


ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПОСЕВ”

Со дня основания (1945 г.) и до сегодняшнего дня изда
тельство "Посев” видит свою задачу в печатании и рас
пространении вольного русского слова, правдиво отобража
ющего жизнь, мысли, надежды и стремления народов России: 
вольного слова, не имеющего возможности пробиться через 
барьеры советской цензуры, но являющегося неотъемлемой 
частью культурной, общественной и политической жизни 
нашей страны. Не меньшее внимание издательство уделяет и 
другой части нашей культуры, находящейся и развиваю
щейся в эмиграции.

В соответствии со своей задачей издательство 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, которые имеют 
значение для развития освободительных процессов в России.

ЖУРНАЛ "ГРАНИ”

Ежеквартальный журнал литературы, искусства, науки 
и общественно-политической жизни. Проза, поэзия, очерки 
современности, философия, публицистика, литературная 
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 17,50 нм
Годовая подписка в издательстве 60 нм
Доставка нормальной почтой 5 нм

В СССР 18 руб.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НТС 
Е. РОМАНОВ

Это обращение было направлено по телеграфу послам Со
ветского Союза в США, Канаде, в странах Европейского содру
жества, а также в других государствах Европы.
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РОССИЯ, АВГУСТ 1991

ПУБЛИКУЕМЫЕ НИЖЕ ДВА ДОКУМЕНТА ОТРАЖАЮТ ПОЛИТИКУ 
НТО ВО ВРЕМЯ СУДЬБОНОСНЫХ АВГУСТОВСКИХ ДНЕЙ.

Бороться за законную власть!
Сегодня группа коммунистов во главе с руководителями репрес

сивных органов, незаконно сместив Президента страны, захватила 
центральную власть. Их цель - возврат к тоталитарной системе на 
территории всего Советского Союза.

Под угрозой, в первую очередь, находятся свободно избранный 
народом Президент России, его правительство и Верховный Совет 
Российской Федерации. В России именно они - законная власть, кото
рая противостоит самозванному "комитету по чрезвычайному поло
жению". Российского Президента надо поддерживать во всех его начи
наниях по восстановлению законности в республике, а тем самым и 
во всей стране. Если он призывает к забастовкам - надо бастовать. 
Если он призывает к демонстрациям - надо демонстрировать.

Костяк советской армии - русские. Офицеры и солдаты должны 
поддержать российского Президента и не выполнять приказов, на
правленных против него и его законного правительства. Армия долж
на защищать интересы народа, а не быть инструментом подавления в 
руках самозванного "комитета".

Население и власти национальных республик должны стать выше 
своих частных интересов и требовать подписания выработанного в 
рамках законности Союзного договора. Одна из целей заговорщиков - 
сорвать этот договор и воспрепятствовать стабилизации положения в 
стране. Республики должны поддержать Президента и правительство 
Российской Федерации. Только общие усилия демократических, пат
риотических сил всей страны могут предотвратить надвигающуюся 
экономическую и социальную катастрофу.

Мы призываем всех членов Народно-Трудового Союза российских 
солидаристов действовать в рамках этой оценки положения соответ
ственно местной обстановке. Введение особого положения для нашей 
организации в России предоставляется на усмотрение руководителей 
групп и регионов.

В сплоченности наш Союз пройдет через этот критический период 
российской истории - с готовностью к испытаниям, с верой в лучшее 
будущее России.

Исполнительное Бюро Совета Н ТС

19 августа 1991 г.
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Победу необходимо закрепить
Попытка коммунистов-заговорщиков захватить власть и вернуть 

страну не только к временам застоя, но и к сталинскому террору и 
бесправию, провалилась. Провалилась благодаря верности присяге и 
мужеству Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, благода
ря тому, что заговорщикам не удалось использовать армию как ин
струмент подавления. Но, главное, что в эти критические дни в наро
де нашлось достаточно сил для противостояния коммунистической 
реакции. Судьбу нашей страны решили те десятки тысяч безоружных 
людей, которые защищали "Белый дом" своими телами и своей волей, 
те танкисты и милиционеры, которые примкнули к сопротивлению, и 
те, кто по всей стране организовывал забастовки, демонстрации, соз
давал комитеты гражданского сопротивления.

Это показывает, что процесс освобождения от тоталитарного режи
ма необратим, что русский народ знает, что такое свобода и демокра
тия и способен их защищать.

Но реакционные силы еще сильны. Необходимы энергичные дей
ствия, чтобы предупредить новые попытки захвата власти и расчис
тить путь к коренным реформам государственной и экономической 
системы.

1. Коммунистическая партия, пропитанная духом тоталитаризма, 
породила нынешних заговорщиков и породит новых. Она должна быть 
запрещена, ее имущество и финансы должны быть конфискованы. Те, 
кто хочет создавать "обновленную" коммунистическую партию, дол
жны иметь равные с другими партиями стартовые условия.

