


ИЗДА ТЕЛЪСТВО "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 выпускает 
книги, брошюры, а также периодические издания: обществен
но-политический журнал "Посев", литературный ежеквар
тальник "Грани", сборники избранных статей ... 

Издательство оказывает предпочтение тем произведе
ниям художественной литературы и работам, которы.е 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 
критика и пр. 

Журнал считает своим долгом способствовать развитию 
свободной мысли, свободного слова, свободного творчества; 
способствовать публикации произведений, которые не могут 
быть изданы на родине из-за цензурных или политических 
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 1991 год: 

В розничной продаже 
Годовая подписка в издательстве 
Доставка нормальной почтой 

В СССР - частным лицам 
- организациям 

17,50 нм 
60 нм 

5 нм 

30 руб. 
35 руб. 
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Обложка работ1>1 В. Филимонова 

В основе нового устройства общества мы видим прежде всего 
отказ от всякого утопизма, от любой попытки строительства "земного 
рая" при помощи государственной власти. Счастье • предмет частных 
забот. Задача же политики - оградить жизнь от конкретного зла на 
земле, избежать ада. Какая-то мера принуждения неизбежна, чтобы 
оградить зло, но принуждением нельзя побудить к добру, истине, 
вере. Этот факт ставит границы государственной власти и подчиняет 
политическую деятельность ценностям, которые выше ее. 

В обществе не избежать конфликтов. Но первичны в нем не борьба, 
а сотрудничество и солидарность, без которых и борьба невозможна. 
Общество, ставящее во главу угла солидарность, стремится не по
давлять конфликты, ущемляя одну из сторон, а разрешать их, выяв· 
ляя общие для обеих сторон ценности и соподчиняя им столкнувшие
ся интересы. 
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"Путь к бу дУщей России•. Политические основы 
народно-Трудового Союэа российских солидармстов 
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Шаг в будуще е  

В результате волеизъявления народа, путем всеобщих, равных и 
прямых выборов при тайном голосовании 12 июня 1991 года прези
дентом Российской Федерации стал Б. Н. Ельцин. Из шести кандида
тов народ выбрал единственного, у которого была реальная програм
ма демократических и рыночных реформ. 

1. Несмотря на скоротечность избирательной кампании, на факты 
противодействия со стороны КПСС и КГБ, избиратели достойно вос
пользовались реальной возможностью выбора. Они показали, что они 
граждане великой страны, а не винтики тоталитарной машины. Это -
победа народа и удар по КПСС. Российский народ четко заявил о 
своем желании жить не в рамках советского _социалистического строя, 
а в условиях нормального демократического общества. 

2. Осуществление этого желания и дееспособность нового прави
тельства Российской Федерации будет зависеть от того, в какой мере 
ему удастся отстоять свои позиции в отношениях с центром и изме
нить систему управления на местах. Это - необходимые условия осу
ществления намеченных кардинальных реформ. Годы перестройки 
показали не только антинародную сущность партийной власти, но и 
нежизнеспособность всей системы Советов. Даже в руках демократи
ческого большинства Советы оказались беспомощными: исполнитель
ная власть по-прежнему принадлежит партаппарату, а структуры 
Советов не приспособлены действовать самостоятельно и эффективно. 

Выборы показали, что избиратели и депутаты полны решимости 
овладеть аппаратами исполнительной власти. Проголосовав за Ельци
на, а также за мэров Москвы и Санкт-Петербурга Попова и Собчака, 
народ высказался за разделение исполнительной и законодательной 
власти, за соэдание органов подлинного самоуправления на местах. 

3. Выдвижение пяти кандидатов против Ельцина продемонстриро
вало и царящий в КПСС разброд, дробление некогда единого моноли
та на множество осколков. Раскол происходит в основном по двум 
вопросам: централизованная сверхдержава или свободный союз суве
ренных республик? "регулируемый рынок" или настоящий рынок? 
Это дробление облегчает задачу демонтажа монопольных структур 
КПСС и оттеснения КПСС от власти. 

4. Демократический прорыв теперь остановить невозможно. 
- За всенародными выборами президента Российской республики 

логично должны последовать всенародные выборы президентов дру
гих республик и, возможно, президента всего Союза. 

- За выборами мэров Москвы и Петербурга должны последовать 
выборы мэров других крупных городов и воэглавителей исполни
тельной власти в областях. 

Авторитетной, облеченной народным доверием исполнительной 
власти потребуются работоспособные законодательные органы. 

- Потребуется обновление парламента Российской Федерации. 
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- Потребуется реформа местного самоуправления и выборы в но
вые законодательные органы на местах. 

На верхах власти нынешнее противостояние республик и центра в 
первую очередь представляет собой не национальный конфликт, а 
конфликт между сторонниками демократических реформ и сторон
никами сохранения монополий КПСС. Если республики, опираясь на 
авторитет своей избранной народом власти, смогут разобрать тотали
тарные структуры центра, будет открыт путь к подлинно свободному 
союзу свободных народов. Экономическая и внешнеполитическая 
логика единого государства слишком сильна, и перед преимущества
ми свободного союза республик расчленительские устремления не 
устоят. 

5. Пока же в стране сохраняется, хотя и ослабленная, но прежняя 
к оммунистическая власть, цель которой - не допустить проведения 
коренных реформ. Власть эта опирается на рычаги КГБ, МВД, вер
хушки армии и поддерживается военно-промышленным комплексом. 
Даже оппозицию в наши дни, как правило, возглавляют люди все той 
же компартии, вышедшие из нее недавно; так, Ельцин вынужден был 
предложить в вице-президенты кандидатуру представителя рефор
мистского крыла КПСС. 

Но в новых условиях дальнейшие выборы представителей как за
конодательной, так и исполнительной власти на всех уровнях стано
вятся одним из инструментов демонтажа тоталитарных структур и 
построения нового государства. К ним следует готовиться всем де
мократическим силам, в том числе группам НТС в стране. Наши 
группы·должны стремиться к тому, чтобы в результате выборов как в 
парламент, так и в местные и региональные органы, народными из
бранниками стали авторитетные, честные и компетентные люди, в 
том числе лидеры новых общественных сил, выходящих на политиче
скую арену: лидеры свободных партий, парламентских оппозиций, 
руководители забастовочных движений, профессиональных объеди
нений и союзов предпринимателей. 

Тактическая установка НТС остается прежней - отстройка своей 
общественно-политической организации на "малой родине", на местах 
и конструктивное участие в решении местных задач. Но конечная 
цель нынешнего переходного периода - повсеместно провести свобод
ные выборы. "Свободные выборы, - сказано в брошюре "НТС: мысль и 
дело", - станут возможны, когда КПСС перестанет обладать финансо
выми И политическими привилегиями властвования, когда у всех 
партий будет равный доступ к средствам массовой информации, рав
ная возможность владеть газетами и типографиями, следить за ходом 
выборов и создавать свои организации". На таких выборах, согласно 
нашему Уставу, "НТС как организация выдвигает своих кандидатов 
на выборные должности в систему местной и центральной власти". К 
этому и надо готовиться. 
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ИсполниrеJП.ное Бюро Совета НТС 
Июнь 1991 
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КОММЕНТАРИЙ 

День гнева и голос рассудка 

Е.ТРИФОНОВ 

Третий раз за последние два года избиратели России пришли на 
избирательные участки. Третий раз процедура голосования провери
ла на прочность систему власти, существовавшую свыше 70 лет. Два 
года в наше время - немало, а троекратные выборы за столь короткий 
срок - очень много. Сейчас уже можно, не впадая в грубые ошибки, 
сделать некоторые выводы, проследить общую динамику происходя
щего, извлечь уроки, попытаться составить в самых общих чертах 
прогноз нашего будущего. Впрочем, последнее - самое сложное, так 
как ситуация еще весьма далека от стабильности и подвержена раз
лиЧного рода неожиданным флюктуациям. 

Выборы депутатов союзного Съезда в 1989 году потрясли сложив
шуюся систему власти в самом ее сердце - в Кремле, ужаснули чи
новников от КПСС и вселили надежду в сердца оппозиции (тогда она 
именовалась обидным и двусмысленным словом "неформалы"). Те 
выборы не были ни демократическими, ни свободными: они контро
лировались "окружными комиссиями", состоящими из партаппарат
чиков. Треть мест без выборов была отдана КПСС, ВЦСПС, ВЛКСМ. Те 
выборы не могли отражать точку зрения народа - существовала уза
коненная однопартийная система, оппозиция не могла выдвигать 
своих кандидатов. Так почему же запаниковали власти? Потому, что 
среди депутатов оказались все-таки сторонники демократии. Эти 
люди, сами в основном принадлежавшие к низшему и среднему, а 
иногда и к высшему слою номенклатуры, представляли собой своего 
рода фрондирующую группу, не имеющую ни общей программы, ни 
конкретной цели. В большинстве своем они чувствовали стихийно
демократические, антикоммунистические настроения избирателей и 
хотели найти свою нишу в изменяющемся обществе. Иначе говоря -
принять участие в борьбе за власть, так как у кормушки, в результа
те административных реформ, образовались "незаполненные" места. 
Имеются в виду, конечно, далеко не все демократы, но таких хвата
ло. Сам факт прорыва "полусистемных" и внесистемных (А. Д. Саха
ров) политиков на арену, где царили специалисты по монологам, соз
дал новую ситуацию и оказал мощное воздействие на россиян. 

Выборы 1990 года в республиканские и местные органы власти 
нанесли системе страшный удар. Едва только созданная, разношерст
ная и бесструктурная коалиция оппозиционеров-радикалов, борцов, 
болтунов, жуликов, честолюбцев, героев, всех скопом - получила чуть 
меньше половины мест в российском парламенте, обогнав коммунис
тов. Возникла фактически двухпартийная система. Блок партий 
"Демократическая Россия" победил в столицах и множестве крупных 
и мелких городов. Угасавшие было надежды на справедливое и сво
бодное будущее вспыхнули с новой силой ... 
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Затем случилось то, что предвидели публицисты из НТС. Демокра
ты оказались почти бессильны навести порядок и начать реформы в 
условиях жесткого сопротивления враждебной среды - старого аппа
рата управления, сохранившего вполне достаточно сил для блокиро
вания любых не угодных ему начинаний. Впрочем, продолжать пра
вить страной по своему усмотрению партаппарат после мая 1990 года 
уже не мог. Жестокая, голодная и холодная зима 1990/1991 года 
резко снизила популярность демократов, но ... нисколько не прибави
ла ее коммунистам. Росли апатия и усталость. Советский Союз, пре
вратившийся летом 1990 года из государства в сложный конгломерат 
министерств, ведомств, концернов, приспособился к ухудшившимся 
условиям существования и даже контратаковал. Но весной этого года 
наступление коммунистов захлебнулось. Значительная часть власти 
ускользнула из рук, а главное - непонятно, что делать в случае воз
вращения всей полноты власти. Экономика не подчиняется приказам, 
без сотрудничества с "империалистами" невозможно даже издавать 
газету "Правда" (своей краски нет), а на демократов армию не очень
то выпустишь: солдаты ненадежны. 

Выборы президента России, мэров Москвы и Петербурга, опросы 
населения северной столицы насчет ее названия и москвичей - насчет 
создания федерального округа, привели к небывалому триумфу де
мократов и провалу коммунистов по всем пунктам. И это невзирая на 
стабильное падение популярности Попова и Собчака в течение осени -
зимы - весны. Парадокс? Ничего подобного. Скорее изменение в мас
совом сознании. Год назад избиратели голосовали за кандидатов 
"Дем. России" как единственной реальной антикоммунистической 
силы, теперь - за создание сильной российской государственной вла
сти и дееспособных (а не советских) органов самоуправления. Вместо 
негативного акцента - против "красных", пришел позитивный - за 
сильную государственную власть. Именно этот сдвиг и представляет
ся наиболее важным результатом прошедших выборов. Москвичи и 
петербуржцы проголосовали за Попова и Собчака, так ·как понимали, 
что они наиболее приемлемы для будущего президента и будут помо
гать ему проводить реформы. Это говорит о том, что выбор был сделан 
не на основе эмоций, как год назад, а явился результатом серьезного, 
государственного подхода граждан к проблеме власти. 

"Наступиn решающий этап перехода к созиданию будущего нашей 
страны. За этот срок надо закончить конфронтацию с остаточными 
силами отжившей коммунистической эпохи и демонтаж аппаратно
управnенческих структур КПСС; ускорить принятие демократических 
форм правления на всех уровнях; подготовить народное сознание к 
ответственному участию в свободных выборах и управnению стра
ной" ("НТС: Мыспь и деоо•, изд. "Посев", 1990 г.). 

Иногда говорят, что новый пик популярности демократов поднялся 
"под Ельцина". Думаю, это не совсем так. Это - выбор в пользу парла
ментской системы и рыно:�ной экономики. И это не столько голосова
ние "под Ельцина", сколько под президента России. Уместно вспом-
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нить, как изменялось в обществе отношение к рыночной экономике. В 
сентябре 1989 г. - 18% было за частную собственность, в январе 
1991 г., по разным оценкам, - 60-75%. Это более существенно для ны
нешнего избирателя, чем личность того или иного кандидата. 

Выборы продемонстрировали рост демократических настроений во 
всех слоях общества и во всех регионах России. Конечно, в столицах и 
в крупнейших городах преимущество Ельцина более существенно, 
чем в рабочих поселках и на селе, и среди гражданского населения он 
собрал больше голосов, чем среди военных. Но и на селе преимущест
во фаворита несомненно, и среди военных он получил более половины 
голосов. В обществе складывается атмосфера, благоприятствующая 
проведению реформ в экономике, раскол общества на сторонников и 
противников социализма сменяется консолидацией основных групп 
населения на основе стремления к свободному обществу. Причем -
через голову политических партий. 

И значительная часть коммунистов начала адаптироваться в новой 
ситуации. Выдвижение Н. Рыжкова, поразившее всех своей явной не
лепостью, нельзя объяснить отсутствием в резерве КПСС более попу
лярных фигур (В. Бакатин, Ю. Прокофьев, В. Алкснис). Коммунисты 
заранее понимали безнадежность попыток прийти к власти путем 
выборов. Предвыборная кампания Н. Рыжкова велась в общем-то 
вяло, ограничиваясь нападками на основного конкурента. Кстати, 
рыжковская команда вела четкую антигорбачевскую агитацию, что 
было неожиданно для избирателя. В ответ ряд коммунистов-горба
чевцев призвал поддержать В. Бакатина и даже Б. Ельцина (наприм
ер, видный московский аппаратчик Брячихин). Это не говорит, конеч
но, о расколе КПСС на реваншистов и "центристов", а скорее о расте
рянности и хаосе в высших эшелонах власти. В. Бакатин, явный гор
бачевец, был призван отобрать голоса вовсе не у Б. Ельцина, как счи
тали многие, а именно у Н. Рыжкова. 

Конечно, нельзя не обратить внимания на так называемый "фено
мен Жириновского". В. Жириновский, известный ранее лишь узкому 
кругу московских оппозиционеров, набрал почти 8% голосов. И 
вышел на третье место. Дешевая демагогия, дичайшая смесь либера
лизма и нацизма привлекли голоса люмпенов, шовинистических 
группировок типа "Памяти" и ... курсантов военных училищ. Ничего 
удивительного в этом нет. Скорее всего, это своего рода повторение 
"феномена Тыминьского" на российский манер. Там и здесь - глупая 
клоунада, заведомо невыполнимые обещания, безответственность и 
некомпетентность. Там и здесь - серьезные подозрения в связях с 
КГБ. Радует лишь то, что В. Жириновский получил 8%, а не 29%, как 
его польский собрат. Что ж, после господства коммунизма, да еще в 
условиях экономического кризиса, нестабильности и массовых стрес
сов появление таких фигур неизбежно. Он покамест не страшен, но 
надо держать его в поле зрения - это живой и очень активный носи
тель идеологии, все более приближающейся к фашизму. Мало нам 
стольких лет коммунизма ... 

Открытый сталинист генерал А. Макашов получил вдвое меньше, 
чем обещали опросы общественного мнения - всего 3,9% голосов. Ком
ментарии излишни. 
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Как отреагирует Центр на столь резкие перемены в России? То, что 
борьба будет продолжаться, зто ясно. Но сейчас позиция Центра мак
симально неудобна для атаки. Более подходит она для гибкой оборо
ны, которая будет продолжаться до тех пор, пока не закончится 
"приватизация сверху": министерства и ведомства регистрируются 
как концерны, новые экономические структуры, создаваемые вер
хушкой КПСС, оттесняют тех, кто не связан с прежними властителя
ми, партаппаратчики занимают теплые места - вот тогда можно и 
департизацию проводить, и даже компартию распускать. Вместо во
енно-полицейского режима - диктат финансовой олигархии феодаль
но-этатического типа. Классическое фашистское государство. Псевдо
капитализм. Вот в чем, похоже, заключается смысл этого этапа битвы 
за власть. И если вернуться к власти путем военно-чекистского пере
ворота или, тем более, путем выборов коммунисты уже явно не могут 
и не смогут, то экономически удушить нормальное предприниматель
ство, превратив и парламент, и демократические институты в фик
цию, - могут ·вполне. Сражение перемещается с улиц и площадей в 
банки и на биржи. И выиграть его демократам будет куда труднее. 

Что же можем вынести из всего этого мы, солидаристы? Конечно, 
победа демократов создает более благоприятные условия для нашей 
деятельности. Отношения НТС с "Дем. Россией", - основным оплотом 
вновь избранного президента, - вопрос сложный, требующий отдель
ного разговора. Следует учитывать несколько моментов. Во-первых, 
новая политическая сила, пришедшая к власти в России, возникла 
как альтернативная компартии. Да, она включила в себя множество 
бывших аппаратчиков, конъюнктурщиков и просто прохвостов. Но 
откуда же взяться достаточному числу честных и компетентных 
после стольких лет тоталитаризма! Горстка диссидентов, героев и 
жертв минувшего времени, просто не в состоянии была бы провернуть 
ту огромную работу, которая легла на плечи оппозиционного блока. 
Это печально, но от этого никуда не денешься. Сама жизнь должна по
степенно вывести из игры безграмотных и некомпетентных. Честные и 
умные лидеры будут эволюционировать в правильном направлении. 
Главное, чтобы складывалось правовое государство, демократия со 
всеми ее несовершенствами и трудностями роста. 

"Демократическая Россия" - в значительной степени искусствен
ный блок, существующий постольку, поскольку необходимо единство 
перед лицом очень сильного врага. Ослабнет враг, не будет нужды в 
этом единстве, - и оно сразу развалится, каждое течение выступит со 
своим лицом, не теряясь в общем, достаточно мутном потоке. 

Избранный президент - личность весьма динамичная. Опытный по
литик, умеющий окружать себя способными советниками, умеющий 
слушать, прекрасно чувствующий настроения народа, но понимаю
щий и стратегические интересы государства. За два года он перешел 
от борьбы с привилегиями партийных боссов к либеральной програм
ме, от чисто уравнительных лозунгов - к осуществлению демократи
ческих реформ. Скорее всего, он попытается дистанцироваться от 
всех политических партий, опираясь на команду беспартийных про
фессионалов-экономистов. И будет совершенно прав. 
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Найдет ли НТС место в новой политической реальности в России -
зависит только от нас. Но наши идеи дают всходы. Та же "Дем. Россия" 
выросла не на пустом месте, а на почве, которую наша организация 
готовила шесть десятилетий. И сейчас наши идеи продолжают влиять 
на демократов, они уже не те, что были, скажем, год назад. Явно от
мирают социалистические иллюзии, столь характерные в то время. 
Абстрактный демократизм и следование западным образцам, не всег
да лучшим, постепенно сменяется ростом патриотических настроений 
в их среде. Процесс этот далек от завершения, но вполне заметен. 
Наши идеи в той или иной форме усваиваются разными политически
ми силами. Стоит ли нам сердиться, если наши идеи и принципы жи
вут, пропагандируются, если их пытаются воплощать в жизнь? По-
моему, это может только радовать. 

Кому платить 

Ростислав ЕВДОКИМОВ-ВОГ АК 

Москва, июнь 

В развернувшейся за последние месяцы полемике по поводу воз
вращения исконного имени Санкт-Петербургу чаще всего обсужда
ются две темы: взаимосвязь названия города и памяти о его блокаде и 
стоимость предполагаемых мероприятий. Удивительно, но до сих пор 
никто, насколько я мог заметить, так и не поставил в обеих темах все 
точки над i. Между тем, такая поразительная деликатность одной 
стороны только провоцирует другую на все более разнузданные вы
ступления. В каком-то смысле положение сходно с тем, что происхо
дило летом 1917 года, когда тогдашние демократы воображали, что "у 
Революции нет угрозы слева", и получили в награду за свою проница
тельность Октябрьский переворот. Если мы хотим сохранить себе сво
боду, а возможно и жизнь, необходимо научиться называть убийц 
убийцами, а воров - ворами в глаза, и публично. 

Начну с вопроса о деньгах. Свою нынешнюю кличку наш город по
лучил в 1924 году по инициативе господина Зиновьева, ныне реабили
тированного большевиками и посмертно восстановленного в их "пар
тии нового типа". Оформлено это было как реакция на "просьбы тру
дящихся" (в частности, завода "Красный треугольник"), выраженные 
в письмах в газеты и в органы власти. Ни о каком официальном опро
се жителей города или, тем более, России в целом не было и речи. Как 
организовывались подобные кампании, - все мы знаем очень хорошо. 
Кто в действительности руководил ими, - тоже. Средства на переиме
нование брались, насколько помнится, вовсе не из "партийной" мош
ны, а из государственной казны, то есть из кармана каждого из нас -
без всякого нашего на то согласия. 

М. Чулаки в недавней своей статье (в газете "Смена") очень верно 
замечает, что несметные суммы, насчитанные чиновниками Ленгорис
полкома будто бы ради смены вывесок, карт, штампов и бланков, на 
самом деле тратить не надо. Но отчего же не договорить до конца? От-
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чего же не сказать, что вообще ничего считатъ нашему Исполхому не 
надо: если уж по-настоящему, то каждое юридическое лицо, так или 
иначе вошедшее в расход в связи с возвращением законного наимено
вания городу, должно выставлять счет одной единственной организа
ции, несущей ответственность за все эти расходы. Нам с вами считать 
ничего не нужно: пусть бухгалтер обкома КПСС, ЦК РКП или ЦК 
КПСС подсчитывает расходы своего формирования - это их дело. Тот, 
кто нагадил, сам должен убирать за собой, а не заставлять заниматься 
этим весь народ. Более того, коль скоро в 1924 году деньги на свои 
шалости большевики экспроприировали у народа, народу же они обя
заны их и вернуть - естественно, с процентами за 67 лет. И вот эти 
деньги и эти проценты пусть подсчитывают в Горисполкоме, но толь
ко под контролем общественности и депутатов. "Красный треуголь
ник" же, если ему так нравится, может войти с коммунистами в долю. 

Я догадываюсь, что предлагаемая мера пока трудно осуществима, 
но заявить о ее необходимости надо уже сейчас. Дело в том, что рано 
или поздно такие вопросы будут поставлены. И решены. Не только 
нынешнее имущество •партии нового типа•, но и все награбленное 
этим формированием и разными его подставными организациями за 
три четверти века придется отдавать. Но хотелось бы лишить сегод
няшних большевистских главарей всякой возможности оправдывать
ся тем, что они чего-то не знали или их о чем-то не предупреждали. 
Пусть среди многих, значительно более серьезных пунктов будущего 
обвинения займет свое скромное место и требование вернуть деньги, 
промотанные на "увековечение памяти" бесчисленных сталиных, ле
ниных, свердловых, георгиу-деж и проч., и проч. 

Что же до памяти о блокаде, то почитатели Ленина, Иди Амина или 
Саддама Хусейна любят ссылаться на мнение конкретных блокадни
ков. Могу сослаться на него и я. Моя тетушка, Е. В. Литвинцева, сда
вавшая кровь во время блокады, вполне разделяет мое отношение и к 
Ленину, и к имени нашего города. Как разделяют его и тысячи лежа
щих на Пискаревском кладбище убитых ленинцами и гитлеровцами. 

Важнее другое. Основатель нашего города •прору6ИJI о:кно в Евро
пу•, Ленин же не только это окно захлопнул, но установил •железный 
занавес•, явившийся прообразом бло:кады :ка:к для нашего города, так 
и для всей нашей страны. А потому господа коммунисты могут не 
беспокоиться: имя Ленина в сознании народов России будет навеки 
связано с ужасами блокады. Блокада навсегда останется Ленинград
ской подобно тому, как битва на Волге навсегда останется Сталин
градской - по имени другого человеконенавистника, лично ответ
ственного за то, что его друг Гитлер прорвался со своими полчищами 
к славному городу Царицыну. 

Если же такого "увековечивания памяти" им мало, то можно пред
ложить и другие варианты. Почему бы не присвоить имя Берия 
"Большому Дому", имя Ежова - "Крестам", а мрачно знаменитый пси
хиатрический застенок на Арсенальной не назвать именем Ленина? 
Или Сталина? Или Гитлера? На выбор. В конце концов диагнозы у 
всех у них были схожие. 

И последнее. С'Ьездам большевистских депутатов в безумные годы 
"перестройки" действительно доводилось принимать для жизни стра-
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ны важнейшие документы. Достаточно назвать отмену шестой статьи 
Конституции или серию законов о собственности. Но два случай
ных, частных вопроса, один из которых даже и не поднимался ни на 
каком съезде, вдруг вызвали совершенно неожиданный и несораз
мерный, какой-то утробный вопль "народных избранников" и даже 
самого их "крестного отца". Это - предложения похоронить по-чело
вечески основателя мафии и перестать называть Санкт-Петербург 
одной из кличек пусть знаменитого, но все-таки уголовника. С чего 
бы это? 

Ответ, думается, прост в своей неожиданности. Природа большевиз
ма насквозь мистична и даже призрачна. Кладбищенский ритуал для 
судеб их учения много важнее любых конституций. Когда они назы
вают себя реалистами, они правы, но только в средневековом понима
нии этого термина: слово, имя, название являются для них высшей, 
истинной реальвоетыо, так же необходимой для шаманских камла
ний, как тотем на Красной площади. Их зверства при разрушении 
церквей и при "изъятии" церковных ценностей имеют тот же культо
вый смысл, что и заклинания на толковищах, посмертные восстанов
ления в членстве (кощунственная пародия на Церковь живых и мерт
вых) и ленинский хадж из Петербурга в Москву. 

Поэтому не удивляют ни призывы среднеазиатских аксакалов, ни 
азербайджанских "партии и правительства", ни личные воззвания 
мужа Раисы Максимовны. Не удивляют и 55%, набранные сторонни
ками исконного имени города во время опроса 12 июня - вопреки со
циологическим оракулам, чуть не накануне обещавшим лишь 37%. 
Коммунизм умер. Еще вчера мы говорили это как номиналисты XI
XIV веков. Сегодня можем повторить как реалисты. 

Санкт-Петербург, июнь 

Абсолютное большинство совершеннолетнего населения города и об· 
ласти проголосовало на референдуме 12 июня 1991 года за возвращение 
бывшей столице Российской империи ее первоначального имени Санкт
Петербург. Название "Пенинград" должно исчезнуть, как исчезли названия 
"Сталинград'' , "Сталино", "Сталиногорск", "Сталинск" и прочие. Но оно 
должно исчезнуть не потому, что так решил ЦК на Старой площади, а 
потому, что так реwмп народ. Решил против воли КПСС. 

Верховный совет может еще медлить с оформлением переименования, 
да и потом большие и малые начальники не будут спешить переписывать 
буквари и менять дорожные указатели. Но это уже арьергардные бои. 
Мавзолей в Москве еще стоит, но с Пенинианой кончено. "Город Пенина", 
вождя пролетарской социалистической революции и основателя совет
ского государства будет снова носить имя св. апостола Петра и крещено
го его именем первого Императора Всероссийского. 

Антисоциалистический выбор сделан. И пусть побежденные ленинцы не 
внушают себе и миру, будто наш темный народ не знал, за что голосует. 
Знал несмотря на то, что в городе с ленинским названием он полвека 
назад вынес трагическую блокаду. И в этом знании - его победа. 

Из обращения НТС 
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО 

:Красное и черное 

Валерий СЕНДЕРОВ 

"Как выйти из тупика?" Эту тему можно считать в громоотводной 
гласности ведущей. Рассмотрение и классификация предлагаемых 
рецептов потребуют немалого времени у будущих исследователей. А 
таможенники с истинно солдатским хладнокровием и выдержкой 
продолжают изымать номера "Посева" ... Старым испытанным методом 
- чекистскими налетами-обысками - нанесены разгромные удары по 
изданиям Демократического Союза ... Почти непреодолимые трудно
сти создаются работе легальных, зарегистрированных печатных орга
нов РХДД ... И подыскивать всему этому глубокие объяснения вряд ли 
есть нужда. 

Но выходить из тупика все-таки необходимо - во всяком случае, на 
страницах прессы. Революционный путь не вполне устраивает власти. 
В частности, восточноевропейский путь, где диктатуру, слава Богу, 
без крови, но все-таки смели. Хоть и сказано Самим, что коли верхи 
не могут, а низы не хотят ... Но все-таки ... 

Вот и приходится обращаться к опыту авторитарных режимов хри
стианского мира. Режимы эти, включая и одиозный пиночетовский, 
ушли добровольно, сами. 

Такой путь перехода к демократии, безусловно, наилучший. Наш 
журнал не раз детально анализировал испанский, чилийский опыт. 
Это служило несомненным доказательством приверженности Союза 
"твердой руке", наших связей с ЦРУ-Гестапо. И служит: в отношении 
НТС крючковские журналисты и в мыслях не держат перестроиться 
или хоть угомониться, сегодняшний номер "Правды" - свежий тому 
пример. 

А теперь вот - сами про то же ... 
Но и это традиционно. Суть совсем в другом. Правдивы ли, объек

тивны ли анализы и сопоставления перестроечной журналистики? 
Ведь лишь в этом случае они действительно могут помочь обществу 
найти выход. 

Одной' из первых ласточек рассмотрения коммунистического ре
жима в рамках общепринятых политологических категорий была 
статья Андраника Миграняна "Легко ли стать Европой?" ("Век ХХ и 
мир", 1988, № 12). Мы писали о ней в свое время ("Посев", 1989, № 3, 
"Авторитарная упаковка для тоталитарного товара"). 

Перед нами одна из последних статей на ту же тему (Сергей Хен
кин, "Это сдадкое слово - согласие", "Новое время", 1991, № 20). Про
шло более двух лет, достигнутый прогресс несомненен. Мигранян 
теоретически обосновывал "просвещенность", "предавторитарный" 
характер брежневско-андроповского мрака. А пришедший, по логике 
автора, вожделенный авторитаризм он деликатно поименовал "упра-
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вляемой демократией". Да ведь еще недавно что авторитарность, что 
фашизм - всё было едино! Хочешь не хочешь, а приходится историо
софские неологизмы изобретать ... 

Но время идет, каждому периоду гласности - своя доля правды: 
как в терминологии, так и по существу. Под пером Хенкина тотали
таризм стал уже тоталитаризмом. 

"Демонтируя Uиктатуру, испанцы в основном осуществляли политическую 
демократизацию общества. Во франкистс1<.ой Испании сохранялась частная 
собственность, функционировал, хотя с ограничениями, рынок. Уровень жизни 
бЬlЛ выше. Прощанию с франкизмом предшествовал беспрецедентный в истории 
страны экономический бум._" 

Так и хочется добавить многочисленные "см.". Но не в приоритетах 
дело, а в многочисленных коррективах, необходимых к анализу и 
оценкам С. Хенкина. 

"Переход Испании от Uиктатуры к демократии не и меет аналогов в истории 
ХХ века. Франкистская Uиктатура прекратила свое существование мирным пу
тем - вследствие собственных противоречий и давления снизу, без военного пора
жения, без свержения. Прежнее противостояние сменили цивилизованные формы 
мирного сосуществования противоположных социально-политических сил': 

В первом же абзаце раздела "Испанский вариант" трудно согла
ситься хоть с чем-либо. "Аналогом" является любая н е и д е о л о -
г и ч е с к а я диктатура западного мира. Каждая из них опиралась 
на армию, и лишь при активном участии значительной части армии 
можно было ее свергнуть. А это отбросило бы страну назад, ибо путь 
от авторитарно-военного режима к демократии, в лучшем случае, 
начался бы по новой, с нуля. 

Перейдем к "собственным противоречиям и давлению снизу". Здесь 
наши возражения не глобальны: бывало и так. Например, в Греции, 
где "черные полковники" ушли от власти и позволили себя судить. 
Хотя вполне могли учинить какое-нибудь бледное подобие Тяньань
мыня: пушки были. Почему же не учинили? "Не справились с нацио
нальными задачами", - без тени юмора писала советская пресса. А 
коли не справились - что же им, фашистам проклятым, и оставалось, 
кроме ухода? 

По-другому ушел Пиночет. Ему было тяжелее, чем Франко. В обоих 
случаях левые успели побыть у власти и развалить страну - быстро, 
зато основательно. Но процессы в Испании носили в основном хаоти
ческий характер. Чили же неуклонно шла к коммунистической дик
татуре. Генерал не только восстановил экономику: при нем Чили ста
ла одной из процветающих стран континента. Так что хоть одна из 
первоочередных национальных задач им выполнена, бесспорно, была. 

Однако к Франко замечание Хенкина никакого отношения не име
ет. Он и сам пишет далее о "демократическом консенсусе" во фран
кистской Испании и о многом другом. Если же вполне откровенно, то 
Испания после смерти Франко просто продолжала идти по пути, по 
которому он ее повел. Повел не вынужденный волею обстоятельств, а 
вполне сознательно. В нашем журнале эта точка зрения не раз была 
подробно аргументирована, многие подтверждения ей читатель най
дет и в статье Хенкина. 
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И как умудряется Хенкин сочетать "нецивилизованное противосто
яние" с "демократическим консенсусом"? Вроде бы, зто не совсем 
ОДНО и то же? 

Но кто позволит автору ясно и четко сказать о главном? Ни одна из 
правых диктатур не была и д е о л о г и ч е с к о й. Ни один "черный" 
полковник или генерал не провоцировал "революционную ситуацию", 
не пришел к власти вследствие необузданно выношенного желания ее 
получить. Диктатуры в Испании, Португалии, Греции, Чили были 
следствием глубокого кризиса в странах, - порожденного отнюдь не 
ими... Армия в неидеологизированной стране - органическая часть 
национального целого. В ситуации анархии и хаоса она считает своим 
долгом взять власть. В итоге страна переходит от предсмертной лихо
радки в состояние военной диктатуры, - люто ненавистной прогрес
сивному человечеству. 

Безусловно, любая диктатура - состояние ненормальное: у власти 
оказывается совсем не та часть общества, которая должна им править. 
Вряд ли кто-нибудь из генералов-диктаторов (кроме, быть может, 
Франко) победил бы на свободных выборах. В итоге национальный 
организм деформируется, подчас достаточно болезненно (Чили). И 
диктатура не спешит исправить деформацию, уйти в отставку. Имен
но неоправданно долгое пребывание Пиночета у власти было одной из 
причин его непопулярности. 

Но ведь ушел же - хоть и должен был сделать это на несколько лет 
раньше. И не понадобилось для этого гражданской войны. Ни крова
вых и голодных перестроек, восхищающих мир ... 

И в самые, мягко говоря, недемократичные годы правления Пино
чета ни малейшего желания стать корифеем всех наук или гениаль
ным писателем у него не возникало. Генерал понимал, что экономика 
должна быть экономной, хоть и не спешил поделиться этим открыти
ем с восхищенным народом. А для этого ее должны восстанавливать и 
координировать специалисты - не военные и не идеологи. И Пиночет 
пригласил выпускников самых престижных американских вузов. Ни 
жертвой жидо-масонов, ни сырьевым придатком мирового империа
лизма Чили, однако, не стала. Произошло иное: то, что даже еще не 
перестроившаяся тогда советская пресса характеризовала (пусть 
сквозь зубы) как экономический подъем. 

Пути правых диктатур различны, роднит их одно: все они - и с
к р и в л е н  и е, искажение государственного организма, - но не его 
п е р е л о м. Никто из "черных" не был рабом и апостолом очередной 
Передовой Идеологии, не был маньяком власти. В любой стране дик
татура приходит, за считанные годы или, максимум, десятилетия, в 
очевидное противоречие с желаниями и интересами большинства лю
дей. А строителями светлого будущего генералы и полковники не 
были. Строителями, которым на пожелания несознательных масс на
плевать, ибо их интересы вожди и без них знают лучше. 

Вернемся к статье Хенкина. 
"Один из первых шагов к национальному примирению сделал сам Франко, поли

тика которого, между прочим, отличалась гибкостью.. Сторонники каудильо 
сделали вывод, что Испания не может жить и развиваться без политического 
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плюрализма. Легализовав левЬ!е партии и профсоюзЬI, обеспечив проведение демо
кратических вЬ1боров в центральнЬ!е и местнЬ!е органЬI власти_ они принхли 
многие ценности ''побежденнЬlх" в гражданской войне, согласились с т еми требо
ванихми,  из-за неприхтих которЬ!х коеда-то правЬlе силЬI с оружием в руках 
сражались против республики•: 

Цитируем не без удовольствия. Гласность в некоторых органах 
печати дошла уже до такого уровня, что трудно не попасть под ее 
гипноз. Пока не спохватишься, что у правды не бывает четвертушек и 
половинок. Ни даже девяти десятых. "Один из первых шагов" напо
минает старый незатейливый анекдот: как советская пресса осветила 
результаты соревнований по бегу между Хрущевым и Кеннеди. "Ни
кита Сергеевич занял второе место, президент США - предпоследнее". 
Интересно: кто же все-таки сделал с а м ы й первый шаг? 

В одном из "испанских" очерков Антуана де Сент-Экзюпери описы
вается перекличка между окопами враждебных станов гражданской 
войны. "Ты за что?" - "За Испанию. А ты?" - "Я за республику". Экзю
пери растроганно пишет о том, что противники - братья, что сражают
ся они, по сути, за одно и то же. 

Осмелимся не согласиться с великим гуманистом: он выдает жела
емое за действительное. Братья-то братья ... Но один член семьи сра
жается за общий дом. А второй порабощен идеей, он льет кровь за 
правильный, по его убежденному мнению, порядок управления до
мом. А ежели несознательный братец захочет короля? Или - совсем 
свихнулся! - каудильо? 

Что ж, тогда понятно. Тогда выход один: история не ждет и промед-
ления не терпит. 

"- Хорошо Вам, папаша, в моих руках? 
- Нет, - сказали папаша, - худо мне. 
- А теперь, папаша, МЬI будем Вас кончать" (И. Бабель). 
Один из распространенных предрассудков состоит в том, что в Ис

пании "франкисты" сражались с "республиканцами". И уже из назва
ний ясно, - кто хорош, а кто - плох. Но назвать можно что угодно как 
угодно. Например, государство, в котором мы живем, - Союзом Рес
публик. 

Что же реально несли "республиканцы" своей стране? Сошлемся на 
два источника. 

Эрнст Хемингуэй был талантливым автором и человеком в молодо
сти марксистских убеждений. Это сочетание сделало его для обделен
ного советского читателя американским "классиком № 1". Но стоит 
перечитать одну из лучших его вещей, роман "По ком звонит коло
кол". В первые издания Хемингуэя в СССР он не включался и до офи
циального своего появления довольно долго ходил в Самиздате. Без
условно сочувствовавший "республиканцам" художник выразительно 
изобразил кремлевского эмиссара Андре Марти - кровожадного фа
натика с поврежденной психикой. Пропаганда изображала Франко 
испанским Гитлером. Но какие-то сведения о реальности просачива
лись. Думающий читатель мог осмыслить их и прикинуть, что было 
бы с Испанией, если бы Господь попустил взять верх интернациональ
ным марти и лукачам ... 
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Джордж Орвелл хорошо известен в СССР, но его книга "Памяти Ка
талонии" широкого распространения не получила. Это не лучшее из 
созданных им произведений. Но, изучая "испанскую" тему, на него, 
безусловно, следует обратить внимание. В документальном повество
вании социалист, сражавшийся против Франко, подробно описывает 
свой лагерь. Перед читателем встает поучительная картина само
уничтожения "республиканцев": наиболее боеспособная часть их -
анархисты и троцкисты - была истреблена коммунистами "с тыла". 

А если бы товарищи попридержали аппетиты? Если бы героическое 
"Но пассаран!" осуществилось? 

Ну, тут гадать не приходится. Демократы всего мира восхищались 
бы невиданным экспериментом. Трупов было бы не так и много: наши 
60 миллионов в Испании не настреляешь. 

Когда-нибудь потом прогрессивный генсек выискивал бы в Грена
де уцелевшего крестьянина, "чтоб землю отдать" (в пользование или 
бессрочную аренду). А демократы всего мира". 

Но стране повезло: к власти пришел человек, начертавший на своих 
знаменах: "Испания, ввысь!" И потому закономерно сделавший, по 
осторожному замечанию советского историка, "один из первых шагов 
к национальному примирению". 

Добавим еще кое-что о "ценностях" побежденных "в гражданской 
войне". Радиосигнал к националистическому военному выступлению 
("Над всей Испанией безоблачнре небо") прозвучал тогда, когда цен
ности эти проявились уже достаточно выразительно. Никакой респуб
лики в Испании к этому времени по существу не было: расстрел не
угодного левым лидера оппозиции переполнил чашу терпения буду
щих "франкистов"". 

С тем, что пишет Сергей Хенкин о плюрализме и легализации пар
тий в Испании, мы вполне согласны. Но и Хенкин, и мы пишем для 
России. Поэтому позволим себе кое-что к его словам прибавить. 

Последователи Франко не просто легализовали партии: прежде они 
легализацию п о д г о т о в и л и. Даже запрещенная при Франко 
коммунистическая партия многие годы на практике действовала 
открыто. И принятые законы фиксировали и сделали полноценной 
существовавшую в стране и до них политическую реальность. 

А можно было готовиться к многопартийности по-другому". Завин
тить напоследок гайки, попытаться под занавес додуwить оппозицию: 
двенадцатилетними сроками, бессрочными психушками. Удвоить или 
утроить всемогущую политическую полицию. Подготовить ее к вы
полнению новых ответственных задач: давить (теперь уже без тюрем) 
всех этих". легализованных. И,  не стесняясь (все равно сойдет! востор
гов не убавится!), формировать с в о и легальные многопартийные 
рати - из шутов и нацистов. 

Минус аресты. Плюс разрешения известным миру деятелям выез
жать за рубеж (по частным вызовам). Плюс десятки новых изощрен
ных методов властвования. Равняется многопартийности? 

Впрочем, насчет выездов и вызовов - это, пожалуй, слишком. Это на 
испанский, небось, и перевести-то нельзя. 
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"Основу национального согласия составили приверженность большинства 
населения демократическим ценностям, политическая умеренность и неприятие 
экстремизма•: 

Ну, это, пожалуй, чересчур ... Испанцев все мы любим - но ведь не за 
многовековые демократические традиции и хладнокровие ... Основу 
национального согласия могли составить лишь традиционные нацио
нальные черты, в данном случае - консерватизм, монархизм, уваже
ние к прошлому. И прежде всего - религиозность. Могло быть и по
другому. Но история Испании складывалась именно так, и стать нор
мальной, демократической страной это ей нисколько не помешало. 

В испанской "перестройке" много поучительного для нас, "Посев" не 
раз подробно писал об этом (см., например, статьи В. Ламздорфа "Как 
прошла перестройка в Испании", 1989, специальный выпуск, 1990, № 
2 и 1991 № 2). Но понимание возможно на разных уровнях. Можно (и 
необходимо!) вглядываться в детали. Но не надо при этом терять 
перспективу, забывать о главном. 

Причина нашего предсмертного состояния - петля идеологии. И не 
стоит утешаться тем, что еще недавно она была вдесятеро туже. Оче
редной пример тому - рассмотренная статья. Ведь по нормальному 
счету она все-таки неправдива. 

Но если по нормальному - как нам и жить тогда? Что и читать во 
всей яркой перестроечной прессе? 

Избавимся от петли - и лишь тогда сможем мы равняться с дикта
турами франко и пиночетов. Впрочем, тогда нам это уже и не понадо
бится. Москва, июнь 

"Пока что у нас диктатура худшей разновидности - тоталитарно-ком
мунистическая. Что ее следует сменить - совершенно очевидно. Но обя
зательно ли на демократию? Не может ли достичь тех же результатов 
разумная, "хорошая" диктатура? 

Это не пустой вопрос. Демократия просуществовала у нас за всю на
шу историю лишь 8 месяцев в 1917 году. Да и привела она к тому, что 
большевики забрапи власть буквально гопыми руками, среди всеобщего 
равнодушия. Наши демократические лидеры, Родзянки и Милюковы, Ке
ренские и Пьвовы, Мартовы и Даны, не оказались способными принять ни 
одного р е ш е н и я, хотя бы по самым неотложным задачам: о мире, о 
земле, о поддержке общественного порядка". 

Разумеется, это не значит, что мы должны отказаться от идеи демок
ратии в о о б щ е, и еще менее - проповедовать диктатуру в приницпе. 

".Но если мы увидим в диктаторе (нынешнем или будущем, вероятнее, 
увы, в будущем) признаки доброй воли, если он приступит к разумным 
реформам в пользу народа, то оказать ему максимальную поддержку и 
сотрудничество, или, по крайней мере, отказаться от всякой к нему не
примиримости. Ведь не важно, ч е р е з к о г о придут реформы, важно, 
чтобы они пришли. Следовательно, приветствуем их, даже если они при
дут не через нас!" (В. Ла11эдорф. Мо•ет пи существовать "хорошая" дик
татура? "Посев" N! 5, '1377 г.) 
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Будет ли взят реванш? 

