 
направление уходит своими корнями еще в прошлый век. На съезде... в 1890 году 
обсуждался вопрос о вступлении в Федерацию нью-йоркского отдела Социалистиче
ской рабочей партии. Отклоняя сотрудничество с социалистами, Самуэль Гомперс, 
основатель АФТ, так определил тогда основы американского профсоюзного движения: 
«В своей первооснове профсоюзы - органическое объединение трудящихся, работаю-
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щих по найму, имеющих целью обеспечение практических улучшений, материального 
положения и достижения своего окончательного раскрепощения»"/4/.

Но имеет ли это определение отношение к надпартийности? Да, 
конечно же, не случайно А. Ретивов специально подчеркивает далее:

"Гомперс был противником любых политических союзов, опасаясь, что политиза
ция профсоюзного движения уведет его от главной цели - улучшения благосостояния 
трудящихся~ В отличие от европейских профсоюзов, американское профсоюзное дви
жение никогда не было политическим орудием той или иной партии, - скорее на- 
оборот"/5/.

В Новокузнецке же ситуация складывалась иначе. Не подумайте, 
что гости и наблюдатели прибыли, чтобы чем-то помочь, что-то по
советовать, как-то содействовать успешной работе. Целью для боль
шинства "гостей” было единственно -  использовать трибуну съезда 
для пропаганды своих идей, платформ, концепций... Куда там инте
ресы труженика, делегатов, рабочего форума!

Один из гостей, ныне народный депутат дважды (СССР и РСФСР) 
из обоймы "прорабов перестройки" -  Николай Травкин -  призывал к 
вступлению в ряды своей партии, но ничего не посоветовал собрав
шимся по поводу того, что им, сирым и бедным, делать в условиях 
надвигающейся угрозы сверхрадикальной экономической правительст
венной программы, которую впоследствии ВС СССР при рассмотрении 
вынужден был отклонить. Умолчал он и о том, как лучше организо
вать дело активистам рабочего движения, но прямо-таки настаивал 
на принятии резолюции в защиту своей партии. Организаторы едва 
отбились от его назайливости. (И в самом деле, что толку с того, 
что она, эта "травкинская партия" будет антикоммунистической?! 
Между прочим, одно недавнеее событие показывает, что некоторые 
из лидеров этой партии уже даже хотят навязывать той же Конфе
дерации труда свою политику. И лишь жесткая позиция активистов 
Конфедерации позволила в середине августа сорвать "игру" 
московской организации Демпартии России. Если же вернуться к 
тактике лидера ДПР на съезде, замечу, что с таким же рвением 
использовали трибуну Конфедерации в Новокузнецке и представи
тели социал-демократической партии и других политических органи
заций. Но ведь с равным успехом и медики могли бы настаивать на 
постановке перед рабочим движением проблем борьбы со СПИДом... 
Хотя съезд собирался вовсе не за тем.) И, поняв, что тут пока "не 
выгорает", "двухмандатный" депутат-новопартиец Травкин покинул 
Новокузнецк сразу же после своего продолжительно-эмоциональ
ного выступления.

Другой "гость", некий представитель организации защиты воен
нослужащих, оказался более усидчивым и дошел до того, что потре
бовал вместо пресс-конференции организаторов съезда очистить 
помещение для проведения собственной пресс-конференции...

Позже я узнал, что организаторы съезда, оказывается, предви
дели такой ход событий, а поэтому специально выкроили из трех
дневной программы целый день для таких вот пустозвонных или 
дежурно-протокольных (приветственных и пропагандистских) речей. 
"Мы тогда решили так, -  сказал мне уже в августе во время нашей 
встречи в Москве председатель совета рабочих комитетов Кузбасса, 
а теперь и сопредседатель Конфедерации труда Вячеслав Голиков. -  
Лучше заранее выделить время для таких выступлений, чем терять его 
на объяснения. Зал мог нас не понять...".
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От спонтанности -  к организованности
Впору искать ответ на вопрос: а сколь закономерным было про

ведение этого съезда вообще? Ответ, как мне кажется, заключают в 
себе события примерно последних полутора лет. В очерке "Привыкание 
к шокотерапии" постоянные читатели журнала "Посев" смогли по
знакомиться с примерами деятельности различных структур рабо
чего движения страны -  приводилась хроника наиболее значимых 
событий///. Она позволяет, на мой взгляд, почувствовать ту потен
циальную силу и мощь, которыми обладает организованное рабочее 
движение. Но сами по себе эти качества не проявляются -  нужны фо
рмы и методы самоорганизации, причем такие, которые бы позво
лили участникам движения действительно представлять не "глыбу 
без головы", а организованную силу, с которой вынужден будет 
считаться любой режим. И повсеместный поиск таких форм начался 
практически уже в дни летних забастовок минувшего года. О 
многообразии шагов на этом пути и находках самоорганизации 
свидетельствуют опять-таки факты. Не нарушая уже использованный 
прием своего предыдущего очерка, приведу их в хроникальной по
следовательности. Факты для нее взяты из летописи рабочего дви
жения выборочно. Они также, но уже с другой стороны, характери
зуют события последних полутора лет.

1989 г.:
16 июня - первое заседание всекузбасского стачечного комитета. Сфор

мирован пакет требований шахтеров к правительству, выдвинуто требова
ние немедленного приезда в Кузбасс председателя Совмина СССР Н. Рыж
кова.

15 июля - в Прокопьевске встречаются представители бастующих шахтеров. 
Создается объединенный стачечный комитет Кузбасса - совет рабочих ко
митетов Кузбасса. 17-18 июля - в Кузбассе комиссия ЦК КПСС, Совмина 
СССР и ВЦСПС подписывает совместно с региональным стачкомом протокол 
о согласованных мерах, а 22 июля - протокол о дополнительных мерах по 
удовлетворению требований бастующих шахтеров.

19 июля - Создается межшахтный стачечный комитет - Воркутинский 
городской рабочий стачечный комитет (сокращенно ВГРК или ВГРСК).

Середина июля - в Карагандинском угольном бассейне создаются заба
стовочные комитеты.

В период летних забастовок шахтеры выдвигают ребование - созвать I 
всесоюзный съезд шахтеров.
3 августа - в Воркуте заседает ВГРСК. В числе рассмотренных - воп

рос о создании регионального стачкома Печорского угольного бассейна 
для координации действий шахтеров всей Коми АССР.
Август - по инициативе группы рабочих-активистов Белорусского на

родного фронта "Адраджэнне" ("Возрождение") образован оргкомитет по 
созданию Рабочего союза Белоруссии.

5-6 сентября - в Кемерово проходит 3-я конференция рабочих комитетов 
городов Кузбасса. Создается Союз рабочих Кузбасса.

10 сентября - учредительный съезд Союза рабочих Патвии.
15-16 сентября - в Москве представители рабочих союзов, клубов, стач

комов, независимых профорганизаций из ряда регионов страны принима
ют решение о созыве I съезда независимых рабочих движений и орга
низаций трудящихся СССР.

18 сентября - в Кемерово создан "Рабочий союз".
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Сентябрь - в Свердловске рабочий союз "Единство" (создан в 1987 г. 
представителями 16 предприятий города и 5 предприятий области) решил 
создать ассоциацию независимых профсоюзов "Единство".

30 сентября - в Ленинграде создан оргкомитет рабочего профсоюза "Не
зависимость"; устанавливаются контакты со стачкомами Воркуты и Дон
басса, московским независимым Соцпрофом.

19 октября - конференция ВГРСК и стачкомов предприятий принимает реше
ние о проведении новой (осенней) забастовки.

2 ноября - конференция ВГРСК и стачкомов Воркуты требует приезда пра
вительственной комиссии. ВГРСК принимает Обращение к трудящимся Со
ветского Союза.

18-19 ноября - в Новокузнецке 4-я конференция трудящихся Кузбасса 
преобразовывает (на принципах правопреемства) Союза рабочих Кузбасса 
в Союз трудящихся Кузбасса - общественно-политическую организацию 
региона.

11 декабря - вышел 1-й номер газеты Союза трудящихся Кузбасса со
гласно решению ноябрьской конференции этой организации. (Ныне это - 
"Наша газета", с 20.02.90 г. зарегистрирована; выходит раз в неделю; 
тираж - с 10 тыс. (№ 1) до 145 тыс. экз. на середину августа 1990 г.).

20 декабря - учредительное собрание независимой общественной органи
зации "Демократическое рабочее движение" (ДРД) на шахте "Воргашорская" 
(Воркута).
22 декабря - Воргашорский поселковый совет зарегистрировал ДРД как 

общественную организацию с полной юридической и финансовой самостоя
тельностью.
23-25 декабря - в Москве проведен семинар "Актуальные проблемы социо

логии труда". Главная тема обсуждений - "Положение трудящихся 
СССР: проблемы отчуждения, эксплуатации и социальной справедливости". 
В рамках семинара заседает оргкомитет съезда независимых рабочих 
движений и организаций. Участвуют представители Московского клуба 
рабочих, Союзов рабочих - Ленинграда и Литвы, рабочих союзов - Бе
лоруссии и Латвии, Якутска, Свердловска, Тулы, Воронежа, Тамбова, не
зависимых профсоюзов Волгодонска, стачкомов Воркуты, Донбасса, неза
висимых рабочих организаций Кузбасса и др. Решено: провести 1 съезд 
весной 1990 г. в (Новокузнецке.

Декабрь - более 30 коллективов крупных предприятий образовали Киши
невскую ассоциацию трудовых коллективов Молдавии.

1990 г.
Ю января - Союз трудящихся Кузбасса публикует предвыборную плат

форму в связи с предстоящими в марте выборами народных депутатов 
РСФСР, областного и местных советов.

16 января - в г. Прокопьевске началось расширенное заседание област
ного совета рабочих комитетов Кузбасса с участием правительственной 
комиссии по проверке выполнения протокола о мерах, согласованных сто
ронами в июле 1989 г.

7 февраля - 3 марта - в Донбассе по инициативе ряда стачкомов прово
дится политическая акция (митинги, забастовки, голодовки). Активисты 
рабочего движения и их сторонники добиваются отставки руководства 
Донецкого обкома компартии.
20 марта - в Москве образован стачечный комитет работников дошколь

ных учреждений 33 районов столицы.
28 марта - в Москве открывается XV-й внеочередной съезд профсоюза 

угольщиков. Г руппа делегатов из Воркуты, Донбасса и Караганды -
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сторонников съезда шахтеров страны, бойкотирует съезд официального 
профсоюза и настаивает на созыве 1 съезда шахтеров страны (требование 
летних забастовок).

Март - в Свердловске официально зарегистрировано объединение "Ра
бочий" (создано на базе рабочего политклуба).

Март-апрель - в качестве народных депутатов РСФСР, местных советов в 
ряде округов Кузбасса, Воркуты, Донбасса избраны представители и 
сторонники платформ рабочего движения.

Первая половина апреля - члены независимого профсоюза металлургов 
Грузии проводят на Руставском металлургическом заводе двухнедельную 
забастовку. В итоге приостановлены полномочия выборного комитета 
официального профсоюза и совета трудового коллектива, а также отме
няется цензура в заводской многотиражной газете.
20 апреля - в Гродно по требованию коллектива производственного объ

единения "Азот" ушел в отставку в полном составе выборный комитет 
официального профсоюза.

Апрель - в Ленинграде вышел первый номер газеты "За независимость"- 
печатный орган профессиональной ассоциации рабочих "Независимость".
24 апреля - в Москве конференция работников дошкольных учреждений 

города решает вопрос о проведении 7 мая забастовки. (Впоследствии за
бастовка перенесена на осень. Аналогичные шаги предприняты также ра
ботниками этих учреждений других отраслей народного хозяйства стра
ны.)
25 апреля - в Караганде лидеры рабочего движения избраны руководите

лями ведущих профорганов: шахтер М. Рамазанов - председателем облсо- 
вета профсоюзов; лидер рабочкома области, шахтер П. Шлегель - предсе
дателем теркома профсоюза шахтеров.
30 апреля - 2 мая - в Новокузнецке 1-й съезд независимых рабочих 

движений и организаций страны решил: образовать Конфедерацию труда 
- свободное межреспубликанское и межрегиональное общественно-полити
ческое объединение /б/.

Таков неполный перечень событий, оказавших прямое или косвен
ное влияние на созыв съезда в Новокузнецке. Закономерность его 
проведения в том и заключается, что многим уже надоело, скажем 
так, вариться в собственном соку и о действиях других узнавать 
понаслышке или вычитывать из газетных публикаций. Хотелось не
посредственного общения, совместного обсуждения разных проблем. 
Последовавшие уже после этого форума события свидетельствуют о 
том, что для многих делегатов съезд был подспорьем в реализации 
на местах прежних или новых задумок, направленных на активиза
цию локальных рабочих движений. Проиллюстрирую это предположе- 
нение таким дополнением к хронике событий 1990 года:

22 мая - в Кемерово Совет рабочих комитетов Кузбасса объявляет в 
области предзабастовочное положение.
28 мая - в Ленинграде создан стачком медработников.
11-15 июня - в Донецке проходит I съезд шахтеров страны. Присутствует 

506 делегатов. Решено - приступить к созданию независимого профсоюза 
шахтеров, учредив его на 2-м съезде (намечен на октябрь 1990 г.). Приня
ты резолюции об отношении к КПСС, о недоверии к правительству и др.

17 июня - в Ленинграде на Дворцовой площади многотысячный митинг 
врачей и медсестер потребовал коренной реорганизации системы 
советского здравоохранения.
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30 июля - в Москве Оргкомитет угольщиков принимает решение о созыве 
2-го съезда шахтеров страны и проведении его в октябре 1990 г. в Донец-
к е .. . /7 /

События, включенные выше в хронику, -  небольшая часть довольно 
большого перечня. Большого, потому что одних забастовок (о них 
было сказано в предыдущем очерке/#/) в прошлом году состоялось 
несколько сотен. Вот что говорится по этому поводу в недавно 
изданной "Посевом” и распространяемой сейчас в стране небольшой 
по объему, но исключительно важной по значению брошюре "Рабочее 
дело":

"Если в начале прошедшего десятилетия... попадали сведения о каких-нибудь шести 
забастовках в год, то в 1989 году, согласно докладу министра внутренних дел 
В. Бакатина, только с февраля по ноябрь на 1500 предприятиях были забастовки, в 
которых участвовало миллион четыреста тысяч человек... И если прежде забастовки 
носили чисто местный характер, касались только одного цеха или предприятия, то в 
1989 году они охватили целые районы, выражая протест... и против всей хозяйст
венно-политической системы".../9/.

Но, замечу, во многих случаях выступления рабочих в форме тех 
же забастовок носили случайный характер и поэтому не согласо
вывались с другими акциями движений одной направленности. А это 
вызывало непоследовательность общих действий. Вот, например, 10 
мая 1990 г. на шахте "Усинская" (Кузбасс) проводится 2-часовая 
предупредительная забастовка с требованием немедленной отставки 
министра угольной промышленности М. Щадова и его аппарата. Но 
уже 30 июля на заседании оргкомитета по проведению 2-го съезда 
шахтеров того же Щадова неожиданно для многих избирают предсе
дателем этого оргкомитета. Частично ситуацию выправило, повторное 
-  по настоянию кузбассовцев, -  открытое! -  голосование: доизби
рается еще один сопредседатель. Но ведь съезд будет решать вопрос 
о создании независимого профсоюза шахтеров. Представить работо
дателя (того же министра) и рабочего (в данном случае любого шах
тера) в одном профсоюзе -  это можно только при нашей советско- 
социалистической системе. Чем объяснить парадоксальность решения 
оргкомитета горняков, сказать, увы, затрудняюсь. По всей видимо
сти, неподготовленностью многих активистов шахтерского движения. 
И в этом -  не вина их, а скорее беда.

От Москвы до самых до окраин
Формы организаторской работы, методы и тактика, избираемые 

активистами рабочих движений, внешне часто выглядят привлекатель
но. Но такая внешняя привлекательность может ввести несведущего в 
заблуждение. Поэтому, чтобы понять, что же по сути, фактически 
стоит за теми или иными событиями, я провел в Новокузнецке не
мало встреч и бесед. Они, с одной стороны, позволили лучше позна
комиться с некоторыми из настоящих признанных лидеров настоящего 
независимого рабочего движения. С другой стороны, была 
возможность поразмышлять вместе с ними о проблемах современного 
рабочего движения. Одна из встреч состоялась в дачном поселке 
Костенково под Новокузнецком, где несколько дней квартировали 
делегаты форума вечером того же дня, когда было провозглашено 
создание Конфедерации труда.
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Мои собеседники в той или иной степени были организаторами 
этого съезда. Почему они решились на его проведение, что застави
ло их выйти на всесоюзный уровень, какой представляется им пер
спектива рабочего движения, какие факторы будут влиять на его 
развитие в ближайшие год-два? Некоторые ответы и прогнозы, суж
дения и выводы приведу здесь фрагментарно по стенограмме состояв
шегося у нас тогда разговора за "круглым столом".

Корр.: Давайте начнем нашу беседу с ваших оценок ситуации, 
связанной с развитием рабочего движения в самый разгар весны 
1990 года.

Евгений Шеленин - председатель совета Союза рабочих Латвии, рабочий- 
регулировщик производственного объединения "Коммутатор" (Рига): Сна
чала - наша оценка ситуации в Латвии. Мы в своей республике находим
ся, как мне кажется, в более выгодном положении по сравнению с рабо
чими других регионов. Это объясняется тем, что в Латвии фактически 
сформированы политические структуры многопартийной системы. И рабо
чее движение здесь развивается в условиях парламентской республики. А 
поэтому нам нет необходимости превращать профсоюз в некий симбиоз 
общественно-политической организации. Говоря так, я имею в виду, что 
наш профсоюз - это именно п р о ф с о ю з ,  наподобие тред-юниона, а 
политические структуры мы отдаем в распоряжение партий. Таков смысл 
программных документов Союза рабочих Латвии. Но мы намерены в даль
нейшем поддерживать лишь те партии, которые будут делать что-то в 
интересах рабочего человека.

Корр: А какова в этом смысле ситуация в Москве?
Наталья Котикова - член Московского рабочего клуба, оператор хлебо

комбината: В столице развитие организованного независимого рабочего 
движения протекает труднее, чем в любых других регионах страны. 
Причина же - в местных особенностях.

Во-первых, в Москве существует, как все знают, проблема прописки - 
это высокой цены плата для тех же "лимитчиков". А поэтому нигде, на
верное, рабочий так не закрепощен, скован и инертен, как в "главном 
городе страны". Недаром ведь его называют "бухенвальдом". Потому что, 
как в снискавший трагическую известность Бухенвальд, в советскую 
столицу исправно (!) завозится со стороны бесправная рабская сила. 
Пробудить эту массу просто к защите своих прав в рамках даже проф
союза - чрезвычайно трудная задача. Причина проста - многие из 
"лимитчиков" боятся, что их могут лишить прописки и выставить из 
Москвы.

Во-вторых, рабочий класс Москвы, давайте говорить прямо, в отличие от 
других регионов немножко подкормлен - здесь нет "пакета проблем Куз
басса", где абсолютно пусты прилавки, где тяжелейшее жилищное положе
ние, а регион на грани экологической катастрофы.

Но перспектива развития рабочего движения Москвы реальна, и зависит 
она во многом от мер по реализации проектов экономической реформы. 
Да я, собственно говоря, сошлюсь на такой "чисто московский" пример. В 
нашем городе с переходом многих коллективов на аренду возник дефицит 
рабочих мест, и, как следствие этого, снизилась текучесть кадров. Мы 
уже это почувствовали. И не случайно, московский рабочий класс не 
очень доверяет даже демократам: никто ведь не хочет оказаться за бор
том, что вполне объективно будет проявляться при переходе на нормальные 
рыночные отношения. А как иначе - ведь они повлекут за собой и пере-
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распределение ресурсов, и тот же дефицит рабочих мест (практически - 
безработицу)... Этот фактор, как мне представляется, будет во многом 
предопределять активное развитие рабочего движения.

Корр.: Ну, а чем характеризуется состояние рабочего движения 
на берегах Невы? Есть ли существенные отличия от того, что 
наблюдается, например, в Кузбассе, где проходит эта встреча?

Кирилл Болдовский - председатель союза рабочих комитетов Ленинграда: 
Да, различия есть, и их суть в направленности движения. Дело в том, что 
наша цель - независимые профсоюзы, для которых базой будут служить 
нынешние забасткомы. Если правительство предпримет какие-то меры, 
которые повлекут ухудшение жизненного уровня трудящихся, то в своем 
городе - это я могу сказать с полной ответственностью - мы предпри
мем самые решительные меры, чтобы защитить себя. Правительство, 
проводящее любые меры под самыми, может быть, заманчивыми лозунгами 
рыночной экономики, не может рассчитывать на доверие народа. И до тех 
пор, пока не изменена политическая структура, мы не дадим никогда 
вотума доверия на проведение каких-либо экономических экспериментов...

"Букет” разноликих факторов
Остановлюсь еще на одном моменте нашей беседы, пересказав его 

кратко своими словами. Обсуждая итоги самоорганизации рабочих, 
мы обратили внимание на общеизвестный результат: в одних слу
чаях рабочее движение характеризуется образованием территориаль
ных (городских, региональных, а то и республиканских) организа
ций -  в лице, как правило, рабочих комитетов или союзов числен
ностью от сотен до тысяч человек. Но еще больше движение представ
лено небольшими по численности формированиями -  объединениями, 
клубами или группами. (Например, в коллективе из нескольких 
десятков тысяч одного из автозаводов Москвы создан рабочий 
клуб, а в нем -  всего 9-10 активистов! И у нас тогда возник 
такой вопрос: чем же объясняется слишком большой разброс рабочих 
движений по степени достигнутого ими уровня самоорганизации?

Наше мнение было таким: это обусловлено рядом факторов.
С одной стороны, некоторые движения сформировались сравни

тельно давно, имеют определенные традиции, разные отношения с офи
циальными структурами (как правило, стремятся действовать гибко, 
но категорически отвергают соглашательство).

С другой стороны, нельзя также сбрасывать со счета масштабы и 
количество предприятий, численность рабочих в регионе.

Но наряду с этим, в-третьих, надо иметь в виду структуру 
промышленности в регионе, вызывающую наличие разных профессио
нальных отрядов рабочего класса и, опять-таки, численность рабочих 
в регионе...

Кроме того, в-четвертых, на численность участников конкретных 
форм или структур движения существенное влияние оказывают про
возглашаемые цели и задачи, их реальность и понятность для рядо
вого человека. В этом плане достаточно проанализировать природу 
появления такой известной за пределами даже своего региона обще
ственно-политической организации, как Союз трудящихся Кузбасса. 
Поначалу (см. хронику выше) она учреждалась как организация 
рабочих. Но двух месяцев хватило активистам рабочего движения 
региона, чтобы понять: это приведет к самоизоляции данной
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структуры, создаст определенные проблемы в привлечении к работе 
представителей научной и творческой интеллигенции. И уже при 
утверждении нового устава провозглашалось создание Союза тру
дящихся. Изменение не замедлило сказаться на результатах прак
тической деятельнсоти организации: сейчас она имеет собственное, 
популярное далеко за пределами Кемеровской области, независимое 
еженедельное издание (’’Наша газета”); в разработке различных 
документов движение имеет серьезную поддержку со стороны науч
ных и практических работников городов региона, области и страны, 
заметна тенденция к росту численности активных членов союза...

Что касается момента, связанного с поддержкой движения рабо
чих со стороны научных и практических работников, практика до
казывает, что он имеет весьма существенное влияние. К примеру, в 
ходе 1-го съезда шахтеров в Донецке делегаты приняли ряд доку
ментов, в том числе резолюцию об отношении к КПСС. Ее опублико
вал бюллетень "Аргументы и факты” (разовый тираж свыше 33 млн. 
экз.). Месяц спустя не менее популярная молодежная газета ’’Москов
ский комсомолец” (тираж около 1,5 млн. экз.) напечатала ”полеми- 
ческие заметки о демократии, партаппаратчиках и сущих мелочах” 
/10/ и в них не только едко высмеяла эту шахтерскую резолюцию, 
но и подвергла ее детальному анализу. Не стану вслед за автором 
той публикации устраивать ”разнос”._Скажу, однако, что публика
ция в ”МК” серьезно подмочила репутацию съезда горняков. Пара
доксально, но факт -  организаторы съезда почему-то постарались 
обойтись без серьезной теоретической поддержки (хотя желающих 
помочь движению можно легко найти во многих московских акаде
мических институтах). Возник эффект ’’глыбы без головы”. Благо, 
хоть кузбассовцы избавлены теперь от этого.

Такой далеко не полный ’’букет” факторов, которые наряду с 
определенными местными особенностями (об этом разговор пойдет 
ниже) оказывает, несомненно, свое влияние. Как итог, в одних 
регионах рабочее движение получило довольно широкое развитие, в 
других же (таких пока все еще больше) -  оно только зарождается, 
делает первые шаги, допускает и определенные промахи. Главное же, 
как бы там ни было, наблюдается движение: во всё новых точках 
страны в последнее время можно обнаружить проявление самооргани
зации трудящихся. И первые шаги они делают более решительно.

Анализируя практику движения, хочу подчеркнуть -  если ’’ясны 
цели”, то это еще никак не говорит о том, что путь к ним не 
окажется многотрудным и тернистым и они будут достигнуты 
безболезненно. Причин немало. В прежние годы у многих, кто осоз
навал необходимость развития рабочего движения в стране в усло
виях тоталитарного режима, руки опускались -  они не находили 
понимания зачастую даже у близких им по духу. В то же время 
любой эшелон Системы понимал, к чему может привести самооргани
зация рабочих. А потому и крушили ее в зародыше. Как не вспом
нить, что

"первой попыткой создать постоянную организацию рабочих, представляющую 
разные города, был Свободный профсоюз Владимира Александровича Клебанова... К 
группе примкнуло более 200 человек, и 26 января 1978 года Клебанов объявил о 
создании "Свободного профсоюза трудящихся". Он считал гласность непременным 
условием работы и публиковал адреса участников. Этим воспользовался КГБ: 
большинство активных членов было арестовано"/11/.
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Но вот уже в нынешние времена в рабочем движении появилось 
наконец-то стремление к объединению усилий на всех его уровнях. 
Не только наметилась, но и поддерживается всеми структурами и 
участниками движения тенденция к их всемерной консолидации. Это 
подтверждает хотя бы сам факт проведения съезда независимых ра
бочих движений и организаций в Новокузнецке. И, если такая 
тенденция к самоорганизации получит полное понимание, оконча
тельную поддержку и дальнейшее распространение, это даст возмож
ность рабочему движению выйти на качественно новый этап разви
тия -  оказаться подлинно организованным.

Вместе с тем, отмечая разный качественный уровень рабочего 
движения в региональном, скажем так, измерении, нельзя не заме
тить и то, что является единым для каждого из этих уровней, своего 
рода стержнем. Возьмем, к примеру учредительную конференцию Сою
за рабочих Латвии, конференцию по созданию Союза трудящихся 
Кузбасса и всесоюзный съезд в Новокузнецке.4 Сравним эти собы
тия (например, повестку дня, содержание принятых документов) и 
обнаружим общее. Его составные элементы -  это характерно общие 
задачи движений: защита прав рабочих, заинтересованность в
улучшении условий труда и быта, решении других социально-эко
номических проблем. Благоприятствует тому и политизация рабочего 
движения. Все это объединяет различные отряды рабочего класса, 
является общим стержнем движения. Но чем тогда объяснить разный 
качественный уровень? Как ни парадоксально -  так называемыми 
местными условиями, в том числе и политической обстановкой в 
каждом конкретном регионе. Они-то, что важно учитывать, способны 
накладывать отпечаток воздействия даже на такую колоссальную 
силу, как рабочее движение. И под таким воздействием в нем про
исходят объективные изменения.

Не зависеть, но влиять
А, может, этот вывод является надуманным? Отнюдь. Вспомните 

сказанное выше Н. Котиковой. Другое подтвреждение я нашел во время 
продолжения нашего разговора "за круглым столом”. Вот еще один 
фрагмент записи из моего звукового блокнота:

Е. Шеленин: О том, что нас объединяет при разном качественном уровне 
рабочего движения. Несмотря на наши различия (например, та же степень 
организаторских способностей), мы все больны одной "болезнью", а пото
му и лекарство нужно одно - движение к намеченным целям. Как мне ка
жется, мы в Латвии сумели этот вопрос в определенной мере решить - ли
шили компартии монополии на власть, они превратились в Латвии в пар
ламентскую партию, ничем не отличающуюся от других политических пар
тий и организаций. И в этом, как мне кажется, как раз и заключается 
"начало лечения болезни".

Корр.: Насколько реально найти такое или подобное "лекарство” 
и нужно ли вообще искать его в условиях перестройки?

Н. Котикова: Прошлогодние шахтерские забастовки показали, что требо
вания шахтеров оказались невыполнимыми в силу несовершенства Системы, 
хотя большинство поднятых бастовавшими проблем должно было решаться на 
уровне нижних структур, на уровне профсоюзов. У нас же все выносится 
на самый верхний уровень, а это влечет за собой необходимость их 
решения политическими методами. Такова специфика нынешнего времени. И
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она подсказывает: требуется реорганизация самой политической системы 
в советском обществе.

Поэтому рабочим, хотя у нас главные требования > экономические, 
нужна политическая партия. Ни одно политическое движение сейчас не 
может предложить программу или, словами Е. Шеленина, "лекарство", ко
торое обеспечивало бы рабочему стабильное положение, стабильный ста
тус, надежно оградило бы его от произвола работодателя... Увы, такого 
мы пока не наблюдаем - нет пока такой реальной политической силы, ко
торая бы учитывала бытовое сознание человека, его повседневные интересы. 
Не случайно, любая идеологическая схема рушится при столкновении с 
обыденным сознанием человека. И мы должны это четко представлять, 
например, когда идем на союз с демократами в вопросах создания и 
развития рыночных отношений.

И, если подводить итог рассуждениям в этой части, нужно сказать: 
развитие рабочего движения в ближайшее время будет во многом зависеть 
от хода внедрения рыночных отношений в стране. Но, как бы там ни было, 
нужно не стоять и ждать, а двигаться по пути создания независимых 
профсоюзов, которые будут способны защитить права труженика. Каза
лось бы, ничего страшного не происходит и торопиться вроде бы не надо. 
Но представьте себе, в один миг вдруг "лопается" предприятие, на котором 
ты получал ежемесячную зарплату, и ты оказываешься на улице, где ни
кому не нужен, и ощущаешь, что перед тобой пропасть (а я уже испытала 
такое чувство, когда на нашем комбинате начались первые сокращения при 
внедрении аренды, - у меня была буквально истерика! Потому что я по
чувствовала, что теряю почву под ногами...). Масса рабочих этого еще не 
испытала. Оттого-то и приходится наблюдать апатию среди тех, кому уже 
давно пора проснуться - потом будет слишком поздно! Но ведь наша пси
хологическая готовность к тому, что будет потом, способна вызвать та
кие потрясения в обществе! А это, в свою очередь, вызовет стихийное дви
жение, которое сметет все на свете - и тех же демократов, которые игра
ют сейчас с огнем!

Е. Шеленин: Между прочим хочу заметить, что развитие организо
ванного рабочего движения в Латвии в настоящее время имеет довольно 
широкую поддержку и со стороны руководства республики. Оно понимает, 
что в любой момент могут выступить деструктивные силы, противящиеся 
обретению республикой подлинной государственности и суверенитета. По
этому сейчас навстречу нам делается много шагов, нам не приходится по 
большинству текущих вопросов искать решения путем "тарана". Но наличие 
самого по себе рабочего движения в Латвии на сегодняшний день предопре
делено ожиданием самыми широкими слоями трудящихся перехода к рыноч
ным отношениям. В Москве же, как я понял, рабочий класс еще не осознал, 
что рыночные отношения - это не пустой звук, а борьба, если хотите, и 
за выживание.

Н. Котикова: ...И поэтому я очень хочу, чтобы мы направляли свои уси
лия к подготовке рабочего человека к такой реальности. А для этого и 
нужно создавать независимые профсоюзы, снизойдя и отталкиваясь от 
человека, который еще не ощущает нависшей над ним опасности. Сейчас я 
часто слышу: "Да успокойся ты, не будет у нас никакой безработицы!". 
Но я всем честно говорю - будет. И готовиться к этому надо уже 
сейчас, надо создавать способы защиты, надо идти на Запад, где есть 
богатейший опыт профсоюзной борьбы за интересы рабочих, надо затем 
внедрять его здесь. Только нельзя допускать одного - бездействия!
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Корр.: Это -  расхожее утверждение, будто экономическая ситуа
ция объективно превращается в один из факторов, который в пер
спективе будет определять развитие рабочего движения, стимулиро
вать именно самоорганизацию рабочих. Но успевают ли само рабочее 
движение, его структуры и участники анализировать ситуацию, 
прогнозировать те или иные предстоящие изменения и определять свою 
позицию?

К. Бондовский: Нам не нужно ни успевать, ни предвидеть - мы будем 
делать то, что пытаемся сделать сейчас. Нам нужно создавать струк
туры, которые были бы способны нас защитить в любой ситуации от дей
ствий правительства. Конечно, мы имеем и ищем информацию, образовали 
специальные группы для анализа информации. Кроме того, у нас хороший 
контакт с группой ученых. Но рабочему движению, как я думаю, не 
нужно ни собирать, ни анализировать ситуацию, - нужна всего лишь 
структура, о которой я бы сказал - способная таранить тоталитарную 
систему. Она ведь до сих пор еще не сломана.

На пути к единству или встреча на перепутье
Уже после поездки в Новокузнецк довелось встречаться и бесе

довать с активистами рабочих движений и организаций трудящихся 
Воркуты и Кузбасса, Караганды и Урала, Донбасса и Сибири. Мно
гие из них нередко высказывали аналогичные мысли, как бы повто
ряя тот разговор в Костенково. И по итогам всех этих бесед могу 
определенно утверждать -  к лету 1990 года разные формы само
организации рабочих сейчас оказались на своеобразном перепутье. 
Идти отсюда дальше можно по любому из следующих направлений:

-  вариант "а" -  создание независимых профсоюзов;
-  вариант "б" -  образование политизированных организаций

(аналогично Союзу трудящихся Кузбасса или Воркутинской органи
зации ДРД) с последующим вступлением их в качестве коллективных 
членов в Конфедерацию труда;

-  и л и вариант "?"...

Благоприятные предпосылки созрели. Налицо также и готовность 
многих идти дальше, а не "зацикливаться” на использовании одной 
лишь формы давления на правительство при защите своих кровных 
интересов (я имею в виду забастовки), чтобы ее не девальвировать, 
чтобы не происходило "привыкания к шоковой терапии".

Ну, а как скоро станет слышно о том самом "и л и" из числа 
перечисленных выше вариантов -  о создании политической партии 
рабочих? Думаю, что дело пока до этого не дошло и дойдет не ско
ро. Правда, обкатываться эта идея может и будет (с серьезными 
оговорками!) на базе той же конфедерации труда -  за неимением 
других структурных форм самоорганизации. Об опыте АФТ-КПП, тве
рдо придерживающегося принципа надпартийности рабочего движения, 
я уже говорил выше. Рассматривая же опыт отечественного рабочего 
движения, нельзя не сказать, что избранный делегатами новокуз
нецкого форума статус новой формы самоорганизации трудящихся 
позволяет экспериментировать и маневрировать, поскольку в утвер
жденном делегатами 1 мая 1990 г. уставе записано:

"'Конфедерация труда является общественно-политическим объединением рабочих 
движений и организаций трудящихся, созданным для их консолидации и взаимопо-
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мощи в деятельности по защите прав, свобод и интересов трудящихся, по преобразо
ванию общества на началах демократии, гуманизма, социальной справедливости".

О делах самой Конфедерации пока писать рано -  слишком молода 
организация, слишком медленно накапливает она свой потенциал. Но 
без него не обойтись -  уж слишком многотрудные и ответственные 
цели и задачи провозгласил съезд в Новокузнецке. Вот как сфор
мулированы они во Н-ом разделе устава этого общественно-полити
ческого объединения:

"Конфедерация труда ставит перед собой следующие цели и задачи:
- достижение полновластия народа через широкую демократизацию структур 

власти;
- демонополизация и децентрализация экономических и политических структур; 

деидеологизация государственного управления;
- осуществление общественного экологического контроля;
- защита прав и свобод трудящихся"
Каков же главный итог 1-го съезда независимых рабочих дви

жений и организаций страны? В чем его значение? Председатель 
совета рабочих комитетов Кузбасса, электрослесарь шахты "Перво
майская” Вячеслав Голиков (он избран одним из трех сопредседате
лей Конфедерации труда) ответил лаконично:

'Значение в том, что мы все же сумели собраться, обговорить цели, задачи и 
принципы консолидации. А результат - это то, что была утверждена идея создания 
Конфедерации. Теперь в регионах проводится работа по популяризаии идей объедине
ния, (формированию структур, которые будут входить в него на правах организа
ций-членов. Словом, начало положено".

Конечно, понадобится время, чтобы новое объединение пре
вратилось в мощное представительное объединение самых разных 
направлений рабочего движения и представляло собой действенный 
инструмент обеспечения насущных его задач. Думаю, что качественно 
новый шаг Конфедерация сможет сделать не ранее второго съезда -  
он не за горами. Главное только, чтобы организации, и вошедшие и 
которым предстоит войти в объединение, реально оценили обстанов
ку, определили приоритетные направления повседневной своей дея
тельности. Она ведь не может и не должна сводиться, например, к 
совершенствованию забастовочного движения, не входит в ее планы и 
достижение целей насильственными методами и способами. Напротив, 
предстоит практически воплощать один из своих основополагающих 
уставных принципов.

"Свою деятельность Конфедерация труда строит на демократических принципах, 
отвергая насилие как способ достижения поставленных целей".

А это означает, что в основе действий рабочих движений должны 
быть компетентность и информированность их лидеров.

Не в упрек лидерам и активистам рабочих движений и незави
симых оранизаций трудящихся скажу еще вот о чем. В наиболее вы
годном положении находятся в этом вопросе Кемеровская и соседние 
с ней области. Именно здесь мгновенно расходится каждый выпуск 
очередного 145-тысячного тиража "Нашей газеты" -  органа Союза 
трудящихся Кузбасса. Выше я упоминал о гласности, к которой в 
своей деятельности в 70-е годы стремились шахтер В. Клебанов и его 
единомышленники. Так вот, "Наша газета" и это обеспечивает, и ши
рокую пропаганду документов совета рабочих комитетов региона, и 
экономические знания своим читателям дает, и острейшие экологи-
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ческие проблемы выдвигает, и разнообразную поддержку низовым 
структурам рабочего движения оказывает, и о деятельности де- 
путатов-сторонников или посланцев рабочего движения, избранных 
при поддержке рабочего движения, рассказывает, и о бедах рядового 
"безмедального" человека-”винтика" говорит с пронзительной от- 
кровеностью, и на помощь (в том числе финансовую) независимым 
журналистам приходит... Всего не перечислишь -  уж слишком велик 
актив добрых дел издания и его соредакторов -  Василия Попка, 
Дмитрия Шагиахметова и Владимира Шишватова.

Недавно "Наша газета" была представлена проживающим за ру
бежом соотечественникам в виде приложения-дайджеста газетой 
"Русская мысль". А тем временем к середине августа 1990 г. уви
дели свет 35 номеров шахтерского еженедельника. В этом еще одно 
свидетельство уровня организации рабочего движения Кузбасса.

Газета, это можно утверждать без натяжек, полюбилась простым 
людям. Для них она -  действительно "наша", как и "наши экологиче
ские проблемы", "наши шахтерские беды", "наши пустые прилавки в 
магазинах", "наши шахтерские бараки". Словом "наша", а не "их". 
"Они" же, то бишь партийные функционеры всяких там уровней, не 
взлюбили "не нашу" газету уже с первого номера. Потому как это 
независимое издание начало давать такие публикации-залпы, что 
затряслись основы областной организации КПСС и ее опричнины. 
Через полгода, правда, то есть уже после своего XXV1I1 съезда, 
местные коммунистические бонзы осмелели: бюро Кемеровского обко
ма партии решило: хватит давать возможность нас честных и непо
грешимых осквернять и очернять! И по этой причине в ультиматив
ной форме приказало "не нашей газете" удалиться с полиграфичес
кой базы партийного издательства "Кузбасс" на все четыре сторо
ны. Возникла реальная угроза. Но вот тут-то и вмешалось органи
зованное рабочее движение. Его лидеры и сторонники сумели даже 
"пробить" специальное решение областного совета народных депутатов 
в защиту "Нашей газеты". Пока страсти поулеглись. Правда, нена
долго -  потому как не столько конкуренция или законы рыночной 
экономики, а отсутствие в стране свободных полиграфичеких 
мощностей и монополизация их большей частью коммунистическими 
организациями в самое ближайшее время могут сделать это неза
висимое издание бездомным.

Итак, активисты движения в этом регионе смогли организовать 
поддержку, в которой до сих пор нуждается эта важнейшая струк
тура движения. Но это конкретно в Кузбассе. А как в других ме
стах? Скажу откровенно: даже там, где заявили о своем существо
вании различные формы самоорганизации рабочих, если даже и есть 
на их счету дела, ничего подобного, увы, пока не имеют. Нередки их 
примитивные, если сравнивать с тем же Кузбассом, акции: в активе 
-  доморощенные и весьма незрелые проекты (вот он -  результат 
оторванности от них академических сил теоретиков!); налицо также 
и увлечение некими сиюминутными делами, стремление подменять 
новые структуры местной власти народа. Вкупе с другими подоб
ными "негативами" все это сводит на нет любые прошлые заслуги 
таких движений и организаций рабочих, они начинают утрачивать 
свою боевитость наряду с падением авторитета среди местного насе
ления. Давайте задумаемся вместе: а не работает ли это на компро
метацию колосса, превращая его во все ту же "глыбу без головы"? 
Попытки же свалить собственные просчеты и промахи на партаппарат

22 ПОСЕВ № 5 1990



или его козни где-то еще пока срабатывают. Но ведь и время не сто
ит на месте. И условия, хоть и медленно, но меняются...

Как же быть? Одним из шагов на этом пути стало образование 
Конфедерации труда. Есть, наверное, и другие ответы на тот же во
прос. Но не будем отрицать очевидное -  многим участникам движе
ния, увы, не хватает знаний об основных факторах, обстоятельствах 
и условиях, которые оказывают свое влияние на развитие рабочего 
движения. Посоветовать можно пока одно -  познакомиться с инте
реснейшей брошюрой "Рабочее дело", изданной "Посевом" и сейчас 
распространяемой московской и другими региональными организа
циями НТС. Ценность этой работы трудно переоценить. Хотя и эта 
разработка, предпринятая Народно-Трудовым Союзом в духе лучших 
своих традиций всестороннего политического просвещения масс, -  
капля в море.

Этот очерк был, в основном, посвящен изучению природы рабочего 
движения и анализу факторов, влияющих на его состояние, примени
тельно к условиям нашей страны, рассмотрению первых итогов само
организации трудящихся в деле обеспечения их социально-экономиче
ских прав и свобод. Своими наблюдениями за ходом развития орга
низованного рабочего движения в наши дни и хотелось поделиться с 
читателями журнала "Посев", вовсе не претендуя при этом на бес
спорность выводов и утверждений. Не исключено, что ко многим 
чиателям этот выпуск журнала попадет не ранее чем в конце года
-  таковы реалии "демократизации" перестройки. Рабочее же движение
-  это непрерывный процесс, способный повлиять и на реалии пере
стройки, трансформировать их. А это значит, что когда журнал 
попадет в свою аудиторию, к тому времени в стране могут прои
зойти новые события. Значит, в летописи современного рабочего 
движения появятся новые факты и имена. Наиболее значимые из них и 
могут подсказать темы новых публикаций.

Москва-Новокузнецк-Ленинград-Москва, май-август.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Родилась ли в стране 
"четвертая власть"?

Фридрих НЕЗНАНСКИЙ

Публикуемые ниже статьи отвечают на этот вопрос. Если 
Ф. Незнанский комментирует новый Закон с точки зрения права, 
а также дает ему политическую оценку, то остальные авторы 
статей, помещенных в данной рубрике, иллюстрируют "свободу 
прессы" конкретными примерами из своей многотрудной практи
ки. Авторы сходятся в одном: свобода печати не может сосу
ществовать с монополией номенклатуры в сфере информации.

Цензурная инструкция -  правовой акт лишь по форме, ибо она 
выковала новые цепи для печати. Законы против свободы печати, 
карающие не за действия, а за образ мыслей, являются террори
стическими законами, они есть не что иное, как позитивные сан
кции беззакония. Закон же, карающий за образ мыслей, не является 
законом, изданным государством для его граждан, это -  закон 
одной партии против другой. Такой закон выступает как привиле
гия правительства, противопоставляющего себя народу, ибо истинные 
законы те, которые выражают не частные интересы одной партии 
против другой, а всеобщие интересы...

Оговоримся сразу: вышеприведенные тяжеловесные фразы -  пла
гиат. Они не принадлежат автору этой статьи. Написаны в январе 
1842 года Карлом Марксом. В статье "Заметки о новейшей прус
ской цензурной инструкции”, разоблачая реакционный характер 
прусской цензуры, законодательства о печати, Маркс, полтора 
столетия тому назад, сам того не ведая, фактически объяснил суть 
советской печати: "произвол в форме закона". Свободной печатью 
он считает свободную народную печать, не уставая повторять, что 
истинный закон -  это закон, изданный в интересах народа, обес
печивающий его свободу. Вывод Маркса: террористические законы 
против свободы печати должны быть уничтожены (К. Маркс и Ф. 
Энгельс. Соч., т. 1, с. 79).

В данном случае мы солидарны с Марксом, террористические 
законы против свободы печати должны быть немедленно отменены. 
Хватит нам жить по "прусскому образцу”, демонстрируя произвол 
в форме закона. Свыше 70 лет наша страна живет в условиях мо
нополизма номенклатуры не только в сферах экономики, права и 
политики, но и в области информации. Тысячи больших и малых 
"правд", этих близнецов-братьев, вдалбливали и вдалбливают нам 
"истины в последней инстанции" в изложении прошлых и нынешних 
сусловых из пропагандистского аппарата, расположенного на Ста
рой площади. Партийная установка, а не интересы личности -  вот 
главный закон советского государства.
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Этот закон (директивное право) царствует и в сфере "четвер
той власти" (как часто называют прессу): советская пресса подчи
нена партаппарату. Наша печать перед партийной властью никогда 
не была вровень с другими государственными институтами: либо 
домработница, либо враг. Как образно выразился один читатель: 
"Не поверю статье, даже если она будет подписана: Господь Бог".

Это в свободном мире пресса резко делится на две части: ин
формация и мнения. В советской печати начисто отсутствует ин
ститут независимой информации. А мнение, высказанное в прессе, 
-  всегда мнение партгосфункционеров. Когда все же удавалось 
поместить в газете какую-нибудь печальную правду, она всегда 
была лишь фактом, с которыми по преимуществу и вела борьбу со
ветская пресса. Лишь в исключительных случаях смелые журналисты 
направляли удар против порочных явлений жизни. И никогда 
против политической системы.

В свободном же мире пресса ничуть не слабее остальных трех 
властей: законодательной, исполнительной и судебной. "Четвертая 
власть" в цивилизованных странах не раз разоблачала и сенато
ров, и шефов разведок, и президентов. Вспомним хотя бы знаме
нитое "уотергейтское дело", ког^а репортажи двух энергичных 
журналистов заставили уйти в отставку президента США Никсо
на. У нас же "за заведомо ложные измышления, порочащие совет
ский государственный и общественный строй" (читай -  за инако
мыслие) советское партийно-полицейское государство карало же
стоко. Миллионы людей заплатили своей жизнью или здоровьем 
за то, что их мысли отличались от установок Ленина, Сталина, 
Брежнева и других марксистско-ленинских корифеев. К слову, не 
один журналист пострадал лишь за то, что осмелился опублико
вать свой материал в нашем "ядовитом” "Посеве”. И многие из 
тех, кто был репрессирован за правду (на языке КГБ называемую 
"клеветническими измышлениями”), до сих пор не реабилитированы.

’’Печать свободна, цензура запрещена!”
Со вздохом облегчения открыл я "Известия" от 20 июня. В га

зете был помещен Закон СССР "О печати и других средствах мас
совой информации". Ура, долгожданный в обществе закон принят! 
Верховный Совет страны (обрадовался я) юридически закрепил одно 
из основных достижений демократии -  свободу слова. Отныне в 
нашей стране цензура массовой информации не допускается. Уже 
первая статья закона заманчиво провозглашала: "Печать свободна, 
цензура запрещается!" Редакции средств массовой информации 
(прочитал я) становятся юридическими лицами, действующими по 
своим уставам.

Уф-ф, наконец-то средства массовой информации перестанут 
зависеть от функционеров из партийно-государственного аппара
та. Теперь-то (хотелось верить) для такой монополии условий у 
КПСС уже не будет. Реальное право на учреждение средств мас
совой информации, судя по закону, получают не только государ
ственные органы, но и все политические партии, общественные ор
ганизации, массовые движения, творческие союзы, кооперативные, 
религиозные объединения граждан, трудовые коллективы. Теперь 
любому гражданину страны, достигшему восемнадцатилетнего воз
раста, предоставляется право учредить свою газету или журнал.
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Суть закона, вступившего в силу с 1 августа 1990 года, по 
мнению советских комментаторов, состоит в трех моментах. Во- 
первых, печать становится свободной от цензуры. Во-вторых, появ
ляется экономическая свобода издательской деятельности. В-треть- 
их, у каждого гражданина возникает право открывать свою газе
ту или журнал. Известинец Н. Андреев остроумно заметил, что 
весь Закон о печати нужно свести к двум статьям: 1. Человек 
имеет право знать все. 2. Человек имеет право сказать и напи
сать обо всем. И не требуются при этом посредники ("Известия”, 
1.8.1990). Но в Законе 39 статей, и не все так просто, как хотё- 
лось бы.

Итак в ст. 1 Закона сказано, что "печать и другие средства 
массовой информации свободны". Термин "печать” традиционно ох
ватывает газеты, журналы, бюллетени (периодическая печать), кни
ги и брошюры (непериодическая печать). Термин же "информация" 
многогранен. Соединение терминов "печать” и "информация" в на
именовании Закона означает: речь идет о социальной информации, 
предназначаемой для массового распространения.

Под массовой информацией понимаются публично распространя
емые печатные, аудио- и аудиовизуальные сообщения и материалы. 
Под средствами массовой информации понимаются газеты, журналы, 
теле- и радиопрограммы, кинодокументалистика, иные периодиче
ские формы публичного распространения массовой информации. Тер
мин "сведения" следует интерпретировать как сообщения о событиях 
и фактах, а также мнения, предназначенные для массового распро
странения в виде текстов или изображения. Средства массовой 
информации, -  сказано в Законе, -  представляются редакциями 
периодической печати, теле- и радиовещания (информационными 
агентствами, иными учреждениями, осуществляющими выпуск мас
совой информации).

Редакция средств массовой информации является юридическим 
лицом, действующим на основании своего устава. Редакция, отме
чено в ст. 4 Закона, вправе осуществлять производственно-хозяй
ственную деятельность на условиях экономической самостоятельно
сти и хозяйственного расчета. Иными словами, речь идет об эко
номической свободе издательской деятельности. Об этой "эконо
мической свободе" более всего и думают сейчас в редакциях 
страны. Издательствам, если они хотят выжить, необходимо пре
одолеть три первых барьера: бумага, типографские мощности, сред
ства доставки печатной продукции читателям.

Экономическая свобода издательской деятельности
Рыночная экономика незнакома советским журналистам. Где 

взять бумагу? Какие типографии будут печатать свободные газе
ты и журналы? Как организовать независимое телевидение, если 
на Центральном телевидении нет свободных кабельных линий? Как 
посылать газеты и журналы, если распространители из Министер
ства связи уже взвинтили цены на почтовые отправления? Кто 
может назвать новую цену газет, да так, чтобы не перепугать 
читателя?

19 июля состоялась встреча издателей и работников связи, в 
ходе которой была предпринята попытка выхода из кризисной си
туации, в которую попала пресса страны из-за бездеятельности
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центральных ведомств. Зам. министра связи Е.. Манякин заявил, что 
ныне с рубля газетно-журнальной продукции связисты имеют 21,4 
копейки, а в условиях рынка хотели бы иметь 50,в копейки. Вот 
вам пример монополизма. Пользуясь отсутствием конкурентов, 
Министерство связи выставило "четвертой власти" ультиматум: 
меньшую часть тому, кто создает газету, творит, набирает 
текст, тратится на печать, несет расходы на бумагу; а большую -  
тому, кто торгует и распространяет продукцию.

В среднем семья в нашей стране тратит на подписку 45 рублей 
в год. Ожидаемый рост цен по типографским услугам увеличивает 
расходы на 15-17 рублей. Да по услугам связи -  еще примерно 23 
рубля на семью. И самим издательствам надо на что-то жить. 
Чтобы существовать в условиях рынка, издатели вынуждены будут 
запустить руку в карман подписчиков. Уже внесены в каталоги 
новые цены: "Молодая гвардия" повышает номинал с 80 копеек до 1 
рубля 25 копеек, "Турист" -  с 55 копеек до 70, "Трезвость и 
культура" -  с 40 до 50.

Но есть уже разумные предложения. "Литгазета" обратилась к 
читателям: давайте создадим свою службу распространения печати! 
Прежние 26 процентов, которые получала почта, предлагаются ко
операторам. Они организуют центры, договорятся с учащимися школ, 
студентами и всеми другими, кто хочет заработать, разнося час 
утром или час вечером газеты и журналы. Это здорово, хотя и не 
ново, в западных странах этим делом занимаются те, кто хочет 
подработать.

А что же с ценами на бумагу? В среднем удорожание оптовых 
цен на бумагу составит 74,3 процента. Без учета договорных цен 
на рыночные фонды бумаги, которые уже сегодня достигают факти
ческих величин -  10 тысяч рублей за тонну, удорожание составит 
больше 440 миллионов рублей. Типографские расходы возрастут на 
83,7 процента. Это составит 760 миллионов рублей. Общее удоро
жание по газетно-журнальной периодике достигнет (с учетом но
вой налоговой системы) 2,2 миллиарда рублей.

Сейчас бумага монополизирована партийными издательствами. 
Из-за нехватки бумаги фактически уже закрыт журнал "Новый 
мир”. Перед угрозой закрытия стоят популярный еженедельник "Ар
гументы и факты", "Неделя", "Труд". Только партийные издания не 
испытывают бумажного голода: на прекрасной бумаге выходит 
новый журнал "Известия ЦК КПСС". А ежегодная прибыль от из
дательской деятельности полиграфического магната -  ЦК КПСС -  
составляет 3 миллиарда рублей.

Удорожание духовной пищи -  симптом тревожный. Вызван он 
отчасти тем, что правительство снизило долю госзаказа на бу
магу, не дав работникам бумажной промышленности ни копейки 
валюты. Это означает, что предприятиям придется зарабатывать ее 
на мировом рынке, торгуя столь дефицитной у нас бумагой. Но 
это лишь часть проблемы.

Газеты и журналы оказались под гнетом цензуры куда более 
жесткой, чем та, которой занимался Главлит (я имею в виду бу
мажный голод), а реализация Закона о печати оказалась под уг
розой по вине Минлеспрома, еще одного монополиста. Многие 
издания резко снизили свой тираж, выходят с перебоями, чем 
ущемляют наше право на оперативное получение информации. А как
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реализовать провозглашенное Законом право на учреждение граж
данином страны собственного издания? Как открыть свою газету 
в стране, где на душу населения производится 37 килограммов 
бумаги, считая оберточную и картон? (У финнов этот показатель 
равен 254 килограммам.)

И СССР, и Финляндия производят по 9 миллионов тонн целлюло
зы в год. Печально то, что 70 процентов нашей целлюлозы уходит 
за рубеж. Такое разделение труда превратило нашу страну в 
сырьевой придаток с низкорентабельным производством и острей
шей экологической ситуацией. Чтобы хоть как-то реализовать 
Закон о печати, необходимо прежде всего, чтобы целлюлозные ко
лонии (так нужно назвать целлюлозно-бумажные предприятия стра
ны) превратились в предприятия, производящие бумагу. Рецепт вы
хода из тупика прост. Нужно ликвидировать монополизм, упраз
днив Минлеспром и предоставив производителю возможность сво
бодно распоряжаться собственной продукцией.