2. Президент и правительство Российской Федерации должны по
требовать от союзного правительства прекращения деятельности КГБ 
на территории республик, изъятия из ведения КГБ всех его воору
женных сил, включая пограничные, и передачу их в подчинение 
армии для последующего переформирования. Необходимо отменить 
ныне действующий общесоюзный закон, предоставляющий неограни
ченные права этой преступной организации.

3. Правительство Российской Федерации должно в кратчайший срок 
отстроить собственную службу государственной безопасности, свобод
ную от чекистских традиций КГБ и не имеющую права вмешиваться 
во внутреннюю политику страны.

4. Правительство Российской Федерации должно отстроить собст
венное Министерство внутренних дел, независимое от союзного мини
стерства, действия которого не могут распространяться на террито
рии республик.

5. Правительство Российской Федерации должно перенять в свое 
ведение центральное теле- и радиовещание. В распоряжении союзного 
правительства должны оставаться только те мощности, которые необ
ходимы для его информационной работы.

в. Все органы печати, издающиеся на территории Российской Феде
рации, должны подчиняться только закону о печати Российской Фе
дерации.
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7. Необходимо назначить срок выборов в парламент Российской 
Федерации, провести выборы мэров городов на всей территории рес
публики и разработать порядок назначения представителей прави
тельства на местах в рамках изменения всей системы управления.

8. Восстановленный в должности, президент СССР М. С. Горбачев 
несет политическую ответственность за заговор. Он, "лавируя”, назна
чил будущих заговорщиков на "силовые" позиции и поддерживал их, 
не считаясь с многократными предупреждениями. Это даже породило 
слухи, что он имел отношение к заговору. В частности и поэтому, от
крытый процесс над заговорщиками должен быть проведен в бли
жайшее время. Этот процесс должен происходить при участии след
ственных и судебных органов Российской Федерации, поскольку за
говорщики пытались свергнуть также и Президента и правительство 
Российской Федерации.

9. Президент СССР, одновременно являющийся главнокомандую
щим Вооруженными силами страны, должен уволить из высшего ко
мандного состава всех лиц, причастных в той или иной мере к загово
ру. Это должно быть сделано гласно.

Для дальнейшей нормализации положения в стране необходимо 
подписание союзного договора, которое было сорвано попыткой заго
вора. Договор прежде всего должен обеспечить требуемую интересами 
всей страны экономическую самостоятельность республик, в частно
сти, в области проведения земельной реформы и приватизации. Это 
потребует дальнейшего обсуждения отдельных пунктов договора. 
Роль Российской Федерации в этих переговорах нельзя преуменьшать. 
Опыт происшедшего показывает, что от событий в Российской Федера
ции зависит судьба всех республик. В Москве была решена судьба 
всей страны. Это - реальность, с которой все должны считаться.

После подписания союзного договора необходимо в кратчайший 
срок провести выборы Президента страны и Учредительного собрания 
для выработки общесоюзной Конституции.

Всё это может быть достигнуто только при активном участии на
рода и тем самым закрепит его победу над КПСС.

Ну вот, всё и кончилось...
"Утром 19 августа я включил телевизор, а там - человек на виолон

чели играет. Десять минут, пятнадцать. Тут я понял, что или умер 
кто-то, или еще похуже". Концерты классической музыки вперемеж
ку с текстом заявления "Государственного Комитета по Чрезвычай

Исполнительное Бюро
Совета НТС -  Народно-Трудового 

Союза российских солидаристов
22 августа 1991 г.
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ному положению” как будто в одночасье отбросили всю страну в про
шлое. Недавнее средневековое прошлое.

Казалось бы, все рассчитали восемь человек с тусклыми глазами - 
и политическую бездарность Горбачева, и животный страх обреченной 
номенклатуры, и неопытность новорожденных демократических пар
тий, и кажущуюся готовность армии выполнить любой приказ.

Но прежней осталась только номенклатура. Не было у народа той 
покорности, о которой без остановки (и даже во время путча!) тверди
ли знатоки-русофобы на Западе. Не смогли красные генералы сде
лать козырем потертую карту национал-большевизма. "Высокий уро
вень" политического оболванивания армии внушительно выглядел 
только в отчетах политкомиссаров всех уровней. Жизнь оказалась 
сложнее их примитивных схем и расчетов.

У России был свой первый законно избранный президент, вокруг 
которого смогли объединиться люди с трехцветными флагами, и, 
когда всем стало ясно, что это -  большинство населения страны, - под 
красными флагами почти никого не осталось.

Заговорщики просто не разобрались, не поняли, какую страну они 
пытались соблазнить сталинским порядком и приусадебными участ
ками в пятнадцать соток. "Выздоровевший" Горбачев тоже не ра
зобрался - он не понял, что вернулся из Крыма в другую страну, в 
страну, где уже не стоит серьезно вспоминать о демократическом 
социализме и реформировании КПСС.

Миллион москвичей и приезжих хоронили троих защитников "Бе
лого дома". Сколько их могло бы быть, если бы путч затянулся? Побе
дить он сегодня все равно не мог.