Сергей КИЛЕЕВ 

Курс Горбачева на "обновление общества" вызвал иллюзии не толь
ко в глазах доверчивого советского народа, но и самых, казалось бы, 
ортодоксальных скептиков Запада. Однако реальное воплощение его 
замыслов встало на наезженные рельсы - сохранение власти любыми 
путями. Опять старое, изжившее себя кредо: "цель оправдывает сред
ства". В настоящее время очевидны его несостоятельность и неспособ
ность к решительным и последовательным действиям. Однозначен 
также и тот факт, что ситуация в стране все больше работает против 
него, и сохранить былое влияние коммунистическому лидеру будет 
архисложно. 

Но несмотря на полную дискредитацию ленинской идеологии и 
вскрытие многочисленных преступлений КПСС против своего народа, 
власть по-прежнему в руках политических мафиози, а оппозицион
ная эйфория, вскипевшая с изголодавшимся энтузиазмом, стала зату
хать. В чем причины? Реально ли было рассчитывать на иное? На
сколько прогнозируемо будущее нашей страны? И когда, наконец, 
забрезжит проблеск в темном туннеле, по которому несется неуправ
ляемый коммунистический бронепоезд? 

Рассмотрим положение дел на Украине. На первой сессии Верхов
ного совета республики произошло четкое разделение парламентари
ев на "консерваторов", насчитывающих 239 человек и снискавших в 
народе самую одиозную репутацию, и "Народную Раду", открыто 
заявившую о себе как об оппозиции. Народные представители оказа
лись в меньшинстве - 125 человек. Тем не менее, это не помешало им 
оказывать успешное давление на консерваторов. На второй сессии 
Верховного совета последним даже пришлось покинуть зал заседаний 
в момент решения кардинально важных вопросов. Приняты важней
шие законы, безусловно влияющие на будущее республики. В первую 
очередь, это закон об общественных организациях и политических 
партиях, декларация о суверенитете Украины (соглашение десяти), 
закон о предпринимательстве и другие законодательные акты. 

Все козыри, находившиеся в руках оппозиции, и те политические 
преимущества, которые давал курс на демократическое развитие, 
выложены. Однако уровень жизни населения не поднялся, а, напро
тив, продолжает падать - вместе с верой народа на изменения к луч
шему. Наступил период реализации того, что с таким трудом отвое
вывалось у коммунистов. Но можно с полной уверенностью сказать, 
что будущими монополистами, миллионерами и миллиардерами ста
нут вчерашние номенклатурные чинуши, ратовавшие за дело Ленина. 
Так, изгнанный бывший мэр города Киева Згурский "с отчаяния" стал 
директором одного из крупнейших совместных предприятий ... Дабы 
избежать национализации, народные денежки, присвоенные КПУ и 
КГБ, были незамедлительно вложены в сулящие прибыль предприя
тия. Один из таких экономических монстров - предприятие ВОМА -
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ФИТ. Оно настолько раздулось от номенклатурщиков, что советские 
"брокеры", чтобы заключить миллионные контракты на приобретение 
оборудования и товаров народного потребления, сводят и мирят его 
руководителей, зачастую не знающих друг друга. 

В законе о предпринимательстве Украинской ССР наконец-то фи
гурирует не аморфное понятие "индивидуальная", а частная соб
ственность. Казалось бы, - даешь частный бизнес! Выходи из нищеты! 
Но не тут-то было. Чтобы зарегистрировать частную фирму, необхо
дим не просто ее формальный адрес, но непосредственное помещение 
под хозяйственную деятельность. Где же его взять? Ведь на всех же
лающих предпринимателей помещений не напасешься. Раньше этот 
вопрос можно было решить с председателем ЖЭКа, Управлением жи
лищного хозяйства, председателем строительного кооператива и 
иными способами. Небезвозмездно, естественно, но можно. Эту "небез
возмездность" решили прибрать к рукам районные исполкомы, чтобы 
ни одна взятка не проскользнула мимо их рук. Для этого были созда
ны так называемые инвентаризационные комиссии, возглавляемые 
депутатами местных советов, которые принимают "независимые" 
решения о предоставлении помещений - с обязательной резолюцией 
председателя исполкома. Изголодавшиеся и обнищавшие в долгих 
мытарствах по органам советской власти, предприниматели повалили 
к "народным избранникам" с протянутой рукой. Однако их появле
ние почему-то стало восприниматься как приход "теневиков" с зале
жами валюты и золота в кубышках. Иначе не объяснить фантастиче
ски кабальные финансовые и арендные условия для предоставления 
помещения. Где же на сотни предпринимателей найти помещений в 
столичном Киеве? Их, свободных, всего-то пару десятков, да и те 
будут распределяться на конкурсной основе. Иными словами - кто 
больше даст дармоедам-распределителям. 

Какие бы законы ни принимались, важнее всего их реализация и 
формы контроля за ней. Народ измотался до крайности. Кажется, до
статочно только искры, - и возгорится пламя. Но этого не происходит 
и в ближайшее время не произойдет. Почему? Во-первых, у оппози
ции нет четко выверенной и убедительной экономической концепции. 
Мало и качественно подготовленных сторонников на местах. Во-вто
рых, даже те приверженцы демократических норм и построения сво
бодного общества, которые заседают в советах, прежде всего такие же 
нищие люди, как и все остальные. И в первую очередь они преследу

·ЮТ личные, зачастую ·глубоко меркантильные цели. А народ все ви
дит, ругается и плюется, и старается в очередной раз приспособиться 
к диким условиям. Как говорится, мы, славяне, войну пережили, нам 
не привыкать! 

Чтобы взять реванш над коммунистической партией, а точнее - над 
мафиози, от председателей исполкома и до номенклатуры КПУ, необ
ходимо скалывать коррумпированную глыбу по частям, одновремен
но помогая развиваться независимым экономическим структурам. 
Эти структуры в перспективе могли бы стать спонсорами демократи
ческих движений. Такая взаимная поддержка необходима, какой бы 
тернистой она ни была. 
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О чисто спонтанном отстранении коммунистов от власти на данном 
этапе речи быть не может. Чтобы что-то убрать, нужно заменить его на 
прогрессивно-новое, на порядок выше уже существующего. Директо
ра крупнейших предприятий - тоже номенклатурные работники, и на 
сегодняшний день альтернативы им нет. Других система просто не 
дала. Хотим мы того или нет, но вся экономическая информация - в 
их руках, и с этим приходится считаться. Отсюда можно сделать вы
вод, что процессы становления демократического общества и прива
тизации экономики займут неопределенно длительное время. И зада
ча истинных избранников народа - не допустить, чтобы эти процессы 
принимали такие уродливые формы, как ныне. 

В деле отстранения "правящей надстройки" большое значение 
имеют средства массовой информации. До тех пор, пока телевидение 
республики выхолащивают партцензоры типа Ахмалевича и Деко
ленко, власть будет в руках мафиозных кланов. Надо отметить, одна
ко, что устранение цензуры - затея не безнадежная. Телевидение, 
конечно, - основной источник идеологического воздействия (вспомним 
хотя бы Кравченко и захват телестудии в Вильнюсе). Но демократи
ческая пресса, определяющая свой статус на информационном рын
ке, отвоевывает свои права на гласность, несмотря ни на какие пре
поны. Коммерция в области информации не терпит нахлебников. 

На сегодняшний день самый высокий читательский рейтинг у газе
ты "Комсомольское знамя", выходящей тиражом свыше 1.200.000 эк
земпляров. По качеству информационного материала газета не усту
пает "Московским новостям". Однако редакция "КЗ", в которой от 
коммунистического осталось одно название, подняла тревогу. Льви
ную долю прибыли они обязаны отчислять своим "крестным отцам" 
из издательства "Правда Украины". Поскольку все коммунистиче
ские издания сидят на дотациях КПУ, интерес к ним упал, они не 
окупаются. Естественно, потерять такой лакомый кусок, как "КЗ" 
(она изменит в недалеком будущем одиозное название), никто из по
лиграфических боссов не желает. Еще не известно, чем завершится 
конфликт "КЗ" с монополистами на печатную продукцию. Но для 
монополистов такие конфликты опасны. За "КЗ" последуют другие 
издания, - глядишь, и телевидение не избежит подобной участи. 

Раздробленность демократических и национально-демократиче
ских сил во многом является тормозом в деле отстранения от власти 
коммунистов. И этой раздробленности всячески пытаются помочь 
компетентные органы, "упразднившие свое пятое управление". Исте
рия вокруг националистического направления партии, запугивание 
населения диктатурой "Степки Бандеры" и "хулиганом" Хмарой иг
рает отрицательную роль. Идеологи из КПУ прекрасно осознают, что 
будь украинский националист с "секирою в руках" или русский шо
винист с тем же предметом, то будут и "погромы" (смотрите, мол, на 
Карабах, Грузию и Литву), и они - "сдерживающий фактор". Но этот 
трюк стар как мир. Поэтому между представителями оппозиции уже 
ведутся переговоры о необходимости об'Ьединения. 

Какое же будущее ждет Украину? Если прислушаться к нацио
нально-радикальным партиям, то сплошь и рядом слышны тезисы 
"Геть Москву, геть коммунистический Центр, Украине волю!" Нельзя 

20 ПОСЕВ № 4 1991 



воспринимать подобные лозунги однозначно. Необходимо тщательно 
разобраться в намерениях национальной оппозиции, которая на Ук
раине пока что самая организованная сила и, естественно, самая "об
ливаемая грязью". 

Навряд ли найдется партия на Украине, которая желала бы зла 
своему народу. Иное дело средства, коими достигаются цели. Безус
ловно, самое важное на современном этапе - становление украинской 
государственности, ее экономической независимости. Горбачевская 
федерация - продолжение политики "коммунистического колониаль
ного Центра", и желание отмежеваться от него как такового объек
тивно. Но и демократическая Россия желает свободы народам СССР. 

Какая же будет форма государственного устройства СССР в буду
щем и какая роль в нем будет отведена Украине? После подписания 
договора 9 + 1 явствует, что независимость республик предполагает 
конфедеративную структуру СССР, а по сути это будет ничем иным, 
как нормально функционируемой, в западном понимании, Федера
цией. При заключении соглашения 9 + 1 было конкретно оговорено, 
что Россия : и Украина признают существующие границы СССР - это 
самое главное. Вопрос о республиканской армии будет решен на уро
вне внутренних войск, а таможенные службы украинского государ
ства обусловлены не столько политическими, сколько экономически
ми предпосылками. На сегодняшний день это самое разумное реше
ние, а верить раздуваемым КГБ и КПУ слухам о захвате власти не
кими "темными националистическими силами" - безосновательно. 
Тем более, что сырьевые запасы Украины изрядно истощились, и ос
новные производственные районы находятся на юго-востоке, где идеи 
огульного сепаратизма не приживутся. Наивно полагать, что лидеры 
национальной оппозиции об этом не догадываются. Украине нужна 
государственность, особенно на этапе перехода от коммунистического 
тоталитаризма к подлинной демократии и народоправству. Естест
венно, нельзя допускать, чтобы на этой стадии становления были до
пущены перегибы, в том числе сепаратистского толка. 

В новой конституции Украины оговорена президентская форма 
правления. Действительно, на такой обширной территории, как Укра
ина, нужны надежные властные полномочия. Не стоит, однако, забы
вать, что власть президента не должна быть неограниченной, ибо ук
раинский регион во многом противоречив, и не только в этническом 
плане. Сейчас фигурируют три реальных кандидата на пост прези
дента Украины: львовянин Вячеслав Черновил - бесспорно, талантли
вый и одаренный политик и организатор; харьковчанин Владимир 
Гринев - представитель центристского направления; и киевлянин 
Леонид Кравчук - патриарх КПУ. Каждый претендент представляет 
особый регион. В случае баллотирования Черновила либо Гринева 
обострятся противоречия между западом и востоком Украины, и эти 
два лидера как бы взаимоисключают друг друга, открывая путь 
"сдерживающему фактору" - вовремя подстроившемуся товарищу 
Кравчуку. Рейтинг Кравчука растет. Что может сулить Украине его 
возможное президентство? Будет ли взят реванш оппозицией? 

Киев, июнь 
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"У оппозиции нет своей 
инфраструктуры" 

Интервью с депутатом Верховного Совета Коми ССР С. С. Волковинским 

- Сергей Сергеевич, :когда вас избрали депутатом Коми-парла
мента? 

- В марте 1991 года. Во время предвыборной кампании моим глав
ным соперником выступал первый секретарь Ухтинского горкома 
КПСС Калимуллин - неплохой специалист-нефтяник, но человек 
крайне правых взглядов. Я же был независимым кандидатом, но 
меня поддерживал Ухтинский народный фронт и Ухто-Печорское 
общество "Мемориал". Главной причиной того, что прошел я, а не он, 
было общее отношение избирателей к :компартии. 

- Могли бы вы описать спежтр политичесжих сил, дейстВУJОЩИХ в 
Коми-парламенте? 

- Всего в парламенте 180 депутатов. Наибольшую фракцию - при
мерно 80% - в Коми-парламенте составляют коммунисты. Они и оп
ределяют в основном решения парламента. Но коммунисты сегодня 
уже не представляют однородную массу, которая во всех случаях 
действует одинаково. 

Следующая по численности депутатс:кая группа, представляющая 
интересы коренного населения, именует себя "Чужан Му". Эта группа 
насчитывает примерно 60 челове:к, :коми по национальности. В эту 
группу входят и :коммунисты. В ней также присутствует существен
ная прослой:ка бывших номен:клатурщи:ков, потерявших в ходе пере
стройки свои посты и теперь пытающихся застолбить места на нацио
нальном уровне. Коми компа:ктно проживают в южных районах рес
публи:ки, но, по стечению обстоятельств, их интересы зачастую пред
ставляют партийные и советские работни:ки. Из 1,3 миллиона населя
ющих республику собственно коми составляют примерно 250.000 
человек, то есть 20% населения. Причины та:кого соотношения очевид
ны: освоение северных районов республи:ки происходило сначала за 
счет населения Гулага, а потом за счет привлечения русс:коязычного 
населения льготами, типа северных надбаво:к и т. п. 

Следующая по численности в Коми-парламенте группа, к которой 
принадлежу я, она называет себя "Демократический форум". В нача
ле 1990 года, сразу после завершения выборов, в эту фракцию вошло 
37 человек. С помощью ее демократы в Коми ССР рассчитывали вли
ять на принятие решений или хотя бы ставить жизненно важные для 
демократичес:кой оппозиции вопросы. Эта эйфория быстро прошла. 
Сегодня на собрания "Форума" приходит 7-12 челове:к. Спад энтузиаз
ма люди мотивируют тем, что "лбом стену не пробить", и их деятель
ность оказалась бесполезной. 

- Каж вомевJСЛатура КПСС может бложировать решения, исходя
щие от демо:кратов? 
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- Это делается различными способами. Начнем с формирования 
повестки дня. Обычно она состоит из 17-25 вопросов. Часто происходит 
следующее: председатель Верховного совета делает вид, что он не 
контролирует ход сессии, и решение какого-нибудь мелкого вопроса 
дебатируется полдня! Столько времени, например, мы дебатировали 
вопрос "Принимать или не принимать обращение к шахтерам?". Во 
второй половине дня все-таки решили принять обращение, но сразу 
же начались дебаты по самому его тексту. Демократы потребовали 
безусловной поддержки всех политических и экономических требова
ний шахтеров. Коммунисты, которых большинство, требуют осужде
ния. Начинаются новые дебаты. Но на этой сессии мы должны были 
принять очень важный закон, имеющий решающее значение для эко
номики республики, но из-за шахтерских дебатов решение было ото
двинуто к концу сессии. В конце же сессии хор голосов потребовал 
разъезжаться: дескать, засиделись, наши сессии слишком дорого обхо
дятся - 60-65 тысяч рублей каждая. Из-за всего этого и из-за общей 
усталости люди начинают автоматически нажимать на кнопку "за". 

Другой пример. Обсуждается вопрос о строительстве дорог в Коми 
ССР. Существует программа, принятая на уровне Союза - "О подъеме 
Нечерноземья". Ясно, что без дорог ничего не будет. У нас дорогами 
занимается организация "Комиавтодор", которая обращается в Сов
мин, а Совмин представляет сессии проект постановления, в котором 
сказано, что на дорожное строительство предприятия республики 
должны отчислять 2% от плана. На первый взгляд, цифра незначи
тельная. Но то, чем реально распоряжается каждое предприятие, -
это не план, а прибыль! Цифра вырастает до 10-12% от реальной сум
мы, предприятия встают на дыбы. Тогда хор коммунистов поднимает 
вопль: "Вы не заботитесь о реализации Продовольственной Програм
мы, вы не хотите накормить народ! .. " 

В итоге Коми-парламент зачастую действует как партийно-хозяй
ственный актив. Увы, даже наши демократы не всегда это осознают -
другого-то они не знают. Это не вина их, а беда. 

Сегодня республиканский комитет партии, который поначалу не
сколько растерялся от натиска демократических сил, оправился от 
шока и пытается действовать, используя свои немалые возможности, а 
их у коммунистов гораздо больше, чем у демократов. Например, ком
мунистам несложно собрать своих людей для решения какой-либо 
важной проблемы или обеспечения большинства на каком-либо соб
рании. На вызов республиканского комитета КПСС отпустят с работы, 
выдадут суточные и т. п. Демократы себе этого позволить не могут. 

- Ест:�. пи у •демохратичесхого форума• своя ясная программа? 

- В 1989 году Револьт Иванович Пименов выступил инициатором 
объединения всех демократических сил на базе единой программы. В 
Ухте состоялся Съезд демократических сил, где был принят ряд дек
лараций. Они и легли в основу программы Демократического фору
ма. Она не очень отличается от того, чего сейчас добивается движение 
"Демократическая Россия". Но ситуация в стране меняется настолько 
быстро, что эта декларация требует пересмотра. В чем, на мой взгляд, 
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основная слабость демократических движений, - их программы носят 
очень общий характер. Мы все знаем, что надо делать, но не знаем -
как, не знаем механизмов. Коммунисты тоже говорят, что надо созда
вать рыночную экономику, но с единственным ·дополнением - "регу
лируемую". А регулировать, естественно, будут они. 

Еще одна слабость Коми-парламента: мы пытаемся действовать в 
сфере идеологической и политической. Но в сфере экономики прак
тически никаких сдвигов не происходит. Вопрос о собственности и 
вопрос о власти - это две стороны одной медали. Бороться за полити
ческие и гражданские права, не имея прав экономических, - бес
смысленно. А любые изменения именно в этой сфере номенклатура 
будет тормозить до самого конца, ибо это главное условие их господ
ства: при радикальных изменениях в эконом�ке все последующие 
перемены становятся логическим результатом. 

- Пытается JIИ сегодня реrионапьная оппозиция испОJIЪЭовать опыт 
доревОJIJDционноrо эe11c1toro движения? 

- Увы, нет. Оппозиция скорее ориентируется на западные демокра
тии, зачастую не зная механики осуществления прав и свобод и не 
имея реального представления о рыночной экономике. Что же касает
ся собственно российского опыта, то в наших краях его просто не зна
ют. Мы все - продукт этой системы. 

- Ка1tов б:ыл: эамысеJI но11ен1tJ1атуры, 1torдa она допустила полу
свободвые выборы и многопартийность? 

- Не допустить оппозицию к реальным рычагам власти и утопить ее 
в говорильне. У нас появился опыт политических разговоров, но 
опыта политических действий нет по-прежнему. Странно было бы 
ожидать, чтобы мы его получили сразу, не набив определенное коли
чество шишек. Вдобавок, действуя разрозненно, мы вообще ничего не 
добьемся, номенклатура будет водить нас по кругу. 

А пока в магазинах Ухты и Сосногорска - пустота. Продаются 
портреты Маркса и Энгельса, все остальное - по талонам. Норма 
мяса - два килограмма в месяц на члена семьи. Сейчас в магазинах 
появилось коммерческое мясо по цене 27-32 рубля за килограмм. 
Повышение цен, проведенное правительством Павлова, свело на нет 
значимость "северных надбавок". К тому же, даже имея на руках 
талоны, далеко не всегда удается их отоварить. 

Большинство населения живет за гранью бедности. Нет макарон, до 
недавнего времени не было даже спичек: на талон давали десять ко
робков, дальше обходись как хочешь ... 

- Известно правило: начиная политичес1tу1О борьбу, необходимо 
чет1tо опредеJiитъ противни1tа. Естъ ли та1tое понимание у демо1tрати
чес1tих сил 11 вашей респубJiи1tе? 

- На мой взгляд, оно отсутствует. Для меня такое определение не 
составляет труда: пока у власти остаются коммунисты, ничего не 
изменится. Ведь и Советы при них задумывались не как органы вла
сти, а как прикрытие их диктатуры. Но даже Советы они еще не от
дали оппозиции. Они контролируют Верховный совет Коми ССР и 
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большинство горсоветов, исключение составляют лишь три горсовета, 
в том числе и Сосногорский, редактором чьей газеты я являюсь. 

У части депутатов в "Демократическом форуме" сохранилась ил
люзия, что коммунисты могут эволюционировать, что сам объектив
ный ход событий подтолкнет их к осознанию необходимости ради
кальных перемен. Но власть и связанные с ней привилегии комму
нисты сами никогда не отдадут. Они скорее будут насиловать объек
тивный ход истории, чем скажут: "У нас не получилось, мы уходим в 
отставку!". Подобные иллюзии партийная номенклатура довольно 
успешно использует в своих интересах. 

В многочисленных выступлениях в прессе часто можно прочитать, 
что "люди устали от конфронтации", "взявшись рука об руку, мы 
способны горы свернуть!" и т. п. За этим прозрачно стоит идея: если 
командно-административную систему подновить и отремонтировать, 
она обеспечит и высокий уровень жизни, и социальную справедли
вость. 

Еще один прием - непосредственное обращение к избирателям. 
"Посмотрите на демократов, они ведь только болтовней занимаются! 
Сев идет, а они поднимают политические вопросы!" Простите, но сев 
бывает каждый год, неужели зто тот вопрос, которым должен зани
маться высший политический орган республики? Осенью начнется 
пора уборки урожая, и нам опять предложат принимать какие-то 
экстренные меры, чтобы спасти его. Действительно, обстановка в 
стране - чрезвычайная. Налицо полный экономический крах. Но в 
экономике нас лишь толкают к тому, чтобы принимать бесчисленные 
чрезвычайные меры - по уборке урожая, концентрации средств на 
дороги и т. д. 

- В этой связи. Многие считали, что достаточно дать хрестьянам 
зeМJIJO и страна будет нахорМJiена, Горбачев реJСЛамировал аренда
торство чуть JIИ не 1ta1t панацеJО. Ках выглядит ситуация в этой обла
сти в вашей республи1tе? 

- Когда в нашем парламенте принимался "Закон о земле", то право 
частной собственности, пусть обусловленное десятилетним цензом и 
прочими ограничениями, как в РСФСР, для нашей республики оказа
лось слишком революционным. За частную собственность на землю 
проголосовало чуть более шестидесяти депутатов. 

Кто же восстал против этого закона? Коммунисты и группа "Чужан 
Му", в которой оказалось слишком много представителей сельскохо
зяйственной номенклатуры. Руководитель совхоза не будет рубить 
сук, на котором сидит, крепостник не будет голосовать за отмену 
крепостного права. (Сельские районы Коми ССР вообще настроены 
консервативно, их аргументация сводится к тому, что председатель 
совхоза или секретарь райкома имеют опыт работы на селе и лучше 
знают его проблемы.) 

В нашем районе на конец мая с. г. было подано около 20 заявлений 
с просьбой предоставить землю для устройства фермерских хозяйств. 
Но если в Сосногорском совете этим людям идут навстречу, юг рес
публики движется к фермерству очень медленно. Аргументация та-

1991 ПОСЕВ № 4 25 



кова: "Нельзя насильственно проводить деколлективиэацию, нельзя 
разрушать то, что еще как-то кормит страну!" На деле же колхозная 
система- страну почти не кормит. У нас в парламенте постоянно тре
буют средства, капиталовложения в разваливающееся сельское хо
зяйство, технику, финансы, стройматериалы, шефскую помощь ... 

- ДопОJIНИТельНЬlе ин"Ьежции трупу? 

- Это очень точное определение. 
- По всей стране прошел •парад суверенитетов•. Коснулось зто и 

Коми, :а:оторая превратилась из автономной в coJDзнyID республижу. 
Налицо и национ&JIЬное движение, хотя :а:оми составляJDТ 20% насел
ния республи:а:и. Ка:а: вы считаете, Сергей Сергеевич: с1tоль1tо в этом 
убежденного сепаратизма, а c1tOJIЬ1to - отталживания от централизма 
и от системы в цепом? 

- Последнее ближе к истине. На мой взгляд, провозглашение суве
ренитета осталось лишь декларацией. Суверенитет не стал инстру
ментом преобразований в важнейших сферах, прежде всего в эконо
мике. Он - лишь средство лавирования между центром, Москвой и 
РСФСР. Когда нам выгодно, мы говорим: "мы - суверенны!" И не обра
щаем внимания на союзные законы. Или - на законодательство Рос
сийской федерации. На мой взгляд, этот "парад суверенитетов" был в 
значительной мере инспирирован центром, который сегодня исполь
зует национальный вопрос для того, чтобы осл�iбить позиции России 
как таковой. 

Пока нет частной собственности - не будет экономической самосто
ятельности, а пока не будет экономической самостоятельности - не 
будет и суверенитета. 

Коми - очень богатая республика. Она обладает огромными запаса
ми каменного угля (Воркута, Инта), леса, титана, бокситов, золота, 
алмазов, тяжелой нефти, редкоземельных элементов. Сказочно бога
тый край! Но этими богатствами республика не распоряжается, даже 
после провозглашения суверенитета. Фактически распоряжаются 
всем объединения союзного подчинения - "Коминефть", "Севергаэ
пром". Они плевать хотели на законы Коми-парламента. В руках 
этих объединений и находится реальная экономическая власть, в их 
руках деньги. К ним обращаются, чтобы построить детский сад на 
селе или отремонтировать дороги в городе - привезти щебень, достать 
технику. А они подчинены центру напрямую. Перейти под юрисдик
цию РСФСР объединениям может быть и было бы выгодно экономиче
ски, но руководству их это совсем ни к чему. 

- ПриходИJiось ли вам стал:а:иваться с русофобией среди депутатов
:а:оми'! 

- Увы, это явление присутствует. Чем это объясняется? Для коми 
итог семидесяти четырех лет социализма плачевен. Я говорю о разру
шении культуры. Разрушен национальный уклад жизни, молодое по
коление потеряло даже язык. Проблема сейчас - сохранить то, что 
возможно. Провозглашение двуязычия в республике ничего не даст: 
на коми языке сегодня почти не говорят. Я сталкивался с высказы
ванием, что "во всем виноваты русские". Я отношусь к этому спокойно 

26 ПОСЕВ № 4  1991 



и пытаюсь объяснить, что виновен в этом режим. Ведь главный разру
шитель в нашей республике - Ухтпечлаг, чья территория занимала 
более миллиона квадратных километров. Это была гигантская импе
рия, которая в 1938 году разделилась на Ухтижемлаг и Воркутлаг. 
Здесь было все - и спаивание коренного населения, и привлечение его 
к поимке заключенных (за поимку неплохо вознаграждали, а коми -
прирожденные охотники). Заключенные платили коми тем же: при 
побегах были возможны массовые убийства и грабеж. 

Не всегда попытки подобных моих объяснений удачны, многие 
связывают все свои беды с русскими. Хотя, например, в Ухте до сих 
пор живет Вафа Нагумаманов - татарин, бывший начальником конво
ев. Он живет поблизости от последнего следственного изолятора, в 
полуразрушенном бараке, но отказывается переезжать в благоустро
енную квартиру, которую ему предлагали. За свою деятельность был 
награжден орденами - боевого Красного знамени, Красной звезды, 
орденом Ленина. От изолятора удаляться не хочет: так, наверное, 
преступника тянет на место преступления. 

- А хах относятся х проблеме суверенитета Коми ССР лидеры де
мохратов в Мос1tве? 

- Иллюзия, что обособление или даже отделение республики может 
решить большинство насущных проблем, во многом поддерживалась 
теми людьми, которые безусловно стоят на демократических позици
ях - академиком Тихоновым, Артемом Тарасовым. Они говорили, 
что, мол, если нам удастся добиться в республике режима особой 
экономической зоны, то при местных ресурсах мы из Коми сделаем 
Канаду года через три. Но наш номенклатурный вождь, товарищ Спи
ридонов и иже с ним, и так живут в особой экономической зоне, им 
эти эксперименты ни к чему! В Канаду и Америку они и так ездят. 

Но демократы все равно продолжают реверансы в сторону номен
клатурщиков, чтобы, как им кажется, хоть на сантиметр продвинуть 
изменения, чтобы хоть кооператорам не препятствовали. 

В 1989 году Ухтинский нефтеперерабатывающий завод выдвинул 
Артема Тарасова кандидатом в народные депутаты СССР. Он побла
годарил коллектив завода за эту великую честь и в своем интервью 
газете "Ухта" сказал, что лучшего кандидата, чем тогдашний первый 
секретарь Коми-обкома Спиридонов, он лично не знает! Я понимаю 
Артема Тарасова: кооперативное движение получило у нас достаточно 
широкое распространение. 

Но я не расцениваю кооператоров как серьезную политическую 
силу. Эти люди стоят на коленях, а в таком положении политической 
борьбой не занимаются. Высказывание Артема Тарасова носило чисто 
коллаборантский характер. В личной беседе с моим другом он под
твердил это: "Бог с ним, с депутатством, но здесь нашим ребятам хоть 
как-то дают жить!" В Коми ССР сохранились даже торгово-закупоч
ные кооперативы, против которых по всей стране Полозков объявил 
настоящий крестовый поход. 

Кооперативы всецело зависят от партийных и советских чиновни
ков, в воле которых - открыть, предоставить помещение, казнить или 
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миловать. Поэтому политической силой кооператоры пока быть про
сто не  могут. 

- Исходя из всего с:к:азанного, :к:а:к:ой реаJIЬныЙ выход вы видите 
для демо:к:ратичее:к:их CRJI в реепу6ли-.:е? 

- Выход я вижу в прекращении политики самоизоляции - мы дол
жны стать частью "Демократической России". Мы должны стремиться 
к проведению в жизнь на местах решений Координационного совета 
движения. Нам нужна организационная структура, вертикальные и 
горизонтальные связи и четкий обмен информацией. Решения "Дем. 
России" сначала узнают в партийных комитетах, а уже потом - сто
ронники движения. У оппозиции нет своей инфраструктуры. Пока что 
система обкатывает нас, как гальку на пляже, и превращает в оче
редные винтики. Или - в болтунов. 

- Последний вопрос. Что вы знаете об НТС и :к:а:к:уJD роль, на ваш 
взгляд. ваша организация сможет сегодня сыграть в стране? 

- О вашей организации я слышал давно и, разумеется, - самое пло
хое. Не буду повторять все тезисы официальной пропаганды: НТС 
запятнал себя сотрудничеством с фашизмом (этот довод действует 
наиболее сильно), вы - ярые антикоммунисты и антисоветчики, гото
вые распродать Россию... Хотя сегодня Россию распродают именно 
коммунисты - через торговлю сырьем и совместные предприятия. 

Но я очень давно знаю Владимира Рыбакова и его жену - членов 
вашей организации. Саму организацию я пока знаю плохо, хотя и 
читал вашу программу "Путь к будущей России". Я нахожу ее очень 
реалистичной и, если можно так сказать, гораздо более лояльной по
литически к самой России, чем многие другие программы, которые 
создаются в стране сегодня. Сейчас многиз говорят, что распад импе
рии - это благо, пусть Россия рассыпется на осколки, пусть будет 
самостоятельный Татарстан и Коми и т. д. Я лично распад не считаю 
благом. Возможно, экономические процессы и смогли бы стянуть в 
единое целое распавшуюся империю, но сначала это обернется бесчис
ленными бедами и для России, и для отколовшихся государственных 
образований. 

Позиция вашей организации по национальному вопросу еще раз 
убедила меня в том, что НТС - это не воплощение зла, не дьявол, ко
торый занят лишь тем, как бы сделать России худо. Я познакомился с 
председателем Совета НТС Романовым и некоторыми другими стары
ми членами вашей организации. Это - очень интересные, интеллигент
ные люди, которые по-настоящему озабочены судьбой России. Я счи
таю, что объединение усилий демократов за рубежом, обладающих 
многолетним опытом политической борьбы, четкой организационной 
структурой и реальным знанием рыночной экономики и западной 
демократии, с демократическим движением в самой России - необхо
димое условие для того, чтобы наши усилия были эффективными. 

- Большое спасибо! 
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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

На путях к Союзному догов ору 

А. АРТЕМОВ 

17 марта 1991 года в стране центральная власть провела референ
дум о дальнейшей судьбе государства. Гражданам было предложено 
ответить на вопрос в такой формулировке: 

"Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистиче
ских Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в 
которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой 
национальности•: 

Привлекательными были равноправие и суверенитет республик, 
права и свободы граждан и народов. Но, с другой стороны, предлага
лось сохранение советской социалистической государственности, хотя 
бы и обновленной. 

В наше время, когда марксистская идея социализма-коммунизма 
обанкротилась, когда международное коммунистическое движение 
распалось, компартии перекрашиваются в "зеленые" или прекращают 
существование, коммунистические государства одно за другим, 
мирно или иначе, но перестраиваются в демократии, "Социалистиче
ское содружество" (СЭВ, ОВД) самораспускается, а во всем мире ка
тятся волны националистической дифференциации, рассчитывать на 
сохранение "социалистической империи" нереально. И постоянные 
заверения советского центрального руководства о верности "социали
стическому пути с коммунистической перспективой" лишь вредят 
единению народов. 

Шесть союзных республик (Эстония, Латвия, Литва, Молдавия, Гру
зия и Армения) не приняли участия в референдуме, считая себя уже 
самостоятельными. В силу обстановки, видимо, придется это при
знать, сведя дело к контролируемым плебисцитам и последующему 
установлению конфедеративных связей (как это предусмотрено в 
Программе НТС). 

Но что, конкретно, предлагается в качестве "сохранения" с "обнов
лением" тем республикам, где большинство граждан проголосовало 
"за"? Было опубликовано два проекта: "Союзный договор" (24 ноября 
1990 г.) и "Договор о союзе суверенных республик" (9 марта 1991 г.). 
Над ними еще идет работа, но даже для проектного текста там много
вато недомолвок, неточностей, противоречий. Главное же - неясность 
государственно-политического существа обновляемого Союза: феде
ративные элементы переплетаются с конфедеративными, что чревато 
большими осложнениями на практике. 

В договоре всюду говорится о Союзе как федеративном государ
стве, но в то же время - о полном государственном суверенитете рес
публик. Между тем, федерация и суверенитет - понятия в принципе 
противоположные и на практике (без тоталитарного диктата) трудно-
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совместимые. Судя по тексту договора, Союзу передаются: осуще
ствление внешней политики, отношения с иностранными государства
ми, представительство в международных организациях, заключение 
международных договоров. Но тогда, например, Украина и Белорус
сия не могут оставаться в ООН, куда они были приняты по настоянию 
Сталина, добившегося тройного присутствия СССР. 

Если же Союз исходит из "провозглашенных республиками декла
раций о государственном суверенитете", - а проект новой конститу
ции Российской Федерации прямо относит к федеральному ведению 
"внешнюю политику и межгосударственные отношения", - то тогда в 
ООН надо будет ввести еще семь республик, начиная с России. За со
юзным центром останется "координация внешнеполитической дея
тельности". Но присутствие такой институции, наряду с государства
ми-членами, в ООН не предусмотрено. 

Получается конфедерация, где, как правило, роль координатора 
("председателя") исполняет наиболее влиятельная страна: в Британ
ском содружестве - это Англия, в нашем случае - Россия. 

Что касается государственных органов, то и в Союзном договоре, и 
в к онституции России отброшена трехчленная структура съездов по 
выборам Верховных советов, с ее лазейками для КПСС, ВЛКСМ и др. 
Нужны досрочные перевыборы. И нужно ускоренное формирование 
новых политических сил, нужен расцвет свободной прессы, а для 
нее - бумага ... Западные страны могли бы содействовать демократи
зации наших порядков, если бы, наряду с продовольствием, слали 
больше бумаги. 

Национальный вопрос Союзный договор и конституция Российской 
Федерации решают путем образования национально-территориаль
ных единиц (автономных республик, областей, округов). Государ
ственная федерация всегда имеет территориальный характер, и 
когда федеральные территории населены моноэтнично, то областни
ческий и национальный принципы совпадают. Но в нашей стране это 
далеко не так:, половина национальностей не имеет своих "земель" по 
разным причинам (дисперсное расселение, малочисленность и др.), 
почти во всех автономных землях коренная национальность не со
ставляет большинства населения, у многих народов значительная 
часть, а то и большинство, живет вне своих территорий. Думается, что 
положение Программы НТС о создании припарламентского Совета 
народов, охватывающего все национально-культурные общины стра
ны, более плодотворно в своем специфическом отношении. 

Непростой оказалась проблема названия для "обновленного" Союза. 
В проекте Союзного договора всюду значится "Союз ССР" или "СССР" 
без расшифровок. Но союзные республики и автономные единицы 
одна за другой выкидывают слово "социалистическая", а то и "совет
ская". Теперь появилась новая комбинация: "Союз Советских Суве
ренных Республик", но это скорее дань детски-ксенофильскому 
увлечению "красивым" словом, не имеющим специфического харак
тера (злые языки говорят о стране "С-уверения"). Слово "советский" 
получило международное распространение, но ст6ит ли именовать 
страну по учреждению? 
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Академик А. Д. Сахаров в своем проекте конституции предложил 
наравне с "Союзом Советских Республик Европы и Азии" также "Ев
ропейско-Азиатский Союз". Тут нащупана научная основа - геогра
фический принцип. Точнее было бы "Союз Восточно-Европейских и 
Северно-Азиатских Наций", по аналогии с Ассоциацией Юго-Восточ
но-Азиатских Наций. Название государства - вещь важная и принци
пиальная, оно требует достойного обсуждения и убедительного для 
большинства решения. 

Экономические права человека 

С. ПАДЮКОВ 

Восточная Европа переживает радикальные политические и эконо
мические перемен. После неожиданной мирной революции перед эти
ми странами теперь стоят, кроме политических, серьезные экономи
ческие трудности. Хуже всего обстоит дело в СССР, где в течение 70 
лет все экономические свободы были отменены. Вся восточная Европа 
также переживает трудности в связи с преодолением психологиче
ского барьера, созданного длительным идеологическим насилием 
государства над экономикой. Основанное на марксистской идеологии 
бесцеремонное вмешательство государства в экономическую жизнь 
наций должно прекратиться. Экономическая свобода, на которую 
имеет право каждый человек, должна быть ему возвращена в странах 
восточной Европы и в Советском Союзе. Она должна быть не только 
провозглашена, но и гарантирована законом. 

В мире все еще наблюдается та или иная степень попрания эконо
мических прав человека. Необходимо обратить внимание прави
тельств, особенно тоталитарных и авторитарных стран, на нарушение 
экономических прав человека. Необходимо сделать все возможное, 
чтобы предупредить повторени экономического закабаления. 

С этой целью секция Международного общества по правам человека 
(МОПЧ) в США разработала проект декларации Экономических прав 
человека. Он был разослан представитлям тридцати пяти государств, 
подписавших Хельсинское соглашение, а также в Комиссию по без
опасности и сотрудничеству в Европе Конгресса США. Текст его при
водится ниже. 

Проехт ДеJtJiарации Эхономичесхих Прав Человеха. 

1. Каждый человек имеет право на экономическую свободу, так же, 
как и на свободу слова, и соответствующее этой свободе право на эко
номическую деятельность. Свобода - необходимое условие для полно
го выражения личности. Без свободной экономической деятельности 
не может быть ни политической свободы, ни подлинной демократии. 
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Материальное благосостояние для всех может быть достигнуто лишь в 
результате э:кономичес:кой свободы. 

2. Всем гражданам должно быть предоставлено право на частную 
собственность, гарантированное :конституцией. Каждому человеку 
должно принадлежать право свободного выбора сферы профессио
нальной и э:кономичес:кой деятельности и соответствующего этой дея
тельности вида собственности - частной, акционерной, :кооперативной, 
общинной или государственной. 

3. Всем гражданам должно быть предоставлено право на матери
альное благосостояние и право использования принадлежащего им 
имущества в :коммерческих целях. В благосостоянии - граждан залог 
благосостояния страны. 

Сочетание равных возможностей, предоставленных :каждому че
ловеку в э:кономичес:кой сфере - со стремлением :к социальной спра
ведливости для всех, - основная задача государственного законода
тельства в социальной и э:кономичес:кой областях. 

В ответственный период перехода общества к свободной экономиче
ской системе и рыночным отношениям государственная власть обя
зана оказать населению существенную помощь. 

4. Государство предоставляет и обеспечивает право на экономиче
скую деятельность своих граждан, право на владение орудиями про
изводства, право на производство, право на наемный труд, оптовую и 
розничную торговлю, - как внутри страны, так и эа границей. Моно
полии должны быть запрещены законом. 

5. В обязанности независимого Финансового совета, Экономического 
совета, независимого Государственного банка и независимой Финан
совой биржи входят сотрудничество и консультации с правительством 
в финансовой и э:кономичес:кой сфере. Существование этих советов 
должно предотвратить чрезмерную :концентрацию экономической 
власти. Законодательная и исполнительная власти, совместно с Эко
номическим и Финансовым советом, направляют и :корректируют 
экономическую жизнь страны. 

6. Трудящимся должно быть предоставлено право на организацию 
свободных профсоюзов - с целью защиты от эксплуатации работода
телями, а также право на забастовки, коллективные переговоры и за
ключение коллективных договоров с работодателями - кооператива
ми, акционерными обществами и государством. 

7. Граждане не должны преследоваться правительством за пере
продажу предметов личного пользования. Граждане тоталитарных 
стран, где нет экономических свобод, не должны преследоваться за 
мелкие экономические нарушения. 

8. Вышеперечисленные экономические права рекомендуется закре
пить :конституционным образом. 

Международное общество по правам человека надеется, что пред
ложенная декларация будет содействовать начавшемуся процессу 
освобождения народов от экономического насилия и государственного 
произвола. 
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ЭКОНОМИКА 

Программа НТС 
и формы собственности 

Б. ПУШКАРЕВ 

Человек стал владеть собственностью с того момента, как он под
нялся над животным миром. В отличие от других его обитателей, он 
стал владеть одеждой, орудиями, жилищем. Собственность стала как 
бы продолжением и выражением личности человека, его творческого 
"я'', а отнюдь не "кражей'', как полагали ранние социалисты. Наобо
рот, кража потому и есть насилие над личностью, что личность нераз
рывно связана со своей собственностью, которая обеспечивает ей за
щиту, независимость и достоинство. 

Русский философ И. А. Ильин, один из учителей НТС, писал: 
"Частная собственность соответствует тому индивидуальному способу бы

тия, который дан человеку от природы ... Она дает собственнику чувство уверен
ности, доверие к людям, к вещам и к земле, желание вложить в хозяйственный 
процесс свой труд и свои ценности': 

"Частная собственность научает человека творчески любить труд и землю, 
свой очаг и родину. Она выражает и закрепляет его оседлость, без которой не
возможна культура. Она единит семью, вовлекая ее в собственность': 

"Частная собственность пробуждает и воспитывает в человеке правосозна
ние, научая его строго различать 'мое" и "твое", приучая его к правовой взаимно
сти и к уважению чужих полномочий': 

"Наконец, частная собственность воспитывает человека в хозяйственной 
солидарности, не нарушающей хозяйственную свободу: ибо каждый собственник, 
богатея, обогащает и свое окружение, и само народное хозяйство: и конкуренция 
собственников ведет не только к борьбе, но и к творческому напряжению, необ
ходимому для народного хозяйства•: 

Однако, "обосновать частную собственность 1-1 не значит одобрить или 
оправдать всякое наличное распределение имущества и богатства 1-1 Необходи
мо, чтобы вещи принадлежали людям с такою полностью, исключительностью и 
прочной обеспеченностью, которая вызывала бы в душе каждого полную и неис
тощимую волю к творческому труду; но совсем не необходимо, чтобы люди дели
лись на сверхбогачей и нищих': 

"Расцвет и обилие создаются не голодом и не жадностью, и даже не просто 
здоровым инстинктом и интересом, но всею душою, при непременном участии 
духовных побуждений и запросов: призванием и вдохновением, чувством ответст
венности и художественным чутьем, характером и творческим воображением•: 

"Отрицательные проявления частно-правовой дисгармонии капиталистиче
ского строя, все опасности нецелесообразного и несправедливого деления на клас
сы, а особенно - завистливой и мстительной классовой борьбы, всё бремя порабо
щения, безработицы, все убытки от анархии производства - нисколько не преодо
леваются отменой частной собственности: ибо коммунизм создает небывалое 
порабощение и нищету, вызывает к жизни новую анархию производства, углу
бляет чувства зависти и мести, усиливает классовую борьбу и доводит до вые-
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шей беззастенчивости эксплуатацию трудящегося человека ... Ввиду всего этого в 
дальнейшем надо искать иного выхода и притом именно на путях духовного и 
правового воспитания людей, на путях свободного труда и свободной доброты, на 
пут ях изобилия, щедрости, неуравнивающей справедливости и естественной 
солидаризации людей. Эти пути суть пути христианские". (И. А. Ильин, Путь 
духовного обновления, Мюнхен 1962, с. 248-257). 

Эти цитаты рисуют тот идейный фон, на котором складывались 
взгляды НТС на собственность в течение шести десятилетий. За это 
время сменялись поколения, менялась мировая обстановка. С ними 
менялись акценты и формулировки программных положений, но не 
их суть. 

Ранние документы 

"Идеологические положения" 1930 года провозглашали, что 
"государственное устройство России должно быть построено на начапах россий
ского национапизма, твердой законности, частной собственности и свободы 
личного творчества, освященных религиозно-моральным миропониманием и обще
государственными интересами". Отсюда - "разрешение земельного вопроса путем 
создания крепкого мелкого землевладельца-собственника" и "установление 
свободы экономических отношений, могущей быть ограниченной лишь в инте
ресах государства" и охраны "экономически слабых слоев населения". 