Закон о печати, как видим, не сможет работать без комплекса 
других законов, введенных в жизнь: без антимонополистического 
закона, без национализации полиграфических баз партийных из
дательств, без предприимчивости менеджеров, без свободы част
ного предпринимательства. Но позвольте, могут возразить мне, 
ведь уже существуют в стране свободные государственные синди
каты. Например, "Деловой мир”. Свобода "свободе” рознь, отвечу 
я. Совмин СССР действительно принял решение об учреждении га
зетно-издательского консорциума "Деловой мир”. Кто учредите
ли? Это Минфин СССР, Госснаб СССР, концерн "Газпром”, объеди
нение "АвтоВаз", а также ряд коммерческих банков, решивших объ
единить на новых началах денежные средства и иное имущество.

Что это? Конечно же, новая форма монополизма! Новый закон 
позволяет заменить одну форму партийно-государственного моно
полизма на другую. Разве сформированная в СССР система, при 
которой господствует диктатура номенклатуры, исчезла после 
XXVIII съезда КПСС? Разумеется, нет. Сущность монополизма 
КПСС не изменилась, а вот формы меняются.

Наиболее точно обрисовал сложившуюся сейчас в стране ситу
ацию академик В. Тихонов:

"Мы сформировали систему, где господство монополизма является значительно 
более сильным, значительно более мощным, всеобъемлющим, всепроникающим бла
годаря партии, ее стремлению к диктатуре. Экономической основой и фундамен
том для политической диктатуры является сознательно насаждаемый государствен
ный монополизм. Наши экономические монополии срослись с государством и под
чинили государственный аппарат своим целям. А верхушка монопольно господст
вующей партии подчинила себе эти монополии. Государство бессильно, ибо 
не обладает политической властью, которая находится в руках партийного аппара
та, государство беспомощно, ибо оно не может вести свою самостоятельную по
литику и вынуждено только заниматься обслуживанием сложившихся монополий, 
выражая их интересы и проводя их политику. Именно господство монополизма в 
экономике, господство политической диктатуры одной партии в политике - вот 
основные слагаемые того общественного кризиса, который мы сейчас переживаем" 
СЛитературная газета", 1.8.1990).

В рекламных проспектах газета "Деловой мир” обещает широкий 
спектр рекламных, информационных и посреднических услуг. Но я 
знаю, что эта газета принадлежит монополии, что она послушно
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выполнит указания номенклатуры. Независимой прессой тут не 
пахнет. Независимая пресса может возникнуть только при двух 
условиях: когда рухнет монополизм номенклатуры в экономике и 
будут отстроены независимые экономические структуры; когда 
закончится господство политической диктатуры КПСС в политике 
и наберут силу другие независимые партии.

Цензуры нет, но тайны остаются
Прочитав закон, многие вздохнули: ’’Прощай, цензура!” На 

первый взгляд это так. Законом не допускается цензура массовой 
информации, а также вмешательство в деятельность средств мас
совой информации со стороны должностных лиц государственных и 
общественных органов. Но радоваться рано. На страже политичес
кой диктатуры КПСС выстроена мощная ’’линия КГБ” -  статья 5-я: 
Недопустимость злоупотреблений свободой слова”. Не допуска
ется использование средств массовой информации для разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную специально 
охраняемую Законом тайну, призыва к насильственному свержению 
или изменению существующего государственного и общественного 
строя, пропаганды войны, насилия и жестокости, расовой, нацио
нальной, религиозной исключительности или нетерпимости, распро
странения порнографии, в целях совершения иных уголовно наказу
емых деяний.

Можно предположить, что формулировка ’’призывы к насильст
венному свержению или изменению существующего государствен
ного и общественного строя” станет непреодолимым препятствием 
для учреждения и работы многих независимых изданий. И функцию 
запрета будет осуществлять как всегда КГБ. Эта империя зла и 
раньше занималась цензурой. Верным помощником в этой деятель
ности был Главлит (Главное управление по охране государственных 
тайн в печати при Совете Министров СССР), комитетская дочерняя 
фирма. Главлит не только охранял действительные государственные 
тайны, но и грудью вставал на защиту сугубо ведомственных ин
тересов и партийных догм. Эта фирма под диктовку партаппарата и 
госбезопасности и определяла, что может знать советский люд, а 
что знать ему не положено. Отметим, что многое, скрываемое под 
секретностью, было отменно известно по эту сторону железного 
занавеса. В частности, освещалось в ”Посеве” и ’’Гранях”. (В виде 
примера можно указать на судебную статистику. Если в СССР о 
ней впервые заговорили в прошлом году, то ”Посев” опубликовал 
статистику судимости еще в 1979-м.)

Наступил ли конец Главлиту? На этот вопрос ответил началь
ник Главлита В. Болдырев. Нами, сказал он, разработан и внесен 
на рассмотрение Совмина проект нового Положения о Главном 
управлении. Многими Главлит отождествляется с цензурой, с над
зором за содержанием публикаций в печати. Но мы уже не пер
вый год такой цензурой не занимаемся. Поэтому 1 августа можно 
официально считать днем кончины цензуры.

Парадоксально, но факт: Главлит как функциональная структур
ная организация, подведомственная правительству (читай ’’партап
парату”), остается. Болдырев видит три пути предотвращения пуб
ликаций сведений, составляющих государственную тайну. Первый.
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Руководитель средства массовой информации -  редактор, главный 
редактор -  взваливает это на себя: сам определяет, какие сведения 
не подлежат разглашению, в необходимых случаях организует экс
пертизу материалов, особенно научно-технического характера, 
сам полностью отвечает за сохранность тайн и т. д. Второй. Эта 
работа поручается одному из ответственных сотрудников средств 
массовой информации. И третий. Средство массовой информации 
заключает с Главлитом договор, по которому Главлит берет на 
себя рассмотрение и консультирование материалов. В этом случае 
вся ответственность за сохранность в них государственных тайн 
ложится на Главлит.

Из выступлений в печати известно, что большинство руково
дителей официальных средств массовой информации поддерживают 
именно этот, третий путь. Эти люди, боящиеся ответственности, 
привыкли к Главлиту, словно к своей ворчливой бабушке. Для них 
главное не свободная информация, а свои личные интересы. Болдырев 
знает, с кем имеет дело, поэтому и предлагает соорганизовать 
совместный бизнес:

"Наш сотрудник читает представленный ему на консультацию материал, инфор
мирует о наличии в нем охраняемых от разглашения сведений редактора издания, 
поскольку сам он лишен разрешительно-запретительных функций. Решение - пуб
ликовать ли материал в первоначальном виде или внести в него изменения, за
просить заключение экспертной комиссии и т. п. - принимает редактор. Если наш 
сотрудник не заметил или не проинформировал редактора о наличии подобных 
данных в прочитанной им статье, то ответственность несет соответствующее под
разделение Главного управления. Равным образом на наши органы ложится ответ
ственность и за необоснованную, неправомерную оценку материалов и поста
новку вопроса о снятии сведений, не запрещенных к опубликованию" ("Известия", 
26.7.1990).

Мы против этого "бизнеса” хотя бы потому, что на Главлит, 
как и ранее, возложено так называемое "предотвращение распро
странения в стране поступающих по открытым почтовым каналам 
иностранных изданий, аудио- и аудиовизуальных материалов, в 
которых содержатся призывы к насильственному свержению или 
изменению существующего государственного и общественного 
строя". Следовательно, Главлит по-прежнему будет работать в 
связке с КГБ, организацией, сущность которой до сих пор не из
менена. Всем ясно, что контролем поступающих из-за рубежа ма
териалов Главлит будет заниматься не из гуманитарных сообра
жений, не в связи с имеющимися по этому вопросу международ
ными соглашениями, в том числе Всемирной почтовой конвенцией, а 
по решению "деспотического государства" (формулировка Маркса), 
по велению верхушки партаппарата и КГБ.

Борьба за свободу слова
Но цензура -  не единственное препятствие на пути к свободе 

слова. Все советские журналисты знают, как трудно добыть ин
формацию в министерствах и ведомствах, обкомах и райкомах. Бес
сильны перед аппаратом и народные депутаты. Н. Андреев приводит 
пример. Народному депутату СССР Н. Федорову как-то понадоби
лись сведения о структуре трудовых ресурсов страны. Он обра
тился в Госкомстат. Но так и не был допущен к банку данных. А
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вот что говорит член Верховного Совета СССР В. Киселева: "Нам, 
депутатам, выдавали специальную памятку для ознакомления с сек
ретными сведениями. Но невозможно было выяснить: кто определяет 
степень секретности и почему я, депутат, не могу получить те 
или иные сведения?”

До сих пор аппарат ЦК КПСС расписывает все, что можно, а 
что нельзя знать депутату. Люди со Старой площади правят стено
граммы заседаний Верховного Совета СССР. Да так правят, что из 
них исчезают существенные вещи. Та же Киселева при обсуждении 
кандидатуры Язова на пост министра обороны задала вопрос: а не 
слишком ли расточительно украшать маршальские звезды брилли
антами? Вопрос в стенограмму не попал. Но что там "звезды” ! 
Один из авторов альтернативного проекта Закона о печати та
лантливый юрист Михаил Федотов рассказал на страницах первого 
номера газеты "Демократическая Россия” (издание Демократической 
партии России) о том, как "они нас правили”.

Партаппарат, пишет Федотов, ни сном, ни духом не думал га
рантировать реальную свободу печати. Это было видно из того 
проекта, который был представлен депутатам как официальный. 
Скроенный на Старой площади по меркам законов о прессе вре
мен Антонина Новотного и Николае Чаушеску, этот проект гото
вил легализацию цензуры, изничтожение самиздата и навечное 
закрепление подневольного положения прессы в качестве "мощного 
и надежного оружия партии”.

Депутаты, как известно, предпочли альтернативный проект, со
зданный молодыми юристами Батуриным, Федотовым и Энтиным. Вна
чале этот проект был издан Фондом социальных изобретений, а 
потом опубликован в газете "Молодежь Эстонии” (21.10.1988). 
Выпущенный -  после нескольких месяцев нелегкой борьбы -  в виде 
брошюры за счет средств авторов, проект был раздарен участни
кам первого Съезда и таким неформальным образом попал в пар
ламент. (Нам эта инициатива вдвойне интересна, так как еще 10 
лет назад рабочая группа при Совете НТС первой в отечественной 
практике стала разрабатывать альтернативные документы.)

Партаппаратчики дали бой рабочей группе депутата Николая Фе
дорова, в которую вошли авторы проекта. Они называли документ 
"отрыжкой демократии”, "болотным огоньком буржуазных свобод” , 
пускались во все тяжкие, чтобы обкорнать законопроект, заредак- 
тировать его, вытравить из него неприемлемые для них положения. 
С текстом регулярно происходили странные метаморфозы: после 
перепечатки в машбюро в нем неизменно появлялись новые форму
лировки, а однажды даже целая статья -  об ограничениях свободы 
слова в средствах массовой информации.

Не слишком преуспев в редактировании, Старая площадь нало
жила запрет на опубликование проекта, а потом арестовала ти
раж. Во время же первого чтения аппаратчики раздали "уточненный 
вариант", отличающийся от "инициативного” как труп от живого 
человека. Но "уточненный” заклеймили, одобрили ’’инициативный”, 
постановив опубликовать его для всенародного обсуждения. За 
кулисами парламента текст постановления изменили: сначала до
работать, а потом уже опубликовать. Таким образом попали в 
проект "альтернативные варианты, предложенные группой народных 
депутатов". Они касались двух вопросов: права на учреждение и 
независимости редакционных коллективов. В первом случае они не
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разрешали гражданам создавать собственные средства массовой 
информации, во втором -  разрешали учредителям и издателям дик
товать журналистам свою волю.

При втором чтении исчезли некоторые разумные предложения: 
основания отказа в публикации опровержения, как и основания 
отказа в предоставлении журналисту информации. Свой вклад 
внесли и "политически грамотные машинистки". Стоило членам ра
бочей группы недоглядеть, как право прекращать деятельность 
средств массовой информации оказалось предоставленным тому 
органу, который это средство зарегистрировал. Однажды из ста
тьи, устанавливающей основания прекращения деятельности средств 
массовой информации, исчезло слово "только". Но формула статьи 
была такова, что пропажа этого короткого слова оборачивалась 
возможностью закрывать газеты по любому поводу.

Принятие закона длилось три дня. В первый день депутаты ус
пели принять только одну статью: "Цензура массовой информации 
не допускается". Во второй день выстояла, несмотря на массирован
ный натиск, норма, гарантирующая гражданину право учреждать 
средства массовой информации. Предложение "исключить граждани
на" собрало лишь 84 голоса. Четыре раза члены рабочей группы 
пытались отобрать у регистрирующего органа право закрывать 
средства массовой информации. Реакционная "поправка машбюро", 
увы, стала законом.

Третий день драмы начался с заявления С. Залыгина, который 
призвал не принимать закон, поскольку он защищает журнали
стов, но, по его мнению, не защищает "Новый мир". Вслед за ним 
молдавский депутат потребовал привлекать к ответственности аст
рологов, экстрасенсов и вообще всех, кто распространяет "не соот
ветствующие действительности сведения”. В качестве аргумента он 
сослался на панику, которая возникла после выступления по радио 
астролога, предсказавшего скорое землетрясение в Молдавии. Ему 
было непонятно, что своей поправкой он убивает плюрализм мнений 
и свободу слова. Эта поправка, как и многие другие, к радости 
членов рабочей группы, не прошла.

М. Федотов считает, что в ходе второго чтения законопроект 
ухудшить не удалось. Улучшить -  тоже. Плох ли новый закон? -  
спрашивает он и сам отвечает:

"Нет, пожалуй, он хорош. Так, на четверочку с плюсом. Или с минусом. 
Главное, чтобы не добавили ему новые минусы союзное правительство, Госкомпе
чать, Гостелерадио. Значит, нужно быть настороже. И воевать за те права, что 
дал всем нам закон о печати, по всем правилам, что записаны в этом и в 
других законах. Воевать в парламентах, местных Советах, судах, редакциях... 
Всюду" ('Демократическая Россия", АР1,1990).

Воевать за демократию нужно всюду. Борьба должна быть про
должена что называется по всему фронту. Но дело не только в 
законах. Свободу печати, впрочем, как и иные свободы, никому 
еще не удалось ввести с помощью закона. Она словно веточка в 
кусте сирени. И если не расцветет весь куст, веточка эта неми
нуемо завянет. Нужно трезво оценивать ситуацию: свобода печати 
не может ужиться с монополизмом номенклатуры в сферах поли
тики, экономики, права и информации. Свобода печати, провоз
глашенная на бумаге, станет лишь ширмой для промывания умов под 
свежевыкрашенной вывеской "Социалистическая демократия".
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Родится ли у нас "четвертая власть", покажут самые ближайшие 
месяцы. Пока что на 1 августа в Госкомитете СССР по печати 
лежат 5 заявок от частных лиц с просьбой открыть газеты и жур
налы. Интересно, сколько подобных заявок скопится к 1 января 
1991 года -  к сроку, отведенному советским правительством для 
регистрации всех газет и журналов?

Дорого стоит свобода
Наталья ГЛАЗКОВА

И вот он пришел, август 1990 года. Закон о печати вступил в 
силу. Долгие месяцы кипели страсти вокруг проекта закона, со
зданного юристами Ю. Батуриным и В. Энтиным . За счет средств 
этих авторов проект был издан долгими окольными путями наконец- 
то попал в парламент, где его долго шельмовали оппоненты, вытрав
ливая из него пункт за пунктом все демократические начинания.

Откладывать принятие закона дальше бьгло нельзя. Ноябрь прошло
го года вызвал потрясения, подобных которым еще не было у нас за 
70 лет: бастовали журналисты нескольких газет и журналов, в их 
поддержку прошли митинги и забастовки населения. В Чите власти 
инспирировали увольнение редактора "молодежки" Виктора Куроч
кина. В подмосковном Ногинске журналисты районки "Знамя комму
низма” бастовали против расправы над неугодным райкому партии 
редактором Пучковым. За журналистов вступились Юрий Афанасьев 
и комитет по гласности Верховного Совета СССР, но московский 
облсуд признал забастовку незаконной, журналисты в полном 
составе уволились и создали свою независимую газету "Доверие". 
В те же дни начались увольнения журналистов в газете "Книжное 
обозрение” Госкомпечати в защиту редактора Аверина.

Смерть двух журналистов летом 1990 года, о которых сообщала 
центральная советская пресса, показала, что журналисты, выдвинув
шись на самые болевые точки борьбы за демократию, оказались 
беззащитными перед лицом коррумпированных, хорошо организован
ных группировок власть имущих, для которых гибель порочных 
принципов руководства -  личная гибель.

Мне и моим коллегам удалось недавно в полной мере испытать 
разгул районных властей в провинциальной "Северной правде”, что 
находится в Чаре, столице читинского БАМа. До сих пор спрашиваю 
себя: как удалось выжить тогда?

Нам ни о чем критическом не позволялось писать, так как 
буквально на каждом постановлении бюро райкома КПСС стоял гриф 
"секретно", и каждая критическая статья пробивалась с великим бо
ем, с потерей нервов и здоровья. Метода властей оставалась ме
тодой 37-го года -  физическое уничтожение инакомыслящих. Не 
только журналисты, но и все прогрессивно настроенные люди полу-

Автор статьи видимо забыла назвать третьего участника - М. Федотова. -
Ред.
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чали инфаркты и другие болезни от столкновений с властями и 
вынуждены были уезжать из района.

Позволялась только идеологически освещенная ложь во славу 
власть имущих. На новом больничном комплексе случилось несколь
ко аварий и пожаров подряд, целиком сгорел районный узел связи. 
Миллионы рублей ущерба ни с кого не спросили. В кочегарках -  
потопы. Махинации и приписки Бамстройпути стали притчей во язы- 
цех. На все наши критические статьи шел вал опровержений от мест
ных бюрократов всех рангов, мы получали выговоры, сфабрикованные 
райкомом, нас увольняли с работы. Не раз мы стояли у дверей за
ла, где шло бюро райкома по шельмованию наших статей, а нас туда 
просто не пускали, а постановления бюро опять же выходили с 
грифом "секретно”. Прокуратура, суд, Совет депутатов были полно
стью под пятой райкома и его князя -  первого секретаря Тестова.

Шантажом и угрозами райкомовцы заставляли людей писать 
ложные доносы на каждую очередную жертву Тестова. Районный 
прокурор Архипов, вскрывший преступления Тестова и его сына и 
преступления секретарей читинского обкома КПСС Матофанова, 
Ушакова, Жугдуровой, был моментально исключен из партии и стал 
рыть канавы в Удоканской экспедиции. Заместитель транспортного 
прокурора Чары Тамара Белькович, едва подготовив обвинительное 
заключение по истинным виновникам обвалов Коцарского тоннеля, 
была тут же скинута с должности, исключена из партии и год 
скиталась без работы, сейчас она -  комплектовщица в группе за
казчика в Новой Гале.

В принципе диктат партаппарата ничем не сдерживается и сегодня, 
советы бесправны, а страх населения перед власть имущими затмил 
все. Летом 1987 года "Известия" осмелились опубликовать "Испо
ведь провинциального журналиста" Аллы Ярошинской, вызвавшую 
всесоюзный резонанс. Сегодня же подобную статью "Известия” не 
пропускают -  изменилась конъюнктура. Один из корреспондентов 
отдела об этой моей статье откровенно сказал: "Написано хорошо. 
Но в нашей газете это не пройдет. Не пропустят верха". Вот вам и 
вся гласность.

Последние два-три года были тяжким временем в провинции, время 
это еще не осмыслено нашими социологами и историками. Крупицы 
правды о сталинском геноциде начинали приходить к союзному чи
тателю, и он, наконец, в тяжком переосмыслении шкалы ценностей 
начинал понимать, что политическая ложь однопартийной диктатуры 
ведет к катастрофе, что партократия, обладающая монополией на 
власть и информацию, привела страну к краю бездны. Исторический 
опыт показал, что все конституции однопартийных тоталитарных 
диктатур -  это вывески. Главный принцип равенства -  доступ к 
информации и участие в управлении -  у нас попирался 70 лет. Вла
стью могли обладать лишь партийные. Партаппарат, начиная с 1917 
года, ревностно охранял государственную монополию на информацию. 
Но общества, утаивающие информацию, обречены на тупик -  истори
ческий итог неучтенных ошибок других стран пришел к нам в виде 
кровавого сталинского фарса. Наша официальная печать по сей день 
молчит о том, что истоки этого фарса кроются в ошибочной поли
тике Ленина, который, учредив в 1917 году диктатуру одной пар
тии и массовый революционный террор, уничтожив хрупкие демок
ратические институты, разогнав Учредительное Собрание и все оппо-
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зиционные социалистические партии, подвел страну к возможности 
сталинизма.

Ведь мы забыли или не знаем, что февральская революция 1917 
года сбросила цензуру вместе с царизмом и провозгласила свобо
ду печати, а советское правительство на второй день после Октябрь
ского переворота отдало приказ конфисковать тысячи экземпляров 
думского воззвания протеста и закрыло официальный орган Думы 
"Вестник городского самоуправления”. "Все буржуазные газеты были 
сброшены с печатных машин” (Джон Рид. "Десять дней, которые потря
сли мир"). Хотя с 1903 года в программе большевиков ставилась 
целью неограниченная свобода совести, слова, печати, собраний, 
стачек, союзов, /п 5/

Но появившийся 26 октября 1917 года Декрет о печати подвел юри
дическую базу под н е с в о б о д у  печати, хотя в нем делалась 
оговорка, что "это мера временная”, и как только новый порядок 
упрочится, административные воздействия на печать будут прекра
щены, для нее будет установлена полная свобода в пределах ответст
венности перед судом..." (В. Красногоров. Гласность и безгласность. 
"Нева”, № 3, 1990 год). Именно этот декрет стал главным толчком к 
началу Гражданской войны, поскольку закрытие газет означало 
для оппозиционных демократических партий невозможность дальше 
вести борьбу политическими средствами. А дальше покатилась волна 
расправ, ревтрибуналов и ЧК в борьбе с "контрреволюционной печа
тью и устной агитацией”, а позже эту эстафету подхватили ста
линские ГПУ и НКВД.

Мы забыли, что большевистская цензура, названная в 1919 году 
Госиздатом, жива по сей день, только в виде нашего доблестного 
Госкомиздата, монополизировавшего всю издательскую работу го
сударства в стране, и так называемого Главного управления по 
охране государственных тайн и печати при Совмине СССР. Это упра
вление с его отделами во всех областных городах здравствует по 
сей день, несмотря на принятый закон о печати. Пункт первый этого 
закона гласит: "Цензура массовой печати не допускается”. Как же 
это совместить с Госкомиздатом и цензурными управлениями?

В законе о печати есть статья 6: "Не допускается монополия 
какого-либо вида средств массовой информации (печати, радио, 
телевидения и др.) в масштабе страны, республики и отдельного 
региона".

Цо по сей день мы имеем монополизированное Центральное теле
видение, которое диктует свою волю всем и вся, в том числе Ленин
градскому и Московскому телевидению. На наших глазах 6 апреля 
этого года депутаты Ленсовета на своей сессии освободили от 
должности председателя Лентелерадиокомитета Петрова, а через пару 
дней из Москвы прикатил председатель Гостелерадио Ненашев и своей 
волей вернул Петрова в его кресло. Этот акт вызвал всенародный 
протест -  прокатилась волна митингов в защиту Гдляна и Иванова, 
выразившая недоверие Ненашеву и монополии центрального телевиде
ния на информацию. 100000-й митинг в Лужниках 22 апреля выразил 
недоверие Ненашеву и принял резолюцию: "...Дать возможность Гдляну 
и Иванову выступить в эфире Центрального телевидения”. Но увы. 
Этого не произошло.

Недавно "Огонек” написал о диктаторской манере обращения Не
нашева и его замов с творческими работниками телевидения и жур-
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налистами. Волей Ненашева был закрыт ряд передач, уже готовых к 
эфиру. Исчезла с горизонта передача "Семь дней” и ее ведущий А. 
Тихомиров.

Я знаю Ненашева с 1985 года по недолгой работе с ним в газете 
"Советская Россия". Непорядочность этого человека, его диктаторские 
замашки у меня с тех пор не вызывают сомнения -  его заместителем 
тогда (и теперь) был Всеволод Леонидович Богданов, отсидевший в 
свое время срок в Магадане за изнасилование несовершеннолетней 
девочки и после этого продолживший свой образ жизни уже в сте
нах "Советской России" -  сломав жизнь юной 18-летней секретарше. 
Почему, отбыв срок в тюрьме, Богданов был принят в собкоры "Со
ветской России”? Почему его покровителем был небезызвестный Сев- 
рук, зам. заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС, в свое время 
работавший в Магадане. Сейчас Севрук -  заместитель главного 
редактора "Известий”. Ненашев перевел Богданова за собой в Гос
комиздат, сделав его начальником управления периодических из
даний, а перейдя в Гостелерадио, Ненашев сделал Богданова Ге
неральным директором дирекции программ. Все могут короли!

Журналисты телевидения по сей день задаются вопросом: почему 
им навязали одиозную фигуру Ненашева и его замов, не спросясь 
их мнений? Ведь в новом законе о печати, в статье 14, говорится: 
"Редакционный устав принимается на общественном собрании журна
листского коллектива большинством голосов при наличии не менее 
двух третей ее состава и учреждается учредителем”. Учредитель ЦТ- 

Верховный Совет. Но кандидатуру Ненашева навязал коллективу ЦК 
КПСС. Учредитель Московского телевидения -  Моссовет, а Ленинград
ского -  Ленсовет. Но союзного читателя, как всегда, ввели в за
блуждение о якобы непонятности: кому принадлежит телевидение? У 
избирателей сомнений по этому поводу не было и нет -  Советам 
депутатов. Мнение горкома КПСС и ЦК КПСС здесь ни при чем.

Но по сей день погоду диктует партаппарат -  везде и всюду, 
диктуют типографиям и издательствам: что нужно печатать, а что 
может подождать, отбирают полиграфическую базу у наиболее лю
бимых народом изданий. И недавняя история с невыпуском журналов 
"Новый мир” и "Родина" продолжается.

Но самый вопиющий пункт закона о печати, пожалуй, статья 
пятая: "Не допускается использование средств массовой информации 
для разглашения сведений, составляющих государственную или спе
циально охраняемую законом тайну”. Как видим, ничего не говорит
ся о конкретном списке этих тайн, не подлежащих расширительному 
толкованию. Аппарат же расширяет список этих тайн до необозримых 
пределов. Четкого определения этих "тайн” нет и в угрозительном 
уголовном законе, предусматривающем суровое наказание разгла- 
шателям этих тайн. Вот она, заряженная бомба нового закона! Наш 
горький опыт нашей несуразной советской жизни уже давно нам 
показал, что "гостайной” считается то, о чем власти хотели бы 
умолчать. Еще недавно людей сажали в психушки за то, что они 
писали о том, сколько черных "волг" стоит у зданий обкомов КПСС.

Так кто же при таком законе защитит сегодня независимость, 
права и личность журналистов от произвола властей? Никто.

Вы обратили внимание, как вдруг, с конца 1989 года схлынула 
волна публикаций о мафиозных кланах "на высшем уровне"? Все. 
Сегодня эта тема закрыта. Собрав за несколько лет огромный 
материал о мафиозном клане ЦК ВЛКСМ, я не имею по сей день воз-

36 ПОСЕВ № 5 1990



можности опубликовать его в официальной нашей печати. Даже о ЦК 
ВЛКСМ! А что говорить о более "высоких” органах власти? С 1985 
года меня не допускали к уголовному делу по ЕММТ "Спутник” ЦК 
ВЛКСМ в Московском горсуде, ссылаясь на гриф "секретно”. И се
годня этот гриф не снят, хотя, слава Богу, удалось наконец с по
мощью депутатов ельцинского президиума ознакомиться с этим де
лом. Но какая же в нем тайна? Обыкновенная коррупция, валютные 
махинации "вожаков комсомола” и покровительство этому бывшего 
первого секретаря ЦК ВЛКСМ Б. Пастухова и его "клерков”.

По сей день в стране существует "секретный список номер один", 
согласно которому действия высокопоставленных должностных лиц не 
подлежат рассмотрению в судах. Но высшая партократия поставила 
себя кулуарно над законом -  в конституции этот список не огова
ривается. Видимо, он тоже входит в понятие "государственная тайна”. 
Дело Гдляна и Иванова нам еще раз это показало: следователям не 
дали в эфире ЦТ времени, чтобы на всю страну сообщить о мно
гочисленных доказательствах коррупции кремлевских верхов. Благо, 
что ленинградское телевидение осмелилось это сделать в ночь на 7 
апреля, люди европейской части страны увидели, кто есть кто.

И сегодня наше население вынуждено получать полную, интерес
ную, честную информацию из западных радиоголосов, так как не 
доверяет полностью советским источникам информации.

Печать недаром в цивилизованных странах называют четвертой 
властью, четвертой силой общества -  свободу печати. Принцип раз
деления властей и свобода печати там охраняется независимостью 
судов. В США 240 телевизионных компаний, и только две из них 
контролируются правительством. Мы же продолжаем боготворить 
ревностно охраняемую монополию партаппарата на информацию и те
левидение. Первая передача "Голоса Америки” вышла в эфир в 1942 
году. Принцип его: не замалчивать о себе ничего, что кажется не
привлекательным. Вещать о демократии. В 1950 году СССР начал 
глушить передачи "Голоса Америки”, как это делала в свое время 
лишь нацистская Германия. Принцип правды "Голоса Америки" вписан 
в закон: "Всегда быть достоверным, давать точные, объективные, 
исчерпывающие данные, представлять все слои американского общест
ва, а не часть его". Советские власти постоянно глушили эти пере
дачи, чем нарушали статью 19 Всеобщей декларации прав человека 
ООН, которая гласит: "Каждый человек имеет право получать и пе
редавать информацию при помощи любых технических средств”. Но 
когда же появится свобода информации на нашем радио и телевиде
нии?

Журналисты остаются беззащитными перед монополией партаппа
рата. После гибели Николая Никифорова в 1989 году, участились 
угрозы в адрес других газетчиков и внештатных авторов. Письмо 
Анатолия Портного из Чувашии потрясает и сегодня: "После публика
ции посыпались угрозы в мой адрес, натравили на меня хулигана, 
который 15 мая 1989 года рано утром подкараулил меня и нанес мне 
множество ножевых ранений в грудь, повредив сердце и легкие. Я 
чудом выжил. Но как только вышел из больницы, опять началось 
преследование. Обращался в РОВД, в прокуратуру -  безрезультатно. 
...Буду ли я теперь писать? Прямо скажу: нет".

Это письмо так напоминает дневник молодой журналистки Нази 
Шуманури, скончавшейся в январе 1983 года в психбольнице в Тбили
си, куда ее поместили по указанию властей за критические статьи.
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"Выбили все зубы, лицо изуродовали побоями, совсем зачахла, как 
никогда, хочу умереть...” После пяти месяцев голодовки она сконча
лась.

Помнить, нам всем нужно помнить образ этой девочки и судьбы 
тех, кто в ”страшные застойные” издавал "Хронику” и погибал в 
лагерях по политическим статьям. Вам необходмо создать на всех 
уровнях комитеты социальной защиты журналистов при Советах и 
требовать, требовать изменить статью пятую закона о печати -  
составить четко ограниченный список государственных тайн, не под
лежащий расширительному толкованию. Требовать полной независи
мости прессы, требовать свободы предпринимательства независимых 
изданий. Частные граждане должны иметь право владеть средствами 
производства, а не ходить с поклонами и отбывать барщину в мо
нопольных типографиях, принадлежащих КПСС, как это происходит по 
сей день.

Рыночные институты непременно должны породить политические 
свободы в обществе, как это происходило во всех развитых странах, 
внутренней свободы личности не может быть без политической сво
боды в обществе, а политической свободы не может быть без эко
номической свободы. Это так ясно, что несвобода личности в нашем 
обществе не исключает новых репрессий. Путь к свободе печати 
оказался таким тяжким, но за какими горизонтами она, свобода? 
Дорого она стоит.

Чита, август 1990 г.

Времена меняются
3 ноября коллектив ногинской городской газеты "Знамя комму

низма” объявил политическую забастовку. Она была вызвана, в 
первую очередь, решением бюро ногинского ГК КПСС об увольнении 
редактора газеты В. В. Пучкова. Но не только восстановления в дол
жности незаконно уволенного редактора газеты требовали ногин
ские журналисты. Они требовали соблюдения ст. 50 Конституции 
СССР, якобы гарантировавшей нам свободу слова, печати, собраний и 
т. д., Соблюдения резолюции XIX партконференции "О гласности”, 
соблюдения решения I съезда народных депутатов СССР о предоставле
нии преимущественного права народным депутатам выступать в 
средствах массовой информации того избирательного округа, где 
они избраны. Ведь ногинский ГК КПСС был недоволен особым обра
зом тем, что на страницах газеты стал выступать Ю. Н. Афанасьев, 
избранный 72% ногичан народным депутатом СССР.

Забастовка вызвала широкий резонанс не только в Ногинске и 
Подмосковье, но и во всей стране, и даже за рубежом. Многие кол
лективы редакций области и страны морально и материально поддер
живали бастующих, слали им телеграммы, денежные переводы. Подпис
чики газеты сдавали свои квитанции, собирали для бастующих жур
налистов деньги, устраивали пикеты у здания ГК КПСС, требовали 
восстановления В. В. Пучкова, а затем и зам. редактора Н. П. Боб
ровой, которая тоже была уволена без права обжалования самоуп
равных действий горкома в суд. Ведь оба они входили в преслову-
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тый перечень номенклатурных работников, которых, оказывается, 
можно в любой момент уволить без предоставления другой работы.

Сначала областной суд, на котором, кстати, присутствовали А. 
Д. Сахаров и Ю. Н. Афанасьев, а затем, после обжалования, и кол
легия Верховного суда РСФСР решили, что требование коллектива 
газеты "Знамя коммунизма" восстановить в должности редактора 
газеты В. В. Пучкова является трудовым спором, забастовка -  неза
конной, и оставила решение Мособлсуда об увольнении редактора 
без изменений, а кассационную жалобу коллектива редакции -  без 
удовлетворения. В результате коллектив редакции вынужден был 
прекратить 47-дневную забастовку, десять журналистов подали 
заявление об увольнении и ушли из редакции. Ее возглавил не 
участвовавший в забастовке корреспондент Н. Г. Редькин, который 
стал подбирать новых сотрудников, не способных, надо полагать, 
перечить воле своих издателей. Сейчас уже штат укомплектован 
новыми сотрудниками, газета сменила название, стала выходить 
как "Ногинский вестник" и активно критикует Ю. Н. Афанасьева и 
его сторонников.

То, что ногинские журналисты выдвигали политические требова
ния, судом, естественно, не было услышано. Действительно, разве 
статьи Основного Закона страны писаны для партийных функционе
ров? Разве можно их привлечь к суду за несоблюдение той же ст. 
50 Конституции СССР? Они ведь в своей деятельности руководст
вуются не столько законами, сколько постановлениями и решениями 
КПСС, телефонным правом, соблюдением партийной и служебной су
бординации и т. п. Да и в наших отечественных судах пока нет ко
миссий, которые бы следили и могли привлечь лиц или отдельные 
организации к суду за несоблюдение той или иной статьи Консти
туции СССР. Поэтому нам сейчас необходим "Закон о партиях”, тем 
более, что времена, кажется, меняются, и в стране созданы другие 
партии и общественные организации.

Кстати, на декабрьском пленуме ЦК КПСС, где утверждалось ре
шение об увольнении В. В. Пучкова, бывшему редактору инкримини
ровались не только "недостатки" в работе, но и методическая дис
кредитация на страницах газеты деятельности партийных и советских 
органов (?!). Ни больше, ни меньше... Хорошо еще что на дворе стоял 
декабрь 1989 года, а то быть бы Пучкову взятым под стражу прямо 
в зале суда, то бишь в большом зале ГК КПСС.

При тоталитарном режиме, да и в застойные времена журналис
тов в нашей стране называли "приводными ремнями" и верными под
ручными партии. Они помогали ей раскручивать чудовищный меха
низм политического и идеологического оболванивания масс, помо
гали манипулировать сознанием людей, спекулируя на их патрио
тизме, энтузиазме, вере в коммунистические идеалы. И многие 
журналисты, кто сознательно веруя, поддавшись идеологическому 
гипнозу, кто скрепя сердце, вынуждены были лавировать между 
своим профессиональным долгом и совестью, между молотом офи
циальной пропаганды, партийного диктата и серпом административ
но-ведомственных амбиций. Конечно, большинство из нас хотело ра
ботать честно, и нередко кое-кто прорывался сквозь цензурные и 
другие рогатки с правдивым словом. Но это было скорее исключе
нием из правил, или благоприятно складывалась ситуация. В основ
ном же журналистам приходилось идти на компромиссы со своей 
совестью -  ради любимой работы, ради того же куска хлеба. Кто-то
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из нас "кряхтел и гнулся” , кто-то ломался, кто-то спивался, кто-то 
начинал просто проституировать своей профессией -  чего изволите? 
Удел большинства был один -  подчиняться "генеральной” и другим 
линиям КПСС. А кто от них отклонялся, пытался сметь свое суждение 
иметь, тот быстро становился неугодным, из подручных превращался 
в "подкаблучного" и в любой момент мог быть раздавлен.

Это, в принципе, и случилось с коллективом "взбунтовавшихся” 
ногинских журналистов на четвертом году перестройки, в период 
провозглашенной гласности и политического плюрализма. Не надо 
иллюзий -  гласность у нас еще до сих пор куцая, дозированная. 
Особенно это относится к низовым партийным и ведомственным из
даниям, где силен принцип: "кто платит деньги, тот заказывает и 
музыку", где издатель всегда прав, а редактор, тот или иной 
журналист оказывается "мальчиком для битья". И наглядный тому 
пример -  история с ногинской городской газетой, приведшая журна
листов к политической забастовке и последующему увольнению их 
из редакции. Но чего добился своими противоправными действиями 
ногинский ГК КПСС? Да, новый состав редакционного коллектива 
сейчас выражает "их взгляды”, он занял правоцентристскую пози
цию, предоставляет охотно слово сторонникам ОФТ и "антиафанасьев- 
цам”. Однако бывший председатель стачкома газеты В. В. Линькова 
была избрана народным депутатом РСФСР. С помощью Ю. Н. Афана
сьева в эстонском городе Тарту, в издательстве ПОК "Пинди", с 
января прошлого года был налажен выпуск независимой газеты 
"Доверие”, которая пользуется популярностью не только у ногичан, 
но и жителей Москвы, Ленинграда и других городов. Газета отра
жает взгляды МДГ и сторонников блока "Демократическая Россия”. 
Редактором этой газеты стала В. В. Линькова.

Не опустили руки и В. В. Пучков, и бывшие сотрудники редак
ции. Оказавшись после увольнения "на улице”, они организовали в 
Ногинске издательский кооператив "Доверие”. Они уже выпустили в 
свет сборник стихов ногинских поэтов "На взлетной полосе”, 
справочники-путеводители по гг. Ногинску и Электростали, выпол
няют различные заказы на ту или иную печатную продукцию. А не
давно демократически настроенные депутаты ногинского горсовета 
приняли решение об издании в городе второй газеты, которая, по- 
видимому, будет выходить в Ногинске с января будущего года и 
будет являться газетой горсовета народных депутатов. В. В. Пучков, 
кстати, является депутатом горсовета и, видимо, возглавит новую 
газету. На XII областной конференции журналистов Подмосковья он 
избран сопредседателем областной организации Союза журналистов 
СССР. Новый состав правления этой организации сейчас вплотную 
занимается социальной и правовой защитой журналистов, нацелен 
на совершенствование технической базы редакционных и издатель
ских коллективов, расширение их творческой и экономической само
стоятельности на хозрасчетной основе.

Так что времена все-таки меняются. И журналисты теперь могут 
уже не быть чьими-то подручными или "подкаблучными” кадрами, а 
могут писать так, как позволяет им гражданский долг, профессио
нальная честь, этика и совесть.

Виталий Попов, член Союза журналистов СССР
Москва, июль 1990
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КГБ, НТС, гласность...
Валерий СЕНДЕРОВ

Свершилось! Поскрипывающая телега гласности доезжает, похоже, 
до запретнейшего из пунктов.

Началось с "Аргументов и фактов". Павел Васильевич Лукьянченко 
взял в Париже интервью у Бориса Георгиевича Миллера, одного из 
старейших членов НТС. Краткий текст, вопросы в демонстративно 
"застойном" духе, четкие ответы. А в конце редакция выразила же
лание продолжить разговор об организации.

Неужто правда? А если и так, то не является ли этот факт частью 
игры, нет ли у него "второго дна"?

Пусть судит читатель. Но кое о чем хочется сказать сразу, 
нарушая связность и цельность изложения. Некоторые советские 
журналисты проявили смелость. Профессиональное чутье подсказало 
им, что попробовать об этом -  сейчас уже можно, пришло время 
(или всего лишь полоса?). И они взялись за тему, рискуя зарабо
тать косые взгляды "боссов", -  и нарвались в конце концов на 
сильное их неодобрение. Тема была журналистам, естественно, абсо
лютно не знакома. Они перерыли гору материалов, прочли книги -  
чтобы в итоге квалифицированно взять интервью или написать не
большую статью. А потом "пробивать" -  не в первое издание, так в 
третье, пятое, не в центральное -  так хоть в читаемое "второго по
рядка".

Что ж, наше отношение к нынешней советской прессе -  "центрист
ское". Гора к Магомету не идет, а коль он к ней пришел, да с чест
ными намерениями...

Я позвонил П. В. "Ваш еженедельник выразил желание продолжить 
разговор, мы -  не против." -  "Мы всегда хотим выслушать разные 
точки зрения, -  ответил журналист. -  Сейчас черед ваших «друзей» 
-  послушаем, что они скажут". Реакция была резонной, и мы дого
ворились пока о контактах "на устном уровне". Отношения устано
вились чисто деловые, на мой взгляд, доброжелательные. "Иду к 
«друзьям», -  сказал он однажды. -  Обещали всю правду о вас 
рассказать, показать документы." -  "Ну, П. В., поздравляю! Вы 
будете первым человеком в истории, кто какие-либо документы уви
дит!"

Вернулся журналист в полной растерянности. "Говорят, говорят... 
Простите, говорю, но мне доказательства нужны, у меня профессия 
такая". -  "Да есть... только далеко... в архивах".

"А знаете что, -  оживился П. В., -  как бы вы посмотрели на 
встречу с ними? Пусть каждая сторона выскажется -  в присутствии 
другой!" -  "Прекрасная идея. Я буду делать полную магнитофонную 
запись. Могу предложить фору: если «друзей» итоги не устроят, 
записи стираются, и считаем, что сыграли «по нулям»". П. В. недо
уменно посмотрел на меня. "А скажите: могу ли я считать это 
официальным предложением редакции и, если не ситуация «по нулям», 
историю обнародовать?" -  "Да конечно.” -  "Замечательно. А теперь я
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вам скажу, что будет. Ваше предложение долго будут обдумывать, 
а в конце концов -  откажутся.”

Так оно и вышло. Хотя с "товарищами” мы знакомы не первый год 
и они знают, что дав слово -  кому бы то ни было, -  я его держу...

Пора пояснить недоумевающему читателю, почему я предложил ГБ 
"беспроигрышную игру”. Перед первой встречей с П. В. я, признаюсь, 
несколько тревожился. Ну, в какой организации нельзя найти не
сколько негодяев? Взять их дела, наложить на устоявшийся за 60 
лет "энтээсовский фон”... Но после встречи я был уже уверен: нет у 
"друзей” бумажек, даже самых жалких. Исхалтурилась Контора 
дремуче, привыкла, что "про НТС” любая галиматья сойдет...

И не "оправдываться” я собирался. А сразу поставить точки над 
” i” , напомнить, что о преступлениях ГБ тех лет уже и в советской 
прессе больше сказано, нежели лжи об НТС и правды о фюрере, вме
сте взятых. Гитлер убивал евреев, славян, политических врагов... Но 
устроить из страны Куропаты для ни в чем не повинных своих -  не 
хватило ему воображения!

Так что -  не вам, "товарищи”, обвинять. Но перед народом мы за 
каждый свой шаг отвечаем, потому и решил я воспользоваться пре
доставившейся возможностью.

В этом духе я хотел начать беседу, потом пожертвовать против
нику по ходу игры пару пешек. Кто знает: вдруг обрадуются, клю
нут, а после публикации текста -  поздно будет за голову хва
таться.

Но на этот вариант развития событий я мало надеялся. "Товарищи” 
меня знают -  но и я их тоже. Халтурщики они, и информации у них 
нет. Но отнюдь не идиоты, и мои идеи должны были просчитать. А в 
итоге -  предпочесть отступить с наименьшими потерями, отказав
шись от боя.

Конечно, они могли вознегодовать сразу: "О чем нам с ними, 
фашистскими подонками, разговаривать?”. Но наживку-то я насадил 
жирную, без высокого начальства отвергнуть ее нельзя. А вдруг 
оно недовольно будет? Своя же рубашка ближе к телу, чем все го
сударственные соображения вместе взятые. Следовательно, до отказа 
должно было пройти время, и немалое: Контора нерасторопна. А за
поздалое желание соблюсти невинность выглядит уже как-то смеш
но...

Тем временем к делу подключилась Наташа Изюмова из "Москов
ских новостей”. Журналистка пришла ко мне "по блату”, по рекомен
дации общего знакомого: она не знала, захочу ли я иметь дело с 
советской прессой. Что ж, угадать дифференцированный подход, о 
котором я писал выше, было действительно невозможно. Наташа 
оказалась из тех журналистов, перед которыми хочется снять 
шапку, со слов о них я начал статью. Редакционного задания у нее 
не было, она проделала колоссальную работу просто так, "на 
авось”: вдруг, удастся куда-нибудь пристроить. Как это часто и 
бывает, о серьезной работе -  почти нечего рассказать. Она просто 
была -  долгие десятки часов. Первый вариант: два листа вопросов 
без красных строк. С повторами, даже просто с курьезами -  для 
человека сведущего. Но Наташа начинала "с нуля” -  а пришли мы (и 
это ее заслуга!) к неплохому, как многие говорят, материалу.

Один из вопросов был: "Что вы думаете о Горбачеве?” -  "Говоря о 
Горбачеве, надо четко иметь в виду две вещи. Он -  представитель
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слоя, который ни в каких реформах не заинтересован. В то же время 
он -  гибкий представитель, способный на реформы, если они стано
вятся необходимым условием выживания слоя. Радетелям перестройки
-  как у нас, так и на Западе -  необходимо понять простую истину. 
Чем тверже будет наша позиция -  тем больше шансы радикальных 
преобразований”.

Сведущие люди в один голос говорили мне: это место не пройдет! 
Я пожимал плечами: готов снять, к теме интервью -  НТС -  вопрос 
отношение имеет весьма косвенное. Все равно забавно: отозвался-то 
я о генсеке не так уж и плохо. Но... слишком свободно, что ли?

Интервью давно было взято, а Наташа все думала: что с ним 
делать? Шансов пристроить в родное издание не было. Попыталась в 
"Литературную газету” -  завернули...

Впрочем, не будем все валить на родную власть, может, и личные 
симпатии роль сыграли. Не раз приходилось мне высказывать пе- 
чатно свое отношение к Федору Бурлацкому -  профессиональному 
номенклатурщику, в эпоху перестройки назначенному партией и 
правительством на ответственную роль главного борца за права 
человека. Окончательно оскандалившись (не без нашей помощи) в 
этом амплуа, ныне борец переброшен на заведование "Литературной 
газетой”.

Впрочем, Бурлацкий человек прогрессивный, он интервью отверг 
после просмотра. А Егор Яковлев забраковал не читая. Но не упу
стил многозначительно заметить подчиненной, что она последнее 
время чем-то не тем интересуется... Журналистка пошла к нему после 
Бурлацкого, без всякой надежды на успех. Терять было нечего: ни о 
каком третьем столичном издании и думать не приходилось! И все 
же история Наташу ошарашила. "Я и не думала, что Егор такой”, -  
оторопело сказало она. Я завистливо вздохнул: хорошее время -  
молодость...

В конце концов интервью удалось пристроить в "Литераторе”, 
газете ленинградских писателей (13 июля). В хорошем номере: часть 
тиража продавалась даже в Москве. Вот ведь какая выпала удача!

Интервью "За пределами гласности?” занимает более полосы. 
Первоначальный текст пришлось сократить, это процесс естественный. 
Обрезали несколько вопросов в конце, на структуру материала это 
не повлияло. Некоторые сокращения в середине оказались по суще
ству, улучшили изложение. И на редактора мне тоже повезло... Но 
вот снятие одного вопроса имеет прямое отношене к теме настоящей 
статьи.

"Каковы сегодня ваши отношения с КГБ, с властью?” -  "Никаких. 
Если не считать пропажи части посылаемых мне писем и бандеролей 
с книгами, блокады некоторых телефонных переговоров... В «Посеве» и 
в Международном обществе прав человека в рабочее время никогда 
«не берут трубку»! Но это все так... мелкое хулиганство...”

Как видим, кусок выкинут пустяковый, и я на мелкий компро
мисс сразу пошел. Но интересно. Ведь и вопрос напрашивающийся, 
естественный, и ответ весьма скромный. К этому времени куда 
похлеще писали уже о КГБ! Так в чем же дело?

Один из главных законов перестроечной журналистики звучит
-  ”Не все сразу!” Взял смелую тему -  так уж не зарывайся, рабо
тай строго в ее рамках. А в другой раз -  можно и еще что-нибудь 
задеть.
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Умеренность и аккуратность.
Картина перестроечной смелости была бы неполна без упоминания 

об интервью в предыдущем номере "Литератора” (от 6 июля) с 
крупным писателем Георгием Владимовым. Первый же заданный писа
телю вопрос: "В чем суть вашего конфликта с НТС?" -  "...B совет
ской прессе, думаю, никогда ничего главного об этой организации 
не напишут. А главное состоит в том, что она сотрудничает не 
только с ЦРУ..."

Наверное, даже значительному и интересному писателю 
рискованно выступать в роли пророка. А то прямо-таки конфуз 
выходит: сказать не успел, что не напишут, -  а они, окаянные, 
сразу!

-  В "Книжном обозрении" объявлена подписка на "Грани". Стоит 
ли подписываться на этот журнал?

-  Было бы неблагородно нападать на редактора, который меня 
сменил, но мне кажется, что журнал стал несколько хуже, чем ког
да я его редактировал. Может быть, это связано с тем, что центр 
книгопечатания переселился в СССР. Так что вы рискуете подписы
ваться за тридцать с лишним рублей на журнал, задачи которого 
исчерпаны.

Не простое же это, как видим, дело -  не быть неблагородным. 
Желание Владимова высказано ясно, Бог даст, и умение когда- 
нибудь придет...

Нет, мы вовсе не в претензии к "Литератору", это законный и 
оправданный прием: "отталкивать" разные точки зрения на один 
вопрос. А в их качестве разобраться -  это уж дело читателя...

И еще одна большая статья появилась за это время -  заказанная 
мне шахтерской "Нашей газетой", я озаглавил ее "НТС: вчера, сегод
ня...". Здесь и речи не было о перестроечных фокусах, сложность 
оказалась в другом. Орган кузбасских горняков -  не самиздат и 
не советская пресса, это новое явление нашей жизни: "большая" неза
висимая печать. Статья вышла позже, чем предполагалось: в работе 
редакции наступил вынужденный перерыв, и сейчас будущее газеты 
вновь под угрозой. (Подробнее о мытарствах ростка подлинно сво
бодной прессы рассказывается в статье Елисова в этом же номере 
"Посева" -  Ред.)

На подходе и другие публикации об НТС. Но не будем о них по
ка. Гласность -  существо хрупкое, не спугнуть бы...

Отбросим, завершая статью, хитросплетения гласностей и пере
строек. И посмотрим на вещи нормальными глазами. Для коммуни
стической прессы просто неестественно хвалить нас, мы -  идейные 
враги социализма. И это нормально, хорошо, когда различные ми
ровоззрения спорят, полемизируют друг с другом. А сегодня правя
щая партия запрещает ввоз в страну не только вынужденно издаю
щихся за границей "Посева" и "Воли”, но и не поддавшейся перестро
ечному угару беспартийной прессы парижской "Русской мысли". 
Зато КПСС ставит, публикациями о Союзе, галочку на своей про
грессивности.

Тем временем другая Наташа из "Московских новостей" взяла в 
Париже интервью у Владимира Кирилловича...
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КОММУНИЗМ НА ИСХОДЕ

Второй этап шоковой терапии 
дли Польши

М. СТРАНСКИЙ

Немногим более полугода осуществляется в Польше программа эко
номического оздоровления, названная "программой Бальцеровича" -  
по имени министра финансов Польши. Поскольку ее начальное дейст
вие себя исчерпало, а долгосрочное еще не проявилось, самое время 
подвести промежуточные итоги.

"Шоковая терапия", рекомендованная польскому народному хозяй
ству американским экономистом, профессором Гарвардского универ
ситета Джеффри Саксом и предписанная правительством Мазоведкого, 
оказалось зельем горьким, но сильнодействующим. Инфляция, ко
торая в отдельные месяцы прошлого года, резвясь, доходила до 2000% 
и еще в декабре составляла 900%, в июне нынешнего была укорочена 
до сносных 3,6%. Теперь не приходится ежемесячно менять банковские 
ставки, сообразуясь с инфляцией. Дело не только в том, что 
стремительная убыль покупательной способности польской валюты 
вела к обнищанию населения, но и в том, что и в домашнем хозяй
стве, и на предприятиях поляки могут теперь недежней рассчитать 
свой бюджет, что крайне важно для среднесрочных капиталовложений 
и расширения производства.

Конечно, ни для кого не секрет, что отступление инфляции явилось 
на первых порах не следствием повышения производительности труда 
и рентабельности производства, а всего лишь результатом госу
дарственного интервенционизма: были фактически заморожены за
работные платы трудящихся. Эта мера разумно сочеталась с беспо
щадным сокращением государственных расходов, что в свою очередь 
вело к сокращению бюджетного дефицита. Взятое вместе, это позво
лило основательно высушить важнейшие источники инфляции. Исчез
ли очереди у магазинов, спроважен со света дефицит любого вида. 
Злотый за эти месяцы заметно затвердел, так сказать, заматерел, 
объявлен конвертируемым и, по крайней мере в самой Польше, охотно 
обменивается по твердому курсу на западные валюты. Поддержанию 
его твердости весьма способствует беспрецедентное положительное 
сальдо в торговле с валютным зарубежьем. Вечный должник всех и 
вся, Польша только за первую половину этого года выгадала в тор
говле с Западом свыше 2 млрд, долларов, расширив свой экспорт 
почти на 11% и сократив импорт на 30%. Но и сокращение импорта 
имеет, как оказалось, свою положительную сторону: многие поль
ские предприятия стали активней рационализировать производство, 
снижая издержки, изыскивая резервы, переходя на отечественное сы
рье.

Терапия не была бы шоковой, если бы была безболезненной. Очище
ние всегда наступает через катарсис. За первое полугодие объем 
промышленной продукции в Польше сократился примерно на 30% по
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сравнению с тем же периодом прошлого года. Таков результат сни
жения спроса на некоторые виды продукции, но главное -  ради
кального сокращения так называемых централизованных капитало
вложений. Так, в стране практически прекратилось государственное 
жилищное строительство -  каждый строится за свои. По предвари
тельным расчетам, валовой национальный продукт к концу 1990 
года окажется процентов на 20 ниже, чем год назад. Не обманула 
ожиданий и безработица: она быстро идет в гору. В середине июля 
было зарегистрировано около 650 тысяч безработных, а к концу 
года, считается, их будет уже миллиона полтора. В общем исполь
зовании рабочей силы растет доля частного сектора, но он пока не 
в состоянии трудоустроить всех сокращаемых за ненадобностью.

В советской печати о спаде польского промышленного произ
водства пишут охотно и не без некоторого злорадства. И совер
шенно зря, ибо такой спад серьезные экономисты считают непремен
ной предпосылкой последующего роста, но уже на новой, здоровой 
основе. При этом ссылаются обычно на опыт Чили, где процесс эко
номической перестройки, начатый в 1975 году, сопровождался на 
первых порах 40-процентным спадом промышленного производства, 
чтобы затем обернуться индустриальной экспансией 80-х годов. 
Кроме того, усыхание ВНП вовсе не обязательно является результатом 
шоковой терапии: этот эффект наблюдается и в тех странах Восточ
ной Европы, которые не лечатся шоком, и скорее всего является 
производным от экономического кризиса в СССР и разложения СЭВ. 
В конечном счете, закрытие производств, не способных самоор
ганизоваться так, чтобы выстоять в условиях минимальной сорев
новательности, не такая уж большая потеря, скорее избавление от 
балласта. Зато оставшееся в результате такого "подсыхания” станет 
хорошей основой для более фундаментальных структурных преобразо
ваний.