Более шестидесяти лет, с первого дня своего основания, Народно- 
Трудовой Союз делал всё возможное для того, чтобы приблизить этот 
день. Выходит, не напрасно. Не напрасно шли наши люди через совет
скую границу в 30-х годах, не напрасны жертвы времен войны - 
члены НТС, убитые НКВД и Гестапо.

Все случилось очень быстро. Следующий номер нашего журнала 
будет посвящен подробному обзору и анализу последних событий.

Три августовских дня сломали хребет номенклатуре. Но, сдается, 
бой после победы будет самым тяжелым. "Они" будут переименовы
ваться и перекрашиваться, выступать под личиной разных идеологи
ческих течений. В такой многонациональной стране, как наша, сепа
ратизм и шовинизм для "них" - самая удобная экологическая ниша. 
"Нерушимый блок" коммунистов и сепаратистов не столь противоес
тествен, как кажется на первый взгляд: одни готовы на все, чтобы 
удовлетворить свои личные национальные амбиции, другие -  загово
рят на любом языке, чтобы спасти свою власть, если не во всей стране, 
так хоть в одной республике.

Не дать им опомниться, не снижать темпа в быстром, но последова
тельном демонтаже преступного аппарата.

Начало положено хорошее. Но как быстро все произошло...

Андрей Окулов
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КОММЕНТАРИЙ

Душа нации и наше сегодня
Ростислав ЕВДОКИМОВ-ВОГАК

Что такое русская идея и что такое вообще любая национальная 
идея? Думается, это тот Закон (в широком смысле этого слова), по 
которому нация считает для себя необходимым и возможным жить. 
Но как отдельный человек в понятиях христианства триедин - наря
ду с телом личность составляют душа и дух, - так и народ, нация в 
качестве соборной личности живет в трех измерениях: чисто физиче
ском, в общественно-политическом и в духовном - религиозном и 
культурном.

У нас до последнего времени сохраняется большое и мощное нацио
нальное тело. Территория от Балтики и Черноморья до Тихого океана 
и многомиллионное население. Не так плохо, как принято думать, 
обстоит у нас дело и с духовностью. Залогом тому наша великая 
культура - не только прошлого века, но и нынешняя - и ширящийся 
процесс религиозного возрождения. Но у нас больна душа. А связь 
между тремя составляющими национального здоровья обладает 
одной неприятной особенностью: физическая крепость и духовное 
оздоровление лишь спустя долгие годы приводят к исправлению за
конов и обычаев, к исправлению общественных и политических усло
вий жизни.

Ведь как отдельный человек должен почти два десятилетия впиты
вать в себя религиозные представления, воспитывать в себе вкус к 
литературе, музыке и другим искусствам, не забывая при этом о 
здоровье собственного бренного тела, без которого не будет должной 
работоспособности, чтобы в зрелом возрасте стать дельным инжене
ром, ученым, высококвалифицированным рабочим или талантливым 
крестьянином, а на закате жизни увидеть плоды своих рук, - так и 
народ должен в условиях свободы духа и территориальной нестес- 
ненности вырастить новое поколение, лишенное предрассудков боль
ного прошлого, а потому - способное взять в свои руки переустройство 
страны.

Часто говорят, что русские - народ крайностей. В известном смысле 
так, наверно, и есть. Ибо только этим можно объяснить то, что при 
полном нестроении среднего мира души мы так раздались вширь фи
зически и так вознеслись ввысь духовно. Я настаиваю на том, что 
после сравнительно недолгого периода духовного смятения мы уже

От редакции: комментарий, так же как и все статьи этого номера, 
были написаны, набраны и сданы в печать до августовских событий в 
стране.
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достаточно давно вернули себе достойное место в духовной иерархии 
человечества. Наши философы, поэты, писатели и художники тому 
доказательством. Доказательством тому - великая русская эмигра
ция и подвиг народа во Вторую мировую войну, доказательством 
тому -  и десятки тысяч узников совести послесталинского времени. 
Ведь если вдуматься, большинство из них отдавало годы жизни, а 
зачастую и сами жизни не столько за борьбу политических пристрас
тий, сколько именно за духовные ценности.

Это позволяет верить, что поколение, которому суждено излечить 
душевнобольную нацию, сегодня у нас уже есть. Но с делом этим сле
дует торопиться. Отрыв души от тела, а духа от души, столь харак
терный для неспроста модных восточных вероучений, когда медити
рующий индивидуум уносится с грешной Земли, считая ее заведомо 
порочным пристанищем зла и обмана, такой отрыв глубоко и прин
ципиально чужд всему смыслу христианства и духу христианской 
культуры. Развоплощение - это дух нирваны, небытия и смерти. Сим
вол жизни для христианина и христианского народа - в воплощении, 
в нераздельной слиянности телесного бытия, духовных идеалов и 
"среднего мира” , общественного устройства, елико возможно прибли
жающего "Царствие Божие на Земле".