Политическую программу Союз солидаристов в 1930-е годы писать 
отказывался - до встречи с Россией. В 1938 году вышли только "Про
граммные положения", где под пунктом 8 сказано: "Установление 
права частной собственности, но лишь оправданной трудом и ограни
ченной интересами нации и государства". Оговорка эта и подобные ей 
отражали дух времени: в 1930-е годы идеи этатизма (то есть ведущей 
роли государства) торжествовали не только в стране, где Сталин стро
ил социализм, но и на Западе, от национал-социалистической Герма
нии и до, в какой-то мере, Соединенных Штатов Америки. Не избежал 
их влияния и НТС, честно искавший тогда "третий путь" между капи
тализмом и коммунизмом. 

О земельной политике в "положениях" 1938 года сказано: 
"Передача земли в собственность крестьянам и только трудящимся на ней. 

Временное признание колхозов свободными кооперативами, выработка общих 
правил выделения единоличных хозяйств и использования совхозной земли ... 
Установление минимума единоличных земельных участков, запрещение и недопу
щение крупных поместий ... " 

О промышленности и торговле: 
"Недопустимость возвращения фабрик, заводов, предприятий, приисков и 

промыслов прежним владельцам-капиталистам и предварительное удержание 
всех их за государством. Постепенная передача тех производственных предпри
ятий, которые не имеют общегосударственного значения, в руки местных само
управлений, кооперативов и в частное владение на концессионных началах. 
Оставление за государством всех недр земли, главного массива лесов, гпавней
ших видов сухопутного транспорта и крупных предприятий... Свобода частной 
хозяйственной инициативы, свобода торговли и возникновения, наряду с госу-
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дарственными, частновладельческих предприятий на принципе ответственного 
хозяйничания и собственности, оправданной интересами нации и государства". 

В изданной в США в 1941 году брошюре "Что мы должны знать (со
кращенный курс национально-политической подготовки)" говорится: 
"солидаризм утверждает, что частная собственность есть основа куль�;уры и 
прогресса. Но если это право не связано с обязанностью, оно влечет за собой 
неисчислимые бедствия". Нужно поставить собственника-хозяина в такие усло
вия, при которых будут невозможны с одной стороны эксплуатация трудящихся, 
а с другой - расстройство хозяйственной жизни страны". 

Общие принципы здесь остаются верными: праву сопутствует обя
занность, эгоизм уравновешивается служением, на смену неограни
ченному праву "употребления и злоупотребления" собственностью 

. приходит функциональное право "употребления, но не злоупотреб
ления". И современные постиндустриальные страны этим принципам 
следуют. Предприниматель повязан густой сетью законодательства, 
определяющего, что он может и чего он не может делать - с точки 
зрения охраны здоровья, защиты окружающей среды, прав человека 
и прочего. Профсоюзы порой даже чрезмерно следят за тем, чтобы не 
было эксплуатации трудящихся. Государство регулирует совокуп
ный объем денежной массы и другие показатели, с целью предохра
нить хозяйство от расстройства. В США 8% валового национального 
продукта производят общественные организации, живущие на добро
вольные пожертвования и построенные на принципе служения, а не 
получения прибыли. Но из дали 1930-х годов такие элементы нынеш
него "реального солидаризма" виделись лишь туманно. 

"Схема НТС" и последующие издания "Программы" 

Первый большой программный докум�нт, "Схема НТС" 1942 года, 
был написан после встречи с Россией. Рабочие группы, которые им 
занимались, были разбросаны от Киева до Парижа и участвовали в 
них как эмигранты, так и "бывшие подсоветские" (как тогда говори
ли) люди. Раздел о народном хозяйстве начинается словами: 

"Носителем творческой энергии и творцом ценностей является трудящийся 
человек (личность), который должен быть хозяином плодов своего труда, чтобы, 
прежде всего, материально обеспечить себя и своих близких. И эта свойственная 
природе человека личная заинтересованность не грозит интересам государства 
и общества. Наоборот, правильно направленная и ограниченная определенными 
рамками, она содействует процветанию государственного и общественного хо
зяйства". 

"Необходимой предпосылкой к развитию производительных сил общества яв
ляется свобода хозяйственной инициативы (при условии, что эта свобода огра
ничена соблюдением требований общественной справедливости и интересов 
государства). Свобода хозяйственной деятельности рождает соревнование 
(конкуренцию). Хозяйственное соревнование - здоровое и необходимое явление 
и, если не переходит в организованную борьбу конкурентов, служит хозяйствен
ному прогрессу, и также интересам всего населения". 
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"Ни государство, ни предприниматепи не могут считать, что впадение орудия
ми и средствами производства - их монопопьное право. Это право допжно быть 
признано за всеми трудящимися". 

Поэтому "материапьные богатства страны принадnежат: 1) государству, 2) 
общественным учреждениям и З) частным nицам. Частная собственность по свое
му назначению может быть nичной иnи функционаnьной". 

"Пичная частная собственность неограничена и сnужит всецеnо потребностям 
ее вnадеnьца. Частная nичная собственность явnяется естественной основой 
материаnьного бытия чеповека и побудитеnем его творчества. Каждому гражда
нину предоставпяется право пичной собственности на трудовой доход и тру до
вые сбережения, на предметы nичного обихода и потребпения, на жипища и 
предметы домашнего хозяйства, на усадебную земпю в cene и городе". 

"Функционапьная частная собственность сnужит непосредственно иnи косвен
но потребностям и интересам не топько отдеnьной пичности, но и других nиц, 
общества и всей нации. Она явnяется частью общенационаnьного достояния, 
доверяемой в управnение и испоnьзование ответственному хозяину ... " 

Эти положения "Схемы НТС" 1942 года почти дословно повторяются 
в "Программе НТС" издания 1946, 1948, 1950, 1959 и 1974 годов. Изъя
ты были· крайности, например, то, что на продажу функциональной 
собственности нужно разрешение государства и что в оговоренных 
законом случаях она может быть конфискована. 

В странах с современным социально-рыночным хозяйством термин 
"функциональная частная собственность" не принят, но на деле не 
только частные предприятия, но и жилые дома такой собственностью 
являются: рамки, в которых они могут строиться и действовать, весь
ма детально определены центральными и местными законами. Ко
нечно, не подлежат государственному вмешательству ни оценка веде
ния дела, ни решения о купле-продаже. Эти вопросы решает рынок. 
Но никого особенно не волнует разница между "трудовыми" и "нетру
довыми" доходами, хотя налогами они подчас облагаются по-разному 
(нетрудовым может быть дано предпочтение, чтобы поощрять накоп
ление капитала). 

В частном секторе "Схема НТС" 1942 года и последующие издания 
"Программы НТС" выделяют пять форм предприятий: 

1) кооперативы (производственные, потребительские, кредитные и 
пр.); 

2) товарищества; 
3) артели; 
4) акционерные общества; 
5) единоличные хозяйства. 
При этом "свободной добровольной и независимой кооперации обес

печивается широкое развитие и всемерная поддержка". Подчеркива
ется важность соучастия трудящихся во владении капиталом и "вы
платы трудящимся на предприятиях (не исключая и государствен
ные), сверх заработной платы, доли от чистой прибыли - трудового 
дивиденда". Этот прием лишь 40 лет спустя начали ценить на Западе: 
он сглаживает конъюнктурные циклы, и рабочие не теряют работу 
при спаде, а просто меньше зарабатывают. 
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Деление экономики согласно форме собственности на государствен
ный, общественный и частный сектор занимает много места в "Схеме 
НТС" 1942 года. Последующие пять изданий "Программы НТС" это по
строение сохранили, ограничиваясь сокращениями и стилистической 
правкой. Причем надо иметь в виду, что в "общественный" сектор 
входят не только "общественно-правовые организации, доходы от 
которых не идут в частные руки", но и всё хозяйство местных само
управлений, которое на Западе принято числить в секторе государст
венном. 

Тем не менее государственный сектор занимал в "Схеме НТС" гос
подствующую позицию: "Для выполнения общегосударственных за
дач и предупреждения возникновения капитализма, государство 
оставляет в своих руках главные орудия производства и следующие 
отрасли промышленности" (следует перечисление металлургии, ма
шиностроения, нефтяной, угольной, электроэнергетической, оборон
ной и т. п. крупной промышленности). Частному сектору достается 
лишь сельское хозяйство, внутренняя торговля, легкая и ремеслен
ная промышленность, воздушный и дорожный транспорт, жилье и 
"новые. отрасли хозяйственной деятельности, возникшие по частной 
инициативе". Это деление сохранилось в "Программе" 1974 года, кото
рая повторяет: "Для выполнения общегосударственных задач и недо
пущения развития капитализма, государство оставляет в своих 
руках главные отрасли промышленности". О том, как такой громад
ный государственный сектор впредь избежит всех недугов государст
венного владения, в "Программе" не сказано. 

Документы последних лет 

Первым шагом к постановке вопроса по-новому был документ 1982 
года "Основы обновления народного хозяйства". В нем приводилась 
следующая цитата: 

"Решающим является процесс принятия решений, а не форма собственности. 
Права собственности сами по себе мало о чем говорят. Они могут означать почти 
полный контроль над предметом собственности, или почти никакого". 

В самом деле: владельцем собственности может быть получивший 
наследство младенец, но реально ею распоряжается его опекун. И 
акционерным обществом могут владеть тысячи акционеров, реально 
же им распоряжается директор предприятия. Предприятие может 
числиться за государством, но если оно не получает дотаций, не под
чинено никакому ведомству и добывает себе займы на частном рынке 
капитала, оно ведет себя наподобие частного, хотя соблазны полити
ческого вмешательства, бюрократического окостенения и безответст
венности остаются. Существенных вопросов здесь три: 

1. Как принимаются решения? Централизованно или децентрализо
ванно? 

2. Каков координирующий их механизм: традиция, директива, 
рыночная цена? 

З. Кто принимает решения? 
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Современный опыт показывает, что успешные хозяйственные систе
мы строятся на трех принципах: 

А. Решения принимаются децентралиэованно, каждое предприятие 
само за себя.' 

Б. Согласует эти решения механизм рынка. 
В. На уровне предприятия решает директор, а не голосование пай

щиков или кого-либо. На Западе кооперативы, несмотря на старания 
многих идеалистов, не привились. Не по идейным, а по чисто практи
ческим причинам. 

Отсюда главный вывод для перестройки экономики - отказ от цен
трализации и директив, замена их рыночными отношениями. То есть 
согласованием между предприятиями, а не подчинением их кому
либо. Рыночные же отношения невозможны без рыночных, договор
ных цен. Ключ к будущему, таким образом, - в рыночных, свобод
ных, договорных ценах, которые, при наличии полной конкуренции и 
достаточной информации, способствуют наиболее эффективному рас
пределению ресурсов в обществе. Так НТС первым, за год до Заслав
ской и за восемь лет до Горбачева провозгласил переход к рынку. 
Тезисы эти были повторены в документе "Путь к будущей России" 
(1987), ставшем на практике современной политической программой 
нтс. 

Ну, скажет читатель, а как же насчет разгосударствления и при
ватизации, о которых сейчас так много споров? Нет сомнений, что они 
служат средством для того, чтобы могли существовать рыночные 
цены, чтобы децентралиэованно принимались решения, чтобы не было 
монополий, чтобы была конкуренция. Но надо различать две задачи. 
Одна - это наделение населения имуществом. Люди на деле должны 
стать активными участниками хозяйственного процесса, а не пассив
ными получателями зарплаты. Речь идет прежде всего о мелких 
предприятиях и жилье, и эдесь быстрая приватизация необходима. 
Другая задача - это изъятие крупных предприятий из ведения моно
польных министерств и ведомств, лишение их государственных до
таций, финансирование их через коммерческий кредит, предостав
ление им реальной независимости. Для этого приватизация желатель
на, но она будет нелегкой. И нужны какие-то переходные ступени. 

В документе 1990 года "НТС: Мысль и дело" есть глава "Семь ре
форм народного хозяйства". Первая реформа - это постепенное осво
бождение цен, при котором рыночные цены поначалу сосуществуют с 
директивными. Вторая - соэдание автономного от правительства 
эмиссионного банка, регулирующего объем денежного обращения в 
стране и сеть коммерческих кредитных учреждений. Цель эдесь -
создать стоящий чего-то рубль. И третья относится к теме настоящей 
статьи - это реформа собственности. 

"Разгосударствление собственности следует начинать с сельскохозяйствен
ных угодий, мепких торговых предприятий и жилого фонда. Жепатепьно все 
квартиры перевести в собственность живущих в них на началах совпадения (то 
есть, помимо самой квартиры, жипьцу принадлежит пай в общих службах своего 
квартала ипи микрорайона). Таким образом будет создан рынок недвижимости, в 
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котором будет участвовать все население ... естственно отпадет прописка, станет 
подвижным рынок тру да. Что касается крупных промышленных предприятий, то 
они могут переходить в систему рыночного хозяйства, оставаясь на время в 
собственности государства: государственные фирмы, автономные от правитель
ства и выступающие на коммерческих началах на рынке, успешно работают во 
Франции, Италии, Канаде и других странах. Постепенно государство сможет 
продавать часть акций этих предприятий в частные руки". 

В заключение можно сказать так: много солидаристических начал, 
за которые ратовал НТС в свои ранние годы, в разном виде вошло в 
практику современного социально-рыночного хозяйства. И хотя в 
прошлом НТС не избежал соблазна чрезмерного увлечения ролью 
государства в народном хозяйстве, этот соблазн впоследствии был 
благополучно изжит: НТС смог трезво предвосхитить необходимые 
стране реформы. 

Приватизация: взгляд с Запада 

Влиятельный британский журнал "Экономист" посвятил свой но
мер за 11-17 мая с. г. теме хозяйственных реформ в восточной Европе. 
"Сколь ни исключительны были происшедшие там политические пе
ремены, то, что предстоит, будет значительно труднее", - говорится в 
передовице. Предстоит не только построить новый хозяйственный 
строй на развалинах еще кое-как действующего, но "получить от 
народа поддержку политики, от которой большинству на первое 
время будет хуже; разбить надежды на быстрый успех, не подавляя 
желания преуспеть в будущем". Даже в восточной Германии переход 
оказался намного труднее, чем думали. "Передовые предприятия, 
гордость прежнего режима, рассыпались в прах". Согласно недавнему 
американскому исследованию, себестоимость товаров, которые можно 
продать эа 1 марку, составляет на предприятиях бывшей ГДР 1,80 
марки. Только 8% рабочих занято в прибыльных предприятиях. Мож
но говорить о поспешном введении в ГДР западной валюты по завы
шенному курсу. Однако проблема нерентабельной промышленности 
касается всего восточного блока. 

"Все же картина - не полностью мрачная. Повсюду из ниоткуда 
возникли мелкие торговцы и бойко орудуют (их деятельность часто 
не охвачена официальной статистикой). Своим существованием они 
опровергают миф о недостатке предпринимательского духа. Самое 
главное, правительства восточной Европы, не в пример парализован
ному руководству Советского Союза, не ищут иллюзорного "третьего 
пути" между капитализмом и коммунизмом. Их амбиция - как мож
но скорее создать рыночное хозяйство по западному образцу Поэтому 
приватизация у них стоит на первом месте", - пишет "Экономист". 

"Еще год назад на это нельзя было рассчитывать с уверенностью. 
Некоторые западные советники полагали, что рыночное хозяйство 
можно создать, просто отменив контроль над ценами, то есть, отказав-
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шись от самого признака директивного планирования. Да, частное 
владение желательно, полагали они, но торопиться с ним незачем. 
Восточноевропейские реформаторы были умнее. Им было ясно, что не 
может быть капитализма без капиталистов. Отмена контроля над 
ценами заменяет естественное невежество плановых органов полезной 
информацией: цены - это сигналы, которые указывают народному 
хозяйству, как наилучшим образом использовать рессурсы. Но если 
эти рессурсы, и прежде всего средства производства, не находятся в 
частном владении, то сигналы эти просто некому принимать". 

"Частное владение необходимо и по другим причинам. Когда фирма 
принадлежит государству, - то есть по-существу никому, - ее дирек
тора лишены финансовой дисциплины. Они берут деньги взаймы даже 
тогда, когда не могут их со смыслом использовать. Необузданный 
кредит ведет к инфляции и росту непокрытых займов. Капитал дол
жен находиться в руках людей, заинтересованных в том, чтобы сох
ранить его. Приватизация в восточной Европе не может ждать наступ
ления лучших времен. Без нее лучшие времена никогда не настанут". 

Парадокс заключается в том, что без частного владения не может 
быть рынка; но чтобы создать частное в·ладение, нужно, чтобы уже 
был рынок - иначе как оценить имущество, передаваемое в частное 
владение? Возможен такой ответ: поскольку имущество не может 
быть оценено, его следует распределить даром или за минимальную 
цену. Польша и Чехословакия, несмотря на существенные разногла
сия в деталях, пошли именно этим путем. Он может дать быстрые 
результаты. Венгрия же передает в частные руки лишь то имущество, 
которому находит покупателей. Пока что она достигла большего, но 
процесс этот может растянуться на долгие годы и никогда не завер
шиться успехом, поскольку очень многие восточноевропейские пред
приятия никто покупать не захочет. 

Венгрия заинтересована в доходах в казну. "Но вопрос приватиза
ции - это не вопрос государственных доходов, и ставить их в зависи
мость от нее опасно. Главная цель должна быть - перевести в частные 
руки возможно большую часть хозяйства в кратчайший срок", - счи
тает журнал "Экономист". 

Его рекомендации сводятся к следующему: да, мелкие предприя
тия надо продавать, для них найдутся местные покупатели. Некото
рые крупные предприятия пожелают купить иностранные фирмы. Их 
тоже можно продавать, но с осторожностью. Иностранный капитал 
приносит новую технологию и новые навыки руководства, что важно. 
Но слишком быстрый его наплыв может сделать местные фирмы не
конкурентоспособными и создать "макроэкономическую неустойчи
вость", как в первые годы реформ в Чили. Во всяком случае, идти 
исключительно путем продажи - значит оставить большую и наименее 
рентабельную часть промышленности государству. В Чехословакии от 
70 до 80% всех предприятий стоит перед банкротством. 

Потому "Экономист" согласен с бесплатной раздачей акций населе
нию. Но не акций отдельных предприятий, как предлагают чехи, а по 
польскому образцу, - акций "взаимных фондов" (mut.ual funds), ко
торые, в свою очередь, владеют акциями предприятий. Суть здесь в 
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следующем. Население не может знать, акции каких преприятий оно 
получает. Какие-то из них окажутся успешными, большинство же, 
возможно, прогорит. Получивший акции человек приобретает как бы 
даровой лотерейный билет. Введение промежуточного звена "взаим
ных фондов" уменьшает риск: каждый житель получает одинаковое 
число акций всех взаимных фондов. Поскольку у каждого фонда есть 
шанс обладать акциями хоть каких-то прибыльных предприятий, 
акции фондов будут цениться. Ими будут торговать на бирже. В ре
зультате, руководители фондов будут заинтересованы в том, чтобы 
возможно больше предприятий, находящихся в их :владении, пред
ставляли собой ценность, то есть приносили прибыль. 

Чехи считают польскую систему слишком сложной, медленной и 
подверженной злоупотреблениям. Разговоры о :возвращении народу 
его "национального достояния" они считают демагогией, поскольку 
созданная при коммунизме промышленность представляет собой, в 
основном, груду ненужного хлама и получатели ее акций это должны 
сознавать. Цель приватизации - разрушить структуры тоталитарного 
государства и создать на их месте рынок. Остальное приложится. 

Упоминает "Экономист" и литовскую реформу этого лета. Предпо
лагается раздать населению боны на примерно одну пятую государ
ственного имущества. Боны эти нельзя будет продавать, к чему "Эко
номист" относится критически, но понимает мотив литовского пра:ви
тельст:ва: оно не желает, чтобы приватизированное имущество скопи
лось :в руках партийцев и спекулянтов, которым принадлежит б6ль
шая часть сбережений. 

Насильно мил не будешь 
Критические заметки о правительственной 

антикризисной программе 

Татьяна СУДАКОВА 

Народная мудрость гласит: человек предполагает, жизнь - распо
лагает. Как видно из первого раздела программы Кабинета мини
стров СССР по :выводу экономики из кризиса, оценка социально-эко
номического положения страны - малоутешительна. С каждым днем в 
стране дела идут всё хуже, впереди - экономический и политический 
хаос, катастрофа. 

Как предотвратить, остановить кризисные процессы? На этот 
основной :волнующий всех вопрос и пытаются - по-коммунистически 
тоталитарно и бездарно - ответить создатели пра:вительст:венной про
граммы. Благостный мираж для безымянных а:второ:в сего творения -
это стабилизация народного хозяйства и желанная, интригующе-за
манчивая рыночная спасительная экономика, которая по идее долж
на всех накормить, одеть, обуть и утешить на восьмом десятке ком
мунистического правления в СССР. 
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Шесть лет жизни каждого из нас ушли на горбачевскую перестрой
ку, суетню, возню, болтовню. Мечты о "социализме с человеческим 
лицом" превратились в обычный советский беспросветный долго
строй. Вспоминаются предсказания на I-Il съездах народных депута
тов СССР покойного академика А. Д. Сахарова, его настойчивые тре
бования о необходимости немедленного решения вопроса о земле. 
Сейчас предвидение нашего великого соотечественника сбывается. 
Посмотрите вокруг - сколько оврагов, пустырей, брошенных зарос
ших полянок могли бы уже цвести садами, плодоносить огородами! 
Было бы изобилие зелени, овощей, фруктов на городских рынках и в 
магазинах. Годы ушли на дурацкий спор о частной собственности на 
землю. Тысячи рабочих часов потрачены на бездарные заседания
говорильни, миллионы народных рублей уплыли на депутатские 
теле- и радиошоу с демонстрацией на весь мир малограмотнос'ти, 
глупости, косноязычия народных избранников - во имя торжества 
коммунистической идеологии, с ее ненавистью к частной собственно
сти и неверием в возможности и самоотверженность человека-труже
ника. 

Авторы правительственной программы на словах сознают, что 
"назад хода уже нет". Но и вперед к рыночной экономике предлагают 
двигаться осторожно, с оглядкой, наощупь, с одобрения коммунисти
чески-тоталитарного большинства Верховного совета СССР, с помо
щью "осуществления неотложных антикризисных мер чрезвычайного 
характера". За 73 года кровавого насилия над народом советские 
коммунисты не убедились еще, что "насильно мил не будешь", а уж 
те� более, что силком в рай не загоняют! 1 

Провалы многочисленных программ построения сказочного ком
мунизма, в том числе и знаменитой Продовольственной программы с 
обещанным изобилием к 1990 году, ничему не научили советских 
ведущих коммунистов-экономистов и лично партийного вождя КПСС 
М. С. Горбачева. Не о благе народном генсек все эти годы думал, а о 
спасении родной Коммунистической партии, взрастившей и выдви
нувшей его на вершину пирамиды власти. День ото дня растут мил
лиардные внешние долги страны. Любой здравомыслящий человек
гражданин, любой национальности и вероисповедания, вправе спро
сить себя и президента СССР: "А чем и как долги-то Западу отдавать 
будем?" Проценты, растущие в валютных миллиардах, затягиваются 
удавкой на шее каждого из нас. Богатая партийная номенклатура 
становится еще богаче, а бедняки - еще голодней, неистовей, беднее. 
Впереди не просто хаос, катастрофа - кровью, большой кровью пах
нет! .. 

Именно антикризисная программа и является еще одной, может 
быть, последней попыткой найти бескровный путь выхода страны из 
кризиса. Под руководством все той же КПСС, которая все эти годы 
грабила, убивала, насиловала свой народ и привела страну к кризи
су, нас пытаются вывести из тупика. А за бездарные ошибки и пре
ступления правящей руководящей и направляющей силы в лице 
КПСС отвечает все тот же многострадальный советский народ. Ген-
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сек-президент М. С. Горбачев вменил в обязанность иностранному 
капиталу спасать советскую экономику. И в правительственной про
грамме Кабинета Павлова значатся меры по привлечению иностран
ных капиталовложений. 

В третьем разделе программы "Меры по нормализации производ
ственных процессов и хозяйственных отношений" главную задачу 
1991 года (а уже май!) Кабинет министров СССР видит "в предотвра
щении хаоса и распада экономики, создании условий для стабилиза
ции производственных процессов и хозяйственных связей". К а к?! 

"Необходимо: 
- немедленно ликвидировать административные и экономические барьеры, 

искусственно созданные на пути продвижения товаров в ряде регионов и респуб
лик, нормализовать отношения между предприятиями и регионами ... " 

Значит, готовится удар из Центра, от Кабинета министров СССР по 
экономической самостоятельности и независимости республик-госу
дарств, членов Союзного Договора! 

"- обеспечить выполнение поставок важнейших ресурсов ... " 

Как? - Приказами, указаниями, министерскими и ведомственными 
окриками, партвыговорами?! .. 

"- организовать во всех регионах работу по запуску остановленных по эколо
гическим и другим причинам важнейших цехов и производств ... " 

Сто миллионов жизней КПСС загубила за семь десятилетий, не пу
гают ее последующие многотысячно-миллионные жертвы населений, 
проживающих в экологически неблагополучных регионах! 

Как легко на бумаге, без учета настроений и требований людей, 
командирским тоном спасать страну, ее экономику, перечеркнув 
законы суверенных республик и желания целых народов! 

Под заверения о том, что "назад хода нет", всё теми же администра
тивно-командными мерами и способами коммунистический Кабинет 
министров фактически спроектировал "два шага назад" в застойное 
тоталитарное социалистическое болото, под власть Кремля, коммуни
стического Верховного совета СССР - с мечтою о процветающей ры
ночной экономике как об островке спасения на пути следования. 

Не могут, не способны и не хотят коммунисты помыслить о том, что 
выгодно и что невыгодно рядовому труженику города и села! Не же
лают они со своим тоталитарным марксистско-ленинским мышлени
ем продумать создание таких экономических ненасильственных ме
ханизмов, чтобы каждый рядовой человек-гражданин был заинтере
сован в нормализации экономической ситуации в стране. У коммуни
стов в сознании, в их тоталитарном мышлении человек - это щепка, 
песчинка, пылинка вселенной. Не способны они уважать права и до
стоинство гражданина. В наших коммунистических верхах нет ува
жения к личности, а у народа - полное безразличие к их правитель
ственным насильственным программам. Вот и еще одна правитель
ственная программа останется на бумаге смехотворным блефом! 

Среди многочисленных тоталитарных мер спасения предусматри
вается: 
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"Принять во II квартале текущего года дополнения к действующему законода
тельству, повышающие ответственность за организацию незаконных забасто
вок ... на весь период осуществления антикризисной программы': 

Лучше бы издали закон о защите коллективной, акционерной и 
другой собственности от бездарных министров-коммунистов и прочих 
коммунистов-начальников! На каждый республиканский Верховный 
совет, председателей-президентов республик возложили бы ответ
ственность за экономику в их регионах, вменив им в обязанность не
медленно начать безвозмездную передачу в коллективную собствен
ность всех производств, промышленных предприятий, фабрик, заво
дов с численностью до 5-10 тысяч работающих. Более крупные объ
единения требуют особого экономического подхода. Все жилые много
квартирные дома, если их техническое состояние не является ава
рийным, должны быть немедленно безвозмездно переданы в коллек
тивную собственность жильцов, имеющих не менее 9 квадратных 
метров жилой благоустроенной площади на каждого члена семьи. А 
за нуждающимися в улучшении жилищных условий сохранить оче
редность и существующий порядок в соответствии с Жилищным зако
нодательством. Надо честно сказать людям правду: берите, делайте 
бесхозную собственность своею, сами возьмите в свои руки судьбу 
своей республики, своего города, своего района, села, деревни. Будьте 
господами своей судьбы, своей собственности! Пока каждый труженик 
не убедится в том, что он работает в первую очередь на себя, зараба
тывает свое кровное и не обязан львиную долю своего труда отдавать 
всепожирающему чудовищу, именуемому государством (Кремль, 
КПСС, ВС СССР), не будет проку ни в каких антикризисных мерах! 

Шахтерские коллективы станут мощным катализатором в процес
сах оздоровления нашей экономики, если получат гарантии, что весь 
добытый ими уголь отныне и навсегда является их коллективной 
собственностью с правом самим через своих агентов-представителей 
реализовывать свою продукцию на договорных условиях. И не потре
буются дополнительные законодательные санкции на запрет забасто
вок. 

Много страниц в антикризисной правительственной программе 
уделяется заботе Кабинета министров о военнослужащих, их соци
альной защите от кризисных потрясений. Смысл этих обещаний та
ков: вы нам помогите унять демократические процессы, заставить 
народец работать в условиях дефицита, дороговизны, голода, а уж 
вас-то, наших спасителей, офицеров-коммунистов, родная Комму
нистическая партия не забудет! И квартиры даст, и пенсии, и допол
нительные льготы-привилегии продумает. Готовятся коммунисты
министры к чрезвычайному положению в стране, без сомнения дадут 
приказ "стрелять" в особо напряженной ситуации. Пулями, газами, 
дубинками через репрессии и страх собираются снова загнать народ
ный дух в коммунистический дырявый кувшин. А не лучше ли будет 
Министру обороны СССР порекомендовать срочно, немедленно во всех 
воинских частях и гарнизонах, взамен часов на политическую подго
товку под руководством тех же политруков и начфинов, начать нала
живать подсобные хозяйства с правом использовать весь выращенный 
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урожай на нужды солдат, офицеров и их семей, проживающих в во
инских частях? Пора сказать армии правду! Голод нас всех ждет осе
нью-зимой 1991 года. Кровью народа не накормите армию, господа
товарищи, маршалы-генералы! Разворачивайте сейчас хозяйственную 
деятельность армии в условиях кризиса! Руки солдат, наших братьев 
и сыновей, должны не убивать, а под руководством грамотных офи
церов приносить пользу стране и народу. 

Наконец-то в правительственных кругах озаботились "утечкой 
мозгов" из страны и несколько абзацев в программе посвятили мерам 
по предотвращению эмиграции. Опять запрет: "Не пущать, приказа
но!" Многие специалисты, покидающие страну, из года в год ходят 
безработными. Их "мозги", знания, навыки, идеи, изобретения в СССР 
никому не нужны. Давно пора создать правительственную Эмигра
ционную службу и самим проводить собеседование до того, как будет 
выдана виза, приглашение или политическое убежище в других стра
нах. Просто надо содействовать реализации идей, изобретений, талан
тов наших обиженных граждан-соотечественников, стремящихся за 
рубежом найти понимание, сочувствие. Может быть, какую-то часть 
зто и удержит на Родине. Необходимо прекратить безобразие с лише
нием гражданства. Пусть наши соотечественники пробуют свои силы в 
сумасшедшей западной конкуренции мозгов. Но и пусть знают, что их 
всегда примут здесь, на родной земле, что у них есть Родина, Отече
ство. И как знать, может быть, настанет время, когда сотни и тысячи 
наших соотечественников, наши родные и близкие захотят вернуться 
на Родину вместе с приобретенными навыками проживания в странах 
с процветающей экономикой, умением выдерживать конкуренцию и 
знаниями передовой мировой технологии! .. 

"Деревянный советский рубль" создатели программы мечтают 
укрепить 

"'lерез жесткую антиинфляционную и денежно-кредитную политику, наполне
ния его (рубля) товарным содержанием, в том 'lисле и за С'lет вовле'lения в обо
рот жилья, средств производства и других нетрадиционных для нашей страны 
ресурсов•: 

Пусть взамен этой правительственной программы родится всего
навсего единственное правительственное постановление о передаче в 
безвозмездную коллективную собственность государственного обще
народного имущества. В одно прекрасное утро советские люди про
снутся собственниками, хозяевами и господами плодов своего труда. 
Скажите людям: "Это ваше по закону! Думайте, как приумножить 
полученную собственность. Стремитесь сами наладить свое производ
ство, увеличить продукцию для народного потребления. Богатейте, не 
стесняйтесь! Не ждите, чтобы кто-то за вас думал, решал, работал!" И 
через 2-З года наша демократическая экономика без вашей бездарной 
коммунистической антикризисной правительственной программы 
прочно встанет на ноги и зашагает семимильными шагами вдогонку 
за западным прогрессом! 

Но для этого надо поверить в свой народ, любить его ум, талант, 
находчивость и уважать его трудолюбие! 

Москва, май 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Социализм - гибель для 
послетоталитарной России 

М. ЛАПЫГИН 

Мы уже давно смирились с тем, что политический спектр России, да 
и всего СССР в целом, достаточно разнообразен. Термин "смирились", 
как мне думается, лучше всего отображает чувства подсоветского 
человека (которые ранее можно было бы назвать замешательством), 
охватывающие его при попытке анализировать программы и полити
ческие плагиаты разных мастей, предлагаемые многими, с позволе
ния сказать, партиями. 

Тенденция заимствования чужих идей и подгонки их под рамки 
новых названий проявилась достаточно явственно: бесспорный при
мер в данном случае являет собой НТС. Пользуясь тем, что в силу 
специфики местоположения Центра НТС (Франкфурт, ФРГ) наши 
политики, экономисты, социологи смогли разработать грамотную 
политическую и философскую концепцию программы ("Путь к буду
щей России"), чего не было у "союзных" новоявленных демократов, 
последние пошли по боле�-

простому пути: и теперь эти идеи - иногда в 
несколько переработанном виде, а подчас списанные слово в слово -
можно найти практически в любой политической программе действу
ющих в СССР партий, от ДС и РХДД до КПСС и программ кабинета 
Ельцина. 

Как известно, понятия "права на интеллектуальную собственность" 
в Союзе не существует, да и задачам НТС это не противоречит - пусть 
себе. Гораздо опаснее, когда в стране, где безраздельно правила ком
мунистическая диктатура, начинают пускать корни партии с социа
листической ориентацией. 

Не буду разводить абстрактно-философские рассуждения о вреде 
социализма в европейском масштабе: там достаточно теоретиков "де
мократического социализма", но и противники помасштабнее. Давай
те подумаем, к чему могут привести эти идеи послетоталитарную 
Россию, - с низким гражданским самосознанием ее жителей, поваль
ной бедностью населения, развалившейся экономикой и прочими пре
лестями, которые нам оставит в наследство власть КПСС. 

Страна "совков" 

Бесспорно, что в ряде европейских стран достаточно успешно при
жились некоторые аспекты социалистической ориентации. Однако 
надо сразу заметить, что европейский "социализм", на который так 
любят уповать некоторые его сторонники в СССР, - являет собой ор
ганическое завершение закономерного развития данного общества (в 
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силу его географических, исторических, социальных и национальных 
факторов). Нравственная и социальная культура таких стран нераз
рывно связана с той политической ориентацией, которую в СССР (как 
мне кажется, неправильно) называют социализмом, подчас вклады
вая в эту форму не свойственные ей качества. 

Я не говорю в данном случае о "социализме с человеческим лицом", 
которому пытается дать жизнь команда "коммунистов-перестройщи
ков". Более беспокоят организации, имеющие потенциальную возмож
ность влиять на ход некоторых процессов, происходящих в СССР. 
Прежде всего, это "Социал-демократы", "Социалисты-народники" и 
тому подобные группы. 

Посмотрим на наших соседей по коммунистическому несчастью. 
Что за события происходят в ряде стран восточной Европы, в частно
сти, в объединенной Германии? Казалось бы, объединение двух стран, 
населенных одной нацией, в единую, мононациональную страну, ос
новная часть которой обладает развитой и достаточно стабильной 
экономикой, высоким уровнем жизни, должно подхлестнуть бывших 
жителей ГДР к развитию своих потенциальных возможностей, мелко
г� предпринимательства, торговли и т. п. Но нет - на практике проис
ходит совсем другое. Оказывается, около 87% населения бывшей ГДР 
израсходовали немногочисленные средства, полученные от обмена 
марок ГДР на марки ФРГ, не на программы, которые впоследствии 
могли бы поднять уровень материального благосостояния их вла
дельцев, а на сиюминутные потребности, подчас никак не попадаю
щие в разряд предметов первой необходимости. А затем страну за
хлестнула волна недовольства и забастовок. Что же, в основном, тре
буют бастующие? 

1. Не sакрывать заведомо убыточных предприятий. 
2. Повысить уровень их благосостояния за счет государственных 

дотаций. 
А, собственно, почему бы и нет? - подсказывает логика советского 

обывателя, ибо здесь в силу вступает именно она. А логика эта гласит: 
государство тратит (один из принципов социализма - социальное пе
рераспределение) огромные средства на поддержание своих менее 
богатых граждан, в разряд которых и входят бывшие граждане ГДР. 
Более того, эта часть населения сегодняшней Германии искренне уве
рена в том, что имеет на них больше права, чем кто бы то ни было, так 
как "пережила ужасы коммунизма". И государство должно воспри
нимать их как национальных героев - со всеми вытекающими по
следствиями. Принципы этой логики гласят далее, что в силу почти 
полной безграмотности (имеется в виду не умение читать и писать, а 
технические, профессиональные навыки), а отсюда и более дешевой 
оценки их труда, гармонично влиться в экономику рынка они не 
смогут. Учиться, повышать профессиональный уровень - поздно, да и 
лень. Отсюда и проистекает требование оставить унаследованные от 
коммунизма заводы и фабрики - непоправимо устаревшие средства 
производства. -

Но как же возможно удовлетворить абсурдные требования - сохра
нить коммунистический уклад жизни - при задаче повышения соци-
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ального уровня до принятого в странах свободного рынка? Замкну
тый круг, из которого сможет по-настоящему выбраться лишь новое 
поколение, принявшее рынок с пеленок. 

Но в данном весьма общо рассмотренном случае есть повод для 
оптимизма: экономика ФРГ настолько сильна, что переварит бунты 
социально неудовлетворенной части населения - бывших подкомму
нистических немцев. А вот с СССР гораздо сложнее - нам не с кем 
воссоединяться ... 

На протяжении почти семи с половиной десятилетий "советский 
человек" приучался к тому, что полностью зависит от государства. 
Государство все дает: "бесплатное" обучение, "бесплатное" питание, 
"бесплатную" медицину, саму жизнь - и тоже "бесплатно". Интересно 
посмотреть на реакцию общества, привыкшего полностью зависеть от 
государства, которое "дает". 

Термины обихода: 
- Вчера д а  в а л  и {имеется в виду магазин, где все только продают, да и то 

по карточкам) колбасу. Я в з я п а  полкило. 
- В магазине "N" д а ю т туалетную бумагу". И так далее. 
Мнения (при опросе жителей Подмосковья по поводу экономического воссо-

единения Москвы и области. ТВ, "Добрый вечер, Москва"): 
- Конечно, воссоединить! 
- Почему? 
- Известно, что в Москве уровень жизни выше, чем в области, - так надо урав-

нять. Чтобы у всех одинаково было. Уравнять надо! 
Кооперативный ларек (с вытекающими отсюда ценами): 
- Да ведь кто же это может купить? Это все для мильонщиков, проклятых 

кооператоров, да рэкетиров! 
Вот ведь реакции, - в одном ряду и кооператор, и "мильонщик'', и 

преступник-рэкетир. Вывод - богатым быть плохо. Ведь никто не 
будет спорить с тем, что рэкетир - преступник, а мильонщик-то с ним 
в одном ряду. Отсюда и надписи на московских заборах - "Н е т ча
стной собственности!". 

Бизнес. А тот же кооператор, кто он? Почему проклятый? 
Сдаю видеокассету на запись. Говорят: "Приходите через три дня". 

Хожу в течение н е д е л и - ответ один: "Не привезли - забыли, что
то не так сделали - переписываем". Пришлось забрать деньги назад. В 
процессе этого спрашиваю: "Вам ведь выгодно должно быть. Хорошо 
обслуживая, вы :зарабатываете постоянных клиентов, хороший 
имидж". Ответ поразил: "Нам и так денег хватает!". 

Вот они, синдромы коммунистическо-социалистического мышле
ния. И это уже не опасно, - это страшно! 

Давайте представим страну с полностью или на 90% разваленной 
экономикой, с населением, не умеющим и не желающим работать, так 
как сиюминутной выгоды нет, с людьми, не привыкшими просчиты
вать завтрашний день, не имеющими навыков вести дела - ведь это 
наука - и лишь требующими помощи государства. А государству, в 
силу социалистической ориентации эту помощь среди прочих полити
ческих лозунгов провозгласившему, взять ее негде. И сразу Кафка 
вспоминается ... 
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Есть ли выход в данной ситуации? 

Черчилль в свое время сказал: "Демократия - ерунда! Но это луч
шее, что придумало человечество на сегодняшний день". Думается, что 
это высказывание можно полностью отнести к развитию будущего 
СССР, заменив слово "демократия" на "либерализм". 

Глупо спорить с теми, кто говорит об индивидуальности развития 
будущей России и республик сегодняшнего Союза с учетом нацио
нальных и прочих особенностей. Но это уже - "мясо", а нам сначала 
надо оснастить "скелет" - политический, социальный хребет нации, 
красную линию будущего развития. И пусть жесткий либерализм -
это плохо, тяжело (хотя и это достаточно спорно), но это лучшее, что у 
нас есть на сегодняшний день. 

Что же понимать под словом либерализм? Прежде всего, как мне 
думается, надо внушить людям, заставить их понять и поверить (са
мое главное на первом этапе), что никаких социальных гарантий они 
н е п о л у ч а т: просто их неоткуда взять. Государство не может 
быть богатым при бедном населении, а посему надо заставить людей 
стать богатыми. Или хотя бы стремиться к этому. А уж богатый народ 
создаст и богатое государство. Не надо разжевывать, что государству 
денег взять неоткуда, кроме как путем налогов. Любой человек, 
гражданин своей страны, платит налоги; чем он богаче, тем более он 
облагается налогом; тем более богатеет государство, которое уже, в 
свою очередь, дает социальные гарантии населению. 

Поняв, поверив в то, что "помощи" ждать неоткуда, самые косные 
прослойки нашего общества вынуждены будут бороться за существо
вание, развиваться, повышать свой жизненный уровень, попутно раз
вивая и экономику страны. А благодаря этому процессу придет и 
понимание того, что лучше всем быть богатыми, трудясь, чем, ничего 
не делая, быть бедными, да еще заставлять быть бедными других, не 
разделяющих эту точку зрения. Что касается слоев, не привыкших и 
не желающих богатеть (как это ни странно) через труд, то у них про
сто будет отнят иной выход из положения. 

Подытожить можно так: боязнь жестколиберально устроенного об
щества - признак нежелания работать, инертности и трусости. 

Эта линия приведет нацию в тупик, который может оказаться по
страшнее коммунизма. 

Старый как мир спор 

Какой общественный строй лучше - дающий социальные гарантии 
населению или заставляющий их зарабатывать? 

Если в дискуссии искать истину, а не возможность высказаться, 
иногда просто в пустоту, то вывод получается следующим: те соци
альные гарантии, которые в европейских странах социал-демократи
ческой ориентации предоставляются через налоги, иногда достигаю
щие трети заработка, в странах с либеральным укладом, например, в 
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США, обеспечиваются через гораздо более высокую зарплату и гораз
до более низкие цены. Вот некоторые данные. 

Чтобы рабочему-металлургу купить 1 кг мяса, ему следует проработать: 
в США - 16 мин. 45 сек. 
в ФРГ - 1 час 26 мин. 
во Франции - 1 час 42 мин. 
- холоди ...... : 
в США - 25 часов; 
во Франции - 83 часа; 
- автомоби": 
в США - 753 часа; 
во Франции - 1922 часа. 

По данным специалистов американского правительственного "бла
готворительного комитета", предоставление льгот, длительных посо
бий по безработице и государственных дотаций приводит к тому, что 
появляются граждане, которые, воспользовавшись этим правом один 
раз, начинают затем постоянно прибегать к нему, идя по пути наи
меньшего сопротивления и изыскивая в этом направлении все новые и 
новые варианты. Часто это приводит к нарушениям законов страны. 
Укоренившееся нежелание работать и привычка жить за чужой счет 
вносят свой немалый вклад в рост преступности и отклонений от 
нравственных норм (наркомания, алкоголизм, проституция и т. п.). 
Именно к этому ведет нарушение солидаристического принципа о п -
т и м а л ь н о й поддержки. 

Интересны данные, приводимые И. Кривовой и Пьером Хенком в 
газете "Русская мысль" от 19 апреля 1991 г. в статье "Бедность в бога
тых странах": 

''-После того, как во Франции начала действовать эта система (прожиточно
го минииума. - М. Л), т. е. после 1989-90 гг., государственные пособия получали 600 
тысяч семей, то есть 1,2 миллиона человек_ 

Речь идет о дифференцированном пособии .• которое призвано дополнять уже 
существующие ресурсы до размера 2150 франков в месяц на одного человека, 3220 -
на семью, плюс дополнительные суммы на каждого ребенка_ 

Любопытны социальные и профессиональные характеристики людей, получаю
щих это социальное пособие: 47% из них - молодые люди, моложе 35 лет; б0% -
неквалифицированные рабочие и служащие; 70% - не имеют никаких дипломов; 
55% - никогда не работали или потеряли работу более чем три года назад': 

А что же творится в либеральных США? Вернемся к статье И. Кри
вовой и П. Хенка: 

"Однако по 1-1 официальным данным, порог, за которым начинается "бед
ность" в США, не только превышает уровень минимальных доходов в развиваю
щихся странах, но и почти в два раза выше порога бедности в Европе. В США он 
зафиксирован на уровне 12092 доллара в год (в переводе на французские деньги это 
составляет 5166 франков в месяц). А если учесть цены на продукты питания и 
некоторые виды промышленных товаров, то доход "бедного американца" окажет
ся еще выше•: 
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Из всего вышесказанного напрашивается простой вывод: будущей 
России, если, конечно, у руля власти не будут стоять очередные убий
цы своего народа, необходимо идти по пути жестколиберального по
строения общества. И как тут ни крути (если только не крутить своей 
совестью), - другого пути у нас нет. Все остальное - от лукавого. 