Принципиально важно, что население Польши в целом приемлет 
трудности реформы, понимая их как неизбежное и преходящее зло. На 
это указывают опросы общественного мнения и тот факт, что в 
стране не отмечено случаев сколько-нибудь масштабного обществен
ного протеста против генеральной ориентации реформ. Заметно разве 
что нетерпеливое подталкивание правительства Мазовецкого ко вто
рой фазе шокотерапии -  тотальной приватизации.

По существу, для вхождения в эту фазу уже созданы все усло
вия. В конце июня -  начале августа сначала Сейм, а затем и Сенат 
(обе палаты польского парламента) дали правительству законода
тельную санкцию на начало процесса разгосударствления экономики. 
Само собой разумеется, что законопроект одобрит и президент 
Ярузельский. Душераздирающее большинство, которым планы по при
ватизации были одобрены польскими законодателями (в Сейме -  328 
против 2, в Сенате -  60 против 7), наглядно свидетельствует о том, 
что общенациональный консенсус в отношении радикальных реформ не 
только не подорван, но даже еще более упрочен первым сеансом шо
ковой терапии.

По популярному лозунгу, Польша возжелала "возвращения в 
Европу". Но, парадоксальным образом, добиться этого она может, 
только отвергнув ортодоксальный западноевропейский способ при
ватизации. К примеру, правительство Маргарет Тэтчер -  самый ре
шительный в Европе приватизатор -  умудрилось передать в частные
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руки две дюжины британских предприятий. Британский метод изве
стен: сначала реорганизация -  затем приватизация. Для Польши этот 
метод не пригоден: здесь другой масштаб, в стране более 7 тысяч 
крупных государственных предприятий, их реорганизация заняла бы 
сотню-другую лет. Здесь придется приватизировать оптом, а не в 
розницу, в масштабах всей экономики, не глядя на возможные по
тери отдельных предприятий; что потеряно в одном месте -  будет 
найдено в другом. Это должен быть процесс если не единовременный, 
то во всяком случае стремительный, он должен быть начат и кончен 
в самые сжатые сроки. А за приватизацией уже может последовать 
реорганизация, венчающая дело. Дешек Бальцерович, министр финан
сов и заместитель премьер-министра Польши, именно так понимает 
мандат, выданный ему парламентом.

Принятый законопроект стоит рассмотреть в деталях как имеющий 
ориентировочное значение для советских народнохозяйственников, 
взвешивающих преимущества и недостатки аналогичных моделей для 
своей страны. Надо сразу сказать, что речь идет всего лишь о 
разрешительном законодательстве, без мелочной детализации, ко
торое намечает цели, но оставляет руки правительства не связан
ными абстрактными предписаниями. В проекте закона оговорены сле
дующие положения.

-  Должно быть учреждено Министерство преобразования собствен
ности (МПС), призванное осуществлять контроль за деятельностью 
уже существующего Агентства по иностранным капиталовложениям 
(АИК), до сих пор находившегося в компетенции Министерства внеш
ней торговли.

-  Предприятия государственного сектора, отобранные для привати
зации по решению Министерства преобразования собственности или 
по инициативе заводской администрации, или заводских рабочих 
советов, превращаются в акционерные общества (в момент преобразо
вания единственным владельцем акционерного капитала выступает 
государство), паи которых должны быть распроданы в срок до двух 
лет.

-  Наряду с распродажей паев частным лицам, МПС может прода
вать намеченные к приватизации предприятия с аукциона или путем 
сделки любому платежеспособному заинтересованному лицу.

-  Боны, или акции, с помощью которых будут распродаваться 
паи, могут быть также распределены среди населения.

-  10 процентов паев могут быть приобретены иностранными ин
веститорами без специального разрешения АИК.

-  Дивиденды иностранных пайщиков могут переводиться за гра
ницу, но лишь в соответствии с общими правилами иностранных ка
питаловложений, которые сохраняют рестрективный характер. Доходы 
от продажи паев после обложения налогами могут переводиться за 
рубеж без специального разрешения.

-  В качестве уступки влиятельному самоуправленческому лобби 
в польском рабочем движении законопроект предусматривает, что 
трудовые коллективы приватизируемых предприятий имеют право 
закупать до 20% пакета акций по цене в половину номинала, то 
есть за полцены. До тех пор, пока государство остается держателем 
не менее половины акций, трудовые коллективы избирают из своей 
среды одну треть состава правления. После того, как государство 
откажется на следующем этапе от контрольного пакета акций, 
правление будет избираться всеми пайщиками на общем собрании.
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-  К вящему сожалению некоторых парламентариев, большинство в 
Сейме и Сенате решило свести к минимуму парламентский контроль 
над процессом приватизации. Только один раз в году парламент 
Польши будет согласовывать "общее направление" и фиксировать цели 
процесса разгосударствления экономики.

Собственно говоря, для старта реформы созданы все предпосылки. 
Ожидается, что в течение ближайшего года в Польше будут закрыты, 
проданы с молотка или сданы в аренду сотни предприятий. Уже в 
предстоящем сентябре такая судьба ждет четыре крупнейших польских 
производства, в том числе строительный комбинат "Эксбуд" в го
роде Кельце и кабельный завод в Чеховицах, на юге страны.

Но распродажа отдельных предприятий -  это лишь первая фаза 
процесса приватизации, так сказать дебютный гамбит. Сейчас 
правительство Мазовецкого серьезно рассматривает идею о без
возмездном распределении (иначе говоря, о бесплатной раздаче) 
паев среди нселения. И если решение окажется положительным, это 
будет означать радикальный поворот в позиции правительства, 
которое еще недавно, аргументируя против подобного распределения 
паев, называло его "экономическим большевизмом". Правда, Бальце- 
рович полон решимости сначала выждать, проследить за тем, как 
расходятся акции на рынке, и лишь убедившись, что потенциал рынка 
исчерпан, приступить к эмиссии бесплатных бонов для публики.

Некоторые из аргументов, приводимых в пользу бесплатной 
раздачи слоников, то бишь паевых бонов, выглядят скорее как из
винения, чем как серьезные резоны. Чаще других слышен довод, буд
то у поляков нет сколько-нибудь существенных накоплений и, сле
довательно, как бы чужеземцы не раскупили по дешевке основные 
фонды. Первое опасение несостоятельно: отсутствие больших ка
питалов на руках у людей означает лишь то, что за паи придется 
меньше запрашивать. Вторую опасность легко пресечь, не продавая 
иностранцам акций сверх лимитной планки, которую можно устано
вить как угодно низко.

Поворот в настроениях правительства отчасти объясняется 
растущим нажимом со стороны Леха Валенсы и его Соглашения Цент
ра, требующих, как говорили раньше, "выполнения пятилетки в два 
года". Но в принципе народное давление развивается в том же 
направлении, что и сама "программа Бальцеровича": раздать бес
платно можно быстрей, чем продать, а "программа Бальцеровича" 
предусматривает приватизацию большей части польского народного 
хозяйства в ближайшие два-три года. Есть и еще один аргумент в 
пользу радикального подхода -  это принцип справедливости. 
Польские заводы сейчас реально принадлежат всему польскому на
роду, принадлежат, как говорят в России, соборно. Плохи они или 
хороши, но это единственное, что у народа есть после почти 
полувека коммунистического господства. Распродать всенародное 
добро узкой прослойке скоробогачей да иноземцев -  получится не 
по справедливости. Это поставит под сомнение законность приобре
тения, легитимность нового вида собственности.

С этим связана и новая угроза, не дающая Бальцеровичу спо
койно жить: угроза стихийной приватизации, проводимой нынешней 
администрацией предприятий. Отсутствие собственников делает крайне 
выгодной позицию нынешних заводских директоров и прочих менед-
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жеров: им легче всех выскочить в хозяева, купив по своим же 
расценкам, в одиночку или в компании с дружками, доверенные им 
предприятия. И хотя даже такая стихийная приватизация несоменнно 
повысит эффективность использования фондов, она нехороша уже 
тем, что "отмывает” деньги коррумпированной коммунистической 
номенклатуры -  и это в то время, когда многие рабочие впервые в 
своей жизни вкушают прелести безработицы.

Среди окружающих Мазовецкого и Бальцеровича экономистов 
преобладает мнение, что коллективная собственность (то есть 
передача предприятия в собственность коллективов), хотя политически 
и приемлема, экономически неэффективна и опять же несправедлива. 
Одинаковые люди с равными правами работают и на современных при
быльных производствах, и на самых отстающих, и в каком коллек
тиве кто оказался в момент приватизации -  дело случая и личного 
везения. Кроме того, даже самые рентабельные из польских предпри
ятий были построены и оснащены на деньги всего населения, так 
сказать из общего котла, отчего же эксплуатировать с выгодой 
для себя их должны только трудовые коллективы, собранные из 
случайных людей? Отпугивающе действует и опыт Югославии, где 
рабочее самоуправление выродилось в стремление каждого урвать 
кусок пожирнее и в общее безразличие к долгосрочным судьбам 
предприятий.

Шерлок Холмс говорил: чтобы разгадать загадку, нужно отбро
сить все невозможное -  оставшееся и есть искомый ответ. Все, что 
остается у правительства Мазовецкого, если отбросить невозможное 
и нежелательное, -  это самое широкое приобщение польского населе
ния к собственническим радостям. В конечном счете, ни один поляк 
не может получить на руки больше, чем порядка семи тысяч акций 
(по числу предприятий), а у каждого предприятия не может быть 
больше, чем 37-38 млн. держателей акций (по численности населения 
Польши).

Предусмотрено и создание особых институтов, посредничающих 
между рядовыми акционерами и предприятиями. Предусмотрено толь
ко в принципе, по конкретным же формам сейчас ведется оживленная 
дискуссия. Один из вариантов -  создание так называемых голдин- 
говых компаний, владеющих контрольным пакетом акций других ком
паний. За такой вариант выступает ряд международных экономиче
ских организаций, предоставляющих свои экспертизы польскому 
правительству. У этого варианта много слабых мест: существование 
небольшого количества мощных голдинговых компаний, контролирую
щих десятки предприятий, работает на опасный процесс монополиза
ции; от того, как поставлено дело в такой компании, зависит 
судьба тысяч и тысяч трудящихся на подопечных предприятиях; банк
ротство такой компании-держателя становится немыслимым делом, 
следовательно она садится на шею государству, чем в новых усло
виях воспроизводится классический порок социалистической эконо
мики; иностранный контроль над такими гигантами тоже придется 
исключить * по политическим резонам. Поэтому польское прави
тельство склоняется к другому варианту -  созданию так называе
мых "фондов взаимопомощи”, охватывающих ограниченное число 
пайщиков. Такие фонды смогут оказывать какое-то влияние на акци
онерные предприятия, но не будут контролировать их деятельность.
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Но, пожалуй, наиболее хитроумный способ распределения паев 
предложили американские экономисты польского происхождения Анд
жей Рапачинский и Роман Фридман, консультанты "Гражданского 
движения -  Демократического действия". Они предложили выпустить и 
раздать населению особые купоны, имеющие силу долговой расписки, 
но не имеющие никакой фиксированной номинальной стоимости. 
Вкладчики таких долговых расписок в фонды взаимопомощи стали 
бы одновременно и пайщиками самих фондов как акционерных 
обществ. До появления прослойки отечественных экспертов такими 
фондами могли бы руководить западные банки или другие финансо
вые институты. За накопленные в фонде купоны они могли бы затем 
"закупить" часть акций приватизируемых предприятий.

Окончательные детали функционирования подобных институтов 
еще утрясаются в правительстве, но чаша весов явно склоняется в 
пользу таких фондов взаимопомощи. По плану, рассматриваемому 
правительством в настоящее время, предприятия будут превращаться в 
акционерные общества следующим образом: 10% акций будут распре
деляться среди членов трудового коллектива, 10% акций будут пред
ложены банкам, 20% -  фондам взаимопомощи (причем каждый из 
таких фондов сможет приобрести не более 10% всего пакета), а 60% 
на первой стадии оставит за собой польское государство в каче
стве пассивного партнера, не участвующего в управлении. Правление, 
или совет директоров, будет составляться так: двух директоров на
значают фонды, двух избирают трудовые коллективы и одного при
сылает банк. Такова модель, которая будет испытана в деле уже в 
ближайшие месяцы.

Приватизация всего народного хозяйства такой средневеликой 
страны, как Польша -  эксперимент, значение которого далеко выхо
дит за рамки самой Польши. Он важен для всего мира. Вектор этого 
эксперимента -  через капиталистические посреднические институты 
к превращению поляков в реальных владельцев собственности, в 
хозяев, в собственников. Вкусить плоды реформы должен весь 
польский народ, чье мужество, долготерпение и усилия только и 
сделали ее возможной.

Новая партия, старые проблемы
Буквально накануне парламентских каникул политическая ак

тивность в Польше достигла апогея. В последний уикэнд июля орга
низационно оформился глубокий раскол в некогда едином движении 
"Солидарность”.

В субботу 28 июля в Варшаве состоялся первый всепольский съезд 
учрежденного раньше "Гражданского движения -  Демократического 
действия". На предстоящих осенью этого года досрочных парламент
ских выборах движение, как порешили участники съезда, выступит 
с собственным партийным списком кандидатов. Иначе говоря, "Демо
кратическое действие” будет, наравне с прочими партиями, конку
рировать с кандидатами Гражданского Комитета при профобъедине
нии "Солидарность", а если совсем просто, то при его председателе 
Лехе Валенсе. Среди учредителей новой партии -  несколько десятков 
самых звучных имен, в том числе сенаторы -  бывшие руководители 
варшавской и вроцлавской организации "Солидарности" Збигнев
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Буяк и Владислав Фрасынюк -  легендарные подпольщики, после 
объявления военного положения несколько лет ходившие под всеполь- 
ским розыском. Эту группировку поддержали и интеллектуалы, 
когда-то поставившие свой интеллект на службу рабочей "Солидар
ности” -  такие, как кинорежиссер Анджей Вайда, Адам Михник- 
главный редактор самой популярной польской ежедневной "Газеты 
виборчей" или Яцек Куронь, министр труда в кабинете Тадеуша Ма- 
зовецкого. На субботнем съезде было сообщено, что новая партия 
уже насчитывает 4 тысячи активистов.

В воскресенье 29 июля в Варшаве прошло и заседание Гражданско
го комитета при Лехе Валенсе, точнее того, что от комитета оста
лось. А осталось все еще немало. Если считать, что те из лидеров 
профобъединения, кто не вошел в "Демократическое действие", тайно 
или явно симпатизируют "Соглашению центра” -  так назвали свою 
партию люди Леха Валенсы, -  то к их числу следует отнести порядка 
сотни сенаторов и депутатов Сейма. В "Соглашении центра" задают 
тон братья-сенаторы Ярослав и Лех Качиньские и бывший директор 
польской службы "Радио Свободная Европа” Здислав Найдер, ставший 
после возвращения на родину ближайшим советником Леха Валенсы.

В чем же суть расхождения между противостоящими группиров
ками вчерашних единомышленников и товарищей по борьбе с комму
низмом? Стратегических расхождений, разумеется, нет: и те, и 
другие выступают за рывок в экономике и парламентский плюра
лизм в политике. Но тем глубже тактические разногласия.

"Соглашение центра" недовольно правительством Мазовецкого. По 
мнению Леха Валенсы, реформы, проводимые этим кабинетом, недоста
точно глубоки и взяли вялый темп, разгосударствление промышлен
ных предприятий производится недостаточно радикально. Поэтоу 
лозунг, выдвинутый группой Валенсы, звучит для советского уха 
привычно: "Ускорение!”. С другой стороны, лидеры "Соглашения”, не 
замечая в этом внутреннего противоречия, любят поговорить о неза
щищенности рабочих и социально слабых слоев от тягот экономиче
ской реформы Мазовецкого.

"Гражданское движение -  Демократическое действие" меры пра
вительства одобряет, считая взятые темпы преобразований единствен
но правильными в данных обстоятельствах. Напротив, попытки под
стегнуть процесс перемен рассматривает как авантюризм, серьезно 
угрожающий срывом реформы.

Нынешнюю политическую структуру Польши "Соглашение центра” 
считает недемократической, так как она сложилась в соответствии 
с условиями "круглого стола”, а следовательно безнадежно устаре
ла. Типичным представителем старой эпохи, по мнению Валенсы, явля
ется президент Ярузельский. В польском парламенте ведется сбор 
подписей под документом этой группы, призывающим президента 
Ярузельского "проявить понимание исторических вызовов и принять 
решение об уходе со своего поста". На вакантное место Лех Валенса 
предлагает избрать себя. На воскресном заседании своей группи
ровки он так и заявил: "Второму этапу перехода Польши к демок
ратии и плюрализму хочу дать свое имя!”. А поскольку нет ника
кой уверенности в том, что этого хочет большинство поляков, 
"Соглашение центра" настаивает на быстрейшем проведении президент
ских выборов, причем нынешним составом парламента. Правда, в са
мые последние дни, убедившись в непопулярности этого лозунга, 
оно сняло его со своих знамен.
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"Гражданское движение -  Демократическое действие” полагает, что 
в таком немаловажном деле, как выборы президента, должен поуча
ствовать и народ. Поэтому через своих сторонников оно внесло в 
Сейме законопроект об изменении конституции страны, в котором 
выбор президента предусмотрен путем всеобщего голосования.

Грубо говоря, группировку Валенсы можно назвать првоцентри- 
стской, а "Гражданское движение" -  левоцентристским. Но это если 
говорить очень грубо. Игра оттенков делает реальное деление гора
здо более сложным. Уходя от банальных терминов, Збигнев Буяк в 
интервью еженедельнику "Политика" охарактеризовал позицию своей 
новообразованной партии как "западный фланг центра”. Он стоит на 
"западном фланге" в том смысле, что образцом в деле становления 
новых польских институтов, в том числе судопроизводства, для нее 
остается западная демократия. Экономическая программа "Демократи
ческого действия" ориентируется на укрепление среднего класса, 
систематически изничтожавшегося при коммунистическом режиме. 
Такая программа, на мой взгляд, сближает группировку с класси
ческим либерализмом, и называя ее левацкой, единомышленники 
Валенсы сильно преувеличивают. Формулируя настроение себе подоб
ных, уже упомянутый Яцек Куронь, чей стаж борьбы с коммуниз
мом насчитывает десятилетия, подвел черту под программным заявле
нием "Гражданского движения” таким образом: "Я всегда мечтал 
занимать умеренно левые позиции в приличной капиталистической 
стране. Но, к моему вящему сожалению, в нашей стране пока еще нет 
капитализма. Поэтому я считаю своим долгом принять участие в 
построении капиталистического общества в Польше. Но такую прог
рамму левацкой никак не назовешь".

На простой и общедоступный лозунг Леха Валенсы "Ускорение!” 
интеллектуалы из "Демократического действия" дают более мно
гослойный и многосложный ответ: "Через верховенство законов и 
постепенный, но непрерывный общественный прогресс -  в объятия Евро
пы!". Они обещают ввести Польшу в Европу в десятилетний срок- 
ровно столько же времени понадобилось им для того, чтобы преодо
леть коммунистический режим.

Не ясна пока -  в связи с расколом в "Солидарности” -  судьба 
"Газеты виборчей", в шапке которой фигурирует символ этого проф
объединения. Газета зарегистрирована в качестве частного предпри
ятия. Она была основана год назад тем же Збигневым Буяком, кино
режиссером Анджеем Вайдой и экономистом Александром Пашиньским, 
ныне министром строительной промышленности в кабинете Мазовец- 
кого. Валенса уже пригрозил Адаму Михнику, что запретит газете 
пользоваться символом "Солидарности". А Валенса слов на ветер не 
бросает и славится крутым нравом: он уже однажды назначил глав
ным редактором еженедельника "Солидарность" своего ставленника 
Леха Качиньского -  вопреки воле редакционного коллектива.

В любом случае раскол в рабочем движении Польши организаци
онно оформлен на учредительном съезде "Гражданского движения- 
Демократического действия". Збигнев Буяк констатировал с тяжелым 
вздохом: "Пора нам отвыкать от комфортабельных условий прошло
го, когда образ мира был черно-белым и распадался на две проти
востоявшие друг другу группы «мы » и «они». Это время прошло”.

Вот и хорошо, что прошло, добавим мы от себя. Лишь бы навсегда.
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ЭКОНОМИКА

"Будем надеяться на лучшее"
КАГАЛОВСКИЙ Константин Григорьевич, кандидат эконо

мических наук, заведующий отделом Центрального межведом
ственного института повышения квалификации руководящих 
работников. Интервью у него взял в Лондоне Георгий Миллер.

-  Многие видные деятели в СССР утверждают, что перестройка и 
гласность начались главным образом из-за критического положе
ния в экономике страны. Теперь, 5 лет спустя, положение в экономи
ке стало еще хуже. Что же это за перестройка, которая в течение 
пяти лет не дала никаких положительных результатов?

-  Одной из причин перестройки было не просто плохое положение 
в экономике, а осознание руководством нарастания технологическо
го отрыва от Запада. И это касается не только оборонных проблем. 
Отрыв нарастает, и он огромный. Страна может превратиться из 
сверхдержавы в третьеразрядную или пятиразрядную страну.

Что касается ухудшения экономического положения, то здесь 
действовал ряд причин.

Первое: наиглупейшая политика, которая проводилась в 1985 году,
-  политика ускорения. Тогда к руководству пришли люди сравни
тельно молодые, энергичные и с технократическим мышлением: бывшие 
директора заводов, руководители производства. И представление 
было такое: если чего-то не хватает, то нужно увеличить произ
водство, нужно дать инвестиции, организовать, навести порядок. 
Это привело к резкому ухудшению финансовой ситуации и нара
станию инфляционных процессов.

Одновременно со скачком инвестиций сыграли роль два фактора. 
Это -  антиалкогольный закон, который в денежном выражении стоил 
10 миллиардов рублей в год убытков для государственного бюджета 
и еще больший убыток для потребительского рынка. И другой фактор
-  падение цен на нефть, которое было в 1985 году. Все это резко 
ухудшило в первую очередь финансовую ситуацию и равновесие на 
потребительском рынке, резко ухудшилось снабжение товарами.

Кроме того, начали нарастать и усиливаться уже давно созрев
шие отрицательные процессы в экономике. Резко возросла неуправ
ляемость. Кстати, сейчас важнейший рычаг управления традиционной 
командной экономикой -  это номенклатура, назначение кадров 
сейчас практически не работает. Я не хочу говорить, хорошо это 
или плохо, это второй вопрос. Руководство сейчас неспособно про
водить какую-либо централизованную политику. Если раньше наши 
руководящие органы проводили агрессивную политику (я имею в 
виду, что они проводили активную политику, развитие той или 
иной отрасли, сектора), то теперь эта политика носит защитный 
характер. Деятельность Госплана направлена на то, чтобы предотвра
тить резкий сбой в экономике чтобы страна завтра не осталась 
вообще без ботинок.

Экономика советского типа может существовать только тогда, 
когда существуют внешние ресурсы, которые можно вовлекать в на-
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родно-хозяйственный оборот в рамках существующих технологических 
способов их обработки, в первую очередь -  трудовые ресурсы. Во- 
вторых, это природные ресурсы, сырье. Запасы сырья исчерпаны, нара
щивать сейчас производство нефти, или газа, или угля нельзя, 
производство падает. Последний ресурс был нефтедоллары, которые 
после падения цен исчезли, и процесс трансформировался в нара
стание внешней задолженности. Несколько месяцев назад СССР впер
вые проявил себя как ненадежный плательщик по долгам.

Наша экономика не может пережить последствий экономического 
роста 1950-1960 гг. Тогда строились новые предприятия, города, 
параллельно с этим шел рост производственных структур -  тепло
сети, водопровода, канализации и т. д. Была линия развития, шедшая 
вверх. Но все эти вещи имеют срок службы, и теперь начался выход 
из строя, срок службы исчерпал себя. Это проявляется в резком ро
сте аварий, катастроф. У нас было четыре теплых зимы -  и это сча
стье: первая холодная зима станет последней зимой социализма. 
Сейчас нет гарантий, что холодную нагрузку инфраструктура вы
держит, плюс еще дороги.

Короче говоря, все эти факторы сыграли одновременно. Поляки 
шутят, что у них был золотой век Терека, у нас в середине 70-х 
годов был Золотой век Брежнева. При всей иронии, это была высшая 
точка -  с точки зрения уровня жизни. Теперь этого уровня мы не 
достигнем никогда -  в рамках существующей системы.

-  Если бы не было никакой перестройки и эра Брежнева продол
жалась, то все равно мы имели бы такую же ситуацию?

-  Я думаю, что ситуация ухудшилась бы еще быстрее.
-  Это было бы видно или это можно было бы скрывать?
-  Чаушеску скрывал до последнего момента, хотя все это видели. 

Но поскольку это не отражается в прессе, то как будто бы никто и 
не видит -  до самого последнего момента, когда происходит взрыв.

-  Какой выход вы видите из создавшегося положения?
-  Во-первых, не следует искать чудодейственных рецептов. Никто 

не доказал, что можно заплатить маленькую цену за эти 70 лет, 
выйти без больших потерь. Что собой должна представлять рыночная 
форма, которая является частью системных изменений, изменений 
структур собственности, политических изменений? Для экономистов 
никаких секретов нет: это набор мер по экономической стабилиза
ции, и они общеизвестны. Но другой вопрос -  это соответствующие 
социально-политические условия, при которых такая реформа может 
быть проведена. Здесь важнейшие условия таковы.

1. Должен быть кто-то, кто бы ее провел. То есть должно быть 
правительство, которое бы имело власть, реальную власть для про
ведения какой-либо последовательной политики. Существует доста
точно много центров власти, могущих блокировать любую политику, 
которую проводит кто-то другой, начиная с шахтеров и др.

2. Общество трудящихся должно такую реформу принять и под
держать. Это тем более важно, что она на первом своем этапе свя
зана со снижением уровня жизни, а также со многими явлениями, к 
которым просто не привыкли. Рост неопределенности, возможность 
потерять работу, колебания цен. Идея "капитализма с человеческим 
лицом" сегодня вообще непопулярна в широких массах. И народ не
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поддержит правительство, которое будет проводить политику при 
помощи таких непопулярных мер, никто не готов за это платить.

-  Может привести ко взрыву?
-  Если будет проводиться радикальная реформа -  это очень опас

но. Любая реформа связана с изменением порядка ценообразования, в 
данном случае с существенным повышением розничных цен. Экономи
ческий рост приводит к усилению социальной дифференциации.

-  Горбачев обратился к правительствам западных стран с прось
бой помочь стране финансами. Некоторые положительно откликну
лись, и сейчас будет оказана такая помощь. Думаете ли вы, что это 
сможет существенно помочь положению в России?

-  Думаю, что нет. Сейчас деньги проваливаются, как в яму. Если 
эти деньги взять в валюте, вложить их на Западе и лишить какие- 
либо советские органы возможности ими управлять, тогда еще их 
можно эффективно использовать. Сейчас инвестиции не дадут ни
чего. Можно купить товары народного потребления, это дало бы об
легчение, улучшило бы в разовом порядке положение. Но это быстро 
иссякнет. За два месяца.

-  Чем вы объясняете тот факт, что с полок в магазинах все ис
чезло? И откуда после этого все стало снова появляться?

-  Изобилия не появилось. Появилась нормализация, на том уров
не, очень убогом, который был до доклада Рыжкова. С одной сторо
ны, шел процесс оголения рынка, расширение карточной системы, в 
первую очередь за счет разрыва между ростом дохода и предложе
нием товаров и услуг. Сейчас началось сужение производства, то 
есть сегодня мы производим меньше, чем вчера. А рост доходов 
большинства слоев населения -  эффект денежной иллюзии. Доклад 
Рыжкова спровоцировал это. Введение "паспортной продажи" и норм 
отпуска товаров в одни руки позволили стабилизировать положе
ние.

-  Как влияют национальные проблемы, которых, похоже, и не ожи
дали?

-  Плохо.
-  Желание отделиться -  это что, попытка найти собственными 

путями выход из экономического кризиса?
-  Нет, в первую очередь -  это чисто политические, национальные 

проблемы, а не экономические. В Москве исчезли сигареты: в Арме
нии завод производит 80% фильтров, и страна осталась без филь
тров... Каждая республика хотела пересчитать баланс ввоза и вы
воза в Москву, и получалось, что Москва эксплуатировала рес
публики в свою пользу. Наше общество породило новый тип отноше
ний -  взаимоневыгодных, когда ваш проигрыш не равноценен моему 
выигрышу. Но поскольку нет рыночных цен, то посчитать это невоз
можно, и каждую республику можно понять. Но Москва от этого не 
выигрывает, проигрывают все стороны. Надо все менять. А как? У нас 
монопольная структура производства. Я думаю, мы самые первые в 
мире по монополизации производства. Поэтому нужно решать реги
ональные проблемы. Ни одна республика не в состоянии включиться в 
мировой процесс -  товары плохие.

-  Как вы оцениваете положение с землепользованием?
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-  С одной стороны очевидно, что колхозная, совхозная системы 
патологически неэффективны. Идиотский анахронизм, который нуж
но менять. Но вопрос в том, что делать это нужно быстро, а это 
очень тяжело. По многим причинам. Если землю раздать, то кто и 
как ее будет обрабатывать? Очень сильна деградация труда, желания 
трудиться. И у нас сформировалось сильное аграрное лобби, кото
рое выступает против каких-либо изменений, но пытается доить из 
государства деньги и ресурсы: "Больше инвестиций!”. Первой мерой 
новой российской власти было списать долги колхозно-совхозных 
хозяйств. С экономической точки зрения, мера абсолютно идиотская, 
но эта была плата Ельцина аграрному лобби за поддержку при 
выборах. А до этого союзное правительство повысило закупочные 
цены на сельхозпродукты. Только человек, способный неоднократно 
наступать на грабли, может повышать закупочные цены через три 
месяца. Очевидно, что никакого результата это не принесет, все это 
было сделано под давлением аграрного лобби.

Взять и раздать землю в частную собственность, поощрять пред
принимательство в сельском хозяйстве -  это все необходимо. Но это 
рискованно: результат должен быть завтра. А если завтра будут 
перебои, то что делать? Резервов нет.

-  Вы видите выход в медленном, поэтапном развитии? Что вы 
считаете надо сделать в первую очередь?

-  Вы знаете, в московском метро есть надпись при входе: "Нет 
выхода". Я не верю в поэтапную реформу. Это иллюзия, что можно 
разработать реформу -  первый этап, второй этап, третий этап... И 
дать ее великому руководителю, который ее выполнит. Сегодняшнее 
правительство не способно на это. Сейчас надо создавать основу 
для дальнейшего развития реформы в будущем. Создание инфраструк
туры рынка. Надо снять бюрократические ограничения на экономиче
скую деятельность и сделать это в административном порядке. Нуж
но создавать законодательную базу для развития реформы. В Рос
сии есть одаренные, квалифицированные, компетентные экономисты. 
Варягов не надо звать для проведения реформы, но хорошие консуль
танты никогда не вредны. Особенно они нужны для разработки тех
нических деталей. Вот как создать биржу? Это очень трудно сде
лать, если знаешь эти вещи лишь по книгам. Но легче сделать, если 
есть западные консультанты.

-  Пример Польши для России?
-  Не надо копировать. Интересна их программа экономической 

стабилизации, которая оказалась успешной. Что происходит, когда 
высока ставка процента? В январе у них было 36% в месяц! Это 
очень серьезный и негативный опыт.

-  Видите ли вы возможность создать часть свободного рынка 
из кооперативного движения?

-  Не надо переоценивать кооперативы, их сдерживают бюрократи
ческие ограничения и политический риск. Кто будет вкладывать 
большие инвестиции, если завтра кооперативы закроют? Дураков 
тоже нет.

-  Что же остается?
-  Будем надеяться на лучшее.
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Экономика самообмана
С. ПАЧИКОВ

Нападки на посреднические, торговозакупочные кооперативы при
няли такие масштабы, что вынудили даже тех депутатов, которых 
считают прогрессивными, стушеваться и отделять в своих выступле
ниях "хорошие” кооперативы от посреднических и торгово-закупоч
ных.

Но давайте разберемся.
В нормальной экономике, с нормальной финансовой системой по

средническая деятельность -  явление не только естественное, распро
страненное, но жизненно необходимое, так как выполняет важную ре
гулирующую функцию.

Регулирование экономики -  это распределение труда по сферам 
производства, или, говоря попросту, постоянная необходимость 
определять, кому что делать. Чем лучше вы распределите труд по 
сферам производства, тем эффективней функционирует экономика. 
Распределять труд по сферам производства можно миллионами и 
миллиардами способов. Классическая политэкономия утверждает, что 
регулятором рыночной экономики выступает закон стоимости. Но 
закон стоимости предполагает постоянное колебание цен. Отклонение 
цены в ту или иную сторону от стоимости приводит к перетеканию 
капитала из одной сферы производства в другую, увлекая за со
бой труд.

Главная претензия марксизма к подобному способу регулирова
ния экономики следующая: любые отклонения цены от стоимости -  это 
неправильное распределение труда по сферам производства, а 
следовательно потери общественного труда. Эти потери неизбежны, 
так как иначе закон стоимости функционировать не может. (Все 
помнят из курса политэкономии знаменитую фразу "Пропорция 
через диспропорции".)

Естественно, тут же приходит в голову идея заменить такой 
стихийный механизм сознательным централизованным планировани
ем. Планомерность была объявлена альтернативой закону стоимости 
и долгое время считалась основным регулятором советского способа 
производства. Поскольку в этом случае диспропорций не будет, 
рассуждали политэкономы, то жить станет лучше, жить станет ве
селее. Как-то при этом не возник вопрос: а будет ли это обществу 
дешевле?

Давайте введем в политэкономию такое естественное понятие, как 
"стоимость механизма регулирования". Если это сделать, то полу
чается следующая цепочка, говоря словами булгаковского Бегемота, 
хорошо упакованных силлогизмов.

Стоимость закона стоимости как регулятора производства рав-

Степан Александрович Паников - кандидат физико-математических наук, 
генеральный директор советско-американского совместного предприятия в области 
разработки программ для персональных компьютеров "Параграф", директор 
московского городского детского клуба "Компьютер", обучающего детей 
программированию. Клуб организован им вместе с Гарри Каспаровым в 1986 году.
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на всем тем потерям общественного труда, которые возникают из-за 
колебания цен. Давайте расходы на содержание планирующего органа 
и все убытки от допущенных им ошибок будем считать стоимостью 
планомерности как механизма управления.

Как-то, много лет назад, проф. МГУ Д. Б. Юдин рассказал нам, 
аспирантам, что, по некоторым оценкам ученых, расчет пропорций 
такой экономики, как наша, на один год вперед с точностью, кото
рая достигается в рыночной экономике, потребует двадцати лет не
прерывной работы всего мирового потока ЭВМ. На вопрос, где же тот 
суперкомпьютер, который рассчитывает капиталистическую экономи
ку, он ответил, что этот компьютер называется биржей, на которой 
несколько тысяч маклеров, играя в свои маклерские игры и стараясь 
максимализировать свою личную выгоду непрерывной скупкой-про
дажей акций и ценных бумаг (т. е. занимаясь спекуляцией ценными 
бумагами), выдают в экономику важные управляющие импульсы.

И тут, представим себе, выходит на трибуну депутат их парла
мента и, пользуясь тем, что у них заседание не транслируется по 
телевидению, требует всю эту спекуляцию прекратить. Тем более, что 
один из маклеров-спекулянтов заработал три миллиона, скупив 
ценные бумаги на марганцевую руду из СССР, которая после этого 
вдвое подскочила в цене, немедленно их продал, а платить девяносто 
тысяч республиканских партвзносов отказался. После этого всю эту 
биржу-ЭВМ, которая, по сложности и эффективности не имеет себе 
равных, ломают, всех маклеров сажают, например, в Госплан при 
Белом Доме, и говорят им: а теперь, давайте, выдавайте управляющие 
импульсы! Через какое-то время их сажают уже по-настоящему, а 
Госплан сильно расширяют, выделяют из него Госкомцен, Госкомтруд, 
Госснаб и много других правильных организаций... К счастью, аме
риканские трудящиеся, твердо стоящие на защите своих интересов, 
пока что подобного не допускают.

Но вернемся к хорошо упакованной цепочке силлогизмов. Прежде, 
чем отвечать на вопрос, какой из двух механизмов дешевле и эф
фективней, давайте выясним, от чего зависит стоимость механизма 
регулирования? Видимо, в первую очередь от размера той экономи
ческой структуры, которую необходимо регулировать. Распределить 
труд по сферам производства в масштабах цеха, завода или даже 
республики -  не то же самое, что в масштабах государства, раз
мером с СССР. Во-вторых, от развития экономической науки, науки 
управления, вычислительной техники, -  информатизации общества, 
многих других параметров (налогообложение, законы и т. п.).

Утверждения, которые я хочу сделать, следующие.
1. Для экономической системы небольшого размера (цех, завод), 

из небольшого числа элементов (тысячи и десятки тысяч) и, соответ
ственно, небольшого числа связей современное развитие науки уп
равления и вычислительные возможности системы позволяют планово
сти быть более дешевым механизмом регулирования, чем закон стои
мости.

2. С увеличением размера регулируемой системы наступает мо
мент, когда число связей и сложность системы становятся такими 
невероятно большими, что произвести прямые расчеты за разумное 
время становится невозможно; в этом случае закон стоимости и 
рыночные механизмы управления обходятся дешевле.
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3. Сложность экономических систем, при котороых плановость 
не уступает закону стоимости по эффективности -  назовем это 
границей равновесия, -  все время увеличивается. Тому способствует 
развитие науки управления и вычислительных возможностей челове
чества. Естественно объединить несколько фирм в один концерн 
только тогда, когда планировать пропорции между ними обходится 
дешевле, чем это делал рыночный механизм. То есть тогда, когда им 
выгодно объединиться, а сэкономленную разницу положить в кар
ман. Противостоит этой тенденции усложнение экономических 
связей.

4. Концентрация и централизация капитала и производства -  
это процесс, связанный с процессом изменения границы равновесия. В 
частности, постоянные национализации и денационализации в неко
торых странах (например, в Великобритании) связаны в том числе и 
с балансированием на границе эффективности плановости.

5. Любая искусственная концентрация производства (т. е. вытес
нение закона стоимости плановостью) приводит к огромным потерям 
общественного труда.

В результате мы имеем то, что имеем. Невозможность рассчи
тать все экономические параметры, так сказать, ”в лоб”, вынуждает 
нас придумывать эрзац-параметры, вроде "планирования от достиг
нутого уровня", премии за перевыполенние плана, возможные отрас
левые нормативы, коэффициенты перевода, укрупненные параметры, 
опережающий рост производительности труда по отношению к росту 
заработной платы, надбавки к ценам за сверплановую продукцию и 
за "знак качества", налог на рост фонда заработной платы и т. п.

Но самое главное наше изобретение -  использование стоимостных 
показателей в планировании при полном расстройстве системы цено
образования. Планировать в условиях неправильной структуры цен и 
доходов населения -  бессмысленно. Когда мы говорим, что вариант 
развития "А" лучше, чем вариант "Б", мы должны понимать, что, 
изменив структуру цен, мы получим другой ответ. Если резко 
изменить цены на уголь или древесину, или резко изменить зар
плату той или иной категории рабочих, то выяснится, что многие 
наши планы станут нам явно невыгодными.

Представьте, что в несколько раз увеличена стоимость жилья и 
каждому увеличена зарплата, так, чтобы он ничего не потерял. Есть 
ли смысл в этом перекладывании из кармана в карман?

Во-первых, строить жилье станет не так невыгодно, и, может 
быть, его начнут строить больше. Большая зарплата повлияет на 
затраты при производстве очень многих товаров, некоторые из них 
увеличатся в цене. Если бы экономика была свободной и гибкой, то 
это привело бы к попытке найти иную технологию его производства 
и т. д. Что выиграет государство и что мы? Это зависит от того, 
будет ли вновь сложившаяся структура цен ближе к реальности. 
Более правильная структура цен позволит точнее управлять эконо
микой, а, следовательно, поднимет производительность обществен
ного труда и, как следствие, жизненный уровень.

Именно в этом я вижу смысл реформы ценообразования.
Главный вопрос, который волнует всех: как провести реформу 

ценообразования, даже временно не снизив жизненный уровень ма
лообеспеченных семей и пенсионеров?

Прежде, чем ответить на этот вопрос, небольшое отступление.
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Я глубоко убежден, что мы не решим наших экологических проб
лем, пока не включим экологическую защиту в структуру ценооб
разования. Чему равна стоимость алюминия Красноярского комбината 
или стоимость продукции любого другого завода, отравляющего 
людей и окружающую среду? Если добавить к ней стоимость немед
ленной закупки импортной технологии очистки, плюс компенсации 
всем жителям (размер которой определен судом) за нанесенный 
ущерб, плюс расходы на рекультивацию природы, то стоимость алю
миниевых ложек, которыми пользуются солдаты в нашей армии, 
может превысить стоимость автомата Калашникова. Да, цены на 
многие алюминиевые изделия могут сильно подскочить и ударить 
нас по карману.

Но они ведь нам достаются дешево ценой жизни и здоровья 
других людей. Сейчас принято сетовать, что перестройка привела к 
снижению жизненного уровня по сравнению с годами правления Бреж
нева. Но мы жили, продавая на 70 млрд, долларов нефти в год, ко
торую объявили собственностью своего поколения, а на самом деле 
украли -  иногда предпочитают говорить, взяли в долг -  у своих 
детей. Внутренняя цена сосны-кругляка, если я не ошибаюсь, -  30 
рублей за кубометр. Кубометр распиленных бревен под европейский 
стандарт стоит около 100 долларов. Персональный компьютер с цвет
ным монитором, винчестером и принтером -  1000 долларов. 10 кубо
метров за один компьютер (300 рублей, распил увеличит стоимость 
не более, чем вдвое, ну, давайте округлим до тысячи рублей). Цена, 
которую платили госпредприятия за такой компьютер в начале лета 
1989 года (когда писалась эта статья) -  60 тыс. рублей.

Находится предприимчивый кооператор, который скупает этот лес, 
переплачивая вдвое и втрое, меняет его по бартеру на компьютеры, 
продает госпредприятиям, становится миллионером и, как честный 
коммунист, платит партвзносы. (То, что в случае с "Техникой” это 
был не лес, а другое сырье -  сути не меняет.) Поднимается крик: 
"Кооператоры распродают наше национальное богатство!". Бартер за
прещают. Но заборы вокруг строек по-прежнему строят из досок, 
лес по-прежнему сжигают на дрова, его топят в реках и морях. 
Каждый забор -  десяток компьютеров.

Любой призыв поднять цены вызовет справедливый взрыв возму
щения. Призыв поднять цены только на сырье тоже вызовет возмуще
ние, так как все понимают, что это приведет к удорожанию всей 
цепочки товаров от угля и дерева до электроэнергии и мебели. Но я 
предлагаю обсудить иное решение.

Мы сейчас ищем средства на повышение уровня жизни малоиму
щих. Но ведь все понимают, что это может осуществиться за счет 
снижения (или неповышения) уровня жизни остальных. Мы допускаем 
эмиссию денег, чтобы залатать дыры в бюджете, но это приводит к 
инфляции, которая приводит опять-таки к снижению уровня жизни. 
Мы не тратим необходимых средств на экологию -  и в результате 
сами же страдаем. Все это самообман: мы как бы находим деньги, 
не повышая цен.

Давайте пойдем по другому, более честному пути. Каждый раз, 
когда мы не можем найти деньги на пенсии, пособия, медицину, об
разование -  не печатать новые деньги, вынимая их таким путем из 
нашего кармана без всякой пользы для экономики, а поднимать пла
ту за использование природных ресурсов, стремясь приблизить их
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к уровню мировых цен, а полученную прибавку пустить на повы
шение пенсий, пособий, зарплат малоимущих и т. д.

Давайте введем дикие платежи за загрязнение среды, а полу
ченные средства направим на улучшение нашей с вами среды обита
ния. Естественно, ресурсодобывающие и экологически вредные отрасли 
будут вынуждены поднять цены на сырье и продукцию, иногда до 
уровня мировых, иногда больше, иногда меньше. И здесь уже нач
нутся структурные сдвиги. Некоторые ресурсы начнут меньше по
треблять, обнаружат, что заборы лучше вообще не делать, а если 
делать, то потом разбирать и менять у японцев на компьютеры или 
на алюминиевые ложки. Выяснится, что армия обходится нам не в 20 
и не в 70 млрд, рублей, а в 700. Наконец, станет ясно, что выгоднее 
отрегулировать карбюратор или вообще заменить двигатель, чем 
жечь столько топлива. Мы увидим, что проезд в городском транс
порте с некоптящими "Икарусами” стоит не 5 коп, а 50, и дешевле 
купить велосипед или потребовать повышения заработной платы, если 
ваш начальник не хочет, чтобы вы сменили работу на более близкую 
к дому и т. д., и т. п.

В любом случае, новая структура цен приведет к иным экономи
ческим решениям. И если новая структура цен более точно будет 
отражать экономическую реальность, то и экономика будет более 
эффективна. А это означает, что при том же количестве потраченных 
ресурсов и труда будет произведено большее количество качествен
ных товаров и жизнь в конце концов улучшится.

"Необходимым условием, гарантирующим самодеятельное раз
витие производительных сил, остается при этом свобода хозяй
ственной инициативы. Эта свобода рождает соревнование (конкурен
цию), стимулирующее творческий поиск. Хозяйственное соревнование 
само по себе - естественное и здоровое явление, и дело государ
ственной власти следить лишь за тем, чтобы оно не вело к хищни
ческой эксплуатации человека и природы.

Хозяйственная деятельность есть не только личное дело пред
принимателя, но и ответственное служение. В новой России каждое 
хозяйственное предприятие, - государственное, общественное или 
частное, - есть ответственное хозяйство.

(Программа Народно-Трудового Союза (российских солидарис- 
тов). Изд. "Посев", 1975)

Вложить деньги в свое будущее...
Петр ФАДЕЕВ

В недавнем выпуске "Рекламного приложения" к "Вечерней Москве" 
под броским заголовком "Если вы не знаете, куда вкладывать свои 
деньги, -  вложите их в свое будущее" появилась реклама новой фор
мы выуживания государством денег у людей.

Как известно, таковых "лишних" денег, находящихся на руках у 
населения, напечатанных Гознаком в порядке явного перевыполнения
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плана, скопилось около 100 миллиардов. Известна и приблизитель
ная цифра, на сколько Гознак перевыполнил план -  примерно 10% 
(по некоторым подсчетам, 15-17%). Цифра эта называется инфляция.

С учетом дефицита госбюджета, составляющего приблизительно 
17% от ВНП, положение достаточно серьезно.

Уверен, что найдется не один читатель, который, вероятно, уже 
бросил читать эту заметку: ”О каких деньгах вы говорите? У меня 
есть сберкнижка, мне туда зарплату переводят. Так к концу месяца 
рубль тридцать пять остается, и все. Это у торгашей и у мафии 
лишние деньги!”.

Деньги у "торгашей” и у мафии "лишние”, разумеется, есть, и 
они влияют на экономику тоже. Но речь идет и о вполне праведных 
деньгах. Дело в том, что советская экономика настолько эффективна, 
что несмотря на ежеутренние (-вечерние) баталии в метро, вроде бы 
демонстрирующие активность людей, спешащих на работу (еще быстрей
-  с), вам платят больше, чем вы заработали. Это, знаете, отличается 
так же, как невроз от психоза -  вроде бы и там, и там нервная 
система поражена, руки или веко дергаются. Но невроз излечим, 
он, как правило, от переутомления, а вот если "крыша поехала”, то 
это уже хуже. Как говорят медики, первое -  расстройство функцио
нальное, а второе -  органическое.

Вот и экономика у нас с органическим поражением, и причем 
оно прогрессирует: в 1936 году третью степень инвалидности дава
ли, в 1961 -  вторую, а сейчас первой попахивает. (Степени инвалид
ности -  как оценки в школе: чем меньше, тем хуже.)

Итак, вопрос, как извлечь эти деньги у населения. Ведь чтобы 
они вернулись к государству, надо чтобы на них купили товар 
(услугу). А у нас ведь как: зарплату выдали, идешь с ней в ма
газин, чтобы купить, к примеру, электробритву. А электробритв 
нет. Тогда Иван Степанович говорит верной своей половине Татьяне 
Семеновне: "А давай-ка мы купим еще пару пачек порошка, чтоб я 
хоть и не бритый, но зато чистый у тебя был!”. И покупают. Нахо
дятся еще такие, которые предпочли небритость чистоте -  глядь, поро
шок скупили, надо срочно в Индии мел закупать. Заходите в ма
газин -  а за порошком очередь, и по талонам. Занимаете быст
ренько, а сами -  "я на минуточку, пробегусь по залу!”. А в зале
-  "хоть шаром покати”. И тут вы вспомнили, что у вас сигареты 
кончились. Посмотрели на очередь, на порошок -  а, ну его! И ку
пили вместо порошка блок сигарет. И еще один купил. И еще.

Простите за примитивизм, но это для наглядности. Не кооперато
ры скупают, не мафиози, не диверсанты. Мы сами. Дефицит тем и 
опасен, что, как раковая опухоль, охватывает все новые и новые 
группы товаров.

Так что на денежку нужны товары. А если их нет и в ближайшей 
перспективе не ожидается?

Тогда государство изобретает "Государственные казначейские 
обязательства СССР”, которые и рекламирует "Рекламное приложение”. 
Обязательства выпускаются достоинством 50, 100, 500 и 1000 руб
лей. Через 8 лет вы можете прийти и потребовать деньги назад с 
процентами. Какими? Реклама гласит: ”10% -  это уже серьезно!” Еще 
нет. Ведь инфляция-то -  как раз 10% (пока). Хоть бы 12% дали, уже 
было бы хоть что-то.
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Не хотелось бы юродствовать, но сильно сомневаюсь в реальности 
существования рубля даже через 3 года с сохраненной, хотя бы как 
сегодня, покупательной способностью. Особенно в связи с грозящим 
осенью переходом на "регулируемую рыночную экономику".

Кроме того, бросается в глаза аналогия со сталинскими "зай
мами". Сейчас вон как все рванули в сберкассы (пардон, банки), 
пока государство не передумало.

И ведь еще издеваются: "Если вы не знаете, куда вкладывать 
свои деньги, вложите их в свое будущее"... И деньги фиктивные, и 
нет их, и будущее как-то не воодушевляет.

Поэтому стоит ли соблазняться "казначейскими обязательства
ми"? Уж лучше взять эти деньги и пойти отстоять в очереди за 
сигаретами -  и купить. В очереди за 300 г. сыра -  и купить. 
Или... Все равно -  отстоять.

А когда стоять будет не за чем, плюнуть и выйти не на работу, 
а на забастовку. И стукнуть, наконец, кулаком по столу и ска
зать: "Дайте жить самому, без родной партии и правительства, 
работать и зарабатывать столько, сколько смогу, а не "по плану". 
И больше не ползать на брюхе перед государством, потому что ни 
одно государство этого не достойно. Особенно -  это.

Когда же вы, люди, прекратите терпеть издевательство над со
бой? Пора.

"В интересах устройства мира как целого и оздоровления 
международного экономического обмена, Россия выступает за 
создание единой всемирной валютной системы, предпосылкой 
вхождения в которую должен стать полноценный и устойчивый 
рубль. Устойчивость рубля и его покупательная способность как 
внутри страны, так и за границей, обеспечивается всем достоя
нием и доходом государства. Государство отказывается от 
нездоровых экспериментов в денежной системе и принимает ак
тивные меры против возникновения инфляции.

Задача финансовой политики - содействовать экономически 
целесообразному ведению народного хозяйства и социально спра
ведливому перераспределению народного дохода.

Правильная финансовая политика требует, при нормальных 
условиях, сбалансированного бюджета в зависимости от величи
ны национального дохода и платежеспособности населения, а 
также от расписания расходов в соответствии с общими интере
сами государства и нуждами населения".

(Программа Народно-Трудового Союза (российских солидари- 
стов). Изд. "Посев", 1975)
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НАША РЕТРОСПЕКТИВА

"За все уплочеыо!"
"Борис Ельцин подчеркнул, что пора прекратить указывать другим 

странам пути, по которым тем идти. А раз так, то и платить за это у 
России не будет необходимости. Это самым непосредственным образом 
должно затронуть не только развивающиеся государства, помощь которым, 
по нашим оценкам, превышает 15 миллиардов рублей, но и европейские стра
ны СЭВ, неэквивалентный обмен с которыми оценивается в 5-10 миллиардов 
долларов, большая часть которого падает на россиян".

Борис Сергеев (АПН), 29.6.90

Спохватились. Неужели только сейчас стало понятно, что "побед
ная поступь социализма по планете" делалась не бесплатно?

Финансовая поддержка компартий во всем мире, помощь разви
вающимся странам, с надеждой, что те пойдут по "нашему пути", 
спасение от банкротства коммунистических царьков в Восточной 
Европе, весь этот многолетний тернистый путь, который, как сегодня 
выяснилось, ведет в никуда, -  кем оплачивалась эта грандиозная 
кровавая кадриль?

"В условиях коммунистической экономики, когда царит сильный 
товарный голод и господствуют автаркические тенденции, деньги 
имеют лишь относительную ценность. Абсолютной ценностью являются 
только товары, причем не всегда те товары, которые стоят дорого 
на международном рынке. Сплошь и рядом, поставляя продукцию в 
страны «народной демократии», советское правительство отрывает у 
народа, у страны и ее экономики самое необходимое. Завышенные 
цены не уравнивают положения, так как продукция, которую страны 
«народной демократии» дают взамен, значительно более низкого 
качества, чем продукция, которую можно было бы получить за со
ветские товары на Западе.

И наконец сами по себе так называемые «дискриминирующие» 
цены, при их явной невыгодности для стран «народной демократии», 
одновременно невыгодны и для советской экономики. Ибо для того, 
чтобы одновременно выполнять свои обязательства перед странами 
«народной демократии», обеспечивать потребности собственного на
рода и поддерживать на необходимом уровне торговые отношения с 
Западом, Советский Союз должен разрабатывать нерентабельные шах
ты и рудники, требующие миллиардов государственных субсидий, 
добывать нефть в отдаленных, труднодоступных районах страны, где 
ее себестоимость очень высока, поднимать целину, что стоит стране 
огромных усилий и средств. Не будь «младших братьев», в этом (по 
словам советских экономистов) не было бы нужды.

Выгоды от порабощения стран «народной демократии» руководство 
КПСС, конечно, извлекает, но выгоды не экономические, а политичес
кие, выгоды не для народов России, а для себя, для сохранения своего 
господствующего положения в мире". (Ю. Васильев. Экономические 
связи коммунистических стран. "Посев № 4, 1970)

Советская экспансия в Третьем мире, которую Солженицын сравни
вал с Третьей мировой, набирала обороты:
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"9 августа этого года Громыко и Сваран Сингх, министр иност
ранных дел Индии, подписали в Дели «Договор о мире, дружбе и 
сотрудничестве» между СССР и Индией. (...)

А что принесет этот договор не советской власти, а нашей стра
не, нашему народу?

Усиление экономической и научно-технической помощи вытекает 
из VI статьи договора. Правда, в ней говорится об экономическом 
сотрудничестве, а не об односторонней помощи Индии со стороны 
Советского Союза. Но ведь на деле вопрос-то сводится именно к 
этому. В этой помощи не было отказа и в последние годы. В 1965 
году СССР взялся за постройку второго сталелитейного завода в 
Бокаро. Индии был предоставлен кредит в 300 миллионов рублей 
для выполнения индийского четвертого экономического плана. В де
кабре 1970 года был заключен пятилетний торговый договор (1971- 
1975), согласованный с советской пятилеткой и с программой СЭВ 
(«Совет экономической взаимопомощи» коммунистических стран 
советского блока). (...)

Итак, -  помимо постоянной и огромной экономической и финан
совой помощи Кубе, Северной Корее, Северному Вьетнаму, Египту, -  
России придется взвалить на свои плечи и помощь Индии. Ресурсы 
нашей страны и так уже напряжены до предела. Напрягут их еще 
больше...” (Сговор с Индией. "Посев” № 9, 1971)

Дальше больше:
"Брежнев, посетивший Индию со свитой в 200 человек, подписал 

соглашение о предоставлении правительству Ганди кредита в раз
мере 820 млн. долларов. Кроме того он обещал увеличить поставку 
Индии нефти на 1 млн. тонн (сейчас поставляется 1,9 млн. тонн). Не 
обошлось и без соглашения о поставке вооружения, в частности, -  
25 самолетов типа «МиГ-25». Общая сумма поставок оружия -  1,6 
млрд, долларов. Вооружение Индии и предоставление льготных кре
дитов режиму Индиры Ганди идет за счет снижения уровня жизни 
нашего народа” (Зарубежная хроника. "Посев” № 2, 1981).