Если это так, то сегодняшняя наша задача - переходить от идеаль
ного к конкретному. А конкретное это может быть только одним: 
полным отказом от всех чужеродных законов и постановлений, нрав
ственной последовательностью в политике, постулированием само
ценности свободы для каждой личности, отдельной и национальной, 
соборной.

Отсюда и выводы. Нам нечего бояться процесса отделения респуб
лик. И братья, и сыновья, и, тем более, пасынки - такие же свободные 
люди, что и глава семьи. Но общее происхождение, общие интересы и 
жизнь по соседству предопределяют добрые отношения в будущем, - 
если сегодня мы сумеем навести порядок в собственном доме. Из 
коммунальной квартиры люди разъезжаются, но живущие на сосед
них хуторах рано или поздно вместе строят общий магазин и даже 
соглашаются о едином самоуправлении. А для защиты своих соотече
ственников у свободной России достаточно рычагов.

Но чтобы это произошло, должно окончательно вытравить из нацио
нального бытия все родимые пятна идеологии смерти и разрушения. 
Преступная организация, виновная в многочисленных преступлениях 
против человечества, не имеет права на существование. Обманутые 
рядовые члены имеют пока полную возможность выйти из этой орга
низации без каких-либо серьезных для себя последствий. Но руко
водство ее, персонально ответственное за бойни в Новочеркасске, 
Алма-Ате, Сумгаите, Тбилиси, Баку, Вильнюсе, Риге и в других мес
тах, должно быть судимо, а все имущество КПСС и всех ее дочерних 
организаций - конфисковано.

Нас призывают к компромиссам и к гражданскому миру. Но не 
бывает гражданского мира на основе компромисса между палачами и 
жертвами. Экстремисты не те, кто борется с фашизмом и коммуниз
мом. Экстремисты - идеологи коммунизма и фашизма.
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"Будьте кротки, аки агнцы”, но и "будьте мудры, аки змии", - ска
зано в Евангелии. Христианство никогда не было религией пацифиз
ма. Оно учило терпеть недостатки тех властей, что от Бога, но по отно
шению к Врагу рода человеческого сказано определенно: "Не мир Я 
принес, но меч".

Самозванные "президенты", фальшивые псевдоизбранные "парла
менты", уголовники, именующие себя "государственными деятеля
ми", не могут быть приняты христианским сознанием. Только вопло
щение в новых органах власти накопленного нами духовного потен
циала откроет нам пути к истинному возрождению Родины.

Требование досрочных и по-настоящему свободных выборов и пре
зидента, и парламента встает ныне на повестку дня. Предлагаемые 
нам сейчас новые выборы в связи с подписанием Союзного Договора 
по формуле "9 + 1" не могут считаться окончательным решением воп
роса не только оттого, что наряду с "общесоюзными" следует доби
ваться переизбрания всех республиканских и местных депутатов. 
Осуществить необходимые для страны преобразования можно лишь 
при полном лишении КПСС всех привилегий, в том числе и матери
альных, что подразумевает исключение так называемого "Центра" из 
политической жизни страны вообще и лишение всей коммунистиче
ской номенклатуры избирательных прав - не только пассивного, но 
даже активного права (кроме особо оговоренных случаев, когда боль
шевистские активисты могут быть взяты на поруки лидерами извест
ных антикоммунистических организаций под личную ответствен
ность).

Другое дело, что мы не должны обольщаться. Следует отчетливо 
понимать, что Новая Россия делает только первые шаги и совсем не 
исключено, что национально-демократическим и христианско-демо
кратическим силам придется пережить период трагической борьбы 
как с коммунистами, так и с духом развоплощения, борьбы, не ис
ключающей временного использования элементов авторитаризма.

Возможным началом такого периода может оказаться смерть Б. 
Ельцина от очередной болезни или от очередного несчастного случая, 
смерть, которая становится крайне вероятной после его победы на 
выборах в паре с А. Руцким. Ведь в этом случае Президентом России 
автоматическим становится коммунист. И не так уж важно, что он "за 
демократию". С таким же успехом можно говорить о "расизме за ин
тернационализм". Нынешний Вице-президент России довольно неожи
данно стал выказывать себя более радикальным демократом, чем сам 
Ельцин и его команда. Даже если предположить, что такое катапуль
тирование полковника-"афганца” из горящего самолета РКП вполне 
честно, все равно: без опыта долгой жизни в политике наш "комму
нист за демократию" после гибели Ельцина практически неизбежно 
станет легкой добычей "центриста" Горбачева.