"Социализация и ее крайняя форма, национализация, - по сути, не что 
иное, как один из методов выравнивания доходов, причем всегда с боль
шими дополнительными общественными расходами. 

Вполне естественно, что такую "роскошь" могут себе позволить только 
развитые страны, достигшие высокого уровня развития за счет предвари
тельного длительного периода интенсивного тру да. Страны, которые в 
силу целого ряда исторических причин существенно отстали, естествен
но, этого позволить себе не могут." 

Здесь не должно быть никаких иллюзий: rюспекоммунистическая Рос
сия будет страной "догоняющей", будет страной, которой предстоит в 
наикратчайший срок пройти огромный исторический отрезок - период обо
гащения и накопления. 

".Не все аспекты сегодняшней практики высокоразвитых стран могут 
служить образцом при разработке программных положений для послеком
мунистической России. Может быть, не меньшее внимание нужно обратить 
на сегодняшнюю практику стран "догоняющих", на их социально-экономи
ческую структуру. Ибо к ним послекоммунистическая Россия будет гораз
до ближе - и по своему производственному, и, в особенности, по потреби
тельскому потенциалу" (Александр Югов. Попитическое творчество в сов
ременtЮй России и Программе НТС. Доклад на 32-й Посевской конфе
ренции. "Посев" № 12, 1980). 

Путь к спасению армии 

В. РЫБАКОВ 

Гласность позволила советскому обществу заговорить о проблемах 
армии открыто, с помощью средств массовой информации обсуждать 
вопросы, касвющиеся проведения реформ в деле военного строитель
ства. Да и сама власть как будто серьезно занялась этими вопросами: 
из-под пера специалистов один за другим выходят проекты военных 
реформ. Под давлением общественности на эту горячую тему вынуж
дены высказываться и на верхах армии и государства. Вот как, на
пример, сформулировал задачи военной реформы генсек ЦК КПСС и 
президент страны Горбачев в своем выступлении в Одесском военном 
округе в нынешнем году: 

1) необходимо определить, какие по количеству и качеству Воору
женные силы потребуются в ближайший период; 

2) военная реформа должна определить структуры армии и флота; 
сколько видов Вооруженных сил нам надо в будущем; как должна 
изменяться роль каждого вида и рода войск; 
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З) необходимо на рациональной основе и исходя строго из доктрины 
оборонной достаточности подсчитать, какие финансовые и материаль
ные ресурсы могут быть выделены на оборону; 

4) военная реформа должна определить принцип комплектования 
Вооруженных сил; 

5) военная реформа должна установить принцип службы - нацио
нально-территориальный или экстерриториальный, либо сочетать оба 
подхода. 

Эти пункты Горбачев взял из опубликованной Министерством обо
роны "концепции военной реформы", в которой вообще не видно 
какой-либо концепции, кроме стремления прикрыть под лавиной 
слов нежелание проводить реформы. С этой целью продолжается ма
нипулирование указами. Так, было запланировано в 1989-1991 годах 
сократить военные расходы на 14,2% и расходы по закупкам воору
жений на 19,5%. На деле же бюджет Министерства обороны вырос с 
77,З миллиарда рублей в 1989 году до 96,5 миллиарда рублей в 1991 
году. При этом авторы "концепции" прямо утверждают: "применение 
рыночных цен на продукцию военного назначения считать неприем
лемым". Тем самым они дают понять, что сохранятся методы внебюд
жетного финансирования оборонных расходов, - их перекладывают 
обычно на плечи предприятий и местных советов. Сейчас СССР тратит 
на оборону 18% валового национального продукта, ВНП (США - 5%). 
При этом нужно еще учесть, что неизбежно прогрессирующее сокра
щение ВНП страны. Проект "концепции" по-прежнему предусматри
вает ставку на "вал" вооружений: долю закупок в оборонном бюджете 
1991-1995 гг. намечено увеличить на 47,5%. Итак, суть реформы со
стоит в том, чтобы все осталось по-старому. Причина тому проста: 
армия любой ценой должна быть послушным орудием в руках тота
литарной власти. 

Между тем, то, о чем НТС писал много лет назад, окончательно вы
явилось: наши вооруженные силы безнадежно отстали, - разумеется, 
качественно, - от вооруженных сил высокоразвитых стран. И это еще 
одно свидетельство превращения СССР во второстепенную державу. 
Больше того, советскую армию, строго говоря, сегодня вообще нельзя 
считать обороноспособной: слишком велико ее технологическое отста
вание. Война в Персидском заливе тому яркий пример: здесь :количе
ство окончательно перестало переходить в качество. 

Начиная с Корейской войны, на полях многочисленных военных 
столкновений происходило заочное сравнение советского вооружения 
и аналогичной западной техникой. И оно неизбежно заканчивалось 
победой военной техники Запада - вне зависимости от окончательного 
исхода той или иной войны. Этот факт тщательно скрывался как Со
ветским Союзом, так и Западом. 

Советской пропаганде нужно было скрывать от народа растущую 
военную слабость страны. А зависимость в демократических странах 
оборонного бюджета от свободно избранных законодательных инсти
тутов толкала заинтересованные круги Запада на то, чтобы значи
тельно преувеличивать военную мощь СССР. Еще тщательнее скры
вался тот факт, что с каждой войной (это лучше всего можно просле
дить по арабо-израильским конфликтам) победа западного вооруже-
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ния и техники доставалась легче, быстрее, с меньшими потерями. 
Если гласность обнажила отсталость советской военной техники, то 
война в Персидском заливе своей масштабностью, смехотворностью 
потерь с западной стороны, невероятной беспомощностью иракской 
армии, снабженной в основном советским вооружением и техникой, 
реально продемонстрировала эту слабость перед всем миром. 

Было бы наивным считать, что коммунистическое руководство не 
знало о надвигающейся катастрофе. Перестройка и является по сути 
последней попыткой исправить положение. А для этого власти пыта
ются совместить несовместимое - тоталитаризм с рынком. А затем, 
"догнав Запад", - вернуться к сверхдержавности, без которой власть 
лишается смысла существования, поскольку военно-идеологическая 
экспансия заложена в фундаменте тоталитарного строя. Она более 
смелая, эта попытка, нежели предыдущие, но столь же тщетная. 

Вывод может быть только один: для создания качественных воору
женных сил нашей стране нужно прежде всего избавиться от комму
нистической системы правления. Другого выхода нет. Качественные 
вооруженные силы складываются из качественного офицерского кор
пуса, качественного личного состава и качественного вооружения и 
техники. Армия и флот должны быть деполитизированы, то есть дол
жны служить только народу, а не какой бы то ни было партии. Офи
церскому корпусу нужно возвратить всегда бывшее в докоммунисти
ческой России доверие государства. А вместе с ним - право на иници
ативу, честь, достоинство и почетное место в обществе. Вместо пустых 
обещаний необходимо законодательным порядком утвердить за офи
церским корпусом ряд материальных привилегий, связанных с 
трудностью прохождения службы, в том числе и жилищных. Пре
доставить же их реально можно будет только тогда, когда это позво
лит избавленная от социализма экономика страны. 

Необходимо пересмотреть все уставы и, учитывая наши российские 
общевоинские традиции, максимально приблизить их к современным 
европейским стандартам. Армия-тюрьма, в которую коммунистиче
ская власть заключила военнослужащего, должна быть разрушена до 
основания. Это в первую очередь относится к военнослужащим сроч
ной службы. Правы те, кто утверждает, что наши армия и флот отра
жают состояние всего общества в концентрированном виде. Военную 
службу сегодня уподобляют не выполнению гражданского долга, а 
сроку отсидки. Может ли быть настоящим солдатом молодой человек, 
заботящийся исключительно о выживании, причем не только в физи
ческом смысле, но и в психологическом, и духовном? Тут не до овла
дения боевой техникой, не до уважения к уставам, если их нужно 
нарушать, чтобы остаться человеком. Не до уважения к мундиру, 
если он - олицетворение несправедливости. 

Прежде всего для солдата срочной службы должна быть отменена 
круглосуточная несвобода. Во внеслужебное время ему должны быть 
возвращены все его гражданские права, кроме тех, что ставят под 
угрозу боеспособность части. Все остальные реформы (альтернативная 
служба, ликвидация дисциплинарных батальонов, финансовая неза
висимость, тайна переписки и т. д.) явятся логическим следствием 
принятия этой, основной. Должно быть, конечно же, прекращено "иде-
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алогическое воспитание" военнослужащих, так как в правовом госу
дарстве совершеннолетнего гражданина, обладающего правом изби
рательного голоса и готового выступать с оружием в руках на защиту 
своей страны или ее интересов, не воспитывают, - если можно назвать 
воспитанием вдалбливание в головы коммунистической идеологии. 

Только такая реформа может способствовать ликвидации "неустав
ных отношений", порожденных армией-тюрьмой. Только так можно 
создать качественный личный состав армии. Только так можно реаби
литировать армию вообще. Интендантство, структуры снабжения ар
мии должны быть поставлены под жесткий контроль избранных 
представителей гражданского общества, вероятнее всего, представи
телей законодательных органов. 

Качество же вооружения, военной техники, количество и качество 
поставляемых товаров для вооруженных сил, в том числе продоволь
ственных, зависят в первую очередь от возрождения в нашей стране 
частной собственности на средства производства. Только частная соб
ственность, рынок и конкуренция могут спасти общероссийский во
енно-промышленный комплекс, создать обширный рынок труда для 
подлежащих сокращению из армии, а также не подлежащих призыву 
граждан. Вооруженные силы необходимо будет численно сократить 
более чем наполовину. В первую очередь сокращению подлежат внут
ренние и пограничные войска. Воинские формирования КГБ должны 
быть расформированы. 

Совершенно очевидно, что пока КПСС у власти - нужная стране 
военная реформа не будет проведена. Этот факт налагает на военно
служащих, в особенности на офицерский корпус, определен·ные обя
занности. Офицер, которому дорога армия, не может не прийти в 
конце концов к выводу, что наши вооруженные силы были искалече
ны не сегодня и не вчера. Деполитизация армии должна произойти 
лишь после создания и укрепления у нас правового государства. До 
этого часа военнослужащий как гражданин должен политизировать
ся, должен стать активистом, но - на службе своего народа, своей 
страны, своего государства, а не КПСС. Интересы КПСС - антигосу
дарственны, в том числе в деле военного строительства. 

"Дnя обеспечения нашей стране мирного развития необходимо отка
заться от идеоnогической и военной экспансий и прекратить военную и 
экономическую поддержку коммунистических и других тотаnитарных ре
жимов. Это создаст предпосыnки дnя закnючения системы договоров, 
которые приведут к ликвидации атомного оружия и снятию угрозы войны. 

Для обеспечения обороноспособности страны необходимо: существен
но улучшить технологический уровень вооружения и оснащения армии; 
увеличить в составе армии процент профессионаnьных военнослужащих; 
создать достойные усnовия службы для всего личного состава армии и 
повысить его материаnьное обеспечение. Усиливая боеспособность армии, 
постепенно уменьшать ее чисnенность до размеров, необходимых для 
обороны страны" ("Не надеяться, а действовать•. Реэоnюция Совета НТС, 

май 1987 г .). 
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Школе - :коренную реформу 

Кирилл АЛЕКСАНДРОВ 

Учитель: 

Ученик: 
Учитель: 

Дети, запишите предложение: 
"Рыба сидела на дереве•: 
Разве рыбы сидят на деревьях? 
Ну ... Это была сумасшедшая рыба. 

(Старый школьный анекдот) 

К сожалению, уровень учителя в вышеприведенном анекдоте сегод
ня олицетворяет средний уровень преподавателей в советской школе. 
Когда тоталитарный режим, существовавший десятки лет, агонизиру
ет, вместе с ним распадаются и все государственные структуры и от
расли. Советская школа уже не распадается - она просто прекратила 
свое существование. То, что существует сейчас в России и именуется 
системой народного образования, - всего лишь очередной миф, кото
рыми так любит кормить Запад советское политическое руководство. 

Хозяином в стране была ВКП(б)-КПСС, задуманная как партия 
профессиональных революционеров. Захватив власть, она не пожела
ла остаться "государством в государстве", нет, она сама хотела стать 
государством, - чтобы как паук в центре паутины держать все нити 
управления. Партия взяла власть, чтобы строить новое общество не 
виданного доселе нового человека. И одна из главных задач в этой 
пирамиде "строительства" отводилась школе, наробразу. 

В конце 1923 года утверждается новая схема организации школы. 
Школа теперь ориентируется на подготовку квалифицированных 
специалистов, имеющих классово-марксистское мировоззрение. В 
1920-е годы было достигнуто главное: сломано сопротивление педаго
гов, открыто и тайно противившихся политизации образования. Сло
мано различными методами - от арестов до высылок. "Мы говорим, -
заявил Ленин, - наше дело в области школьной есть также борьба за 
свержение буржуазии, мы открыто заявляем, что школа вне жизни, 
вне политики есть ложь" (цит. по кн.: Геллер М., Некрич А. "Утопия у 
власти", Лондон, 1989 г" с. 182). В это же время под корень вычищают
ся всякие намеки на внешкольное, неподконтрольное воспитание де
тей. Русский скаутинг уничтожается, отряды российских разведчиков 
распускаются, большинство скаутмастеров гибнет в тюрьмах ОГПУ
НКВД. Взращенная пионерская организация ворует скаутскую атри
бутику и становится в совшколе важнейшим механизмом по препари
рованию сознания подростка, по насаждению в умах детей коммуни
стической идеологии. 

На протяжении всего советского периода школа, верная заветам 
КПСС, оттачи�ала и совершенствовала этот механизм - не образова
тельный, а в первую очередь воспитательный механизм. 

С образованием дело обстояло не лучше. Систематически уничто
жался талант педагога, его заинтересованность, за любое качество ра-
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боты он получал одинаковую зарплату. Многие талантливые препо
даватели были вынуждены уйти с работы, не выдержав постоянного 
контроля со стороны партийной и школьной администрации. Учителю 
точных наук еще можно было преподавать без постоянных конфлик
тов с собственной совестью. Учителю литературы было уже сложнее, -
но и он мог в конце концов спрятаться за цитату Чехова или Салты
кова-Щедрина. А вот учитель истории был вынужден или лгать или ... 
История в СССР всегда была "партийной наукой". Не случайно в 1989 
году в школах были отменены экзамены по истории: учителя не зна
ли, что спрашивать, ученики не знали, что отвечать ... 

Превращение школы в придаток тоталитарного режима привело к 
тому, что с конца 70-х годов среди подростков все больше расцветают 
нигилистические и даже циничные настроения. Подростки перестали 
верить взрослым, учителям, педагогам. И это - самый страшный итог 
советской системы образования. К 1989 году советская школа пришла 
в полный упадок. 

1. Подrотов:ка учителей 

Если уровень преподавания в вузах еще позволяет с грехом попо
лам говорить о том, что выпускник "владеет профилирующим пред
метом", то принцип набора в вузы абсолютно порочен. Благодаря без
дарной системе экзаменов, факультет комплектуется, как правило, 
на 80% людьми, которые после окончания вуза не хотят работать по 
специальности либо которым вообще не интересен сам предмет. Моти
вация поступления таких "студентов" зачастую одинакова: "Хотели 
родители ... ", "Не знал, куда пойти, - решил пойти в учителя", " А, все 
ерунда, лишь бы диплом получить! .. " На экзаменах, особенно в гума
нитарные вузы, абитуриенты демонстрируют не только шаблонность 
и стереотипность знаний, но и зачастую незнание предмета. Уже это 
одно красноречиво говорит об уровне подготовки в школе. Талантли
вому, неординарному человеку, желающему посвятить себя учитель
ской стезе, невероятно сложно попасть в педагогический вуз. 

2. У словИJ1 работы 

Средняя зарплата учителя при большой загрузке - 250-300 рублей, 
прожить на такие деньги в СССР сейчас невозможно. Школы нуждают
ся в техническом оснащении, порой на одну школу есть лишь два-три 
телевизора. В классах в среднем по 35-40 человек, запоминание мате
риала и контроль за его усвоением при такой большой аудитории да
ется с большим трудом. Только с 1988 года началась медленная диф
ференциация в школах. Так, в Ленинграде был создан первый класс 
по изучению истории (про который вскоре поползли слухи, что этот 
класс - "первый антисоветский в городе"). Отсутствие дифференциа
ции и специализации убивало в учениках жажду, тягу к знаниям. 

Сохраняется высокая текучесть кадров: учителя не могут долго 
работать на одном месте, что также не способствует уровню образова
ния. Кое-где продолжаются идеологические прессинги, особенно там, 
где руководство школы в руках старых "заслуженных педагогов". 
В школах нет денег. Она не может вводить такие необходимые 
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предметы, как, например, психология, сексология, история религий, 
прикладные исторические дисциплины, мировая художественная 
культура. Не может, даже если администрация школы этого желает, 
'ибо преподавателям нечем платить. 

Абсолютно везде сохранилась Начальная военная подготовка. 16-
17-летних юношей и девушек (!) заставляют учить Уставы Карауль
ной, Внутренней и прочих служб, откровенно превращая занятия в 
идиотизм. Неаттестация по НВП лишает права на поступление в вуз. 

В свою очередь, между учителями сохраняются споры, свары, лич
ная неприязнь, отношения выясняётся в школе, часто в эту клановую 
борьбу вовлекаются школьники. Это известно автору на личном опы
те, а также по многим рассказам. Сами педагоги не задумываются о 
нравственном аспекте таких явлений, ведь они - дети все той же Си
стемы. 

3. Что делат:ь? 

Увы, частное образование, альтернативные школы пока могут су
ществовать лишь на бумаге: на содержание таких школ необходимы 
сотни тысяч, чтобы они были на современном уровне. Безусловно, ча
стное образование имеет большие перспективы. Но пока нужна корен
ная реформа существующей школы. Для этого нам представляются 
необходимыми следующие меры. 

1. Срочная перестройка системы приема в педагогические вузы. На 
первое место должен быть поставлен принцип профессиональной за
интересованности абитуриентов, их соответствия выбранному фа
культету. 

2. Поднять уровень материального обеспечения школ, для чего пре
доставить им дотации через городские органы самоуправления. 

3. Всяческая деидеологизация школы. Отмена обязательного при
сутствия пионерской и комсомольской организаций, отмена школьной 
формы и прочих элементов "казармы". 

4. Переаттестация учителей и преподавателей с точки зрения их 
профессиональной пригодности. 

5. Повышение жизненного уровня учителей. 
6. Упразднение вертикальной структуры подчинения: школа -

РОНО, горОНО, республиканское министерство - союзный орган. Де
централизация. 

7. Проведение съезда учителей и выработка концепции новой 
школы России. 

Это - основные вехи школьной реформы, кое-где они уже частично 
проводятся. Но необходимо, чтобы это было сделано везде и в самые 
сжатые сроки. Сохранение прежнего состояния дел однозначно приве
дет и уже приводит к моральной деградации нового поколения. Пусть 
символом новой школы станет подвиг самоотверженных земских 
учителей в начале этого столетия, подвиг, который тогда считался 
обычным делом. Петербург, май 

1991 ПОСЕВ № 4 57 



РЕЛИГИЯ, ЦЕРКОВЬ 

"Русский - это судьба" 

Десять примеров наглядной историософии 

Петр ПАЛАМАРЧУК 

"Огненных чинов Творец и бесплотных сил Хитрец и небесных и 
наднебесных Художник'', - так именует св. Василий Великий Бога в 
известной "Запрещательной молитве". Российская история представ
ляет собою особого рода художественное произведение, которому 
мало можно сыскать равных среди созданий иных творцов. В нем 
полезно выделить образы "наглядной историософии", в которых 
мощно и одновременно кратко выражается не просто физическая, а 
метафизическая глубина происходящего. Причем она кажет себя в 
чем угодно - в происшествиях, положениях, судьбах и даже отдель
ных словах. Отважусь предложить десяток из числа самых свежих. 

1. Референдум п о  Псалтири. 

Суть этого первого в нашей истории всенародного опроса была обле
чена в весьма двусмысленные речи. Если ты против союза - значит, 
способствуешь "расчленёнке". А ежели "за" - то поддерживаешь трех
клятый "социалистический выбор", к которому на деле относишься с 
чувством живейшего омерзения. Леонид Бородин говорил, что у них 
на зоне бытовала такая присказка: "Как придать социализму челове
ческое лицо? Набить ему морду!" 

Посоветовался с мудрым человеком - что делать? Он ответил, что 
искони на Руси и читать учились, и гадали по Псалтири. А тут и га
дать не стоит - нужно лишь открыть первый стих первого же псалма: 
"Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых ... и на седалищи губи
телей не седе". 

В связи с этим припомнился рассказ искусствоведа Валерия Сер
геева, собиравшего в свое время старопечатные книги по Северной 
Двине. Староверы особо привержены к обычаю поверять вечной Кни
гой современные дела; так вот в одном экземпляре уже в 1930-е годы 
чья-то рука против слова "совет" выставила звездочку, означавшую 
"зри на полях", а там поместила пояснение - "сельсовет". Рядом с 
"седалищем губителей" явились уже две звездицы и орфографически 
неточно, зато прямо в глаз было указано: "Президиум". 

2.  Был ли Ленин грибом? 

Прихожу недавно домой, а отец рассказывает: по питерскому "Пя
тому колесу" дважды прошла передача про грибы - что бывают они от 
грамма до тонны весом, связаны с космосом и прочее, а в довершение 
с помощью фотографий и множества цитат из Аксакова и Ленина до
казывалось, что Владимир Ильич на деле был не человеком, а ожив
шим грибом! Не поверил, пошел к жене. А она, понятное дело, хотя по 
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образованию искусствовед, зараз много дел успевает - обед варит, 
дочь воспитывает, статью пишет, да заодно и телеящик краем глаза 
наблюдает. И она опять с порога - "Слыхал, Лукич-то ведь, оказыва
ется, был гриб!" 

Ну, думаю, приехали ... Звоню завзятому грибнику поэту Владими
ру Карпецу. Спрашиваю: твоих любимцев не оскорбляет родство с 
этим упырём? - Брось, отвечает, это ж Курёхин с его "Поп-механи
кой" балуется. От сердца отлегло; а потом призадумался. Вот папа: 
ветеран войны, два образования, нынче на пенсии запоем читает, слу
шает и глядит, постепенно подвигаясь к справедливой оценке совет
ских временщиков обратно во времени. И уже готов даже про Ленина 
принять истину - а тут на тебе, он еще, выходит, грибообразное! Что 
уж тогда о прочем множестве соотечественников говорить - поневоле 
крыша поедет". 

Впрочем, тут друзья припомнили, как и Запад раз на подобного 
рода проделке купился. Принял всерьез в газете полярных шахтеров 
фельетон про то, как они добурились на десять верст, а из скважины 
вдруг возьми да вылети такое чудище мохнатое и с рогами, вслед за 
чем день и ночь с глубины стал доноситься стон: "Ох, и тошно нам 
здесь!" Сначала холодные к юмору финны перепечатали это, взяв за 
чистую правду, потом Европа, а за нею и "Комсомолка". И то: больше
вики со своим "Комитетом глубокого бурения" вполне способны до 
самого ада трубу проложить. 

А чем черт не шутит - может, и вправду, был Ленин поганкой? 

3. Что такое мавзолей? 

Все больше убеждаешься, что, в отличие от "Лукича", государствен
ные символы действительно "живее всех живых". Недаром заметил 
один проницательный наблюдатель: враги Кремля не взяли, все под 
стенами его полегли. Пять лет, проходя мимо, тоскливо было видеть -
перестройка перестройкою, а ручеек поглазеть на упокойника всё 
журчал. Наконец, теперь уж иссяк, слава Богу. 

Как-то, глядя в том направлении, я сочинил анекдот - то есть его 
навеяло, как выражался Гоголь, "ветром с Каспийского моря". Крат
кое определение мавзолея: "анатомический театр одного актера". 

В двадцатых годах ходили в народе байки и похлеще. - Де, однаж
ды зимой прорвало канализацию и затопило храм новой веры дерь
мом. На что Патриарх Тихон спокойно обронил: "По мощам и елей". 

И по поводу памятника Минину и Пожарскому, стоявшего раньше 
прямо против - дескать, перенесли его из-за того, что каждое утро 
являлась на постаменте частушка: 

Смотри-ка, князь, какая мразь 
У стен кремлевских улеглась: 
Вон под стеной из кирпича 
Лежит консерв иэ Ильича. 

Была и иная, потоньше: 

1991 

Камень на камень, кирпич на кирпич -
Умер наш Ленин Владимир Ильич; 
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Он не оставил нам ничего, 
Кроме себя самого. 

Наше время тоже пополнило эту "лениниану". Стоит припомнить 
роман Юза Алешковского "Рука" - этот советский слепок "Монте
Кристо". Деревню героя начисто вырезали коллективизаторы, и он, 
нанявшись в НКВД, вылавливает их по одному и казнит под видом 
"защиты социализма". А накануне 37 года с ним за закрытыми дверь
ми мавзолея встречается сам Сталин и говорит: 

"Я тебя понял. Ты их режешь снизу. Погоди, сейчас я сверху добавлю! А уж 
этому-то выпишу по первое число: он получит в истории всё, что так люто не 
терпел - будут цитировать как святого, размалюют на площадных картинах, 
воспоют в говённых песнях, а земля родная и вовсе не примет ... " 

Тут с прозаиком сходится совершенно в ином ему не единомыслен-
ный поэт Юрий Кузнецов: 

Хотя страна давно его отпела 
На все свои стальные голоса, 
Но Мать-земля не принимает тела -
А душу не приемлют Небеса! 

4. Меч святого Николая. 

Никольские ворота Кремля выходили на Никольскую улицу, на
званную по монастырю Николы Старого. В башне над ними висел об
раз святого, в одной руке державшего крест, а в другой меч. Когда 
Наполеон взрывал башню, она обрушилась точно по образ, уцелевший 
только чудом. При "взятии" Кремля большевиками они били прямою 
наводкой по башне с улицы почем зря - юнкера изнутри давно ушли. 
Святителю "отстрелили" руку с крестом, в честь чего улицу перена
звали по дню переворота - "25 октября". Саму икону закрыли тряп
кой. 

Скончавшийся недавно архиепископ Иоанн Шаховской оставил 
такое свидетельство: 

"Весной 1918 г., 15-летним мальчиком, я прибыл из Тулы в Москву для хлопот о 
моей матери, сидевшей в Бутырской тюрьме. В эти дни Москву обошел слух о 
некоем событии, случивтемся у Никольских ворот. Я также пошел к этим воро
там. Я увидел там толпы людей. Болыиая икона св. Николая чудотворца висела 
над воротами. Она была занавешена красной материей. Материя была прибита 
гвоздями к краям иконы и закрывала ее всю. И вот, в этот тихий солнечный 
день москвичи увидели, что эта красная материя, закрывавшая икону, во-пер
вых, разорвалась сверху донизу; и далее, полоски материи стали, как ленточки, 
отрываться от иконы сверху вниз и падать на землю ... Я стоял среди благого
вейной и сосредоточенной толпы. Икона, на глазах у всех, очистилась совершенно 
от красной материи, ее закрывавшей. И вдруг я услышал позади себя выстрелы -
один, другой, третий. Я оглянулся и увидел парня в солдатской одежде. Он стре
лял из ружья, метя в икону. Лицо его было типично русское, крестьянское, круг
лое, с напряжен11ем, но безо всякого выражен11я. Очев11дно, он 11сполнял чье-то 
распоряжен11е, стрелял в 11кону Святителя. Метки от его пуль оставал11сь на 
11коне, уже н11чем не закрытой. Оставались только маленькие кусочки красной 
матер11и по краям 11коны, где был11 гвозди. 
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Я видел, как в своей одержимости грешная Русь расстреливала свои святыни, 
а Русь святая молитвенно созерцала чудесное знамение Божией силы над миром'� 

Маленький список этого новоявленного чудотворного образа был 
послан Патриархом Тихоном ' Колчаку. Множество других разошлось 
по народу - о чем свидетельствует воспроизведение одного в качестве 
"контрреволюционной иконы" в книга атеиста Г. Прошина "Черное 
воинство". 

Затем икону убрали начисто. А в 1990 году улице было возвращено 
исконное имя Никольской ... 

5. Советы и Советник. 

Несомненно, Кремль был обезображен знаково. Шатры его башен 
венчали, как известно, палеологовские орлы, сторожившие восход и 
закат. Некогда они подвигли Герцена на красивый образ: западники 
и славянофилы, заметил он, как двуглавый орел, глядели в разные 
стороны, но сердце внутри билось одно. Теперь на их месте угнезди
лись припертые Троцким пятипалые звезды - древний магический 
знак противостоящего Богу человека. 

На новой станции метро "Боровицкая" некий хитрый художник 
создал керамическую композицию "Дружба народов", пародирую
щую икону "Древо государства Российского". Звездоглавые башни на 
ней возносят вершины выше креста Ивана Великого - хотя на деле 
всё как раз наоборот; а изнутри Успенского собора вылезает куст с 
головами пятнадцати "национальностей". И совершенно по-совдепов
ски фон сего месива представляет собою ... позолоченный кирпич. 

Снесли Чудов и Вознесенский монастыри - теперь тут гнездятся 
разного уровня советы. Показалось мало, отгрохали еще дворец съез
дов, где заседает "верховный" совет союза. Сидят они крепко, а тем 
временем страна все стремительнее нищает. Между тем, оставшиеся 
храмы стоят "без пения". Мне довелось попасть осенью 1990-го на 
единственную пока "разовую" обедню в Успенский собор, куда пуска
ли строго по пропускам, причем зелененькие давали лишь право хо
дить под стенами на площади, а уже синенькие допускали вовнутрь. 
Потом выстроился крестный ход во главе с Патриархом и двинулся 
из Троицких ворот в город. "Вот же привел Господь из Кремля с кре
стным ходом выходить!" - на радостях воскликнул кто-то. - "Да ведь 
нам не выходить, а входить с ним сюда надо!" - отозвались в толпе. 

Воистину так, и не будет у советов великих и малых толку, покуда 
в небрежении главный, о котором поется в рождественской службе 
"чуден Советник, Бог крепок, Начальник мира". Недаром по сторонам 
Спасской башни стояли издревле две часовни - "Великого Совета Ан
гел" в честь Спасителя и "Великого Совета Откровение" в честь Бого
матери. 

В двадцатые их снесли, а потом и ход внутрь народу затворили. 
Прежде здесь всяк входящий ломал шапку; нынче, не снимая шляп, 
тут только прошмыгивают на "членовозах" начальники. Но, как точно 
обмолвился один знаток, недаром сказано "вниду в храм Твой", а не 
"въеду"! 
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6. Урок мирянам и митрополитам. 

Осенью 1990 года православная общественность собралась в Доме 
архитекторов в тесном кругу вместе с чиноначалием Патриархии, 
чтобы поговорить по душам о том, почему рекомый "застой", изгнан
ный уже отовсюду, столь цепко держится разве что среди нашей ие
рархии. Основными вопросами были: косность архиереев и :канониза
ция новомучеников. 

Как водится, сперва один митрополит сказал приветствие, затем 
второй зачел весьма уравновешенный доклад. Затем народ пригото
вился жарко "попреть". Первым вышел на подмостки неброского вида 
человек, назвавшийся Николаем Блохиным, членом "типографиче
ской :компании". Так в ироническом обиходе именуют кружок веру
ющих 1980-х годов, сопрягая его с издательским делом просветителя 
Николая Новикова в XVIII веке, - но на деле работа их была совер
шенно зеркального свойства: Новиков своими частными изданиями 
подрывал православие, эти же подвижники его восстанавливали. 
Причем нашли своего рода гениальный ход: они перепечатывали лишь 
"разрозненные" книги, изданные Патриархией - только она выпуска
ла, скажем, "М�литвенник" десятью тысячами экземпляров по двад
цать рублей, а они его же ста тысячами и по червонцу, а кому и да
ром. Поэтому, когда их сумели-таки отловить, ничего страшнее "хи
щения государственной бумаги" поставить на вид не сумели. 

Дали Блохину десять минут "по регламенту", и сперва начал он 
вяло сплетать слова со словами; скоро стало ясно - никак не уложит
ся ... Но он "уложился", да еще как! "Возил, - говорит, - я наши книж
ки по монастырям и приходам, в долг давал, дарил, скидку назначал 
самую льготную - не берут! Одни, ладно, боятся; хуже другие - не 
надобно, отвечают, у нас всего хватает, нечего воду мутить. И как я 
их, да и Вас, простите, - оборотился он на владык в партере, - тогда 
возненавидел! Бездельники, думаю, жиром заплыли, попы советские. 
Как о себе героически стал помышлять, прямо Спасу нет. 

Страшно подумать, до чего бы дошло, если бы меня вовремя, слава 
Богу, - тут он широко перекрестился, - не посадили!" 

Народ в зале при сих словах оживился. А Николай рассказывал 
далее: "И вот сижу я с уголовниками, проповедую по мере сил Бла
гую весть, - они мне сперва верят, а потом начинают каверзные воп
росы кидать. Дескать, если православие вправду так право и славно, 
отчего же это Пимен захват Афгана поддержал? И про гонения на 
своих молчит?! Ну, и понятное прочее. Пришлось защишаться; а потом 
я и понял - как ему-то невесело на своем пути. И вообще, кто я такой 
судить своего Патриарха, коли и малой доли страданий терпеть не 
могу? И тут мне многое прояснилось; когда набили нас стояком в пе
ресыльную камеру, люди от духоты заходятся, а я в уголку молюсь -
но не о спасении, а "Слава Богу за всё!", что уберег от самого страшно
го греха, от гордыни. 

Но это касательно первого вопроса. А по второму ... Схлопотал за 
строптивость пятнадцать суток ШИЗО - это холод, хлеб и вода. И по
вторили мне, не выпуская, их десять раз. То есть явный конец. И 
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когда сообразил, что точно отхожу, упал на колени и взмолился: 
"Святый новомучениче царю Николае и все святии новомученики 
Российстии, молите Бога о нас!" Не помню, сколько времени кануло -
открывается дверь, говорят: выходи, вышел твой срок. 

Благодарю за внимание". 
Остальные полтора дня конференции к этому уже почти ничего не 

прибавили. 
7. 450. 

Заглавие - заковыристое иносказание: если перевести цифры на 
римское счисление, то выйдет "ЦДЛ", пресловутый московский Дом 
литераторов. Уж сколько про него стихов и даже романов писано - а 
всё есть чего добавить. Состоит он из двух зданий, из коих старое, где 
Рейгана принимали в "Дубовом зале", еще "досюльных" времен. По 
преданию, сам царь Александр III с широкой лестницы его после 
борьбы с медведем и изрядного веселья упал и руку сломил. И в нем 
отлично сохранилась барская комната - кабинет владельца, с отдел
кою разными сортами камня, часами с боем и деревянной обшивкою 
стен. Десятилетиями тут заседал при "советах" партком. Ходу совест
ливому писателю, брезговавшему "братией", естественно, туда не 
было. И вот грянула горбачевщина - партком убрался в другой тем
ный угол. На его месте открылся валютный бар - естественно, не для 
письменников же, а совсем иного разбора публики. Знамение времени 
во многом разительное. 

А тут еще преславный Осташвили безобразие свое учинил (правда, 
мы в этот знаменитый вечер с поэтом Алексеем Парщиковым в "пест
ром зале" сидели и никакого шума даже и не заметили, как и все 
прочие мирно присутствующие; ну да не о том речь). После всемирно
го оглашения стало заведение закрываться уже в десять вечера, а при 
входе установили посты недвусмысленного рода мальчиков в галсту
ках. Известный критик однажды подслушал случайно их разговор: 
"Ну, что это за работа? - жаловался один другому. - Гена (директор. -
П. П.) бить-то не разрешает ... " 

Так вот, на время 7 съезда писателей России в декабре 1990-го Гена 
еще запретил продавать выпивку - не ровён час, наклюкаются "ин
женеры душ" и безобразие учинят. Остались только в баре экзотиче
ские перестроечные напитки: невыдержанное французское сухое за 
115 рублей и джин "Гордон" за 240 бутылка (я не шучу). Ну, сидят 
после жарких прений понаехавшие из глубинки довольно-таки, при
знаться, бедные сочинители, вилкой пельмень ковыряют. А тут, отку
да ни возьмись, является пара "запакованных" граждан не писатель
ского отнюдь вида - и заказывает бутылочку "Божоле". Официант им 
рюмочки протер, пробочку откупорил, налил, пожелал аппетита. А 
приезжие, мимо которых в нужник ходят валютные павы, сидят и 
поглядывают. И оценивают. И даже, надеюсь, соображают. 

8. Под сенью горы Почаевской. 

Тем, кому хоть единожды посчастливилось побывать в Почаеве, не 
надобно объяснять, чем различается монастырь от Лавры: это один из 

1991 ПОСЕВ № 4 63 



разительнейших примеров русской "наглядной историософии". Но где 
много благодати, множатся и искушения. В феврале нынешнего года 
там собралась международная конференция, посвященная церков
ным раздорам на Украине. Ну, с унией история долгая, - зато крат
кая и весьма показательная с так называемой "автокефалией", то 
есть самочинной "Украинской церковью", отвергаемой всеми Право
славными Церквами мира. Политический сепаратизм пытается втор
гнуться в "святая святых": дело доходит даже до планов построения 
некоего храма "Матери Украины" и создания, таким образом, особого 
"украинского бога" - вероятно, наподобие пресловутого "японского". 

Заварил эту кашу отставной епископ по фамилии Боднарчук, отка
завшийся принять кафедру на восточной Украине по назначению по
койного Патриарха Пимена. Те, кто знал Святейшего, в один голос 
утверждают, что у него было особое чувство юмора. Так вот, сей 
самый Боднарчук в доказательство невозможности принять епархию 
прислал на Синод свою фотографию в голом виде (! - зто слово в слово 
имеется в протоколах, напечатанных "Журналом Московской Патри
архии") - дескать, нечем кормиться. Патриарх наложил краткую 
резолюцию: епископ ставится не для собственной кормежки, а для 
окормления паствы. 

А в областном городе Тернополе было три действующих храма. 
Один передали униатам. Второй "автокефалистам". Третий "автоке
фалы" сами у православных отобрали. После окончания конференции 
весь "собор" во главе с архиепископом Василием (Родзянко) из Аме
рики посетил председателя облисполкома. Оказался коммуняка гус
топсовой породы! Ничего не можем поделать, - говорит, - сочувствуем. 
Вот будет закон о свободе совести, и тогда ... Вполне можно было пред
ставить, как он раньше объяснял, почему церкви надо закрывать -
потому как требуется, и что тут поделаешь. В ступе такого не утол
чешь. 

Между тем единственный из 34 тернопольских священников, остав
шийся православным, - отец Анатолий - рассказывал, прощаясь, на 
вокзале, что его чисто по-орвелловски добивают. Большая семья, пя
теро детей. Старших просто травят, девчушку попытались выманить 
со двора шоколадкой - не далась, слава Богу. Тогда четырехлетнего 
пацана отловили и проткнули на дворе грязным шилом язык на
сквозь и с подбородком, после чего малец стал заикаться. 

Причем и свое начальство тоже их предает. Киевский митрополит, 
доведший в свое время спор с униатами до кипения, понадеясь на 
власть, - теперь пожинает бурю, потому что власть эта первым числом 
его-то и бросила. Теперь он заревновал к конференции и сослал орга
низатора ее иеромонаха Феодосия из Почаева в дальнюю "команди
ровку". А ведь в прошлом году чуть было Патриархом не сделался. 
Злые языки рассказывают, как этого позора удалось избежать. Соста
вили хвалебную статью, которую закончили словами, что-де не толь
ко церковно-общественный выдающийся деятель, но и прекрасный 
семьянин, воспитывает четверых будущих граждан Отчизны. Свет
ские-советские чайники, ничего не разобрав, ее тиснули - ну, а пра
вославным всё стало ясно. 
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9. Судьба. 

Есть такой анекдот с определениями разных народов. Один - не 
будем называть поименно, кроме собственного, чтобы ненароком кого 
не обидеть - это "профессия", другой "призвание'', третий "счастье", 
четвертый "диагноз"; а русский - "судьба" ... 

Судьба дала мне счастье познакомиться в прошлом году в Мюн
хене с профессором Николаем Петровичем Полторацким, родившим
ся в семье русских беженцев в 1921 году в Константинополе. Док
тор Парижского университета, он издал множество книг о русской 
культуре, в том числе составил два знаменитых сборника, вышедших 
в Питсбурге - "Русская литература в эмиграции" и "Русская религи
озно-философская мысль ХХ века". Но главным делом его жизни 
было издание трудов философа Ивана Ильина, над чьим архивом он 
работал годами. Мы даже договорились о составлении сборника 
"Ильин о России" для выхода в Москве. В октябре 1990-го же года 
он впервые в жизни приезжает на Родину, в Петроград - и неожи
данно умирает от сердечного приступа. Похоронили его в Джордан
вилле; как написала мне вдова Тамара Михайловна: "Очень красивое 
и тихое место, напоминает картинки старого времени в России и 
Польше ... " 

Горько, страшно обидно, непоправимо. Но проходит время, и как
то проясняется - ведь в конце концов всем нам суждено пойти "путем 
всея земли" - что есть эдесь своя трагическая красота. Как поет Цер
ковь в известном прокимне: "Честна пред Господем с·мерть преподоб
ных Его ... " 

10. Саровское средоточие. 

Захолустный городок нижегородчины Арзамас, а как уяэвительно 
сошлись в нем стержневые пути нашей истории! Вроде было случайео 
взяли его имя в название своего потешного кружка друзья Пушкина; 
ни с того как бы и ни с сего случился тут со Львом Толстым "арзамас
ский ужас" - приступ страха смерти, повернувшего его к вере, хотя и 
уехал он после того в иную сторону. А в стороне здешней жил препо
добный Серафим Саровский, знаменитый чудотворец. После посеще
ния его обители по случаю канонизации царица Александра Феодо
ровна зачала наконец наследника. И именно в Саровской пустыни -
переименованной тогда в "Арэамас-16" - создал водородную бомбу 
академик Сахаров. Говорят, и его непростое то место на трудные раз
мышления подвигнуло. Кстати, еще в прошлом году мне упоминание 
об этом из книжки задним числом вырезали ... 

Но вот в городе на Неве явились в закромах "музея атеизма" долго 
скрывавшиеся мощи Серафима. Патриарх перевез их в Москву. Ле
том пеш,ком крестным ходом собираются нести через Русь в родные 
места. 

А ведь в народе ходит множество его прорицаний о будущем, уже 
сбывшихся, подлинных и, порою, мнимых. Одним из наиболее извест
ных является рассказ о том, что когда во вновь открытый монастырь 
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пойдет из Москвы Патриарх с мощами, там загудит колокол Ивана 
Великого, запоют среди лета Пасху, батюшка Серафим воскреснет - и 
тут-то и наступит последняя борьба с Антихристом и венец света. 

Стоит в Елоховском соборе у раки монахиня, собирает на восста
новление обители. Знает ли она предречение? - Да, конечно же, зна
ет. - А не страшно ли миру конец приближать? - Наше дело, - отвеча
ет, - долг свой исполнить. А там уж суды Господни. 

Москва, март 

В сердце Евразии 
(Репортаж с закладки первого камня 

в фундамент России XXI века) 

Владислав КР АСНОВ 

Нас встречали колокольным звоном церкви Всех Святых в Земле 
Российской Просиявших. Нас - зто представителей русской эмигра
ции, приглашенных на конференцию "Духовное возрождение России и 
Российское зарубежье", которая происходила в здании Новосибирско
го государственного университета (НГУ) с 30 апреля по 5 мая. И было 
нас, из-за бугра, человек двадцать, главным образом из Франции, но 
и шесть человек из Америки. В том числе и "аз грешный". Единствен
ный участник с Западного побережья США, я был также единствен
ным бывшим советским гражданином, бежавшим на Запад еще в 1962 
году. Университет же расположен в Академгородке, пригороде Ново
сибирска, основанном в 1958 году для нужд Сибирского отделения 
Академии наук СССР. После Москвы и Ленинграда Академгородок -
третье в стране средоточие научно-технической мысли. Построен он 
прямо в лесу, так что ни один кабинетный ученый не перейдет из 
одной лаборатории в другую, не ощутив дыхания сибирской тайги. 

Храм Всех Святых стоит в березовой роще в десяти минутах ходь
бы от университета. Немалыми хлопотами духовных подвижников 
эта деревянная церковь была совсем недавно построена на средства 
прихожан, в том числе и "академиков". Ее строительная техника, 
скажем прямо, до умиления топорна. (Очевидно, сказалась нехватка 
в стране инструментов, материалов, мастеров.) Она едва ли отвечает 
западным или дореволюционным русским стандартам. Но в том-то и 
прелесть, что так ее могли построить и первые сибирские землепро
ходцы. Она еще пахнет свежим деревом - и Русью кондовой. Возды
маясь в озолоченное солнцем небо, радостный перезвон ее колоколов 
волной перекатывается по звонкому хороводу березовой рощи. 

А готовился этот звон-перезвон, как и сама конференция, вот как. 
В 1989 году Клуб Веселых и Находчивых (КВН) при НГУ выиграл 
всесоюзную спартакиаду по студенческим "капустникам". Наградой, 
в духе перестройки, стала поездка во Францию. В Париже счастливый 
случай свел сибиряков с отцом Николаем (Ребиндером), который 
познакомил их с русскими парижанами, то есть с тем самым "контр-
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революционным эмигрантским отребьем", от знакомства с которым 
советская пропаганда еще недавно зарекала советских граждан. "С 
первых минут общения настороженность сменилась восхищением их 
удивительной духовностью и высокой культурой", писали потом 
КВНовцы о своих парижских знакомых. Подружились настолько, что 
летом 1990 года несколько русских парижан с детьми провели свой 
отпуск в гостях у сибиряков. Наслаждались красотой Сибири. Спори
ли. И пришли к выводу, что "самая большая проблема для России 
сейчас не экономика, а проблема человеческого духа". "Ведь долгие 
годы, - признавались сибиряки, - у нас уничтожались и нивелирова
лись по среднему уровню все мыслящие люди, почти полностью была 
подавлена инициатива и духовность''. Тогда-то и зародилась "фанта
стическая" идея: а не пора ли нам, русским в России и русским в 
рассеянии, объединить ряды в противлении распаду культуры, в 
борьбе за будущее России и человечества? Как первый шаг и решили 
созвать эту конференцию. А на какие деньги? На студенческие сти
пендии? На скудные средства парижских православных приходов? 