"Колониализм!” -  скажут некоторые, стремясь объяснить совет
скую экспансию "выходами к южным морям” и нещадной эксплуата
цией покоренных народов. Только вот неувязок в таком объяснении 
слишком много...

"Размеры дани, которую Советский Союз платит социалистичес
ким странам и западным банкам, превосходят прежние догадки.

По сведениям лондонского журнала "Экономист” (6.2.1982), совет
ские валютные субсидии этим странам, а также их задолженность 
западным финансовым учреждениям выражены в следующих суммах:

Советские субсидии Задолженность Западу
в 1981 г. в млн. долл. к 1981 г., в млн. долл.

ГДР 292 11 500
Куба 1 860 ?
Чехословакия 344 4 500
Польша 1 900 23 000
Монголия 86 7
Румыния 460 9 500
Венгрия 167 8 900
Вьетнам 1 040 ?
Болгария 127 4 500
СССР 17 900
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Итого, только в 1981 г. СССР выплатил 6,2 миллиарда (!) долла
ров валютой социалистическим странам. Той валютой, которая не
обходима стране для покупки хлеба. Задолженность стран СЭВ За
паду к 1981 г. возросла до 79,8 миллиардов долларов. Западные 
банки считают СССР гарантом займов социалистическим странам, 
так что если страны СЭВ обанкротятся, то на наш народ может лечь 
валютный долг размером до 80 млрд, долларов. (...)

Что же приобретает СССР, субсидируя страны СЭВ? Это дань за 
власть. Без финансовой помощи СССР более слабые в экономическом 
плане социалистические страны Восточной Европы давно дошли бы до 
полного разорения. Как следствие, могут пасть режимы в этих 
странах, а перемены в Восточной Европе изменят политический 
климат и в нашей стране, могут вызвать падение советского 
режима. Поэтому кремлевские властители вынуждены откупаться. То, 
что это делается за счет невосполнимых ресурсов страны -  их не 
волнует. Все будет принесено ими в жертву для сохранения морально 
и экономически обанкротившейся системы” ( Владимир Беляев. СССР 
субсидирует соцстраны. "Посев” № 4, 1982).

"Братский Вьетнам” напрягал все силы, чтобы раздавить своего 
буржуазного соседа на юге, а заодно разобраться с Лаосом и 
Камбоджей. "Прогрессивная мировая общественность” сделала все от 
нее зависящее, чтобы американцы ушли из этой войны. И по южным 
морям поплыли утлые лодочки, набитые вьетнамскими беженцами, 
спасавшимися от вьетнамского коммунизма. Кто субсидировал ком
мунистическое порабощение Индокитая?

"Ведь все долгие годы вооруженной борьбы Ханой не просит, а 
требует помощи. Требует все больше... В 1965 году СССР поставляет 
Северному Вьетнаму 20 тысяч тонн зерна. Четыре года спустя эта 
цифра удесятерилась: 225 тысяч тонн. В последние годы войны много
образная «союзная» помощь Ханою выразилась в суммах 600 милли
онов долларов из СССР и 240 миллионов долларов из КНР.

Будет ли Советский Союз продолжать оказывать безвозмездную 
помощь Ханою и теперь, после конца войны?” (Аркадий Столыпин. 
Последствия трагедии Индокитая. "Посев” № 9, 1975).

Вскоре последовал вьетнамский разрыв с Китаем. Но Советский 
Союз не бросил своего далекого подопечного.

"После разрыва Вьетнама с КНР в 1978 году, китайскую помощь 
Вьетнаму в размере 300 млн. долларов в год перенял Советский 
Союз -  в дополнение к собственной. Всего помощь СССР Вьетнаму 
составляет примерно 1 млрд, долларов в год” (Зарубежная хроника. 
"Посев” № 2, 1981).

Закончился конфликт с Китаем, но поток советской помощи Вьет
наму все возрастал.

"Всесторонняя помощь СССР коммунистическому режиму Вьетнама 
началась еще до объявления 2 сентября 1945 года Вьетнамской демо
кратической республики и с годами все увеличивалась, пока не 
достигла во время войны между Севером и Югом колоссальной суммы 
в 10 миллионов рублей в день. После войны, спасая Вьетнам от пол
ной экономической катастрофы, советским руководителям пришлось, 
вероятно, эту сумму увеличить, поскольку нужно было одновре
менно спасать вьетнамскую армию и вьетнамскую экономику (соци
алистический мир стоит дороже социалистической войны).

СССР тем более пришлось увеличить помощь Вьетнаму, так как с 
1978 года Китай перестал оказывать последнему какую-либо под-
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держку, более того, старается, как указывалось выше, всячески его 
ослабить. Только помощь продовольствием и нефтью стоит СССР сот
ни миллионов рублей в год, что не может не отразиться на продо
вольственном состоянии советского населения и на экономическом 
положении всего СССР” (В. Рыбаков. Вьетнам: груз и заноза. "По
сев” № 10, 1987).

Для Фиделя Кастро слово "перестройка”, пожалуй, неприятнее ка
питализма. То, что из-за "Острова Свободы” мы уже один раз 
оказались на грани Третьей мировой -  известно, а известно ли, 
чем наш народ расплачивался за содержание этого "непотопляемого 
авианосца” в Карибском море?

"Помощь СССР Кубе составляет по крайней мере 250 млн. долларов 
в год. Это заявили, высупая по американскому телевидению, сена
торы Джавитс и Пэлл, побывавшие на Кубе. По мнению сенаторов, 
уменьшение советского присутствия на Кубе -  одна из основных 
предпосылок нормализации американо-кубинских отношений” (Корот
кие сообщения. "Посев” № 11, 1974).

Время шло, цены на сахарный тростник не поднимались, а запросы 
-  росли.

"За 20 лет, с 1960 г. по 1980 г., Куба обошлась Советскому 
Союзу в 20 млрд, долларов, -  как подсчитали американские специа
листы. 40% этой суммы Куба получила в виде беспроцентных 
займов, выплата которых все время откладывается и начнется не 
ранее середины 80-х годов. Остальная часть этой огромной суммы 
представляет собой безвозвратные поставки промышленного оборудо
вания, вооружения, зерна, нефти и т. п. (Экономические новости. 
"Посев” № 3, 1981).

"Западные страны, продолжают торговлю с Кубой и все еще ока
зывают ей помощь. Но главным ее торговым партнером стал, естест
венно, СССР (около 50% внешнеторгового оборота), он же, начиная с 
1960 г., предоставляет Кубе заем за заемом. Куба должна СССР 
около 8,8 млрд, долларов -  по официальным данным. Помогает СССР 
Кубе и косвенно, покупая у нее сахар по цене, втрое превышающей 
цену на мировом рынке. Так что реальный размер громадного ку
бинского долга СССР и другим соцстранам трудно установить 
"(Юбилей сахарного острова. "Посев" № 2, 1984).

6 декабре 1981 года генерал Ярузельский, с целью задушить 
"Солидарность" и под прямым давлением СССР, совершил в Польше 
государственный переворот. Этот акт не только затянул агонию 
польской номенклатуры -  он прежде всего лег дополнительным бре
менем на плечи нашей страны.

"Откуда же военно-коммунстическая хунта собирается брать 
валюту? Надеяться на быструю стабилизацию польского экспорта, в 
первую очередь его главной составляющей -  каменного угля, не при
ходится. Военная власть может запретить забастовки, но она не в 
состоянии превратить неуклонное падение суммарного общественного 
продукта, начавшееся еще в 1979 г., до появления «Солидарности», в 
быстрый и заметный подъем. А уже в текущем, 1982 году, Польше 
предстоит выплатить 40% своего суммарного долга, т. е. 10 млрд, 
долларов. Кто же поможет Польше платить?

Очевидно, все тот же «богатый дядя», он же Старший Брат -  Со
ветский Союз. Этот «богатый дядя» уже предоставил Польше свыше 4 
млрд, долларов -  в валютных кредитах и поставками товаров. Пре
доставил, хотя сам должен Западу свыше 15 млрд, долларов, а
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сейчас рыскает по всему плетежеспособному (т. е. несоциалистичес
кому) миру в поисках новых кредитов, обеспечивающих столь же
ланный «трубный гешефт». Предоставил, хотя только Куба и Вьетнам 
обходятся «богатому дяде» по 3-4 млрд, долларов в год, не считая 
«мелких клиентов» -  как Афганистан, Камбоджа, Лаос, Эфиопия, 
Южный Йемен, Ангола, Мозамбик и пр. Народы Советского Союза 
живут ничуть не лучше поляков, наоборот, значительно хуже. Но 
чего не сделают партийные вожди ради пополнения и сохранения ко
личества стран «реального социализма»! Благо есть еще в нашей 
стране леса и пушнина в них, есть еще в недрах русской земли 
нефть и природный газ, алмазы и золото... (Кто будет платить 
польские долги? "Посев” № 1, 1982).

"в января в Москве был подписан «протокол о товарообороте и 
платежах между СССР и ПНР на 1982 год». Советский Союз предо
ставил Польше долгосрочный беспроцентный кредит на сумму 2,7 
млрд, рублей в обратимой валюте. На 8,6 млрд, рублей намечены 
дополнительные поставки топлива и сырья по ценам, значительно 
ниже рыночных.

Отлично сознавая непопулярность, мягко говоря, этих очередных 
«подарков» среди советского населения, живущего в среднем много 
хуже поляков, партийный агитпроп нигде -  ни в одной газете, ни в 
сообщениях по радио и телевидению -  не указывает цифр подписан
ного соглашения. Они стали известны из передач Варшавского радио. 
Нигде Москва также не сообщала о том, что только в ноябре-декабре 
1981 г. Советский Союз поставил Польше (от большого, надо пола
гать, изобилия) 30 000 тонн мяса (...)

За поставляемую в Польшу нефть Советский Союз получает почти 
вдвое меньше, за газ -  на 25%, за хлопок -  на 18% меньше, чем он 
мог бы получить за это сырье на мировом рынке. За импорт поль
ского угля СССР платит на 25%, за железнодорожные вагоны -  на 
12%, за рыбловные траулеры -  в 1,5 раза больше цены мирового 
рынка. Уже в этих цифрах видна зависимость Польши от торговли с 
Советским Союзом, с одной стороны, и цена, которую платят народы 
СССР за политические амбиции своих партийных вождей, -  с дру
гой" (Экономические новости. "Посев" № 2, 1982).

В ноябре 1989 года начала разваливаться Берлинская стена. Но 
только ли благодаря ей столько лет держался хонеккеровский режим?

"По оценке Немецкого института экономических исследований 
(ФРГ), Советский Союз не будет в 1980 году наращивать поставки в 
ГДР нефти, угля и газа. За период 1975-79 гг. Восточная Германия 
задолжала Советскому Союзу 7,7 млрд, валютных марок" (Экономи
ческие новости. "Посев" № 3, 1980).

Афганская трагедия сегодня раскрывается, страница за страницей. 
Экономический аспект вторжения одна из них, но все ли в стране 
могут ее прочитать?

"Советский экспорт в Афганистан превысил импорт из Афгани
стана почти на 70 млн. рублей в год. Дефицит в афганской внешней 
торговле с Советским Союзом покрывается с помощью кредитов. По
гашение ранее предоставленных кредитов в 100 млн. рублей, преду
смотренное до 1980 года, отложено на период 1986-95 гг." (Эконо
мические новости. "Посев" № 5, 1989).

"Трудно оценить размер «помощи» Афганистану. Расходы Совет
ского Союза на обеспечение городского населения Афганистана самы
ми необходимыми продуктами питания, топливом или лекарствами
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весьма значительны. Но, конечно, они меркнут перед расходами со
держания в Афганистане примерно 120 тысяч советских солдат и во
обще перед стоимостью войны против афганского движения сопротив
ления. По расчету специалистов, война в Афганистане обходится в 
50 млн. рублей (правда, уже не долларов!) в день, а всего уже 
обошлась в сумму более 80 миллиардов рублей” (Растущее бремя 
советской помощи. "Посев” № 9, 1984).

Африканский социализм постигает та же участь, что и азиат
ский и кубинский. А источник финансирования у него, увы, был все 
тот же...

"Быстро увеличивается размер советской помощи странам Африки. 
В 1983 г. было подписано соглашение об экономическом сотрудни
честве с Анголой, предусматривающее 2 млрд, долларов советских 
кредитов. Трудно представить, чтобы эта бедная страна, да к тому 
же находящаяся в обстановке непрерывной гражданской войны, смогла 
когда-нибудь возвратить Советскому Союзу свои долги. Торговля 
с Анголой тоже отмечена постоянно растущим субсидированием.

С 1980 г. Эфиопия всю требующаяся ей нефть импортирует из 
Советского Союза -  по льготной цене, разумеется. Однако львиная 
доля советских расходов в Эфиопии, как и в Анголе, приходится на 
военные цели. Все последние годы здесь помощь оценивалась пример
ной суммой в 300 млн. долларов в год. Если учесть серию согла
шений между СССР и Эфиопией о военном сотрудничестве, то легко 
предсказать, что в ближайшие годы эти суммы еще возрастут” (Ра
стущее бремя советской помощи. "Посев” № 9, 1984).

Россия была первой порабощена коммунизмом, который продолжа
ет использовать ее ресурсы, теперь уже не для расширения по 
планете, а хотя бы для спасения того, что еще можно спасти. Хотя 
сегодня большинству здравомыслящих людей уже ясно, что шансов на 
спасение -  нет. Но разбазаривание национального богатства все еще 
продолжается.

Закончим эту ретроспективу цитатой из газеты "Аргументы и 
факты” (№ 19, 1990), а выводы пусть делает читатель.

"Как сообщило в ответе на запрос народных депутатов Мини
стерство финансов СССР, зарубежная задолженность Советскому 
Союзу на 1 ноября 1989 г. составляла 85,8 миллиардов руб. При 
этом в 1990 г. ожидается погашение долга иностранными государст
вами СССР в размере 7,2 млрд. руб. В 1990 г. Советский Союз 
планирует оказать безвозмездную помощь зарубежным странам в 
размере 1,8 млрд. руб.

Среди крупнейших должников СССР можно назвать следующие 
государства:

Куба -  15,4906 млрд. руб.
Вьетнам -  9,1312 млрд. руб.
Сирия -  7,426 млрд. руб.
Ирак -  3,7956 млрд. руб.
Эфиопия -  2,8605 млрд. руб.
КНДР -  2,2341 млрд. руб.
Монголия -  9,5427 млрд. руб.
Индия -  8,9075 млрд. руб.
Польша -  4,955 млрд. руб.
Афганистан -  3,055 млрд. руб.
Алжир -  2,5193 млрд. руб.
Ангола -  2,0289 млрд. руб.”.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Земля и крестьяне
Д. БАЛАШОВ

Ежели мы и теперь будем баюкать себя миражами о каких-то там 
"процентах”, то погибнем. Полно повторять о "принципах коммуниз
ма", и о "частнике", который "потеет капитализмом", о том, что 
дай мужику клок земли, он тут же и тотчас все наши принципы 
похоронит, что-де недопустимо разгонять колхозы (словно бы кто- 
то хоть раз предложил разогнать!), полно врать!

Напомню (для читающих идиотов, такие тоже есть): никаких кула
ков у нас не было и быть не могло. "Кулак" -  это перевод с немец
кого -  крепкий хозяин, фермер. Мы же в 1918 году всем мужикам 
землю роздали по равному куску, по числу едоков. И после 
гражданской (с нэпа надо счет начинать, с продналога, заменив
шего коммунистическую "продразверстку", то есть простой грабеж), 
то есть это года с 1921-го, с 1922-го, и до 1929-го -  меньше де
сяти лет. На этой данной всем и одинаковой земле выделилось, кто 
главный труженик, кто главный кормилец страны, кто с четырех 
утра в поле, а кто -  были и такие! -  на митинге да в кабаке. И 
тех, "кабацких", было не более одной двадцатой, на них-то и опер
лась наша бессовестная власть, сокрушая тысячелетние устои сель
ской жизни. И сокрушила, и уничтожила "кулака" (читай -  рус
ского крестьянина) как класс. И -  закономерно -  покупает сейчас 
жратву за рубежом, а то -  куда деться? Коммунисты-то тоже 
пить-есть просят.

Теперь вот приусадебные участки (4% пахотной территории стра
ны) дают нам от 40 до 80% всех сельхозпродуктов. Да более трети 
покупаем за рубежом. Да из собранных овощей в наших хранилищах 
сгнивает половина, а из фруктов -  и все 80% (цифры точные, прове
ренные, из газет!). Да и 25% мяса пропадает, ибо скот у мясоком
бинатов с голоду дохнет.

Вот теперь и посчитайте, с карандашиком, сколько же продукции 
дают нам наши коллективные, лелеемые нами колхозы и совхозы на 
96% пахотной площади страны! 20%? Или 10% продукции? Али и 
того меньше?

А за счет чего мы живем и тянем бессмысленный воз? За счет 
гениальности наших предков, сумевших оставить нам шестую часть 
населенной суши, сиречь за счет продажи необработанного сырья 
(сырая нефть, газ, круглый лес, хлопок, руда). Теперь уже и к пря
мой продаже земли перешли, -  пока кусками, в аренду... То есть, 
будь мы густо населенная страна, не надолго бы нас и хватило. 
Китайцы, после великого скачка, на третий год стали есть человечи
ну, а великий кормчий Мао советовал употреблять в пищу молодые 
побеги ивы, выросшей внепланово по берегам рек и каналов. Вот дей
ствительность! Доказано нами, всему миру доказано, что комму
низм -  утопия, хуже утопии -  кровавый кошмарный бред. Ну и до
вольно о том.
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Вспомним, когда начинался капитализм и на каких основах, а 
когда труд на земле -  пашенное земледелие?

Первое -  триста лет назад (в связи с промышленной революцией 
в Англии), второе -  восемь, а то и десять тысячелетий назад, еще 
до всяческих формаций наших. И что ж, крестьянин десять тысяч лет 
непрерывно потел капитализмом? Потел, потел и выпотел проклятый 
капитализм только в семнадцатом столетии? Чушь! Никакого отно
шения к капитализму крестьянское хозяйство не имеет и не имело 
никогда. Это способ труда на земле, способ труда в условиях 
земледельческой культуры. И за тысячелетия этой культуры выра
боталась столь совершенная форма этого труда-существования, что и 
теперь именно она кормит все страны мира!

Недавно Лигачев произнес на съезде, что есть две формы сель
ского хозяйства: фермерская, она же капиталистическая, и колхоз
но-совхозная, социалистическая. Так вот, последней -  нет, ибо ни в 
одной стране, где ее вводили, она не сумела накормить общество. 
Есть лишь одна форма -  частновладельческая, и она кормит мир.

Фермеры, скажете вы, а не общинная русская деревня? Община, с 
ежегодными переделами земли, -  творение послепетровских времен, 
первый шаг наступления Запада на Россию. По исчерпывающему иссле
дованию С. Б. Веселовского (см. его работу "Село и деревня”), сель
ское хозяйство Московской Руси в XIV-XVI веках представляло со
бой разветвленную систему однодворных деревень (хуторов), свя
занных общинными связями, в каковых хуторах ("деревнях”), однако, 
передела земель не было и быть не могло. Землю -  свою! -  удобряли. 
Навоза было много, ибо много было скота, и навоз не выкидывали 
в овраги, как в Х1Х-ом.

Но Петр I заменил подымный налог (налог с отдельного двора, 
"дыма”) подушною податью (со взрослой мужской души), чем и вы
звал необходимость ежегодных переделов земли. Деревни в XVII 
веке размножились, земли теперь лежали рядом, и их стало можно 
делить и передавать по жребию друг другу. Ну, а землю, ставшую 
несвоей, и удобрять перестали. Да ввели отвальный плуг и за во
семьдесят лет XIX столетия спустили половину черноземов в овра
ги. А почему спустили? Тоже решили: делать, как во Франции! Толь
ко там тихие дожди и тепло, а у нас весной и осенью ливневые 
потоки, экология другая. Вода не впитывается медленно в землю, а 
размазывает, смывает чернозем, обесструктуренный отвальным плу
гом. Елизар Мальцев, введя безотвальный плуг, по сути вернулся к 
сохе!

И Столыпин не новое ввел -  старое восстановил. Восстановил 
исконную неотторжимость земли от крестьянина. И сразу, в счи
танные годы, мировой уровень земледелия достигнут и даже пре
взойден! И такая же череда превращений после раздачи земли в 
1918-ом. А с 1929-го -  все под топор. И -  новое крепостное право 
(насильственное прикрепление крестьян к земле, не ему принадлежа
щей). Ну и вот: сеем на целине, а урожай в Канаде приходится соби
рать...

Посидите, теоретики чертовы, хоть один день на нарядах, утреч
ком в колхозе или в конторе совхозной в восемь-девять утра, ког
да хозяин-то уже с поля ворочался! Не прояснит ваши тупые головы? 
Ну, тогда случай клинический. И операция не поможет.
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И опять же, не надо врать! То самое частное хозяйство оказы
вается самым стойким и самым высокопроизводительным типом 
сельскохозяйственных отношений в мире. А что пересел фермер на 
трактор -  сие деталь! И несущественная вовсе, ибо основное -  фор
ма владения землей -  осталась той же, прежней. Ну, а орудия тру
да изменились, так больше можно вспахать, больше обиходить ско
та, просторнее дом построить, в отпуск с семьей слетать на какие- 
нибудь там Багамские острова.

Дома рядом -  такие же хозяева живут. Дом хоть и вовсе не за
пирай, никто ничего не тронет. Да еще и помогут один другому -  
при крайней нужде, болезни ли. Это тоже черта хозяина, холую не 
свойственная, -  тот и вор, и эгоист, и помощник никакой. Тоже мы 
навидались! Хоть и вся наша великая литература жалилась над бед
ным мужичком, а показал себя бедняк, ох и показал! До жути, до 
пляски зубовной! Его-то, бедняка, и следовало убирать из деревни 
национальному русскому правительству, ежели бы было такое. Но 
-  не было. И нация, вся -  пошла под топор.

Ничего у нас не будет, и не пойдет, и не наладится, и не произ
растет, яко крин сельный, пока и доколе не возродим хозяина зем
ли, не дадим, не вернем землю хозяину ее, труженику! Именно 
вернем, воротим награбленное. Только и именно так! Поклонимся, 
раскаемся и скажем: придите и володейте!

На Руси, в отличие от Запада, была принята форма наследствен
ного держания земли (а не полного владения, как там), то есть 
земля являлась полною, неотторжимою, наследственною, из рода в 
род, собственностью труженика. И даже запустошенная, еще ждала 
двадцать лет: не воротится ли владелец, наследник какой? Но вот 
спекулировать землею нельзя было. Не стал обрабатывать -  продай 
дом, посадки, скотину (плоды труда) и уходи. Земля, и опять на 
наследственном праве, переходит к другому труженику. Ее, эту 
систему, и надобно восстановить. Вернуть народу отобранную го
сударством землю! (А то у нас даже и в конституции земля не 
народная, а государственная собственность, то есть принадлежит 
чиновникам-распределителям.) Для чего провести земельный кадастр, 
оценку земель по плодородию, после чего ввести единый (и не чрез
мерный), по кадастру дифференцированный налог на землю для всех 
видов хозяйств и всех владетелей в равной мере, будь то колхоз, 
совхоз, фермер, кооператор, частный владелец, завод, минводхозов- 
ская плотина -  все равно. И за землю (в последнем случае, за 
залитую водой землю) должен платить всякий, ее занимающий.

А тем, кто захочет вновь сесть на землю, то прежде всего, в 
каждой области, из своих, местных. Ибо надо нам возродить 
традиции, и тут пример Литвы самый верный! Пусть во Пскове пус
тующие земли прежде всего предлагают псковичам, на Орловщине- 
орловским, в Курске -  курянам и так далее. А уж что останется, 
то -  новонаходникам, желающим стать псковичами, курянами, новго
родцами, владимирцами и т. д.

Сама логика хозяйственного развития доделает остальное. Угас
нут все нерентабельные колхозы, распадутся, по северу, сверхги
гантские объединения, уступив тут, в лесной полосе, место 
традиционным малым хозяйствам. Наладится, даже сказать начнет 
бурно расти кооперация -  и прочее, и прочее.
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Ну, и останутся успешливые колхозы и совхозы, семеноводче
ские, племенные и прочие хозяйства, -  даже и в силу новую 
войдут, избавленные от пут административного диктата и разо
рительных госпоставок. Поставки должен сменить госзаказ, а уж 
хозяйства и хозяева будут брать, что им выгодно. Опять же рынок 
подскажет.

Рискую высказать и такую мысль, что тогда-то как раз и кол
хозы, очень возможно, начнут развиваться рядом с частным фер
мерским хозяйством и в равноправной кооперации с ним. Ведь что 
такое современный хороший колхоз? Это или, как у Айдака, крепко 
спаянная кооперация владельцев (даже соплеменников, сородичей), или 
-  крупная ферма толкового крестьянина (председателя), у которого 
деревня -  в работниках на зарплате. Со смертью подобного предсе
дателя часто и хозяйство падает, коли не найдется достойной смены.

Но надо именно покаяться перед крестьянином, перед хозяином 
земли! И вернуть награбленное. Сколько стоит восстановить, от
строить порушенное некогда хозяйство? Вот эти деньги, эти сред
ства, точнее -лес, шифер, кирпичи, племенной скот, машины, с 
ориентировочной стоимостью в 100-150 тысяч рублей, мы обязаны 
дать этому нашему возрождаемому хозяину безвозмездно. А от
куда взять? От Минводхоза, дорогие товарищи! От него, голубка! А 
самим тем рабочим минводхозовским приказать, чтобы слили моря, 
разгородили Волгу, землю вернули (территория Франции под во
дой!), да вычистили наши реки, заваленные топляком. Рыба нам 
нужна! Рыба! Севрюга и осетрина то ж, ’’Шекснинска стерлядь золо
тая”! А не сводки минводхозовские.

Сядет мужик на землю, свою, вековечную, а не арендованную у 
кого-то на время, и все по-иному завертится и пойдет в нашей ве
ликой стране. И с молодежью наладится -  трудовое воспитание по
лучат. (А интернаты в деревне надо немедленно распустить! Вели
чайшее зло -  отрыв детей от труда и хозяйства. Учителя пусть 
ездят по хуторам, ежели надобно.) И с пьянством! Не нами ска
зано: "хозяин не пьет, он пирует!" После работы, в праздники: 
"собравшийся крестьянин с хлебом ест добры щи и пиво пьет", а не 
иначе как! Пьянство -  оно от безделья и от беспросветности жизни, 
оттого, что работник перестал быть хозяином -  творцом.

И с землепользованием: при стоимости и при владельческих 
неотторжимых правах оно наладится разом. Не всякие там власти 
будут кому-то "отводить" дармовые куски ничейной земли, а вы
купать ее, матушку, придется у хозяина, да искать замену, да 
иное что... Не захочешь и отбирать! Почесавши в затылке, поймешь, 
что можно и на прежней территории поумнее все расположить да 
расставить.

И промышленное производство наладится. Крестьянин потребует 
ту технику, что ему истинно нужна, а иной не купит. И с эко
логией поправимся. Более экономного, разумного и бережного, чем 
крестьянское хозяйство, человечество еще не выдумало. В старой 
деревне не было свалки, в дело шло абсолютно все, и лес, как стояла 
четыреста лет деревня, рос и рос в той же версте от околицы.

И с рынком поправилось бы, и с кооператорами, из которых 
иные без мужика иначе как спекулянтами и быть не могут. И с 
финансами -  ибо поймем наконец, что почем, и сможем наладить ре
альную финансовую систему вместо нынешней мифологической... И
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со многим, многим другим. В этом корень всех наших проблем -  в 
мужике и в его бытии!

Но и то не забудем, что земледелец никогда не жил и не мог 
жить без духовной культуры. Более того, главным носителем тра
диционной культуры он-то всегда и был. Рабочего пафоса восста
новления хозяйства надолго не хватит. Надобно восстанавливать 
вековые устои морали и нравственности, нужна духовная культура, 
и опять же, культура традиционная. На возрождение фольклора, 
основанного на магии, нынче надежды нет, а вот христианская ду
ховная культура должна быть возрождена нами как можно скорее, 
пока не упущено время. Должно историю Церкви и принципы хри
стианства изучать в школах. И пусть будет церковь на горе, и 
молитвы, и святость труда, и пышные свадьбы из небытия пусть 
возникнут, возродятся вновь! Землю отцов своих, и народ свой, и 
традиции, и культуру его надобно любить. Это не вопрос выбора, 
это -  обязанность для всякого гражданина страны.

Достаточно мы занимались культуртрегерством, инача все на 
иностранный, абы не свой лад. Удержимся!

Ну, а как назвать тот строй -  строем цивилизованных коопера
торов, народной демократией, социализмом или каким другим 
"измом", или просто Россией опять, как и было в веках, -  то пущай 
сами потомки надумывают, когда построят! Ибо -  "сера теория, но 
зелено вечное дерево жизни".

Новгород

"Коллективизация была проведена насильственным путем, сопро
вождаясь разорением, ограблением крестьянства и истреблением наи
более хозяйственной его части.

Колхозы продолжают поддерживаться принуждением, ибо кре
стьянин может из него выйти лишь потерявшим право на землю 
нищим и батраком.

Крестьянин в колхозе - не хозяин земли, ни как личность, ни 
даже как член коллектива. Он является почти незаинтересованным в 
результате своего труда наемным работником, ибо результаты его 
работы зависят не только от него лично, не только от коллектива, 
но от вмешательства планов, приказаний и работы нстоящих хозяев 
земли.

Колхозы - средство для выкачивания из деревни под видом 
государственных поставок хлеба и сельскохозяйственных продуктов, 
не считаясь с интересами крестьянства и вопреки им.

Продажная цена хлеба в городе и деревне в 10-20 раз больше 
"твердых цен", уплачиваемых государством за хлебопоставки. Раз
ница в ценах образует чудовищную прибавочную стоимость. Экс
плуатация человека человеком заменена эксплуатацией человека 
государственной машиной.

Администрация колхозов и земельных органов образует гро
моздкий и бюрократический аппарат, живущий и питающийся за 
счет крестьянства.

Естественная тяга к своему личному хозяйству присуща крестья
нину. Там, где он хозяин, - результаты поистине поразительны".

(Газета НТС 'За Россию" № 114, октябрь 1940 г. - ’Земля в плену”.)
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Постоянно-временные меры
А. КОЛИН

Начало шестидесятых годов, еще при покойном "волюнтаристе” Хру
щеве, было ознаменовано не только закупками зерна за границей, 
но и мобилизацией городского населения на сельские хлебоуборочные 
работы -  ”от пионеров до пенсионеров” и ”от шоферов до докторов”. 
В 1961 году такая практика приняла широкие размеры, и 12 июля 
1962 года ЦК КПСС и Совет министров СССР издали совместное по
становление ”0 просьбах некоторых союзных республик о привлечении 
рабочих и служащих городов на сельскохозяйственные работы в кол
хозы и совхозы”. В нем говорилось:

"В Центральный комитет КПСС и Совет министров СССР поступают просьбы от ру
ководителей отдельных союзных республик, краев и областей о разрешении прив
лекать на сельскохозяйственные работы по уходу за посевами и уборку урожая 
население городов, рабочих порелков и сельских населенных пунктов, а также 
студентов и учащихся школ. Свои просьбы они мотивируют тем, что колхозы и 
совхозы без привлечения рабочей силы со стороны не справятся с работами по ухо
ду за посевами и уборкой урожая, могут допустить потери".

Пожурив местных руководителей за нерасторопность, ЦК и Сов
мин постановили:

"Для отдельных колхозов и совхозов, которые действительно не могут обойтись 
без помощи городского населения и просят ее, предоставить право Советам 
министров союзных республик за счет внутренних ресурсов республик, краев и 
областей, по согласованию с руководителями хозяйств, привлекать в 1962 году, в 
порядке исключения, на сельскохозяйственные работы трудоспособное население горо
дов, рабочих поселков и сельских населенных пунктов, а также студентов и уча
щихся в порядке и на условиях, действовавших в 1961 году". ('Справочник 
партийного работника" № 4,1963).

Это постановление ЦК КПСС и СМ СССР тогда, по горячим следам, 
"Посев” прокомментировал следующим образом:

"Яснее ясного, что постановление это даже не благословение на всесоюзный 
произвол над городским населением, а намек, если не прямое предписание устраи
вать таковой, даже без стыдливой оговорки: «посылать только добровольцев». При
влекать и все. По какому закону? Да ни по какому. Какой закон для рабовла
дельцев?

Фраза «в порядке исключения» - ничего не значащая и грубая уловка. Попомните 
наше слово: облава будет вестись в планетарном масштабе. «Исключение» обернется 
потерей отпуска, искалеченным летом для миллионов горожан.

А толку все равно никакого не будет: дурацкие штурмы эти, всем осточертевшие, 
у всех сидящие в печенках, проводятся властью какой уже год! А результат? 
(Осуждая~ разрешить. Произвол над городским населением. "Посев" № 29 (844), 22 
июля 1962 г.).

Предсказанный результат описал "десять лет спустя” автор "По
сева” А. Кандауров -  в главе с характерным заголовком "Вся страна 
убирает урожай”.

"Все способные работать жители села заняты на уборке. Это составляет примерно 
40 млн. человек. В уборке принимают участие жители городов и рабочих поселков
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(субботники и воскресники), студенты, воины армии, учащиеся старших классов. С 
Украины, Молдавии, Прибалтики, Белоруссии и из центральных районов страны, 
после уборки у себя хлебов, посылается освободившаяся техника вместе с механиза
торами в восточные районы - в Сибирь и Казахстан. Только в западных районах 
СССР в уборке урожая 1972 года участвовало 1 млн. 200 тысяч школьников. Короче 
говоря, большая часть населения страны, способная что-то делать, поставлена на 
ноги. Все вроде работают, суетятся, а убрать урожай толком никак не могут. 
Кстати, это есть лишнее подтверждение тому, что убирать-то есть что, но убирать 
на колхозно-совхозной барщине не особенно хотят. Происходит как бы всеобщая, 
всенародная особая забастовка. Ее даже итальянской назвать нельзя, тут требуется 
новое определение". (А. Кандауров. Разорительный хлеб. "Посев" №11,1972).

Минуло еще десять лет. И опять статья в "Посеве” с типичным 
заголовком -  "Это повторяется каждую осень...”. Примеры повсемест
ной эксплуатации школьников на уборке урожая.

Ч.3а плохую организацию труда, простои техники вынуждены расплачиваться 
школы - ценой серьезных потерь в обучении и воспитании. И не только школы. На 
полях трудятся и студенты, и рабочие, и инженеры, а колхозники, чтобы иметь 
хорошие заработки, открывают в своих селах кустарные фабрики. Так что у нас 
действительно отмирают классы, и государство становится общенародным. Поэтому 
за преступную социально-экономическую политику большевистской партии рас
плачивается весь народ. (Из Информационного бюллетеня СМОТ № 25).

”.В республиках Средней Азии школьниц двенадцати-четырнадцати лет (почему-то 
чаще я встречал именно школьниц) заставляют тяжелым кетменем - на килограмм, 
на два ли тяжелее нормы? - рыхлить землю колхозного хлопчатника. По многу 
часов, на солнцепеке - вместо уроков, а иногда и после уроков. Эта работа, по
жалуй, даже тяжелее, чем выборка картофеля из осенней грязи, столь хорошо 
знакомая среднерусским школьникам. (...)

Но министерские чиновники - далеко и высоко, а районные партийные и хозяй
ственные - близко. И без детских рук им урожай не выбрать, землю не взрых
лить, веточного корма не наготовить. Знают ли об этом чиновники министерские, 
издавшие гуманные приказы? Да конечно знают! Но их чиновничье дело - издавать 
гуманные приказы. А дело наробразовских районных чиновников - исполнять все 
приказы: и из Москвы, и из райкома партии. И в результате крестьянский ребе
нок, трижды уже отработавший в разных местах, трижды эксплуатируемый, рабо
тает в четвертый раз на уроке труда. На этот раз его эксплуатирует гуманное 
педагогическое начальство, которое имеет свои дивиденды не в виде сданного кар
тофеля и галочки в хозяйственном плане, но в виде галочки в плане педагогиче
ском". (Из работы Льва Тимофеева "Технология черного рынка, или крестьянское 
искусство голодать". "Грани" № 120).

В предисловии к этим примерам "Посев” писал тогда:
"Каждую осень миллионы рабочих и служащих, солдат и особенно студентов и 

школьников в принудительном порядке посылаются на сельхозработы. Эти дополни
тельные рабочие руки требуются колхозам и совхозам, насмотря на то, что в 
нашей стране в сельском хозяйстве занято более 30% населения (для сравнения: в 
США, где только в текущем 1981/82 финансовом году СССР закупил более 40 млн. 
тонн зерна, в сельском хозяйстве занято около 3% населения). А ведь до революции 
Россия экспортировала хлеба на 30% больше, чем США, Канада и Аргентина, вместе 
взятые~

Иначе, чем катастрофой сельского хозяйства страны, сегодняшнее положение на
звать нельзя. И причина этой катастрофы очевидна: колхозно-совхозная система, 
убивающая у крестьянина желание трудиться. Особенно наглядно это подчеркивается 
тем фактом, что, когда люди работают на себя, результаты получаются совсем
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другие: так, по официальным данным, приусадебные участки, составляющие 2% всей 
обрабатываемой в СССР земли, дают сегодня стране тре ть  всего объема продо
вольствия". (Это повторяется каждую осень-.". "Посев" № 10,1982).

До тридцатилетней годовщины постановления ЦК и Совмина (’’трид
цатилетняя война с урожаем”, -  потери тоже как в средние века) 
осталось совсем немного. И вот, не дожидаясь юбилея, советское 
правительство опять бьет в набат.

"Совет министров СССР решил направить для спасения небывалого урожая от 10 до 
15% ведомственного автотранспорта с водителями. Намечено в полной мере обеспе
чить помощь на жатве и уборке плодоовощных культур трудовыми ресурсами за 
счет горожан и студентов". ('Правда", 3.8J990).

Как говорят, ”самое постоянное при социализме -  временные ме
ры”.

По сравнению с застойными годами внесено важное дополнение: 
правительство выпустило десятки миллионов так называемых 
’’чеков”, дающих владельцу право на приобретение дефицитных това
ров. Выдаваться ”чеки” будут отличившимся при сборе урожая. Число 
товаров, вошедших в разряд дефицитных, также резко возросло в 
сравнении с годами застоя.

Объективности ради нужно признать, что изменилось и газет
но-журнальное освещение нашего сельскохозяйственного маразма. 
Сегодня закусившая сгнившие удила советская пресса как бы перени
мает у нас эстафету. Можно было бы привести ряд убедительных 
примеров, мы остановились на одном -  на статье с издевательски 
горьким заголовком ”У нас беда. Рекордный урожай”. Наш преданный 
старый читатель, безусловно, уловит столь знакомые ему выраже
ния и вопросы...

"Вот и хочется задать ряд бестактных вопросов. Для чего нужна вся чиновная 
рать, если она не в состоянии обеспечить сохранность выращенного крестьянами и 
согласовать действия всех заинтересованных в этом сторон? Почему каждую осень 
у нас случаются неожиданности и авралы, чем урожай выше, тем больше того и 
другого? Почему регулярно приходится спасать урожай всем миром, когда уже 
крыша горит над головой? Короче: почему уборка превращается в перманентное ЧП?

Не думайте, что на заседании Совмина на эти вопросы не отвечали. Но как? 
Потерять 30-40 миллионов тонн зерна - норма, при нашей технике, которую страна 
выпускает больше всех в мире, меньше не получается. Сегодня каждый день промед
ления - это минус еще два миллиона тонн. Надо понимать так: если предприятия, 
горожане, не имеющие непосредственного отношения к сельскому хозяйству, не вы
полнят в полном объеме намеченных чрезвычайных мер, то есть не пошлют на убор
ку своих людей и технику, то они-то и будут в ответе за гибель урожая. Надо 
спасать хлеб, пока не поздно, а разбираться, кто виноват, будем позже - этот 
рефрен, звучавший на Совмине, мы слышали не раз. Судя по тому, что ситуация 
повторяется и даже усугубляется, еще не разобрались". (А. Губер. У нас беда. Ре
кордный урожай. "Новое время" № 34,17.8.1990)

Пресса, безусловно, осмелела. Но убирать зерно это пока не 
помогает. Так, может, бросить всех распустившихся, как цветы, 
журналистов на уборку урожая? Исключительно в качестве времен
ной меры...
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РЕЛИГИЯ, ЦЕРКОВЬ

Тревоги и надежды Валаама
Владимир РЫЖКОВ

В северной оконечности Ладожского озера, к северо-востоку от 
Санкт-Петербурга, расположен Валаамский архипелаг. Прежде его 
называли Духовным архипелагом, Северным Афоном. При советской 
власти он превратился в место ссылки инвалидов и умалишенных, 
затем -  в туристский центр. Здания монастыря ветшали и разру
шались, природа гибла... В нынешнем году часть монастыря и неко
торые скиты в полуразрушенном состоянии переданы Церкви.

А ведь это был великолепный, древний, славный монастырь, осно
ванный по преданию, иноками Сергием и Германом еще до крещения 
Руси. С тех пор, с перерывами, продолжается здесь монашеская 
жизнь. Известно, что в XIV-XV веках монастырь достиг расцвета, 
но документов от тех времен почти не сохранилось: все уничтожено 
во время нашествий шведов. В житиях множества подвижников, 
основателей северных русских монастырей, встречаются упоминания 
об их постриге или пребывании на Валааме. Преподобные Авраамий 
Ростовский (960 г.), Арсений Коневский (1393 г.), Савватий Соловец
кий (до 1429 г.), Александр Свирский (1474 г.) -  это только самые 
известные святые, жившие здесь.

После разгрома, учиненного в 1611 году войсками шведского 
полководца Делагарда, Валаам сто четыре года пребывал в запусте
нии. Но благодатная помощь преподобных Сергия и Германа Валаам
ских (их святые мощи с 1180 года постоянно находятся на острове) 
не дала погибнуть обители. В 1715 году, по указу императора Пе
тра I, монастырь начал возрождаться. В XIX веке обитель вновь 
достигла расцвета, чем она была обязана, прежде всего, игумену 
Назарию в 1782 году ставшему настоятелем Валаамского монастыря 
и введшему на Валааме общежительный устав Саровской пустыни 
(откуда отец Назарий прибыл на Валаам), и игумену Дамаскину, 
многотрудное служение которого привело к экономическому благо
состоянию острова. В годы настоятельства Дамаскина (1839-1881 гг.) 
на Валааме развернулось обширное строительство, укрепилась и 
жизнь духовная, что дало основания сравнивать строгость здешних 
нравов с Афоном.

После революции Валааму, можно сказать, повезло -  он ока
зался на территории Финляндии. Правда, финские власти заставили 
Православную Церковь перейти на новый стиль, что вызвало недо
вольство на Валааме, но, по крайней мере, монастырь существовал. 
Советско-финская война 1940 года сделала это существование не
возможным. Братия вынуждена была покинуть остров, переселилась 
в Финляндию, где был основан Ново-Валаамский монастырь.

Сегодня в России происходит многое, о чем раньше можно было 
только молиться. Прошедшей зимой на Валааме уже жили шестеро 
монахов, жили, правда, в гостинице, а ныне уже освящен престол 
нижнего храма во имя преподобных Сергия и Германа. Каждый день, с
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раннего утра, раздается в пустом храме знаменитый валаамский 
распев -  напоминание о древности православия на Руси. Под низки- 
ми, темными сводами, на которых уже нет росписи, -  осыпалась, -  
чувствуешь себя как в катакомбах, как будто мы на службе пер
вых христиан. Этот напев, как тонкая струна, соединяет прошлое с 
будущим, дальнее с горним. Кажется, что, порвись эта струна, пре
кратись это пение -  и Россия вновь будет ввергнута в пучину кро
вавых страстей.

★

На Валааме начинаются обычные дневные заботы. С утра отца Вар- 
сонофия, здешнего эконома, занимают хозяйственные дела. Отец Вар- 
сонофий еще молод, это высокий, статный красавец с русой, зави
вающейся колечками бородой. Взгляд его, кажется, обращен во 
внутрь, к собственному сердцу -  быть бы ему созерцателем, мо
литвенником в уединенной келье* а приходится думать о кирпиче, о 
транспорте для обители, о том, как встретить заезжих корреспон
дентов.

На Валааме сейчас работает молодежь, палаточный лагерь разбит 
на поляне неподалеку от монастыря. Публика здесь самая разная -  
петербургские и московские "неформалы”, петеушники-реставраторы 
(у них здесь производственная практика) и женщины средних лет, 
по виду богомолки. Конечно, им не под силу производить квалифи
цированные работы -  они, как правило, занимаются расчисткой 
руин. Объем работ на Валааме огромен. За пятьдесят лет при совет
ской власти только и успели, что привели собор в сколько-нибудь 
приличный вид с внешней сторны. Монастырские стены еще стоят, но 
корпуса внутренней постройки требуют капитального ремонта. Пока 
что нет ни денег на такое строительство, ни материалов, которых 
сейчас и за деньги не достанешь, ни квалифицированных рабочих. 
Одна надежда -  на помощь иностранных фирм. А советская власть 
пока что не может даже выполнить свое обещание -  переселить тех, 
кто живет в переданных ”на бумаге” помещениях. Местное население 
острова, первоначально относившееся к монастырю, с любопытством, 
кажется, поостыло. "Монахи пришли, а пить у нас не стали меньше”, 
-  сказал мне здешний лесник. Он не единственный, кто ждал от 
Церкви чуда -  мгновенного нравственного оздоровления окружающего 
общества. Главное, чем определяется отношение местного населения- 
это опасение, что монастырь постепенно выселит всех с острова. 
Конечно, жизнь гражданского населения в кельях, где нет ни газа, 
ни горячей воды, не слишком-то приятна, особенно зимой, когда 
сообщение с материком только вертолетное. Но все прекрасно знают, 
что обещание власти предоставить им новое жилье -  пустой звук. 
Впрочем, председатель местного совета Свинцов и не скрывает своего 
нежелания делать что-либо в этом направлении. Он считает, что Цер
ковь должна построить на Валааме поселок городского типа -  тог
да, мол, и освободим монастырские помещения. Свинцова не волнует, 
что хрупкая природа Валаама не выдержит современных методов 
строительства. Для него главное -  по-прежнему быть почти едино
личным хозяином острова. Свинцов старается закрепить свою власть 
и другим путем: он выдал "карт-бланш” на острове одному из тех 
грабительских кооперативов, которые, кажется, прямо создаются для 
того, чтобы скомпрометировать саму идею рыночных отношений. Ко
оператив занимается разведением свиней на старой монастырской
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ферме, неочищенные стоки попадают в монастырский залив, водой 
которого вынуждены пользоваться и люди, и коровы со здешней 
фермы. Молоко этих коров, скисающее раза в два быстрее обычного, 
буквально втридорога продается заезжим туристам -  местное насе
ление по такой цене покупать его не может, а Свинцов похваляется, 
что он выполнил на острове Продовольственную программу.

Впрочем, Свинцов имеет верное средство подавить любое возму
щение местного населения: именно он распределяет талоны на водку. А 
это -  единственная валюта в здешних условиях, на деньги в мест
ном магазине купить ничего нельзя. Так и спаивается население...

По западной части острова бродят огромные табуны туристов: 
большие пароходы из Питера приходят по нескольку раз в день. 
Музей-заповедник, призванный охранять здешнюю природу, превы
шает допустимую норму завоза туристов почти в два-три раза. 
На Валааме очень тонок слой почвы, он разрушается -  и во многих 
местах уже обнажилась голая скала, засыхают корни деревьев, 
гибнет уникальный Валаамский лес. Но разве есть до этого дело 
центральным туристским организациям, качающим рубли и валюту 
из неиссякаемого, по их мнению, источника? Вдобавок, делается все, 
чтобы поездка на Валаам, вместо духовного очищения, приносила еще 
больший упадок и развращение. На теплоходах идущих на Валаам, 
всю ночь гремит варварская музыка, в видеобарах -  боевики и пор
нографические фильмы. Да и на самом Валааме, в Воскресенском 
скиту, также устроили видеобар.

А на другом конце острова, среди шума местного РСУ (ремонтно- 
строительного управления), без конца латающего ветхие строения, 
возрождается Валаамский монастырь... Как ему сейчас нужна наша 
помощь, помощь, прежде всего, молитвенная, а потом уже мате
риальная. Ибо без воли Божьей, как и без творческого соработни- 
чества всех православных христиан, ничего нельзя сделать на Ва
лааме.

Есть, однако, причины, препятствующие тому, чтобы все право
славные, в любви и согласии, делали общее святое дело...

*

Нынешнее положение России напоминает землю после всемирного 
потопа. Как будто отхлынули воды от возвышенных мест, и на под
нявшихся из пучины островах начинается новая жизнь. Здоровые силы 
нашего общества, нашей Церкви собираются вокруг таких святых мест. 
Но здесь же концентрируется все зло, которое терзало нас прошед
шие семьдесят лет, -  оно цепляется за эту землю, не хочет уходить.

Валаам имеет все данные для того, чтобы оправдать свое наз
вание -  ’’Северный Афон”. По всему архипелагу рассеяно множество 
скитов, а самый большой из них, Всехсвятский, -  это целый малень
кий монастырь. Подобно Афону, Валаам мог бы стать местом встре
чи всех Православных Церквей -  была бы на то Божья, да и человече
ская добрая воля.

К сожалению, существующие политические противоречия, кесарево, 
часто мешают нам видеть правду Божью. Разделение русской Церкви 
на российскую и зарубежную части болезненной раной проходит по 
сердцу каждого православного христианина. И если о межконфес
сиональных перегородках было сказано, что они ”не доходят до не
ба”, то ’’железный занавес” между двумя частями русской Церкви
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не доходит до земли -  он как бы висит в воздухе. Есть конфликт 
между церковными управлениями, но для православного народа ни
какого конфликта нет.

И тем не менее, разрыв остается. Из зарубежья слышатся обви
нения в связях с госбезопасностью, в ответ -  упреки в излишней 
политизации, в провоцировании нового раскола. Делаются попытки, с 
одной стороны, как-то подчинить себе зарубежные приходы, с дру
гой, -  попытки "высадиться на материке", образовать приходы Рус
ской Зарубежной Церкви на Российской территории.

Знали бы те, кто считает себя искренними противниками без
божной власти, с какой радостью был подхвачен этой самой властью 
суздальский конфликт. Вчерашние "первые ученики" коммунистичес
кой идеологии, плохо выучившие даже "Отче наш", вдруг оказались 
чрезвычайно компетентными во внутрицерковных вопросах, стали 
судить, кто прав, кто виноват -  как будто речь идет о конфликте 
прогрессивного советского директора с консервативным министерст
вом. Из тех же уст вот уже несколько лет раздаются призывы к 
перестройке в Церкви. Смешно слышать, что Церковь будто бы сло
жилась в сталинские или брежневские времена и что тысячелетнее 
Православие, видите ли, должно перестраиваться по команде Горба
чева.

Кому все это выгодно? Кому нужен сегодня раскол, кто хочет 
разделить Церковь по какому угодно принципу, лишь бы она зани
малась самопожиранием, а не делом духовного возрождения России?

А Валаам ждет. Он ждет не только материальной помощи, которой 
в разворованной и разрушенной стране и ждать-то неоткуда, толь
ко из-за рубежа. Он ждет, прежде всего, помощи духовной, прео
доления раскола. Между тем, ходят какие-то неясные, темные слухи. 
То сообщается, что якобы некий священник "истинно-православной" 
Церкви должен стать представителем Зарубежной Церкви на Валааме, 
или что тайно, на интуристовском пароходе, приезжал чуть ли не 
сам митрополит Виталий и осматривал Валаам: где тут можно вы
садиться? Слухи есть слухи, но само их распространение симптома
тично. Хуже того, найдутся молодые люди, из тех, у кого право
славие -  нечто вроде принадлежности к политической партии, -  ко
торые с радостью поддержат идею организации "зарубежного прихо
да" на территории Валаама. Тогда Свинцов -  советская власть Вала
ама -  закрепится на нем прочно: ведь кто же будет мирить право
славных между собою, как не советская власть?

Да, она всегда умела пользоваться слабостями своих противни
ков. Используя их "непримиримость", отталкивавшую колеблющихся, 
используя "активность", подменявшую Божье кесаревым -  именно 
потому и продержалась она эти семьдесят лет, что грехи наши пи
тали и поддерживали ее. Неужели нам еще мало? Неужели мы хотим 
еще и еще раз испытать все ужасы кровавого семидесятилетия? Это и 
произойдет, если не удасться преодолеть разрыв между двумя час
тями Русской Православной Церкви, избыть его боль во взаимном 
покаянии... Люди иногда тоже подобны островам. Один от другого 
отделен будто водным пространством -  и не видят, не слышат друг 
друга.

Перед причастием православные просят друг друга простить их 
за все прегрешения, за все зло, причиненное друг другу -  и с 
чистым сердцем приобщаются Крови и Плоти Христовой. Люди должны 
перестать быть отъединенными островами -  и тогда, в противовес
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ГУЛагу, встанет новый Духовный Архипелаг -  Валаамский. Встанет в 
новой славе и в светлом величии, как это бывало во времена вели
чия и расцвета Руси!

Валаам - Санкт-Петербург

Образ преображенного мира
Сегодня, когда Россия, вздохнув свободней, начинает избавляться 

от последствий многолетнего действия греховного угара, когда на
род, очнувшись от беспамятства, собирается вновь вокруг Матери- 
Церкви, особенно важно, чтобы не только во внешнем строе явлений 
свершались перемены, но и в самой глубине, в духоносных пластах 
жизни Церковной.

Церковь -  живой организм, она подобна древу, укорененному в 
Небесах, и корни ее -  уединенный монашеский подвиг. Красивы ветви, 
подобно тому как прекрасно всякое доброе дело в помощь ближнему, 
корни же невидимо совершают свою кропотливую работу, но отними 
корни -  и засохнет крона: так и без монашеского подвига выдох
нется и потеряет силу общественное служение Церкви.

"Монах есть тот, кто держится одних только Божиих словес и заповедей во вся
ком времени и месте, и деле. Монах есть всегдашнее понуждение естества и не
ослабное хранение чувств. Монах есть тот, у кого тело очищенное, чистые уста и 
ум просвещенный" (Лествица", Слово 1,4.).

Подвиг монашеский требует отречения от мира и жительства 
уединенного, вдали от мирских сует, дабы все свое время инок мог 
посвятить единому Богу, служа ему трудами, постом и молитвою. 
Но сегодня монастыри наши, в силу известных исторических обстоя
тельств, напоминают скорее большие приходы, нежели подлинные оби
тели. Конечно, и здесь подвизаются монахи, не прервалась и жизнь 
духовная, но все же инок без внешнего удаления от мира подобен 
птице, лишенной свободного пространства для полета.

Потому-то надежды свои сегодня мы связываем с возрождением 
Валаамской обители.

Самим Творцом Валаам устроен как место святое, благоприятст
вующее монашескому подвигу. Здешняя обитель -  древнейшая, 
славнейшая, среди подвижников ее и пострижников множество святых. 
Не раз приходилось возрождать Валаамский монастырь, но вновь, 
по молитвам преподобных Сергия и Германа, обитель восстанавлива
лась, устроилась монашеская жизнь.

Валаам дает нам надежду, что человек сможет жить здесь так, 
как он должен жить -  в гармонии с Богом, людьми и природой. 
Терпеливый труд монахов создал здесь рукотворный образ Пре
ображенного мира. Наша задача -  выявить вновь этот образ из-под 
многолетних наслоений.

Валаам называют Северным Афоном: как и на Афоне, здесь соеди
нилось все многообразие форм монашеской жизни. И мы верим, что 
Валаам, как и Афон, пребудет до скончания века. Разве это не 
стоит того, чтобы жить возрождением Валаама, даже если предстоя
щие труды кажутся непосильными! Нужно чудо, чтобы возродить 
Валаам, но Господь в силах совершить любое чудо, если мы 
окажемся достойными того.
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кое стадо. Неисповедимы и таинственны пути, которыми Он ведет 
верных Своих, и потому надо всем миром молиться о том, чтобы 
Господь привел их на это святое место, и Сам, по молитвам препо
добных Сергия и Германа, управил начинающуюся на Валааме иноче
скую жизнь.

И ныне, братья и сестры, мы смиренно прибегаем к помощи вашей: 
мы просим у всех молитв ко Господу и Спасителю нашему -  молитв 
о возрождении древней обители Валаамской!