Похоже, кстати, что этот шаг (избрание коммуниста с человеческой 
частью тела в вице-президенты) - та подать, которую русофильство 
Ельцина платит в дань Западу. Ведь это типично западное представ
ление о выгодной предвыборной коалиции, совершенно механически 
привнесенное в наши условия: на Западе сторонники Руцкого более
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или менее организованно проголосовали бы за решение, принятое 
лидером, хотя бы оно казалось им сомнительным, - или громогласно 
заявили бы о выходе из фракции. У нас поступок Руцкого (если толь
ко он был искренним) не мог повлиять на голосование даже несколь
ких десятков его соратников по экзотической группировке в Верхов
ном Совете России. Голосовали они, можно быть уверенными, точно 
так же, как проголосовали бы и без выдвижения кандидатуры их 
лидера в вице-президенты. Действенность коалиционного принципа 
зависит от внутренней организованности и внешней дисциплины из
бирателей, то есть опять же от факторов не духовных и не плотских, а 
"душевных”.

Кроме того, поразительная ”ново-огаревская” покладистость М. 
Горбачева достаточно недвусмысленно свидетельствует о какой-то 
широкомасштабной и скорее всего кровавой задуманной им подлости. 
Ведь, как известно, не было и быть не может большевистского генсека, 
умеющего говорить правду, а уж тем более - поступающего в соответ
ствии со сказанным. Кажущаяся капитуляция "Крестного отца” па
ханов со Старой площади перед "демократами” предполагает только 
один выбор: между "болгарскими зонтиками” и саперными лопатка
ми.

Здравый смысл (конечно, по-советски) убеждает, что Ельцин сам 
подписал себе смертный приговор. Но парадоксальность нашей жизни 
в том, что против всех правил события могут неожиданно начать раз
виваться по нормальной человеческой логике вместо извращенной 
"диалектики”, столь привычной и естественной для "советского обра
за жизни”. И тогда - "Ельцин жил, Ельцин жив, Ельцин будет жить!” ... 
Но в любом случае, "Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых". И 
если Ельцин так до сих пор и не может избавиться от скверных при
вычек и нечестивых Советов, то, может быть, туда ему и дорога?

Мы же будем уповать на духовную поддержку наших святых дип
ломатов и воинов: равноапостольных Ольги и Владимира, Александра 
Невского, митрополита Алексия, Дмитрия Донского, Сергия Радо
нежского и всех других. Когда-то умели они совмещать глубину духа 
и телесную мощь в честном служении насущным нуждам народа. 
Даст Бог, научимся и мы.

С.-Петербург, июнь

Коммунизм... одержим явной манией власти, от которой неотделима 
тайная мания преследования. Ибо, сколько бы коммунисты ни говорили 
о "народном" характере своей власти,... - в глубине души власть имущие 
не могут не сознавать антинародного, узурпаторского характера своей 
власти. По этой причине коммунизм способен давать только поблажки 
народу, но не способен к подлинной эволюции, он не может разрешить 
подлинные демократические свободы. Ибо коммунизм и свобода - вещи, 
во всяком случае, не совместимые".

С. А. Левицкий "Трагедия свободы", сс. 305, 306
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"Разделяйся и властвуй"

(Пленумы ЦК КПСС и ЦК КП РСФСР)

А. АРТЕМОВ

25-28 июля состоялся пленум ЦК КПСС. Основным, по плану, и, в 
сущности, единственным вопросом его повестки было обсуждение 
проекта новой Программы партии. Но 20 июля президентский указ 
Б. Н. Ельцина о запрещении деятельности партийных организаций в 
государственных учреждениях РСФСР вызвал такую сумятицу в 
рядах партийной номенклатуры, что его оценку пришлось внести 
дополнительным пунктом. Многие полагают, с полным основанием, 
что невольно, а скорее преднамеренно и даже, может быть, по обоюд
ному согласию обоих президентов, этот указ подоспел к пленуму, 
чтобы всполошить партаппаратчиков и укротить фракционные раздо
ры, вернув всех под высокую руку Горбачева, без которого в нынеш
ней обстановке партии вообще не выжить.

В самом деле, по имеющимся данным ("Независимая газета” 27.7.), 
32 российских обкома высказались за снятие Горбачева с поста генсе
ка. Но даже такой ортодоксальный оппонент Горбачева, как отец 
консервативной парламентской группы "Союз” А. Лукьянов, высту
пая на пленуме, заявил: "партии терять президента нельзя, как и 
президенту нельзя терять свою партию". В отношении ельцинского 
"указа о департизации" пленум принял специальное "Заявление”, в 
котором выразил негативное отношение к нему и обратился, в частно
сти, к Комитету конституционного надзора с "настоятельным предло
жением" дать правовую оценку его.

В то же время, ожидания раскола, выражавшиеся многими перед 
пленумом, были вполне обоснованны. В своем докладе на пленуме "О 
проекте новой Программы КПСС” Горбачев сказал, что партия "пере
живает кризис - может быть, самый острый за всю свою историю”, и 
упомянул некоторые оппозиционные "течения”. Касаясь этого, вице- 
председатель Центральной контрольной комиссии КПСС Е. Махов 
уточнил: "мы насчитываем до 10 течений и платформ в партии". Кри
тикуя соответствующее место в проекте, он сказал: "декларируется, я 
процитирую, "свобода объединения вокруг партийных платформ", 
ничего не сказано об осуждении фракционной борьбы”.