На выручку пришла КАССИ, Коммерческая Ассоциация Сибиря
ков. Основанная в 1989 году под эгидой НГУ, КАССИ ориентируется 
на внешнеэкономические связи. Благо, что у сибиряков есть что про
дать за границей: от компьютерных программ и изобретений ученых 
Академгородка до щедрых даров сибирских недр и просторов. А 
главное - КАССИ движима духом предпринимательства, находчиво
сти и артельной общности, которым всегда славились сибиряки. Не
даром среди учредителей КАССИ не только талантливые молодые 
ученые и преподаватели естественных наук, но и "выпускники" КВН. 
С благословения владыки Тихона, епископа Новосибирского и Барна
ульского, КАССИ взяла на себя организацию конференции. 

После торжественной литургии в храме Всех Святых конференция 
была официально открыта в среду 1 мая в актовом зале ИГУ. Открыл 
ее ректор ИГУ Ю. Л. Ершов, известный в стране математик. Участни
ков приветствовал также мэр Новосибирска И. И. Индинок, выразив
ший надежду, что конференция будет способствовать преодолению 
"дефицита культуры и нравственности, который образовался в стране 
за последний период". Участие в конференции представителей рус
ского зарубежья означает, что "Берлинская стена" упала и для рус
ских, сказал владыка Тихон. От лица зарубежных участников вице
председатель Российского Студенческого Христианского Движения М. 
А. Соллогуб отдал должное сибирским КВНовцам. Но Россия не зай
мет достойного места в XXI веке, если она не вступит в него "через 
дух", сказал он. 

В докладе о современном положении Русской Православной Церк
ви владыка Тихон жаловался на недостаток священнослужителей 
для духовного окормления растущего числа крещеных, на низкий 
уровень образования "советского" духовенства, низкое качество ико
нописи и скудость средств для реставрации святынь. Порицал он и 
бюрократические препоны к открытию воскресных школ. Тем не ме
нее, он назвал нынешнее движение за духовное возрождение "Вторым 
Крещением Руси". 
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Страна находится на грани социальной и экологической катастро
фы, а русскому народу угрожает биологическое вырождение, - ска
зал протоиерей Владимир Мустафин (Ленинград). Случайно ли? Или 
потому, что "наши государственные мужи прохлопали 70 лет в ладо
ши по случаю награждения самих себя орденами Ленина"? 

Отец Борис Пивоваров, настоятель храма Всех Святых, рассказал о 
преследовании православия. Если до революции в Сибири действова
ло свыше 5000 православных храмов, то к 1970-м годам их оставал
ось там около 50. Недаром его церковь названа храмом Всех Святых. 
Ведь при таких гонениях на православие, религию и духовность вооб
ще не счесть всех безымянных, непризнанных и совсем неизвестных 
подвижников, просиявших святостью в советское время. 

Опытом духовного воспитания православной молодежи в Америке 
поделилась Софья Сергеевна Куломзина, профессор Св. Владимир
ской Академии в Нью-Йорке. Об истории скаутизма в России и в рус
ском зарубежье рассказал профессор Николай Росс (Париж), а о "Ви
тязях" - диакон Владимир Ягелло (Труа, Франция). О жизни право
славных приходов в Америке доложил отец Сергей Бутенев (Трам
белл, США), а о судьбе эмиграции в послевоенной Франции - Татьяна 
Борисовна Струве. Отец Борис Бобрю�ский, профессор Св. Сергиев
ской Богословской Академии в Париже, посвятил свой доклад исто
рии русской церкви на Западе. Ученые теперь признают, что "никакое 
знание нельзя считать окончательно достоверным", сказал профессор 
Алексей Ильич Осипов (Москва), указывая на взаимодополнимость 
науки и религии, знания и веры. Диакон Андрей Кураев, референт 
патриарха Алексия, предостерег против повторения конфликта ин
теллигенции с духовенством. По его мнению, именно такой конфликт 
привел страну к трагедии революции, несмотря на то, что лучшие из 
русских умов еще в 1909 году нашли в себе силы признать его пагуб
ность в сборнике "Вехи". (Раньше диакон пожурил ректора эа то, что 
тот не снял в своем кабинете портрет Ленина "на шестом году пере
стройки".) 

Будучи одним из немногих секулярных участников конференции, 
автор статьи сообщил собравшимся о деятельности Конгресса Русских 
Американцев по сохранению русского духовного наследия в Амери
ке, по борьбе с русофобией и за создание русскому народу друзей 
среди американцев. Я также рассказал о деятельности Центра по 
изучению современной России (ЦИСР) при Монтерейском Институте 
Международных Изучений. В частности, об издании по-английски со
чинений профессора Йельского университета Сергея Пушкарева о 
"Свободе и самоуправлении в России", книги академика Д. С. Лихаче
ва "Заметки о русском", статей таких независимых советских рели
гиозных деятелей, как Глеб Якунин и Владимир Русак, и докладов 
международной конференции в Монтерее в 1988 году, посвященной 
тысячелетию Крещения Руси. Под аплодисменты собравшихся я пе
редал в дар библиотеке НГУ набор публикаций КР А и три первых 
тома серии ЦИСРа. 

Я выступал также перед студентами гуманитарного факультета. 
После того, как профессор Николай Росс поделился с ними своими 
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исследованиями о реформаторской деятельности генерала Врангеля, 
я провел с ними беседу о памфлете Солженицына "Как нам обустро
ить Россию?". Хотя мы с Россом выступлений не планировали, было 
отмечено определенное сходство идей Столыпина, Врангеля и Солже
ницына (упор на крестьянство, земства, "демократию снизу"), и даже 
Шарля де Голля (политический центризм, просвещенный патриотизм). 
Однако несмотря на гласность, студенты на прения поддавались туго. 
Чувствовалось, что солженицынский памфлет, хоть и разошелся мил
лионными тиражами, но не выкристаллизовался в их умах, захлам
ленных теперь не столько идеологией (о марксизме-ленинизме никто 
и не заикается), сколько выбросами недожеванной и совсем не пере
варенной информации. Вопросы задавали хоть и умно, но письменно. 
За исключением одного, явно не студента. Этот якобы "выпускник" 
Гулага, пустился, было, порочить Солженицына, что всё, мол, на Гу
лаге было не так, пока его не попросили остановиться и написать сна
чала свой собственный "Гулаг". В заключение я подарил студентам
филологам свою книгу "Solzhenitsyn and Dostoevsky", а студентам
историкам - "Soviet Defectoгs: The KGB Wanted List". 

Невозможно отдать должное всем докладам четырехдневной про
граммы, тем более, что не все заседания были пленарными. Но все 
выступления так или иначе касались неотложной задачи вызволения 
России из ее нынешней смуты - не подачками из-за границы, не поли
тической игрой, а прежде всего подвигом духовного возрождения. 

Помимо докладов, были споры - и в залах, а еще больше в коридо
рах. Ко мне подходили юные монархисты, которые не без резона от
мечали, что символ нашей конференции - два церковных купола ны
нешней "советской" и зарубежной Россий под куполом единой России 
XXI века - почему-то оказался без креста. Были "обзорные" посеще
ния храмов: полуразрушенного, отведенного когда-то под фабрику, а 
теперь восстанавливаемого приходом богатырского каменного храма 
Александра Невского в Новосибирске и чудом сохранившейся наряд
ной деревянной церкви Св. Николая Чудотворца в бывшем селе Ново
Луговое. Был концерт в Клубе Веселых и Находчивых, в котором до
сталось - не злорадно, а с болью за родину - и большевикам, и Горба
чеву, и КГБ. (Согласно одному номеру, при царях народ жил "бедно", 
а при большевиках стали жить "и худо, и бедно". В другом номере 
студент обещал "вернуться к матушке России милым карапузом" при 
условии, что она разведется с "батькою Союзом". В третьем намека
лось, что КГБшники охраняют не "государственную", а "номенкла
турную" безопасность.) Не обошлось и без веселых застолий, в кото
рых русские парижане доказали, что они лучше знают русские на
родные песни; к тому же некоторые "красные" песни на поверку ока
зались "белыми". 

Была выставка книг ИМКА-Пресс, которую парижане любезно да
ровали университету. Была выставка репродукций известного во 
Франции русского художника Данила Андреевича Соложева. Была 
экскурсия в Государственную Публичную Научно-Техническую Биб
лиотеку. Вторая после "Ленинки" в Москве, ГПНТБ обслуживает всю 
Сибирь и Дальний Восток, и заведующий отделом редких книг д-р 
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Алексеев не скрывал желания обогатить отдел любыми изданиями 
русского зарубежья. Были литературно-музыкальные вечера, посвя
щенные христианским мотивам в творчестве Осипа Мандельштама 
("Я христианства пью холодный горный воздух") и "Поэме без героя" 
Анны Ахматовой. Организованные Юлией Лихачевой, оба вечера про
шли с большим успехом, продемонстрировав, что сибирская провин
ция не уступает Москве не только по уровню духовности, но и по се
ку лярной ку ль туре. 

Было очевидно, что конференция вызвала большой резонанс не 
только по стране (были делегаты из Ленинграда, Томска, Иркутска), 
но и в Москве, откуда прислали наблюдателей не только от патриар
хии, но и от Моссовета и Верховного Совета Российской Федерации. 
Более того, был и представитель МИДа, но не союзного, а Российского. 
Жаль только, что почему-то не приехал с докладом включенный в 
программу Виктор Аксючиц, руководитель Российского Христиан
ского Демократического д'вижения. Тоже досадно, что не смогли при
ехать русские делегаты из Германии, Швейцарии и Канады. Были вы
сказаны подозрения, что им не дали виз из-за связи с НТС. Если это 
так, то это явный промах КГБ: не те сейчас времена, чтоб подвергать 
зарубежных соотечественников дискриминации. 

Конференция завершилась, то есть достигла высшей точки, в вос
кресенье 5 мая. Сначала литургия в Вознесенском Кафедральном Со
боре в Новосибирске. Возведенный в 1988 году к тысячелетию креще
ния Руси, внушительных размеров собор стоит на месте разрушенной 
деревянной Вознесенской же церкви. (Сначала заложили фундамент 
"Гидеонова придела", по имени одного из настоятелей, а потом уж 
"обустраивали вокруг", как нам объяснила матушка Татьяна.) Ли
тургия отправлялась совместно "советскими" и зарубежными свя
щеннослужителями. Прошла она гармонично, без сучка и без задо
ринки, как будто искусственного 74-летнего раскола и не было сов
сем. Отрадно было видеть, как к русским иереям из Парижа подхо
дила на причастие длинная череда сибиряков. 

"- Больше семидесяти лет назад к власти в нашей стране пришли новые обще
ственные силы. Они уничтожили лучших людей России и поругали ее святыни, -
гремела по собору проповедь владыки. - Результаты всем известны ... застой и 
духовная деградация ... Сейчас настала пора из руин восстанавливать нашу стра
ну и возрождать наш народ. В этом деле важная роль принадлежит людям, кото
рые вынуждены были покинуть нашу родину, - ухватывал я фразы проповеди. -
Они лучше нас сохранили русский дух и святыни православия. Сейчас мы впервые 
получили возможность воссоединиться с ними, и мы рады, что первый камень 
будущей России заложен нами в Сибири с Божьей помощью': 

Молящихся в соборе было множество, на глаз я бы определил чело
век 700. Однако он не был переполнен. Бросалось в глаза, что в 
огромном большинстве это были пожилые женщины. Но на хорах бы
ло много молодежи и даже детей пионерского возраста. Потом мы 
догадались, что из-за первомая воскресенье было объявлено рабочим 
днем вместо пятницы 3 мая. Сразу подумалось, что правительство 
продолжает нарушать свой закон о свободе совести, заставляя верую
щих работать по воскресеньям. Но один советский делегат указал на 

70 ПОСЕВ № 4 1991 



еще одну, более социальную, нежели "безбожную" причину: объяви-ка 
правительство пятницу рабочим днем, так многие на работу после 
праздного четверга вообще не выйдут. (Не о таких ли результатах 
"новой" власти говорил владыка?) Кстати, на пути из собора, чуть ли 
не в центре города, мы проезжали мимо каких-то строек, окружен
ных добротным забором с колючей проволокой. "Не военные ли объ
екты строят?", - спросил я шепотом. "Нет, никаких секретов тут нет: 
просто заключенные строят жилые дома, - объяснил один местный 
деловито, вроде даже одобрительно. - Да так качество работы выше: 
свободные-то без колючки все материалы растащат", - рассеял он мое 
недоумение. 

Нет, недаром вместе с сибиряками молились мы за Россию, за ее 
скорое выздоровление. И за ее неотложное "обустройство" по методу 
Вознесенского собора: на месте сохранившихся еще святынь, по на
родной инициативе и на народные средства, снизу вверх, без колючки 
- но с Богом. (Молился я еще и за советского консула в Сан-Францис
ко: выдавая мне визу, взял он, по его словам, "грех на душу", нару
шив какое-то предписание.) 

Вечером было выступление пяти представителей зарубежья, вклю
чая автора этих строк, по Новосибирскому телевидению. Ведущие од
ночасовой передачи "Акцент" всячески поощряли нас высказываться 
открыто. И в самом деле, думаю, что каждый из нас не стеснялся го
ворить "свое" и открыто. Но в целом мы старались донести до совет
ского телезрителя, что хотя нашей гражданской "родиной" может 
быть Франция или Америка, но нашим духовным отечеством навсегда 
останется Россия. Поэтому мы не можем смотреть на нынешние тяго
ты России как чужестранцы. Мы не можем быть сторонними наблю
дателями. Мы чувствуем боль России, хотя и не страдаем от нее непо
средственно, как наши "внутренние" соотечественники. Поэтому, да и 
по роду нашей конференции, мы не склонны вмешиваться во внут
реннюю советскую политику (за Горбачева? за Ельцина? еще за кого
то?). Мы можем только надеяться на пробуждение духовности и про
свещенного патриотизма во всех слоях советского общества. 

Конференция приняла совместное Обращение, в котором призвала к 
созданию "независимой и неправительственной" ассоциации россий
ских и зарубежных соотечественников под названием "Россия - XXl 
век". Цель ассоциации - содействовать развитию православного ду
ховного просвещения, культуры, науки, промышленности, сельского 
хозяйства, здравоохранения и охраны среды - "на благо России". 
Предполагается создание Российского Культурного Центра в Новоси
бирске и издание "международного" журнала "Россия - X XI век". При 
участии КАССИ планируется проведение конференции "Возрождение 
России. Экономические аспекты" в декабре 1991 года. К 100-летнему 
юбилею Новосибирска (Новониколаевска) в 1992 году будет проведен 
детский праздник с участием российского зарубежья. Конференция 
призвала к содействию Конгрессу Соотечественников, который орга
низуется Верховным Советом РСФСР в Москве с 19 по 28 августа. 

Не знамение ли времени, что все это произошло не где-нибудь, а 
именно в Сибири, куда иным из нас было уготовано разве что канда-
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лами греметь? Но с другой стороны, несомненно, что если где и выжи
ли здоровые российские корни, то вероятнее всего на окраинах, осо
бенно в сибирской глубинке. Не предсказывал ли Михайло Ломоно
сов, что Россия произрастет своей мощью в Сибири? Ведь и до Амери
ки-то русские люди впервые добрались не через Босфор или Финский 
залив, не через Европу, а через Сибирь. Знаменательно и то, что о ду
ховном возрождении теперь больше печется не гуманитарная, а науч
но-техническая интеллигенция. Как и сибирскую окраину, метастазы 
центральной коррупции захватили ее меньше, чем гуманитарную 
"образованщину", хитроумную данницу марксистско-ленинской ор
ды. И помимо всего прочего, находясь в средоточии Евразии, не залег 
ли Новосибирск в самом "глазу" евразийского магнитного вихря, ко
торый и побуждает сибиряков к инициативе? Как бы то ни было, в 
1 612-м не Москва спасла страну. Так и сейчас не пристало стране 
ждать спасения из Москвы. Перекатываясь волной по звонкому хоро
воду березовой рощи, радостный перезвон колоколов храма Всех 
Святых не всколыхнет ли всю Россию до Москвы и Петербурга, Хаба
ровска и Владивостока? 

P.S. Едва мы прилетели во Внуково, как Москва показала себя с 
"лучшей" стороны. Погрузив на тачку шесть чемоданов с конвейера 
багажного отделения, шустрый носильщик проворно подкатил ее к 
автобусу, стоявшему метрах в тридцати. Сопровождавший нас из Си
бири КВНовец Костя простодушно протянул ему пятерку. "Ты что -
обалдел!" - взъярился носильщик. И затребовал - 25 рублей! (Средний 
рабочий столько за три дня едва ли заработает, а для иного студента 
это половина месячной стипендии.) Костя смущенно зашарил по кар
манам. Благо, что парижане выручили. Но не столько цена (о которой 
не парижанам судить), сколько грубость и агрессивность носильщика 
поразила "зарубежников". Щуплый и бесцветный, с интеллигентным 
лицом, он оказался не работягой, а студентом, подрабатывающим в 
аэропорту. А говорил тоном, какого не услышишь ни в Париже, ни в 
Нью-Йорке. Он установил московский "свободный" рынок - без Хри
ста, без креста, без милиционеров. И без совести. 
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ФИЛОСОФИЯ И ИДЕОЛОГИЯ 

История России в свете солидаризма 

Юрий ЛИННИК 

"Итак, вперед, не трепеща / И утешаясь параллелью". Это строки из 
стихотворения Бориса Пастернака, в котором содержится перифраз 
пушкинских "Стансов", - поэт пытается Н'liЙти параллель между дву
мя эпохами, петровской и сталинской. Схожую аналогию провел тог
да и Максимилиан Волошин: "Великий Петр был первый большевик" ... 

Думается, что оба поэта недолго утешались своими параллелями: 
жизнь убедила их в том, что сталинизм - вне сравнений. Тем не менее, 
каждая эпоха ищет созвучья в прошлом, - это помогает ей осознать 
себя даже и в тех случаях, когда параллели неутешительны. 

Читая эссе Романа Николаевича Редлиха, мы будем постоянно со
относить с современностью мысли автора, обращенные к Древней 
Руси. В интерпретации Редлиха история обретает качество неожидан
ной актуальности: споры давних дней откликаются в нынешних дис
куссиях, старые антиномии воскресают в наиновейших коллизиях. 
Нет, Редлих вовсе не модернизирует историю, делая ее удобной для 
нужных нам параллелей, - идет он по другому пути: выясняет цело
стность, органичность и ритмичность исторического процесса, показы
вая связь событий и ситуаций, разделенных столетиями. Мы начина
ем ощущать, что наши корни, уходящие в глубину веков, вовсе не 
омертвели: энергия прошлого продолжает питать и поддерживать нас. 

Этот искус ведом и нам: идеализация, романтизация прошлого. Но 
Р. Н. Редлих далек от подобного соблазна, - он трезв и строг в своих 
оценках. И если автор заставляет нас ощутить красоту родной исто
рии, то это задается не его тенденциозностью, а своеобразной, во мно
гом непривычной для нас методологией, позволяющей сочетать лю
бовь к истине и любовь к родине. 

Это методология солидаризма - замечательного учения, в создании 
которого приняли участие философы и Запада, и России: в их сотруд
ничестве - часто оно было заочным - уже действует принцип соли
дарности, помогающий преодолеть известное противостояние запад
ничества и славянофильства. Вот основная установка солидаризма: в 
обществе преобладает начало взаимности, а не начало борьбы, - бла
годаря гармонизации, компромиссу, синтезу противоположных тен
денций общество сохраняет свою жизненность и способность к разви
тию. 

К публикации в СССР работы Р. Н Редлиха "Политическое самосознание 
Древней Руси" ('Посев'� 1980 г.). 
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В течение долгих лет нам внушали иную точку зрения: борьба -
основа всего сущего, борьба - двигатель истории. Почему же тогда 
силы взаимоуничтожения не смели жизнь с лица Земли? И биосфера, 
и ноосфера вовсе не похожи на тотальное побоище. Вдумайтесь в чудо 
организма, биологического или социального: его целостность возмож
на лишь благодаря тому, что существует глубокая гармония - соли
дарность - всех частей. 

Роман Николаевич Редлих - выдающийся русский мыслитель-со
лидарист. Недавно ему исполнилось 80 лет; живет он в Германии, во 
Франкфурте-на-Майне: после того, как в 1933 году его отец отбыл 
срок в Беломорлаге, всему семейству удалось уехать на Запад. Фило
софскую школу Р. Н. Редлих прошел в Берлинском университете. Еще 
до войны он входит в организацию русских солидаристов, которая в 
тяжелую для отечества годину провозгласила такой лозунг: "Ни Гит
лер, ни Сталин". Солидаристы - и Р. Н. Редлих среди них - будут дей
ствовать на территории оккупированной России, встречая резкое про
тиводействие со стороны как Гестапо, так и НКВД. Немало солидари
стов погибло в фашистских и сталинских застенках. 

Эссе Р. Н. Редлиха убеждает нас: солидаризм органичен для России, 
- он естественно вытекает из ее истории. Солидаризм дает новое ос
мысление категориям, традиционным для национального русского 
мышления. Вот эти категории: соборность (В. Хомяков), всеединство 
(В. Соловьев), взаимопомощь (П. Кропоткин), синтез (Н. Рерих), симфо
низм (евразийцы). Уже само происхождение Руси - объединение на 
территориальной, а не на племенной основе, содержит предпосылки 
солидаризма: наши предки объединялись во имя общей цели, игнори
руя различие крови. 

Уроки солидаризма дает нам и вече вольного Новгорода, и опыт 
строгой Москвы, ответившей на призыв Сергия Радонежского: соби
рать земли русские, соединять их в сиянии Пресвятой Троицы. Диа
лектика Троицы - гармония нераздельного и неслиянного в ней -
пример для людей: пусть они строят свою жизнь на этих же началах. 
Именно такой акцент на нравственном значении догмата Троицы сде
лали впоследствии и В. С. Соловьев, и Н. Ф. Федоров, и митрополит 
Антоний (Храповицкий). Созвучие с идеями солидаризма здесь нали
цо - и сегодня Пресвятая Троица дает нам высочайший, непревзой
денный по своей красоте пример согласия. 

Существует тенденция резко противопоставлять Москву и Новго
род - словно это чуть ли не тезис и антитезис в структуре неразреши
мой антиномии. Факт противоборства тут несомненен. Но в рамках 
России как целого можно говорить о дополнительности противопо
ложных начал, символизируемых двумя городами: если Новгород 
воплощает идею вечевого разнообразия, плюрализма, то Москва стре
мится осуществить соборное единство (бес не дремлет, - и нередко 
благие замыслы искажаются: вместо красоты соборного единства мы 
порой видим ужасы тоталитарной унификации). 

Несмотря на покорение Новгорода, о б е т р а д и ц и и - не толь
ко московская - сосуществуют в дальнейшей русской истории, обра
зуя сложный контрапункт духовных исканий. Не дополнительность 
ли этих традиций предопределила своеобразие русской истории? До 

74 ПОСЕВ № 4 1991 



своего превращения в бездушно монолитную сталинскую империю 
наша грандиозная страна неплохо воплощала принцип единства в 
разнообразии. Это ключевой принцип русских солидаристов: исходя 
из него, они хотят строить будущую Россию. 

Власть и право - вот два полюса, между которыми колеблется ма
ятник русской истории. Надо как-то примирить, соединить эти полю
са, - но до сих пор мы терпим здесь горестные неудачи. Неужели опыт 
прошлого не поможет нам? Осмысливая эссе Р. Н. Редлиха, читатель 
наверняка обратит внимание на новый для нас аспект проблемы: со
отнесение идеи власти и идеи Бога - корреляция между ними. Автор 
эссе показывает, сколь напряженно над этой темой размышляли наши 
великие князья, цари и митрополиты, - на протяжении веков она 
находилась в фокусе их внимания. Случайно ли это? 

Русский солидаризм не имеет прямой и безусловной связи с идео
логией православия: он исходит из того, что в России должны сосуще
ствовать разные религии. Но все они наверняка сойдутся в том, что 
власть должна быть освящена некоторым высшим авторитетом, зада
ющим абсолютную шкалу моральных ценностей. Когда власть не про
ецирует на нее своих действий, она, власть легко оправдывает любой 
произвол, любую ложь. Это приводит к извращению власти, к превра
щению ее в тиранию. Впервые о возможности перерождения властите
ля из слуги Бога в слугу дьявола сказал на Руси Иосиф Волоцкий, -
Р. Н. Редлих дает весьма нетривиальный анализ его мировоззрения. 

Вероятно, существует еще один вид солидарности - союз человека и 
Бога, симфония нашей и Божией воли. Не архаичны ли подобные рас
суждения? Думаю, что нет. Освященность власти Богом - это прежде 
всего нравственность власти: понятие Бога концентрирует - выражает 
в своей предельной форме - этическое начало. По своему опыту мы 
знаем, что такое безбожная власть. Разбив шкалу абсолютных ценно
стей, тирания сотворила в нашей стране зло, какого не знал мир. 

Это замечательный феномен русской истории: наличие в ней обрат
ных связей между властью и Богом - соотнесение верховных решений 
с незыблемыми нравственными принципами. Такая обратная связь 
существовала, - ведь не случайно наша страна называлась Святой 
Русью. Это самоназвание реалистично, - хотя сейчас оно видится нам 
в романтическом ореоле. Качество святости предполагает способность 
к состраданию и сочувствию; оно зиждется на альтруистических на
чалах, противоположных эгоизму. В одном из своих важнейших про
явлений это качество выступает как соборность - в проекции на все
дневную жизнь людей оно преломляется в доброжелательности, тер
пимости, участии: то есть во всем том, на чем зиждется солидаризм. 

Доминанта нравственного начала - важнейшая черта солидаризма. 
Власть должна быть нравственной - и здесь трудно обойтись без выс
шего регулятивного принципа, как бы мы его ни называли: Богом, со
вестью, категорическим императивом. Не утопичны ли упования о 
нравственной власти? Опыт русской истории обнадеживает нас в этом. 
Вероятно, реставрировать Святую Русь в тех ее формах, которые ис
торически исчерпали себя, и невозможно, и нецелесообразно. Однако 
почему идея Святой Руси обязательно должна ассоциироваться с 
этими прекрасными, но невосстановимыми формами? Думается, что 
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Святая Русь может быть и монархией, и республикой, и федерацией: 
понятие это шире и глубже любой конкретной исторической формы. И 
потому оно инвариантно для самых раэных преобраэований. 

Святая Русь продолжает жить в характере русских людей, в стиле 
их мышления и поведения. В своей книге "Воссоздание Святой Руси" 
А. В. Карташев пишет: "Св. Русь в арматуре новейшей общественности 
и государственности - это не парадокс, а единственно реальная воз
можность" (выделено Карташевым. - Ю. Л.). Эту арматуру - надежную 
и прочную - нам предлагает солидаризм. Мысли Р. Н. Редлиха глубо
ко созвучны мыслям А. В. Карташева. Святую Русь действительно 
можно воссоздать, и начать это большое дело следует с восстановления 
нашей национальной памяти. Это было - солидарность брала верх над 
рознью; это было - чувство неба над собой помогало творить добро. 
Было и будет! Иначе нас ждет бездна небытия. 

Петрозаводск, май 

Жив ли марксизм, или что 
происходит в советской философии 

Павел КУЗНЕЦОВ 

Странные вещи происходят у нас сегодня в отечестве с еще недавно 
всесильным и непогрешимым учением: марксизм подвергается ожес
точенной критике со всех сторон как "слева", так и "справа", - но, 
увы, у него практически нет защитников. Очень хотелось бы увидеть 
"живого марксиста", отстаивающего передовое учение не по долгу 
службы, а по убеждению - как же так, ведь только что их было так 
много! Но теперь они встречаются крайне редко, если не считать пре
старелых "ленинцев-сталинцев" или теоретиков со Старой площади. 
Даже политики и чиновники от коммунизма, понимая, что вождями 
мирового пролетариата ныне почти никого не соблазнишь, откровенно 
разыгрывают национальную карту. Дело доходит до совершенно сюр
реалистических ситуаций: на собраниях прокоммунистических об
ществ и движений сегодня торгуют не столько марксистской литера
турой, сколько ... "Протоколами сионских мудрецов" и другими сочи
нениями подобного рода. Да и среди "профессиональных философов" 
марксисты попадаются все реже ... 

Но вот передо мной две книги: учебник для вузов "Введение в фи
лософию" в двух томах (М., 1990) и коллективный сборник, выпущен
ный Лениздатом "Какая философия нам нужна?" (Л., 1990). Читая эти 
книги, можно с удовлетворением констатировать: у передового уче
ния в нашей стране все же есть убежденные и компетентные апологе
ты! Конечно, не у прежнего, тоталитарного "марксизма-ленинизма", а 
у того, который именуют "гуманистическим марксизмом" или марк
сизмом "с человеческим лицом". 

В создании "Введения в философию" принимали участие те, кого на 
современном жаргоне принято называть "видными советскими фило-
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софами" - академики И. Т. Фролов и Т. И. Ойэерман, член-корреспон
дент АН СССР В. С. Степин, главный редактор "Вопросов философии" 
В. А. Лекторский, доктора философских наук Э. А.  Араб-Оглы, П. П. 
Гайденко, В. Ж. Келле, Н. В. Мотрошилова, В. С. Швырев, Б. Г. Юдин и 
другие. В сборнике "Какая философия нам нужна?" участвуют веду
щие профессора вузов - Ю. Н. Солонин, М. С. Каган, Ю. В. Перов, С. С. 
Гусев, А. А. Корольков, С. Н. Савельев ... - так что все эти материалы 
вместе с недавней дискуссией в "Вопросах философии" (1990, № 10) с 
характерным заглавием "Умер ли марксизм?" можно рассматривать 
как последнее слово советской перестроечной философии. 

Сразу же надо отметить: несомненные сдвиги налицо. По сравнению 
с прежними учебниками Митина, Афанасьева, Константинова, у "Вве
дения в философию" иная структура: нет прежнего деления на "диа
мат" и "истмат"; о коммунизме почти ничего не говорится, - больше о 
"социалистическом выборе" или о "демократическим социализме"; 
больше места уделяется "домарксистской" и "немарксистской" фило
софии (хотя это деление на "марксистскую" и "немарксистскую" фи
лософию по-прежнему сохранено); введены новые главы, например, 
"Проблема жизни и смерти человека" и т. п. В соответствии с послед
ними постановлениями теоретиков из Кремля, развернута резкая 
критика сталинизма, бюрократизма, "застойных явлений", догматиз
ма и прочих отрицательных явлений советской истории (правда, 
очень хотелось бы спросить почтенных авторов: интересно, а кто же 
насаждал все это в недавние годы в своих книгах, лекциях, статьях?). 
Одним словом, все, как в поэме Тимура Кибирова: 

И на Сталина войною, 
И на Берию войной! 
Вслед за партией родною, 
Вслед за партией родной! 

Впрочем, ирония эдесь неуместна. Мне кажется, следует по досто
инству оценить поистине сизифовы усилия наших философов восста
новить и перестроить то, что рухнуло до основания. Их старания вы
зывают если не уважение, то по крайней мере искреннее сочувствие. В 
самом деле, как без сочувствия можно отнестись к высказыванию 
профессора М. С. Кагана, одного из столпов марксистской эстетики, 
совершенно серьезно утверждающего, что "главные, фундаменталь
ные положения марксизма остаются истинными - во всяком случае 
ничего более убедительного, чем основные принципы материализма и 
диалектики, история философии не выработала и многократные по
пытки буржуазных философов ХХ века опровергнуть марксизм ока
зались безуспешными" ("Какая философия нам нужна?", с. 32). Или к 
еще более радикальному призыву декана философского факультета 
Ленинградского университета Ю. Н. Солонина вернуться "назад к 
Марксу", к "сложному контексту его мысли" (там же, с. 18). В нынеш
ней атмосфере подобные утверждения напоминают призывы из дома 
умалишенных, и клинической смелости их авторов следует отдать 
должное. Успокаивает только то, что начальство в Смольном или в 
Кремле воспринимает такие призывы по-прежнему положительно. 

Другие авторы этого сборника настроены не столь радикально: они 
просто предлагают всевозможные рецепты оздоровления советской 
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философии и марксизма, в частности. Так, С. С. Гусев - с непременной 
ссылкой на Энгельса - видит будущее марксизма в ориентации на 
поиск и творчество. Ю. В. Перов усматривает выход в более глубокой 
профессионализации и повышении общей историко-философской 
культуры; тогда как А.  А. Корольков, напротив, считает, что главные 
пороки советской философии проистекают из-за ее узкой профессио
нализации, абстрактности, схоластичности и недостаточной нрав
ственной ориентированности. В сборник включены также статьи не
марксистского характера (Г. Л. Тульчинский, Э. В. Соколов, А. Д. 
Александров) и даже одна статья с довольно резкой критикой марк
сизма, прин�длежащая перу преподавателя Ленинградской духовной 
академии С. И. Дымши. Так что в сборнике присутствует подлинный 
плюрализм мнений, полностью соответствующий последним офици
альным постановлениям ... 

Диапазон мнений в дискуссии в "Вопросах философии" "Умер ли 
марксизм?" также весьма широк, но все же большинство авторов 
(Толстых В. И., Келле В. Ж., Степин В. С., Гусейнов А. А., Межуев В. М., 
Момджян К. Х.) отвечают на вопрос, вынесенный в заголовок, отрица
тельно. Нет, считают они, цивилизованный, гуманизированный марк
сизм жив и будет жить, и даже возможно в обозримом будущем пере
живет "второе рождение". Однако, чтобы согласиться с этим утверж
дением или опровергнуть его, нужно все же выяснить, что скрывается 
за термином "марксизм" - что такое марксизм классический и что 
такое марксизм- сегодня ... 

Как мне представляется, в том, что принято обозначать этим до
вольно расплывчатым термином, следует различать две основные 
составляющие, как будто трудно соединимые друг с другом. Прежде 
всего, марксизм стоит в ряду тех учений, сущность которых Макс 
Шелер назвал "спекуляцией на понижение". Вслед за французскими 
материалистами и Фейербахом, или как позднее Дарвин и Фрейд, 
Маркс претендовал быть "разоблачителем иллюзий". Все высшие 
формы бытия - религия, культура, философия, духовная жизнь в 
целом - трактовались им как несамостоятельные, иллюзорные и сво
дились к низшим. Первоначальный "классический марксизм" можно 
определить :как "платонизм наизнанку", когда идеальные ценности 
есть не что иное, :как бледное прозрачное отражение "истинно сущего 
бытия" - экономических отношений, господствующих во всемирной 
истории. Всегда существовали и существуют люди, которые за любы
ми возвышенными, романтическими или жертвенными проявлениями 
человеческой натуры видят и с к л ю ч и т е л ь н о низменный под
текст: бессознательный расчет, корысть, самоутверждение или биоло
гические инстинкты. К такому типу людей принадлежал и Маркс, ибо 
для него всякое проявление "святости" или трансцендентного начала 
в этом мире было более чем сомнительно. Поэтому автор "Капитала'', 
как давно уже замечено, был не только критиком :капитализма и 
буржуазного духа, но и его ярким, последовательным выразителем. 
Буржуазность - если вспомнить определение, данное людьми иного 
типа (Флобер или Набоков), - это не столько состояние кармана, 
сколько состояние сознания, и "пролетарий" может быть более бур
жуазен, чем сам буржуа. 
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''Маркс возвел в принцип ту установку сознания, которая в Х/Х веке стала 
всеми молttаливо признаваться, хотя на словах лицемерно отрицалась, - писал 
один из наиболее проницательных критиков марксизма Борис Вышеславцев. -
Всякий буржуа практиttески был "экономиttеским материалистом" и еще продол
жает им оставаться_ Маркс облиttает буржуазию не за то, ttтo она верит в 
"экономиttескиil фундамент" - он сам верит только в это, - а за то, ttтo она 
лицемерит и проповедует ·�ух" и "духовность" для успокоения души'� 

В этой роли разоблачителя "возвышенных иллюзий" марксизм с его 
жестким социально-экономическим детерминизмом и редукциониз
мом оказал столь сильное влияние на весь мир, выразив настроения 
значительной части человечества - как "буржуа", так и "пролетари
ев", - ибо обнаружить низменное в подлунном мире, естественно, зна
чительно легче, чем утвердить высокое. Подобная исходная установка 
Маркса, отразившая едва ли не самую существенную сторону совре
менной цивилизации, была охотно подхвачена и адаптирована на 
Западе (разумеется, без марксистской революционной мифологии) и 
существует по сей день в виде многочисленных разновидностей 
"марксистской социологии", дополненной психоанализом, экзистен
циализмом или структурализмом. Так, согласно А. Солженицыну 
(интервью конца 70-х гг.), профессора американских университетов 
являлись в то время "сплошь марксистами" - и, хочется подчеркнуть, 
марксистами именно такого типа (возможно, зто преувеличение, но 
значительная доля истины в этом утверждении есть). А сегодня уже 
не приходится удивляться, когда японский миллионер, давая интер
вью советскому телевидению, подчеркивает, что успехом своей карье
ры он во многом обязан изучению "Капитала". 

Однако, безусловно, марксизм не имел бы столь значительного 
влияния на протяжении столетия без своей второй главной составля
ющей - революционного мифотворчества - учения о мировой револю
ции, миссии пролетариата в коммунистическом рае. Здесь, как под
метили еще первые русские критики марксизма Булгаков и Бердяев, 
у "трезвого реалиста" и детерминиста Маркса внезапно начинают 
звучать ветхозаветные мессианские мотивы: идея богоизбранного 
народа переносится на избранный класс, а коммунистическое царство 
праведников явственно обнаруживает хилиастические корни. (Кстати, 
авторы "круглого стола" в "ВФ" почти единодушно утверждают, что 
умерла именно эта составляющая марксизма, да и авторы "Введения 
в философию" пишут о ней довольно приглушенно). 

При своем осуществлении на Востоке марксизм претерпел фунда
ментальную трансформацию: из объективно-детерминистической 
концепции он сначала превратился в революционную мифологию 
большевизма, игнорирующую "объективные закономерности"; затем, 
после победы в одной "отдельно взятой стране" стал и д е  о к р  а т  и -
е й, "утопией у власти", исходящей уже не из некогда столь ценимой 
марксистами "объективной реальности", а, напротив, диктующей ей 
принципы и догмы самым жестоким образом. В этом смысле он стал 
учением отнюдь не "материалистическим", а скорее мифотворческим 
и в каком-то смысле даже "мистическим". Подобно другим формам 
идеократии в этом: обличии марксизм весьма напоминает средневеко
вый реализм, когда идея вещи - "идеологическая универсалия" пред-
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шествует единичному - самой вещи. В советской философии с ее то
тальным идеологическим диктатом мы уже полностью имеем этот 
своеобразный "псевдоплатониэм", когда, скажем, идея "советского 
человека" является первичной по отношению к конкретным эмпири
ческим людям. В результате радикальной исторической трансформа
ции получилась не объективно-детерминистическая философия, пре
тендующая быть наукой, а своеобразный "тоталитарный мистицизм", 
в котором фантомы и фикции - например, "самой передовой в мире 
экономики" - оказываются онтологически более реальными, чем кон
кретная советская экономика, разваливающаяся на глазах. 

Оценивая же итоги развития "марксистского Востока" и "немарк
систского Запада" мы обнаруживаем любопытный парадокс. Осуще
ствление коммунистической утопии в России привело к обществу, где 
идеология столь жестко и однозначно определяет "базис", что ни о 
каком �материалистическом понимании истории" и речи быть не мо
жет. На Западе же, напротив, социально-экономический детерминизм 
столь прочно вошел в плоть и кровь либеральной демократии, что 
общество, как будто ничего не имеющее общего ни с коммунизмом, ни 
с марксизмом, по сути является значительно более "марксистским", в 
классическом смысле, чем Россия. 

Эти две составляющие - детерминистическая и революционно-ми
фологическая - на первый взгляд трудно сочетаемы друг с другом. 
Но в этом как раз и заключается главная функция заимствованной у 
Гегеля и приспособленной к собственным нуждам "материалистиче
ской диалектики", которая в свой арсенал включила буквально всё: и 
греческую софистику, и метафизический догматизм, и релятивизм, и 
морализм, и редукционизм, и мифотворчество, и подлинные диалек
тические идеи - нет такого опыта мировой философии, который бы не 
использовался марксистами под видом "материалистической диалек
тики", недаром прозванной "дьяволектикой". Это, действительно, 
мощное оружие, воистину "живая душа" марксизма. С ее помощью 
можно доказать, что белое - это черное, и наоборот, что ложь есть ис
тина, а истина есть ложь, можно сгладить противоречия или, напро
тив, искусственно заострить их. Если, например, вы видите, что у 
марксиста что-то не ладится в логическом плане, ему не свести 
к онцы с концами, то тут же вы обязательно прочтете, что эта неувяз
ка или противоречие носит "глубоко диалектический характер". Ко
гда это необходимо, с помощью "диалектики" можно утверждать аб
солютный моральный прагматизм ("морально все, что работает на ре
волюцию"); в другую эпоху можно начать говорить о гуманистических 
ценностях и даже выдвинуть на первый план "ценности общечелове
ческие" - с непременной ссылкой на Ленина, как это делают авторы 
"Введения в философию". В таком "диалектическом сочетании" де
терминизма, редукционизма, трезвого реализма с мифотворчеством и 
мессианизмом, гегелевского идолопоклонства перед историей с от
кровенным насилием над ней и заключалась роковая сила "непогре
шимого учения", которое, то сводя высшие формы бытия к низшим и 
однозначно детерминируя историю, то возвышая все низменное -
классовую борьбу, сословные инстинкты, террор и насилие - еще не
давно торжественно шествовало по миру ... Но сегодня, когда это шест-
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вне заканчивается, хочется выяснить: что же от него останется, будет 
ли оно существовать дальше, а если будет, то в какой форме? .. 

Участники дискуссии в "Вопросах философии" единодушно сходят
ся на том, что умерла революционно-мифологическая, мессианская 
сторона марксизма, но жива и будет жить его "научная сторона" ... 
Возможно, зто и справедливо, но меня в данном случае интересует 
другое: кому будут адресованы и кто будет впредь читать марксист
ские тексты про "общественное бытие и общественное сознание", "ба
зис и надстройку", "сознание - как высшую форму существования 
материи" и т. п.? В конце концов можно писать как угодно и о чем 
угодно, используя любые категории, - лишь бы зто было талантливо. 
Когда-то, в эпоху цветения революционной мифологии, марксизм 
представляли талантливые фигуры - Плеханов, Каутский, Лукач 
(впрочем, уже тогда их зачисляли в еретики). Сегодня же, открывая 
любое марксистское сочинение, будь то учебник "Введение в филосо
фию", философско-публицистический сборник "Какая философия 
нам нужна?", читая монографии и статьи советских или европейских 
марксистов, знаешь, что столкнешься прежде всего с убийственной 
серостью и скукой, с пережевыванием банальностей, бесцветным язы
ком и убогим мышлением. Почему? .. Почему усредненность, серость 
да и просто бездарность есть неотъемлемая черта марксистских тек
стов уже в течение нескольких десятилетий? Всякий, кто знаком с 
марксистской философской средой в СССР, с атмосферой бесчислен
ных философских факультетов и кафедр, знает, что это атмосфера 
бесцветности, серости, безликости, где исчезает и гибнет все яркое, 
самостоятельное, живое. Я не поклонник творчества Александра Зи
новьева, но трудно не признать, что в его "Желтом доме" советская 
философская среда описана, хотя и гротескно, но в принципе верно. И 
дело тут не только в идеологическом диктате, бюрократизме, догма
тизме, сталинизме, "застое", на что любят ссылаться теперь наши фи
лософы. Дело в том, что личность изначально исчезает в марксизме, 
перемолотая жерновами экономических отношений, и этот а н т р о -
п о л о г и ч е с к и й п р о в а л отцов-основателей "великого уче
ния" жестоко мстит и самим марксистам, уничтожая их собственные 
личности. Все они не более чем "колесики и винтики" и ничем иным 
быть не могут; и никакая перестройка, "гуманизация", "демократи
зация" марксизма здесь не поможет. И сколько бы ни твердили сегод
ня последователи вождей мирового пролетариата, как, например, все 
тот же профессор М. С. Каган, что "учение о человеке" должно превра
титься в "реальный эпицентр марксистской философии" и что это 
"требует тщательной разработки марксистской философской антро
пологии", все это, конечно, марксизма не спасет. Сколько бы ни вно
силась в марксизм "проблема человека" - с помощью психоанализа, 
экзистенциализма, персонализма, философской антропологии, 
каким бы путем это ни делалось - все это будет контрабандой, ибо 
этой проблемы там нет с самого начала. На сегодняшний день марк
систские тексты безнадежно мертвы, и хотя сами марксисты во всем 
мире еще довольно многочисленны, от них уже давно не исходит ни
чего яркого, глубокого, живого. А это есть главный и несомненный 
признак умирания и самого учения. Петербург, июнь 
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НАСЛЕДИЕ БОЛЬШЕВИЗМА 

Николай Бухарин - человек и легенда 

Д. ШТУРМАН 

Сталкиваясь в рассуждениях Бухарина со всеми возможными сло
воупотреблениями "пролетариат", "пролетарский" (во всех их грам
матических формах), мы должны иметь в виду, что для большевика 
Бухарина - это лишь словарные маски понятий "коммунисты", "ком
мунистический", то есть одна из центральных идеологических фик
ций, которыми он, подобно и Ленину, и всей его гвардии, постоянно 
играет. 