Виктор, епископ Тапаский, 
викарий Таллиннской епархии, наместник 

Валаамского Спасо-Преображенского монастыря.

' Второе рождение
Иоанновского монастыря

И. ЩЕРБАКОВ
...Все это было как вчера, как два года назад, как всегда. До

чищали, отмывали, доскабливали, отдирали. То, что было понакруче- 
но, нагромождено глупостью и небрежением. Люди работали, не глядя 
на возраст и умение -  энтузиазма хватало и пожилым, и моло
дым. И в этой старательности чувствовалось народное стремление к 
самоочищению, к искуплению дел отцов и дедов наших...

Да, все было, как тогда, у часовни св. Ксении Петербургской, 
летом 1987 года -  то же воодушевление верой и желанием духовного 
возрождения. Только это уже не берег реки Смоленки, а берег реки 
Карповки. Здесь все солидней, выше. За ббльшее уж беремся. А, там, 
глядишь, и до Казанского на Невском очередь дойдет... Мечтается...

А если вспомнить, то ведь и сам отец Иоанн Кронштадтский на 
пустом месте начинал. Пожелтевшие страницы "Русского паломника" 
(№4, 1909 год) рассказывают как это было.

Началось же все с замысла о. Иоанна устроить на заброшенном 
берегу Карповки подворье для родной обители в селе Сура, на от
крытие которой только что было приложено немало сил самим же 
Кронштадтским батюшкой. По молитвам его тотчас нашлись и жерт
вователи, и средства: многие суммы отчислили С. И. Кожевников, 
А. К. Глазунов и др. Нашелся и талантливый архитектор Н. Н. Ни
конов, и строители. Всего за два года был возведен комплекс зда
ний. На скромном берегу северной столицы выросли прекрасные зда
ния в византийском стиле. Они замечательно вписались в неброское 
окружение. Так как монастырь оказался много крупнее задуман
ного, сам о. Иоанн предложил присвоить ему статус самостоятель
ного женского монастыря. Первыми насельницами его были сурские 
монахини, а первой (и последней) настоятельницей -  мать Ангелина.

*Статья написана в конце 1989 года. Мечтания автора сбылись быстрее, чем 
многие надеялись.
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17 декабря (ст. ст.) 1902 года был освящен уже главный храм, 
заложенный в 1900 году, -  во имя свв. Двенадцати Апостолов с 
приделами икон Казанской Божией Матери и св. Андрея Критского. 
Он раполагался на 3-4 этажах основного здания обители. В нем были 
две известные иконы: Толгской Божией Матери и св. Иоанна Бого
слова с Ангелом. Цветные витражи с изображением Спасителя и Две
надцати Апостолов придавали интерьеру нарядный вид. Пять куполов 
византийской архитекуры были разрисованы равносторонними кре
стами и покрыты разноцветной глазурью. За ними возвышалась пя
тиярусная нарядная колокольня. Большой колокол весил 500 пудов.

На втором этаже располагались кельи монахинь, кабинет настоя
тельницы и большой зал, в котором часто принимал многочисленных 
гостей сам Кронштадтский батюшка во время своих наездов в Петер
бург. Напротив была обширная трапезная. Первый этаж был занят 
хозяйственными помещениями, а также небольшой церковкой во имя 
св. Иоанна Рыльского -  покровителя о. Иоанна.

В подвальном же помещении под нею и находился небольшой храм- 
усыпальница, освященный в честь пророка Илиии и царицы Феодоры, 
соименников родителей почившего пастыря. Почти весь он был обли
цован белым полированным мрамором. Из него же был высечен вели
колепный иконостас. Перед позолоченными Царскими вратами стояли 
крошечные хоругви, небольшие подставки для свечей. За Царскими 
вратами возвышался мраморный же престол. Это все очень миниатюр
ное, нарядно отделанное. Справа от входа стояло само надгробие, 
сантиметров сорок высоты, беломраморное. Само захоронение нахо
дилось почти на двухметровой глубине и было ограждено железным 
каркасом и бетонной кладкой...

Все это было. Было!
Но ныне ничего уже нет. Ни драгоценного резного иконостаса, 

ни престола, ни икон, ни, главное, самой гробницы. Лишь затертый 
цементом серый прямоугольник на чудом сохранившемся с тех пор 
белом кафеле... Да еще следы иконостаса. Посреди храма поставили 
еще железную опору, по сторонам пристроили какие-то уродливые 
боксы -  здесь было бомбоубежище. Бомба может пролететь и мимо, 
пожар может и миновать. Устоял же монастырь в двух войнах, раз
рухах! Но ничто не может спасти от внутренней болезни неверия, 
нравственного оскудения. Тля разрушения оставляет лишь голый ос
тов.

Однако ныне появилась уже здесь новая жизнь. Под низкими 
сводами снуют озабоченные женщины с тряпками и швабрами -  моют, 
оттирают, чистят. В соседнем с усыпальницей помещении, в углу, 
прямо на полу, расстелены цветастые коврики, стоят иконы, горят 
свечи и лампады. Множество цветов оживляет некогда мрачный под
вал. И свет свечей и лампад снова колеблется на низких сводах. А 
вот двое молодых людей молятся у места надгробья, и звучит опять 
имя Кронштадтского пастыря. Нет, неистребима русская душа. Ничто 
не может одолеть веру и Церковь. И Дух дышит где хочет.

Если по узкой винтовой лесенке подняться на первый этаж, то и 
здесь заметно радостное оживление, чувствуется ритм работы. Двое 
мужчин, взобравшись на стремянку, красят белой масляной краской 
крутой коридорный свод. Еще один циклюет большую входную дверь
-  готовит под новое покрытие. Через открытые боковые двери видно
-  кто заканчивает побелку в комнатах, кто уже начал оклеивать
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стены обоями. В конце коридора, в самом храме св. Иоанна Рыль- 
ского, тоже идет дело споро: возводится новый иконостас. Целая 
бригада мастеров собирает его из уже почти готовых деталей. Ма
тушка Варвара, присутствующая тут же, рассказала, что все это 
заготовлено мастерами в ее Пюхтицком монастыре. Ведь возрожда
емая обитель будет -  пока -  подворьем этого монастыря. Под руко
водством игуменьи и идут все работы. Мыслилось ли подобное хоть 
год назад? ”Ты еси Бог, творяй чудеса”.

Правда, уже немного было. Уже образовалась небольшая, немного
словная, но весьма деятельная община, на полулегальном положении 
при закрытом еще монастыре. Собирались в здешней часовенке люди. 
За плотно притворенными дверьми молились они о возвращении мо
настыря, молились о новом восславлении имени Кронштадтского па
стыря. Имя его никогда не было забыто на Руси и в Петербурге. 
Снаружи все было неказисто, зато внутри -  чисто побелено, под
крашено. По углам и против входа висели простенькие, но убранные 
с любовью, разные иконки, в том числе и самого о. Иоанна Крон
штадтского. На тумбочке, накрытой чистой салфеткой, стояли под
свечники, горели тоненькие свечки... так все трогательно, бес
хитростно. И думалось: так, наверное, было и тогда, в первые века 
христианства...

Да это ж и они, простые миряне, ходили по инстанциям, горсове
там исполкомам. Они пробивали рутину бюрократии, собирали бес
конечное количество справок, характеристик, разрешений. Они обива
ли пороги, сидели на приемах у разных уполномоченных и облечен
ных властью лиц. Да, быть может и это бы не помогло, как не помо
гло все эти десятилетия, если бы само наше правительство не повер
нулось наконец лицом к нуждам верующих, если бы не поняло нако
нец, что без нравственного возрождения, которое может дать только 
Благодать Божия через Церковь, невозможно вообще никакое строи
тельство, никакое существование, никакая перестройка.

Услышал всех Господь!
Прошла еще неделя, и вот наступило 1 ноября 1989 года. То была 

среда, будний день, но уже далеко на подходе к монастырю чувст
вовался праздник: толпился народ, стояли легковые машины, подхо
дили новенькие голубые туристские "Икарусы”. Среди толпы видне
лись и лица священнического звания, сновали студенты Академии, 
молодые монашки.

То был день св. Иоанна Рыльского, день рождения о. Иоанна 
Кронштадтского, день возрождения его детища -  Иоанновского жен
ского монастыря. У главного входа, выкращенного свежей бежевой 
краской и украшенного по карнизу зеленой гирляндой с живыми 
цветами, было густо. Во внутрь не протолкнуться. Однако сквозь 
распахнутые створки слышна была литургия. Люди, затаив дыхание, 
прислушивались, шептали молитвы крестились. Кто-то в сторонке 
негромко рассказывал об о. Иоанне, о монастыре, раздавались 
раскрашенные фотографии с изображением батюшки. Некоторые из них 
были похожи на переснятые иконы. Многие из собравшихся обходили 
вокруг здание, толпились у других дверей, заглядывали в окна, 
говорили, что в самом храме не так уж и тесно, можно было бы 
поместиться. На другом берегу, у гранитного парапета, толпились 
любопытные.

Несмотря на непробиваемость, кто-то все же отваживался выди
раться из глубин за дверью -  в основном семинаристы с какими-
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то поручениями. Тогда плотная масса молящихся приходила в движе
ние, колыхалась -  на место одного ухитрялись втиснуться двое. 
Постепенно все, кто был снаружи, оказывались внутри, а их место 
занимали вновь подошедшие. Так и аз, грешный, был втащен внутрь 
и, почти оторванный от пола, доставлен на середину того самого 
сводчатого коридора. Где и был окончательно и бесповоротно за
клинен со всех сторон.

Спереди, из-за низких, распахнутых дверц, доносилась служба 
и многократно усиливалась подвешенными на углу динамиками. Яв
ственно слышались возгласы священников и самого владыки -  митро
полита Ленинградского и Новгородского Алексия. Служба архиерей
ская. Еще бы! Такой день!

Уже пропели "Верую”. И вот уже ”Отче наш”. Литургия подходила 
к концу. Никто не замечал ни тесноты, ни духоты. Некоторым даже 
удавалось высвобождать правую руку и креститься. Многие стояли 
с зажженными свечами. А когда читали запричастный стих, все на 
едином дыхании подхватили: "Помяни меня, Господи, во царствии 
Твоем!”

Начался молебен. Молебен преславному Кронштадтскому иерею. 
Впервые за семьдесят лет! Сколько раз проходил он вот здесь по 
этому самому коридору, и ясно виделось, как такая же воодушев
ленная толпа окружала его, как каждый хотел прорваться ближе под 
его благословение. Сколько раз бывал он в этом чистеньком уют
ном храме, и сам служил здесь! И вот теперь имя его, усиленное 
даже репродукторами, вновь и вновь звучит в этой обители, и на
деемся, что не будет уже забыто никогда!

Святитель отче Иоанне, моли Бога о нас!
Затем было слово митрополита. Спокойный негромкий голос каж

дое слово впечатывал в притихшую массу людей, в каждую нашу 
голову...

"Бог сподобил нас, -  говорил владыка, -  дожить до этих торже
ственных дней, когда сново зазвучало слово Божие под этими свя
тыми сводами. В первую очередь это стало возможным благодаря 
стараниям матушки настоятельницы Варвары, благодаря усилиям ко
торой протянулась снова и окрепла живая цепочка от Пюхтицкого 
монастыря до Ленинграда. Ведь мы знаем, что именно светильник 
Кронштадтский положил много усилий в созидании и укреплении 
Пюхтиц... Отец Иоанн, как вы знаете, основал и этот Иоанновский 
монастырь. Он собрал и передал огромные средства для его стро
ительства, и здесь же о. Иоанн был и похоронен...

Это стало возможным, -  продолжал владыка все тем же неспеш
ным твердым голосом, -  также благодаря безвозмездному труду 
насельниц Пюхтицкого монастыря, студентов Академии, мирян, днем и 
ночью трудившихся над восстановлением и за две недели сделавших 
невозможное. Это стало возможным благодаря вниманию, с каким 
отнеслись к нашей просьбе в Ленгорисполкоме... За все благодарим 
Господа.

Мы знаем, сколько сделал отец Иоанн для верующего народа, для 
России. И вот теперь народ и Россия снова воздают ему память... 
Скажу вам теперь определенно, что на состоявшемся недавно архие
рейском соборе было предрешено в следующем году канонизировать 
великого пастыря Православной Церкви...”
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Затем выступил ректор Ленинградской Духовной Академии прото
иерей Владимир Сорокин. Он подчеркнул, что все присутствующее 
ощущают особую радость и особенную благодарсноть. Радость по 
поводу того, что вновь возгорелась лампада в святом этом месте, 
и благодарность Богу и тем, кто все это воплотил в жизнь.

"Мы не знаем, -  продолжал о. Владимир, -  кто последний зажег 
здесь светильники перед многими десятилетиями затмения, но зато 
теперь знаем, воочно видели, кто их вновь заставил возгораться. 
Мы, как и все христиане, должны за все это благодарить Бога.

И еще скажу вам один секрет, -  добавил выступавший, -  сегод
ня, в этот торжественный день, было освящено двадцать антиминсов. 
А это говорит за то, что свет Христов продолжает распространяться 
по нашей питерской земле, по всей земле русской../9

Торжество закончилось. И вот уже снова все пришло в движе
нии. Стало возможным добраться до самого храма, где уже не было 
ни владыки, ни сослуживших ему иереев, но зато давал крест из
вестный многим посещавшим Пюхтицы о. Ермоген, духовник тамошнего 
монастыря. Он меня также узнал. И можно было теперь увидеть вос
становленный во всей красе новый иконостас, сверкающий лаком и 
позолотой, радующий ликами святых...

Однко еще не все отдано монастырю. Еще на верхних этажах "за
сели” разные художники и реставраторы (они-то, как ни странно, и 
довели все до запустения), но дело сдвинулось, и недалек тот день, 
когда и весь комплекс перейдет в руки верующих. Мы в это верим.

С этой верой люди подходили ко кресту, прикладывались к ли
кам. С этой верою и покидали мы возрождаемую обитель, в которой 
вновь загорался дух любви, терпения и всепрощения, так нужный 
теперь всем нам.

Если больше любви возьмем мы с собою в сердце своем, то сами 
собой исчезнут многие жизненные "альтернативы", порождаемые, 
хотим мы того или нет, нашим эгоизмом. Из плохого кирпича не 
выстроишь здания, как бы ни было оно хорошо спроектировано. Пре
образованный внутренне, на основе христианской любви, человек 
сам, естественным образом найдет свою государственность, ибо 
всякий народ имеет то правительство, какое он заслуживает. Не 
нужно, сидя в кабинетах или тайных квартирах, выдумывать что-то 
"самое-самое" -  оно само придет как внешнее выражение нашего вну
треннего.

Тогда не станет "диктатура пролетариата” -  "пролетариатом дик
татуры", власть народа (демо-кратия) -  властью над народом, сво
бода от насилия не превратится в насилие над свободой. Тогда ис
чезнут те, кто делает вид, что платит, и те, кто делает вид, что 
работает. Тогда частный собственник не станет эксплуататором, 
кооператорщик -  обманщиком, а арендатор -  рабом и государства, и 
собственной жадности. Сапожник не будет печь пироги, а пирожник 
-  тачать сапоги. Каждый найдет свое единственное место в жизни и 
в стране, где способности его проявятся так, что будет он получать 
по потребностям.

Тогда все дольнее соединится с горним...
И будет мир на земле.

Ленинград-С.-Петербург
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VI Всезарубежный съезд 
русской православной молодежи
С 4 по 11 августа 1990 г. в Монреале по инициативе Архиерейс

кого Собора русской Зарубежной Церкви проходил VI Всезарубеж
ный съезд русской православной молодежи. В работе съезда при
няли участие 250 делегатов из всех стран русского рассеяния. В 
отличие от предыдущих съездов в этом году было много гостей из 
самых разных уголков России: из Москвы, Петербурга, Новосибир
ска, Донецка, Симферополя и др. -  это придало традиционному 
съезду новое измерение.

Общая тема съезда -  "Путь к истине" -  нашла отражение в сле
дующих докладах: "Воцерковление жизни" (прот. Валерий Лукьянов, 
США); "Русская идея и современность" (М. В. Назаров, Германия); 
"Белая Россия -  идеология религиозного и национального возрожде
ния" (А. Ю. Казаков, Россия); "И. А. Ильин об основах русской 
христианской культуры" (проф. Н. П. Полторацкий, США); "Лития: 
Православие в миру" (прот. Виктор Потапов, США); "Духовный облик 
русского крестьянства" (В. А. Солоухин, Россия).

По каждой теме были проведены дискуссии под архипастырским 
руководством первоиерарха Русской Зарубежной Церкви митрополи
та Виталия.

Каждый день совершались богослужения в Св. Николаевском 
кафедральном соборе, на котором присутствовала Чудотворная 
Иверская Мироточивая икона Божией Матери.

Благодаря умелому руководству (П. П. Пагануцци), съезд пол
ностью окупил себя: участники из США и Канады своими взносами 
и личным трудом покрыли все расходы; приезжим из других стран 
пребывание на съезде ничего не стоило. Кроме того, на собранные 
средства было приобретено наборное и множительное оборудование 
для православной группы в Новосибирске.

Съезд принял обращение, публикуемое ниже. Следующий подобный 
съезд русской православной молодежи Зарубежья и России намечен 
на август 1991 г. в Аргентине (информацию можно получить по 
адресу: Alexis Popow, Larrea 923, 7- -  Р, 1117 Buenos Aires, Ar
gentina).

M .  H .

ОБРАЩЕНИЕ
VI Всезарубежиого съезда русской православной 

молодежи к общественности России, 
российского зарубежья и Запада

С большой надеждой мы следим за освободительными переменами в се
годняшней России. Для нас это HMeet огромное значение: мы обретаем ис
торическую родину, о которой долгое время могли лишь мечтать. Но мно
гое из происходящего вызывает и опасения, которыми хочется поделиться.
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Мы обращаемся прежде всего к соотечественникам в России: сегодня 
важно не только против чего, но и за что ведется борьба. Для проведения 
оздоровительных реформ необходимо осознать происшедшее не в рамках 
последних 73-х лет, а в масштабе нашей тысячелетней христианской госу
дарственности - с учетом чужого опыта. Этот опыт поучителен: при ут
рате абсолютных ценностей деградация общества может наступить и в ус
ловиях свободы. Мы считаем, что России нужно не копировать чужие 
модели с присущими им пороками, а возродить отечественную право
славную традицию. Стержнем российского государства и его культуры 
всегда была Церковь, поэтому оздоровление церковной жизни мы считаем 
основой для любых перемен.

Мы рады видеть, что значительная часть нашего народа обращается к 
этим ценностям. Но после стольких лет искоренения православной 
традиции далеко не все способны понять ее жизненную важность. К таким 
людям следует проявлять терпение. От нас требуется не только творческий 
поиск на государственном уровне, но и осуществление христианских 
принципов в повседневной и политической жизни: искать в ближнем, в 
союзниках и даже в противниках то доброе, что есть в каждом человеке, 
и стараться на этой основе объединиться для спасения родины. Россия 
может возродиться лишь на том, что объединяет народ, а не на том, что 
его разъединяет.

Мы обращаемся и к общественности западных стран, и особенно - к 
влиятельным кругам с призывом понять: Россия - часть европейской хри
стианской цивилизации, но ее особенная часть. Не надо стремиться пере
делывать Россию по западным образцам. Россия должна соответствовать 
Замыслу Божию о ней - только такая, православная, Россия может обога
тить мир. Стремление воспользоваться наступившим кризисом для рас
членения и вестернизации России грозит привести лишь к всеобщим 
потрясениям.

В этих условиях на долю российской эмиграции, имеющей опыт обеих 
общественных систем, выпадает роль моста между двумя разными мирами. 
Миссия эмиграции - сохранить и развить русскую идею - вступает в 
заключительную стадию: передать свой опыт России. Как бы мало нас ни 
было в зарубежье - только это оправдывает наше пребывание за преде
лами России в трудные для нее времена.

"Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся" (Мф. V, 6) 
Мы, участники VI Всезарубежного съезда русской православной 
молодежи, ищем этой правды в Церкви Христовой и в наследии наших пра
вославных предков. В то же время нельзя не учитывать реальность: боль
шинство наших сверстников, родившихся в зарубежье, не переселятся на 
постоянное жительство на свою историческую родину. Слишком много кор
ней пущено здесь. Но мы надеемся, что и свободной России будут нужны 
носители русского духа за ее пределами. Русский православный идеал 
Святой Руси имеет вселенское измерение, ибо такова суть христианства. 
Российское зарубежье, хранящее верность этому идеалу, будет и в новых 
условиях свидетельствовать миру о России как духовном явлении и уча
ствовать в ее жизни.

Чем теснее будет взаимодействие здоровых сил России, Запада и 
российского зарубежья - тем скорее мы обретем ту православную 
Россию, которая нужна нам и всему миру. Мы призываем всех с молит
вой объединить усилия в общем деле.

Монреаль, 10.8.1990
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ФИЛОСОФИЯ И ИДЕОЛОГИЯ

О национальном суверенитете
Роман РЕДЛИХ

Национальный вопрос в нашей стране у всех на устах. ’’Распад 
империи”, "самоопределение народов”, "национальная государствен
ность", "национальный суверенитет" -  все это не теоретические поня
тия, это -  активные политические идеи, это силы, проявляющие себя 
на практике, это не только армяно-азербайджанский конфликт и 
требование восстановления суверенитета трех прибалтийских респуб
лик. За ними стоит проблематика переустройства международных 
отношений во всем мире, задача устройства мира как целого, за
дача, которую научно-техническая революция поставила перед всеми 
народами мира с их суверенной национальной государственностью.

Авторитет Ленина и ленинизма ныне стремительно падает. Но 
отметим все же, что думал Ленин, защищая лозунг "пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!".

"Нация -  неизбежный продукт и неизбежная форма буржуазной 
эпохи общественного развития", -  писал Ленин, старательно под
черкивая при этом, что национализм в любой форме неприемлем 
для трудящихся, подлинные интересы которых выражает только про
летарский интернационализм, что "в каждой национальной культуре 
есть, хотя бы неразвитые, элементы демократической и социалисти
ческой культуры, ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуати
руемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идео
логию демократическую и социалистическую. Но в каждой нации 
есть также культура буржуазная (а в большинстве еще и черносо
тенная, и клерикальная) -  притом не в виде только элементов, но и 
в виде господствующей культуры".

И сам Ленин, и унаследовавшие от него власть "верные ленинцы" 
расценивали национальный вопрос как второстепенный и временный, 
который рабочий класс призван просто снять с повестки дня под 
знаком пролетарского интернационализма и под водительством 
своего авангарда, коммунистической партии. На этом основании, 
уже в ходе строительства социализма Сталин объявил "дружбу 
народов" братским сотрудничеством и взаимопомощью наций и 
народностей социалистического общества, характерной для него дви
жущей силой". Как при Сталине, так и при Хрущеве, и при Брежневе 
эта "дружба народов" якобы заменила в нашей стране господствую
щую в капиталистическом обществе национальную рознь и вражду, 
наподобие того, как критика и самокритика заменила в ней борьбу 
классов, а социалистическое соревнование -  капиталистическую кон
куренцию.

Именуя себя "верным ленинцем", Горбачев навряд ли собирался 
отменять эти сталинские* фикции и по-видимому недооценил быстро
ту, с которой рухнет пресловутая "дружба народов", и остроту, с
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которой встанет перед ним национальный вопрос. Вводя свое "новое 
мышление", он ведь не отрекался от ленинизма, он просто перестал 
им пользоваться. Не будем пользоваться и мы, и попробуем без 
классовой предвзятости разобраться в современном национализме.

Нет сомнений, что этот национализм -  детище демократии. 
Понятие демократии от начала теснейше связано с понятием народа- 
нации, державного хозяина заселенной им территории. На место 
династической державы оно переносит национальное государство. На 
место суверенитета монарха -  суверенитет народа-нации. Понятие 
суверенитета -  решающее для всех мыслимых вариантов решения на
ционального вопроса. Но что такое "суверенитет"?

Нужен ли нам суверенитет?

Понятие "суверенитета" введено в 1576 году Жаном Бодэном в 
сочинении "Шесть книг о республике", написанном в защиту народо
правства, и с тех пор необратимо вошло в общественную мысль (у 
Гоббса, Спинозы, Локка, а особенно у Руссо). В XVIII-XIX веках 
оно прочно входит в международное право, и суверенное государст
во становится общепризнанным субъектом международных отношений 
и международной политики. На рубеже нашего века, в 1901 году в 
энциклопедическом словаре Брокгауза (т. 62, стр. 892 сл.) о суве
ренитете недвусмысленно сказано:

'!Главный момент, определяющий понятие суверенитета, есть момент отрицатель
ный: над данной властью, которой принадлежит суверенитет, не должно стоять ни
какой другой власти, имеющей правомерное полномочие давать ей повеления или 
препятствовать осуществлению ее воли. Суверенитет принадлежит обыкновенно главе 
государства, т. е. монарху, царствующему по собственному праву, власть кото
рого не делегирована никакой другою. Президент республики, власть которого 
делегируется ему народом, является должностным лицом, а не сувереном; не может 
считаться сувереном и вице-король или наместник, как бы широки ни были его 
полномочия".

И несколько ниже:
"Из самого определения понятия суверенитета логически вытекает, что суверени

тет не может быть делим, уменьшаем, увеличиваем, дробим и т. д. Однако налич
ность государств, входящих в состав федераций и, следовательно, ограничивающих 
свои верховные права, заставила уже творцов американской конституции, а вслед 
за ними Токвиля, в немецкой литературе Вайца и некоторых других создать тео
рию «делимости суверенитета». В настоящее время эта теория оставлена и заменена 
теорией несуверенных государств".

И наконец:
"С точки зрения международного права, суверенитет есть абсолютное и исключи

тельное право государства решать все внутренние вопросы, независимо от воли 
других, и вступать с другими государствами во всевозможные соглашения. Меж
дународное общение возможно только при взаимном признании государственного 
суверенитета".

Таким было господствующее понимание суверенитета сто лет 
назад. И государственная власть, и подвластные ей народы уважа
ли чужой суверенитет и тщательно оберегали свой собственный. Но
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годится ли это понимание теперь? Значит ли это, что каждая нация 
может и даже должна отстроить себе суверенное государство, спо
собное по собственному усмотрению распоряжаться своими внутрен
ними делами и заключать любые договора с любыми другими госу
дарствами? Разве не должны мы протестовать против нарушения прав 
человека в любом, пусть сильном и суверенном государстве? Разве 
не общечеловеческое дело защита природы, независимо от того, кто 
и на чьей территории ее губит? И разве нет у нас совести, тре
бующей оказать помощь там, где в ней нуждаются?

Эпоха индивидуалистического понимания истории и общества 
прошла, и суверенные права, как они описаны в словаре Брокгауза, 
практически уже никто не признает. Мало кто все еще видит в го
сударстве простое скопление составляющих его граждан. И никто 
не воображает, будто какой-нибудь заизолировавшийся народ 
может жить на нашей планете, не обращая внимания на других 
земнородных. Современное общество плюралистично. Люди связаны в 
нем друг с другом бесчисленными связями. Люди не просто граж
дане, но члены множества разных гражданских сообществ, из кото
рых национальное сообщество лишь политически и культурно важ
нейшее.

Суверенитет в нашем персоналистическом и солидаристиче- 
ском понимании неизбежно делим, уменьшаем, увеличиваем, дробим 
и т. д.

Конечно можно сказать, что такой суверенитет нельзя называть 
суверенитетом. Хорошо. Но тогда давайте или насовсем откажемся от 
слова "суверенитет”, или лучше признаем, что требование абсолют
ного суверенитета представляет собой столь же абсолютное, то есть 
отвлеченное от реальности, а следовательно, нереализуемое требова
ние, что неделимый, неуменьшаемый и неувеличиваемый, недробимый 
суверенитет лишь идеал, в свете которого, однако, можно оценивать 
тот относительный, делимый и дробимый государственный суверени
тет, которым, нам думается, стоит пользоваться в нашей реальной 
жизни.

Мы думаем, что суверенитет как идеал задан каждому человеку. 
Стремление к независимости заложено в природе личности и ника
кие внешние ограничения не должны, а по сути дела и не могут, 
лишить ее внутренней самостоятельности. Личность по внутренней 
структуре своей автономна, она смотрит на мир собственными гла
зами, располагается в нем согласно собственным взглядам и не 
теряет этого своего свойства, входя в то или иное сообщество, тем 
более в национальный или государственный союз.

Суверенно в этом смысле и всякое человеческое сообщество, 
всякий коллектив, всякая ассоциация. Но суверенны они ровно в той 
мере, в какой в них содержится личностное начало. Не меньше, но и 
не больше. Мера эта, хоть и трудно поддается определению, 
совершенно различна для различных сообществ даже и тогда, когда 
за ними признается статус юридического лица. Подлинная суверен
ность принадлежит только законченной личности, каковой на земле 
может быть только "физическое лицо", Конкретный живой человек.

Суверенитет всякого сообщества, в том числе и государственного 
союза, есть поэтому суверенитет ограниченный и относительный 
прежде всего потому, что хоть всякое человеческое объединение, 
всякое "мы", содержит в себе определенные элементы личности, ника
кое сообщество не представляет собой законченную личность. Суве-
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ренитет всякого сообщества есть всегда суверенитет лишь "постоль- 
ку-поскольку" и "отсюда-досюда”. Государство и нация не состав
ляют исключения, и абсолютизация государственного суверенитета 
есть ошибочная абсолютизация относительного.

Эта абсолютизация выросла из абсолютизации суверенитета мо
нарха, как она была выражена у нас, например, в "Правде воли 
монаршей" Феофана Прокоповича. Она коренится в господствовавшем в 
XVI-XIX веках атомистическом взгляде на общество. Не будем 
разбирать почему, но именно в это время принцип абсолютного су
веренитета стал основным общепризнанным принципом международ
ного права. Он и до сих пор закреплен в Уставе ООН, хотя, по сути 
дела, уже стал юридической фикцией.

Основанный на взаимном признании суверенитета принцип не
вмешательства во внутренние дела также остается в силе, и, даже 
нарушая его, правительства снова и снова спешат заверить мир, что 
они ему преданы. В науку и технику уже прочно вошло понятие 
открытой системы, а международное право продолжает видеть в су
веренном государстве некое замкнутое в себе и самодостаточное 
целое, связи которого с другими народами представляются как внеш
ние дела, выделяемые в ведение специального министра и не 
обязательно связанные с делами внутренними.

Пересмотр принципиальных основ международной жизни дело, 
конечно, нелегкое. Построить его на равновесии политических и 
военных сил независимых друг от друга суверенных держав, как 
известно, не удалось. В итоге двух мировых кровопролитных войн 
способность самостоятельно отстаивать свои интересы сохранили 
лишь так называемые "сверхдержавы" -  Соединенные Штаты, Совет
ский Союз и коммунистический Китай. В отношении же просто дер
жав, по словам итальянского дипломата Кварони (да и не только 
Кварони!), "в современных условиях трудно говорить о независи
мости.

Прогрессирующее ущербление независимости и мощное развитие 
международных ассоциаций и коммерческих фирм ведет к размыва
нию государственных границ. Обособленное национальное существова
ние уходит в прошлое. Мир в мире может быть сохранен только 
через устранение замкнутых государственных границ, таможенных 
барьеров и прочих разделительных рубежей. Без них не мыслили 
своего существования наши деды; без них, вероятно, легко будут 
обходиться наши внуки.

В то же время не только отдельные люди, но и народы, и нации не 
хотят терять свою индивидуальность, свою самобытность. Неуютно 
жить человеку вне привычного и обособленного круга близких, 
человеческое "я" ищет слияния с определенным и близким "ты". "Мы с 
тобою" по комплементарности или по подобию составляется из людей, 
способных понять друг друга, из тех "близких”, которых мы любим.

Так сталкиваются две тенденции: уподобления, объединения -  и 
обособления, расслоения. Нужно ли искать равнодействующую между 
ними, некий счастливый компромисс, который едва ли может быть 
статическим, а лишь динамическим, смещающимся? В пользу какой 
из тенденций? Или надо искать разрешения вопроса в разделении 
сфер влияния между этими двумя тенденциями? Так, едва ли можно 
избежать унификации в сфере науки, техники и экономики, но, 
может быть, нужна известная обособленность в сфере языка, куль-
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туры, обычаев, вкусов, художественного творчества, религии... И в 
какой из этих сфер место политики?

Дальше. К двухтысячному году население земного шара очевидно 
превысит шесть миллиардов душ, с тенденцией к дальнейшему увели
чению. Это значит, что на планете Земля совсем не останется 
глухих, необжитых мест: там, где земельные пространства еще не 
будут использоваться для растительных культур или пастбищ, едва 
ли найдется место без придорожной таблички с указанием расстоя
ния до ближайшей гостиницы. Мир станет тесным и, благодаря уско
рению средств сообщения, совсем маленьким.

Есть, конечно, еще пучины морей и космос. Но это -  музыка 
будущего. Между тем в промышленно развитых регионах многолюд
ность и скученность уже и сейчас ставят проблемы, требующие не
медленного разрешения, а в так называемом "третьем мире" разви
вающихся стран демографический взрыв уже влечет за собой ка
тастрофические последствия.

Перед бурно размножающимся семейством хомо сапиенс стоят 
следующие проблемы:

1. Проблема пропитания: если не будут приняты срочные меры, 
человечеству, особенно в отсталых странах с их несовершенной тех
нологией и неудержимым ростом населения, грозит голод, причем 
не грозит, а уже свирепствует.

2. Проблема пресной воды -  питьевой, для гигиенических целей и 
для производства. Уже сейчас в некоторых странах ощущается ее 
недостаток.

3. Проблема загрязнения водного и воздушного бассейнов, гро
зящая уничтожением всей живности в реках и даже морях, отравления 
населения выхлопными газами и промышленными отходами и, нако
нец, климатической катастрофой.

Устранение этих опасностей -  вопрос не столько технический, 
сколько политический. Техника располагает нужными рецептами, но 
не хватает средств, а главное, политической готовности суверенных 
держав поступиться своими государственными интересами. Между 
тем большинство этих проблем может быть лишь частично разрешено 
в национальных масштабах. Здесь требуются гармонизованные все
мирные усилия, возможные лишь при условии ограничения не только 
фактического, но и юридического понятия суверенитета и подчинения 
национальных правительств общеобязательным международным пра
вилам й требованиям.

Иначе говоря, пора приступить к отстройке единой всемирной 
системы междугосударственных отношений, пора начинать строить не 
мировое государство, а мировую государственность -  в форме ли 
федерации федераций или в какой-либо еще не ясной нам форме соли
дарного надгосударственного объединения.

Должны ли мы стать космополитами?

Значит ли это, что волей-неволей люди должны отказаться от 
национальных чувств, пожертвовать ими ради общего блага и стать 
космополитами? Или, по меньшей мере, обуздать свой патриотизм
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и попытаться создать некую культуру будущего, "национальную по 
форме, космополитическую по содержанию”? Век буржуазной нацио
нальной культуры уходит в прошлое, из социализма ничего не 
вышло, так что же дальше?

Все мы знаем, что национальное чувство может быть двигателем 
благороднейших поступков. Пойти на жертву ради родины, потру
диться во славу отечества и даже погибнуть за свой народ -  не 
просто красивые фразы. Но мы знаем также, что то же национальное 
чувство, та же страстная привязанность к своему, родному зача
стую становится источником высокомерного презрения и слепой не
любви, а то и ненависти к чужому. Как всякое подлинное чувство, 
любовь к своей нации может принимать как положительные, так и 
отрицательные формы. И оценивая комплекс идей, связанных с нацио
нальным чувством, люди порой думают и говорят о разных вещах. 
Одни рассматривают национализм как добродетель, другие -  как 
порок.

Это отношение отражается, кстати сказать, даже в словоупотреб
лении, когда пытаются обозначить добрые национальные чувства 
одним словом, а дурные -  другим. Многие склонны, например, гово
рить, что "патриотизм” -  это хорошо, это любовь к отечеству, это 
готовность трудиться и жить на благо своей страны и народа. А 
вот "ксенофобия", "шовинизм" (а для некоторых и "национализм") -  
это плохо, это нелюбовь к чуждому и чужому, это стремление 
возвеличить себя за счет других, это источник национальной роз
ни, вражды, взаимной ненависти и истребительных войн.

Но это различение по меньшей мере условно. Национализм -  это, 
совершенно очевидно, целый комплекс настроений и чувств, и убрать 
из него плохое, оставив только хорошее, нельзя хотя бы уже пото
му, что преувеличенная добродетель слишком часто становится поро
ком.

Попытки политической мысли первой половины нашего века анали
зировать национальные начала, противопоставляя демократическое 
народолюбие авторитарно-агрессивным формам национального бытия, 
нужно отбросить. Словом "национализм” приходится обозначать 
весь комплекс идей и чувствований, выражающийся в том, что при
нято называть национальной политикой, защитой национальных ин
тересов, политическим поведением, направленным на национальные 
цели.

Главнейшей из них до сих пор было создание замкнутого в себе 
независимого суверенного государства, способного отстаивать свое 
место среди других суверенных государств, вести с ними взаи
мовыгодную торговлю, заключать взаимовыгодные договоры, меняться 
культурными достижениями, неизменно соблюдая свои национальные 
интересы и только во вторую очередь заботясь об общечеловеческих 
целях.

Нужно ли это сегодня? Ведь в наши дни перестраивается не толь
ко научно-техническое, перестраивается и социально-политическое 
мышление. Великое открытие Декарта -  "я мыслю, значит я существую” 
-  отнюдь не отменяется: его не отменишь. Но порожденное им индиви
дуалистическое мировоззрение, из которого, как мы выше отмети
ли, родилось понятие суверенитета, ныне изживает себя. Современная 
мысль отказывается видеть в личности замкнутую в себе самость, 
неделимую и не взаимодействующую с другими монаду, как она 
описана Лейбницем ("Монадология", 1714 г.).
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Национальные компоненты в жизнечувствии той или иной эпохи 
могут также играть различную роль и нести различные функции. 
Отграничение от иноплеменников имело место всегда, но формы 
выражения его разнообразны. В древнем мире, например, почти вовсе 
отсутствовало стремление к национальной исключительности. Нацио
нальное чувство Средних веков перекрывалось христианским универ
сализмом и вливалось главным образом в формы землячества, с 
одной стороны, и единоверчества -  с другой. Средневековый европеец 
-  это в первую очередь дитя Божие, а потом уже немец, француз 
или англичанин. А русские того времени -  это просто "народ пра
вославный".

И здесь хочется подчеркнуть одну существенную особенность 
нации-народа-племени как общественного объединения. В отличие от 
большинства общественных организаций, создаваемых для определен
ных целей и на основе определенных интересов, национальное единство 
складывается стихийно. В народ не вступают, в нем рождаются. В 
сознании национальной солидарности, как в сознании привязаннос
ти к своей семье, лежит не только общность вкусов и интересов, но 
и общность судьбы.

Нация и национальная принадлежность, как и семья, и принадлеж
ность семейная, относятся к кругу интимнейших и прочнейших 
связей между людьми. Национальная солидарность, подобно семейной, 
сопровождает человека всю жизнь. Отречься от своего народа, как 
отречься от своей семьи, значит в какой-то мере отречься от са
мого себя.

В соответствии с этим в Программе НТС нация определена как 
"органическое объединение людей, сознающих свое единство, творящих 
общую культуру, спаянных воедино общностью этой культуры, общ
ностью духовных устремлений, государственных и экономических 
интересов, общим историческим прошлым и, главное, единым устрем
лением на будущее".

Национальное творчество представляется "не только совокупностью 
творчества современников, но и творческим наследием всех предыду
щих поколений", а "национальное чувство есть любовь к историчес
кому облику и творчеству своей нации, вера в ее духовное приз
вание и воля к ее творческому расцвету. Национализм, отсюда, есть 
система поступков, вытекающих из этой любви, веры и воли".

Понятно, что в этом зрелом осознанном виде, как продуманная 
идея, национализм существовал не всегда. Национальное чувство 
лишь постепенно вырастало из чувства родовой-племенной-народной 
солидарности. Но отграничение своих от чужих, сородичей и сопле
менников от инородцев и варваров вошло в мир вместе с человеком 
и вызвало ту перекличку солидарности и вражды, войны и мира, 
торгового и культурного обмена, которую мы называем историей. 
И признаки национального жизнечувствия мы находим у всех 
известных историкам и этнографам племен и народов.

Правда, это жизнечувствие принимает настолько разнообразные 
формы, что говорить о национализме вообще имеет мало смысла. У 
каждой нации свое, именно ей присущее национальное жизнечувст
вие, и национализмов, если хотите, ровно столько же, сколько 
наций. Национальные свойства, национальный характер, а соответст
венно и национальное самосознание у каждого народа в каждую
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историческую эпоху свое особенное, хочется сказать -  "индиви
дуальное”. Да оно и есть индивидуальное в той мере, в которой 
нацию можно рассматривать как личность. Национальное самосоз
нание изменяется так же, как и самосознание отдельного человека: 
смутное в детстве, оно постепенно приобретает ясность и четкость, 
а в зависимости от свойств характера и выработанных привычных 
реакций, неизбежно стилизует и окружающий мир, и самое себя.

Дистанция между "быть” и "казаться”, и по отношению к самому 
себе, и по отношению к окружающим, у разных народов столь же 
различна, как и у отдельных людей. Как и отдельные люди, народы 
всегда не таковы или не совсем таковы, как думают о них соседи, 
да и они сами. Самооценки часто обманчивы, и полноценный соз
нательный национализм, не как горделивое самолюбование, а как 
система поступков, определяемых волей к творческому расцвету 
своего народа, непременно включает в себя выработку национального 
характера, требование преодолеть его пороки и укрепить его добро
детели.

Современный национализм есть совершенно определенная духовная 
настроенность, лежащая в основе как идеи суверенитета народа и 
основанной на нем демократии, так и национальной гордыни, отнюдь 
не демократической.

Попробуем подвести итоги: как в отношении отдельной личности, 
так и в отношении нации и национальной государственности надо 
отказаться от всякой абсолютизации и перейти к построению прин
ципиально открытых систем. И здесь мы снова убеждаемся в не
годности социального атомизма и становимся перед необходимостью 
пересмотра таких, казалось бы незыблемых принципов, как "сфера 
свободы гражданина кончается там, где начинается свобода друго
го", "государственная власть полный и безраздельный хозяин на 
своей территории", "ни одно суверенное государство не должно за
висеть от другого государства и не имеет права вмешиваться в его 
внутренние дела".

Нет, свобода, как и солидарность, нигде не кончается. Они -  то 
общее лоно, в котором живу я, живешь ты, живем мы все вместе. И 
никто нигде не абсолютный властелин. Идея национальной автаркии, 
самодостаточности, теория национального государства как замкну
той в себе системы должны быть отброшены и заменены пониманием 
нации как открытой системы, взаимодействующей с другими 
нациями и выражающая себя именно в этом взаимодействии.

А на практике?

Ну, а что же останется от национальной независимости? Что в 
суверенитете конкретно можно урезать, а что непременно нужно 
оставить? Какими суверенными правами можно безболезненно по
жертвовать, не отказываясь от своего национального лица и своей 
национальной сущности?

Практические ответы на эти вопросы может дать только практи
ка. Причем можно сказать наперед, что ответы были и будут не
одинаковы для разных государств в разные времена их существо
вания. Вопрос об ограничении военного суверенитета, а следователь
но, и об объеме вооружений и права распоряжаться ими, очевидно
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будет решаться (да уже и теперь решается) путем заключения дого
воров или/и внесением соответствующих статей в конституцию. Точ
но так же обстоит дело с валютой, выпуском денежных знаков и 
внешней политикой, т. е. с правительственными функциями, имеющими 
международное значение. Все остальное зависит от характера со
юза, в который входит то или иное государство, начиная от таких, 
мало к чему обязывающих союзов, как Арабская лига, Организация 
латино-американских государств или Британское содружество и 
кончая классическими федерациями вроде США, ФРГ или Канады.

*

В нашей стране идет сейчас оживленнейшее обсуждение националь
ного вопроса и связанного с ним требования определить наконец не 
фиктивные, а реальные пределы суверенных прав составляющих СССР 
республик, начиная -  как, например, в Прибалтике, -  с права выхода 
из состава Союза и кончая правами республик, остающихся в его 
составе.

Рассмотрение даже части выдвигаемых сейчас в этом направлении 
конкретных предложений вывело бы нас далеко за рамки принци
пиальных соображений, излагаемых в этой статье. Приведем здесь 
поэтому, в качестве примера, только один документ: проект "Дек
ларации о государственном суверенитете РСФСР”, представленный 
блоком "Демократическая Россия" 22 мая 1990 года I съезду народ
ных депутатов РСФСР вместе с проектом обращения к высшим органам 
законодательной власти союзных республик "О новом союзном до
говоре". Вот текст "Декларации".

"Съезд народных депутатов РСФСР, выражая волю народов Российской 
федерации, торжественно провозглашает государственный суверенитет Рос
сийской Советской Федеративной Социалистической Республики на всей ее 
территории и заявляет:

1. РСФСР - демократическое правовое, суверенное государство всех про
живающих на его территории народов.
2. Носителем суверенитета и источником государственной власти является 

народ Российской федерации. Вся власть в Федерации исходит от народа, 
принадлежит народу и осуществляется народом - независимо от нацио
нальной, социальной и религиозной принадлежности граждан Республики.

3. Государственный суверенитет РСФСР провозглашается во имя высших 
целей Российской федерации - обеспечения каждому человеку права на 
достойную жизнь и свободное развитие, а каждому народу - неотъем
лемой свободы жизни в присущих ему национально-государственных и 
культурных формах.

4. Г осу дарственный суверенитет Российской федерации означает:
а) верховенство конституции и законов Российской федерации на всю 

территорию РСФСР. Все действующие законы, положения и постановления, в 
том числе принятые высшими законодательными органами Союза ССР, при
меняются на территории РСФСР в той мере, в какой они не противоречат 
настоящей Декларации, Конституции и законодательству Республики;

б) суверенное представительство Российской федерации во 
внутрисоюзных и международных отношениях высшими органами государ
ственной власти Федерации;
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в) осуществление независимого правосудия на территории Республики 
в строгом соответствии с ее законами.5

5. В РСФСР устанавливается республиканское гражданство. Никто не 
может быть лишен гражданства.

6. Исходя из интересов народов и граждан РСФСР, а также необходи
мости осуществления общих целей и задач Союзных Республик, Российская 
федерация может делегировать соответствующие полномочия Союзу ССР на 
основании Союзного договора.

7. Взаимоотношения РСФСР с центральными органами СССР и Президентом 
СССР определяются соответствующими решениями высших органов государст
венной власти Республики и положениями Союзного договора. Государст
венный суверенитет Российской федерации может быть ограничен только 
по решению высших законодательных органов Республики.
8. РСФСР заявляет о своей готовности жить со всеми странами и наро

дами в мире и согласии, уважать их суверенитет, принимать все меры к 
недопущению военной конфронтации при урегулировании международных и 
межреспубликанских конфликтов.
9. Настоящая декларация вступает в силу немедленно по ее принятии 

Съездом народных депутатов РСФСР и является неотъемлемой частью Кон
ституции РСФСР.

Порядок, сроки и процедура пересмотра статей , конституции РСФСР, 
законов РСФСР и их положений, других актов определяется съездом на
родных депутатов с учетом Союзного договора и соглашений, 
достигнутых РСФСР с другими заинтересованными сторонами."

Блок "Демократическая Россия" требует для РСФСР весьма высокой 
степени суверенности и, следовательно, перестройки Союза ССР из 
псевдофедеративного жестко централизованного государства в кон
федерацию, то есть в закрепленный бессрочным договором союз са
мостоятельных государств с четко ограниченными полномочиями цен
тральной власти.

Об этих полномочиях будет, наверно, еще немало споров, ослож
ненных к тому же и личной борьбой за власть между президентом 
СССР Горбачевым и избранным в председатели Верховного Совета 
РСФСР Ельциным. Во что выльются эти споры, пока еще совершенно 
неизвестно. Но в том, что огромная евразийская равнина предраспо
ложена к незамкнутому государственному единству, показывает 
вся история России и дополнительно уясняется даже при беглом 
взгляде на географическую карту. Программа НТС уже давно выра
жала безусловную готовность к этому единству, не предопределяя 
степень суверенности того или иного народа, входящего в это 
единство, но не оставляя сомнений, что оно не будет нейтралист
ским и будет строиться на добровольных федеративных и конфеде
ративных началах.

*

Избрав идею солидаризма основой нашего подхода к решению 
общественных вопросов и говоря о нации как открытой системе, мы 
думаем, что отказ от абсолютизации государственного суверени
тета и принципа невмешательства должен сопровождаться заботой об 
укреплении национального начала. Человечество вовсе не должно
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превращаться в однотипную космополитическую популяцию. Потеря 
национального лица любого из населяющих нашу планету народов 
означала бы обеднение жизни еще большее, чем обеднение животных 
видов, не говоря уже о том, что каждый народ хочет жить, оста
ваясь самим собой, и имеет на это право. Нация в наших глазах,-  
пусть не вполне и не всегда законченная, -  соборная личность и в 
силу этого по самому замыслу носительница суверенных прав.

Но как сохранить национальное своеобразие в условиях научно- 
технической революции, требующей политики открытых дверей и раз
мывания границ между государствами? Что, в условиях заведомо 
ограниченного суверенитета, помимо языка, территориальных особен
ностей и бытующих в жизни народа традиций, обеспечивает общность 
бытия, из которой рождается воля к общей судьбе? Что конкретно 
может здесь сделать государственная власть?

Ключевым элементом здесь будет, по нашему мнению, не степень 
экономической самодостаточности и не противостояние чуждым 
культурным влияниям, но устройство народного образования, а в 
особенности общеобразовательной средней школы, поскольку именно 
эта школа вводит подрастающих граждан в ту систему ориентации в 
окружающем мире, которая составляет становой хребет национального 
бытия и фундамент национального характера.

В эпоху образования современных наций решающую роль играла 
вера. Религиозное исповедание служило тем костяком благочести
вого миропонимания, в котором формировалась индивидуальность, 
строился неотчуждаемый суверенитет самостоятельной личности. Но 
это было время, когда в храмы ходили все, а в школы -  только не
многие. Теперь дело обстоит как раз наоборот, и мы не можем это
го изменить. Тем более, что религиозная жизнь по самой своей 
природе не подконтрольна государственной власти.

Ориентировать подрастающего человека должна ныне школа. И это 
тем более, что научно-техническая революция ставит судьбы народов 
в прямую зависимость от их интеллектуальной мощности, а сле
довательно, от народного образования, которое, аналогично произ
водительному труду, становится охватывающей всю нацию постоянной 
деятельностью. Полноценное гуманитарное образование естественно 
воспитывает в человеке, наряду с пониманием всемирной культуры, 
знание и любовь к родному языку, родному краю, родной истории, 
сообщает его национальному чувству зрячий сознательный патри
отизм, делает его суверенным гражданином суверенной нации.

В сферах внешней политики, обороны, экономического взаимо
действия с другими странами и научно-технического развития 
нужна интеграция, ограничение суверенных прав национальных госу
дарств ради нее -  жизненная необходимость в наш век. Но в сфере 
религиозных верований, бытовой культуры и гуманитарного твор
чества людям нужна личная и национальная самостоятельность, нужен 
полноценный неограниченный суверенитет. Взаимодействуя с другими 
народами, входя в сообщества с ними, заключая союзы и создавая 
разные формы союзных государств, каждая, пусть самая маленькая 
нация может и должна сохранять свое особенное лицо и развивать 
свой язык и свою культуру. Подобно тому, как любая личность, 
ассоциируясь с другими, остается сама собою и сохраняет собствен
ный внутренний мир, свое индивидуальное отношение к людям и к 
Богу.
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"Свет с Востока"?

Беседа с Владимиром Дмитриевичем ПОРЕМСКИМ, переводчи
ком книги Вальтера Шубарта "Европа и душа Востока", в свя
зи с ее предстоящим первым изданием в России. Вел беседу 
М. В. Назаров.

-  Владимир Дмитриевич, как вы встретились с книгой Шубарта?
-  Случайно, в Париже, в 1938 или в 1939 году. Я регулярно 

посещал книжные магазины на бульваре Сан-Мишель, в которых про
сматривал новинки. Так, в витрине магазина я обратил внимание 
на книгу Вальтера Шубарта "Европа и душа Востока". Я интересо
вался этой темой со времени знакомства с трудами Шпенглера, по
этому книгу и приобрел. Ее содержание произвело на меня очень 
сильное впечатление.

-  Она была на французском?
-  Нет, на немецком, на другие языки она не была переведена. 

Когда страны Европы были оккупированы немцами, была занята и 
Франция. Наша организация была в Германии запрещена, а в других 
странах начались аресты и допросы руководящих членов НТС. В 
августе 1941 года в Париже меня тоже допрашивало Гестапо, кото
рое, как и в других странах, выясняло, насколько мы действительно 
антикоммунисты. После допросов я был выслан под надзор Гестапо в 
Берлин, где было собрано все европейское руководство НТС. Когда 
мне из Парижа доставили в Берлин книгу Шубарта, я решил взяться 
за ее перевод на русский язык.

-  Что стало толчком для ее перевода? Это ведь большая работа.
-  В 1942 году в Германии появились рабочие из СССР. Они 

носили нашивки с надписью "ОСТ", почему их и называли "остовца- 
ми”. Их были миллионы. Они именовались "унтерменшами" -  "не- 
людью". Так же, как и евреи, носившие нашивки с шестиконечной 
звездой, все они считались представителями низшей расы.

Я посещал лагеря "остовцев" и видел, в каких нечеловеческих, 
тяжелых условиях они жили и работали и как они переживали ос
корбительное и унизительное отношение к ним. Русские эмигранты 
не могли оказывать им существенной помощи, потому что они тоже 
были русскими и к ним относились с подозрением.

Я полагал, что книга Шубарта может послужить им моральной и 
духовной поддержкой, тем более что книга написана немцем, от 
которого меньше всего можно было ожидать такой горячей любви и 
такого уважения к русскому народу.

-  А что вы делали в это время сами?
-  В это время я работал в лагере по "переквалификации" русских 

военнопленных в Вустрау. В этом лагере работал и ряд моих друзей 
из эмигрантов. В лагере велась довольно интенсивная культурная 
работа, читались доклады, издавались журнальчики. Была при ла
гере и примитивная типография, которой заведовал военнопленный
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Михаил Иванович Парфенов. Когда он стал членом НТС, у меня поя
вилась возможность напечатать мой перевод.

-  Сколько времени вы работали над переводом?
-  Многие месяцы... Работать мне приходилось урывками. Но к 

началу 1944 года книга уже была напечатана на ротаторе тиражом 
экземпляров 300. Распространялась она группой энтээсовцев среди 
восточных рабочих. Этой группой руководил доктор Н. М. Сергеев. 
Его захватили на этой работе, арестовали и сослали в концентра
ционный лагерь Заксенхаузен. Там от заражения крови он умер и 
был сожжен в местном крематории.

-  Ваша работа, кажется, заключалась в преподавании...
-  В лагере я читал доклады, которые назывались официально 

"курсом пропаганды".
-  И Шубарт укладывался в положенный курс?
-  Нет, о Шубарте я не говорил, ведь книга-то печаталась без 

ведома властей, тайно. В докладах я касался общих широких проблем, 
например, о православном богослужении. Слово "пропаганда" по- 
латыни означает проповедь Бога -  "пропагаре Деи". Вообще наши 
доклады мы использовали для контакта с соотечественниками. Их 
суть сводилась к тому, что в наших подпольных листовках опре
делялось лозунгом "Против Сталина и Гитлера". Слушатели, конечно, 
догадывались о подлинном смысле наших высказываний, но об этой 
догадке никто не доложил "кому следует".

-  Была ли реакция на книгу со стороны немецкой администрации 
лагеря?

-  Немецкая администрация не знала о существовании книги.
-  Когда же немцы впервые обратили внимание на нее?
-  В середине 1944 года, когда начались аресты энтээсовцев. При 

обыске книга была обнаружена на квартире, где жила моя жена с 
сыном. Там еще оставалось экземпляров 80. Они-то и попали в руки 
гестаповцев. Остальные уже какое-то время циркулировали в среде 
"остовцев" и на оккупированных территориях, но в этой среде не 
нашлось доносчиков.