Пленум принял решение "Созвать внеочередной XXIX съезд Ком
мунистической партии Советского Союза в ноябре-декабре 1991 года”. 
На нем будет утверждена новая Программа, после подведения итогов 
широкого внутрипартийного обсуждения проекта за предстоящие 
месяцы. Но уже из дискуссии по проекту на пленуме видно, как 
широк веер фракционных течений.

О реакционном "Единстве” (Нины Андреевой) и говорить нечего, 
позиции тут примитивно просты: "При Сталине был порядок” , "При 
Сталине цены снижались” ... Сторонники "Марксистской платформы" 
готовят к съезду свою программу партии; на их IV конференции (10- 
11. 8.) их кредо было выражено кратко: "Весь смысл нашей платфор
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мы состоит в сочетании демократии и социализма, основанного на 
общественной собственности на средства производства, со всеми выте
кающими отсюда последствиями”. Сходные тезисы отстаивает движе
ние "Коммунистическая инициатива”. Такие течения Горбачев назвал 
"коммунистическим фундаментализмом”.

А на другом фланге, среди прочего, движение "Коммунисты за 
демократию”, возникшее на Съезде народных депутатов РСФСР, ре
шило преобразоваться в альтернативную Демократическую партию 
коммунистов России. Это имело серьезные последствия.

в августа состоялся пленум ЦК КП РСФСР, который, в частности, 
обсудил вопрос "Об учредительной конференции Демократической 
партии коммунистов России”, заявил, что решения конференции не 
имеют силы, и вывел из состава ЦК инициаторов преобразования, 
включая вице-президента РСФСР А. Руцкого. Вскоре первичная парт
организация исключила Руцкого из членов КПСС, а затем ЦКК КПСС 
исключила из партии и бывшего члена Политбюро ЦК КПСС, идеолога 
горбачевской перестройки А. Яковлева.

Как сказал член Политбюро ЦК КП РСФСР Г. Зюганов: "ни одна 
уважающая себя партия во всем мире не потерпит такого двоежен
ства” , и "не разрушив КП РСФСР, невозможно в настоящее время соз
дать в России внушительную массовую партию”. Равным образом, 
первый секретарь Московского горкома КПСС Ю. Прокофьев оцени
вает создание ДПКР как попытку расколоть КПСС сверху. "В СССР, - 
сказал он, - невозможно создать новую партию, не расколов КПСС”.

Но Совет ДПКР заявил, что "ДПКР - это российская организация в 
составе КПСС. Она сформирована в соответствии с основополагающи
ми принципами Устава КПСС (статья 22), и потому нет формальных 
оснований для исключения членов ДПКР из рядов КПСС”. Иными 
словами, у общесоюзной КПСС могут существовать разнородные до
черние организации в республиках. Этого никак не ожидали творцы 
Устава КПСС.

Совет ДПКР наметил провести в октябре съезд партии, выработать 
основные программные принципы, выбрать делегатов на съезд КПСС. 
Партия намерена взять всё лучшее от былого политического багажа 
КПСС, отказаться от классических догм прошлого века, принести 
покаяние перед народом за содеянное прежним коммунистическим 
режимом и вести общество к эффективной рыночной экономике.

По конфиденциальным сведениям (в еженедельнике "Мегаполис- 
Экспресс”), Руцкой задолго до конференции встречался с Горбачевым 
и оговаривал процесс преобразования депутатской фракции "Комму
нисты за демократию” в партию, название которой согласовано с ген
секом.

В своем докладе на пленуме ЦК КПСС Горбачев заметно резче го
ворил о "фундаменталистах” , чем о ревизионистских уклонах. Похо
же, генсек задумал дополнить макиавеллистский принцип "разделяй 
и властвуй” принципом "разделяйтесь, чтобы властвовать”: свое
образный коммунистический плюрализм поможет шире охватить 
влиянием гражданские массы. При разброде в демократической об
щественности шансы у аппаратчиков есть; пример тому - нынешняя 
Болгария.

Положение в нашей общественности также вселяет оптимизм
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горбачевским "центристам”. Один из лидеров "Движения демокра
тических реформ", мэр города Москвы Г. Попов сказал недавно:

"Выражение "топчемся на месте" сегодня, как говорится, наполнилось новым 
содержанием. Раньше топталась КПСС. Этот год, кроме КПСС, топтались на 
месте и д ем о к р а т ы И  сейчас выход -  это коалиция, причем ее качественно 
новый тип, которая бы объединила конструктивные силы из демократического 
лагеря, из аппаратного лагеря, из республик разной ориентации" (\Аргументы и 
факты" № 29).