Следуя Ленину, Бухарин в статье "О ликвидаторстве наших идей" 
(1924) рассматривает экономическую политику "военного коммуниз
ма" отнюдь н е т о л ь к о как временный чрезвычайный режим, 
обусловленный жестокими обстоятельствами гражданской войны. 
Этим он весьма отличается от многих своих реабилитаторов. Для 
большевиков политика 1918-1921 (по март) гг. была одновременно и 
попыткой прямого, безотлагательного перехода к тому, что они счи
тали экономическим основанием коммунизма. Вот (в кратчайшем из
влечении) что говорил об этом Ленин в докладе на П Всероссийском 
съезде Политпросветов: 

"Наша предь1дущая экономическая политика, если нельзя сказать рассчитыва
ла (мы в той обстановке вообще рассчитывали мало), то до известной степени 
предполагала, что произойдет непосредственный переход старой русской эконо
мики к государственному производству и распределению на коммунистических 
началах'� "Мы решили, что крестьяне по разверстке дадут нам нужное количест
во хлеба, а мы разверстаем его по заводам и фабрикам, - и выйдет у нас комму
нистическое распределение" (ПСС, т. 44, с. 156-157). 

Ленина не смущает теоретическая абсурдность словосочетания 
"государственное производство и распределение на коммунистиче
ских началах", хотя, согласно классическим марксистским первоис
точникам, коммунизм - формация беэгосударственная. Кроме того, 
согласно тем же источникам, система распределения вторична по 
отношению к системе производства, и, значит, коммунистическое рас
пределение на базисе некоммунистического (уже потому, что госу
дарственного) производства - это абсурд. Подобно тому, как больше
визм называл "диктатурой пролетариата" диктатуру компартии и ее 
"органов", так распределение, организуемое партией :коммунистов, 
Ленин именовал "хоммунистичесхим распределением". Формула 
коммунистического распределения Маркса "От каждого по способно
стям - каждому по потребностям" в практической интерпретации 
большевиков превратилась в незыблемое по сей день: "от каждого -
сколько сумеем выжать, каждому - сколько мы постановим дать". 

Бухарин ни на йоту не отступает от ленинского толкования собы
тий 1918-1921 годов. Еще раз напомним нынешним социал-либера
лам, как их уважал и любил их фаворит Бухарин: 

Окончание. Начало статьu см. в ''Посеве" № 3, 1991. 
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"".ва! оттенки буржуазной мысли и мелкобуржуазного недомыслия трогатель
но объединились на одной платформе: новая экономическая политика есть крах 
коммунизма. Для полноты картины напомним, что точно так же оценивали 
положение вещей и теоретики международной социал-демократической гнили. 
Эта падаль тоже ухватилась за возможность констатировать пресловутый 
"крах'� 

И только оОна сила занимала, занимает и будет занимать принципиально 
иную позицию: рабочий класс и его рево.сюционнаs� napmШl - napmWl коммуни-
стов. 

Что же по сути дела "крахнуло''? Крахнул ''военный коммунизм'� как система, 
и крахнула иiJеологШl военного коммунизма, то есть те UЛЛIOЗUU, которые име
лись налицо в нашей партии. Это вовсе не значит, что военно-коммунистиче
ская система была в основе своей для того времени неправильна. В условиях 
внешней и внутренней блокады мы вынуждены были действовать так, как мы 
действовали. Но в том-то и дело, что мы не представляли себе всей относиmе.сь-
ности военно-коммунистической политики. 

Тогда мы думали, что наша мирная организаторская работа, наша экономи
ческая политика, строительство нашего хозяйства, будут дальнейшим проОrм
жением централизаторского планового хозяйства этой эпохи. А так как и в то 
время уже было достаточно много нацентрализовано, то отсюда, естественно, 
возникало представление о близости вполне прочно поставленного на ноги социа
листического планового хозяйства. Другими словами: военный коммунизм мыс
лился нами не как "военный", то есть пригодный только для определенной ступе
ни в развитии гражданской войны, а как универсальная, всеобщая и, так ска
зать, "нормальная" форма экономической .политики победившего пролетариата" 
('О ликвидаторстве наших идей'� Хейтмен , с. 177-178). 

Итак, идеал Бухарина, как и Ленина, то же самое "централизатор
ское плановое хозяйство", которым грезил и Пятаков и которое при
вело СССР к его сегодняшней катастрофе. Но в 1924 г. Бухарин пред
ставляет себе переход к этому идеалу не скачкообразным, а посте
пенным. Сохраняя все фикции большевистского "новояза'', он говорит: 

''Если смотреть на весь переходный от капитализма к социализму период под 
углом зрения алгебры высшего порядка, то есть наиболее абстрактно, тогда мы 
получим картину роста планового общества, строящегося пролетарской дикта
турой. Но в действительности дело не так просто, не так однотонно, потому 
что в самом переходном периоде есть много переходнь1х форм. План не устанав
ливается сразу, априорно, сверху, рационалистически. На деле он может лишь 
вырасти вместе с ростом крупного социализированного производства, вместе с 
его централизацией, под постоянным давлением упорядочивающего начала госу
дарственной власти рабочего класса" (там же, с. 178). 

Подобно Ленину 1921 года, Бухарин верит, что централизова1;1ное 
плановое хозяйство, которое ему необходимо называть пролетарским, 
одолеет частника в конкурентной борьбе (разумеется, с опорой на 
свои многообразные политические льготы и преимущества). Ленин 
успел в этом усомниться и в конце 1922 года круто повернул к ущем-

* 
Все ссылки на тексты работ Н. И. Бухарина - см. Путь к социализму в Рос-

сии. Избранные произведения Н. И. Бухарина. Редакция и вступительная статья 
С. Хейтмена, профессора истории в университете штата Колорадо. Нью-Йорк, 
"Омикрон букс'� 1967. В дальнейшем краткое обозначеие ''Хейтман'� По этой же 
книге " ссылки на С. Хейтмена. 
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лению частника (см. ПСС, тт. 45 и 54). Сталин занялся всерьез эконо
микой, лишь укрепившись во власти, и, несомненно, хорошо понимал 
тщетность надежды одолеть независимого предпринимателя, в том 
числе и крестьянина, в честном хозяйственном соревновании. Буха
рин упорствовал в этой напрасной надежде до тех пор, пока страх 
перед Сталиным не заставил его перестать с ним спорить о чем бы то 
ни было - в какой бы то ни было форме. 

Но в 1924 году он еще рассуждает вслух и печатно, и рассуждает 
весьма изворотливо: 

"При капиталистическом режиме налицо борьба самых различных форм. Но 
общая тенденция развития заключается в том, что крупное производство по
беждает своего более мелкого противника, вытесняет его, преодолевает его и, в 
конце концов, становится экономическим диктатором страны. В преkАе мы 
имели бы здесь государственный капитализм (не в нашем русском, а в западно
европейском смысле слова). ФормаАЬНО мы имеем то же и у нас. Но с той принци
пиальной, существеннейшей разницей, что крупное производство у нас находится 
в руках пролетарского государства. Это крупное производство ведет борьбу с 
частным, более мелким, капиталом. Оно конкурир-ует со своим врагом. Оно 
пользуется при этом капиталистическими методами, и даже все счетоводство 
("калькуляция") ведется в капиталистических формах. Но объективно эти 
формы и методы обслуживают другой класс, т. е. пролетариат. Процесс этой 
конкурентной борьбы должен обеспечить победу крупному производству, т. е. 
нашему, пролетарскому. А по мере этих побед, по мере централизации хозяйст
ва, по мере кооперирования крестьянства (все эти процессы регулируются и 
направляются диктаторской властью рабочего класса) будет все более реальным 
и хозяйственный план, который все скорее будет превращаться в действитель
ный план осего общественного производства. В пределе мы будем иметь здесь не 
государственный капитализм, а социа.сизм, так как чистые формы пролетар
ской общественной собственности вытеснят и государственно-капиталистиче
ское (концессии, аренду, частный капитал, регулируемый нами, и проч.). Таким 
образом, наша конкурентная борьба теперь, внешне чрезвычайно похожая на ту 
борьбу, которую ведет крупный капитал с капиталом мелким, по сути дела, т. е. 
с то'lки зpelШJl юшссов, имеет резко выраженный пролетарский, антикапита
листический, социалистический характер" (''О ликвидаторстве наших идей': 
Хейтмен, с. 178-180). 

От взгляда Бухарина не может уже укрыться тот факт, что хозяи
ном производства в набросанной им картине становится не марксист
ская классическая безгосударственная "ассоциация производителей", 
а государство-МОНОкапиталист ("идеальный совокупный капита
лист" Энгельса). То же, по существу, утверждал и Ленин: 

"Социализм есть не что иное, как государственная монополия, обращенная на 
пользу всему народу и постольку переставшая быть капиталистической монопо
лией" (ПСС, т. 34, с. 192). 

Оба они не могли не знать, что такой социализм ближе к прусской 
модели государственного социализма О. Шпенглера (Ленин в начале 
1920-х гг. возмущался публикацией "Прусской идеи и социализма" в 
СССР), чем к утопическому безгосударственному идеалу Маркса. Но 
возникал ли перед ними роковой вопрос: можно ли в принципе абсо
лютную государственную монополию обратить "на пользу всему 
народу"? Ведь оба, что подтверждается документально, читали ра
боты- своих современников, в том числе российских, ответивших на 
этот вопрос отрицательно, и отбросили их неуязвимую аргумента-
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цию, всецело подтвержденную сов:тским опытом. Ленин ответил на 
доводы, � ПР�W.}РУ. Б. Бруцкуса его арестом и высылкой, Буха
рин - издевкои 

Итак, Бухарин 1924 года размышляет о путях перехода к абсолют
ному регулированию экономики диктаторским государством партии 
коммунистов, а пе о целесообразности и возможностях подобного ре
гулирования. 

Что же Бухарин 1928 года? Приблизился ли он в публичном своем 
самовыражении к анализу не п у т е й продвижения к абсолютной 
"планомерности" экономики, а ц е н н о с т и этой централизации 
как таковой? Насколько отчетливо возникли перед ним неустрани
мые принципиальные пороки возводимой структуры, и в какой мере 
он позволил себе о них говорить? 

Главной скорее уловкой, чем ошибкой Бухарина 1928-1930 гг. была 
адресованность его обличений уже поверженным в прах Троцкому и 
троцкистам, а не Сталину, обретающему мощь диктатора и явно 
вставшему на стезю, которую "правые" (Бухарин и его товарищи) все 
еще продолжали именовать "троцкистской". О том, что Сталин якобы 
взял на вооружение антикрестьянские и сверхиндустриалистские 
идеи троцкистов, говорят часто. Какой, мол, коварный: задушил - и 
украл идеи. Но ведь Сталин совершенно отчетливо декларировал ("К 
вопросам аграрной политики в СССР". Соч., т. 12, с. 167-168), что обры
вать НЭП нельзя было прежде задействования хотя бы того мини
мального количества госхозов (совхозов и колхозов), которое прокор
мит власть, ее аппараты и промышленность в период разгрома едино
личников. Сталин не раз подчеркнул, что речь идет о полном уничто
жении "кулачества", то есть независимого дееспособного крестьянст
ва, а не о троцкистской против него "декламации" и о троцкистском 
же "царапанье" с ним (термины Сталина). 

Вероятно, Бухарин в 1928 году уже понимал, с кем спорит, потому 
и отстаивал свою позицию путанно и уклончиво. Была и другая при
чина для этой уклончивости: как справедливо заметил А. Авторха
нов, Бухарин спорил со Сталиным не о партийной программе-макси
мум, а лишь о сроках и тактике ее выполнения. Думаю, последнее 
справедливо для всех внутрипартийных дискуссий, обрубленных 
сталинским "большим террором". Если же в принципе принимать ус
тановку на абсолютную государственную экономическую монополию, 

* Б. Бруцкус. Проблемы народного хозяйства при социалистическом строе. 
"Экономист" №№ 1-2-3, 1922. Петроград. С небольшими переделками издано от
дельной брошюрой под названием "Социалистическое хозяйство. Теоретические 
мысли по поводу русского опыта" в 1923 году в Берлине изд-вом "Triteтis" G.т.Ь.Н. В 
1988 году эта брошюра была переиздана в Париже изд-вом "Поиски" с предисловием 
В. Сорокина и послесловием Д Штурман. 

** 
Ленин В. И. О значении воинствующего материализма. ПСС, т. 45, с. 31. 

Там же прим. на с. 505. 
Ленин В. И. "Ф. Э. Дзержинскому·� ПСС, т. 54, с. 265-266. 
Бухарин Н. И. "Заметки экономиста" в сб. "Путь к социализму в России" под 

ред. С. Хейтмена. С. 376. 
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то другого пути, помимо сталинского, к ней нет: с крепнущим незави
симым крестьянством т а  к а я монополия сосуществовать не может. 

В одной из последних, значительных по резонансу статей Бухарина 
"Заметки экономиста" чрезвычайно отчетливо проступает несостоя
тельность его "антитроцкистской", то есть антисталинской, аргумен
тации. С одной стороны, в силу природной живости ума Бухарин не
вольно набредает на подлинные первопричины экономических явле
ний. С другой, в силу привычной марксистской идеологической инер
ции и день ото дня нарастающего страха перед "дорогим Кобой" он 
старательно обходит честные выводы, убийственные для исходной 
догматики и все более опасные для Бухарина лично. Легенда о кон
структивности аграрной программы позднего Бухарина оказывается 
на поверку столь же безосновательной, как и легенда о конструктив
ности программы больного Ленина. Не было ни у того, ни у другого 
ценных идей. 

В 1928 году, не прекращая гневных филиппик против аграрно
индустриалистского экстремизма "троцкистов'', против их торопли
вости, Бухарин, теряя всякую логику, в тех же статьях повторяет 
тезисы Сталина. Речь идет уже не о преступной поспешности "левых", 
а о непростительном "запаздывании" партии в окончательной ликви
дации НЭПа: 

·:"мь1 и сами недостаточно осознали еще всю ЖJвUЭНУ ус.wвий реконструктив
ного rrepuoдa. Именно поэтому мы так ''запаздывали':· проблему своих спецов по
ставили лишь после шахтинского дела, проблему совхозов и колхозов сдвинули 
практически с места после хлебозаготовительного кризиса и связанных с ним 
потрясений и т. д., словом, действовали в значительной мере согласно истинно
русской поговорке: кгром не грянет - мужик не перекрестится•" ('Заметки 
экономиста': Хейтмен, с. 375). 

Критика политики партии извне партии и страны отвергается Бу
�ариным ,;рубо и бездоказательно. Высланные оппоненты становятся 

беглыми . На серьезных, осторожных, патриотичных ученых-эмиг
рантов лепятся оскорбительные ярлыки, вполне сталинские (да и 
ленинские) по стилю: 

"Истекший год подводит итог целому mpexlli!mиIO реконструктивного разви
тия нашей экономики. Страна сделала громадный прыжок вперед. Прямо смешно 
бывает читать проученые рассуждения наших беглых Бруцкусов и Загорских и 
различных "светил" иностранной науки, которь1е, подцепив парочку газетных 
сенсаций из области "сведений" таdе iп Riga и напялив на себя важнецкие колпа
ки, с превеликим усердием тщатся доказать "крах советского хозяйства", "крах 
коммунизма•: "крах большевизма" и прочие "крахи" на тему: что думают Чембер
лены, когда им не спится. Между тем, всякому непредубежденному наблюдателю, у 
которого сохранилась хотя бы минимальная способность объективного сужде
ния, ясно, что, как ни верти и как ни вертись, хозяйство СССР по большинству 
главнейших направлений бешено мчится вперед и что самые зигзаги зтого бега, 
как будто внезапные своеобразные "кризисы" этого хозяйства, являются всем, 
чем угодно, но только не предвестниками любезного белым сердцам �краха боль
шевистской системы»'' (там же, с. 376). 

Вместе с тем Бухарин, повторим, вольно или невольно натыкается 
на ключевые пороки социализма и не может заставить себя о них 
умолчать. Эта критическая проблематика из советской публицистики 
не исчезает. В периоды террористических холодов она едва шелестит. 
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В периоды "оттепелей" она набирает силу. Во второй половине 1980-х 
годов она загремела так, что, пожалуй, впервые возник вопрос, кто 
кого одолеет: партократия - расходившуюся без меры "гласность" 
или свобода печати и слова - партократию. 

Бухарин 1928-1930 гг. чувствует наступление арктических морозов 
и, как только упирается мыслью в парадоксы системной несостоя
тельности, немедленно поворачивает вспять, - в ложь, в привычные 
риторические фикции. За этими виражами чудится иногда неуправ
ляемая истерика страха. Вспомним хотя бы неоднократно повторен
ное: "Лозунг "обогащайтесь!" я трижды снял! .. " 

Но вернемся к "Заметкам экономиста": 
•: .. рост нашей экономики и несомненнейший рост соцшишзма сопровождается 

своеобразными "кризисами", которь1е при всем решающем отличии закономерно
стей нашего развития от капиталистического, как будто ''повторяют", но в 
вогнутом зеркале, кризисы капитализма: и тут и там Оиспропорция между 
производством и потреблением, но у нас это соотношение взято "навыворот" 
(там - перепроизводство, здесь - товарный голод; там спрос со стороны масс 
гораздо меньше предложения, здесь этот спрос больше предложения); и тут и там 
идет вложение огромных сумм "капитала", которое связано со специфическими 
кризисами (при капитализме) и "затруднениями" (у нас); но у нас и это соотно
шение взято "навыворот" (там - перенакопление, здесь - недостаток капитала)" 
(там же, с. 337-338). 

Диспропорции, перманентный кризис недопроизводства, товарный 
голод, недоудовлетворенный спрос - объяснения всегда различны, но 
сами явления по сей день неизменны. 

В чем же, помимо ритуальной "классовой" демагогии, видит Буха
рин их причины? Главная - плохое планирование, порожденная несо
вершенным планированием разбалансировка всего и вся: госзаданий, 
налогов, поборов, снабжения, капиталовложений, ценообразования, 
нормативов и пр., и пр. 

''Поставим теперь дальнейший вопрос: если у нас "кризисы" имеют как будто 
характер "вывернутых наизнанку" капиталистических кризисов; если у нас 
эффективный спрос масс шагает впереОи производства, то не есть All "moвap
HЬlil гоАОi!' общий закон нашего развития?" (там же, с. 379). 

Бухарин отвечает на этот вопрос отрицательно. 
"•Извращенный• - по сравнению с капиталистическим - характер "кризисов" 

определяется действительно принципиально новЬ1М соотношением между потреб
ностями масс и производством. Но это соотношение не есть· 

развивающийся 
антагонизм (наоборот, производство догоняет все время потребление масс, 
идущее впереОи, являющееся основным стимулом всего развития), поэтому здесь 
нет базы дла "закона кризисов': для закона неизбежнlilХ кризисов. Но здесь могут 
быть "кризисы", вытекающие из относиmе.сьноil aнap:xllt1нocmu, т. е. относи
те.сьноil бесплановости хозяйства переходного периода" (там же, с. 379). 

Ну, а сама эта "относительная бесплановость" (или "относительная 
плановость") имманентна ли социализму принципиально или имеет 
причины частные и устранимые? 

"Относительная бесnАilновость - или относиmельная плановость - хозяйства 
переходного периода имеет своей основой существование мелких хозяйств, форм 
рыночной связи, т. е. значительных элементов.стихийности . 

. . . Чmо6Ьl добиться возможно бод« бАагопри.sтного (возможно более бескризш:
ного) :хоОа общественного воспроизводства и сш:темаmu'lеского роста соцшишз-
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ма, а, смЮоватеАЬно, оозможно бодее гЬlгlЮного дlUI пршrетариата соотношеНUSl 
классогьи си.с г стране, - необходимо tЮ6ига111ЬСJ1 гозможно бодее пра811АЬНьи 
со-rетаний основньи э.сементог наро{)ного хоэяйстга ("6алансирогать• их, рас
сmавАS1ть их наи6оА« ЦеАеСообразнЬlМ образом, активно воздействр на ход 
экономu'U!Ской жuзни и классовой борьбl>l)" (там же, с. 379-380). 

Но ведь это же не ответ, это изначальная и по сей день неизменная 
для всех советских программ и установок расширенная тавтология 
вопроса! Квазиплан работает плохо - давайте сделаем план хороший. 
Но какой? И как? На эти вопросы нет ответа. Нет не только в распо
ряжении Бухарина - его нет в природе абсолютно централизованной 
безрыночной экономики, именуемой социализмом. Поэтому Бухарин 
снова и снова, с одной стороны, адресуется всё к тем же "мальчикам 
для битья" ("троцкистам"), чем наивно и тщетно пытается убедить 
Сталина не громить крестьян, не торопиться с абсолютным огосудар
ствлением хозяйства, а с другой, подпевая Сталину же, обрушивается 
на злокозненное "кулачество", которое партией решено истребить. 

"Подъем индивидуального крестьянского хозяйства, особенно зернового, ограни
чение кулацкого хозяйства, строительство совхозов и колхозов, при правильной 
политике цен, при кооперировании масс крестьянства и т. д. должны выправить 
крупнейшую хозяйственную диспропорцию, находившую свое выражение в ста
бильности и даже регрессе зерновьи кум>тур и в с.сабом развиmии сиьского JW-
зяйстга вообще" (там же, с. 390). 

Поди-ка разберись, как сочетать "подъем индивидуального кресть
янского хозяйства, особенно зернового'', с "ограничением кулачества" 
и вообще со всем остальным, что присутствует в этой рекомендации! 

Под заключительными словами "Заметок экономиста" хоть прямо 
ставь подпись "дорогого Кобы". 

"В борьбе с классовыми врагами, усиливающими свою политическую актив
ность, пролетариат, опираясь на бедноту, организуя ее силы против кулачества, 
развертывая смелую самокритику в своих рядах, будет все успешнее преодоле
вать и свои собственные недостатки. Мы растем и мы можем расти, и мы бу
дем расти с меньшими потрясениями, если станем культурнее и научимся лучше 
управлять. Именно об этом говорил в последнее время тов. Ленин" (там же, с. 
396). 

А нижеследующие призывы можно (без страха быть пойманными) 
включить в бесчисленные статьи и речи времен "перестройки": 

"Понятно, что вопрос о резервах стоит в ближайшей связи и с вопросом о 
произвоJительном потреблении (в том числе и капитальном строительстве), и с 
вопросом о Аllчном потреблении (личном потреблении масс). Общеизвестно, что 
здесь у нас струна натянута крайне туго. Напи�гигать ее дальше, еще более 
обострять товарнl>lй голод негозможно. 

. . .  Острота товарного гоАОЙJ должна бl>lть решительно смяг-1ена и притом не 
в отдаленной перспективе, а в бдижайшие гoiJfJl. Первwе шаги в этом напраВАенuи 
нужно сделать теперь же" (там же, с. 392). 

Так что заметим: НЭП н е п р и в е л к тому расцвету и изобилию, 
какие грезятся в нем потомкам Бухарина с расстояния в 65 лет. Кре
стьянство не обрело в годы НЭПа достаточного простора для незави
симого хозяйственного развития. Огосударствленная, зацентрализо
ванная промышленность изначально обречена была на малоэффек
тивность. Глобальная квазиплановость по определению хаотизирова
ла и приговаривала к бесплодию безрыночное хозяйство слепых дик-
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таторов и нерадивых наемников. Все перекрывалось экстенсивным 
перенапряжением народных сил и принуждением, с которого больше
вики начали и чем, по-видимому, закончат. Вопрос лишь в том, какой 
ценой оплатят народы СССР и мира их крах. 

То, как метко, хотя и непреднамеренно, Бухарин поnадал в серд
цевину вопроса, - фиктивность социалистических планов - свидетель
ствует: в его лице человек, способный по личным своим качествам и 
видеть, и размышлять, и развиваться, уродовал свои же просящиеся 
на язык верные выводы. Он поступал так под давлением въевшихся в 
сознание идеологических стандартов и необоримого страха. Сколько 
их было и есть таких - уродующих свой дух? .. 

Обойдем стороной отрезок пути Бухарина от XVI съезда, на кото
ром партия безжалостно и бесстыдно кончала с "правыми", до его 
расстрела в 1938 году. Бухарин не явился на съезд, представив 
справку о гриппе, над которой потешалась вся свора. Основной ·удар 
приняли на себя Рыков и Томский, каясь во всем, в чем им приказано 
было каяться, но не бросив ни одного камня в Бухарина, который, 
несмотря на свое отсутствие, оставался главным объектом всеобщего 
беснования. У Томского перед арестом хватило мужества застрелить
ся; у Рыкова близкие буквально вырвали из рук револьвер, на что-то 
еще надеясь. И тем самым отдали его на лубянские муки. 

Путь· Бухарина завершился после еще восьми лет мстительных ста
линских издевательств, обрекавших жертву на непрерывные метания 
- от надежды, что грозу пронесло, до леденящих душу предчувствий 
пыточного застенка и неминуемой казни. Отвлечемся от этой личной 
трагедии и обратим внимание на два исторических парадокса. Луч
ший, по мнению Ленина, теоретик партии оказывается на поверку 
вовсе не теоретиком. Да и могло ли получиться иначе - в партии, чья 
идеология была изначально основана на модернизации одной из древ
нейших мировых утопий, вообразившей себя наукой? 

Теоретики как на Западе, так и в России ушли из этого движения, 
отказались от этой доктрины в конце XIX - начале ХХ вв., когда на
копившийся и честно исследованный ими материал не позволял уже 
научно-корректному мыслителю разделять воззрения, прогнозы и 
рецепты Маркса и Энгельса. 

В русле марксизма, особенно его крайне левых течений, в том 
чИсле большевизма, остались (мы говорим об инициирующих слоях) 
идеологи и политики, движимые разными побуждениями, но' только 
не стремлением к Истине, без чего невозможно быть теоретиком. В 
отличие от теоретиков, для идеологов и политиков превыше всего их 
политическая цель. И, как правило, им для достижения этой цели 
нужны не библиотеки, не общение с коллегами и письменный стол, а 
власть. На потребу власти, ее достижению и укреплению они манипу
лируют любой словесностью, в том числе и риторикой исходной док
трины. Так Бухарин, будучи по самоидентификации марксистом 
(вслед за самими "основоположниками" и Лениным), изворотливо и с 
некоторой всегда присущей ему рисовкой подменяет несбыточную 
"диктатуру пролетариата" вполне реальной диктаторской властью 
"интеллигентских перебежчиков" и "лучших в мире вождей". Так он, 
ничтоже сумняшеся, оперирует немыслимым для ортодоксального 
марксиста словосочетанием ":к:оммунистичес:к:ое государство", имея в 
виду государство, диктаторски управляемое коммунистами. Так он 

1991 ПОСЕВ № 4 89 



постепенно врастает в партийную демагогию о "построении социализ
ма в одной стране", еще весной 1918 года для "левого коммуниста" 
Бухарина немыслимую. 

Итак, первый парадокс заключается в том, что "лучший теоретик" 
партии большевиков теоретиком вообще не был. В этом смысле он не 
представлял собой исключения среди лидеров большевистской пар
тии, у которой теоретиков нет и не может быть, ибо идеология этой 
партии несовместима с честным научным мышлением. 

Второй парадокс, характерный для большевистской партии, состо
ит в том, что у нее нет "любимцев". В той части ленинской характери
стики Бухарина, где последний назван "любимцем партии", не больше 
истины, чем в оценке Бухарина как теоретика. Искреннее, стойкое, 
честное предпочтение одного лидера другим, товарищеская верность, 
приязнь, побеждающая расхождения, так же чужды этой партии, как 
и добросовестное теоретизирование. Бухарин вкусил от этой любви 
сполна. На XVI съезде с "любимцем партии" не спорили, его не пыта
лись наставить, разубедить в каких-то ошибках - его уничтожали. В 
него, отсутствующего, летели плевки, палки и камни - иначе этот 
град оскорблений и обличений не назовешь. О том, как партия прово
жала своего "любимца" в небытие в 1938 году, можно и не вспоминать. 
Как и всех героев "больших процессов" - тоже своих вчерашних "лю
бимцев" и "лучших в мире вождей". И в этом отношении, как и по 
части марксистской "теории", Бухарин исключением не был. Скрытое 
от народа пренебрежение волей больного Ленина и передача (ближай
шими из ближайших, в том числе Бухариным) его судьбы в руки явно 
враждебного и давно уже неприятного ему Сталина отчетливо просле
живаются по тт. 45 и 54 ПСС Ленина. Чем обернулось "обожание" Ста
лина "внутренней партией" на ХХ и XXII съездах КПСС, памятно 
всем. А "наш дорогой Никита Сергеевич" и его "отставка"? А как ва
лялись на замусоренных задворках трупы четы Чаушеску? 

Я говорю о "внутренней партии" (Орвелл, "1984"), потому что пар
тийные массы были всегда столь же управляемы и обманываемы 
пропагандой, были такими же бесправными людьми, как и большин
ство беспартийных. Любовь истинная предполагает субъективное 
предпочтение, для которого, как и для честного размышления, нужна 
свобода. Ни один из "любимцев" партий "нового типа" (подобно пахану 
любой банды) не застрахован ни от ножа в спину, ни от пули в заты
лок, ни от опалы. 

Вполне вероятно, что Бухарин не создан был для такой игры. Его 
беседы с бывшими политическими противниками в Париже, "у смерти 
в отпуску" - в 1936 году - показывают, что отвращение к творимым 
жестокостям душило его, подошло под горло. Но попытаться скрыть
ся, бежать он не решился. 

Откуда же взялся миф о Бухарине-теоретике? По-видимому, на 
фоне царящих в большевистской среде общеобразовательного убоже
ства, культурной ограниченности и узости, легко пишущий и гладко 
витийствующий Бухарин должен был выглядеть интеллектуалом, 
как, впрочем, и Троцкий, и Луначарский, и еще десяток-другой "ин
теллигентских перебежчиков", включая Ленина. Были же они все 
первичным прообразом типичнейшей высокопоставленной советской 
образованщины. 
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60 ЛЕТ НТС 

"Неизвестный" ПТС 

В независимой печати нашей страны все чаще появляJОТся ста
тьи, ставящие целыо преодолеть хоммунистичес:ку10 дезинформа
ци10 и объехтивно разобраться в том, что тахое НТС. Одна из тахих 
статей появилась в газете "Слово Урала" № 1/34/ за 1991 год. Ее 
автор прислал сво10 рухопись и нам; .иы ее помещаем ниже. Оче
видно, что автор был стеснен ограниченность10 материала: у него 
не было основных дохументов НТС последних лет, в то.и числе 
главного программного дохумента 1986 года "Путь х будущей 
России". "Программа НТС", при всей ее исторической значимости, 
все же материал 17-летней (а частично и 49-летней) давности. Вы
зываlОТ возражения нехоторые сравнения автора. Нельзя, напри
мер, сравнивать "направляемое хозяйство" из "Программы НТС" с 
"регулируемы.и рынхо.и" КПСС. "Направляемое хозяйство" - пе
рифраз социально-рыночной эхономихи, :которая тонхи.ии госу
дарственными рычагами "направляется" во всех развитых стра
нах. "Регулируемый рынох" КПСС - это просто теоретичесхая 
уловха партноменхлатуры, призванная не допустить или в храй
не.и случае оттянуть введение в эхономиху рыночных принципов. 
Не следует принимать на веру и цитаты из советской прессы -
относительно Чистякова, Погорилого и разных разведок. Тем не 
менее, эта статья профессионального политолога представляет для 
наших читателей бесспорный интерес. 

В 1990 году исполнилось ровно 60 лет со дня учредительного съезда 
Национального Союза Русской эмигрантской молодежи, позднее, пе
реименованного в Народно-Трудовой Союз российских солидаристов 
(НТС). С самого начала ставший одним из заклятых врагов правящего 
режима, НТС вплоть до недавнего времени удостаивался от офици
альной советской пропаганды исключительно смачных эпитетов: "ан
тисоветчики", "злопыхатели", "террористы", "демагоги", "агенты 
ЦРУ", "шпионы", "идеологические диверсанты'', "бывшие гитлеров
ские прихвостни" и даже "оборотни". Почитав наши газеты, казалось, 
что все члены НТС - это бывшие белогвардейцы или фашисты, все 
занимаются подрывной террористической деятельностью против Со
ветской власти и мечтают возродить российский капитализм, вернув 
фабрики бывшим заводчикам, а землю - помещикам. Между тем, по 
заверению одного моего знакомого майора КГБ (в отставке), не изве
стно ни одного террористического акта со стороны НТС (политические 
убийства, диверсии, вредительство и т. п.), а деятельность его носит 
исключительно пропагандистски-подрывной характер. Неизвестна 
нашим согражданам и Программа НТС. Поэтому вокруг деятельности 
этой организации можно безнаказанно сочинять какие угодно мифы. 
Не беря на себя смелость дать полную картину работы НТС (так как 
я не знаком лично с членами и руководством этой организации), я все 
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же попытаюсь с позиций профессионального политолога на основе 
имеющихся у меня материалов (прежде всего Программы НТС, при
нятой в 1974 году, Устава, отдельных брошюр НТС, а также материа
лов советской прессы) осветить некоторые конкретные вопросы идео
логии и организации деятельности НТС в условиях перестройки. 

Уже первая программа Союза, принятая в 30-е годы, базировалась 
на принципах - "Идеализм, национализм, активизм". Идеализм озна
чает отрицание материализма, веру в особую силу духовной деятель
ности: 

"Общественное бытие не сводится к материальному производству и его произ
водительным силам; ведущий фактор общественного прогресса не сводится к 
развитию орудий производства. Без духовного и умственного творчества невоз
можно и материальное производство. Материальное производство есть материа
лизация идей" (Программа НТС 1974 г.). 

Понятие "национализм" употреблялось в смысле "патриотизма". 
Рассмотрим основные принципы Программы НТС. 
"НТС - это политическая организация, которая борется против диктатуры 

КПСС за установление в стране демократического строя на основах свободы, 
права и социальной справедливости. Идеология НТС - народно-трудовой соли
даризм, сущность которого сводится к сочетанию свободы и организованности в 
солидарном служении общему благу". 

"Человеческая личность ставится в центр нового мировоззрения". 

Кантианство, персонализм - философская основа солидарности. 
Врожденное в людях чувство солидарности дает начало организован
ному сотрудничеству и взаимопомощи. Деление на классы искусст
венно и неполно. Это деление рассчитано на разжигание междоусоб
ной борьбы. 

"Национальное не исключает общечеловеческого. Но служение человечеству 
осуществляется через нацию". 

Существуют социальные идеи: либерализм, социализм, коммунизм, 
фашизм и солидаризм. 

Классический либерализм, понимая свободу как освобождение 
личности от общественных обязательств, ведет к нравственному 
упадку, к политическому и социальному кризису: к вырождению 
демократии, к анархии производства, безработице, эксплуатации, 
засилию капитала (то еесть к классическому капитализму). 

Социализм закономерно перерождается в тоталитаристские движе
ния - коммунизм или фаши�м. 

Коммунизм - зто насилие, классовая борьба, диктатура, презрение 
к самобытности наций, однопартийная диктатура. 

Фашизм примерно равен коммунизму. 
"Солидаризм утверждает свободу, но устраняет анархию и эксплуатацию 

человека человеком". 
"Система солидаризма включает в себя принципы дирижизма и оnтимализма и 

руководствуется идеалом правды. Дирижизм есть идея сознательного руковод
ства жизнью общественного организма". "Оnтимализм есть идея сознательного 
органического развития через отыскание оптимумов". 
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Отвергая как утопическую идею отмирания государства, так и 
расширение его власти, солидаризм выступает за постепенное суже
ние этой власти с передачей все большего числа государственных 
функций в руки общественных организаций. Солидаризм придает 
особое значение гарантии осуществления принципов справедливости, 
солидарности, свободы и права. Для достижения справедливости в 
общественных отношениях необходимы: 

- недопущение з:к:сплуатации как злонамеренного или недобросо
вестного использования труда или положения трудящегося работода
телем (будь то частный предприниматель или государство); 

- недопущение паразитизма; 
- установление достойного человеческой личности жизненного уро-

вня; 
- установление равенства всех граждан перед законом; 
- установление равенства возможностей; 
- качественная оценка личности, то есть по ее заслугам и качест-

вам. 
Не антагонистическая борьба классов и групп, а солидарность яв

ляется основой общественного прогресса. Этому способствует, в част
ности, проведение самими трудящимися трудового и социального 
контроля и посредничества в трудовых организациях. 

Нужно обеспечить свободу слова и печати, собраний, объединений и 
манифестаций, труда, хозяйственной деятельности, научного и худо
жественного творчества, свободу убеждений, политической деятельно
сти, вероисповедания и проповеди, передвижения и жительства. НТС 
отвергает институты концлагерей, спецпсихбольниц и ссылок, смерт
ную казнь в мирное время. 

Классовая революция не в состоянии привести к справедливому 
обществу. Не классы и не сословия, а трудовые формации (например, 
коллектив завода или сельхозпредприятия) являются социальной 
основой солидаризованного общества. Общественная самодеятельность 
- залог свободного развития нации. На основе трудовых формаций 
возникают Трудовые Союзы - свободные организации трудящихся, 
объединенных территориально по отраслевым признакам. (По сути, 
это профсоюзы, участвующие в управлении производством; экономи
ческая программа НТС близка к анархо-синдикализму и югослав
ской модели социализма.) 

Долг каждого гражданина - защищать всеми средствами, включая 
применение оружия, личные права и свободу граждан и Конституцию 
перед лицом однопартийной диктатуры. 

Российское государство должно быть национальным, союзным, об
щенародным, правовым,' трудовым и солидаризованным. Местному 
самоуправлению принадлежит руководящая роль в разрешении ме
стных вопросов. Народное представительство в органах власти стро
ится по принципу выборности снизу путем всеобщего, прямого, рав
ного и тайного голосования, а исполнительная власть - по принципу 
назначения сверху. Обязательны всенародные референдумы. Верхов
ная власть должна быть единой и центральной, конституционной, 
надклассовой и надпартийной, авторитетной, служебной (служить 
интересам народа). Необходимо разделение властей. 
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Вооруженные Силы служат исключительно обороне государства и 
не могут быть ни орудием порабощения других народов, ни средст
вом угнетения собственного народа. Вооруженные Силы комплекту
ются на основ� всеобщей воинской обязанности. 

"Народное хозяйство должно быть организовано как хозяйство 
направляемое, при котором не имеет места ни хозяйственная анар
хия, ни жесткая плановость" (нечто похожее на предлагаемый сейчас 
регулируемый рынок). Владелец частной собственности, вложенной в 
производство, несет ответственность перед обществом за ее рацио
нальное использование и за соблюдение принципов социальной спра
ведливости. (Это уже идея Махатмы Ганди.) Соответственно видам 
собственности народное хозяйство делится на три равноправных сек
тора - государственный, общественный и частный. По мере развития 
солидарных отношений в обществе удельный вес государственного 
сектора будет снижаться за счет роста других секторов и передачи 
некоторых предприятий государственного сектора этим секторам 
(предлагаемая сейчас приватизация). С другой стороны, частный сек
тор постепенно втягивается в систему кооперации, а сама коопера
тивная собственность приобретает характер общественной собствен
ности. Земля должна принадлежать трудящемуся на ней крестьянст
ву. Как не может быть возврата земли бывшим помещикам, так не 
может быть терпима впредь и навязанная большевиками крестьян
ству принудительная система коллективного колхозного хозяйства. 
Определенные законом максимальные размеры земельного участка 
должны предотвратить скупку земли и появление нетрудовых зем
левладельцев. Должна быть свобода выбора права землепользования. 

Свобода внутренней торговли всех видов (с пресечением попыток 
спекуляции). 

Прогрессивный подоходный налог с предоставлением льгот мало
имущим слоям населения. Обеспечение всеобщей занятости, забота о 
нетрудоспособных и другие виды социальной защиты. Подлинное 
раскрепощение женщины, освобождение ее от экономической необхо
димости трудиться на не свойственных ей работах. 

Бесплатная медицинская помощь. Свобода совести и возможность 
посещения уроков закона Божьего. 

Роспуск и запрещение КПСС. Конфискация ее имущества государ
ством. 

Как видим, Программа НТС не является ни фашистской, ни экс
тремистской, а лежит в русле современных радикально-демократи
ческих движений в России. Поскольку упор в ней делается на равно
правие различных форм собственности, на создание демократическо
го правового государства (с отрицанием как капитализма, так и со
циализма), то Программу НТС можно вполне обоснованно отнести к 
левоцентристскому направлению (к которому принадлежит, напри
мер, Борис Ельцин). 

Трудно обвинить НТС и в "антисоветизме", так как фактически он 
борется не против несуществующей народной Советской власти, а 
против монопольной власти аппарата КПСС. 
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Теперь немного о методах работы НТС. Согласно Программе НТС, 
"смена политического режима может быть осуществлена: 
- либо путем постоянной и повсеместной организованной борьбы, путем посте

пенного разрушения партийных монополий; 
- либо путем государственного или военного переворота; 
- либо путем открытых столкновений народа с карательными органами власти, 

переходящих во всеобщее восстание; 
- либо, что вероятнее всего, в результате взаимодействия этих путей. 
НТС ведет и будет вести борьбу по всем направлениям освободительного 

движения, последовательно стремясь к генеральной цели - к народно-освободи
тельной революции, к устранению коммунистической диктатуры". 

Естественно, что такие цели заставили НТС работать в глубоком 
подполье. Переброска агентов в СССР в 1930-е годы сопровождалась 
перестрелками на границе, массовыми арестами и расстрелами. 
После смерти Сталина расстрелы агентов НТС заменяются их дли
тельным тюремным заключением. 

Владимир Поремский, многолетний председатель НТС, создал тео-" 
рию молекулярной структуры организации: агентурные группы в 
СССР не связаны между собой, а связаны только с координационным 
центром за границей. Это исключает разгром всей организации после 
провала какой-либо группы. Такая тактика вполне объясняется ус
ловиями внутриполитической ситуации в СССР в доперестроечное 
время. 

Несмотря на все обвинения НТС со стороны советских властей в 
"фашизме" и "терроризме", нет никаких свидетельств проведения 
террористических актов членами НТС. Наоборот, сама организация 
довольно часто подвергается террористическим нападениям. Осенью 
1947 года был похищен из Западного Берлина член НТС Ю. Трегубов. 
Летом 1950 года срывается попытка похищения жены Г. Околовича в 
ФРГ. В июне 1951 года - попытка похищения одного из руководителей 
Берлинской оперативной группы НТС. Летом 1951 года немецкий 
агент НКВД переходит на Запад и сообщает о новом плане похищения 
руководителя Берлинской оперативной группы НТС. В феврале 1954 
года переходит на сторону НТС капитан госбезопасности Н. Хохлов, 
посланный с группой немецких агентов для убийства руководителя 
закрытой работой Союза Г. С. Околовича. В апреле 1954 года в Запад
ном Берлине похищен член Совета НТС доктор А. Р. Трушнович. В 
июне 1954 года в Вене похищен работник Австрийской оперативной 
группы НТС В. Треммель. В декабре 1955 года восточногерманский 
агент Вольфганг Вильдпретт был заслан для убийства председателя 
НТС В. Поремского; в ФРГ он сдался властям. В сентябре 1957 года 
совершено покушение на Н. Хохлова. Июль 1958 года: взорвано здание 
в г. Шпрендлингене, где жили семьи членов Союза; жертв нет. Июль 
1961 года: взрыв во дворе "Посева". Позднее - попытка произвести 
взрыв на стройке нового здания. Между 10 и 13 июня 1963 года в рай
оне расположения радиостанции "Свободная Россия" произошло 6 
взрывов. В январе 1975 года перед франкфуртским судом предстал 
советский агент Рудольф Герлах. Среди прочих обвинений ему была 
инкриминирована цель произвести взрыв в издательстве "Посев". 
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Правда, в советской прессе появилось несколько экзотических до
кументов, которые должны якобы доказать факт подготовки НТС к 
вооруженному восстанию. Член ДС Михаил Чистяков из г. Горького, 
например, написал в центр НТС во Франкфурт-на-Майне о том, что 
он организовал "Лигу защиты нации", а "своим методом борьбы с 
большевизмом Лига избирает вооруженное сопротивление в рамках 
национально-освободительного движения". Он попросил у НТС для 
себя "пособие по изготовлению взрывчатых веществ, огнестрельное 
оружие и боекомплекты к нему, деньги, электронно-техническое 
оснащение". Отказавшись идти служить в Советскую армию, Чистяков 
по наущению своих более взрослых коллег по ДС заявился в проку
ратуру и известил следователя о том, что "коммунистов скоро будут 
вешать"! В интервью журналисту руководитель горьковской органи
зации НТС (бывшей организации ДС) Александр Мазурин бахвалился: 
"Мы готовы в случае необходимости и к вооруженной борьбе, но надо 
еще сформировать силы оппозиции и сопротивления, подготовить к 
случаю переворота и сам народ". 

Другой пример. Член совета ленинградского отделения Междуна
родного общества прав человека (МОПЧ), близко знакомый с откры
тым членом НТС Р. Евдокимовым, Валентин Погорилый пытался пе
редать в американское посольство следующее письмо: " ... Наша цель -
дестабилизация внутреннего положения в стране путем провокаций, 
диверсий и террора, для чего создаются боевые группы ... ". Он, конеч
но, тоже просил денег и оружия. При обыске у него обнаружили 
взрывчатку и сильнодействующие яды (по данным советской печати -
примечание редакции "С.У."). 

Что ж, обвинения серьезные. Однако из известных мне публикаций 
совершенно непонятна связь между самодеятельностью этих людей и 
центральным зарубежным руководством НТС. Какое отношение ко 
всем этим фактам имеет Центральный Совет, Исполнительное Бюро 
НТС? Ве'дь У став НТС позволяет самоприем в организацию: любой 
наедине с собой может произнести словесную клятву и тем самым 
заочно стать членом Союза. Сегодняшняя демократизация снижает 
угрозу репрессий и открывает тем самым двери в НТС любым аван
тюристам. Стоит ли удивляться, что появляются различного рода 
"боевики", объявляющие себя членами НТС? 