-  И что было дальше?
-  Вместе с другими арестованными членами НТС я сидел в бер

линской тюрьме на Александрплатц. Ведший мое дело следователь по 
фамилии Фритц прекрасно говорил по-русски. Должно быть, балтий
ский немец. Он очень часто вызывал меня на допросы. Моя с ним 
"коллаборация" заключалась в том, что мы с ним сидели за одним 
столом: он задавал мне вопросы, а я на них отвечал. Все сказанное 
он фиксировал на пишущей машинке. Перед ним лежал экземпляр кни
ги. Страницы книги изобиловали подчеркнутыми местами, и он до
нимал меня вопросами: "почему перевел книгу, почему не обратил 
внимание на ее антинемецкий характер", и все в таком же духе. Что 
мне было отвечать? Я сказал, что эта книга о России и что она 
переведена для русских. Все главы, касающиеся других народов, я 
полностью исключил. А это две трети книги. В остальном я следовал 
оригиналу и не имел права вносить отсебятину. Такова этика пере-
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водчика. Такие препирательства длились часами. Результат был 
таков, что за перевод и издание книги я был включен в число тех 
11 членов НТС, которые были осуждены к "высшей мере9* в январе 1945 
года.

-  Но в лагерь смерти вас так и не отправили?
-  По мере того, как поражение Германии становилось очевидным, 

отношение следователей к нам менялось. Сообщив нам о решении пе
ревода нас в лагерь смерти Нойенгамме, следователь Ретцель подо
шел к карте и показал, где американцы перешли Рейн -  намек был 
прозрачен. Допросы прекратились. Нас, арестованных, вызывали в 
большую комнату, где мы должны были якобы писать историю НТС. 
Там мы все вместе проводили время до возвращения в свои камеры.

Решение отправить нас в лагерь откладывалось. А как известно, 
к этому времени Гитлер перестал противиться созданию власовской 
армии. Это Власов использовал как последний шанс отстройки не
зависимой русской армии. Ему удалось добиться нашего освобож
дения. 5 апреля 1945 года помощник Гиммлера приехал в тюрьму, 
выстроил нас и заявил, что мы, конечно, преступники, но велико
душный фюрер дарует нам свободу...

Власов надеялся на поддержку западных союзников в борьбе про
тив сталинского режима. Результат этих надежд ныне общеизвестен, 
но в апреле 1945 года Власов послал меня парламентером на встречу 
с англичанами в Гамбург, чтобы объяснить им, каков был его под
линный замысел. Англичане, не поверив в изложенную мною версию, 
меня арестовали, посадили в лагерь и выпустили, без предъявления 
обвинения, лишь летом 1946 года... из больницы, где я поправлялся 
после прободения желудка и сильнейшего кровоизлияния. В 
английском лагере кормили еще хуже, чем в немецком.

-  Можно сказать, что и в вашей судьбе, связанной с историей 
русского издания этой книги, тоже отразилась сложная пробле
матика взаимоотношений России и Запада... То, что в первом из
дании стояла вымышленная фамилия переводчика, это понятно, но 
почему вы оставили ее и во втором (1945), и в третьем (1947), так 
и не раскрыв?

-  Псевдоним Востоков не был раскрыт, когда вышло и второе ро
таторное издание (в лагере для перемещенных лиц в Менхегофе), пото
му что в 1945 году это еще было не безопасно. Но даже в 1947 
году Германия была поделена союзниками на зоны, в которых 
действовал закон, наказывавший за действия против любой из че
тырех оккупационных властей. Кроме того, в первые послевоенные 
годы СМЕРШ и НКВД рыскали по всей Европе, а американцы и англи
чане выдавали в СССР противников сталинского режима (были выданы 
миллионы!). Писать что-либо антисоветское было опасно. В наших 
изданиях в те времена мы о Сталине не могли и пикнуть. То, в чем 
мы обвиняли Сталина, мы приписывали Трухильо, тогдашнему дикта
тору Доминиканской республики! В 1947 году американская 
цензура книгу Шубарта все же пропустила, но псевдоним изда
тельство на всякий случай оставило.

-  То, что цензура пропустила -  понятно: там почти ничего нет 
антисоветского в политическом смысле; но, конечно, само отношение 
Шубарта к России и к тому, что в ней происходило с 1917 года, -  
этого было достаточно...

1990 ПОСЕВ № 5 103



-  ... этого было бы достаточно, чтобы советские органы в Гер
мании обратили внимание на эту книгу как "враждебную СССР". И 
если бы там стояло мое имя -  они могли бы потребовать меня от 
союзников. Остался и псевдоним автора другого предисловия, 
Редлиха -  Воробьев.

-  Да, сложные были времена... А что вам известно о Вальтере 
Шубарте?

-  Ничего, кроме того, что видно из его предисловия.
-  Вы не наводили справок о нем?
-  Мне нигде не удалось ничего найти. Автор пишет, что жил на 

рубеже двух культур и, видимо, очень хорошо знал русский язык. 
Свою книгу он посвящает своей русской жене. Я пытался навести 
справки у тех, кто в те времена жил в Прибалтике. К сожалению, 
безуспешно.

-  Есть ли немецкое переиздание этой книги?
-  Нет. Во время войны его не могло быть, а после войны это из

дательство вообще исчезло. В Швейцарии я пытался найти книгу у 
антикваров, но обнаружить ее не удалось. Пришлось сделать фото
копию с оригинала, хранящегося в бернской библиотеке.

-  Тогда тем более интересно, что в советской прессе как-то про
мелькнуло упоминание Шубарта в числе иностранцев, которые пони
мали русскую душу. Это, конечно, можно было узнать только из 
лосевских изданий. То есть, ваша работа не пропала зря и кем-то 
была замечена в России.

-  Конечно, в каком-то количестве экземпляров книга все же ра
зошлась. Но ведь вы знаете, какие в те времена были эмигрантские 
тиражи: одна-две тысячи -  это считалось уже много. Сейчас этой 
книги нет даже на складе "Посева".

-  Насколько я знаю, вы давали книгу своим собеседникам, гос
тям из Советского Союза, довольно видным личностям?

-  Разумеется. Через одного видного советского писателя я 
передал книгу полтора года назад митрополиту Питириму. Он взял
ся за ее издание в синодальной типографии. Мне очень хотелось, 
чтобы эта книга была связана с Русской Православной Церковью. Но 
пока владыке это, по всей видимости, не удалось.

-  Не думаете ли вы, что стоит сделать полный перевод книги?
-  Это большая работа, и я не думаю, что сейчас стоит это де

лать. Читатель получит представление лишь о том, что такое Англия, 
Франция и Германия.

-  Так может быть, это и неплохо?
-  Может быть и неплохо, но я переводил и издавал это как кни

гу именно о России, с этой конкретной целью. Может быть, кто- 
нибудь в будущем за это возьмется...

-  Как бы вы сегодня могли сформулировать эту цель? Тогда, во 
время войны, было понятно, почему эта книга нужна...
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-  Приведу два примера. Недавно в Париже вышла в свет книга- 
диалог между Ю. Афанасьевым и одним известным французским 
публицистом. В книге ставится вопрос: придет ли нам свет с Восто
ка? Речь идет о той роли, которую играет духовный процесс в 
России для всего мира. Второй пример -  французский академик Жан 
д'Ормессон решительно отвечает на этот вопрос: ”Да, Франция, бывшая 
когда-то центром духовных процессов в мире, утратила свое 
водительство. Она осталась интеллектуальной столицей, а духовная 
столица сейчас Москва”. Жан д'Ормессон недавно побывал в СССР для 
водружения на Эльбрусе дощечки с текстом Декларации прав чело
века. Эту мысль он изложил в интервью "Литературной газете” под 
заголовком "Духовная революция”.

В этих двух примерах я вижу символическую перекличку с тем, 
что писал Шубарт в канун войны, а до него Шпенглер, Макс Шеллер и 
ряд других мыслителей о свете с Востока, о русской душе, о мис
сии России. Надежды на Россию сейчас возрождаются. Книга Шубарта 
помогает осмыслить эти надежды.

-  А что вы сами думаете, наступает ли эта "иоанническая эпо
ха”, как ее называет Шубарт, или это нам лишь хочется, чтобы она 
наступила? Ведь в России усиливается поляризация: с одной сторо
ны, действительно, есть примеры высокой духовности, которой нет 
на Западе, с другой стороны -  такой развал, падение нравов, рост 
преступности...

-  Я надеюсь, что в России есть люди, которым этого видения не 
хватает и которые в нем нуждаются. Без него вообще ничего хоро
шего не получится. Оно стимулирует поиск, обосновывает цель. Для 
осуществления надежд на лучшее будущее страны нужна сильная, 
укорененная в нашей истории мотивация. Она нужна не только 
мыслителям, интеллигенции, она нужна всей нашей общественности.

-  Но на Западе в целом сегодня ведь преобладают настроения сов
сем иного рода? В том числе и в отношении к России?

-  Конечно, преобладают. И раньше это преобладание имело место. 
Во времена Шпенглера, да и Шубарта, по-иному думали лишь оди
ночки. Тогда надежды на Россию казались утопическими. В мире 
главенствовало материалистическое и рациональное мышление. Но на 
очередном витке истории старые предвидения стали набирать силу. 
”И возвращается ветер на круги своя”.

-  Позвольте заострить беседу и возразить вам: мне кажется, 
что сегодня на Западе наблюдается гораздо большая слепота, нечув- 
ствие к тому уровню проблемы, на котором размышляют Шпенглер и 
Шубарт. В их времена и на Западе были острые кризисы, заставляв
шие думать о смысле истории. Сегодня Запад материально 
благополучен, сыт, и его представления о том, какими должны быть 
наши реформы, исходят из его представления о себе самом -  как об 
окончательной модели общества, лучше которой ничего не может быть 
(Фукуяма). А вовсе не из мысли о том, что у России есть какая-то 
своя судьба и свое призвание. Этого призвания не видит и наш 
западнический лагерь, люди типа Афанасьева. Не заложено ли здесь 
идеологическое противоречие, которое может привести к натянутым 
отношениям между Россией и Западом, прежде всего Америкой? Если 
Америка будет измерять уровень правового общества только по себе 
-  как это было и до 1917 года?..
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-  Ну, они будут продолжать мерить по себе, судить по своим 
западным политическим критериям. Однако наш разговор идет не в 
политической, а в духовной сфере, которой свойственны свои 
законы развития. На Западе сегодня тоже много явлений, заставляю
щих думать о смысле происходящего. И там среди молодежи растет 
интерес к иным культурам, поиск духовных идеалов... Это явление не 
имеет прямой связи с политикой, а отражает разлитое в обществе 
беспокойство и тревогу.

-  Но политика все же вмешивается в духовную сферу. Если пос
мотреть на сегодняшнюю "гражданскую войну" между нашими запад
никами и почвенниками -  то не пролог ли это нового витка в про
тивостоянии Запада и России? Америка уже активно включилась в 
эту войну, и Радио "Свобода" хорошо демонстрирует, какую Россию 
хотела бы видеть американская администрация...

-  Это отдельная тема. В принципе я с вами согласен. Отмечу 
лишь, что в духовной сфере имеются разные течения, среди них и те, 
которые отрицают духовную сферу "с порога”. Это нормально. Но 
приведу вам два примера. Так называемые "новые философы” во 
Франции -  это результат солженицынской проповеди. Да и сама 
Америка немыслима без Солженицына -  обсуждение его высказыва
ний одна из жгучих тем в американской общественной жизни: одни 
выступают за него, а другие -  против, но выступают. В этой поле
мике есть взлеты и спады, но она продолжает соопределять духовный 
климат Америки.

-  Это как раз иллюстрация того конфликта, о котором я говорю. 
Ведь Солженицын сегодня наиболее ярко выражает суть сегодняшнего 
русского самосознания. Солженицын -  это то, что нужно России, и 
именно его не поняли в Америке, наклеили столько ярлыков... Вы сами 
говорите, что "свет с Востока" могут разглядеть только единицы, 
которые настроены в резонанс с нами. А сильные мира сего, которые 
у рычагов власти, управляют финансами, прессой -  нет ли у них 
возможности помешать России быть Россией?

-  Я думаю что российское национальное самосознание не переде
лать. Россия не может быть "нероссийской”. Может быть, России 
вообще не будет: либо развалины останутся, либо вспыхнет граж
данская война. Могут быть самые катастрофические последствия: 
расчленение, оккупация... Как бы то ни было, наше будущее опреде
ляется как этими идеалами, так и их носителями, даже если им 
предстоит стать подвижниками и мучениками.

Я не считаю, что эти идеи можно реализовать или запретить 
политическими средствами или насилием. Политика -  это как работа 
милиционера, его задача лишь регулировать движение, а не направ
лять его в то или иное догматическое русло. Духовная жизнь об
щества будет развиваться своими путями.

Некоторые уже задают вопрос: может быть, национальная идея 
вообще убита в стране? Но то, что сейчас наблюдается в среде но
вого поколения россиян -  рост посещения церквей, интерес к религии, 
поиск осмысляющих жизнь человека высших ценностей -  это обнаде
живает. Будет ли длиться наша нынешняя беспросветность или страна 
станет цвести при рыночной экономике, все равно в н е р ы н о ч 
н ы е  ценности сохранят свое значение. Я в это верю. Может ли на 
это повлиять Америка?
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-  Думаю, может: соблазняя уже своим уровнем жизни, своими 
свободами. После тоталитарного голода по благополучию есть боль
шой соблазн связывания этих благ лишь с западными моделями, да 
есть и соблазн сведения к этим благам всех ценностей. 
Западничество так и объясняет всю нашу трагедию лишь тем, что мы 
отклонились от "общечеловеческого пути" -  демократии американ
ского образца. Я соглашусь с вами лишь в том, что Америку не 
переделать -  какая есть, такая есть. Российскому обществу ее нужно 
"открыть", понять -  чтобы не строить иллюзий -  и сосуществовать. 
Самое большое, на что мы можем надеяться, это чтобы Запад тоже 
понял, что могут быть другие культуры, другие народы, и чтобы 
Россия возрождалась с минимумом помех с его стороны.

-  Вот об этом я и говорю: надо не столько бояться непонимания 
нас Западом, сколько думать о нас самих. Книга для нас и пред
назначена. Конечно, все человечество нуждается в сотрудничестве и 
взаимопомощи. Во всем мире создалось столько проблем, что раз
решить их можно только совместно, но некоторые из них, видимо, 
никогда не будут разрешены полностью. Однако, если не будет проб
лем, то не будет и человечества. Оно творчески умрет.

-  В чем же заключается сегодня "свет с Востока"?
-  На фоне всех опасностей, которые грозят человечеству, спаси

тельный выход могут найти те народы, которые прошли наш, пожа
луй, уникальный опыт большевизма. Все у нас его испытали на 
своей шкуре, заплатили за него кровью и страданиями. Из пучины 
этих бедствий и несчастий можно выйти лишь путем самоочищения, 
катарсиса. Из этого и может родиться иное видение мира, отличное 
от видения материалистического и благоустроенного Запада. Его 
перспективы ограничены сугубо утилитарным прагматизмом. Свое
образие же России в изначальных особенностях нашего характера и 
мироощущения, в русском самосознании и в той всечеловечности, о 
которой говорил Достоевский в своей пушкинской речи. Но при этом 
отметим, что Достоевский никогда не призывал нас поучать 
других. Он требовал только от нас самих следовать его призыву и 
нашему призванию стать всечеловеком, братом всех людей.

“Как бы это ни показалось смелым, но следует сказать с 
полной определенностью: Россия единственная страна, которая 
может освободить Европу и освободит ее, ибо она занимает по 
отношению совокупности жизненных проблем позицию, противопо
ложную всем остальным европейским странам.

Именно из глубины своего беспримерного страдания черпает 
она глубочайшее знание человека и смысла его жизни, с тем 
чтобы возвестить это знание всем народам земли...

Ужас советского режима пройдет, как минула в свое время 
ночь татарского ига, и тогда вновь оправдается старое изрече
ние: «Свет грядет с Востока»". (А Шубарт)
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ЛЕНИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Блуд на крови
Открытое письмо драматургу Шатрову

Д. ШТУРМАН

Михаил Филиппович!
Двадцать четвертого июля 1990 года я у себя дома, в Иерусали

ме, по первому каналу ЦТ СССР смотрела и слушала Ваше выступле
ние в программе "Слово”. Так уж получилось, что мы с Вами рабо
таем над сходной тематикой: Октябрьская революция, советская и 
партийная история, Ленин. Для меня это очень существенные этапы 
более широких исследований, для Вас -  магистральные сюжеты драма
тургического творчества. В 1930-х -  1940-х годах посадили и ча
стью уничтожили большинство Ваших близких; моих -  не большинст
во, но многих. Я и сама успела отсидеть в ранней молодости почти 
четыре года. Впрочем, об основных обстоятельствах моей жизни, о 
моих профессиональных интересах и взглядах Вы можете при желании 
узнать из моих книг и статей, поскольку Вы бываете за границей. 
Письмо свое делаю открытым потому, что обращаюсь не только к 
Вам, но и к Вашей аудитории. Правда, без особой надежды быть 
услышанной, но мне, к сожалению, к этому не привыкать.

Больше всего в том, что я увидела и услышала 24-го июля 1990 
года, меня заинтересовало следующее: каково Ваше личное, истинное 
отношение к Ленину?

Преобладающая часть зрителей вряд ли в полном объеме читала 
его труды. Невозможно ожидать от непрофессионалов изучения этих 
поистине несметных томов. Последнее относится и к высоко образо
ванным в своей области интересов людям. Как Ленин и все с ним 
связанное ни судьбоносны для сотен миллионов людей, по-настоящему 
его знают немногие. Любой нравственно здоровый человек, прочитай 
он Ленина от корки до корки, со всеми этими бесчисленными: "кон
фисковать весь хлеб"... "расстреливать на месте беспощадно за каж
дую обнаруженную винтовку"... "расстреливать заговорщиков и 
колеблющихся, никого не спрашивая, без идиотской волокиты" (Ленин, 
ПСС, т. 50, стр. 143-144; 324; 165), -  тотчас же перестал бы ду
мать, что страшней Лигачева зверя нет. Но многие, очень многие, 
независимо от их профессионального и общекультурного уровня и 
нравственных принципов, относятся к Ленину апологетически. И это 
легко объяснимо: невозможно знать обо всем все. Мнение нередко 
возникает случайно, вне связи со знанием.

Ну, а Вы? В каком действительном отношении к печатному 
наследию Ленина, его учителей, соратников, оппонентов, преемников 
находитесь Вы -  профессионал в большевистской теме? Не читали, но 
беретесь ставить диагнозы, делать выводы и заводить "малых сих"
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еще глубже в тупик? Читали, но ничего не поняли? Или читали, 
поняли, но сознательно и подсознательно лжете?

На мой взгляд, оправданием тому, чтб Вы пишете и говорите о 
Ленине, мог бы служить только второй вариант: читали, но ничего 
не поняли (чего Бог не дал, в аптеке не купишь). Но этот ответ, к 
сожалению, наименее вероятен: то, как Вы обходили в своем выступ
лении рискованные моменты, как вырывали из контекста и интониро
вали ленинские слова, какой придавали им подтекст и смысл, не 
позволяет надеяться, что Вы избыточно простодушны. К примеру: 
обстоятельная полемика с иными, чем Ваша, трактовками Ленина не 
входила в план Вашего выступления.

Но из зала спросили о книге Солоухина "Читая Ленина", и Вы 
сумели в двух-трех предложениях показать, что ее не следует 
принимать всерьез. Между тем, отмахиваться от этой книги не сто
ит. Да, Солоухин был (как обстоит дело сегодня -  не знаю) пре
успевающим членом КПСС; в дни своей молодости он стоял на часах 
у дверей кремлевского кабинета Сталина; всегда много печатался; 
если и фрондировал, то достаточно безопасно; совершал конъюнк
турные поступки, в которых не каялся; всерьез в "первоисточники” 
не входил и Ленина до седьмого десятка лет своих по-настоящему не 
читал. Сдавал на всяческих экзаменах и семинарах, бездумно, как 
почти вся советская интеллигенция. И вдруг, случайно, удосужился 
прочитать один том (не из самых страшных) для себя. И ужаснулся. 
И не промолчал, а изложил все, что понял и прочувствовал, с пре
дельной четкостью, и в книге, и в выступлениях. У меня есть с 
Солоухиным решительное и непримиримое расхождение: отринув по
ветрие марксистско-ленинское, он впал в одно из соблазнительных 
и агрессивных поветрий националистических. Прямо о жидо-масон- 
ской версии большевизма он, насколько я знаю, не пишет, но весьма 
выразительно клонится к ней в ряде высказываний.

Я же вижу истоки драмы в идеологии всех социалистических 
утопий, включая марксистскую, а не чьей бы то ни было националь
ной агрессии. Но ежели Солоухин сумел непредвзято, без уловок и 
подтасовок, прочитать некий цикл работ Ленина и не промолчал о 
своих истинных впечатлениях, то, может быть, он осмыслит и гроз
ную опасность всех национально-ксенофобических перехлестов? Ведь 
осмысливать весь мир и себя никогда не поздно, лишь бы честно. 
Вспомните евангельского разбойника на Голгофе. Солоухин прочел 
всего один том, но увидел в нем Ленина правильно. Вы же, не споря 
с ним по существу его мыслей -  якобы именно потому, что он не 
прочел всех пятидесяти пяти томов, -  ставите очередной заслон 
между вашей аудиторией и настоящим, а не мифическим Лениным. Та
кая тактика о простодушии не свидетельствует.

Вы коснулись еще одного имени -  Солженицына (как и в случае 
с Солоухиным, по воле слушателей, а не своей). И, произнеся Сол
женицыну панегирик за то, что он первым отринул "сталинщину", 
посетовали на одно принципиальное Ваше с ним расхождение: Вы 
коммунист -  он антикоммунист.

Вы не сказали, почему и в чем Вы коммунист, чтб Вы видите за 
словом "коммунизм", какими аргументами и средствами готовы 
отстаивать -  ЧТО? Некий общественный строй? Некое мировоззрение? 
Некий этический идеал? Идеологический комплекс? В чем состоят 
эти "некое” или "некий"? И уж вовсе немыслимым было бы для Вас
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привести антикоммунистическую аргументацию Солженицына, чтобы 
ее разбить. Между тем, Солженицын не был первым в неприятии ни 
"сталинщины” (для него не существует такого понятия), ни марк
сизма-ленинизма и социализма как таковых. Он был и остается 
наиболее мощно талантливым, наиболее масштабно мыслящим и наи
более широко услышанным из неприемлющих. И поскольку он, как 
бесчисленно многие, в юности и молодости был (по фразеологиче
ской инерции эпохи) человеком советским, то ему пришлось, отвра
тясь от советской реальности, проделать поистине титанический 
труд. Чтобы судить ответственно, он посвятил годы изучению пер
воисточников своего юношеского миропонимания (уж он-то подменой 
знания мнением не грешит). А затем он занялся неподъемным для 
слабых умов и характеров трудом по выработке и обоснованию сво
его зрелого миропонимания (он и сегодня его вершит). Весь процесс 
этих публицистических и художественных исследований Солженицын 
открывал и открывает читателям, следуя логике своей внутренней 
жизни, своей духовной работы, при мало-мальски физической воз
можности это сделать. Если его и сдерживала внешняя опасность, то 
опасность не завершить или угробить работу, а не себя.

Вы говорили очень проникновенно, что всю свою жизнь вынуж
дены срывать со своего рта глушащую Ваш голос чужую руку и 
будете так поступать всегда. Но держать написанное двадцать-двад
цать пять лет в столе или воевать за него с "инстанциями” (за 
самое главное в самые трудные времена ведь и не повоюешь: запрут, 
а то и убьют) -  это не значит срывать со рта глушащую крик 
руку. Срывать -  это значит выходить в Самиздат с его риском 
даже для псевдонимов и смехотворными тиражами. Это значит печа
таться за границей, надеясь, что даже в случае "разоблачения” и 
кары написанное сперва просочится, а потом и вернется на родину. 
Это значит к тому же еще и понимать, что российско-советский 
опыт бесценен для человечества и что если сегодня физически невоз
можно говорить со своими соотечественниками, то надо пытаться 
говорить с остальным миром. Это и значит -  срывать со рта душа- 
щую руку, что и делали все семьдесят три года все-таки далеко не 
единицы.

Ваша же героическая поза бескомпромиссного борца с цензурой 
чем-то напоминает "смелого старика" -  персонажа одной из заме
чательных пьес Евгения Шварца. Помните, как бесстрашно и нелице
приятно, прямо в глаза "смелый старик"... восхвалял тирана? "Он 
режет правду-матку и режет без ножа", как сказано, кажется, о 
Фирсове одним из советских пародистов (кем -  не могу припом
нить). Вы хоть единожды посягнули на святая святых Системы: на 
фундаментальные догмы идеологии, на советскую версию российской 
и советской истории, на партию, на Ленина? Вы апологет, а не оппо
нент -  всего-навсего более монархист, чем король. Глупых королей 
это раздражает, вот они и чинят Вам кое-какие препятствия.

Разумеется, в пиковые эпохи террора летят головы с плеч и у 
своих. Но в периоды сравнительно вегетарианские некоторые раздоры 
между такими художниками, как Вы, и редакциями или реперткома- 
ми -  это не более, чем семейный спор. Чем Вы опасны, хотя бы и для 
самых "правых"? Нина Андреева с Лигачевым, Язовым и др. борются 
за реального Ленина -  Вы за мифического, вот и вся разница. Это, 
конечно, не значит, что они от Вас не избавятся при первой воз-
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можности: а не мути, мол, воду, не наводи на опасные размышления! 
Они-то ведь короли глупые.

Вам из зала подали весьма показательную записку: попросили 
объяснить, почему одни ’’цитаты Ленина” противоречат другим его 
"цитатам”.

Вопрос свидетельствует о частном случае очень широкой зако
номерности, которой мы уже выше касались. Массовые стереотипные 
версии больших явлений возникают нередко не из собственного 
глубокого знакомства с предметом, а из наблюдения за публич
ными поединками "джентльменов удачи” от пера и экрана, которые 
сражаются на цитатах, как дуэлянты на шпагах. И чьи цитаты хлеще 
и утешительней для публики, тот на короткой дистанции завоевы
вает ее доверие. Иногда это происходит в решающие исторически и 
политически моменты.

Но вернемся к Вашему выступлению. В ответ на этот наивный во
прос Вы принялись с интонацией доверительной, раздумчивой иск
ренности громоздить ложь на ложь. Вы сказали, что комментаторы 
якобы противоречащих друг другу цитат не учитывают хронологии 
высказываний Ленина, а следовательно -  их историко-политической 
обусловленности; что они, эти поверхностные комментаторы, не 
отличают вынужденно жесткого курса Ленина времен гражданской 
войны от ленинского органического демократизма и либерализма 
времен нэпа. Я не могу процитировать Вас дословно, но за смысл 
Вашего ответа ручаюсь. Поэтому позволю себе напомнить Вам не
сколько ленинских документов и указать Вашим слушателям, где их 
найти. А там, глядишь, и заинтересуются, и прочтут побольше. 
Итак, несколько характерных примеров.

1) Письмо народному комиссару юстиции Курскому с требовани
ем беспредельной расширительности и максимальной расплывчатости 
формулировок уничтожительной статьи 58-10-11 УК РСФСР, с оди
озными образцами желательных для Ленина формулировок, фактиче
ски позволяющих осудить кого угодно за что угодно. В этом же 
письме -  и предложение ввести дополнительно в добрый десяток 
статей УК смертную казнь (Ленин, ПСС, т. 45, стр. 189-191).

2) Секретное письмо Уншлихту (с просьбой показать его 
Сталину) об ужесточении деятельности революционных трибуналов 
(’’ревтрибов"), об увеличении ”быстроты и ”силы” (подч. Лениным) 
репрессий. В письме весьма характерная для Ленина фраза: Г л а с
ность ревтрибуналов -  не всегда” (там же, т. 54, стр. 44).

3) Письмо Каменеву, где сказано: ’’величайшая ошибка думать, 
что НЭП положит конец террору. Мы еще вернемся к террору и к тер
рору экономическому” (там же, т. 44, стр. 428).

4) Свирепое письмо Курскому ”0 задачах Наркомюста в условиях 
новой экономической политики”, где расширяются требования жесто
чайшего, включая расстрел, террора за убыточность, за ложь в 
отчетности -  против руководителей трестов, государственных и 
смешанных (там же, т. 45, стр. 396-400).

5) Смертоносное, циничное сверхсекретное письмо (с анонимной 
цитатой из Макиавелли) Молотову и всем членам Политбюро об 
изъятии, под предлогом -  именно под предлогом -  помощи голо
дающим, церковных ценностей; об истреблении священства и активных
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верующих-мирян "с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в 
течение нескольких десятилетий” . Письмо это было издано по-русски 
на Западе трижды, последний раз -  в 1989 году, и лишь недавно 
опубликовано и признано подлинным в СССР (в архиве имеет шифр 
ЦПА ИМЭЛ, ф. 2, единица хранения 22354. На письмо есть ссылка в 
ППС, т. 45, стр. 666-667, 19-е марта 1922 года).

Все это и еще многое такого же рода написано и приведено в 
исполнение "либеральным” Лениным 1922-го года, а не во времена 
жестокого "военного коммунизма".

Ленин прекрасно знал, что, с позиций демонстративно им отвер
гаемой "вечной" "надклассовой” нравственности (Ленин, ПСС, т. 41, 
стр. 298-318), он выглядит монстром. Поэтому карательные его ди
рективы обычно бывали строго секретными и опубликованы лишь по
смертно. Так, одно из наиболее террористических и аморальных 
писем 1922-го года он кончает следующей припиской: "Ни малейшего 
упоминания в печати о моем письме не должно быть. Пусть кто 
хочет, выступает за своей подписью, не упоминая меня, и побольше 
конкретных данных!" (Там же, т. 45, стр. 399-400).

Право же, иногда чудится, что составители собраний сочинений 
Ленина, всех пяти, втайне более всего заботились о его разоблаче
нии перед потомками...

Вы, надеюсь, помните, что в письме об изъятии церковных цен
ностей Ленин просит исполнителей поспешить, потому что "после 
Генуи окажется или может оказаться, что жестокие меры против 
реакционного духовенства будут политически нерациональны, может 
быть, даже чересчур опасны". Ложные опасения: западных симпати- 
зантов большевизму "реакционной" кровью не прошибешь.

Так кто же передергивает и лжет в цитатной дуэли: хулители 
Владимира Ильича или защитники? Уже одного Вашего деления ле
нинского наследия на авторитарный и демократический периоды до
статочно, чтобы потерять к Вам доверие. Но Вы ведь и не обращаетесь 
к специалистам: Вы, повторяю, сбиваете с толку "малых сих"^ А по
тому -  продолжим.

Говоря о гражданской войне, Вы свели ее к противоборству "кра
сных" и "белых", поддержанных интервентами, и уравняли обе стороны 
в жестокости: на войне как на войне. Сославшись на реплику пере
шедшего к большевикам ген. Брусилова, Вы сказали, что большевики 
сражались за целостность России, чем привлекли и часть царского 
офицерства, а "белые" готовились расплатиться с интервентами за 
военную помощь отечественными территориями. Вслед за этим Вы 
заверили свою аудиторию, что Ленин и не мыслил о сохранении це
лостности бывшей империи иначе, как методами чисто экономически
ми и добровольными. Вы упомянули в связи с этим позицию Ленина 
в финском вопросе. Все это снова ложь и тенденциозная подтасовка 
фактов.

Так называемая интервенция была половинчатой, кратковременной, 
малочисленной, и никто из интервентов, кроме разве что японцев на 
Дальнем Востоке, не претендовал на российские земли. Союзные пре
жней России державы Запада лишь весьма нерешительно, против воли 
своих же солдат, утомленных войной, попытались помочь антиболь
шевистским силам.
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"Красные” же сражались не только против, условно говоря, "бе
лых" и демократов-февралистов разного толка, но и против все 
более масштабных и непримиримых рабочих, крестьянских и матрос
ского восстаний. И дольше всего -  против национально-освобо
дительных движений в нерусских регионах бывшей империи, пуская в 
ход все средства, чтобы эти движения одолеть -  Ленин отступал 
только перед неизбежным поражением, перед заведомой непосильно?- 
стыо задачи, а при первой же возможности опять наступал, окку
пируя только что созданные независимые государства (Украина, 
Азербайджан, Грузия, Армения, Бухара и пр.), несмотря на то, что 
имел со многими из них договоры о признании их самостоятельно
сти. Отказы от Польши, стран Прибалтики, Финляндии, Бессарабии 
были для Ленина, одержимого идеей мировой социалистической ре
волюции, сугубо вынужденными и, как он надеялся, тоже временными 
(реализовал эти его надежды Сталин, которому не повезло лишь с 
Финляндией).

Одним из крупнейших отступлений Ленина был Брестский мир. 
Тогда он с превеликим трудом и искусством добился от большеви
стской верхушки согласия на огромные территориальные уступки 
немцам и их союзникам-туркам, чтобы спасти для большевиков са
мое необходимое жизненное пространство и возможность сражаться 
с противниками по гражданской войне.

А пораженческая пропаганда 1917-го года, которую Ленин вел на 
немецкие деньги? Это же документально доказанный мировой исто
рической наукой факт!

"Интересы социализма, интересы мирового социализма выше пра
ва наций на самоопределение" (Ленин, Соч., изд III, т. 23, стр. 14. 
Более развернуто -  ПСС, т. 35, стр. 352) -  такова категорическая 
установка Ленина, и он никогда ей не изменял. Вряд ли имеет смысл 
именовать эту исконную марксистско-ленинскую установку "докт
риной Брежнева". В зависимости от интересов социализма, то есть 
от выживательных интересов диктатуры партии, Ленин или манипу
лировал "уважением" к национальному суверенитету, или пренебре
гал им в подходящей для данного момента тактической пропорции и 
фразеологии, не отличаясь в этом ни от кого из своих преемников.

В ответах на вопросы из зала Вы допустили еще одну фальсифи
кацию: Вы представили Ленина решительным сторонником внутрипар
тийной демократии, в частности -  выборов на партийные съезды и 
голосования на них по "платформам". Как всякий умелый фальсифи
катор, Вы оставляете в бочке лжи чайную ложку правды. Но зачем? 
Широкая аудитория не станет перечитывать многостраничную стено
грамму X съезда РКП(б), и Вас до поры до времени во лжи не 
уличат. Но к этой аудитории все больший доступ получают честные 
художники, ученые и публицисты, а им, как и Вам, эта стенограм
ма известна. Вы просто не можете не знать, что именно на X 
съезде РКП(б), по настоятельной инициативе Ленина, при упорном 
сопротивлении самых активных делегатов, была принята резолюция "О 
единстве партии", написанная Лениным. Она решительно запрещала 
всякую фракционную деятельность в РКП(б) и в этом вопросе соот
ветствовала Уставу Марксова Союза Коммунистов середины прошло
го века.
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Вы, вероятно, помните, как хитроумный и вероломный Карл 
Радек, голосуя за ленинскую резолюцию, предсказал, что она же 
всех голосующих за нее и погубит. А о "голосовании по платфор
мам” Ленин обмолвился лишь в том смысле, что если единства до
биться уж никак не удастся, то, возможно, когда-нибудь и при
дется голосовать ”по платформам”. А на XI съезде РКП(б) (1922 г.) 
он уже грозил ”за оказательство меньшевизма” -  ”стенкой”, рас
кольникам же внутри партии, полушутя, -  пулеметом (см. по сте
нограмме XI съезда РКП(б) полемику между Лениным и главой 
"рабочей оппозиции” Шляпниковым). И, болея, пока еще не отка
зывало мышление, больше всего боялся раскола старобольшевистской 
гвардии.

Ленин не был склонен к запечатленной на бумаге интимности, к 
душевным излияниям, к фиксированию какой бы то ни было своей 
рефлексии. Вы говорите о трагизме его судьбы. Но судьба могла 
быть субъективно трагичной лишь в одном случае: если он в самом 
деле хотел добра людям и если он понял, что изначально служил 
злокачественной идее, в добре -  утопической, во зле -  чудовищно 
мощной. В наследии Ленина нет и следа подобного понимания. Самое 
ббльшее, до чего он дошел, -  это сомнение в неких конкретных путях 
и приемах построения социализма. И конечно же, им владела горечь 
бессилия, горечь от подлого отступничества соратников, которым он 
стал не нужен. Но ведь и у Вас нет и намека на понимание траги
ческой тупиковости всей доктрины (понимания не Лениным -  Вами).

Разве Сталин (как Вы утверждаете, в этом и усматривая тра
гедию Ленина) явился неким абсолютным отрицанием освободительной 
октябрьской революции и великого гуманиста Ленина? Это Ленин, 
бесчеловечными средствами пытаясь осуществить неосуществимое, 
раскрепостил в себе Сталина и создал Систему, которую иначе, как 
сталинской "технологией власти” (термин А. Авторханова) утвердить 
на десятилетия не смог бы никто.

Здесь мне придется сделать отступление и обобщить некое весьма 
характерное для нынешнего СССР явление. В стране появилось мно
жество разнообразных, но чем-то друг с другом сходных охотни
ков беседовать с широкой аудиторией. К так называемой "митинго
вой демократии” они, как и Вы, никакого отношения не имеют. Все 
это, казалось бы, вполне пристойные люди, с современной или почти 
современной фразеологией, ни в коем случае не ретрограды, даже 
скорее обличители, но -  чего? Чьи?

Вот буквально на днях стоял на останкинской сцене генерал-пол
ковник -  историк и писатель, определивший свою позицию так: 
"слева от центра”. Он не только разоблачал Сталина, но и пред
ставил Троцкого, о котором пишет книгу, не Сатаной, а вторым 
после Ленина большевиком в партии, пламенным, хоть и беспощадно 
жестоким революционным идеалистом. Да и Ленина объявил не ”че- 
ловекобогом”, а всего только величайшим революционером, со своими 
ошибками и заблуждениями, которыми он мучился (трагическая фи
гура, как и у Вас). В российской монархии XX века генерал не 
нашел ничего общего с тоталитаризмом и назвал ее полулибераль- 
ной, к тому же развивавшейся весьма прогрессивно. И так прямо и 
рубанул, что, будь он в марте 1917 года царским офицером, ни за 
что не изменил бы присяге. Солженицын, правда, писал, что это бра-
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тья Романовы изменили верному присяге офицерству, без борьбы 
отрекшись от престола (Николай -  еще и за сына).

В общем, много всякого было сказано, больше, чем Вами, для 
генералов советских -  неординарного. И записки из зала летели 
доверчиво, как белые голуби, а несколько оголтелых ретроградов 
задавали свои вопросы весьма осуждающе. И все-таки то и дело в 
ответах благодушного генерала возникали до боли знакомые нотки. 
И марксизм в "сталинщине” нисколько не виноват: марксизм во
обще не политическая программа, а научно-философская доктрина, не 
ответственная за своих практических интерпретаторов (неужели 
ученый генерал, автор почти тридцати книг, не читал даже "Ма
нифеста Коммунистической партии" Маркса и Энгельса, не говоря 
уже об уставах Союза Коммунистов 1847-1850 годов?). И Ленин 
был, по мнению генерала, социал-демократом (кто же тогда расколол 
надвое РСДРП, а после большевистского переворота постепенно либо 
истребил, либо выгнал из страны, либо загнал в подполье и в 
тюрьмы социалистов? Кто начал это истребление, которое завершил 
Сталин?) И октябрьская революция не ошибка. И многие социальные 
завоевания эти семьдесят три года дали (кому и какие, правда, так 
и не было сказано). И у социализма "средние века" почти позади, 
а "ренессанс еще впереди" (значит, все тот же "социалистический 
выбор”?). И Солженицын хоть и великий русский писатель, но поли
тически крайне наивен: ни социализм, ни капитализм ему не нра
вятся -  все за крестьянскую общину ратует (а куда же девалась 
приверженность Солженицына к буржуазным реформам Столыпина?). 
И на Западе генералу попадаются сплошь советологи-социалисты. 
Других, с их доводами, он не цитирует. Ну и так далее... И. сперва 
обрадовавшись генералу-демократу, ты постепенно начинаешь видеть 
все более четко, что стоит этот прогрессист всего-навсего несколь
ко "слева от центра” КПСС, так сказать, по левую руку генсека!

К тому же мелькнула в генеральских рассуждениях мысль, что 
при самом опасном развороте событий народам СССР не на что на
деяться, кроме как на армию. Это на нынешнюю-то советскую армию, 
убившую за пять лет "перестройки” пятнадцать тысяч своих ново
бранцев -  не на войне, а в казармах, о чем кричит вся либеральная 
советская пресса? Кстати, генерал о "дедовщине" и не заикнулся. Кто 
же в армии годится в спасители отечества: Язов? Ахромеев? Мака
шов? Родионов? Офицеры "Щита” и "Демплатформы" вроде бы армей
скими рычагами не двигают.

Справедливости ради заметим, что и на советском печатном поле 
таких выступлений появляются целые рои. Классический пример -  
"Зубр” Даниила Гранина. Правда, Гранин, судя по тому, какую он 
сыграл роль в недавней ленинградской операции с обществом "Мило
сердие" (см. отчаянное письмо бывшей его помощницы по этому обще
ству Н. Дъяченко в "Новом Русском Слове” от 15 июня 1990 года, 
Нью-Йорк), стал, по-видимому, человеком окончательно нерукопо- 
жатным. А я обращаюсь к тем, кто так манипулировать собой, как 
Гранин, скорее всего не разрешит.

Господа! Генералы и штатские, а также и генералы в штатском! 
Нельзя же так! Все это уже стоило слишком много крови. Не нара
щивайте неразбериху в умах людей. Диктатура, террор, тоталита
ризм при попытках осуществления социализма, то есть научно-пла
нового управления экономикой при уничтожении частной собствен-
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ности и конкурентного рынка, -  это не случайность и не извраще
ние сути самого мирного социалистического учения, не говоря уже 
об изначально агрессивном марксизме, а сама его суть. Х о р о 
га о управлять национализированным хозяйством н е л ь з я, а 
управлять обществом п л о х о  без тотального насилия н е в о з -  
м о ж н о. Но и самое страшное насилие исчерпаемо. Ужас, однако, 
в том, что если терпеть насилие слишком долго, то его резервы ис
черпаются вместе с резервами общества и природы. Поэтому пере
станьте же, наконец, блудословить!

Возвратимся, однако, к Вашему, Михаил Филиппович, выступле
нию. То ли Вам задан был вопрос о Горбачеве, то ли Вы сами за
говорили о нем и о нынешней (конец июля 1990 года) внутрисовет- 
ской ситуации. Ваша модель: "справа” -  стена ретроградов-охрани- 
телей, воинствующих просталинских и черносотенных обскурантов; 
"слева” -  толпа легкомысленных, безответственных Хлестаковых и 
репетиловых от либерализма, неспособных договориться между со
бой; в центре -  трагическая (как Ленин) фигура одинокого ре
форматора Горбачева, упирающего ладони рук и в стену, и в сти
хию, чтобы удержать их от губительной схватки.

Я не беллетрист и потому не могу сконструировать наугад 
внутренний облик генсека-президента. Однако мне представляется 
наиболее вероятным следующее: Горбачев приступил к "перестройке", 
не понимая, насколько Система себя изжила, изъела экономически, 
экологически и психологически, духовно; четких намерений, конк
ретного и фундаментального плана преобразования Системы, связан
ных с полным отказом от социализма и от унитарных имперских 
принципов, он не имел в 1985 году и не приемлет однозначно по 
сей день. Кроме того, он в своих реформаторских действиях несвобо
ден. Холодок пистолетного дула он ощущает на своем правом виске 
постоянно.

Сохраняя нынешнее советское понимание "правизны" и "левизны" 
("справа" -  охранители Системы, "слева" -  потрясатели ее основ), 
замечу: не исключено, что Горбачев, действительно, изо всех сил 
сдерживает грубую кровопролитную агрессию "справа", с ее различ
ного рода коричневыми, черными и блатными оттенками. Сдерживает, 
прежде всего, ради себя и своих близких: уж "правые"-то, разгу
лявшись по-настоящему хоть на денек, ему ускорения распада Систе
мы не простят, на нем отыграются в первую очередь. Сдерживает Гор
бачев агрессию "справа" не полномочиями своих должностей ("пра
вым" на юридические полномочия наплевать), не могучей дланью, а 
своей популярностью на Западе. Без западных подачек и взяток се
годня побаиваются остаться на трехглавых верхах (партия -  генера
литет -  КГБ) диктатуры и самые твердолобые. Убрав Горбачева и 
физически обрушась на "левых", они этих подачек и взяток лишатся.

И порядка тоже не наведут: все развернется по сценарию "Невоз
вращенец" (А. Кабаков, ж-л "Искусство кино" № в, 1989). Горбачев 
же тем временем идет на немалые уступки Западу и, вынужденно 
или по своему сокровенному желанию -  не будем гадать, почти не 
мешает сегодня "левым" вырабатывать уже не только концепции, но и 
-  хоть бы не сглазить! -  структуры для осуществления этих концеп
ций. Неортодоксальные советы, вплоть до республиканских и даже 
Верховного Совета РСФСР; независимые массовые межрегиональные
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профессиональные союзы; намеки на горизонтальные, да и политиче
ские связи между республиками; одиннадцать -  пока что! -  заявок 
на приоритет республиканского законодательства перед союзным; 
некоторые шатания в офицерской среде и, страшно вымолвить, даже в 
КГБ, пусть и очень слабые, -  на все это сегодня (не знаю, что 
будет завтра) еще не обрушился ленинско-сталинский беспощадный 
удар. Вольно или невольно, Горбачев этого удара не санкционирует 
и даже, возможно, его отводит. А структуры, альтернативные ле
нинско-сталинской Системе, просматриваются сквозь хаос негатив
ных реакций, развала всего и вся, сквозь лавины бумажных концеп
ций с каждым часом определенней. И Борис Ельцин, чья личность 
вызывала вначале весьма ироническое к себе отношение серьезных 
людей, обретает все большую значительность и поддержку тех же 
серьезных людей как реформатор. Пока что не устраняют тем или 
иным способом и Ельцина.

В таких обстоятельствах блудословить и лгать с доверительно
искренней интонацией -  куда большее преступление, чем раскрывать 
перед обществом до конца свои самые нелепые, самые социально опа
сные убеждения и намерения. В последнем случае каждый имеющий 
глаза видит, с кем он имеет дело и что ему угрожает. В Вашем же 
и подобных случаях симпатичные люди, которых слушают с уважени
ем, из непонятных мне побуждений ставят заслон между человеком 
и жизнью, лишая его самого главного: понимания происходящего и 
его причин.

"Действительно жить -  это значит жить, располагая правильной 
информацией," -  сказал Норберт Винер. Превращая правду и ложь в 
каких-то сиамских близнецов-оборотней, Вы лишаете общество в 
самые критические его минуты возможности жить действенно.

Вам был задан вопрос и о том, как Вы относитесь к убийству 
царской семьи. Разумеется, сегодня разве что прокурор Шеховцов 
осмелился бы публично повторить Владимира Маяковского: "...Корону 
можно у нас получить, Но только вместе с шахтой!" Вы же по
сле глубокомысленной паузы настоятельно попросили понять Вас 
правильно. Попробую это сделать. Вы несколько раз подчеркнули, 
что не оправдываете случившегося. Вы отказались оправдать б е с 
с у д н о е  убийство не только царя и его семьи, но и четы Ча- 
ушеску. Вы все время нажимали на определение "бессудное" -  так, 
что само убийство как-то за этим нажимом размывалось, стано
вилось нечетким негативом.

И тут же Вы несколько раз повторили, что, ни в коем случае 
не оправдывая б е с с у д н ы х  убийств, не можете не понять 
народного гнева и негодования, вызвавших эти убийства. В 
состоянии коллективного революционного аффекта, так, видимо, 
следует Вас понимать? Романовых и чету Чаушеску растерзала, по- 
Вашему, народная толпа, как в 1789 году прикончили коменданта 
почти пустой Бастилии де-Лоне парижане, охмелевшие в разгуле 
бунта?

Стихотворение "Император" (Свердловск, 1928). Там есть и такое: "...У корня, 
под кедром, дорога, а в ней император зарыт". А как же шахта? Кстати, привел 
Маяковского к этому месту тогдашний председатель исполкома Парамонов. Инфор
мация к размышлению для Гелия Рябова.
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Так передергивать крапленные кровью карты не к лицу корифею 
изящной словесности, даже советской. Тем более в эпоху "гласно
сти” . Прежде всего, постыдно уравнивать в каком бы то ни было к - 
онтексте чету Чаушеску и семью Романовых. Далее: супругов Чау- 
шеску расчетливо и хладнокровно убили их однопартийцы и сопре- 
ступники. Прикончили руками солдат, разыграв перед этим почти 
на бегу бесстыдное и безграмотное судилище, чтобы обезопасить 
себя и свою партийную банду от разоблачения на настоящем суде. 
Подозреваю, что при этом облегченно вздохнули и Ваши партийные 
руководители, вплоть до генсека, и лидеры Запада, которые 
незадолго до этого принимали уголовника Чаушеску с большим 
пиететом.

Расправа же над царской семьей учинена была местными больше
вистскими руководителями тайно, по приказу из Центра, причем 
директива Свердлова вне всяких сомнений имела предварительную 
санкцию Ленина. Ни народного гнева, ни возмездия не было и в 
помине, а был ледяной расчет: лишить монархистов знамени, а дина
стию -  главы и наследника. Убили вообще всех Романовых, до кого 
смогли дотянуться.

Троцкий в своих дневниках упоминает и о том, кто решал (Ленин, 
Свердлов), и о том, из каких побуждений ("Московские новости” от 
22 июля 1990 г., стр. 16). Он возвращался к этому событию в своих 
дневниках несколько раз и, в конечном счете, вину возложил на 
"династический принцип", сделавший и детей царя опасными для рево
люции. Кроме того, Троцкий утверждал, что в решении Ленина от
разилось исключительное умение последнего чувствовать настроение 
народных масс, жаждавших, так надо понимать, расправы над цар
ской семьей. В тех же дневниках, в другом месте, есть не попавшее 
в "Московские новости" пикантное признание: расправа над царской 
семьей вязала, по мнению Троцкого, всех участников революции од
ной цепью, так что дороги назад уже не оставалось.

Решив отнять у "реакции” знамя, тогдашние вершители судеб рос
сийских, а в своих мечтаниях и мировых, не учли, что знаменами 
со временем становятся и убитые, а мученичество привлекает под 
эти знамена и прежних противников. Вам это тоже, по-видимому, 
непонятно, иначе Вы бы не эксплуатировали публично большевистской 
версии о цареубийстве как о возмездии и о свершении народного 
гнева. Многим ли это честней, чем эксплуатация черносотенцами 
жидо-масонской версии большевизма и цареубийства?

История России XX века глубоко трагична. Но, чтобы быть, имея 
несомненное дарование, драматургом, а не драмоделом от партийной 
фронды, надо прежде всего не лгать. Вы же, как показало Ваше вы
ступление, искажаете даже то, что Вам несомненно известно 
(отношение Ленина к единству партии, его "либерализм" в годы нэпа 
и пр.). А потому остаетесь всего-навсего лицемерным соавтором 
партийного макета российско-советской истории.

И последнее: после тех океанов народной крови, которые пролили 
(а неровен час, и еще прольют) коммунистические партии и прежде 
других -  КПСС, как у Вас поворачивается язык назвать Николая 
Александровича Романова "кровавым"?
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

"Белые пятна" истории, или тайны 
советской партократии

в. ШИШКИН

В течение десятилетий история КПСС находилась в привилегирован
ном положении. Историко-партийная тематика считалась приоритет
ной. Ее разработкой занимались тысячи специалистов, трудившихся 
в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и его республи
канских филиалах, в Академии общественных наук при ЦК КПСС, на 
вузовских кафедрах обществоведческого профиля. Историки партии 
имели собственный общесоюзный журнал и практически не испыты
вали трудностей с публикацией своих сочинений.

Однако результаты деятельности историков КПСС были явно не 
адекватны затраченным усилиям. Более того, со временем все рельеф
нее обнаруживалось, что количественный рост историко-партийных 
публикаций не дает качественно нового знания об историческом 
прошлом коммунистической партии, не укрепляет прогностическую 
функцию исторической науки.

Парадоксальность возникшей ситуации объясняется многими 
объективными и субъективными причинами. Одни из них являются 
внутренними, другие -  внешними по отношению к историко-партий
ной науке. В ряду последних хотел бы обратить внимание на 
закрытость, недоступность для исследователей важнейших источни
ков, и прежде всего тех, которые содержат информацию о работе 
руководящих органов партии: Политбюро, Оргбюро и Секретариата ЦК. 
Убежден, что без возможности допуска всех без исключения ученых 
к документам названных органов мы не будем иметь ни объектвной 
истории партии, ни объективной истории Отечества, поскольку клю
чевые вопросы политики всегда обсуждались и судьбоносные для 
народа решения всегда принимались именно этими органами.

Подчеркну: обсуждались и принимались в обстановке строжайшей 
секретности. Причем, вопреки широко распространенному мнению, 
такой порядок сложился не в период гражданской войны, когда пар
тия находилась на положении сражающейся, и не в условиях культа 
личности Сталина. Он утвердился в первые годы новой экономической 
политики, которую многие публицисты и историки изображают как 
расцвет внутрипартийной и советской демократии.

Чтобы не быть голословным, приведу ряд секретных документов 
руководящих партийных органов, относящихся к концу 1922-началу 
1923 года. В советской печати они никогда не публиковались. Ду
маю, их содержание прольет дополнительный свет не только на мно-

Автор этой статьи - доктор исторических наук Владимир Иванович Шишкин, 
профессор Новосибирского института истории, филологии и философии.
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гострадальную российскую историю, но отчасти объяснит и труд
ности обновления нашего общества. Именно поэтому документы 
должны быть преданы гласности.

№1

Выписка из протокола заседаний Оргбюро ЦК РКП(б)
№ 77 от 30 ноября 1922 г.

Слушали: 58. О порядке хранения секретных постановлений ЦК РКП(б-ов).
Постановили: А) 1. Круг лиц, коим должны рассылаться выписки из про

токолов ЦК РКП, партийных комитетов и отдельные распоряжения секретарей 
ЦК и парткомов, определяется одним из секретарей ЦК и секретарями парт
комов и адресуется ими персонально.

2. Безусловно воспрещается передача выписок и отдельных распоряжений 
ЦК и парткомов лицам, коим выписка или распоряжение не адресованы.
3. Выписки и отдельные распоряжения ЦК и парткомов надлежит хранить в 

особых личных делах и ни в коем случае не допускается приложение их к 
советскому и профсоюзному делопроизводству.

4. Безусловно воспрещается копирование выписок и распоряжений ЦК и 
парткомов, а также письменная ссылка в советском и профсоюзном де
лопроизводстве на решения партии.

Б) 1. О всех случаях нарушения этих решений ЦК доводить немедля до 
сведения Секретариата ЦК или партийных комитетов для предания виновных 
строжайшей партийной ответственности.

№2

Выписка из протокола заседания Оргбюро ЦК РКП(б)
№ 91 от 2 февраля 1923 г.

Слушали: 6. О взаимоотношениях между парткомами и редакциями газет 
(т. Яковлев).
Постановили: Утвердить с поправками внесенный агитпропом ЦК проект 

положения о взаимоотношениях между парткомами и редакциями газет 
(см. приложение).

№3

Приложение к пункту N* 6 протокола № 91 заседания 
Оргбюро ЦК от 2 февраля 1923 года "О взаимоотношениях 

между парткомитетами и редакциями газет".

1. Редакция местной газеты - орган парткома и исполкома непосредст
венно подчиняется парткому. Состав редакции, общее направление газеты, 
руководство и контроль над ней составляют исключительную компетенцию 
парткома.

Парткомитет заслушивает периодические доклады редакции.
2. Исполком дает редакции директивы по очередным вопросам советского 

строительства.
В случае, если редакция директивы исполкома считает неправильными, 

вопрос переносится на разрешение бюро парткома.
3. Критический материал, касающийся деятельности парткома и исполкома 

в целом, губотдела ГПУ и губпрокурора, может идти в местную печать
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лишь с ведома и согласия парткомитета. Парткомам предоставляется право 
в случае необходимости вводить подобное ограничение на определенные 
сроки и на другие области, с одновременным извещением агитпропа ЦК. 
Данные о всех других отделах губисполкома и прочих учреждений печа
таются в общем порядке, согласно постановлению Vlll-ro съезда РКП. За 
печатаемый на страницах газеты материал редакция несет ответственность 
по советской линии перед судом, по партийной линии - перед парткоми- 
тетом.
Замзавагитпропом ЦК Я. Яковлев.

№4

Выписка из протокола заседания Оргбюро ЦК РКП (б)
№ 102 от 16 марта 1923 г.

Слушали: 19. О порядке привлечения к судебной ответственности секре
тарей губкомов и обкомов (тт. Крыленко, Каганович).