Кстати, на пленуме ЦК КП РСФСР И. К. Полозков, всегда слывший 
твердолобым консерватором, совершенно неожиданно подал в отстав
ку с поста первого секретаря ЦК "в связи с переходом на другую 
работу"; на его место избран В. А. Купцов, секретарь ЦК КПСС. В пер
вой беседе с ним Ельцин пожаловался, что прежнее руководство пар
тии российских коммунистов, постоянно заявляя о стремлении к 
диалогу и согласию, на деле ставило во главу угла своей деятельности 
оппозицию государственной власти республики; Купцов признал не
нормальность подобного положения и заверил президента в том, что 
он, как лидер партии, предпримет меры для его исправления. Ответ
ный подарок Горбачева Ельцину.

Проект новой Программы КПСС отличается от хрущевского и 
брежневского вариантов прежде всего тем, что он короче. Все же он 
достаточно пространен и обсуждение его на пленуме ЦК заняло два 
рабочих дня, так что подробный разбор всего этого потребовал бы 
много места.

Если же ограничиться пока лишь общей характеристикой доку
мента, то она сводится к тому, что ревизия пройденного пути ограни
чивается критикой следствий при неприкосновенности исходных 
причин: как будто беды советского периода не вытекали из замыслов 
основоположников режима, а происходили от "извращений".

Теперь, вот, приходится все перестраивать, вдогонку тем, ныне 
передовым, странам, которые избрали другой путь развития. Пози
тивные, положительные программные установки поданы эклектиче
ским набором социал-демократических, солидаристических и либе
рально-капиталистических идей и принципов.

Нет прообраза коммунистического общества, а о коммунистиче
ской идее, как сказал ленинградский Гидаспов на пленуме, "гово
рится только один раз, но не с точки зрения научного анализа явле
ния, а скорее в жанре надгробной эпитафии".

Нет конкретных заданий вроде чего-нибудь похожего на пресло
вутые хрущевские расчеты к 1980 году обогнать Америку и выйти к 
светлым берегам коммунизма. А "капиталистическая" Америка ушла 
еще дальше, оставаясь манящей звездой.

И если хрущевская Программа 1961 года увенчивалась заклина
нием - "Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение 
советских людей будет жить при коммунизме", то новую Программу 
КПСС, в свете ее прагматических целей, надо было бы закончить 
таким же торжественным обещанием, что "нынешнее поколение со
ветских людей будет жить при капитализме".
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Югославия: тягостные раздумья 
у разбитого корыта

М. СТРАНСКИЙ

После всего, что произошло и еще имеет произойти в Югославии, по
пытки восстановить государственное единство федерации живо напо
минают предпринимаемые с серьезной миной попытки вернуть яич
ницу в исходное состояние цельного яйца. Те политики, что продол
жают настаивать на югославском единстве вопреки всякой очевидно
сти, словно бы действуют по юмористической максиме "если нельзя, 
но очень хочется, то можно". Но восстановить былое единство югослав
ского государства "неможно" именно потому, что того не желают сами 
актеры исторической драмы. Вот, 2 августа в Белграде представите
лями республик был подписан документ под бодрым названием 
"Инициатива за мирное и демократическое решение внутриполитиче
ского кризиса в Югославии”, смысл которого выжат в цитате: "Юго
славия должна быть сохранена как единое государство проживающих 
в ней равноправных народов". Все бы ладно, но есть заковыка: доку
мент подписали только руководители Сербии, Черногории и сербского 
населения Боснии и Герцеговины. Иными словами, конфигурация 
территорий, заинтересованных в сохранении федерации, примерно 
совпадает с умозрительными границами Великой Сербии. Если 
учесть, что к единству с видимым отвращением или, в лучшем случае, 
с прохладцей относятся три оставшиеся республики федерации, и 
добавить к этому межумочное состояние потерявших последнюю ав
тономию Косово и Воеводины, то получается, что в сохранении Юго
славии заинтересовано не более трети тамошнего населения.

Нет смысла приводить здесь дробную фактографию - она устаре
вает быстрее, чем произносится. Лучше попытаться выявить глубин
ные тенденции4, которым суждено определить развязку драмы, и на
метить уроки, обязательные к изучению.

Словению уже сейчас можно вынести за скобки любых комбинаций; 
эта республика - отрезанный ломоть, и, как солдат накануне дембе
ля, она считает дни, оставшиеся до окончания моратория на незави
симость. Во исполнение Брионских соглашений Декларация о незави
симости Словении (как, впрочем, и Хорватии) была приостановлена на 
три месяца, после чего снова вступит в силу - если, разумеется, за это 
время не будет найдено всех устраивающее общегосударственное ре
шение. А у югославской ситуации, будьте уверены, сегодня нет реше
ния, которое устроило бы всех. Словению устраивает только одно 
решение, она к нему готова, ее особость фактически признается орга
нами федерации. Призывники из всех республик, за исключением 
Сербии и Черногории, отказываются служить в ЮНА, но только сло
венцы делают это с согласия министерства обороны СФРЮ. Словения 
эффективно контролирует собственную территорию и границы, пони
мая это как условие скорого международного признания. И если по 
просьбе Хорватии республика все же направила своих экспертов в
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смешанную комиссию по наблюдению за прекращением огня, то 
именно потому, что они ощущаются обеими воюющими сторонами как 
нейтралы - если хотите, как иностранцы.