По поводу связей НТС с ЦРУ член Совета Б. Миллер говорит: 
"Было бы наивным полагать, что организация нашего топка на Западе может 

остаться без внимания со стороны таких спецслужб, как "Интеллидженс сервис" 
или ЦРУ'', но "расчеты получить с нашей помощью секретную информацию, кото
рая пошпа бы во вред России, провалились", так как НТС - организация патрио
тическая. На совещании между ЦРУ и "Сикрет интеллидженс сервис", состояв
шемся в Пондоне 28-29 февраля 1956 г., СИС заявила, что "количество разведы
вательных сообщений, собранных НТС, не оправдывает тех расходов денежных 
средств, ресурсов и, помимо прочего, того времени, которое "Сикрет интеллид
женс сервис" вложила в это мероприятие. Кроме того ... не приходится ожидать, 
чтобы разведывательные сообщения, даваемые НТС, улучшились в количествен
ном и качественном в будущем настолько, чтобы было целесообразно продол
жать подобную работу". 
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Вот так, оказывается, в течение семи лет НТС просто водил англий
скую разведку за нос. Не добившись от НТС ничего ценного, СИС пе
редала связи с НТС американскому ЦРУ. 

Начавшуюся перестройку НТС расценил не однозначно. С одной 
стороны, он правильно понял ее сущность как попытку косметиче
ских реформ с целью сохранения существующей системы. А с другой, 
- он призвал использовать перестройку для развертывания освободи
тельного движения. Изменившиеся условия заставляют НТС менять 
тактику. В апреле 1990 года председатель НТС Евгений Романов объ
явил о пересмотре Устава и необходимости легализации членов НТС 
(на добровольной основе) с отказом от "молекулярной теории". 

Учитывая "подпольное" прошлое НТС, эту организацию следовало 
бы отнести, несмотря на левоцентристскую программу, к ультрале
вому движению (что, однако, не означает их близости с другими уль
тралевыми течениями типа "Памяти", ОФТ и сторонников диктатуры 
пролетариата). Начавшийся процесс легализации позволит НТС более 
четко определить свое место в складывающейся политической струк
туре России. В случае, если тенденция к демократизации тактики при 
сохранении основных программных принципов НТС не будет прерва
на какими-либо чрезвычайными событиями, то НТС сможет стать 
действительно левоцентристской партией. 

п н.. 
Екатеринбург 

"Наша сыновняя преданность России" 

Интервью Р. Н. Редлихв "Радио России" 21 мая 1991 г. 

21 :мая 1991 года "Радио Россия" (Мос:ква) передало :корот:кое 
интервью с Романом Николаевичем Редлихом. Р. Н. Редлвх в 
1960-х годах был главным редактором небольшой :корот:ковол
новой радиостанции НТС "Свободная Россия'". 

В этом номере '"Посева• мы печатаем это интервью, цель :ко
торого - позна:комИ'i·ь слушателя с Народно-Трудовым Союзом 
российс:к:их солидаристов устами одного из членов Совета этой 
организации. 

- Задолго до перестройки, еще во время застоя, да. пожалуй, и 
раньше со:к:ращенное название Народно-Трудового Со10за, НТС, появ
лялось в печати. В то время энтеэсовцы изображались :ка:к '"фашист
ские молодчики на побегушках у ЦРУ'", :ка:к '"эмигрантское отребье", 
обива10щее пороги всевозможных разведок, :ка:к продажные души, 
готовые 3&Ниматься террором и шпионажем. Что вы с:кажете о та:кой 
вашей репутации? 

- Я понял ваш вопрос. А отвечать начну со слов гениального пере
вертыша Талейрана: "клевещите, клевещите и клевещите, что-нибудь 
да зацепится". Талейран был поначалу епископом, потом министром 
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иностранных дел у Наполеона, а в восстановленной французской 
монархии стал еще и главой правительства. 

Оспаривать клевету - пустое занятие. Что проку заявить, что нет, 
мы не фашисты, и даже указать, что в конце войны больше двухсот 
членов НТС сидели в гитлеровских концлагерях и тюрьмах? Ведь и 
после такого заявления можно будет, по подсказке компетентных 
органов, услышать: да, конечно, но ведь говорят же, что они отребье, 
говорят, что они детей едят ... Говорят, говорят, говорят ... 

Игра на дезинформации и клевете - занятие совершенно опреде
ленных сил. Ее оформители - "журналисты особого профиля". Не 
стоит спускаться на их уровень. 

- Ваш ответ мне поНJ1Тен. Тем более, что в стране теперь стала шире 
распростраНJ1Ться литература самого НТС, отнюдь не похожая на ли
тературу '"фашистских молодчиков'". Ее, правда, мало, ее нелегко 
достать. Но хое-хто из наших слушателей ее, по-видимому, читал. И 
вот спрашивает: чему верить? Что такое НТС на самом деле? 

- Вы совершенно правы. В стране есть не только литература, но и 
живые члены НТС. Не только в Москве, Петербурге и Киеве, но и в 
Казани, Саратове и Самаре, в Новосибирске, на Воркуте и в Мага
дане. Сейчас уже более чем в пятидесяти городах существуют группы 
НТС. Конечно, их еще мало, и силы их невелики. Но они не молчат. 
Они растут и действуют. Они собственными силами, устно и письмен
но распространяют наши идеи и установки. Так, например, перед 
референдумом 17 марта они распространяли листовку с призывом 
"Коммунистическому Советскому Союзу - нет! Российскому свобод
ному государству - да!". Благодаря их усилиям не только в нефор
мальных, но и в казенных изданиях стали появляться и правдивые 
характеристики НТС. Назову для примера отличную статью члена 
НТС Андрея Шаронова в газете "Вечерний Магадан" от 10 ноября 
прошлого года, а затем интервью "Лицом к лицу с НТС", данное Пет
ром Паламарчуком в первом номере "Московского литератора" в ян
варе этого года. 

- Это верно. Однако тахих отзывов недостаточно. Конечно, мифу об 
НТС, выданному органами, и прежде далеко не все верили. Но хочет
ся знать точнее - в чем основные идеи НТС? К чему он в конце хонцов 
стремится? 

- Видите ли, основная идея НТС, вернее, основное неизменное на
строение и чувство, источник внутренней силы нашей организации -
это российский патриотизм, это наша любовь, наша сыновняя предан
ность России, наше желание видеть ее счастливой и процветающей. 
Народно-Трудовой Союз с первого дня своего существования поста
вил себя на службу родной стране и родному народу. Как и статья 
Шаронова, книга об НТС Аркадия Петровича Столыпина (сына мини
стра-преобразователя) называется "На службе России". 

Шаронов пишет: 
''Народно-Трудовой Союз российских солидаристов был создан в 1930 году. Ос

новная идея организации отразилась в ее названии - это солидарность всех слоев 
общества в служении общему благу, приоритет общечеловеческих, то есть хри-
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стианских, ценностей над классовыми, укрепление семьи, отказ от ленинизма, 
строительство правового государства, воссоздание института частной соб
ственности': 

- Воссоздание института частной собственности, о :котором тах: без
оговорочно заяВJI.Яет член вашего Союза Шаронов, воспринимается 
многими в нашей стране х:ах: воссоздание :капитализма и связанной с 
ним эх:сплуатации человех:а человех:ом. Приоритет общечеловечесх:их 
ценностей над :классовыми интересами и отх:аз от марх:сизма-лени
низиа х:ах: теории :классовой борьбы - это у нас теперь все принииаJОТ. 
Но воссоздание частной собственности ... Уточните, пожалуйста, х:ах 
понииаJОТ его солидаристы. 

- С удовольствием. Подхвачу для этого ваши слова о том, что "отказ 
от ленинизма как теории классовой борьбы - это теперь у нас все 
принимают". Верно. Перед лицом экономической катастрофы, к кото
рой коммунисты, ликвидировав частную собственность, привели наш 
народ, трудно не признать их теорию никуда не годной. Отнюдь не 
только солидаристы знают, что понятия "моего" и "не моего", "нашего" 
и "не нашего" сопровождают человеческую жизнь от колыбели до мо
гилы: "моя рука", "моя мама", а там, глядишь, и "мой дом", "моя зем
ля", "мое имущество". 

и точно так же "наш дом", "наша земля", "наше имущество", "наша 
страна", наконец. Собственность - не что иное, как расширение лич
ности как индивидуальной, так и коллективной. Собственность - это 
основа свободы, потому что на праве собственности покоится свобода 
распоряжаться тем, что принадлежит .мне или нам, но в то же время 
запрет распоряжаться чужим, не моим, мне не принадлежащим. 

Предпринимательская инициатива - ключ к экономическому рас
цвету. И неправда, будто свобода предпринимательства ведет к обни
щанию пролетариата. Социальная обеспеченность в Советском Союзе 
не выше, а намного ниже, чем в так называемых "капстранах". 

- Тах вы за реставрацию х:апитализма? 

- Никак нет. Наша основная мысль, наш солидаризм заложен уже в 
исходном лозунге НТС: "Не коммунизм, не капитализм, а народный, 
трудовой строй'', строй общенародной солидарности. На заботе о соли
дарности основана политическая программа НТС, стремление укреп
лять в общественной и государственной жизни начала солидарности и 
сотрудничества - в противовес началам классовой борьбы и нацио
нальной розни. 

Мы понимаем, что в любом обществе не избежать конфликтов. Но 
мы убеждены, что конструктивны в нем именно сотрудничество и 
солидарность, без которых и борьба невозможна. Главным в отноше
ниях между государством и обществом мы считаем не подчинение, а 
согласование. Задача государства - не командовать обществом, а как 
бы играть роль светофора, который регулирует движение, но не ух:а
зывает водителям цели их пути. Вот почему НТС стоит за демократи
ческий строй в России. 

Мы исходим из убеждения, что России необходим переход к откры
тому обществу. Мы убеждены, что в основе государственного строи-
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тельства должна лежать множественность инициативы в обществе, что 
в экономике должны господствовать договорные, а не директивные 
отношения, что в управлении страной нужны рассредоточение власти 
и независимость контрольных органов, что во внешней политике 
нужен полный, открытый и окончательный отказ от построения ми
рового социализма, а в области хультуры - автономия духоВНЬIХ в 
нравственных ценностей. 

- Последний вопрос. Ках смотрит НТС на наше политичесхое сегод
ня? Чего вы стремитесь добиться в ближайшее время в России? 

- Демократия - не самоцель, и демократия не гарантирует от оши
бок. Но это та форма, которая, после 70 с лишним лет диктатуры 
КПСС, может вернуть народу политическую, экономическую и духов
ную свободу. Которая может дать каждому человеку чувство соб
ственного достоинства, ощущение причастности к делу восстанов
ления законности в нашей стране. 

Поэтому важная задача заключается во всенародной подготовке к 
проведению по всей стране подлинно демократических выборов. В 
выработке конструктивных политических программ разных партий, 
союзов и блоков. В выработке системы, гарантирующей невозмож
ность каких-либо подделок и фальсификаций выборов, строго конт
ролируемых общественностью. Особенно это важно на периферии, на 
селе. Только в солидарности свободолюбивых сил народа мы видим 
прочное обеспечение демократии. 

Больше того, во время тяжких испытаний, которые приходятся на 
долю отдельных людей или, как теперь, на долю всего нашего народа, 
главное - это не терять чувство плеча. Главное - зто помогать в беде и, 
с Божьей помощью, оказывать посильную поддержку тем, кто уже 
идет впереди нас. В этом залог жизни народа. 

- Спасибо. В хоротхой передаче, хонечно, всего не рассхажешь. Но 
хахое-то понятие об НТС наш слушатель, будем надеяться, получил. 
Большего нельзя в �жидать. 

"Свою преемственность НТС ведет от тех, кто начиная с октября 
1917 года был убежден в ложности пути, на который тогда вступила 
наша страна, кто защищал честь и свободу России в гражданской 
войне против большевистского насилия. Стремившиеся преодолеть 
политические ошибки Белого движения, молодежь и дети его участни
ков составили первый призыв НТС за границей. Второй призыв, в усло
виях подполья военного времени, составила интеллигенция в оккупи
рованной России и в рабочих лагерях Германии, где НТС · стоял "за 
Россию без немцев и большевиков", стремясь нести идею русской 
национальной "третьей силы" по обе стороны фронта. Наконец _, но
вейший призыв 70-х и 80-х годов • призыв наших современников по обе 
стороны границы, кому дорога свобода России". 

("Путь к будущей России". Политические основы НТС. "Посев" N! 2, 
1987 г.) 
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НАША РЕТРОСПЕКТИВА 

Первые дни войны 
50 лет назад 

Полве:ка назад вацистс:кая Гермавия напала па Советс:кий Со
»з. Война. начатая "бесноватым ф»рером" и длившаяся четыре 
года, за:ковчилась со:круmительным поражением гитлеровс:кой 
Германии. Одва:ко первые педели и месяцы этой войны, назван
ной впоследствии Отечественной, бЫJiи ознаменованы тяжелыми, 
даже :катастрофичес:кими поражениями Краевой армии, стр
мительным продви:хением немец:ких войс:к в глубь советской 
территории. За первые месяцы войны в немецкий плев попали 
миллионы советских солдат, часто в плев сдавались целыми 
частями. Причины сокрушительных поражений первых месяцев 
войны до сих пор, несмотря па "гласность" и "новое мышление", 
пе стали об'Ьектом честного и об'ltективного исторического ана
лиза. Советские историки пишут о неожиданности нападения 
гитлеровских войск (хотя неожиданвы:м оно не было), об ошиб
ках Сталина и его приближенных "полководцев". Но по-прежне
му замалчивается самый, пожалуй, важный фактор: нежелание 
рядовых солдат и :командиров защищать репрессивный сталин
ский режим. 

Событиям пятидесятилетней давности, без сомнения, будет по
священо много материалов в советских изданиях. В отличие от 
них, нашему журналу не нужно корректировать написанное 
прежде, "смещать акценты" или открывать новые "белые пятна" 
военной истории, - достаточно перепечатать статьи, которые "По
сев" публиковал в своих "'Юбилейных" номерах 1951 и 1961 гг. 
Наша правда осталась всё той же, она пе меняет ни знака, ни со
дер:хания. 

Статьи Н. Рутыча, О. Красовского, В. Кирилика и А. Светлани
на публикуJОтся в сокращенном виде. 

Июньский развал 

Н. РУТЫЧ 

Бесконечны утверждения коммунистической пропаганды о том, 
что только благодаря партии, только благодаря ее руководству была 
одержана победа над гитлеровской Германией. 

Эти утверждения необходимы сейчас партии главным образом по
тому, что молодое поколение, не участвовавшее в войне, не видит се
годня никакого оправдания для дальнейшего существования комму
нистического режима. 

Пытаясь найти это оправдание, доказать перед молодежью истори
ческую необходимость своего режима, КПСС пытается поддержать 
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миф о том, что, несмотря на недостатки в нынешней жизни, война 
была выиграна только благодаря партийному руководству. С этой 
целью армия партийных компиляторов не устает фальсифицировать 
историю войны и особенно ее начальный период. 

Но одновременно, вопреки воле партии, в советской же литературе 
медленно, но неуклонно накапливаются материалы, проливающие 
истинный свет на судьбоносные события 1941 года. Мы приводим 
здесь некоторые из этих материалов, касающихся событий на одном 
из фронтов. 

Трагически начался воскресный день 22 июня в Минске. С рассве
том в штаб Особого Западного военного округа начали поступать све
дения, что немцы перешли в наступление по всей границе. В тылу 
советских приграничных войск от немецкой бомбардировки уже пы
лали тысячи самолетов, скученные на немногих приграничных аэро
дромах, хранилища бензина, предназначенного для мотомехкорпу
сов, казармы ... В самом штабе округа была отчетливо слышна бом
бежка Минского аэродрома. 

Командующие приграничных армий докладывают о потерях, о на
правлении немецких ударов, а командующий войсками округа гене
рал армии Д. Г. Павлов все еще продолжает звонить в Москву, прося 
разрешения отдать приказ об отражении врага. На другом конце про
вода нарком обороны маршал С. К. Тимошенко упорно молчит: Ста
лин и его соратники-члены Политбюро не хотят считаться с фактами, 
будь это даже война, поскольку они не соответствуют гениальному 
провидению вождя ... 

Позднее утро. Военные действия немцев в полном разгаре. Окру
жена Брестская крепость. Танковые кор'пуса Гудериана приближа
ются к Кобрину. Корпуса Гота переходят Неман. Генерал Павлов в 
отчаянии предлагает принять командование войсками округа своему 
заместителю генералу Болдину, а сам хочет лететь в Белосток, чтобы 
там на месте, оторвавшись от Москвы, принять решение вместе с ко
мандующим 10-й армией генералом Голубевым, связь с которым уже 
потеряна. Пока Болдин настаивает на том, чтобы командующий оста
вался в Минске, и предлагает себя в качестве посланца в 10-ю армию, 
штаб округа вызывает Москва. Тимошенко в пятый раз за это утро 
предупреждает: 

- Тов. Болдин, никаких действий против немцев без нашего ведома 
не открывать. 

- Как же так, - кричу в трубку, - рассказывает ныне генерал Бол
дин(l), - наши войска вынуждены отступать, горят города, гибнут 
люди. 

- Иосиф Виссарионович считает, что это, возможно, провокационные 
действия некоторых германских генералов. 

- Каждая минута дорога, зто не провокация. Немцы начали вой
ну, - продолжал кричать в трубку генерал Болдин. Но нарком, за 
спиной которого был Сталин, повторял прежний приказ. 

Генерал Болдин, так и не получив никаких директив из центра, 
хроме истерических выкриков Тимошенко "не открывать огонь!", 
у летел в Белосток. 

· 

Только вечером 22 июн.я командование округа получило директиву 
наркома обороны и отдало, как свидетельствуют генерал Болдин и 
нынешний маршал Еременхо(2), первый боевой приказ. Было уже 
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поздно. Мотомехкорпуса, не имевшие ни полного боекомплекта, ни 
достаточных моторесурсов, не успели даже выйти на исходные пози
ции. Героизм отдельных разобщенных частей и попытки некоторых 
начальников организовать сопротивление не могли изменить картины 
общего разгрома. 

29 июня рано утром на командный пункт Западного фронта при
был новый командующий - генерал-лейтенант А. И. Еременко. В этот 
день 3 танковая группа немцев, наступавшая через Вильнюс, и 2 тан
ковая группа, наступавшая через Брест, соединились в районе Мин
ска. Остатки 10-й и 3-й советских армий в районе Новогрудок-Столб
цы-Намебокская пуща оказались окруженными. 

Еременко предъявил Павлову свое назначение. Последовавшую за
тем сцену Еременко в нынешней своей книге описывает так: 

''Пробежав глазами документ, Павлов, не скрывая недоумения и некоторого 
беспокойства, спросил: 

- А меня куда же? 
- Нарком приказал ехать в Москву, - ответил я': 
Нынешний маршал Еременко знает, что он сказал ложь своему 

старшему товарищу. Павлов был схвачен "особистами" и через не
сколько часов расстрелян по приказу центрального руководства, 
которое уже искало "козлов отпущения", чтобы на них свалить вину 
за катастрофу. 

Еременко об этом умалчивает. Он лишь подчеркивает, что одновре
менно с ним в штаб Западного фронта прибыл Ворошилов. Справедли
вости ради он должен был бы добавить, что в мозгах коммунистиче
ского руководства все еще продолжал наигрывать "классово-проле
тарский" органчик, и только этим можно объяснить посылку на 
фронты "спасать положение" таких замшелых, вышедших в тираж 
"стратегов кавалерийских рейдов", как Ворошилов и Буденный. 
Впрочем, Сталин и его соратники в отношении кадров командного 
состава находились у разбитого корыта: уничтожив в чистке 1937-
1938 годов цвет советских военачальников, которые были на уровне 
требований современной войны, руководство КПСС - по своей тупой 
партийной недоверчивости - не дало дорогу новым кадрам. Новые 
военные таланты выдвинулись уже только в ходе войны ... 

Опоздание с распоряжением о приведении войск в боевую готов
ность связано с тем, что И. В. Сталин, будучи фактическим главой 
правительства, верил в надежность договора с Германией и не обра
тил должного внимания на донесения о подготовке фашистов к напа
дению на нашу страну, считая их провокационными ... Поэтому он не 
давал в нужное время согласия на проведение срочных и решитель
ных оборонительных мероприятий ... 

Следует вспомнить, что за восемь дней до начала войны, 14 июня 
1941 года, когда сосредоточение немецких войск на советской грани
це шло полным ходом, было опубликовано знаменитое "сообщение 
ТАСС" (специально по распоряжению Сталина переданное германско
му послу за сутки до его опубликования), в котором народу и армии 
давалась такая "ориентировка": 

''По данным СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия советско
германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению 
советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять 
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нападение на СССР лишены всякой почвы, а происходящая в последнее время пере
броска германских войск, освободившихся от операций на Балканах, в восточные 
и северо-восточн ые районы Германии связана, надо полагать, с другими мотива
ми, не имеющими касательства к советско-германским отношениям•: 

Едва ли Гитлеру было возможно найти более лучшего помощника в 
дезориентации русского народа и армии, чем руководство ВКП(б)! 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Генераn Боnдин. 45 дней в тыnу врага. "Военно-исторический журнаn", № 4, 
1961 г., с. 65. 

2. Mapwan А.И. Еременко. "На западном направnении". Воениэдат, 1959 г., с. 16. 

("Посев" № 28(789), 25 июня 1981 г.) 

Думы на первом марше .. .  

О. КРАСОВСКИЙ 

... 1 6-я стрелковая дивизия имени Киквидзе в Особом Прибалтий
ском Военном Округе с понедельника 16 июня находилась в состоя
нии боевой тревоги. Это не была всем знакомая, привычная в армей
ском деле учебная тревога. Распущены полковые школы. Выданы 
полные уставные комплекты вооружения, боеприпасов, снаряжения. 
Получен неприкосновенный запас. Ежедневно полковые, батальонные, 
ротные, батарейные поверки боевой готовности. Нормального распо
рядка летнего лагеря дивизии не существует. Идет лихорадочная, 
натягивающая нервы, как струны, подготовка к чему-то неизвестно
му' что с минуты на минуту ДОЛЖНО случиться. 

Прошел слушок: "Нашлись новые братья, пойдем освобождать". Что 
за братья, по крови ли, по классу ли, где они? Никто не знал. Потом 
заговорили шепотом, таинственно - "Война! .. ". 

Ко всему привыкают - и к хорошему, и к плохому, и к спокойст
вию, и к тревоге. Войны не было, освобождать, казалось, больше неко
го, и стали постепенно люди привыкать к непривычной обстановке. 

И вдруг все же война! 
Почти все короткие годы сознательной жизни прошли в подготовке 

к этому дню. Учили - война неизбежна, повторяли наизусть - "своей 
земли ни пяди не отдадим", пели - "когда нас в бой пошлет товарищ 
Сталин", знали - быть большой войне, и верили, верили очень многие -
война принесет избавление. 

Всего лишь с небольшим год тому назад закончилась малая война, 
пролившая большую кровь. Не принесла она ни славы военной, ни 
веры в правоту дела, в силу, а лишь сознание - сыграно мрачное 
вступление, за ним не будет главного действия, за ним еще более 
мрачный, но очистительный конец. И вот наступило начало этого кон-
ца ... 

Митинги по-ротно, по-батарейно. Короткие речи, короткие "ура". К 
вечеру выход. Растянулись на марше по извилистым проселочным 
дорогам полки дивизии, подымая пыль над колосящимися полями. 
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Направлялись туда, откуда навстречу двигался огненный девятый 
вал войны. 

Двигаясь в неизвестное, быть может, к увечью, к смерти, говорили 
мало, лишь думали. Сколько дум было передумано под ночным беле
сым северным небом на этом марше! В думах - и прошлое, и настоя
щее, и будущее. В них все, что дорого и мило, в них и то, чего страстно 
хочется, возможно, несбыточное. У каждого, сгорбившегося под ши
нельной скаткой, под вещмешком, шагающего по убегающему из-под 
подметок песку проселка, есть о чем подумать. 

Прошлое ... Далекая ли грустная заимка на опушке сибирской тай
ги, уютно ли прикорнувшее под серебристыми тополями украинское 
село, покосившиеся ли, обомшелые срубы исконной русской деревуш
ки. Люб и дорог каждому родной край! Мил тот угол, где родился и 
вырос, познал начало жизни с ее радостями и невзгодами. 

У каждого на тарелках мысленных весов улеглись эти ранние ра
дости и невзгоды жизни. Невзгоды тяжелее, они перевешивают, их 
было больше, чем радостей. Тут и безотцовщина - отца угнали в годы 
коллективизации, тут и колхозная доля - нищета безысходная, тут и 
угнетенное тупое и беспредельное во всем, состояние собачье, когда 
добровольно приходится лизать бьющую руку, вилять хвостом, полу
чив вместо хлеба камень. 

Тяжкие мысли, что бороздили в голове у каждого на первом воен
ном марше, были лишь' началом того большого, не додуманного до 
конца, того, чем жили люди в первые дни, недели, месяцы страшного 
побоища. 

Воевать за то, что каждый пережил, люди не желали. Умирать за 
Сталина, за коммунизм, как приказывалось, не имело смысла - уж 
слишком жесток Сталин, слишком нелюбим коммунизм. 

Отмеривая ногами длинные, тяжелые километры дорог, что вели к 
фронту, лежа под пулями и бомбами на передовой, убегая от смерти 
полями и лесами, люди внушали себе - "терять нечего, хуже быть не 
может". Воюет коммунизм с фашизмом, глупо погибать в этой войне. 

Что такое коммунизм - знал каждый по его практике. Что такое 
фашизм - знали по газетам. Поэтому представляли себе фашизм не 
таким, каким он был. Фашизм - противоположность коммунизму, 
вдолбленное представление крепко сидело в головах. И каждому 
казалось, что если это так, то, вопреки всем газетным статьям, всем 
политбеседам, фашизм должен быть лучше коммунизма. Поэтому 
поверили, что можно рассчитывать на свободу, стали надеяться, что 
военное поражение коммунизма принесет людям человеческую 
жизнь, привольную, обеспеченную и спокойную. И люди, миллионы 
людей - и в солдатских гимнастерках, и с генеральскими звездочка
ми в петлицах, - люди на фронте и в тылу победы не желали. Первый 
бой для многих становился последним, если появлялась возможность 
бросить винтовку и с поднятыми руками перейти к военному врагу, в 
котором виделся друг. В городах и селах встречал народ приходящие 
чужие войска с цветами, с хлебом и солью. 

Армия, на создание которой власть не жалела ни сил, ни средств, 
затрещала по всем швам. Полки, дивизии, корпуса, не успев по-нас
тоящему столкнуться с противником, рассыпались, превращаясь в 
массу беспорядочно бегущих людей. 
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Люди думали: "хуже, чем было, быть не может", люди поверили в 
то, чего не бывает. Поверили, что придет к ним кто-то, освободит их от 
гнета, щедро вернет им то, что отнял коммунизм. Не только думали, 
но говорили вслух: "Пришел конец колхозам, раздадут немцы землю, 
инвентарь, заживет народ". Теша себя надеждой на приближающуюся 
новую хорошую жизнь, каждый старался выжить, дожить до радост
ных дней. 

Многие, очень многие не думали лишь о собственном спасении и не 
надеялись, что свобода свалится на них как неожиданный, но желан
ный подарок. Они делали все, чтобы ускорить гибель ненавистного, 
опостылевшего строя. Стихийно возникали группы, отряды, готовые с 
оружием в руках, жертвуя жизнями, взять на себя дело освобожде
ния. Благодарные судьбе за открывшуюся возможность борьбы, они 
не захотели, чтобы им кто-то дарил свободу, землю, справедливость. 
Они пожелали сами драться за них. 

Но были и те, кто грудью встал на защиту к0ммунизма. Защищая 
коммунизм, расстреливали бегущих с фронта, бросались на немецкие 
танки, призывали драться, вели в самоубийственные атаки батальо
ны, полки с криком: "За Сталина!". Они требовали подвигов и жертв 
во имя коммунизма на фронте и в тылу, они пытались спасти затре
щавшее, зашатавшееся здание режима. 

В каждом обществе, в каждой системе есть те, кто создавал ее и 
создавался ею. Коммунизм этих людей имел и имеет, и они встали на 
его защиту, готовые не только заставить других сложить головы, но 
готовые погибнуть и сами. 

У коммунизма таких людей немного, но они есть и были, и они 
показали, на что готовы, на что способны. Готовы были они на многое, 
но способности поднять народ у них тогда не оказалось. 

Народ был против них, и были они поэтому беспомощны в своем 
паническом метании в первые недели и месяцы войны. Человека 
можно расстрелять, уничтожить физически, но нельзя заставить по
любить нелюбимое, нельзя заставить идти на самую большую жерт
ву - жертву жизнью за то, что не любишь. 

Коммунизм был спасен не его приспешниками, а главарями той си
стемы, которая своим главным противником официально объявила 
коммунизм. Как история, так и каждая отдельно взятая человече
ская жизнь знают много нелепостей. Одна из самых невероятных ис
торических нелепостей - это то, что произошло в России во время вой
ны. Крича во все горло о борьбе с коммунизмом, национал-социализм 
стал на путь борьбы с Россией, с народом, живущим в ней. Самая не
вероятная нелепость в жизни каждого русского человека - это то, что 
пришлось ему пережить, познать и сделать во время войны. Ненавидя 
коммунизм, он был принужден противниками коммунизма отстаи
вать его ... 

1 6-я стрелковая дивизия имени Киквидзе недолго находилась на 
марше. Расстояние, отделявшее ее от государственной границы, со
кратилось вдвое приблизившимся противником. 

Встречным горячим боем начались боевые дни. Потянулись они 
один за другим - тяжелые и страшные. Одно отступление за другим. 
Одна потеря за другой. Бессмысленные контратаки. Авиации нет, 
танков нет, боеприпасы на исходе. В сердцах людей не горечь пораже
ния, а злорадство. "Так им И надо", - шевелится мысль, будто над 

106 ПОСЕВ № 4 1991 



кем-то другим со смертельным воем беснуются бомбы. В противнике, 
рвущемся вперед, до поры до времени не чувствуется враг. 

16-я дивизия разделила участь многих других соединений Красной 
армии. Она рассыпалась, полки ее растаяли. Их не уничтожил про
тивник огнем, их уничтожила слепая вера в противника, в то, что он 
несет свободу и избавление, уничтожила ненависть к коммунизму. 

Люди не дрались не потому, что не умели, не потому, что испуга
лись, а потому, что не хотели, потому, что не за что им было драться. 
Позднее обстоятельства заставили из двух зол выбрать меньшее ... 

("Посев" № 26(789), 25 нюня 1961 г.) 

В те дни 

В. КИРИЛИК 

Август 1941 года. После боев на Украине осталось в нашей дивизии 
около 500 человек вместе со штабом. По приказу штаба Южного фрон
та несколько кадровых конников направили в распоряжение СКВО 
(Северо-Кавказского военного округа), откуда получили распоряже
ние отправиться в южные лагеря Персиановки, где формировались 
два кавалерийских соединения. 

Вечером зашел ко мне один из командиров полка и только пере
ступил порог - начал крыть всех и вся. Кое-как мне удалось его ус
покоить лучшим успокоительным средством - русской горькой, после 
чего разгов.орились. "Ну как ты думаешь, - спросил он меня, - ведь ты 
кадровый командир, можно отправлять нас на фронт? Ведь зто глупо 
и преступно". Я ответил, что вполне поддерживаю его мнение, но о 
преступности судить не могу, так как это приказ Сталина. Помолчав 
с минуту, он начал говорить: 

- Вот вы все, командиры штаба дивизии, такие, все вы боитесь 
смотреть правде в глаза, а, по-моему, это не только преступление, но 
приказ Сталина можно назвать идиотским приказом: умный человек 
такого приказа не издаст. - Признаюсь, что при таком отзыве у меня 
забега:Ли по коже мурашки, а он продолжал. - Посмотри, до чего мы 
докатились. Немцы нас бьют, наши части все время катятся на восток, 
а у нас даже автоматического оружия нет. Позор! На две дивизии 
прислали 140 автоматов и 12 "ТТ". Поручили пехотинцу формировать 
кавдивизию. А он на коне не умеет ездить, но зато всегда - в машине, 
вместе с начальником особого отдела Федоровым ищут вредителей и 
саботажников. Мы докатились до того, что у каждого из нас коновод -
сексот Федорова. Ты послушай, что говорят в полках, - ведь все зна
ют, что десятки тысяч людей мы готовим просто для истребления, так 
как воевать мы не способны, нам надо еще, по крайней мере, месяц
два. Но разве правительству жаль людей? Ведь мы только статистиче
ские единицы. Федоров ежедневно арестовывает 2-3 человека за сабо
таж. Эх, да что говорить! Собралась в Кремле банда, к тому же банда 
неразумная, и уничтожает русский народ для своих интернациональ-
ных целей... ("Лосев" № 25(264), нюнь 1951 г.) 
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Ставка на противника 

А. СВЕТЛАНИН 

... Из опыта последней войны большевизм сделал для себя, по край
ней мере, пять открытий, которые определили нынешнюю провокаци
онную стратегию или - как угодно - стратегическую провокацию 
большевиков. Открытия эти следующие: 

Первое. Руссх.вй народ за них, за 6ольшеввхов, воевать не хочет. 
Припомним, с какой трусливой поспешностью в начальный период 
войны, пред фактом разлившегося в армии и в стране моря поражен
чества, большевики убирали с глаз народа коммунистическую свою 
символику, чтобы не дразнить быка к р а с н ы м  ... Впрочем, это от
к рытие для большевиков, в сущности, открытием не было: после пе
реломного года, тысяча девятьсот двадцать девятого, одевшего бесте
лесный призрак коммунизма в плоть и кровь кровавой коллективи
зации, каторжных пятилеток, миллионных лагерей смерти, чудовищ
ной машины государственного подавления, большевики точнее точно
го знали, что народ для защиты их коммунизма, по своей по доброй 
воле не шевельнет и соломинкой. 

Второе. Руссх.вй народ в их, 6ольmеввхов, '"русский патриотизм'" не 
верит ив на одну ржавуJО х.опейх.у. Припомним, что игра большевиков 
на русском национальном патриотизме началась не в войну ... , а еще 
за несколько лет до войны, именно в год прихода Гитлера к власти и 
заболевания националистическим недугом хваленого рабочего класса 
Германии, когда большевики смутно догадались, что их доктрина о, 
так сказать, автоматической солидарности трудящихся всех стран с 
первым в мире социалистическим отечеством и их классовая страте
гия в надвигающейся войне испытания не выдержат. Еще тогда в 
жертву новой тактике Кремля был принесен ортодоксальный марк
систский историк Покровский с его школой откровенной ненависти к 
русскому прошлому; получили права гражданства и даже партийные 
билеты Петр Великий и Иван Грозный; начался роман Сталина с мит
рополитом Сергием; Красная армия перестраивалась на старорус
ский образец ... на весь мир прошумели с великой помпой заостренно 
"национальные" �ушкинские торжества; Сталину были сделаны рус
ские документы . Даже кровавую эпопею 1937-1938 гг. одной ее сто
роной большевики приладили к новому своему курсу: ликвидация 
коммунистов нероссийского происхождения демонстративно прово
дилась под лозунгом спасительного русского (!) недоверия к чуже
странцам ... Война, в сущности, мало что прибавила к жалкому инвен
тарю националистической пропаганды большевиков. 

Начальный период войны показал то, что должен был показать: на
род хочет хлеба. права, свободы и от большевиков, ввергнувших его в 
самую жестокую из бывших когда-либо неволей, ничего о русском 

* В годовщину РСФСР, в пушкинский юбилей, в 60-летие Сталина советская 
печать, перечисляя, кого дал миру великий русский народ, первыми ставила 
имена Ленина и, совершенно вопреки очевидности, - Сталина. 
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патриотизме слышать не желает. Миллионные советские армии, валом 
повалившие в германский плен и предложившие себя для борьбы с 
большевизмом, яснее всяких слов выразили, что русский народ охва
чен прежде всего волей к освобождению от коммунистической тира
нии. 

Третье. Универсальная их, боJIЬшевихов, машина подаВJiения и 
принуждения, главная их, большевихов, гордость и основа их самона
деянности, обеспечива10щая им прочное господство над народом в 
мирное время, в войну, охазывается, делается бессиJIЬной справиться 
с вызванной войной народной стихией, делается, в обстановхе войНЬI, 
бессильной устрашить народ и устрашением удержать его в повинове
нии. Припомним, что никакие особые отделы, заградительные отряды 
и заградительный артиллерийский огонь, угрозы комиссаров, трибу
налы, расстрелы красноармейцев на фронте и расстрелы семей "из
менников" в тылу не были в состоянии удержать целые подразделе
ния и части от перехода линии фронта, на сторону мерещившейся 
людям свободы. Никакие райкомы, активы, чрезвычайные уполномо
ченные, никакая система взаимослежки, взаимобоязни, взаимо- и 
самопреследования, так долго и так малоуспешно, заметим в скоб
ках, культивируемая большевиками в населении, не были в состоя
нии принудить население к исполнению драконовского приказа вла
стей об эвакуации при подходе немцев в глубь России, не были в со
стоянии сломить народного сопротивления эвакуации. Никакой страх 
ответственности не мог удержать колхозников, даже в глубоком со
ветском тылу, от раздела под сурдинку колхозной земли и перехода 
к полуединоличному хозяйствованию ... Сама машина эта, казавшаяся 
столь намертво свинченной, начала дрожать на глазах, теряя болты и 
целые агрегаты. Припомним, что на сторону мерещившейся свободы 
переходили не одни только простые подъяремные Политбюро, но и 
подъяремные в чинах ... 

Четвертое. Классовая их, большевихов, стратегия, яВJiявшаяся не
зыблемым храеугольным хамнем большевистсхой военной наухи п о
б е ж д а т ь, в маленьху10 советсхо-финсху10 войну не выдержала 
испытания и потерпела позорный провал, а в большу10 войну полетела 
вверх тормашхами и прихазала долго жить. Припомним, что в стра
нах, воевавших с СССР, не произошло ничего похожего на "предугада
ния" классово выдержанной схемы большевиков: ни гражданских 
войн трудящихся против своих капиталистических правительств, ни 
сколько-нибудь различимых невооруженным глазом актов классово
го саботажа рабочих, ни перехода солдат противников полками и 
дивизиями на сторону подлинной родины трудящихся - СССР ... Выш
ло всё как раз наоборот: солдаты "подлинной родины трудящихся" 
переходили в капиталистический плен целыми армиями, а солдаты 
капиталистических стран дрались против "подлинной родины" с ред
ким нерассуждением. Вместо классовой стратегии большевикам при
шлось обратиться к голому зоологизму ("Убей немца"), к провокаци
онному расстрелу пленных солдат противника ("братьев-пролетари
ев"), дабы противник расстреливал советских пленных солдат 
втройне, и к сочувствию такого выдержанного пролетария, как прус
ский помещик и гитлеровский генерал - фельдмаршал фон Паулюс ... 
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Пятое. От верной гибели спас их, болъшевихов, оставленных соб
ственным народом, братьями-пролетариями воевавших с СССР стран 
в самим Мархсом, и готовых полететь в пропасть, их противни-к, -

случай, от которого даже они, большевики, всегда ставившие в боль
шой и маленькой международной игре на человеческую глупость, 
разинули рот от неожиданности. Припоминать здесь что-нибудь осо
бенно выдающееся самоубийственное в политике Гитлера по отноше
нию к национальной России, русским и россиянам не приходится: она 
вся была безумная и самоубийственная. Только эта политика завое
вания России, национального порабощения народов России, расчлене
ния России, дикого надругательства над молитвенным ожиданием 
российскими людьми руки братской помощи Европы, поставила рос
сийские народы перед трагическим выбором и заставила их с тяже
лым чувством поднять доверчиво было брошенное оружие, чтобы за
щищать свое национальное достоинство, честь и самое "существую", но 
одновременно с тем, по безжалостному глумлению судьбы, и защи
щать своего коммунистического палача и угнетателя. 

Таковы открытия большевиков в прошедшую войну. 
В свете первых четырех открытий большевикам и не нужно было 

ходить к гадалке, чтобы знать, что в новой войне со ставкой на совет
ский, коммунистический патриотизм народов России они, большеви
ки, и высунуться не посмеют; что со ставкой на обман народа нацио
налистической погремушкой они, большевики, провалятся точнее 
точного; что со ставкой на безотказное действие универсальной их 
машины принуждения они, большевики, провалятся вернее верного; 
что со ставкой на поддержку международного пролетариата, со став
кой на классовую стратегию они, большевики, провалятся определен
нее определенного ... 

Но последнее открытие, пятое, большевиков очень обнадежило. 
Однажды противник своим посягательством на историческое бытие 
российской нации, розенберговщиной, расизмом и злобным русофоб
ством дал им, большевикам, возможность не только спасти себя (от 
народной расправы - во-первых, от военного разгрома - во-вторых), 
но и крупно выиграть на национальной самозащите стасемидесяти
миллионного народа; сам же противник с его расовым "превосход
ством", "культурным" превосходством, техническим превосходством 
и прочими превосходствами полетел на дно глубокой пропасти. Поче
му противник во второй раз не может сделать для них, большевиков, 
и для себя примерно то же самое (например, став на путь отожде
ствления большевизма с русским народом и русского народа с боль
шевизмом). если его настойчиво и методически к тому провоцировать? 

Так родилась в Кремле стратегия провоцированного русофобства. 
Вот уже несколько послевоенных (в данном случае вернее будет 

сказать: предвоенных) лет вызывающий, наглый лже-национализм 
большевиков, прямо рассчитанный на раздражение и озлобление За
пада против России и русских, трубит о себе миру. В большевистской 
печати, по большевистскому радио, на сценах театров и на экранах 
кино ведется безудержная и неприличная самопохвальба "русских" и 
поносится, втаптывается в грязь все западное, иностранное. Больше
вики уже не ограничивают себя больше классовым подходом, классо
вой терминологией и фразеологией и бросают оскорбления в лицо це
лым великим народам. (Достаточно припомнить разнузданную речь 

110 ПОСЕВ № 4 1991 



Поспелова против американского народа, против американской 
культуры и цивилизации, произнесенную в этом году в ленинские 
дни в присутствии полного состава членов правительства СССР.) И это 
имеет свой смысл. Большевики никак не хотят поставить свою идею 
западной розенберговщины в зависимость от западных правительств, 
политика и позиция которых может легко меняться со сменой конъ
юнктуры и сменой лиц в парламентах и кабинетах. Они стремятся, 
сознательно жертвуя поддержкой многих своих прокоммунистиче
ских поклонников на Западе, влить яд русофобства глубже - в самые 
народные толщи западных стран. 

Некоторые иностранные журналисты, принимая русский патрио
тизм большевиков за скверный патриотизм, но все же патриотизм 
неподдельный, возмущаются его квасной отрыжкой, провинциально
стью, заплесневелостью, местечковым убожеством, находя в нем от
талкивающие черты ура-патриотов эпохи "Союза Русского Народа" и 
"Союза Архангела Михаила". Блаженные, они не понимают, что боль
шевики специально так и для того только и "работают" свой пропа
гандный экспортный русский квас, чтобы выходило как можно пово
нючее, поотвратительнее, погаже, чтобы Запад непременно раздра
жался и возмущался и непременно проникался презрением к "рус
ским варварам" - без этого вожделенной большевиками противорус
ской психологии на ,Западе не получится ... 

Но стержень, вокруг которого ходит националистическая карусель 
большевиков, это - стремление большевистских узурпаторов изобра
зить себя перед западным миром блудным сыном, возвратившимся в 
свой отчий, национальный дом; спровоцировать Запад на признание 
их, большевиков, законными наследниками и продолжателями рус
ской истории, светлых и темных ее сторон, главным образом - тем
ных. "Работа" большевиков идет тут, в основном, по двум линиям. 

Об одной линии - "отряхивание" с ног праха былых шатаний по 
марксизмам - дает представление не очень давно происходившая в 
СССР шумная дискуссия о языкознании. Эта дискуссия была заду
мана и инсценирована для того и только для того, чтобы Сталин, вы
ступавший в дискуссии с двумя статьями, нарочито грубо не-марк
систскими по выдвинутым в них положениям, мог дать многообещаю
щий намек насчет того, что большевики начинают ликвидацию по 
частям своей путеводной звезды - марксистской теории ... Тут больше
вики пойдут еще очень далеко и с целью определенной: навязать За
паду представление, что в лице агрессивногЬ СССР он, Запад, уже 
больше не имеет дела с марксистским, классовым, интернациональ
ным государством, а имеет дело с государством национальным; что 
следующая война поэтому не может быть и не будет войной идеологи
ческой, а может быть и будет только войной национальной, "классиче
ской" ... Разумеется, никакого отказа большевиков от марксизма тут 
нет, а есть игра в отказ от марксизма. Марксистская теория уже 
давно не выполняет для большевиков никакой служебной роли ... Эту 
рухлядь они готовы при известных условиях пустить по бросовой 
цене, а уже за такую цену, как война Запада против русского народа, 
во их, большевиков, здравие, они отдадут ее с нижайшим поклоном. 
Большевики дорожат только марксизмом, воплощенным своей реаль
ной диктатурой, своей практикой завоевания народов, своей системой 
тотального порабощения людей и народов. 
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Вторая линия - "законные наследники и продолжатели русской 
истории" - находит свое характерное отображение в пресловутом 
правительственном антисемитизме большевиков. / .. ./ Не меняет суще
ства дела, что игра в правительственный антисемитизм влечет за 
собой отнюдь не условные, а самые настоящие жертвы в еврейском 
населении СССР, впрочем, не только в еврейском населении: за при
миренчество к космополитам по.:традало русских людей куда боль
ше, чем самих "безродных космополитов" ... Всякая игра большевиков 
требует не условных, а настоящих жертв, притом, как правило, -
кровавых. Игра большевиков в русский национализм уже обошлась 
русскому народу в десятки и сотни тысяч казненных, заключенных, 
сосланных или "заклейменных" за одно доброжелательное слово о 
Западе, за одно слово сомнения в подлинности русского патриотизма 
большевиков или просто ни за что, а только "во имя" ... Все же всякому 
здравомыслящему и сколько-нибудь разбирающемуся в большевист
ской кухне человеку должно быть ясно, что игра большевиков в рус
ский национализм - есть только игра ... 