Постановили: А) Во всех случаях возбуждения уголовного преследования 
против ответственных секретарей губкомов судебно-следственные органы 
обязаны сообщать все имеющиеся материалы по делу губернскому проку
рору, который по личном просмотре материалов со своим заключением и 
не производя по делу никаких следственных действий, обязан ранее, чем 
дать делу законный ход, направить таковые материалы и свое заключение 
прокурору Республики на распоряжение и для согласования с ЦК РКП.

Б) Настоящее постановление в секретном порядке разослать всем 
губкомам РКП.

№5

Шифрованная телеграмма ЦК РКП(б) областным и губернским 
партийным бюро и комитетам

г. Москва 27 апреля 1923г.
Совершенно секретно

Предлагаем принять меры к тому: 1) Чтобы сотрудники органов ГПУ не 
принуждались к даче сведений для печатных изданий о деятельности орга
нов ГПУ; 2) Сведения о деятельности органов ГПУ могут печататься в 
местных изданиях только с санкции ГПУ центра.

Секретарь ЦК РКП Куйбышев.

В заключение небольшой комментарий к опубликованным доку
ментам.

Не трудно убедиться, что решение Оргбюро ЦК от 30 ноября 1922 
года, направленное якобы на упорядочение хранения секретных 
постановлений ЦК РКП, имело совершенно иную цель. Его действитель
ный смысл заключался в узаконении в партии режима строжайшей 
секретности. Причем новый порядок начал внедряться методично и 
жестко: все выписки из решений ЦК и его органов стали печататься 
на специальных бланках, на обороте которых содержался текст дан
ного постановления Оргбюро ЦК.

Что же касается постановления Оргбюро ЦК от 2 февраля 1923 г., 
то оно покончило с остатками свободы печати, превратив прессу в 
"верного проводника”, а точнее -  в рупор местных партийных "вер-
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хов”. Это постановление перечеркнуло решение VIII съезда РКП(б) ”0 
партийной и советской печати”, обязывавшее прессу одной из своих 
важнейших задач считать ”разоблачение преступлений разного рода 
должностных лиц и учреждений, указание на ошибки и недостатки 
советских и партийных организаций.”

Столь же значимо постановление Оргбюро ЦК от 16 марта 1923 г. 
Судя по всему, оно явилось реакцией ЦК на случаи морального раз
ложения и бытовых преступлений, поразивших в условиях нэпа часть 
губернских и уездных партийных руководителей. ЦК, беря таких 
коммунистов под свою защиту, тем самым стал утверждать в 
партии двойную законность и мораль, закреплять неравноправие, 
возникшее к тому времени в коммунистической среде.

И, наконец, секретная директива ЦК от 27 апреля 1923 г. Думаю, 
ее содержание помогает понять, благодаря чему органы, призванные 
защищать власть трудящихся и конституционный строй, вскоре прев
ратились в орудие антинародной политики.

Обращает на себя внимание еще одно обстоятельство: указанные 
политические решения принимал орган ЦК, отвечавший не за полити
ческую, а за организационную сферу деятельности. Причем Оргбюро 
ЦК пересмотрело даже решение верховного органа партии -  съезда. 
Невероятно, но факт! Решения съезда были отменены не другим 
съездом, не партконференцией, не пленумом ЦК или хотя бы, на 
худой конец, Политбюро, а Оргбюро ЦК.

Опубликованные документы рельефно отразили две принципиально 
важные тенденции, существовавшие тогда в коммунистической 
партии: старую, заключавшуюся в дальнейшем усилении монополии 
большевиков на государственную власть, и новую, состоявшую в 
обособлении руководящих "верхов” от партийных "низов” и создании 
для "верхов” режима исключительности. Непосредственными ближай
шими результатами такой политики стали разрушение партийного 
товарищества, утверждение власти руководящего меньшинства над 
большинством рядовых коммунистов, дальнейшее свертывание совет
ской демократии.

Но было бы ошибочным считать, что порядок, установленный в 
соответствии с опубликованными документами, существовал только 
в далекие 20-е или 30-е годы. Нет, он благополучно дожил до наших 
дней. Подтверждение тому -  лишь прошлогодняя публикация в совет
ской печати 9 доклада Н. С. Хрущева на закрытом заседании XX 
съезда КПСС . Тогда же впервые была приподнята завеса секретнос
ти с деятельности органов государственной безопасности. И сов
сем, что называется, свежий пример: скандальное постановление бюро 
Новосибирского обкома КПСС о "Сибирской газете”. Его своеобраз
ная "правовая основа” была заложена постановлением Оргбюро ЦК в 
далеком 1923 году.

Не сомневаюсь, что в многочисленных партийных архивах и осо
бенно в Центральном, хранится немало секретных документов, которые 
не известны историкам и по-прежнему препятствуют демократизации

'Закрытый" доклад Хрущева на XX съезде КПСС издательство "Посев" выпустило 
отдельной брошюрой в начале 1959 года. Она распространялась в СССР с "мас
кировочным" грифом Госполитиэдата и обращением НТС внутри брошюры. - Ред.
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партии и общества. Поэтому открыть партийные архивы, сделать их 
доступными для исследователей -  значит не только ликвидировать 
"белые пятна" истории. Сегодня гораздо важнее другое: рассекретить 
архивы для того, чтобы способствовать раскрепощению партии и на
рода, разрушению основ тоталитаризма.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Агитпроп - агитационно-пропагандистский отдел.
Губотдел ГПУ - губернский отдел Государственного политического уп

равления (так именовались в 1923 г. органы советской государственной 
безопасности).

Каганович Л. М. (род. в 1893 г.), большевик с 1911 г., в 1923 г. 
заведовал организационно-инструкторским отделом ЦК РКП(б).

Крыленко Н. В. (1885-1938) - большевик с 1904 г., в 1923 г. - замести
тель Народного комиссара юстиции РСФСР, старший помощник прокурора 
РСФСР, председатель Верховного революционного трибунала при ВЦИК.

Куйбышев В. В. (1888-1935) - большевик с 1904 г., в 1923 г. - секретарь 
ЦК РКП(б).

Яковлев (Эпштейн) Я. А. (1896-1938) - большевик с 1913 г., в 1923 г. - 
заместитель заведующего агитпропом ЦК, затем - заведующий отделом 
печати ЦК РКП(б).

Незнаменитая война
Кирилл АЛЕКСАНДРОВ

иИстория есть политика, опрокинутая 
в прошлое"

Более 50-ти лет назад позорно для Кремля закончилась совет
ско-финская война. Сейчас правду о "зимней" войне знает весь мир, 
за исключением СССР. Народам моей страны не известны ни цели, ни 
ход боевых действий, ни цена, которую они заплатили за преступ
ление партийной олигархии.

До сих пор советская подконтрольная историография убеждает нас 
в правомерности и оправданности войны "за безопасность Ленин
града", выдавливая из себя полуправдивые признания "о некоторых 
просчетах, допущенных тогдашним руководством". До сих пор исто
рики скрывают общеизвестные факты, выдают ложь за правду, а 
правду за ложь. Отдельные проблески света не в состоянии пробить 
толщу тотальной лжи, возведенной в государственную историогра
фию.

В географии на местах, где располагались неизвестные земли, 
древние ученые расселяли на географических "белых пятнах” диких 
зверей. "Белые пятна" советской истории залиты кровью, а расселены 
на них неисчислимые жертвы.
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Советский Союз -  единственная страна-победительница во 2-ой 
мировой войне, которая смертельно больна историей. Наступает мо
мент, когда раскрытие правды становится равнозначным социальным 
потрясениям, охватившим всю страну. Внезапно выясняется, что в СССР 
нет исторической науки, а есть подогнанный под интересы режима 
набор фактов. Сразу же после расстрела Бухарина Б. Суварин пи
сал: "СССР -  это страна лжи, лжи абсолютной, лжи интегральной... 
СССР -  ложь от фундамента до крыши. В четырех словах, обозначен
ных четырьмя буквами, четыре лжи..." (Boris Souvarin. "La Vie in- 
tellectuelle". Aveniro Moscou. Paris, 10.4.38).

К 1990 году ложь не исчезла. Она лишь видоизменилась, при
спосабливаясь к "эпохе гласности". Она позволила "сенсационные 
разоблачения” отдельным изданиям, но цепко держит в своих руках 
систему государственного воздействия на умы. Комиссия, созданная 
1-м Съездом народных депутатов -  "По правовой и политической 
оценке пакта Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года”, огра
ничилась угодным Политбюро заявлением и фактически прекратила 
свою работу. Остались в неприкасаемости для публицистов и исто
риков интервенция в Польшу в сентябре 1939 г. и совместная борьба 
НКВД-Гестапо с "Союзом Вооруженной Борьбы” (будущей польской 
Армией Крайовой), оккупационная агрессия против Финляндии и 
аннексия Балтийских республик.

История Советского Союза -  это история общества и государ
ства, порабощенных партией, это история партии, овладевшей госу
дарством для создания нового человека, для распространения "пере
довой" утопии на весь мир. С ленинских времен СССР находит жиз
ненную энергию для противостояния "второму миру”, ибо аморфность 
во внешнеполитической деятельности приведет к энтропии. Для Ленина 
существование Запада стало необходимостью, чтобы оправдать про
исками "капиталистического окружения" отсутствие политической 
демократии в новом государстве. Для Сталина Запад превратился в 
объект экспансии и единственный источник помощи при преодолении 
"временных трудностей”.

Советско-финская война стала яркой характеристикой истинного 
внешнеполитического курса Кремля, рассчитанного на насильственное 
распространение коммунистической идеологии. Через 40 лет квинт
эссенция советско-финской войны повторилась при вторжении в Аф
ганистан. На этот раз Советская армия "защищала” не северо-запад
ные, а "южные рубежи" СССР, и их защита закончилась так же бес
славно, как и в 1940-м "защита Ленинграда".

Нежелание Кремля признать "зимнюю войну” сталинским преступ
лением, кровавой агрессией советского военно-политического руко
водства можно объяснить следующими четырьмя факторами.

1. По л и ти ч е с к и й
В течение 50-ти лет Кремль убеждал людей в "единственно верной 

политической линии, проводимой руководством СССР накануне Вели
кой Отечественной войны”. Признание преступности войны с Финлян
дией неизбежно привело бы и к ряду других признаний.

Во-первых, правительство О. В. Куусинена, созданное в Териоки 
как "правительство Финляндской Демократической Республики", явля
лось марионеточным в руках Москвы. Придется неизбежно обнародо-
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вать секретный протокол к пакту ”0 дружбе и взаимопомощи” меж
ду Молотовым и Куусиненом, подписанный 2 декабря 1939 года. О 
существовании секретного протокола не знают даже некоторые ис
торики-специалисты. Придется как-то объяснить расстрел почти всего 
корпуса А. Антиллы после окончания войны, корпуса, который был 
сформирован 11 ноября 1939 года и позже играл роль "Вооруженных 
сил ФДР" (и об этом историки молчат).

Во-вторых, нынешнее руководство не сможет умолчать о том, что 
именно во время советско-финской войны "дружба” с Германией до
стигла своего апогея. В частности, вряд ли удастся скрыть факт 
тесного сотрудничества советского Военно-Морского флота и 
Военно-Морских сил рейха. Москва укрывала германские корабли в 
портах Мурманска от Великобритании, своего будущего союзника 
по антигитлеровской коалиции. Вряд ли утаишь и немецкую военно- 
морскую базу на побережье, в 35 милях северо-западнее Мурман
ска.

В-третьих, в случае осуждения Кремлем войны с Финляндией иск
лючение СССР мировым сообществом из Лиги Наций станет тракто
ваться как закономерный акт по отношению к агрессору. И тогда 
не на кого будет сваливать вину за мировую изоляцию, в которую 
попал Советский Союз перед нападением Гитлера.

В-четвертых, неизменно встанет вопрос о территориях, аннекси
рованных Союзом у Финляндии. В этом случае глазам удивленных 
финнов предстанет разворованный, уничтоженный с экологической 
точки зрения Карельский перешеек, следы пребывания на нем беско
нечных воинских контингентов Ленинградского военного округа. За 
годы советского хозяйствования на перешейке была разрушена 
карело-финская культура, уничтожены почти все кладбища, храмы, 
снесены хутора и деревни, отравлены поля и водоемы. Кроме того, 
перешеек обезличили, уничтожив национальную топонимику и со
чинив ему новую историю ("типа "Выборг -  исконно русский го
род”).

В-пятых, достаточно привести лишь один пропагандистский штамп 
Финской коммунистической партии, находившейся под полным конт
ролем "старшего брата”, чтобы убедиться в полной безосновательно
сти претензий некоторых советских лидеров к независимой Литве. 
На чрезвычайном съезде Народных депутатов (март 1990) прозву
чали угрозы, сводящиеся к интеграции литовских земель в состав 
Белорусской ССР, которые возвратили Литовской республике в 1939 
году. Якобы эти земли никогда Литве не принадлежали. Посмотрим...

”Страна победившего социализма доказывает на деле, что она является благород
ным другом и оплотом национального будущего малых народов. Об этом убедитель
но говорит политика СССР в отношении Литвы. Литовский народ долго надеялся на 
возвращение своей отнятой столицы Вильно и Виленского края. Но в мире не наш
лось ни одной державы, которая согласилась бы удовлетворить это пожелание ли
товского народа. И литовское государство получило из рук СССР свою столицу 
Вильно и Виленскую область" ('Борьба финского народа за свое освобождение". 
Из обращения ЦК КПФ 30 ноября 1939 г., с. 15, Лениздат, 1939 г.)

В-шестых, касаясь финской войны, встанет весь круг вопросов 
1939-41 годов, и начнется расследование настоящей вины советского 
военно-политического руководства, за развязывание Второй ми-
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ровой войны. А это уже -  сокрушительный удар по партократиче- 
скому режиму, ибо "кто контролирует прошлое, тот контролирует 
будущее". Какое же будущее может ожидать компартию в СССР, ког
да всплывут факты и преступления ее прошлого?

2 Н а ц и о н а л ь н ы й
Национальный вопрос -  самый больной вопрос в Советском Союзе. 

Можно кричать о сталинских преступлениях, о мероприятиях по 
улучшению жизни советских немцев, крымских татар и т. п. Однако 
признать, что нация за 50 лет оказалось уничтоженной почти пол
ностью -  страшно даже нашим любителям гласности. Перед финской 
войной и после окончания 2-й мировой войны советские финны фак
тически исчезли. Десятки тысяч их были расстреляны перед "войной с 
белофиннами", сосланы, депортированы в Сибирь и Азию, где плано
мерно ассимилировались и уничтожались.

Сегодняшнее руководство просто "забыло" о том, что такая 
нация существовала. Наверное только этим можно объяснить факт 
"забвения" финского народа в "Декларации репрессированных наро
дов", составленной в декабре 1989 года. Только этим можно объяс
нить полное безразличие и отсутствие помощи попыткам земляче
ства "Инкери Литто” возродить финскую культуру и сохранить 
остатки финнов в Союзе. Что может ответить Москва на вопрос о 
национальном составе Карелии, Карельского перешейка, ингерманланд- 
ских земель? Только пробормотать привычные благоглупости о том, 
что "в социалистическом государстве все нации равны, и целью со
циализма является не только уничтожение раздробленности на мел
кие государства... не только сближение наций, но и слияние их”.

3. В о е н н ы й
Несмотря на аннексию части финских территорий, Кремль потерпел 

страшное поражение в "зимней войне". Только цифра убитых в дей
ствующей армии колеблется от 200 до 500 тысяч человек! Авантюри- 
стичность политики советского партийно-политического руковод
ства перед войной и некомпетентность военного командования были 
продемонстрированы во время советско-финской войны, когда перед 
всем миром раскрылась аморальность советской внешней политики и 
слабость советских вооруженных сил" (А. Некрич, М. Геллер. "Утопия 
у власти", OPI, Лондон, 1989 г., с. 493). Естественно, что против 
такого утверждения запротестуют сотни представителей Советской 
армии, которые "не дадут порочить советскую военную историю”. 
Однако для того, чтобы доказать всю слабость РККА перед войной с 
Германией, достаточно лишь взглянуть на историю "зимней войны", 
в частности, на то соотношение сил, которое было на 30 ноября 1939 
года.

СССР Финляндия

Действующая армия: 
Бронетанковые части: 
Артиллерия: 
Военно-воздушные силы:

183 батальона 140 батальонов
2. 000 танков 30 легких танков
2. 400 орудий 530 орудий
1. 700 самолетов 114 самолетов
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Позднее против маленького северного государства Кремль ввел в 
действие фактически половину всей РККА. Но героизм и храбрость 
красноармейцев не смогут заслонить тысячи жертв перед "линией 
Маннергейма", разгрома советских дивизий в Приладожье и в Суо- 
муссалми. А главное, боязнь Сталиным столкновения с объединен
ными силами англо-французов и превращения Северной Европы в но
вый очаг войны. Лучше всего дать характеристику послевоенному 
состоянию руководства смог Н. С. Хрущев: "Сталин буквально пере
трусил, он оценил результаты войны с Финляндией и понял, что наша 
армия слаба, наш командный состав слаб, и что вооружением мы 
слабы..." ("Знамя" № 11, 1989 г., с. 82).

4. Пс и х о л о ей чес ки й
Руководству СССР придется давать объяснение 50-летней тоталь

ной лжи, развернувшейся вокруг "зимней войны". Кремль предал и 
забыл тех, кого он бросил в сорокаградусный мороз на бетонные 
ДОТы с одними винтовками. Лишь несколько лет назад вышел Указ 
Верховного Совета об обеспечении льготами участников польской и 
финской кампаний 1939 года и приравнивании их к участникам 
Великой Отечественной войны. Что сможет сказать им наше 
руководство?

Финны', несмотря на явную агрессивную направленность войны, 
очень уважительно и почтительно относятся к сотням могил на тер
ритории Финляндии. А советское правительство просто уничтожило 
за 50 лет все захоронения финских солдат на террториии СССР. И 
даже сейчас партийные хозяева Виппури (Выборга) ведут бессмыслен
ные споры о правомерности и надобности установления памятного 
знака на месте обычного захоронения финских граждан в Виппури.

Как объяснить истерзанному блокадой Ленинграду, что, если бы 
не агрессия 1939-40 гг. против финского народа, Финляндия не 
выступила бы против СССР в 1941 году и блокада города не осуще
ствилась бы?

Как убедить и как оправдать жертвы войны их родственникам, 
родным, тем, кто еще остался в живых и помнит 1939 год?

Как оправдать варварскую бомбардировку мирных финских горо
дов советской авиацией 30 ноября 1939 года и тысячи убитых 
финнов? И кем считать ответственных за такое убийство?

Подобных вопросов можно задать множество, и не только по 
"зимней войне". Нет набора исторических фактов, есть наука исто
рия. Только полное восстановление правды сможет сегодня каким-то 
образом частично искупить вину, до сегодняшнего дня не признан
ную СССР, перед Финляндией. Надо открыто сказать, что "зимняя 
агрессия" -  это кровавое преступление сталинизма перед народами 
Суоми и Советского Союза. Каждый день молчания уменьшает кредит 
доверия.

Нашему обществу необходима, как воздух, как рыночная эконо
мика -  историческая реформа. Необходимо открыть все архивы, не 
содержащие государственной тайны, создать независимые и объек
тивные комиссии историков, чтобы наконец-то сказать правду.

Ленинград, май
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60 ЛЕТ НТС

Комвласть против русских 
зарубежных организаций

К истории Народно-Трудового Союза

Ярослав ТРУШНОВИЧ

Одиночество в борьбе, в особенности против сильного противни
ка, никого привлекать не может. И основатели НТС вначале никак 
не намеревались отмежевываться от организаций, целью которых была 
борьба против коммунистической власти в России. Но они хотели 
найти для НТС место среди тех, кто ведет эту борьбу уже сегодня.

"Объединение во имя конкретной борьбы лишь в будущем заранее осуждено на 
неуспех (...) лишь определенное дело может объединить и соединить".

Это -  из бумаги исполнительного Бюро НТС, написанной 60 лет 
назад, 30 сентября 1930 года.

Решение действовать самостоятельно, ни на кого не полагаясь, 
пришло не сразу: продиктовала его злая необходимость.

Мы уже говорили: осенью 1933 года молодые члены НТС Михаил 
Флоровский и Петр Ирошников погибли при попытке перейти из Ру
мынии в Советский Союз. Собственных возможностей для перехода 
границы у НТС тогда не было, и его руководители воспользовались 
помощью РОВСа, у которого, как в тот момент думали, был уже 
немалый опыт. К сожалению, это оказалось трагическим заблужде
нием.

В своей книге "Незримая паутина” Б. Прянишников сообщает, что 
переходом границы на румынском участке руководил полк. Жолонд- 
ковский. О том, что он агент так называемой "Внутренней линии”, 
созданной внутри РОВСа советской разведкой, начальники РОВСа не 
знали. Тем более не знали этого тогда и руководители НТС. Их 
доверие было подорвано в первую очередь к методу подготовки и 
технике перехода через границу. РОВС обвинили в "кустарничестве” 
и "импровизации”. Провокацию, за неимением доказательств, можно 
было только подозревать.

В то время хотя и было известно о действиях чекистов, направ
ленных против зарубежных политических организаций, но о замы
слах и масштабах этих действий еще не знали. И ни руководство 
НТС, ни рядовые его члены не думали, что до того, как откроются 
возможности переходить в Россию и работать там, придется в те
чение нескольких лет сражаться против советской агентуры в за
рубежье.

Продолжение. См. "Посев" №№ 1,2,3 и 4 за 1990 год
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Гражданская война не прекращалась
Люди мало осведомленные и не имеющие возможности ознако

миться с доступными материалами (а большинсво из них недоступны 
и по сей день), считают, что гражданская война закончилась одно
временно с уходом белых из России.

На самом же деле борьба между Россией и СССР только уменьши
лась в масштабах, приняла молчаливый, подпольный характер, но 
никогда не прекращалась. Коммунисты, в своей пропаганде утверж
давшие, что ”белогвардейщина выброшена на свалку истории”, на 
самом деле очень опасались русской эмиграции, понимая, что в 
определенный момент и в определенных условиях она могла бы стать 
детонатором народного возмущения. Поэтому они сразу же, с 1920 
года, начали против нее незримую войну.

Задача эта тогда была возложена на чекиста, памятником кото
рому перед Лубянкой может еще какое-то время любоваться каждый 
москвич.

"Либеральные демократы" из Чека
Один из первых ударов должен был поразить Б. Савинкова из 

Боевой организации эсеров. Он совершал террористические акты про
тив царского правительства, был короткое время в правительстве 
Керенского, поднял ряд антибольшевистских восстаний (Муром, 
Рыбинск, Ярославль), участвовал, с помощью поляков, в создании 
армии Булак-Булаховича и Перемыкина, основал подпольный Народ
ный Союз Защиты Родины и Свободы.

По легенде чекистов, в СССР была создана тайная организация 
’’Либеральные демократы” (”ЛД”). И в ней уже немало членов, но, 
вот, нет опытного возглавителя, которого они хотели бы получить 
из-за границы...

Игравшие роль членов ”ЛД” чекисты и находившиеся под их вла
стью люди доставили за границу множество письменных и иных 
доказательств. И им в конце концов поверил не только опытный 
эсер-боевик, но и польская разведка. В августе 1924 года Савинков 
перешел советскую границу -  и был схвачен. От его имени публико
вались соответствующие ’’заявления”, приходили покаянные письма и 
призывы к бывшим соратникам прекратить борьбу. Все это, есте
ственно, произвело на эмиграцию подавляющее впечатление.

Савинков -  если верить советской печати -  7 мая 1925 года вы
бросился с пятого этажа Лубянки.

Боевая организация и ген. Врангель
Став главой РОВСа, ген. Кутепов начал создавать Боевую орга

низацию для операций в Советском Союзе.
Генерал же Врангель считал, что подобная офицерская организация 

успеха иметь не может. А если все же будет создана, то не должна 
иметь никакого отношения к РОВСу.

И если в дальнейшем ходе печальных событий не только ген. Ку
тепов, Великие князья, представители Высшего Монархического Совета,
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но и работники эстонской, финской, польской и даже британской 
разведок верили советским провокаторам, то умный и проница
тельный генерал Врангель и его ближайшие помощники -  не верили. 
(Англичане, надо думать, заколебались после того, как ГПУ зама
нило в СССР и расстреляло друга Савинкова, отважного британского 
разведчика, непримиримого врага большевиков Сиднея Рейли.)

Врангель хорошо знал, что русский офицер, верный Богу, Царю и 
Отечеству, всегда готов сразиться с противником в открытом бою, 
но мало пригоден для ведения подпольной работы, которая требует от 
человека качеств, боевому офицеру чуждых и нередко противоре
чащих его моральному кодексу. Природе офицерства чужды притвор
ство и маскировка, ему претит необходимость лгать, изворачи
ваться, изображать из себя не того, кто он есть на самом деле, -  
то есть качества, без которых подпольщик и дня прожить не может. 
Не подходит для подпольной работы и веками выработанная система 
подчинения, созданная для "нормальной” войны. В войне подпольной 
поручик может оказаться талантливее полковника. Не назначать же 
поручика начальником полковника!

Помнил, конечно, ген. Врангель и провокацию Азефа. И то, что 
на стороне красных оказалось немалое количество офицеров в боль
ших чинах и что именно под их руководством, а не под командой 
выставленных напоказ Ворошиловых и буденных добилась успехов 
Красная армия. Не мог он не подозревать, что в эмиграцию среди 
честного и верного долгу офицерства -  попали и такие.

Не сумев добиться своего, Врангель отошел от дел и стал рабо
тать по своей гражданской специальности -  горным инженером. От 
этого, однако, опасения чекистов, вызываемые его личностью, не 
уменьшились. Сведущие люди рассказывали, что к его денщику (ко
торый продолжал жить в семье генерала) приехал брат, бежавший 
из СССР. Вскоре вождь Белого движения умер от скоротечного ту
беркулеза. В его квартире вроде бы нашли сосуд с культурой ту
беркулезных бактерий.

Монархическое Объединение Центральной России ("Трест”)
На Лубянке для противодействия организации ген. Кутепова раз

работали план взрыва ее изнутри, схожий с провокацией против 
Савинкова. А именно: в России якобы существует и успешно работает 
многочисленная организация, члены которой есть и в армии, и в 
пограничных войсках, и в различных гражданских учреждениях. Это 
-  "Монархическое Объединение Центральной России", именующее себя 
для конспирации "Трестом”. Но "Трест" уже не призывал к себе ру
ководителя из-за рубежа, как "ЛД”, а сам желал руководить мо
нархистами в эмиграции.

Беда эмигрантских руководителей была не только в их неопытно
сти, но и в том, что чекистам удалось заставить работать на себя 
людей, в антикоммунизме которых, казалось, трудно было сомне
ваться. Первым появившимся за рубежом провокатором был действи
тельный статский советник Якушев, до революции крупный деятель 
Министерства путей сообщения. В фальшивом монархическом объеди
нении был барон, был камергер, был действительный тайный советник, 
были генералы, известные и заслуженные в прошлом.

130 ПОСЕВ № 5 1990



С провокаторами, ничего не подозевая, вели переговоры крупней
шие деятели эмиграции. "Трест” внушал им, что в России необходимо 
сохранить Советы (которые постепенно очистятся от коммунистов), а 
над Советами поставить царя. Ряд абсолютно честных людей принимал 
легенды "Треста” за чистую монету и выполнял его указания.

"Проработав" около пяти лет, "Трест", по распоряжению с Лубянки, 
саморазоблачился и раскрыл свою чекистскую сущность. Вожди эми
грации, сотрудничавшие с ним,.попали в ужасное положение: их го
дами обманывали, их доверчивость погубила немало людей...

Многие рядовые эмигранты отошли тогда от политической деятель
ности, потеряв доверие к руководителям и решив, что борьба против 
коммунизма бесполезна.

”Царь и Советы!”
В то же примерно время, когда возглавителям монархических 

организаций в эмиграции провокаторы сообщили о якобы созданном 
в СССР "Монархическом Объединении Центральной России", которое 
хотело бы восстановить монархию, сохранив Советы, в эмиграции 
возник Союз младороссов, или, как его называли, "вторая совет
ская партия". Причем, почти с уверенностью можно сказать, что в 
создании младороссов участвовал тот же провокатор -  бывший дей
ствительный статский советник Якушев, первый курьер от "Треста".

Младороссы избрали своим лозунгом "Царь и Советы!" и про
возгласили Всероссийским Императором Великого князя Кирилла 
Владимировича (который в свое время явился присягать Временному 
правительству с красным бантом на груди). "Вождем" младороссов 
был А. Казем-Бек, состоявший при Кирилле Владимировиче "докладчи
ком Его Императорского Величества по вопросам иностранной поли
тики".

Организация младороссов быстро разрасталась, в особенности во 
Франции, где она серьезно мешала развитию и работе НТО. В конце 
концов руководство НТС в открытых выступлениях перед эмигрантами 
в ряде городов вскрыло просоветскую сущность младороссов. Име
ется текст (опубликованный издательством "Заря" в Канаде) обстоя
тельного доклада Р. Рончевского. Основанный на множестве фактов и 
выдержек из писаний младороссов, он убедительно разоблачил их 
провокационную деятельность.

Серьезный удар был нанесен младороссам, когда группа эмиг
рантов "накрыла" Казем-Бека в парижском кафе "Рояль" во время 
встречи с работником советского посольства и специально прибыв
шим из Москвы крупным советским агентом, графом И. Игнатьевым 
(или, как писала парижская газета "Возрождение", сообщая об этой 
встрече, -  бывшим графом, бывшим пажем, бывшим военным агентом 
императорской России).

После окончания войны вождь младороссов преподавал русскую 
литературу в США, а в 1956 году уехал в СССР, чтобы, как он пи
сал в "Правде" (6.8.1957), "включиться в общую борьбу за мир". 
Хозяева направили его "включаться", определив на работу в Москов
скую патриархию.
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"Внутренняя линия” против РОВС и против НТС
В 1930 году был похищен из Парижа советскими агентами 

генерал Кутепов. Впоследствии установили, что преступление 
подготовили его ближайший помощник ген. Скоблин с женой, извест
ной исполнительницей Народных песен и романсов Плевицкой. В тот 
момент, однако, подозрения на этих двух советских агентов не па
ло.

Главой РОВС был назначен ген. Миллер.
Это был год, когда несколько русских молодежных организаций 

за рубежом объединились в Национальный Союз Нового Поколения. 
Создание такой организации вызвало, естественно, соответствую
щую реакцию у руководителей советских органов. В Москве был вы
работан план обезвредить Союз уже испытанным методом: при помо
щи взрыва изнутри.

Осуществить это было поручено "Внутренней линии" РОВС, о ко
торой мы упомянули, говоря о гибели Флоровского и Ирошникова. Ее 
создателями и руководителями были чины РОВС, завербованные (или 
подосланные) советской разведкой. Рядовыми же ее работниками было 
немалое количество абсолютно честных и преданных делу офицеров, 
которых убедили, что "Внутренняя линия” необходима для обеспечения 
безопасности РОВС, что она -  его контрразведка.

"Внутренняя линия" держала своих людей в беспрекословном подчи
нении. Они должны были строжайше соблюдать конспирацию, неуко
снительно выполнять указания начальников и т. д. И помнить: "Во 
Внутреннюю линию можно войти, но выйти из нее нельзя". То есть, 
что попытавшегося "изменить” могут и прикончить.

В эту "контрразведку” были вовлечены и некоторые люди, состо
явшие в РОВС и вошедшие в новосозданный НТС. Но вскоре из сек
ретных циркулярных писем руководящих "линейцев" им стало ясно, 
что те стремиться не охранять безопасность Обще-Воинского Союза, а 
руководить действиями как РОВС, так и НТС, "быть везде незримыми 
руководителями, незримыми стержнями", стать в конце концов на 
место "старческих головок”.

"Внутренняя линия” на деле доказала, что она не брезгует ника
кими, самыми грязными методами. Так двум членам НТС стало 
известно, что один из возглавителей "линии" ищет надежный яд. 
Вскоре после этого тяжело заболел В. Поремский, председатель 
Отдела НТС во Франции. Установлено было: отравлен неизвестным 
ядом. Тогда же, во время поездки в Болгарию, был отравлен член 
Исполнительного Бюро М. Георгиевский, -  его с трудом удалось 
спасти.

"Линейцы” начали создавать, преимущественно во Франции, фаль
шивые группы НТС и руководить ими по-своему. Руководство НТС об 
этом сначала не знало. Стремились "линейцы” в особенности осед
лать группу НТС в Марселе: она не без успеха работала с совет
скими моряками.

В конце 1933 года Р. Рончевский и Б. Прянишников (группа НТС в 
Лионе) представили руководству НТС доказательства, что "Внутрен
ней линией" руководит советская агентура. Ее "работу” удалось- 
не без затруднений -  нейтрализовать и исключить ряд ее людей из 
НТС. Случись это несколькими месяцами раньше, Ирошников и Фло- 
ровский могли бы не погибнуть...
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В РОВС, к сожалению, ’’линейцы” продолжали действовать. Через 
год после того, как руководство НТС разобралось в сущности 
’’Внутренней линии”, ген. Абрамов, один из руководителей РОВС, 
жаловался М. Георгиевскому, что полк. Жолондковский на румынско- 
советской границе "загубил десятки лучших жизней”.

Получив достаточные, по их мнению, доказательства, руководи
тели НТС пытались убедить ген. Миллера, что ’’Внутренняя линия” 
ведет себя по меньшей мере подозрительно и странно, распоряжаясь 
делами РОВС без ведома его начальников. Пытались они указать и 
на некоторые весьма подозрительные действия ген. Скоблина, который 
в то время возглавил "Внутреннюю линию”. В. Поремский, В. Бай- 
далаков, М. Павлов, Р. Рончевский, Б. Прянишников (вероятно и 
другие руководящие члены НТС) встретились с ген. Миллером и по
дробно высказывали ему возникшие подозрения. Ген. Миллер вежли
во возражал: обвинения против доблестного, заслуженного, изра
ненного в боях генерала возводятся по неопытности и молодой го
рячности.

Позже, в 1936 году, В. Поремский передал ген. Миллеру копии 
секретных циркулярных писем руководителей ’’Внутренней линии”, о 
которых тот не имел понятия. Генерал задумался, но ничего, во вся
ком случае ничего решительного, не предпринял.

В 1937 году, 22 сентября, ген. Миллер был похищен в Париже со
ветскими агентами. Организатор похищения ген. Скоблин в тот же 
день пытался заманить в ловушку и ген. Деникина. Но неудачно: 
Деникин Скоблину не доверял. Поняв, что вскрыт, Скоблин бежал в 
Советский Союз, бросив свою соучастницу (а может быть и руко
водительницу, есть и такое предположение) Плевицкую. Она была 
осуждена французским судом и умерла в тюрьме.

Во время войны, в оккупированном Париже, немцы обнаружили в 
кабинете ген. Миллера и в других помещениях РОВС разветвленную 
сеть подслушивающих устройств. Инсталлированы они были, как 
выяснилось, членами французской компартии, работниками Управ
ления почты и телеграфа. Само же подслушивание велось этажом вы
ше, из квартиры советского агента С. Третьякова, внука основателя 
Третьяковской галереи...

Провокация в рядах Братства Русской Правды
Братство Русской Правды (БРП) было активной антикоммунисти

ческой организацией, действовавшей из Прибалтики, главным обра
зом из Латвии. Оно создавало партизанские отряды. Упрвлялось БРП 
Верховным Кругом. Каждый "брат” имел свой номер. Руководителем 
БРП или "Братом Номер Один” был светлейший князь Ливен, известный 
и популярный в Латвии: в годы вооруженной борьбы против больше
виков он возглавлял русские отряды. Однако работать Братству 
было нелегко: против его деятельности резко протестовал Советский 
Союз, а также местные коммунистическая и социал-демократическая 
партии.

В связи со все возрастающими затруднениями руководители БРП 
решили замаскировать свою работу. А именно создать Генеральное 
представительство НТС (с работой котрого, однако, должны были- 
втайне от Исполнительного Бюро НТС -  руководить вступившие в 
НТС члены Братства).
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Через какое-то время Генеральный представитель новосозданной 
группы НТС представил исполнительному Бюро обширный план созда
ния "Боевого центра" для переброски людей в Россию. Исполнительное 
Бюро посчитало предложенный метод абсолютно непригодным и 
санкцию на создание "боевого центра" не дало.

Вскоре из Латвии пришел ответ, что закрытая работа все-таки 
ведется. Причем ведется успешно: уже установлена связь с группой 
НТС в Москве, и открываются дальнейшие возможности...

Сообщение это вызвало у руководства НТС тревогу: появление в 
Москве группы НТС, который тогда перебрасывал в Россию лишь не
большие количества литературы, -  почти невероятно. Скорее всего это 
провокация.

Генеральному представителю в Латвии было предложено немедлен
но прекратить всякую закрытую работу. Оказалось, однако, что 
уже поздно. Без ведома руководства НТС через границу уже пере
правлено шесть человек.

Вскоре выяснилось, что опасения Исполнительного Бюро были, к 
сожалению, оправданны. Кольберг, "Брат Номер Два", то есть второй 
после А. Ливена член Верховного Круга БРП, оказался советским 
агентом и был посвящен в закрытую работу Генерального представи
тельства.

Все шесть членов созданного Братством Русской Правды Гене
рального представительства НТС, погибли. (Мне даже не удалось 
узнать их имен. Впрочем, может быть, их имена так и не были тог
да сообщены Исполнительному Бюро?)

О провокации в Братстве Русской Правды, пользовавшемся боль
шой популярностью, стало широко известно: советская разведка под
бросила латвийским социал-демократам соответствующие материалы, 
а те передали их в прессу. Известие это произвело на патриотиче
ские русские круги в Латвии такое удручающее впечатление, что 
никто уже никому и ничему не верил, и М. Георгиевский, приехав
ший в Ригу, почти ни с кем не мог встретиться, а собрание с 
остатками группы должен был проводить тайно, за городом. НТС в 
Латвии пришлось с большим трудом отстраивать заново. Позже 
(12.6.1938) В. Байдалаков в одном из своих выступлений сказал:

"Жестокой ценой заплатили мы за наше доверие организациям борющимся. Убеди
лись мы, к своему ужасу, что нет подлинной разумной борьбы, что нет серьез
ной организации (...) Стало ясно, что дело борьбы надо организовывать наново, 
отвечая самим перед людьми, совестью и Богом".

”В нашем деле фронт всюду”
После обнаружения провокации в Братстве Русской Правды, после, 

по меньшей мере, как в тот момент думали, "преступных глупостей" 
в РОВСе, в результате которых погибли люди, и ряда других прово
каций (знаю только, что они были), руководство Союза начало 
принимать усиленные меры предосторожности:

"Предлагаем правлениям Отделов, Отделений и Представителям Союза соблюдать 
особую бдительность. (...) Проявляйте неукоснительную осторожность и внимание 
при приеме новых членов и при завязывании связей. (...) Помните, что в нашем деле 
фронт всюду" (Обращение Исполнительного Бюро. "За Россию", сентябрь 1933 г.).
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Тогда же начались первые шаги по переустройству НТО, чтобы 
затруднить проникновение в него агентуры. В декабре 1933 года 
Совет НТС избрал В. Байдалакова одновременно Председателем Союза 
и председателем Исполнительного Бюро, в которое вошли М. Георги
евский, М. Хлопин и Мария Пепескул. Одновременно было решено со
звать 3-й съезд НСНП -  на 15 апреля 1934 года.

На съезде присутствовали делегаты из Бельгии, Болгарии, Поль
ши, Франции, Чехословакии, Эстонии и Югославии. О положении в 
СССР докладывали три гостя съезда, недавно покинувшие Советский 
Союз: В. Воронцов, Д. Ламазаки и А. Трушнович.

Основными решениями, принятыми на Съезде, были: поиски и про
кладывание собственных путей борьбы и тщательная подготовка кад
ров революционных борцов; принятие ряда резолюций по идеологиче
ским, программным и тактическим вопросам: установление системы 
курсов общеполитической и общетехнической подготовки, изучение 
жизни в СССР и ораторского искусства -  с обязательной сдачей 
экзаменов перед принятием в действительные члены НТС.

Последнее решение на котором и хотелось бы остановиться, было 
решением перестроить организацию в связи с поставленными револю
ционными задачами, а также в целях защиты от проникновения в нее 
советской агентуры. Обычная в открытых организациях выборная 
система была ограничена, и вместо нее было введено сочетание на
значения с выборностью. Был зафиксирован состав руководства 
Союза, которое стало пополняться только в порядке кооптации (была 
взята система, принятая в Российской Академии Наук). Были введены 
дисциплинарные положения и Суды чести. Был принят новый Устав 
Союза.

Тут же на съезде обнаружилось, что меры предострожности при
няты вовремя, поскольку против новой системы стали упорно воз
ражать делегаты, находившиеся, как потом выяснилось, в подчинении 
у "Внутренней линии". Но большинство делегатов приехали с нака
зами, в которых категорически требовалось создание механизма 
защиты. Переустройство было проведено.

*

С тех пор НТС неоднократно упрекали в недемократичности, счи
тая, что если мы стоим за построение государства на демократиче
ских началах, то на таких же началах должна быть построена и 
наша организация: выдвижение кандидатов, предвыборная кампания, 
всеобщее голосование и так далее.

Упрекавшим отвечали: мы за государство, где население должно 
обладать свободами и гражданскими правами (и обязанностями), то 
есть за демократическое государство. Но НТС не может быть копией 
такого государства в миниатюре. Мы -  революционная организация 
(чего нельзя сказать о государстве). И добавляли: в каждом, са
мом демократическом государстве имеются для выполнения 
специальных задач механизмы, где решения принимаются не так, как 
в обычной политической партии. Это не только армия и полиция, но, 
как сказано выше, даже Академия Наук.
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Агатовая ступка
Как вскоре оказалось, меры безопасности были приняты вовремя: 

в Исполнительном Бюро уже находился без пяти минут провокатор, 
вернее, провокаторша. И если бы она сама и те, кто ею руководил, 
действовали умнее и были более ловкими, НТС мог очень пострадать.

Как-то с приятелем шагали мы на уроки. Это было в конце 1941 
или начале 1942 года, Югославия уже была оккупирована немцами, 
сербские гимназии были закрыты, а наша русская, белградская, ра
ботала: немцы имели свои виды на эмигрантов. У самого Русского 
Дома навстречу нам из-за угла шмыгнула, наклонивши голову и 
не глядя по сторонам, небольшая худенькая женщина неопределенного 
возраста, вся в черном.

"Что это за дама в трауре?" -  спросил я. -  "Марья Дмитриевна 
Пепескул. Она у девочек теперь химию преподает. У них верно по
следний урок кончился, она и спешит уйти. Почти ни с кем не раз
говаривает. Девочки рассказывали что ее прозвище -  «Агатовая 
ступка»”. -  "Это еще почему?” -  "Она, говорят, в этой ступке яд 
какой-то толкла, кого-то из НТС собиралась травить. Ты ведь 
нацмальчик, как же ты не знаешь?".

"Нацмальчиком" я действительно уже был, но о Пепескул еще 
ничего не знал. С приходом немцев НТС официально закрылся, клуб 
и другие наши помещения пустовали, хотя опечатать их не догада
лись, и мы с Андреем Былинским потихоньку таскали оттуда под
шивки "За Россию" и другую литературу. Занятия же вели по квар
тирам -  как раз долбили марксизм и его критику. Предусмотри
тельно повесив на стен карту: в случае чего -  мы занимаемся 
изучением доблестных немецких побед. (Донес, донес уже на нас в 
Гестапо некий эмигрантский деятель, да друг Союза, представитель 
Русской эмиграции ген. Крейтер выручил.)

История же с Пепескул произошла за шесть или семь лет до 
этого. С ее помощью советская агентура пыталась нанести удар НТС 
-  в буквальном смысле смертельный.

Как-то зимой 1935 года югославский угрозыск сообщил пред
седателю Исполнительного Бюро В. Байдалакову, что по их данным 
кто-то готовит взлом двух квартир: его и М. Пепескул, которая 
была казначеем Исполнительного Бюро. Взломали квартиры в то 
время, как Пепескул танцевала на вечере, куда ее пригласил ухажи
вавший за ней ротмистр Коморовский, секретарь ген. Барбовича, 
начальника отдела РОВС в Югославии. Вдобавок, у Пепескул на этом 
вечере была украдена сумка. В. Байдалакова же работники угрозы
ска попросили в этот вечер куда-нибудь уйти.

В засаду попали и были арестованы с поличным работники "Вну
тренней линии" д-р Линицкий, кап. Шкляров, военный чиновник 
Дракин. Был арестован также ротмистр Коморовский. Попал в 
ловушку полиции и прибывший из Вены советский курьер С. Инш- 
лихт, у которого нашли письма и инструкции для работников "Вну
тренней линии".

Коморовский, вину которого доказать не удалось, был осво
божден, но в административном порядке выслан из Югославии и 
переселился в Болгарию. Другие получили тюремные сроки, а затем 
были также высланы.
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Пользуясь тем, что Коморовскому удалось выйти сухим из во
ды, агенты "Внутренней линии" немедленно стали его обелять. 
("Ротмистр Коморовский (...) отнюдь не был предателем, каковым он 
представляется своим врагам”, говорилось в циркулярном письме 
начальника канцелярии РОВС.)

Твердо поверила ротмистру и полностью попавшая под его влияние 
Пепескул. Руководство НТС предложило ей освободить место каз
начея Исполнительного Бюро. Тогда она совсем ушла из Союза и 
вскоре начала агитировать против его руководителей, уговаривая 
членов НТС перейти в какую-то тайную "боевую организацию".

Руководству НТС пришлось прибегнуть к противомерам: одному, 
а затем и второму члену НТС поручили для вида согласиться на 
уговоры Пепескул. Вскоре она предложила им ни больше, ни меньше, 
как участвовать в организации убийств -  сначала М. Георгиевско
го, а затем В. Байдалакова. После этого предполагалось разрабо
тать планы захвата руководства НТС в свои руки. Планы ликви
дации Георгиевского обсуждались разные: похищение; убийство из 
пистолета; отравление цианистым калием; заражение туберкулез
ными бацилламиО). Наконец Пепескул предложила наиболее незамет
ный и почти не поддающийся обнаружению метод убийства: подсыпать 
М. Георгиевскому в еду алмазную пыль, которую она намеревалась 
изготовить в лаборатории, где работала. Для этого надо было толь
ко приобрести агатовую ступку...

Пепескул не была опытным агентом и не предполагала, что в по
мещение, где происходили эти разговоры, проведен микрофон, и что 
четыре члена Союза в соседней комнате ведут подробную запись 
(магнитофонов тогда еще не было).

Я знал члена Союза, обеспечивавшего прослушивание. Небольшого 
роста, ловкий, он, уходя от большевиков, спускался по Амуру, 
спрятавшись среди веток плывшего по реке дерева, был в Китае, от
туда добрался до Югославии, где изучил профессию электрика. Он 
был первым загребным на "Охотнике" -  принадлежавшей НТС четырех
весельной шлюпке, и все ругался с Женей Дивничем из-за того, чья 
очередь ходить на "Охотнике". Учил он нас, молодых ребят, грести, 
вопя: "весла на воду!", "табань!", "суши весла!" и "навались, ядрен 
колпак!".

Пепескул была по приговору суда сослана в провинцию без пра
ва покидать место жительства. В Белград она вернулась во время 
немецкой оккупации, когда перестали действовать югославские 
законы.

На этом история Марии Дмитриевны не кончается. Лет через де
сять, а может и больше, после войны, я с удивлением узнал от 
Никиты Дурново, которому после лагеря удалось вырваться в Вену, 
-  что советская власть наградила Пепескул по-своему: много лет 
провела она в лагерях и в то время доживала свой век в Потьме, в 
инвалидном доме, где были и другие, отбывшие сроки члены НТС. Они 
якобы ее не сторонились, а она, прочтя в газете очередной пасквиль 
против НТС, вместе с другими восклицала: "Это, наверное, наши им 
снова врезали!".

Может быть, найдутся зэки, бывшие с нею в лагере, которые смо
гли бы что-то о ней вспомнить?..

И хотя мне было известно, какие замыслы были у Пепескул 
двадцать лет назад, но в сказанное о ней поверил: лагерь и 
знакомство с коммунизмом на практике многим вправили мозги.
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Тут же, кстати, был тому и живой пример. В одной квартире с 
Дурново жил его друг-серб (забыл, к сожалению, фамилию), с кото
рым они вместе были в лагере. Серб был убежденным сторонником 
НТС и темпераментным пропагандистом. Вместе они отправлялись на 
встречи с матросами советской Дунайской флотилии. Немногослов
ный Дурново беседовал с моряками, а серб охотнее всенародно гро
мил политработников. А был тот серб когда-то сам политкомисса- 
ром в том самом титовском батальоне, который в своем первом бою 
разгромила Юнкерская рота Русского охранного корпуса в Сербии.

★

Перечитывая написанное и задав себе вопрос, надо ли было об 
этом писать, решил, что надо. Это -  тоже часть русской истории, о 
которой тщательно умалчивали или которую всячески искажали у 
нас на родине. Об этом мало знали даже в эмиграции. И сегодня, 
когда об эмигрантских ученых, писателях, философах пишут в совет
ской прессе, когда зарубежные произведения открываются наново, о 
попытках продолжить борьбу из-за рубежа -  или ничего, или лжи
вая гласность, прославляющая предателей как ’’мужественных совет
ских патриотов”.

Но, надо сказать, обидно было писать об успехах мастеров шан
тажа и провокации -  и о наивности и доверчивости руководителей 
зарубежных организаций, вызывавших у нас гнев, досаду и разо
чарование. Было обидно, что вот, действительно, загублены десятки, 
а может быть и сотни лучших, честных и мужественных, а что-то 
сказать я мог только о двоих. А ведь это были исключительные 
русские люди, сражавшиеся в гражданскую войну один против десяти 
большевиков, а потом пошедшие в одиночку -  против всех.

Несколько успокаивает мысль, что на такие события надо, вероят
но, смотреть, оторвавшись от эмоций и оценок прошлого. Верно, в 
прошлом взяли верх предатели, посылавшие людей на верную гибель в 
чекистские ловушки. Но их победа в истории России превратится, и 
уже превращается в их поражение и позор. И их имена будут вспо
минать с отвращением.

А рядом с прославляемыми уже сегодня умученными и расстре
лянными, станут имена убитых воинов, никому сегодня не известные. 
Их предали, они погибли, но они спасали честь России и их наме
рения были благородными. А св. Иоанн Златоуст говорит нам, что 
Господь Бог благословляет не только добрые дела, но и добрые наме
рения.

Использованный материал:
1. Материалы по истории НТС, составленные группой НТС под 

руководством и редакцией Л. Papa и Н. Оболенского (рукопись)^
2. Б. Прянишников, "Незримая паутина" (издано в 1979 г. в Нью-Йорке).

Поправка:
В прошлом номере "Посева" (4/1990) на стр. 115, 10-я строка снизу, 

следует читать - "25 декабря 1931 года".
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"Величайшее спасительное 
значение дли России"

АКСЮЧИЦ Виктор Владимирович, народный депутат Россий
ской Федерации, председатель Совета партии РХДД, создатель 
(совместно с Г. А. Анищенко) журнала "Выбор”. Интервью у 
него взял в Париже Б. Г. Миллер.

-  Дорогой Виктор, мы с тобой встречались и беседовали не раз. 
Но впервые поздравляя тебя с тем, что ты стал депутатом Верховного 
Совета РСФСР, хотел бы в связи с этим вспомнить немного и о про
шлом. Помню, при первой нашей встрече ты рассказал, что в молодо
сти служил на флоте и впервые тогда встретился с нашей литерату
рой, с нашей организацией. Как это произошло?

-  Да, действительно, это было довольно давно. В 1971 году, 
когда я служил на Балтийском флоте, отряд кораблей -  крейсер "Ок
тябрьская революция" и большой противолодочный корабль "Славный" 
-  совершил визит вежливости в Копенгаген. К этому визиту в КГБ 
готовились очень тщательно, потому что за год до этого крейсер 
"Октябрьская революция" был во Франции и по рассказам там (ка
жется, это было в Шербуре) НТС очень активно действовал и передал 
много литературы.

В подготовке к визиту нас инструктировали, рассказывали об 
этой "враждебной" деятельности. Инструктировали не всех моряков, 
а только старослужащих и членов партии (я вступил в КПСС на 
флоте). Нам рассказали, что была мощная акция со стороны НТС, 
показывали фотографии лидеров этой организации, рассказывали 
их истории, вкратце историю НТС, демонстрировали фотографии тех 
людей, которые действовали во Франции. Готовили нас к тому, чтобы 
в Копенгагене осуществить "идеологический отпор".

Когда корабли прибыли в Копенгаген, то на берег свободно отпу
скали в увольнение только старослужащих, членов партии. Обычный 
моряк, рядовой, мог попасть с экскурсией в город только один раз 
за четыре дня, либо в увольнение. Но при этом два матроса шли 
обязательно с офицером, который практически их ни на шаг не 
отпускал и не позволял вступать в контакты. Напротив, тем, кто 
прошел инструктаж, было позволено свободно общаться и принимать 
литературу, которую нам будут давать. Но при этом было требова
ние: всю, без исключения, литературу сдать капитану 3-го ранга, 
присланному на корабль от КГБ. И когда мы в первый день сошли, 
как говорят на флоте, "на стенку", то весь аппарат ГБ, и даже 
контр-адмирал КГБ из Москвы, напряженно ждали этой операции.

Мы пришли утром, и нас вызывали примерно каждые 2-3 часа, 
спрашивали, было ли что-либо. То, что акция НТС не начиналась, 
вызывало удивление и напряжение. Наконец вечером к нам подошли 
молодые люди, датчане, с которыми мы вступили в разговор по- 
русски. Они оказались из датской молодежной Организации прав 
человека, а не НТС. Солидаристы послали других, потому что, 
очевидно, знали, что были "засвечены".

Молодые люди стали давать нам .литературу. Мы, естественно, с 
жадностью за нее ухватились. Это были "Раковый корпус" Солже
ницына, специальные выпуски "Посева", листовки "Посева" и различ-
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ная литература НТС. И, естественно, все мы стремились всеми прав
дами и неправдами какую-то часть этой литературы оставить у 
себя. Большую часть отдавали командованию, а какую-то часть пря
тали где только могли. Затем ночью жадно глотали эту литературу 
и давали своим друзьям -  кто кому доверял. Она стала расходиться 
по кораблям. Я познакомился с такого рода политической литерату
рой впервые, раньше о существовании ее даже не подозревал.

"В зарубежных портах, куда часто заходят советские суда, 
эти наглые злопыхатели подкарауливают наших моряков у портовых 
ворот, в магазинах, ловят их на улицах, тщетно пытаясь всучить 
свой низкопробный журнал "Посев", другие антисоветские паскви
ли... Они забрасывают "литературу" на судно в пакетах с мостов, 
пытаются вручить их вахтенному у трапа, посылают по почте...

Проискам провокаторов советские моряки противопоставляют 
сплоченность, бдительность, идейную убежденность". (Н. Лебедев. 
Гнилые сети провокаторов. "Тру#', 27.9.1981 г.)

Конечно, многими фактами был ошеломлен, ко многому относился 
недоверчиво, достаточно критически, -  потому что определенным об
разом был воспитан. Но могу сказать с полной уверенностью, что 
для всех, кто сталкивался с этой литературой, -  это знакомство не 
проходило бесследно. Оно не давало непосредственного быстрого 
результата, потому что все мы были приучены определенным обра
зом видеть мир и многого не знали. Но то, что мы читали, запа
дало в глубину души и затем, с годами, давало свои всходы.

’’Посев” действительно очень мудро назван ’’Посевом”: издатель
ство сеет в душах людей определенные семена, которые потом прора
стают. Я это знаю по себе: даже то, что в тот момент я наиболее 
критически воспринял, в конечном итоге дало всходы.

Во-первых, знакомство с этой литературой вызвало вопросы, 
которые я раньше для себя не ставил, хотя и был достаточно любо
знательным молодым человеком и критически относился к режиму. Я 
вступил в КПСС для того, чтобы ’’строить истинный коммунизм”, я 
считал тогда, что он у нас ложный. А для этого, естественно, ста
рался познать его теорию и практику. И хотя я был более образо
ван, чем большинство моих сослуживцев (мореходное училище почти 
закончил, и много читал), знакомство с НТС-овской литературой 
передо мной впервые поставило новые вопросы.

Это был решительный шаг в политическом развитии. И то же 
происходило со всеми: резко расширяло горизонт в сознании людей. 
А затем уже, раз эти вопросы возникли, рано или поздно необхо
димо отвечать на них. И это побуждает человека критически пере
осмысливать жизнь вокруг себя и, соответственно, искать книги, 
которые дают ответы или приближают к ним.