Игра в антисемитизм Кремлю понадобилась для того, чтобы под
держать те круги на Западе, которые охотно толкуют о большевиках 
как о продолжателях политики русских царей. Антисемитизм и "ан
тисемитизм" русских царей всегда отталкивал Запад от России и был 
тем оселком, на котором враги России десятилетиями оттачивали 
неприязнь общественного мнения Запада к России. Большевики не 
были бы профессиональными провокаторами, если бы в своей работе 
по заражению Запада антирусским расизмом не использовали этого 
ржавого оружия врагов России. 

Приходится все же удивляться, на какую приманку большевики 
пытаются ловить общественное мнение Запада. Но, может быть, еще 
больше надо удивляться тому, что общественное мнение Запада идет в 
сущности на голый крючок большевиков. / ... / Если смотать эту удочку, 
начиная с крючка, то можно увидеть и того, кто держит в руках уди
лище, - можно увидеть самодовольно ухмыляющуюся физиономию 
большевистского рыболова, уже не раз таким не очень хитрым спосо
бом бравшего в морях западной простоты богатые уловы ... 

* 

Творя легенду о большевизме как о "наконечнике копья русского 
империализма" и отождествляя русский народ с его поработителями, 
некоторые господа ответственньfе министры некоторых западных 
стран могут, конечно, воображать, что они имеют собственную поли
тику в "русском вопросе". Но господа некоторые ответственные мини
стры некоторых западных стран никак не будут в состоянии отмах
нуться от того факта, что их собственная политика в русском вопросе 
т о ж д е с т в е н н а той, которую так хочет и так настойчиво, спосо
бом провокации пытается навязать западному миру его большевист
ский противник. / ... / 

Вступать в войну с политической доктриной, с политической лини
ей, с политической целью, желаемой противником, - во всех случаях 
дело не из самых умных. Вступать в войну с политической доктриной, 
с политической линией, с политической целью, заведомо провоциро
-ввой противником, - дело не только определенно неумное, но и 
самопредательское при том же... ("Посев" № 37(276), 1951 г.) 
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СТРАНИДЬI ИСТОРИИ 

Злодейство и долг 

К годовщине гибели царской семьи 

А. КОЛИН 

В ночь на 17 июля 1918 года, после полуночи, в Екатеринбурге боль
шевиками, без какого-либо судебного процесса, убиты находившиеся 
в заключении бывший царь, его супруга, четыре дочери, несовершен
нолетний сын, а также врач, служанка, слуга и повар. Это злодейское 
преступление получило и получает подробное освещение в публицис
тической литературе и прессе. 

Коммунистические историки и политики пытаются, хотя бы час
тично, оправдать это преступление ссылками на расправы революци
онных властей со свергнутыми правителями, имевшие место в про
шлом. 

Действительно, революционные перевороты редко обходятся без 
расправ, включая кровавые, и аналогии проводить можно. Однако не 
коммунистическим ученым напоминать излюбленный ими диалекти
ческий закон о переходе количества в качество, и аналогии могут 
вести к существенно разным оценкам. А особенно когда аналогичные 
примеры различаются не только количественно, но и качественно. 

Рассмотрим примеры двух великих революций нового времени -
Английской и Французской. 

* 

В 1640 году возник конфликт между английским королем Карлом 
1 и созванным им парламентом. Обострение конфликта привело к 
долгой гражданской войне (1642-1647), король возглавлял контррево
люционные войска, был разбит, схвачен и предан суду. На суде он 
имел возможность объявить, что не признает права судить его, власт
вующего по монархической традиции, акцептированной поколениями 
народа. В январе 1649 года король был приговорен к смерти за "меж
доусобную войну" и казнен. 

Была объявлена республика, превратившаяся в жестокую личную 
диктатуру Кромвеля, а по его смерти в 1658 году вновь возник вопрос 
о форме правления, поскольку сын Кромвеля, объявленный "протек
тором", не имел авторитета и вскоре отказался от власти. Тогда пар
ламент решил призвать из эмиграции на трон Карла 11, сына казнен
ного короля (говорят, в парламенте хозяин положения генерал Монк 
сказал: "Мы должны призвать законного короля, чтобы у нас не было 
больше выскочки-тирана"). 

В 1789 году Французская революция также началась с конфликта 
между королем Людовиком XVI и созванным им собранием предста
вителей трех сословий (дворянство, духовенство и "третье сословие" -
главным образом "буржуазия", то есть "горожане"). Конфликт с "тре
тьим сословием" перерос в революционное движение и гражданскую 
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войну. В ходе событий в августе 1792 года король и королева были 
обвинены в измене, сношениях с контрреволюционными силами, по
пытке бегства и заключены в тюрьму вместе с наследником-сыном. 
Монархия была упразднена. 

Состоялся суд над королем. Хотя самоотверженные адвокаты ис
кусно и горячо защищали его, он почти единогласно был признан 
виновным. Но за смертную казнь высказалось лишь ничтожное боль
шинство. В январе 1793 года он был казнен; его последние слова -
"Дай Бог, чтобы моя кровь пролилась на пользу Франции!". 

Королева Мария-Антуанетта (дочь австрийской императрицы 
Марии Терезии), дело которой затянулось, была осуждена и казнена 
лишь в октябре, гордо проследовав на эшафот к гильотине. Она ак
тивно вмешивалась в политику, и в народе ее ("австриячку") не люби
ли (революционеры приписывали ей фразу: "Если у народа нет хлеба, 
пусть ест пирожные", что маловероятно). 

Наследный королевич (1785 г. р.) летом того же года был выпущен и 
как подросток отдан в ученики сапожнику, у которого через два года 
скончался от туберкулеза и дурного обращения. Монархисты зачис
лили его в историю как Людовика XVII. Тело его было погребено в 
братской могиле, и многие авантюристы потом выдавали себя за него. 

Таким образом, в годы революционного разгула казнили только 
монархов, только по суду и при полной гласности. 

Монархические аргументы английского короля о том, что судьбы 
государства должны определяться не только нынешними факторами, 
но и традициями прежних поколений, а также соображение генерала 
Монка, что историческая легитимность образует преграду для тира
нов, в нынешних условиях теряют абсолютную убедительность. Но все 
же не лишаются оснований полностью. С этой точки зрения небезынте
ресно вспомнить происхождение двух основных царственных динас
тий в истории нашего государства. 

По преданию, династия рюриковичей была призвана к правлению 
волеизъявлением наших предков (даже если это легенда, то и она 
показательна для психологии принявших ее поколений). Равным об
разом и династия Романовых имеет легитимное происхождение, при
чем дважды легитимное. 

Во-первых, Земский собор 1613 года, избравший царем Михаила 
Романова, был безупречно демократическим представительством 
народа для того времени. Кроме того, Собор еще запросил - и полу
чил! - подтверждение своего решения от земель и городов страны. 

Во-вторых, родословная молодого царя соответствовала требовани
ям генеалогической легитимности. Боярин Роман Кошкин породнился 
с великим князем Василием III, сыном великого князя-рюриковича 
Ивана III и византийской царевны Софьи; дочь его Анастасия Рома
новна вышла замуж за сына Василия III, царя Ивана IV Грозного, а 
сын Никита Романович женился на дочери Василия III. Таким обра
зом, Федор Никитович Романов (впоследствии митрополит, потом 
патриарх Филарет), а стало быть и сын его Михаил Федорович были 
носителями трех кровей - русской боярской, варяжской княжеской и 
византийской царской. Для того времени это было предельно важно. 
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Конечно, народ имеет право менять порядки и традиции, но для 
этого существуют моральные и юридические нормы, а политические 
бандиты, действующие уголовными методами, должны представать в 
истории в их подлинном преступном и эвероподобном виде. 

Царь Николай II добровольно отрекся от престола, не принимал 
никакого участия в вооруженной борьбе против революционного ре
жима и не был привлечен к суду парламентскими органами. Следо
ватель Чрезвычайной следственной комиссии, образованной Государ
ственной думой, ознакомившись со всеми материалами, не нашел ни 
одного документа, компрометирующего царя или царицу. Царица 
вмешивалась в государственные дела, но все наветы на нее, главным 
образом в области бытовой или внешнеполитической, были несостоя
тельными. 

Тем не менее, общественная атмосфера вокруг царской четы была 
резко недоброжелательной, а поведение ближайшего окружения ока
залось недобросовестным. Так, сразу же, при переезде царя из Ставки 
в Царское село, разбежалась почти вся его свита: 

''В поезде с государем ехало много лиц. Когда государь вышел из вагона, эти 
лица посыпались на перрон и стали быстро-быстро разбегаться в разные сторо
ны, озираясь по сторонам, виiJимо, проникнутые чувством страха, что их узна
ют. Прекрасно помню, что так yiJupaл тогда генерал-майор Нарышкин и, ка
жется, команiJир железнодорожного батальона генерал-майор Цабель. Сцена эта 
была весьма некрасивая" (Н Соколов. "Убийство царской семьи·� показания пол
ковника Кобылинского, начальника царскосельского караула. Генерал Нарышкин -
начальник канцелярии при государе). Недаром в эти трагические дни государь 
занес в свой дневник: ''Кругом измена, трусость и обман•: 

Пребывание царской семьи близ Петрограда при нарастающем 
революционном разгуле было неудобным и опасным в разных отно
шениях. Временное правительство пыталось отправить ее к родствен
никам в Англию, но британские политики воспротивились этому. 
Тогда был принят план переезда в Тобольск. Решение это, для того 
момента, можно считать оптимальным: старый, спокойный губерн
ский город на полноводном Иртыше, в стороне от железнодорожной 
магистрали, помещение в губернаторском доме, а в то же время -
реверанс влево: "ссылка в Сибирь". 

Захват власти большевиками и начало гражданской войны измени
ли положение. По ходу событий оказалось, что надо было определить 
"место подальше". Но, судя по всем данным, у сторонников монарха 
были все возможности вызволить государя из-под стражи - в два 
десятка малограмотных парней. Этого не произошло, и это тоже симп
томатично. 

Нет нужды лишний раз выражать гнев и отвращение в отношении 
чудовищного злодейства, совершенного партией политического банди
тизма, которая таким же образом истребляла собственных вожаков, 
которая уничтожила десятки миллионов нашего народа и десятки 
тысяч иностранных граждан, место которой не у руля великого госу
дарства, а на скамье подсудимых международного трибунала. Такова 
ее природа, пропитанная ядом античеловеческой идеологии лжи и 
насилия; упреки и осуждения тут никчемны. 
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Чувство брезгливой жалости вызывает поведение тех "стоявших у 
трона", что бросили своего государя в роковые дни и разбежались, 
озираясь по сторонам. И поныне немало "монархистов", лишь вздыха
ющих по красоте атрибутов и декламирующих пустые поучения о 
"духе служения". 

В истории нашей страны неизгладимыми кровавыми строками ос
танутся запечатленными жертвы национальной трагедии: царь Ни
колай Александрович, царица Александра Федоровна, царевны Оль
га, Татьяна, Мария, Анастасия, царевич Алексей, а с ними доктор 
Евгений Сергеевич Боткин (сын основателя русской школы клиниче
ской медицины) и простые русские люди - служанка Анна Степанов
на Демидова, слуга Алексей Егорович Трупп, повар Иван Михайлович 
Харитонов. 

И если царские узники самим своим статусом были в те дни беспо
воротно обречены на гибель, если врач беспрекословно подчинился 
традиционным требованиям этики русской народной интеллигенции, 
то простые слуги проявили предельно высокую, подлинно сусанин
скую гражданственность, добровольно, вопреки предупреждениям и 
угрозам, остались на постах, отдали жизнь и приняли смерть во имя 
долга. Измене, трусости и обману они противопоставили верность, 
жертвенность, праведность. Будут ли поминать их на страницах исто
рических монографий, мы не знаем. Но перед престолом Всевышнего 
в особом свете предстанут подлинно святые, праведные мученики, 
простые русские люди - Анна, Алексей, Иван. 

" .. .После Брест-Питовского мира, будучи в заточении в Тобольске, 
Александра Федоровна говорит: ''Я преJпо'tитаю скорее умереть в России, 
'tем быть спасенной немцами•: Эти слова донесли до нас уцелевшие от 
кровавой расправы царские приближенные. Генерал-лейтенант М. Дите
рихс, ведший, по распоряжению адмирала Колчака, в Екатеринбурге рас
следование об убийстве царской семьи, упоминает в своей книге, что 
офицер Марков был тайно прислан немцами, в начале 1918 г" в Тобольск. 
Он привез царице письменное предложение императора Вильгельма, 
которое могло ее спасти. С письмом царицы ее брату принцу Гессенскому 
он направился назад в Киев, оккупированный тог да немцами. 

''Император Вильгельм, под влиянием принца Гессенского, предлагал им
ператрице Александре Федоровне с до'tерьми приехать в Германию, - пи
шет Дитерихс. - Но она это предложение отклонила." 

В декабре 1917 г. из Тобольска царица тайно пишет Вырубовой в своем 
предпоследнем письме: 

''Я стара! Ох, как я стара! Но я по-прежнему мать нашей России. Я пе
реживаю ее му'tения, то'tно как и му'tения моих собственных детей. И я ее 
люблю, несмотря на все ее грехи и на все ужасы, ею творимые. Никто не 
может оторвать ребенка от сердца матери, никто не может оторвать 
от 'tелове'tеского сердца любовь к его родной стране. 

Однако 'tерная неблагодарность, проявленная Россией по отношению к 
Императору, мне раздирает душу. Но это все же не вся страна. Боже, 
помилуй Россию! Боже, спаси нашу Россию!' 

(Аркадий CтollЫПWt. Крохи правды в бочке л-. "Посев" № 8, 1980 г.). 
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Обеление 

Владимир БАТШЕВ 

Кампания обеления зловещей "конторы глубокого бурения" при
нимает новые формы. Кроме массовой продажи во всех мыслимых и 
немыслимых местах, - от подземных государственных туалетов до 
кооперативных общественных, во всевозможных вариантах, на все
возможной бумаге - белой, рыжей, табачно-зеленой - пресловутых 
"Тайн КГБ", сочиненных бывшим генералом, а ныне демократом О. 
Калугиным, в подземном переходе под Лубянской площадью появил
ся "документальный роман" полковника КГБ Игоря Прелина - о 
доблести и геройстве птенцов гнезда Андропова на ближнем и даль
нем Западе. Тот же Прелин на страницах приложения к знаменитому 
журналу "Советская милиция", которое носит не менее знаменитое 
название "Щит и меч", повторил (ранее апробированную в "Неделе") 
статью, в которой защищает от нападок генерала Скоблина. 

Историкам да и всем интересующимся борьбой ГПУ-КГБ с Русским 
Зарубежьем имя Скоблина известно: будучи одним из руководителей 
РОВС (Российского Общевоинского Союза), он был участником похи
щения генерала Кутепова в 1930 году и генерала Миллера в 1937 
году. Миллер после Кутепова возглавлял РОВС, и ликвидацией его 
руководителей коллеги полковника Прелина старались обезглавить 
наиболее активную часть эмиграции. 

Сегодня литературный рыцарь щита и меча, ставя вопрос "Преда
тель или патриот?", дает ответ - "Патриот!". 

Что ж, давайте вспомним исторические факты. Молодой командир 
корниловского полка Николай Владимирович Скоблин в одном из 
боев с красными захватил в плен известную исполнительницу рус
ских народных песен Надежду Васильевну Плевицкую. Скоблину 
было всего 26 лет, в любовных делах он, как утверждают очевидцы, 
опыта имел мало. Возможно, поэтому Плевицкая вскоре стала женой 
Скоблина. Она прошла вместе с Белой армией весь ее путь, вплоть до 
Галлиполи. Уже в эмиграции бывший генерал вместе с женой-певи
цей выезжал на гастроли - в Болгарию, Прибалтику, Польшу, Чехо
словакию, Германию. Здесь же они близко сошлись с богатым челове
ком, выходцем из России, - Марком Яковлевичем Эттингоном (есть и 
другое написание фамилии - Эйтингтон). Он финансировал издание 
двух автобиографических книг певицы. И вообще много лет был ее 
покровителем. 

С чего бы это? А с того, что у Марка Яковлевича был брат Наум 
Яковлевич, который завербовал Плевицкую в 1919 году в Одессе в 
секретные сотрудники местной ЧК. 

Как стал Скоблин сексотом - неизвестно. По всей вероятности, 
через жену. Утверждают даже, что в одном из боев с красными, он 
намеренно подставил свой полк под удар. А потом, когда от полка 
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осталось три десятка человек, оправдывался тем, что "не получил 
приказа об отходе". Но как бы то ни было, сексотом (агентом, стука
чом) он работал. Не за страх или за совесть, а за деньги. Чета жила 
роскошно, в отличие от множества русских эмигрантов. Роскошь при
крывалась баснями о баснословных заработках Плевицкой. 

Братишки Эттингоны в 20-30-е годы шуровали в Европе, как у себя 
дома. Наум Яковлевич руководил убийствами, диверсиями, похище
ниями (Кутепова, сына и секретарей Троцкого, генерала Миллера, 
невозвращенцев, троцкистов и пр.). А Марк Яковлевич был связным. 
Это не мешало ему также заниматься коммерцией. 

Скоблина упорно "двигали" в руководство РОВС. Препятствием 
было то, что председатель РОВС генерал Врангель недолюбливал 
Скоблина. На счастье ОГПУ, 25 апреля 1928 года Врангель неожидан
но скончался от скоротечной чахотки (есть данные, что она была ему 
привита). Кутепов, бывший командир корниловцев, ныне ставший 
руководителем РОВС, назначил Скоблина своим заместителем. 

Пока был жив Врангель, советская агентура не смогла проникнуть 
в верхушку эмиграции. Даже завербованные ею генералы и полков
ники (а таких было около тридцати только в Париже) не имели отно
шения к сексотам РОВС, а тем более к боевой организации Кутепова. 
Врангель не верил в существование знаменитого чекистского "Трес
та", на который клюнул Кутепов, подозрительно относился к помощ
нику Кутепова генералу Монковицу, разоблаченному позже совет
скому агенту. 

Второй "трест", созданный ГПУ, тоже не смог добиться поставлен
ной цели - заманить Кутепова в Россию, подобно Савинкову, а там с 
ним расправиться. Но ГПУ работало не одной, а несколькими группа
ми. Не вышло в одном месте - выйдет в другом. 

26 января 1930 года генерал Кутепов был похищен в Париже. По
хищение среди бела дня, в центре громадного города, с риском про
вала и мирового скандала, было не похоже на осмотрительное ОГПУ. 
Оно бы не удалось ни за что, если бы предатель не заманил генерала в 
засаду ... 

Но Скоблин не стал председателем РОВС, несмотря на все ухищ
рения. Председателем был избран генерал Е. К. Миллер. 

Путем интриг, подкупа, всевозможных ухищрений ОГПУ-НКВД в 
30-е годы опутало РОВС и его главу своими агентами. 

22 сентября 1937 года генерал Миллер был похищен. Но, уходя из 
дома, он оставил на всякий случай записку, в которой указывал, что 
идет на свидание со Скоблиным. Записку прочли. От Скоблина потре
бовали объяснений. Он бежал в Советский Союз, где товарищи из 
НКВД деловито расстреляли его в лубянских подвалах. 

Плевицкая французским судом была приговорена к каторге. 
Умерла она во время войны в заключении. На суде она все отрицала: 
и связь с Москвой, и роль мужа, и свои сомнительные знакомства. 

Во время войны немцы обнаружили в кабинете ген. Миллера и в 
других комнатах РОВС замаскированные микрофоны. Подслушива
ние велось из квартиры этажом выше, где проживал бывший министр 
Временного правительства, внук основателя знаменитой галереи со-
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ветский агент Сергей Николаевич Третьяков. Арестованного Третья
кова немцы отправили в Германию. 16 июня 1944 года он был рас
стрелян как советский шпион в концентрационном лагере в Ораниен
бурге, вблизи Берлина. 

Таковы факты. 
Чем же занимается полковник КГБ Игорь Прелин на страницах 

советской печати? А вот чем. Он рассказывает "о большом вкладе 
бывшего агента советской разведки, бывшего царского генерала Н. 
Скоблина в дело разгрома террористической белогвардейской орга
низации "Российский общевоинский союз". И еще: 

'Тлава РОВСа генерал Миллер, захваченный при содействии Н. Скоблина с 
целью предания суду, был руководителем крупнейшей зарубежной террористиче
ской организации, и на его совести десятки, даже сотни жертв террора на тер
ритории СССР. 

О Н. Скоблине следует судить не по высказываниям западных мемуаристов, а 
по его документально подтвержденным делам. А дела эти заключаются в том, 
что с его помощью была получена ценная информация о замыслах РОВСа против 
Советского Союза, разоблачены и арестованы несколько диверсионно-террорис
тических групп и в конечном счете внесен большой вклад в дело разгрома этой 
белогвардейской организации•: 

"Ну и что? Обыкновенная стряпня гебистской гниды'', - скажет 
кто-то. 

Нет, не обычная стряпня, а целенаправленная. Хотя у подлецов из 
этой "конторы" целенаправленность всегда одна - скрыть правду, 
дезинформировать общественное мнение, соврать. 

Дело в том, что гражданина-начальника Прелина больше всего 
занимает не столько роль Скоблина как советского агента, сколько 
история легендарной "красной папки". Легендарна же она потому, что 
термин "красная папка" пущен в обиход Хрущевым. Дескать, перед 
войной гитлеровская разведка подкинула Сталину через чехословац
кого президента Бенеша фальшивку - красную папку, в которой на
ходились документы, свидетельствующие об измене Тухачевского и 
прочих высших командиров Красной армии. 

В последние годы история "красной папки" иногда всплывала в 
отечественной периодике. Не обошли ее вниманием и Рапопорт и 
Алексеев в своем замечательном труде "Измена Родине", вышедшем в 
Лондоне два года назад. 

Большинство отечественных публикаторов и публицистов рассуж
дает просто: зачем было придумывать историю с какой-то папкой, 
когда проще было уничтожить неугодных Сталину людей без подоб
ных сложностей? Прелин восклицает: 

"Трудно поверить, что Сталин и Ежов не воспользовались бы подобными мате
риалами, если бы у них они были, для придания процессу над Тухачевским видимо
сти законности и оправдания тюремного произвола•: 

Да кто же сказал, где написано, кто утверждает (кроме Прелина), 
что не воспользовались? Ведь даже в обвинительном заключении, 
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опубликованном 11 июня 1937 года во всех советских газетах, сказано 
не о готовящемся перевороте, не о заговоре с целью захвата власти, а 
четко и ясно: 

"СлеественнЬlМи материалами установлено участие обвиняемых в антигосу
дарственных связях с руководящими военнЬlМи кругами одного из иностранных 
государств, ведущих недружелюбную политику в отношении СССР (на жаргоне 
тех лет - Германия. - В.Б.). Находясь на службе у военной разведки этого государ
ства, обвиняемые систематически достав11Яли военным кругам сведения о состо
янии Красной Армии, вели вредительскую работу по ослаблению мощи Красной 
Армии, пытались подготовить на случай военного нападения на СССР поражение 
Красной Армии_" 

Другое дело, насколько Сталин верил или не верил в реальность 
содержимого "красной папки", другое дело, кто и зачем сфабриковал 
документ, другое дело, когда, через кого и почему он был передан в 
НКВД. 

И вот тут-то понятно, что больше всего беспокоит Прелина. Именно 
это - через кого, когда и за какие деньги. 

История ответила на этот вопрос: через агента НКВД бывшего гене
рала Скоблина. Случилось это - не позже мая 1937 года. Заплачено 
было, по разным данным, от 200 до 1 миллиона рублей (несмотря на 
то, что рубль тогда что-то стоил, исследователи расходятся в виде 
валюты, некоторые утверждают, что были марки, другие - доллары). 

Признать это - острый нож для полковника Прелина. Он идет на 
явные подтасовки, считая, наверное, что журнал "Гутен таг" невоз
можно достать в Москве, что он не выдается в любой крупной библио
теке. И в указанном Прелиным № 10 за 1988 год цитата "о славе Гейд
риху и СС" приводится совсем в ином контексте. 

И еще об одном. 
'Тенерал Миллер, - пишет Прелин, - был руководителем крупнейшей зарубеж

ной террористической организации, и на его совести десятки и даже сотни 
жертв террора на территории СССР'� 

Пусть полковник Прелин назовет хотя бы о д н у жертву генерала 
Миллера! 

Я бы хотел, чтобы родственники генерала Миллера (а кто-то из них 
наверняка жив) подали в суд за клевету, ибо с 1930 по 1937 год (когда 
Миллер возглавлял РОВС) его организация не занималась террорис
тическими актами. 

А вот о том, какой террор развязал против собственного народа 
ОГПУ -НКВД, мы знаем хорошо. Миллионы жертв до сих пор молят о 
возмездии. 

Как говорится, прививать оспу телеграфному столбу бессмысленно. 
Безнравственность писаний "журналистов" в штатском всем известна. 
Но когда со страниц нескольких изданий идет массированный поток 
подобной лжи, то все время спрашиваешь себя: неужели нравственные 
ориентиры читателя настолько смещены, что подобному могут ве
рить? 
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Пс-следователь 

(60 лет со дня смерти Л. Е. Щеголева) 

Ив. ТОЛСТОЙ 

Может ли борец с одной тайной полицией быть верным сторонни
ком другой? Судьба знаменитого русского историка Павла Елисееви
ча Щеголева (1877-1931) показывает, что м о ж е т, ибо нравственный 
релятивизм позволяет ценить факт, информацию, документ выше той 
этической капсулы, в которой истина помещена. 

Почти все исследования П. Е. Щеголева становились легендарными. 
Он брался за декабристов - и его работы можно перепечатывать через 
80 лет, почти не утруждая себя исправлениями. Он усаживался за 
историю самых скандальных дней Пушкина, за дуэль, - и его книга 
об этом становилась навеки классикой. Взявшись издавать свой жур
нал "Былое", он сделал его не похожим ни на один из существующих 
журналов. 

Но исследования Щеголева оказывались не тол�ко легендарными: 
они заложили метод, подход советской науки к XIX веку вообще, к 
Пушкину и роли императорского двора Николая !, в частности. А 
поскольку в течение полувека советские историки при всяком удоб
ном случае прикрывались в своих исследованиях именем Пушкина, 
то методика Щеголева (давно уже оторванная от своего создателя, как 
и все прочие методики доперсоналиэированной советской науки) тя
готела над учеными своим тяжким бременем. 

Забавно вспомнить при этом, что П. Е. Щеголев нарисовал свою кар
тину кристального Пушкина и злокозненного двора не на пустом 
месте: собственно говоря, идея принадлежала Лермонтову, который 
с в о и с о б с т в е н н ы е отношения с Двором перенес на отношения 
пушкинские, бывшие в действительности куда более мягкими и толе
рантными. 

Наши новые процессы в исторической науке сделали сейчас свой 
первый шаг - и этот шаг стал не отказом от схемы Щеголева, но соеди
нением его идей с его именем: книги историка наконец-то переиздали 
после 1920-х годов, после 70 лет замалчивания. 

Павел Щеголев начинал свой путь рецензентом и журналистом, 
прошел через почти обязательное революционное крещение - под
польную литературу, студенческие демонстрации, краткое тюремное 
заключение. Но все это не сделало его политиком, идеологом или про
фессиональным революционером. Страсть исследователя, вкус к ис
торическому документу, умение решать детективы былых эпох - все 
это уводило его от живой политики. Тайная полиция дореволюцион
ной России была ему не нравственным врагом, но чисто позиционным. 
Охотник за документами, Павел Щеголев волей случая оказался в 
оппозиционном лагере. 
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Когда в несколько холодных февральских дней 1917 года в России 
сама собой случилась революция, для Щеголева наступили самые 
сладостные времена. Он стал во главе Особой комиссии для обследо
вания деятельности бывшего Департамента полиции и подведомст
венных ему учреждений. В качестве ее председателя Щеголев превра
тился в фактического и формального владельца еще не уничтожен
ных документов. А уничтожать их спешили многие вчерашние прово
каторы, агенты, сыщики и подставные лица: в первые же дни после 
революции в Петрограде сгорело здание Окружного суда (на его под
валах сегодня стоит ленинградский КГБ - так называемый "Большой 
Дом"), сгорела тюрьма "Литовский замок", почти полностью погибло 
Охранное отделение и множество материалов из архивов Министерст
ва внутренних дел. Но большая часть бумаг все же уцелела. 

Вот как эмоционально пишет об этом сегодня ленинградский исто
рик Феликс Лурье: 

''Неповторимое время, когда спрятанные и державшиеся в строжайшей тайне 
секретные документ ы  вышли наконец из недр Департамента полиции. Их не 
видел ни один историк, они были скрыты от большинства даже крупных чинов
ников Министерства внутренних дел. Щеголев в числе первых историков смог 
начать знакомство с документами политического сыска 1905-1907 годов. Через 
его руки прошли дела слежки за членами революционных партий, о засылке в них 
провокаторов, донесения секретных сотрудников, протоколы допросов, полицей
ские отчеты, сметы расходов, инструкции о вербовке агентов и многое другое. 
Щеголев получил возможность изучить службу и даже быт политического сыска 
от его зарождения до марта 1917 года•: 

Но обретя то, о чем всякий историк может только мечтать, Щеголев 
понял свою дальнейшую задачу так: жить и осмыслять документы, не 
вмешиваясь в порядки новых хозяев. Но жить Щеголев мог только ба
рином, что в 20-е годы худо-бедно позволялось. Кто еще мог годами 
держать у себя дома целые короба секретных материалов прежней 
власти? 

Между прочим, как рассказывал художник Василий Шапорин (сын 
к омпозитора Юрия Шапорина - ближайшего щеголевского друга), 
одним из тайных документов, отрытых Щеголевым в первые же дни в 
одном из архивов, были агентурные данные на того, кого Щеголев в 
кругу двух-трех вернейших людей называл "великим провокато
ром", - данные о работе Сталина на охранку. Знал ли кто-нибудь, где 
Павел Елисеевич прятал эти бесценные бумаги? Не исключено, что 
Щеголев сам мог намекнуть непосредственно Сталину, или Сталин 
мог это подозревать ... Словом, как бы то ни было, но чувствовал себя 
П. Е. Щеголев в Петрограде-Ленинграде исключительно по-барски, 
жил на широкую ногу, использовал свой магазин "Былое" для притя
гивания в него всевозможных книжных редкостей - и сам же их ску
пал для своей библиотеки, на чем в результате и погорело все его 
издательское дело: аппетиты Щеголева были неукротимы. 

Его библиотека была воистину под стать необъятной фигуре Павла 
Елисеевича, запечатленной на портретах художников-современни
ков - Чехонина, Белкина, Анненкова. О.на-то, библиотека, и подкоси
ла финансовый фундамент щеголевского благополучия. Дело в том, 
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что в одну из ночей середины 20-х годов Павел Елисеевич вернулся 
из Владимирского клуба, выиграв в карты целое состояние. Понимая, 
что домашние не позволят ему распорядиться деньгами по усмотре
нию, Щеголев, грузно вскарабкавшись по своим бесконечным книж
ным полкам, рассовал пачки денег подальше, с глаз долой ... Нужно ли 
добавлять, что он никогда не смог отыскать их и никогда не мог по
просить домашних помочь ему в этом. Как знать, не скрытая ли на
дежда на заветный клад толкала Щеголева на скупку подчистую ред
чайших и дорогостоящих библиофильских экземпляров, припасав
шихся питерскими букинистами специально для таких, как Щеголев. 

В одной подобной лавке выкопал Щеголев и первую книжечку сти
хов Демьяна Бедного, да не простую, а в сафьяновом переплете, под
носной экземпляр с дарственной надписью - К.Р'у. Щеголев знал, 
какой звериный оскал будет на лице у Демьяна, предполагавшего, 
что через своих агентов он скупил уже все экземпляры. Благодаря 
Щеголеву в руки Демьяна попадал, может быть, последний и, вероят
но, самый редкий, и теперь можно было надеяться, что никто не 
вспомнит написанного Демьяном в начале "творческого пути": 

Греми, моя лира! 
Я гимны слагаю 
Апостолу мира, 
Царю Николаю! 

Не будет ли логичным предположить, что, используя все эти полу
запрещенные, но несомненно эффективные приемы, историк Щеголев 
до поры до времени чувствовал себя хозяином двадцатых годов? 
Таким хозяином, что мелкие (с его точки зрения) уступки эпохе, та
кие, как исторические концепции, например, как чистота исследова
ния, казались ему незначащими - но совсем не казались мелочью его 
былым поклонникам, находившимся в изгнании, например, Влади
славу Ходасевичу, сухо и горько упомянувшему об этом в щеголев
ском некрологе. 

Следователь, нс-следователь по своей натуре, П. Е. Щеголев всю 
жизнь тяготел к тайне - к тайне документов, канцелярий, сделок, 
политических решений, интриг. Меж филером и подпольщиком был 
ощутим невероятно сильный и плодотворный творческий заряд, по
этому в эту энергетическую дугу он старался втянуть все открывав
шиеся перед ним темы: народовольческую, провокаторскую, декаб
ристскую, пушкинско-придворную. 

По этой же самой причине Щеголев в 1917-18 годах "выбрал" совет
скую власть. Не советскость ее нужна была любителю закулисных 
тайн истории, а открывшиеся архивы. Однако параллельно с откры
ванием прошлого на глазах у Щеголева шло плано�ерное засекречи
вание настоящего. 

Вероятно, он мог многое порассказать про большевиков, но не сде
лал этого. Попали ли заветные щеголевские компрометирующие ма
териалы в руки все той же тайной полиции, на этот раз советской? 
Или им суждено будет всплыть благодаря гласности? 
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ПИСЬМА 

"Я увидела другую Москву ... " 

... Ездила к машинам, где собирала Москва продукты шахтерам. Не 
могу без слёз вспоминать всё виденное. От метро "Проспект Мира" к 
церквушке, где стояла машина, тянулась струйка голодной Москвы, 
блокадной Москвы (партократия по областям срывает все поставки 
демократической Москве). Шли в основном пожилые женщины пяти
десяти и шестидесяти лет, совсем старушечки. Несли кульки верми
шели, сахара, чая, даже с трудом добытые мясные консервы. Я сама 
отнесла шахтерам всё самое лучшее, что было в доме, даже банку 
шпротов "к праздникам". Помню, одна старушка протягивает шахте
ру целлофановый пакет, а в нем граммов 300-400 чего-то белого. 

"Мать, а что это?" - спросил шахтер. "Манка, сынок, манка!" - гордо 
ответила она. Гордо, потому что у нее больше ничего нет. Она достала 
кило манки для своего беззубого рта и поделилась с Кузбассом. Это ее 
как бы жертва - лепта Евангельской вдовы, оттого она так достойно, 
не смущаясь бедностью вклада, отвечает. Шахтеры - народ суровый, 
но на этот раз у шахтера, глядя на старуху, выступили слезы. 

Тут же "копилка": собирают шахтерам деньги. Все опускают в ос
новном по 25 рублей. Как прекрасны лица русских пожилых жен
щин, старух! Морщины, натруженные вены рук, кроткие глаза с чуть 
заметной потусторонностью. Сколько им пришлось пережить, один Бог 
знает! Трудились с утра до ночи, муж - или убит, или пьёт, или в 
тюрьме, дети выросли холодными, жадными до жизни, непочтитель
ными ... Заполонившие современность и современных тысячи теорий о 
"счастье'', о вонючем "сексе", - слава Богу, обошли их души стороной, 
о кумире Зигмунде Фрейде - не слыхивали. Трудились, рожали де
тей, растили их, не по одному, как модно сейчас, а по 5-6 человек. И 
не забывали Бога - в свистопляске богоборчества. 

Такие мысли текли у меня, когда я стояла у продуктового фурго
на. А русские женщины всё шли и шли. И протягивали шахтерам свои 
узелочки ... 

В сторонке же - парочки современной молодежи. Им ни до чего. Лет 
по 15, 16, 17 ... Девицы - измалеванные косметикой донельзя. Целуют
ся открыто, обжимаются, лижут мороженое ... Бедная, бедная Россия! 
Что ее ждет? Ведь это её будущее лижет мороженое ... Обремененные 
ранним развратом (вступают в половую связь со школьных парт, с 14-
15 лет, а то и раньше), теряя чистоту, выбрасывают из жизни период 
юности, почти отрочества, из ребенка сразу делаются женщинами, 
мужчинами. Отягощенные грехом, усталостью незрелой плоти, они 
равнодушны ко всему вокруг, к судьбе Родины, народа, но только -
допинг. Алкоголь ли, наркотик, рок, поп, дрыгание в дикой пляске с 
первым попавшимся дружком ... 

Смотрим по телевизору "600 секунд", "телетайп новостей". И вез
де - задержанные звероподобные преступники, убийцы, насильники, 
воры, рэкетиры, проститутки, сутенеры. После всего этого начинаешь 
человека ненавидеть. Но вот здесь, у фургона с "продуктами шахтер-

124 ПОСЕВ № 4  1991 



скими", мне захотелось жить. Я увидела другую Москву, которая не 
способна убить ближнего за трояк или за стакан водки, а делится с 
ближним последним куском. 

И все же ношу в сердце обоснованный страх перед наступлением 
всепланетного варварства. Ношу прощание с былым, пытаюсь удер
жать в памяти все доставшиеся на мою жизнь остатки - крохи хри
стианской цивилизации (в детстве), черты дорогих, уже усопших, 
людей иного поколения, дорогих папы, мамы, бабушек... Душа спо
собна так судорожно цепляться за былое только перед наступлением 
ночи, мрака. Она мудра, вечна. Оттого страшно прогнозировать. Не 
покидает ощущение, что дальше "ничего не будет", несмотря на все 
попытки милого ельцинского телецентра России разбудить в нас рус
скую надежду. Радио "России" тепло, трогательно говорит нам о 
наших царях, русских орденах, православии ... Невольно охватывает 
чувство гордости за свою Державу. Но ... Фаза распада слишком глубо
ка. Это как в Евангелии, когда Марфа с Марией перед воскресением 
Лазаря со слабой надеждой возражают Христу: мол, Учитель, брат 
уже три дня, как мёртв, мол, уже невозможно воскресение ... Подойдет 
ли к гробнице России теперь Христос? 

Адель Haiiдeнoвll'l 
Москва, май 

Новый источник валютных поступлений КГБ 

Каждый советский турист знает, как трудно и долго оформлять 
выездные документы в ОВИРе. 

Четверо моих малолетних детей в возрасте 4, 5, 7, 12 лет и моя пре
старелая свекровь 80 лет оформляют выездные документы с декабря 
1990 года. Однако для старшей дочери, 17-летней Марианны, КГБ 
сделал исключение. 

Осведомительница КГБ Артюшина Милена, обычно собирающая 
сведения об иностранных студентах, которые учатся в городе Харь
кове, получила задание от КГБ как можно дольше затянуть оформле
ние выездных документов моей семьи. Завладев всеми документами 
моей семьи и деньгами для оплаты билетов, незаконно получив в 
ОВИРе заграничный паспорт Марианны, угрожая ей, что уничтожит 
документы и не отдаст деньги, полученные ею от моего друга для 
оплаты билетов и прочих расходов, связанных с выездом, Артюшина 
вынудила мою 17-летнюю дочь поехать с ней в Болгарию и там в тече
ние одной недели продавала мою дочь иностранным туристам за дол
лары США. Руководитель туристической группы, в составе которой 
моя дочь была вынуждена ехать в Болгарию, передал паспорт моей 
дочери опять в руки Артюшиной, которая сказала, что Марианна 
через неделю должна ехать опять. 

30 апреля моя дочь обо всем этом рассказала мне по телефону. Я 
обратилась в Консульский отдел Посольства СССР в г. Стокгольме с 
вопросами: "Как это могло произойти? Почему нарушаются правила 
пересечения несовершеннолетними границ СССР? Каким образом 
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заграничный паспорт моей дочери попадает в руки Артюшиной и как 
ей удается без доверенности от родителей вывозить мою дочь за гра
ницу СССР? И что это за новый источник валютных поступлений изо
брел КГБ?". Я сообщила также, что моей семье угрожает опасность от 
того же лица при содействии того же КГБ. По причине того, что исчез
ла Марианна, а остальным четверым детям, возможно, сегодня нечего 
есть, я просила Советское Посольство ответить мне не позднее 5 июня. 
М ое заявление находится у работника Советского Консульства госпо
дина Самошина, но ответа нет. 

Я в отчаянии! Погибают мои дети! Я не знаю, жива ли моя Мариан
на! Люди добрые, помогите!!! 

Надежда Карнюшина 
Нортэ11ье, Швеция, 6 июня 1991 

Эти имена - не по назначению ... 

Мне кажется', обстановка сейчас такова, что важнейшей остается 
задача проповеди и утверждения свободы и права, противодействия 
шатии Крючкова (- Пуго - Янаева) - Язова (- Громова - Алксниса) -
Полозкова (- Дзасохова - Ярина) и примкнувшего к ним (неважно, из 
каких соображений) Горбачева. А значит - задача сотрудничества с 
демократическими течениями (христианскими, либеральными, соци
алистическими, может быть, вплоть до "коммунистов" вроде Шевард
надзе и Яковлева). В рамках такого сотрудничества можно и нужно 
просвещать порядочных "западников" относительно российского про
шлого, убеждать их, что восстановление исторической правды и куль
турных традиций не только не противоречит их основным устремле
ниям, но может служить мощным подспорьем. 

Ближайшие задачи в отношениях с "патриотами" - сотрудничество с 
порядочными из них в просветительской деятельности и решительное 
противодействие мракобесам. Старание убеждать, что мракобесие и 
черносотенство отнюдь не являются неотъемлемыми свойствами рос
сийского прошлого (и тем более - русской культуры); что величие и 
достоинство России в сегодняшнем мире (в отличие от мира, суще
ствовавшего до 1945 года) покоятся на свободе и достоинстве каждого 
ее жителя, а не на подавлении их в мифических, квази-мистических 
интересах "державы" (как и не в подавлении свободы и достоинства 
нерусских народов). Неустанно разъяснять, что очевидное смыкание 
правого крыла "патриотов" с вышеупомянутой шатией (что было еще 
раз продемонстрировано на съезде писателей РСФСР, куда был при
глашен в качестве почетного гостя Полозков) ведет к возрождению 
сталинщины, идеологического и физического террора; что опасность 
идет со стороны коммунистического, гебистского и военно-политиче
ского аппарата, берущего на вооружение (как это сделал в свое время 
Сталин) "патриотическую" идеологию в своих шкурных интересах., а 
не в интересах России. 

В номерах "Лит. России" есть совсем неплохие статьи на историко
патриотические темы. Но тут же рядом очень неприятные рассужде
ния по вопросам текущей политики. 
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Недавно случайно прочитал книжку некоего С. Волкова (которому, 
по словам Кожинова, написавшего предисловие, нет еще и 35 лет) с 
такого же рода противоестественной мешаниной: несколько глав со 
множеством хорошо подобранных цифровых и иных сведений, убеж
дающих, что предреволюционная Россия была весьма отлична от 
представления о ней, бытующего в головах некоторых теперешних 
либеральных публицистов. А затем - не старание переубедить их, а 
обвинения в недобросовестности и похвала "Памяти" ... 

И вот вижу сообщение о выступлении во Франкфурте с приветстви
ем Союзу на праздновании его 60-летия писателя В. Бондаренко, того 
самого, который утверждал в "Лит. России", что опасность угрожает со 
стороны Афанасьева, Черниченко и им подобных. 

Не зная Бондаренко ближе, трудно о нем судить, но содержание 
выступления (сужу по "Встречам") производит неприятное впечатле
ние. " ... достаточно сил, достаточно людей, которые ... хотели бы ликви
дации России как государства, как общества, как нации". Если это не 
просто демагогия, рассчитанная на то, что сидящие в зале не будут 
прислушиваться, то о ком идет речь? Я довольно внимательно слежу 
за публицистикой противного Бондаренко направления, но таких 
"сил" там не обнаруживаю. Или он знает людей, которые "хотели бы 
ликвидации", но молчат об этом? Откуда же ему известно, чего они 
хотят? Если цитированная тирада имеет зашифрованный реальный 
смысл, то речь идет о людях, которые хотели бы, чтобы Россия изба
вилась, наконец, от невыносимого морального и непосильного матери
ального бремени сохранения ленинско-сталинской империи путем 
подавления множества народов; избавилась от номенклатурно-со
словного строя; от "морально-политического единства" любой масти. 
Иными словами, от всех форм эасилия коммунистическо-черносотен
ной шатии. И приглашает нас в союзники в борьбе с такими людьми. 

Использование имен П. А. Столыпина, Деникина, Врангеля или сви
детельствует о неосведомленности автора, или опять-таки предпри
нято в надежде, что слушатели, завороженные именами, не вдумают
ся в содержание того, что им предлагается. Все трое были западника
ми; ни один из них не имел ничего общего с мракобесием и черносо
тенством; все трое были сторонниками конституционного строя; все 
трое старались, последние двое успешно, создавать правительства с 
участием видных политических деятелей либерального направления 
(а Столыпин не успел в этом не по своей вине). То ли от незнания (едва 
ли), то ли от неряшливости Бондаренко неточно воспроизводит Дени
кинский лозунг. В действительности, девиз Добровольческой армии (а 
затем Вооруженных сил Юга России) был "Единая, Великая, Недели
мая Россия". Как и аналогичная позиция других командующих и 
Верховного Правителя адм. Колчака, этот девиз и соответствующая 
ему практическая политика вели к расколу антикоммунистических 
сил и в значительной мере способствовали победе коммунистов. Не 
удивительно, что Полозков, Язов, Крючков и вся их шатия стремятся 
к повторению этой трагедии; Бондаренко предлагает нам содейство
вать им? 
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