Я прочитал все журналы, которые прошли через мои руки. К со
жалению, я не мог у себя держать большие книги Солженицына, до 
того как их отдать, -  потому что у нас их могли найти в любой 
момент. С толстыми книгами я мог ознакомиться только бегло. Но 
это был богатейший материал, и он послужил резким толчком к 
внутреннему развитию. Как я теперь оцениваю, эта встреча была 
решающим моментом в моей жизни.
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"Бесперспективна миссия у коммивояжеров, старающихся на
вязывать творения «Посева» в разных городах и портах мира со
ветским морякам и туристам... Советские люди решительно и без 
колебаний отвергают энтээсовскую стряпню". (В. Стахов. "Друзья" 
за грязной работой. "Рабочая газета", 15.11.1986 г.)

Все, у кого в руках оказалась эта литература, давали почи
тать и тем, кого не пускали на берег. Однажды, когда я зашел в 
каюту капитана 3-го ранга для того, чтобы отдать ему тот ’’груз”, 
который принес с собой, я увидел что он лежит у себя на диване и 
читает Солженицына. Я сделал свое грязное дело, отдал ”груз”, а 
затем стал ходить и думать: ”Ядрена вошь, он, значит, читает, а 
почему мне нельзя?”. Набрался наглости и вечером прихожу к нему 
и говорю: ’’Товарищ капитан 3-го ранга, если вы нам доверяете, то 
доверять нужно до конца. Все-таки дайте почитать Солженицына”. Он 
говорит: ”Виктор, почему же ты не сказал мне раньше? Я отдал это 
адмиралам, они там взапой читают”. То есть эта литература про
должала работать даже тогда, когда мы ее отдавали. Командование 
взахлеб ее читало. Все разъединенные группы: матросы, офицеры и 
адмиралы -  независимо друг от друга и втайне друг от друга -  
все почитывали и интенсивно листали эту литературу, и для всех 
вряд ли это проходило бесследно.

"Надо думать, что руководство НТС испытывало законное 
чувство авторской гордости, когда появились графоманские пухлые 
тома Солженицына, как и радовались точности выполнения указа
ний ЦРУ-НТС. Вместо того, чтобы антисоветская стряпня появлялась 
на страницах жалкого «Посева», западная печать разносила ее по 
тому (так в тексте. - Ред.) миру со ссылкой на труды «писателя»!" 
(Н. Н. Яковлев. "ЦРУ против СССР", Москва, "Молодая гвардия", 1979)

Я представляю, каких трудов это все стоило активистам НТС. 
Может быть, то, что я рассказываю, кому-то из тех, кто этим 
занимался, не известно. Я понимаю, что они многие годы находи
лись в ситуации, когда бросают в ’’черную дыру” безвозвратно 
книги и литературу, совершенно не зная, какой эффект это там 
имеет. Но вот я на своем опыте должен засвидетельствовать, что 
эффект был огромный. Все, что было привезено в страну, расходи
лось широко и циркулировало по рукам.

Практически это было началом формирования моего политического 
сознания. Я стал стремительно развиваться и, познакомившись с 
литературой, раз вдохнув этого кислорода, естественно, сделал все, 
чтобы вновь доставать подобную. Уже будучи на учебе в Москве, я 
ее нашел. И стал регулярно читать посевскую литературу.

-  То, что ты говоришь, это очень важно, потому что без отдачи 
работать очень трудно, по себе это знаю. Многие мои товарищи, 
коллеги, передавая литературу, не знали, что дальше с нёй проис
ходит. Были и такие обвинения нам, что, мол, мы фактически рабо-
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таем для КГБ. Литературу, которую здесь с таким трудом печатают, 
просто, мол, даем в их руки. Твой рассказ показывает, что тогда 
мы действовали правильно. И всем нашим людям, занимавшимся пе
редачей литературы, важно знать, что польза от их работы была. Я 
тебе очень благодарен, что ты высказал это так откровенно.

-  По этому поводу я могу сказать даже больше. Представьте 
себе мою жизнь. Я родился в крестьянской семье. Потом родители 
сбежали от коллективизации (которая в Западной Белоруссии нача
лась в конце 40-х годов) в город. С тремя классами образования 
они могли работать только -  отец грузчиком портовым, а мать 
дворником. Я жил, естественно, в квартале, где не было принято чи
тать книги и где не у кого и нечему было учиться. И, естественно, 
я был воспитан в рамках той идеологии, которая формировала наши 
мозги. Большинство молодых людей в Советском Союзе воспитыва
лись подобным образом. Я знаю по себе, что если бы я не вышел на 
эту литературу, то просто погиб бы. Потому что интуитивно чув
ствовал, что жить так вот дальше не могу. У меня был постоянный 
бунт против окружающей действительности, но бунт совершенно 
слепой. Например, в мореходном училище я развил бурную общест
венную деятельность, которая была направлена на то, чтобы пере
строить ложную действительность. А поскольку эти попытки по 
сути оказывались фиктивными, то я отчасти компенсировал это 
тем, что называется хулиганством, любил покуражиться. Был 
типичным 17-18-летним юношей, который ощущает ложь, неправоту 
нашей жизни, бунтует, но не знает, что же делать.

Уже в более сознательном возрасте, особенно, когда я был по
слан служить в военно-морской флот, хотя ноги были заняты стро
евой подготовкой, голова была свободна, и я впервые стал обо мно
гом задумываться. И стал интенсивно читать, -  конечно, советские 
газеты и журналы. Очень быстро меня это перестало удовлетворять. К 
началу поступления в Московский университет у меня было психо
логическое ощущение отчаяния, я чувствовал, что так жить дальше не 
могу, но как жить по-иному и к чему стемиться -  я не знал.

Если бы я вовремя не вышел на мир других ценностей, которые 
открывает независимая религиозная и политическая литература, и не 
переориентировался внутренне, то я бы погиб. Думаю, что я не мог 
бы стать партийным функционером, потому что это для меня смерт
ельно скучно. Но я спился бы, хотя у меня и нет к этому предрас
положенности. Либо попал бы в тюрьму, потому что продолжал бы 
кураж. Я погиб бы не только духовно, но скорее всего не дожил 
бы до зрелого возраста, потому что ни жизнь алкоголика, ни 
жизнь преступника меня не устроили. Поэтому для меня встреча с 
такой литературой была не только актом образования или расши
рения кругозора, но прежде всего актом спасения.

Очевидно, что большинство молодых людей в СССР сталкивается с 
этой же проблемой -  невозможностью дышать и жить в затхлой 
идеологической атмосфере. И представьте себе, какой катастрофой 
оказалось бы полное отсутствие в России этого духовного кисло
рода?! И какая трагедия, что еще не открыт полный доступ обществу 
к своей культуре! Спасались тогда немногие, но они становились 
закваской новых процессов.

Те преобразования, которые идут в стране, во многом результат 
подспудной, кропотливой просветительской работы в течение десяти
летий. Откуда у нас те идеи, которые сейчас захватывают общество?
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Откуда у нас свобода в мыслях и поступках? Все революции сначала 
начинаются в головах людей. Поэтому я считаю, что эта ’’литера
турная ” акция НТС, как и других сил эмиграции, имеет величайшее 
спасительное значение для России.

-  Значит, работа была не даром проведена?
-  Безусловно, но не даром -  не то слово...
-  Ты говорил о том, что вас подготавливал КГБ вел подготовку 

к въезду в Данию, проводя идеологическую пропаганду против НТС. 
Каким образом представляли НТС ваши руководители? Если ты пом
нишь...

-  Говорилось, что НТС -  это организация изменников родины, в 
общем-то, фашистов, которые сотрудничали, были связаны с немец
кими фашистами. Некоторые из членов НТС сбежали из Советского 
Союза. Нам даже показывали портреты кое-кого.

-  Кого показывали?
-  Какого-то военно-морского офицера, который на катере сбежал 

то ли из Польши, то ли из какого-то порта Балтики. Про него было 
просто сказано: если вы его встретите, -  а он заочно приговорен к 
смертной казни, то -  в мешок, -  и на корабль. Привезти на роди
ну, где с ним уже разберутся по закону... Показывали фотографии 
руководителей НТС и характеризовали их как махровых антисовет
чиков с преступным прошлым. Говорили, что это самая сильная 
антисоветская организация, которая практикует все способы борьбы 
с советской властью, даже вооруженные. Целью, как видно, была 
идеологическая (идеология особенно не авторитетна, даже в умах 
таких молодых людей, как мы) и нравственная дискредитация этих 
людей.

-  И как это совмещалось с тем, что, как ты говоришь, эта ли
тература была спасительной для таких людей, как ты? Выходит, что 
эту литературу печатали и создавали такие вот предатели родины, 
фашисты и пр. Чувствовалось ли здесь противоречие, или ты об 
этом не задумывался?

-  Нет, конечно, задумывался, как и все, кто это слышал. Во-пер
вых, достаточно критически воспринималась информация, которой 
нас нашпиговывали, поскольку она очень груба и примитивна. Кроме 
того, офицерам моряки не доверяют. Вот пример. Как ни охраняли 
матросов, все-таки они видели, что Дания совершенно иная страна, 
иная цивилизация и люди живут там богато и совершенно свободно. 
А офицеры, вроде бы серьезные люди, на политинформациях говорят 
глупости, очевидные каждому. На второй день визита было сказа
но: не обращайте внимания, что магазины ломятся от товаров; 
обратите внимание на то, что нет очередей и магазины полупусты, 
значит людям не на что покупать товары и они живут бедно. Это 
вызвало взрыв смеха. И когда те же офицеры утверждают что-то 
на другую тему, то это воспринимается достаточно критически.

Конечно же, что-то оседало из той грязи, которая лилась, во 
всяком случае было подозрительное отношение к НТС и к людям: "Кто 
его знает, не бывает дыма без огня, может, действительно с фаши
стами сотрудничали”. Но когда попала литература в руки, то новые 
ошеломляющие факты не могли пройти бесследно. И возникал как бы
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второй этап отношения к НТС: это не те люди, за кого их выдает 
пропаганда. Правда, недоверие было: ”Не может быть, чтобы все было 
так ужасно, как «они» говорят. Очевидно, НТС, как и советская про
паганда, перегибает палку”. Только с течением времени сознание 
освобождалось от идеологических шор.

"Энтээсовцы распространяют ложные сведения о так называемом 
«военном присутствии» СССР на различных континентах. Все это 
увязывается с определенными проблемами, с которыми сталкиваются 
советские люди. Возникновение этих трудностей объясняется «на
прасными» военными расходами и экономической помощью развива
ющимся странам. Делаются фальсифицированные сравнения жизненного 
уровня западных стран с советским с целью разжечь недовольство 
политикой Советского правительства и КПСС. Советских граждан 
впрямую призывают оказывать давление на правительство. Словом, 
«солидаристы» пытаются воспользоваться перестройкой в своих ко
рыстных целях. Но эти попытки обречены на провал. Прежде всего 
потому, что советские люди твердо убеждены в преимуществах со
циалистического строя". (Д. Бирюков. "Солидаристы" рвутся в бой. 
"Международная жизнь", № 9,1987 г.)

Должен напомнить, что совсем до недавнего времени существовала 
сложная система идеологической изоляции советских моряков. Я был 
и в торговом флоте, и в рыболовном, и в военно-морском. Везде 
существовала система изоляции, с одной стороны, советских моряков 
от заграницы, а с другой стороны, создание видимости, что мы- 
из свободного мира. В военно-морской флот производился тщатель
ный отбор, с главной целью -  чтобы не сбежали. Поэтому создава
лось впечатление, что все моряки могут свободно общаться с иност
ранцами. Молодые матросы первого-второго года службы такого 
общения были лишены, но этого западные люди не знали. И поэтому 
все вроде бы происходило нормально.

В торговом флоте другая система: человек четыре года учится, 
прежде чем станет моряком загранплавания. Его готовят, проверяют, 
и если он ”не достоин”, то не получает визы. А визу дает пар
тийная организация. Рыболовецкий же флот, где много неквалифици
рованных людей, а значит и нет системы подготовки -  проверки, 
получает так называемую вторую визу. По ней рыболовецкие тра
улеры не заходят в порты капстран. А команды тех судов, которые 
заходят в инопорты, состоят из подготовленных -проверенных кад
ров. Таким образом, везде существовал идеологический фильтр.

-  Да, тот путь, который ты проделал от моряка военного и 
рыболовецкого флота до народного депутата РСФСР, был у тебя не
легким. И значит можно сказать, что на этом пути духовная и 
политическая литература сыграла какую-то роль?

-  Не какую-то частную роль, а это было начало нравственного 
и духовного перелома и возрождения. Я на этой свободной лите
ратуре рос. Да и не только я, например, вы могли заметить большое 
влияние литературы НТС не только на мою предвыборную программу, 
но и программные документы РХДД вообще.
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-  Теперь положение во многом изменилось. Помполит уже не 
составляет группы из людей, которые бы друг другу не доверяли. 
Когда я последний раз был в Аргентине, мне моряки рассказывали, 
что этого больше не существует. Говорили они и о том, что помпо- 
литы будут устраняться с флота или будет один помполит на пять 
кораблей. Значит, и на флоте коммунистическая система трещит по 
всем швам?

-  Думаю, что она трещала по всем швам уже 20 лет назад. Сей
час же просто разваливается.

Должен сказать, что на себе испытав спасительность свободной 
литературы, я почувствовал обязанность донести ее и до других 
людей. Я видел, что люди, как и я, реально гибнут от отсутствия 
этой литературы. Вот почему я занялся издательской деятельностью, 
-  и самиздатом, и организацией официальных издательств. Изда
тельская деятельность -  не мое призвание. Я хочу быть публици
стом, философом, и с увлечением занимался бы только творческой 
деятельностью. Но, как и мои друзья, занялся издательской деятель
ностью из чувства долга, в благодарность за то, что меня это 
спасло. Я чувствовал, что должен продолжить эстафету: передать 
свободное слово другим. И в этом тоже есть элемент нравственного 
воздействия этой литературы, помимо самого содержания. Сам факт 
ее появления во многом заставлял людей быть лучше, помогал возвы
ситься над самим собой.

-  В одной из последних статей, направленных против НТС (факти
чески это был ответ на мое интервью в "Аргументах и фактах", от
вет от местного КГБ Алтайского края), говорится, в частности, о 
нашей литературе и программных положениях. Гебисты утверждают, 
что наши программные положения отвечают интересам многих совет
ских граждан, и поэтому они их, так сказать, предупреждают: об 
НТС нужно строить мнение не по написанному, -  сегодня, мол, каж
дый может писать красиво, -  а по профилю тех людей, которые за 
этим стоят. Но они признают, что наши програмные положения нахо
дят отклик в сердцах людей.

-  А что им еще остается делать? Они уже теряют все свои пози
ции, поэтому и идут на такую беспомощную ложь. Но должен ска
зать, что в той издательской деятельности, которую мы развора
чивали и в самиздате, и официальной печати, определяющиую роль в 
политической литературе играла, конечно, литература издательства 
"Посев”. Я на своем опыте ощутил, что это наиболее добротная лите
ратура, наиболее соответствующая (и КГБ в этом прав) и интересам, 
и нуждам граждан России.

-  Сейчас 6-я статья Конституции уже отменена, есть реальная 
возможность создания новых партий. Но все-таки КПСС до сих пор 
у власти, и армия, и КГБ еще сильны. Сколько ты даешь времени 
компартии в нашей стране?

-  Уже сейчас в обществе стремительно растут антикоммунисти
ческие -  а не только антикапээсэсовские -  настроения. Это приведет 
к тому, что примерно в течение полугода уже открыто и мощно 
будут раздаваться со стороны не отдельных лиц, а общественности, 
требования официального осуждения коммунистической идеологии, 
национализации имущества партии, награбленного у народа. Это
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приведет к ликвидации монополии КПСС. В течение года-двух идео
логия коммунизма действительно будет осуждена. Сечас уже раз
даются требования своего рода Нюрнбергского процесса, суда не над 
людьми, а над идеологией и режимом. В конечном итоге это приведет 
не только к ликвидации монополии КПСС, но и к потере политиче
ского влияния этой партии. Это, я думаю, перспектива двух лет.

-  Ну, а какие партии в России имеют будущее?
-  Сейчас, в переходный период после тоталитарного общества, это 

-  социал-демократические и социалистические партии. Партий такого 
спектра может быть несколько, потому что у нас политическая 
жизнь очень дробится. Да и страна огромная, трудно себе предста
вить, чтобы всех желающих, и таких разных, вместила одна социал- 
демокраитческая партия.

Эта лево-центристская -  в традиционном измерении -  политиче
ская платформа направлена на демонтаж коммунистической идеоло
гии и режима. И в этом мы ее поддерживаем, почему христианские 
демократы и входят в блок "Демократическая Россия". Но российская 
социал-демократия и социалисты, на мой взгляд, не имеют долго
срочных программ преобразований России. Их идеология оторвана 
от органики российской истории и культуры, но, в то же время, не 
вполне адекватно воспринимает идеалы западной демократии. Имен
но безрелигиозность и национальная беспочвенность социалистов и 
социал-демократов наделяет их программы определенной утопичнос
тью. А известно, чем чревато воплощение политических утопий. Кро
ме того, посткоммунистическое общество, агрессивно отталкиваясь 
от "красной политики”, с недоверием относится к "розовой".

Это дает основание полагать, что в ближайшей перспективе 
большую роль в России будут играть партии, ориентированные на 
возрождение традиционных политических ценностей. Именно в этой 
ориентации близки программы НТС и РХДД, программы которых 
будут играть все ббльшую роль.

Мы убеждены, что нам в самой ближайшей перспективе удастся 
создать массовую организацию, не обязательно первую или вторую 
по численности в стране. А о том, будет ли она одной из самых 
больших, либо будет выполнять роль скорее интеллектуального 
генератора идей и программ, -  это покажет уже ход событий. Все 
это налагает на христианскую демократию в России огромную от
ветственность.

-  Да, я надеюсь, что люди, стоящие на христианских позициях, 
найдут в себе мужество соединиться и создать сильную и мощную 
партию, которая сможет защищать народные интересы и завладеть 
сердцами людей в России.

-  Сердцами людей в России завладеет тот, кто ориентирован на 
возрождение российских ценностей -  культурных, исторических, 
политических и экономических. Кто ориентирован на то, чтобы пре
доставить народу свободу и самоуправление, и тот, кто ответит 
на интенсивное желание, на духовный поиск народа и жажду духов
ности. И, естественно, на все это в большей полноте может 
ответить христианская демократия. Но только если она будет иметь 
волю к единству и борьбе.
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П А М Я Т И  Д Р У З Е Й

А. Е. Ширинкина
(1917-1990)

18 июля с. г. во Франкфурте-на-Майне (ФРГ) после тяжелой 
болезни скончалась Ариадна Евгеньевна Ширинкина, один из ста
рейших членов Народно-Трудового Союза российских солидаристов. 
Старейших не столько по возрасту (она родилась 3 декабря 1917 
года в Харькове), а именно по стажу пребывания в НТС. В середине 
30-х годов, совсем еще юной студенткой медицинского факультета, 
пришла она на молодежное собрание ’’новопоколенцев” в Белграде- 
тогда Союз назывался Национально-Трудовой Союз (нового поколе
ния). Да так и осталась с ними, связав с Союзом всю свою, без 
остатка, жизнь.

А. Е. прошла с Союзом весь его нелегкий путь: с довоенных 
времен; через войну, когда она в одной из первых групп союзни
ков поехала в Россию, чтобы собирать российскую молодежь против 
Сталина и Гитлера, за свободную Россию; в трудное послевоенное 
время, когда Союз определялся в новой обстановке; через работу с 
моряками и вообще советскими гражданами; через переписку с людь
ми в самой России -  она умела, как никто другой, находить про
стые, ясные, доходчивые слова, отдававшиеся в душах людей... 
А. Е. доставалась "главная женская роль” во всех антиэнтээсовских 
фильмах КГБ, эдакой авантюристки без страха и упрека. Знали бы 
эти "серые”, о ком они так! (Хотя они-то как раз и знали, но тем 
гнуснее их роль.)

А. Е. прожила ту жизнь, какую она хотела прожить, и в этом 
смысле счастливую, но и нелегкую. Была она человеком глубоко 
религиозным и все свои и чужие поступки она, иной раз, может, 
слишком для нашего века прямолинейно, мерила десятью заповедями. 
Не каждому такое дано и не каждому в наш расслабленный век -  по 
силам. И никогда не считала она, что чем-то пожертвовала, отка
залась от каких-то жизненных благ, пусть даже и для святого 
дела. Союз был ее жизнью, ее братством. А. Е. могла сказать про 
себя: Союз -  это я.

Мечтой всей ее жизни было вернуться в свободную, именно сво
бодную Россию, и для того, чтобы Россия была свободной, она и 
жила.

Мир праху ее!
Народно-Трудовой Союз российских солидаристов

18 июля 1990 годя умерла, прожив положенное ей от Бога время, 
Ариадна Евгеньевна Ширинкина, член НТС.
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До конца верна избранному пути

Ариадна Евгеньевна Ширинкина 
родилась 3 декабря 1917 года в 
Харькове. В 1920 году была увезена 
родителями в эмиграцию. В 1935 году 
закончила Русско-сербскую гимназию 
в Белграде и начала учиться на меди
цинском факультете Белградского 
университета. Тяжелое материальное 
положение семьи, а потом война не 
позволили ей закончить образование, 
хотя именно врачебная деятельность 
была бы ее призванием.

С НТС познакомилась в 1936 году, 
и с тех пор ее жизнь неотделима от 
жизни Союза. С самого начала она 
деятельно участвовала в работе бел
градской Союзной группы: посещала 
занятия учебных звеньев, печатала на 

машинке и ротаторе, вела переписку с членами Союза в провинции, 
писала статьи в "За Россию” и "За Родину”, вошла в правление юго
славского отдела Союза. Под немецкой оккупацией открытая работа 
Союза в Югославии закончилась. И для АЕШ начался новый этап 
жизни.

В 1942 году она выехала с рабочим транспортом в Германию и 
оттуда, при помощи друзей Союза из польского Сопротивления, -  
на территорию так называемого "генерал-губернаторства” (формаль
но оставшаяся польская территория, после советско-нацистского 
раздела оккупированная немцами). Следующим этапом была Варшава, 
а оттуда, опять нелегально, на русские оккупированные территории, 
в Смоленск, где уже была союзная группа под руководством Г. С. 
Околовича.

Ариадна Евгеньевна провела в России без малого три года. В 
Смоленске, Орле, Брянске, Могилеве, Минске. Она считала своей глав
ной задачей привлекать в Союз молодежь и с успехом это делала. 
Организовывала печатание и распространение союзных листовок- 
”ни немцев, ни большевиков”, участвовала в налаживании связи с 
"зелеными” партизанами.

Два ареста были "оценкой ее деятельности”. Первый -  в Орле в 
феврале 1943 года. Обвинения: нелегальное пребывание на оккупиро
ванной территории и принадлежность к нелегальной организации 
(НТС). Высылка этапом, болезнь, тюрьма, тюремная больница в Мин
ске. Только в сентябре 1943 года Г. С. Околовичу удалось "орга
низовать” ее перевод в гражданскую больницу, а оттуда -  выход 
на свободу. В апреле 1944 года -  второй арест. Созданная АЕШ 
союзная группа из шести человек, занимавшаяся изготовлением и 
распространением в городе листовок и плакатов с тем же призывом 
-  "ни немцев, ни большевиков” -  была провалена в результате пре
дательства одного из членов группы. Теперь АЕШ и ее друзьям 
грозила гестаповская расправа. Но следствие тянулось, а события на 
фронте шли быстро. Благодаря переходу власти к военным, группу 
освободили -  в июне 1944 года.
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АЕШ провела в тюрьмах почти треть времени своего пребывания в 
России, но как она сама говорила -  ”я там еще лучше почувство
вала мой народ”.

По решению союзного руководства АЕШ была эвакуирована с од
ной строительной фирмой в Вену, а оттуда послана в Баварию, где 
формировалась офицерская школа РОА. Там и застал ее конец войны. 
Попала в американский лагерь для военнопленных, но была вскоре 
освобождена, как и все женщины. Теперь ее главной задачей было 
спасать людей: власовцев от выдачи, ”остовцев” от насильственной 
репатриации. Участие в организации побегов из американских лаге
рей для русских военнопленных и русских, подлежащих репатриации.

Когда под этим периодом была проведена кровавая черта, АЕШ 
поселилась в лагере для ’’перемещенных лиц” в Регенсбурге, где при
няла активное участие в создании и издании одной из первых 
русских газет в оккупированной американцами части Германии 
(’’Эхо”). В 1947 году АЕШ выехала в Бельгию. И опять нелегально- 
в транспорте "перемещенных лиц”, завербованных на работу в бель
гийских шахтах.

В Бельгии АЕШ провела четыре года. Работала на заводе и 
одновременно отстраивала работу бельгийской союзной группы, 
которая в течение войны была оторвана от союзного центра. Ей уда
лось не только сплотить группу, но и пополнить ее новыми людьми 
из так называемой ’’второй эмиграции”. Она организовала работу 
по передаче союзной литературы советским морякам, создав основу 
для постоянной деятельности этого рода.

В 1951 году АЕШ была вызвана на работу в центр НТС, тогда 
находившийся в немецком городке Лимбурге. Началась четвертьвековая 
работа АЕШ в так называемой ’’закрытой системе” или ’’закрытом 
секторе”. Это была та часть деятельности НТС, которая была направ
лена на Россию, основная часть деятельности. Сюда входили и 
встречи с соотечественниками за рубежом, распространение среди 
них литературы; и пропагандная работа в советских войсках, рас
положенных на территориях Германии, Австрии, Польши; и создание 
союзных точек в России, связь с ними, посылка литературы и тех
ники; поддержка "самиздата”, вывоз материалов и рукописей для 
’’тамиздата”, прежде всего для издательства ’’Посев”; организация 
демонстраций иностранных друзей союза в Москве в защиту пре
следуемых правозащитников. Всего не перечислишь.

Что при тоталитарном коммунистическом режиме работа должна 
была вестись ’’закрыто”, то есть конспиративно, -  понятно. Надо 
было обеспечивать безопасность людей в стране, а эта безопасность 
начиналась уже за рубежом. ГебистсКая агентура действовала про
тив НТС в эмиграции весьма активно. Акции направлялись из центра 
в Москве. Похищения и попытки похищений, убийства и попытки 
убийств, взрывы на союзных объектах, провокации, подсылка аген
тов, дезинформация, протесты в западных государствах против де
ятельности НТС. Весь чекистский арсенал был в ходу. Поэтому на 
закрытую работу брали наиболее ответственных, испытанных, убеж
денных членов Союза. Такой отбор и определил путь АЕШ.

До начала шестидесятых годов АЕШ руководила так называемой 
’’зарубежной оператикой”, то есть встречами с соотечественниками.
В Европе, которой занималась АЕШ, почти во всех странах суще
ствовали группы членов Союза, регулярно занимавшиеся этой дея
тельностью. До середины пятидесятых годов усилия сосредотачивались
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главным образом на моряках советского торгового флота. Для них, 
при активном участии АЕШ, издавалась газета "Вахта свободы". В 
редакцию входили и моряки, из тех, которые вошли в Союз и с ко
торыми была постоянная связь. Во второй половине пятидесятых годов 
работа расширилась -  появились, в результате "хрущевской оттепе
ли", туристы, спортсмены, артисты, разные делегации, включая 
визиты военных судов. АЕШ не только "руководила", но и сама 
активно участвовала во встречах. Эти "встречи с Россией" были ей 
дороже всего.

В начале шестидесятых годов, когда открылись возможности по
ездок в Россию, а увеличившееся число друзей и членов НТС в 
стране потребовало ббльших усилий по их обслуживанию, работа 
"зарубежной оператики” была существенно свернута, и АЕШ приняла 
на себя обслуживание и контакт с частью наших друзей в стране. 
Это было, конечно, в основном "заочное общение", но письма АЕШ 
поражали умением соединить личный, человеческий интерес, ду
шевность с четкой деловитостью. Можно не сомневаться, что у мно
гих ее "корреспондентов” эти письма остались в памяти.

Во второй половине семидесятых годов АЕШ была переведена из 
"закрытой системы" на работу в открытый центр НТС. Была в секре
тариате Исполнительного Бюро, уделяла много времени зарубежной 
части организации, организовывала встречи с выезжающими из 
страны людьми, была членом правления Германского отдела Союза, 
переняла редактирование "Встреч", последний номер которых так уже 
и не успела закончить. За два-три года до смерти ее энергия и 
работоспособность, которыми она всегда отличалась, заметно осла
бели. "Возраст, за семьдесят перевалило..." -  говорила она. Но, 
очевидно, болезнь уже подтачивала ее организм, а врачи ничего не 
находили. А когда нашли -  сказали: "Ничего сделать нельзя”. Ари
адна Евгеньевна, Ара, как называли ее друзья, приняла известие о 
неизбежности смерти и саму смерть с такой же духовной силой, 
с какой прожила всю свою жизнь.

Ариадна -  в переводе с греческого -  "верная жена”. Ара отвечала 
своему имени: была до конца верна избранному ею в ранней моло
дости пути -  служению России в рядах НТС.

Исполнительное Бюро Народно-Трудового Союза российских 
солидаристов с глубоким прискорбием извещает, что 28 августа 

1990 года в Мюнхене, после тяжелой болезни тихо скончался 
верный сын России

* Протоиерей Кирилл ФОТИЕВ,

долголетний член НТС и его Руководящего круга.

Редакция журнала "Посев” глубоко скорбит о смерти 
долголетнего автора и члена редколлегии журнала

Отца Кирилла Фотиева
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В. В. Орехов
6 июля 1990 года в Брюсселе на 94-м году жизни скончался ос

нователь и редактор журнала "Часовой”, председатель Российского 
Национального Объединения Василий Васильевич Орехов.

Родился он 17 (29) сентября 1896 года в родовом имении в Орлов
ской губернии. Учился в кадетском корпусе, потом в гимназии, 
затем в Киевском политехническом институте.

В 1914 году, в первые же дни войны, еще несовершеннолетним, с 
разрешения отца, пошел добровольцем в армию, где поступил в один 
из старейших русских полков -  в 113-й Старорусский пехотный 
полк армии ген. Ренненкампфа, действовавшей в Восточной Пруссии.

Там, пройдя офицерские курсы в военном училище, произведен в 
прапорщики, участвовал в боях, за храбрость награжден орденом 
св. Анны 4-й степени (редкий случай для молодого офицера). Еще 18- 
летним стал командиром батальона, был награжден орденом св. Ста
нислава 2-й степени и бельгийским орденом Леопольда 3-го класса 
за помощь прибывшему на фронт бельгийскому бронеавтомобильному 
отряду (первый контакт с Бельгией), произведен в подпоручики. Ле
том 1915 г. награжден Георгиевским оружием за бой у г. Конько
во, Ковенской губернии. Был серьезно ранен, едва не лишился ноги.

В 1916 году ведал перевозкой войск по новой Подольской же
лезной дороге. Перед февральской революцией послан в Петроград 
принять командование одним из первых бронепоездов. Находился в 
Царском Селе на вокзале, когда император Николай II отрекся от 
престола; вместе с командой принес присягу новому императору 
Михаилу. 17 марта на том же вокзале был арестован разнуздан
ной группой солдат и чуть не расстрелян; только специальный ордер 
Керенского спас ему жизнь. Занялся формированием ударных баталь
онов из верных солдат, был награжден двумя орденами.

Октябрьский переворот застал его в Минске. Летом 1918 г. ему 
удалось добраться до Южно-Русского добровольческого отряда, где 
он был назначен командиром мортирной команды, потом -  бронепо
езда, участвовал в боях на Украине. На территории, занятой поля
ками, попал в лагерь военнопленных (для красных и белых), откуда 
бежал в Крым к ген. Врангелю. Снова был в боях, произведен в капи
таны. После эвакуации и интернирования на полуострове Галлиполи, 
перебрался в Болгарию, где работал на фабрике, потом, с помощью 
друзей, уехал во Францию, поступил слесарем на автозавод "Рено”.

Включился в работу РОВС (Русский обще-воинский союз), был 
одним из основателей Галлиполийского союза во Франции. Начал 
издавать газету "Галлиполиец” (вместе с Е. Тарусским), выпустил 
календарь-памятку всех военных организаций.

1 января 1929 года в Париже, под покровительством РОВС, вышел 
первый номер военно-политического журнала "Часовой", которому 
суждено было стать ведущим печатным органом консервативно-пат
риотической общественности российской эмиграции. За 60 лет вышло 
669 номеров; бессменным редактором был В. В. Орехов.

В 1936 году В. В. принял участие в испанской гражданской 
войне против красных. Он сформировал русский отряд, опрашивал 
советских военнопленных, создал при испанском радиовещании рус
ский отдел. Из-за симпатий французского "Народного фронта" к 
красным ему пришлось переселиться в Бельгию.
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После похищения большевистской агентурой председателя РОВС 
генерала Миллера (1937 г.) и раскрытия большевистской инфильтра
ции в РОВС, пришлось строить политическую работу на новой базе. 
Было создано Российское Национальное Объединение, пожизненным 
председателем его стал В. В. Орехов. РНО создавало "Русские дома" 
с библиотеками, проводило собрания, лекции, театральные поста
новки, оказывало помощь русским эмигрантам в юридических и 
бытовых нуждах.

В годы второй мировой войны и немецкой оккупации Бельгии 
редакция "Часового” вынуждена была прекратить издание русского 
патриотического журнала. После войны оно было возобновлено. За 
последние годы стали приходить многочисленные отклики из России 
на "Часовой” и на деятельность его редактора-издателя. Однако фи
нансовые трудности, сокращение коммерческого тиража и постепенная 
потеря зрения вынудили В. В. Орехова прекратить издание "Часового” 
и активную общественно-политическую деятельность.

Ушел большой патриот России, отдавший свою жизнь тому, что 
стояло эпиграфом журнала "Часовой!, -  борьбе "За Родину, Честь и 
Свободу!".

Призыв с Афона
Вот одно из многих писем из России, обращенных к русской эмиграции:
"Дорогие соотечественники. Сегодня решается судьба России: быть или не 

быть. Нужна ваша помощь, молитвенная и делами. «Я покажу веру мою из дел» 
и «Вера, если не имеет дел, мертва», - говорит св. ап. Иаков в своем по
слании. Поэтому посылайте как можно больше и чаще духовно-православную, 
историческо-просветительную, документально-информационную литературу в 
Россию. То, что мы получаем, - капля в море, но и за нее большое спасибо. 
Нужны потоки православных книг, ибо Россия жаждет, и вы напоите ее во славу 
Божию. «Я жаждал, и вы напоили меня»...

Marla Shvetsova, Vilipa 8-118 Alevtina Sinenko, Ausmas 22-7
Riga 226083, Latvia, USSR Riga 226006, Latvia, USSR

Такие письма с просьбой прислать духовную литературу приходят со 
всех концов многострадальной России. Раньше литературу с трудом и риском 
провозили через советскую границу. Сегодня ее можно посылать прямо по поч
те. Поэтому настало время реально помочь нашим соотечественникам.

Сейчас из России на Запад часто приезжают родственники, друзья, туристы. 
При виде западного изобилия у них глаза разбегаются, и мы, желая им по
мочь, нагружаем их всяческим барахлом, видео- и стереоэлектроникой и т. п. 
Пусть каждый христианин посмотрит на них и спросит: это ли главное, чего 
им сегодня не хватает? Все ли, что мы им покупаем, способствует их духов
ному росту, или же что-то ведет к деградации и разжиганию низменных 
страстей? Все ли мы, зарубежные христиане, даем им духовную пищу, которая 
способствует возрождению России?

"Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог" (Иоанн, I, 1). 
И сегодня без этого Слова России не исцелиться, не возродиться. Всякий рус
ский, кто это понимает, должен своему отечеству помочь.

Если есть вопросы по отправке книг в Россию, можно писать по адресу:
Br. Oleg, Р. О. Box 68, Karyes 63086 - Mt. Athos, Greece
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ПИСЬМА

Исчезает народ..

Чем является на сегодняшний день Татарстан? Трудно ответить 
определенно на этот вопрос. Вообще-то в переводе с татарского 
слово это обозначает "страна татар”. Так ли это на самом деле? 
Определенно -  не так. Из 7 миллионов татар, живущих сейчас в 
мире, только 2 миллиона проживают в республике. Столицей ее 
является Казань, город, который трудно назвать вполне татарским. 
Скорее это один из центров российской культуры. Но официально 
он остается, конечно, столицей ТАССР.

Кто такие татары? В советское время об этом как-то не при
нято задумываться. Татаро-монголы, потом разгром Иваном Гроз
ным Казанского ханства, -  считалось, что все это может повре
дить дружбе между народами нашей страны... И только в послед
нее время обнаружилось, насколько все это интересно. Волжские 
булгары -  предки нынешних татар, народ, испокон веков живший на 
Волге, 1100 лет назад принявший мусульманство в результате ак
тивных сношений с арабскими государствами Средневековья, обла
дающий уходящими в глубь веков традициями, богатейшей культу
рой, которая, увы, уже почти забыта. И восстановить ее весьма и 
весьма непросто -  в первую очередь из-за большой разбросанно
сти татарского населения.

Летом 1989 года у мусульман европейской части СССР, Сиби
ри и Дальнего Востока был большой юбилей -  1100-летие принятия 
ислама волжскими булгарами. Казань, Уфа, Оренбург, Тюмень, 
Астрахань, Набережные Челны -  города наиболее компактного рас
селения мусульман -  стали центром проведения этих празднеств. 
Люди вдруг задумались: а не слишком ли много лёт мы потеряли и 
не уйдет ли все то, чем жили наши предки, что было нашей исто
рией, -  в небытие? Кто же мы такие, наконец? Оказывается, что 
вовсе и не татары...

Татары выразили свою лояльность по отношению к татаро-мон
голам и приняли название "татары” вместо прежнего "булгары”. То, 
что волжские булгары приняли имя "татары" во время татаро-мон
гольского нашествия, -  лишь одна из многочисленных версий. Ее 
высказал профессор Лев Николаевич Гумилев. Но конформизм хо
рош тогда, когда он служит сохранению целостности народа, что и 
произошло в те времена. Сейчас же все совершенно иначе: народ, 
ассимирусь, постепенно исчезает, и никто не испытывает особен
ного беспокойства. Страшно.

Все предшествующие годы об этом только говорили, делать же 
никто ничего не хотел. Был создан какой-то непонятный татарский 
язык, напичканный руссизмами и словами типа "коммунизм", "со
циализм”, "колхоз”, "директор”, "генеральный секретарь”. Иногда 
создается впечатление, что татары только об этом и говорят. Но 
ведь это не так!

Партийное и республиканское руководство пыталось внушить 
людям, что проблем не существует. Ничего иного от них ожидать 
на приходилось, эти люди сами были создателями того катастрофи-
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ческого положения, в котором находится татарский народ. В на
стоящее время главная его особенность -  это национальный ниги
лизм, абсолютное безразличие к собственной судьбе. Люди, даже 
знающие свой язык, свою культуру, не учат этому своих детей, 
которые все чаще и чаще не знают татарского языка даже на 
бытовом уровне.

Так не может продолжаться бесконечно, должна же быть альтер
натива. И она нашлась -  Церковь, религия. Ислам.

Все началось с празднования 1100-летия принятия ислама волж
скими булгарами. Событие, которое в принципе должно было но
сить культурно-просветительский характер, положило начало по
литическому осознанию татарами (булгарами) своего "я". Они 
вдруг увидели, что есть у них что-то, чем можно гордиться и за 
сохранение чего стоит бороться. Впервые за много лет они со
брались все вместе -  из России и Казахстана, Прибалтики и Ук
раины, Белоруссии и Финляндии, Соединенных Штатов Америки, Ав
стралии и Китая, -  для того, чтобы обсудить собственные проб
лемы. Или, точнее, проблемы татар, живущих в СССР. Партийные 
боссы событие это проигнорировали, и тогда лежавшее на земле 
зеленое знамя булгар подняла Церковь. Все вдруг увидели, что 
мусульманские руководители -  муфтии, имам-хатыбы и муллы -  
совсем молодые люди. Например, муфтию Талготу Таджуддину -  
как бы это лучше перевести на русский? -  церковному руково
дителю мусульман европейской части СССР, Сибири и Дальнего 
Востока, нет и 45 лет, а имам-хатыбу Оренбургской соборной 
мечети -  и сорока.

Тут же сразу встает вопрос, -  я часто с ним сталкивался, 
общаясь с русскими, -  а насколько опасным может оказаться про
исходящее под зеленым знаменем возрождение булгарского народа 
и вообще развитие осободительного движения мусульман, живущих 
в России? Уж даже не знаю, к счастью или к сожалению, могу 
почти уверенно ответить: "Особым фанатизмом это движение ни
когда не отличалось и вряд ли вообще таковым станет". Ислам для 
булгар, в первую очередь, -  средство культурного возрождения. В 
большинстве же они в настоящее время лишь пассивные зрители. 
Смотрят они и дивятся: надо же, и у нас что-то есть, надо же, и 
не татары мы, а булгары. Сложно, очень сложно в чем-то убедить 
этих людей. А в стране нет даже татарского периодического из
дания, которое мог бы читать любой булгар в любом конце страны. 
Те же газеты, что существуют сейчас, являются "органами” и конт
ролируются республиканским руководством КПСС, которое, понят
но, особым радикализмом не отличается. И газеты, хоть они и 
написаны по-татарски, мало чем отличаются от всех других рес
публиканских и областных газет страны Советов. Наверно было бы 
глупо утверждать, что среди сотрудников татарских изданий нет 
людей, прогрессивно мыслящих; иногда и в них появляются материалы, 
в которых с болью говорится о судьбе своего народа. Но основное 
их направление -  "все в порядке"...

Недавно возникла новая организация "Булгар аль Джадид", что 
в переводе звучит "родина булгар", название арабское, что сви
детельствует о религиозной направленности. Впрочем, трудно 
ожидать другого, ибо в настоящее время религиозное означает 
прогрессивное. Началось это движение как культурное: просвеще
ние, обучение языку, борьба за открытие новых мечетей, наконец,
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борьба за возвращение народу своего имени, как отражение стре
мления татар к политическому самоопределению. Неудивительно, 
что эта организация берет на себя все чаще и чаще политические 
функции. Прямая конфронтация с республиканским руководством, 
которое противится возвращению старого имени, более того, счи
тает вполне нормальным то, что народ лишен своих корней (а 
именно это произошло, когда арабская графика татарского языка, 
искони существовавшая, была заменена в годы советской власти 
сначала латинским алфавитом, а потом кириллицей). Поскольку все 
татарские книги написаны арабским шрифтом, сейчас практически 
некому их читать, люди пытаются переучиваться, но это нелегко в 
тридцать-сорок лет. Два поколения минимум лишены своего прош
лого. Но самое главное -  сейчас очень мало людей, которые могли 
бы этому научить новые поколения...

Так что же делать? Татарскую Автономную Советскую Социа
листическую республику с большим трудом можно назвать татар
ской, татар-то в ней почти нет. Казанский университет? Ему 
тоже трудно претендовать на центр татарской культуры. Чисто 
татарским является только один факультет. Как сделать так, чтобы 
не исчез, не растворился народ? Недавно услышал неплохой выход: 
создать что-то вроде татарского парламента, который бы решал 
проблемы булгар (татар) на территории всей страны. Конечно, 
трудновыполнимо, но возможно, есть опыт других республик. Со
брать 5 миллионов со всей страны в одну республику -  задача 
еще менее выполнимая.

О чем он говорит, спросите вы. На Кавказе людей убивают, 
Центр устраивает блокаду Литве, а он о татарах-булгарах каких- 
то! Да, здесь никто никого не убивает, никто не провозглашает 
независимости -  некому просто провозглашать. Все очень просто 
и ясно -  постепенно исчезает, растворяется народ. Люди остаются, а 
народ исчезает. Безусловно, всеобщее внимание привлекают траги
ческие события, как, например, резня в Сумгаите. Но вместе с тем 
где-то рядом происходят события, которые тоже во многом опреде
ляют развитие страны. Татары -  основные представители мусуль
манской части населения России. И во многом от того, что прои
зойдет с булгарами (татарами), будет зависеть, как сложатся 
отношения русского народа и мусульман, живущих в европейской 
части СССР, Сибири и Дальнего Востока.

Сомнений нет -  судьба булгар теперь (так уж распорядилась 
история) неразрывно связана с судьбой русских. Как бы там ни 
было, а жить им в любом случае придется в одном доме. Поэтому 
проблемы России как суверенного государства -  это проблемы и 
татар. И не только. Я думаю, то же самое можно сказать и о 
чувашах, удмуртах, коми... В противном случае существует толь
ко один выход -  насильственное переселение, ибо булгары вряд ли 
добровольно захотят покинуть Россию. Поэтому уже сейчас нужно 
стараться выступать единым фронтом, и что самое главное -  пони
мать друг друга. Ведь цель-то у нас одна -  сломать общество, 
созданное за 70 лет правлением коммунистической партии, дать 
людям нормальную жизнь.

Равиль Булгар и
Ленинград, август 1990
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”Враг у нас общий - коммунистическая система”

Уважаемая редакция!
Прочитал письмо г-на А. Ампара "Трезво и объективно оценивать 

события" ("Посев" № 2, 1990). Постараюсь объяснить, что заставило 
меня написать это письмо. В последнее время как в СССР, так и за 
его пределами широко распространилось мнение о Грузии, как о 
"малой империи". Результаты этого сказались немедленно: в зару
бежных средствах массовой информации грузины представлены как 
агрессоры, грузинским деятелям культуры отказано в приглашениях 
в ряд европейских стран и т. д. Оправдываться в сложившейся ситуа
ции не имеет смысла, так как это значит заведомо поставить себя 
в сомнительное положение.

Г-н А. Ампар склонен обвинять во всех бедах абхазского народа 
Грузию и старается доказать это приводимыми "фактами”. Давайте 
разберемся. Автор письма не может понять, почему Абхазия из со
юзной превратилась в автономную республику. История построения 
"социалистического рая” знает не один подобный пример, когда ме
нялся статус территориальных образований или перекраивались их 
границы, так что Абхазия в этом плане -  не исключение. В связи с 
этим встает другой вопрос: по какому принципу в 1921 году Аб
хазия получила статус союзной республики -  по территориальному 
или по национальному? Мы знаем немало автономий, по территории 
в несколько раз превосходящих Абхазию, но никогда не имевших 
статус союзной республики. Грузины всегда представляли большин
ство в Абхазии и это сложилось исторически, а не путем насиль
ственного переселения, как утверждает г-н А. Ампар. Например, в 
1886 году грузины составляли 50,6% от общего населения Абхазии, 
а абхазы -  41,62%. В 1926 году -  соответственно 36,3 и 30,0%.

Утверждение о дискриминации абхазской культуры и абхазского 
народа со стороны грузин не имеет под собой основы. Даже наобо
рот. Автор письма не может не знать, что в Абхазии существуют 
семьи, в которых родители -  грузины, а дети "перевоплотились” в 
абхазов. Почему это вдруг "угнетатели” грузины стали срочно 
записываться абхазами? А ответ тут один: в сложившейся ситуации 
принадлежность к абхазской народности стала привилегией. Такова 
действительная картина "огрузинивания” Абхазии. Что касается де
монстраций 1977 года, то единственным требованием, выдвигаемым 
на них, было присоединение Абхазии к Краснодарскому краю РСФСР.

А. Ампар пишет об отрядах "боевиков” -  "это хорошо организо
ванные, вооруженные отряды молодых людей, которые имеют даже 
подобие униформы: шорты до колен, голый торс, черная повязка на 
голове, разутые ноги”. Дело тут в следующем: когда 15 июля 1989 г. 
в центре Сухуми вспыхнули первые бои, слух об этом моментально 
распространился по всему городу. Из одного из окраинных рай
онов на подмогу двинулась группа молодых людей, которые были 
вооружены тем, что оказалось под руками. По пути они сняли вер
хнюю одежду, чтобы отличаться в толпе, черные повязки у грузин 
появились позже, они символизировали траур по убитым. В этом и 
заключается миф о "боевиках в униформе”.

Интересно узнать, что автор называет "зверствами” со стороны 
грузин. Неужели, если человек в ответ на открытую агрессию взял
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в руки оружие, чтобы защитить свою мать, жену, детей, это расце
нивается как "зверство”? А как объяснит автор письма факты, сви
детелями которых стали тысячи и тысячи жителей г. Сухуми? Абха
зы, вооруженные холодным оружием, автоматами и дубинками, на
пали на группу грузин в парке им. Ш. Руставели. Вслед за этим 
раздались автоматные очереди из проезжающей автомашины. Одно
временно проводились акции по избиению членов экзаменационной 
комиссии, абитуриентов и их родителей возле филиала Тбилисского 
государственного университета. Эти вероломные акции и оказались 
последней искрой, из которой разгорелся пожар межнациональной 
трагедии. Говоря об освобождении заключенных из зугдидской 
тюрьмы, автор опускает очень важную деталь: в частности то, что 
происходило это вслед за событиями в Сухуми. Неужели это не 
было известно автору письма?!

Г-н Ампар пытается описать процесс "огрузинивания” Абхазии, 
”не заходя при этом в глубокую древность, а ограничиваясь по
следними 70-ю годами”. Но давайте все-таки в историю заглянем. 
Мы увидим, что два эти народа, грузинский и абхазский, начиная 
с I в н. э. всегда жили бок о бок в дружбе и согласии. Примеров 
этому можно найти немало. Абхазское царство всегда было состав
ной частью Грузинского государства. В VIII веке после распада 
Эгрисского царства, объединение Грузии началось с образования 
Абхазского царства с резиденцией в Кутаиси, грузинском куль
турном и политическом центре. Историк И. П. Антелава в своей 
работе ”К некоторым вопросам абхазской проблемы” по этому пово
ду пишет: "Следует особо отметить, абхазский эристав объединил 
страну не как представитель чужого рода, а как близкий родст
венник эгрисских царей -  по легитимному династическому праву... 
Западногрузинское царство по новой династии стало называться 
Абхазским...” . За столетия совместной жизни культура и быт наро
да сплелись. Отчуждение абхазов началось с утерей ими христиан
ства. Но истинные корни нынешней трагедии кроются не в этом.

Семь с лишним десятилетий жизни нашего общества в условиях 
коммунистической диктатуры показали, что наукообразная "нацио
нальная политика КПСС” довела наши народы до кризиса. Так назы
ваемые "этноконфликты”, вспыхнувшие в различных районах Грузии, 
направлены на подрыв национально-освободительного движения и вы
годны только коммунистам, которые ради укрепления своей власти 
способны на любые провокации против своего же народа. Абхазский 
народ, как и все другие народы, населяющие советскую империю, по
рабощен. Все мы находимся в одинаковых условиях. Враг у нас общий 
-  коммунистическая система, и бороться мы с ней должны совмест
ными усилиями. Другого пути у нас нет. И чем раньше это поймут 
те, кто, идя на поводу у Кремля, обманывают абхазский народ, тем 
быстрее воцарятся мир и спокойствие на нашей земле, тем быстрее мы 
сможем освободиться от коммунистического ига. Общность культур 
и совместное проживание на протяжении 19-и веков могут служить 
гарантией того, что проблемы абхазского народа будут решены в 
независимой демократической Грузии.

Каличава М. Г.
Саратов, июль
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Социализм - форма рабства

Дорогая редакция!

С вашей помощью разгадал еще одну в своей жизни загадку.
В конце сороковых-начале пятидесятых годов мой отец был пред

седателем колхоза имени Шверника в Белоруссии. Одно лето был 
большой урожай зерновых. Колхоз рассчитался с государством, 
сдав два плана зерновых. Засыпали семенной и фуражный фонды. 
Остальное зерно он отдал колхозникам. Вышло по три килограмма 
ржи на трудодень. И хотя я в те времена был пацаном, но и по 
сегодняшний день помню великую радость крестьян. За много лет 
работы первый раз получили зарплату за свой труд. Больше того, 
они были готовы поверить в советскую власть.

Но однажды вечером в нашем доме появились люди в кожаных ту
журках. ”Ты почему разбазарил государственное зерно?” -  спро
сили они у отца. Как позже я понял, это были НКВДисты. Они не 
хотели слушать отца, который объяснял им, что не только выполнил 
план, но и перевыполнил его в два раза. ”Ты разбазарил государ
ственное зерно и будешь отвечать по закону”, -  жестко сказали 
незваные гости. И увезли отца в ночь. Его судили. Дали двенад
цать лет. Сидел в сталинских лагерях Сибири и Сахалина. Мать одна 
растила троих сыновей. Все мы испытали на себе тяжесть клейма 
”дети врага народа”...

Только после смерти ”гения всех времен и народов” отец вернулся 
домой. Был реабилитирован. Но восстанавливаться в партии не поже
лал. Никогда больше не хотел и не работал на руководящих должно
стях.

А я долго не мог понять, за что судили моего отца. Ведь кол
хоз -  это коллективное хозяйство крестьян, а не советское хозяй
ство (совхоз). Эту загадку помогли мне разгадать именно вы. По
пала мне в руки брошюра Владимира Солоухина ”Читая Ленина”, из
данная издательством "Посев”. Когда я прочитал ее, все понял. Читая 
Ленина, -  как я теперь понял, главного виновника всех наших бед, -  

мы видим, что он, Ленин, все сделал для того, чтобы осуществить 
полный учет и контроль над каждым граммом и над каждой штукой 
чего бы то ни было произведенного в стране. Все, что бы ни произ
водилось в стране, держать в своих руках, а потом распределять по 
своему усмотрению. Благодаря такому контролю и распределению 
держать в подчинении и трудовой повинности всех без исключения 
живущих в стране людей, поголовно все население. Чтобы оно подчи
нялось единой воле как один человек. Вот это и есть, по их мнению, 
социализм. То есть самая высшая и самая массовая форма рабства.

Так вот почему, оказывается, люди не могли распорядиться ре
зультатами своего труда! Верные ленинцы твердо выполняли его 
заветы. В результате за 72 года советской власти в самой боль
шой по территории стране был построен ведомственный феодализм, 
возведенный ценою миллионов человеческих жизней. Правда, народ 
надеялся, что командно-административная система, взявшая на себя 
обязанности делить результаты труда других, рухнет на XXVIII
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съезде КПСС. Случилось наоборот: рухнула последняя надежда. Партия 
остается руководящей и верно выполняющей заветы Ильича. Ну, а 
какие это заветы, мы уже знаем: отбирать и делить. А тех, кто не 
подчинится этому, уничтожить.

В. Свентицкий
Бохум, июль 1990

Почему не слышно женщин?

Уважаемая редакция!

В каждом номере "Посева” нахожу много нового и интересного 
о событиях в СССР. Особенно ценны статьи об экологических про
блемах, так как данные на эту тему до сих пор трудно найти. 
Спасибо Н.Р.Петерс за статью об Общественном комитете спасения 
Волги ("Посев”, дек. 1989).

Один лишь вопрос: почему в этом общественно-политическом 
журнале так мало пишется женщинами и о женщинах? Статья Карины 
Надеждиной ("Посев" № 3, 1990) -  единственная, написанная женщи
ной за Цервую половину 1990 года. Отличная статья, с интересной 
сопроводительной выдержкой из Программы НТС. Уверена, что 
многие читатели были рады видеть ясное изложение отношения НТС 
к проблемам женщин; но не пустые ли это слова? Русские женщины 
не станут верить НТС на слово; красивых фраз о равноправии мы 
вдоволь наслушались за последние 70 лет от КПСС, имевшей наг
лость заявить, что "женский вопрос” уже решен.

Первый шаг к подлинному раскрепощению женщины -  дать ей 
возможность описать самой свою жизнь своими же словами. Есть 
целый ряд проблем первостепенной важности, едва затронутых на 
страницах "Посева":

-  едва ли не полное отсутствие женщин на высших уровнях пра
вительства и власти в СССР;

-  неравное разделение работы по дому между мужчинами и 
женщинами, в результате которого работающим женщинам прихо
дится нести двойную нагрузку;

-  серьезные недостатки в снабжении противозачаточными сред
ствами и их качестве в СССР, в результате чего женщинам при
ходится рисковать жизнью и здоровьем, делая аборты;

-  обстоятельства в родильных домах, поликлиниках и больницах;
-  деятельность и роль женщин в Православной Церкви.
Прошу, призываю редакцию "Посева" оказать поддержку рус

ским писательницам, -  в СССР и за рубежом, -  почаще опублико
вывать их труды, чтобы пути к новой России не обсуждались ис
ключительно с мужской точки зрения.

Е. Л. Леонова
Мельбурн, июль 1990
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