В принципиально ином положении находится частично оккупиро
ванная Хорватия. Независимость застала ее врасплох, в одном испод
нем. На ее границах с Венгрией и сейчас прибиты щиты с надписью 
"Социалистическая Федеративная Республика Югославия". Словен
ские политики рассказывают, как накануне синхронизованного про
возглашения независимости они пытались выяснить в Загребе, какая 
работа проделана Хорватией для установления собственного контро
ля над границей и таможней, для введения национальной валюты и 
перевода банковского дела в республиканскую компетенцию, для 
обеспечения функционирования народного хозяйства и усиления обо
роны республики. На все вопросы словенцы получили стандартный 
ответ: не сделано ничего или мало, провозглашение хорватской неза
висимости мыслилось прежде всего как чисто декларативный акт.

Но независимость - состояние слишком серьезное, чтобы ограничи
ваться декларациями. Бели отлично организованная и неплохо во
оруженная Словения без труда выдержала испытание на разлом, то 
Хорватия роняет сейчас кровавые слезы. Она теряет в день по версте 
национальной территории, и президент Франьо Туджман вынужден 
был признать, что не в состоянии даже провести всеобщую мобилиза
цию, так как ему нечем вооружить людей. Сербские бандформирова
ния, обученные и тактически поддержанные ЮНА, вооружены вдеся
теро лучше, чем хорватские гвардейцы. Танковые и артиллерийские 
соединения армии, отныне только сербской, накрывают хорватских 
ополченцев огнем, заставляют отступать, неся тяжелые потери в 
живой силе -  это подрывает моральное состояние хорватских бойцов. 
А добыть оружие сегодня негде - на поставки его в Югославию дей
ствует почти герметическое эмбарго. Новый хорватский министр ино
странных дел Шепарович (кстати, четвертый по счету с момента 
смены власти) лишь сейчас пытается завязать международные связи, 
которыми давно и стабильно располагает его словенский коллега 
Рупель.

Туджману, конечно, можно поверить, когда он сетует на то, что 
исходная ситуация для нового режима была в Хорватии несравнимо 
хуже, чем у словенских соседей. Управленческий и полицейский ап
парат пришлось менять на корню, так как в нем доминировали ком
мунисты. На МВД нельзя было положиться, так как при старой вла
сти его войска набирались почти исключительно из представителей 
сербского меньшинства. В республиканской полиции сербов служило 
более 60%, хотя по республике в целом их доля не превышает 14%.

Ситуация, многим русским людям до боли знакомая: привыкшие 
чувствовать себя в общем государстве народом-гегемоном, в незави
симой Хорватии 600 тысяч местных сербов оказались вдруг нацио
нальным меньшинством. Поначалу они не могли пожаловаться на 
гонения: в первых же свободных выборах они получили возможность 
избрать своих политических представителей, и после того, как в сер
бонаселенных районах победу одержала Сербская демократическая 
партия, президент Туджман предложил лидеру партии Рашковичу
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пост заместителя премьер-министра республики, а району компакт
ного проживания сербов, известному под названием Краина, статус 
автономии. Однако ни того, ни другого не произошло: после того, как 
бразды правления в СДП взял Книнский градоначальник Бабич, в 
цивильной жизни дантист, местные сербские политики потеряли вся
кий интерес к автономии в составе Хорватии и взяли последователь
ный курс на присоединение Краины, вместе с ее боснийской частью, к 
Великой Сербии. Стоит отметить, что даже сегодня, после всей проли
той крови, доля "сепаратистов” среди хорватских сербов не дотягива
ет до половины - загребские сербы, к примеру, не имеют претензий к 
Хорватии и основали собственную Сербскую национальную партию, 
представитель которой и был включен в нынешний хорватский каби
нет министров - правительство национального единства, образованное 
в первые дни августа.

Что бы ни заявляло вслух нынешнее югославское руководство, 
Сербия по существу давно приняла факт распада федерации как 
данность и занята сейчас насильственным оформлением границ буду
щего великосербского государства. Принцип, ограничивающий терри
торию этого государства, предельно прост: "Сербия - это все террито
рии, на которых расселился сербский народ" - так сформулировал 
его социалистический президент республики Слободан Милошевич. 
Ни правящих социалистов, ни оппозицию не смущает сомнительный 
характер принципа; собирание сербских земель считается в Белграде 
"задачей века", достойной любых жертв. Средством, оправданным 
целью, избрано вооруженное насилие: оно должно обеспечить Сербии 
предельно выгодные позиции на будущих переговорах о переделе 
Югославии. Понимая, что в пределах новой державы неизбежно ока
жутся значительные массы несербского населения: хорваты, албанцы, 
боснийские мусульмане, венгры, - Белград уже сейчас официально 
высказался в пользу "обмена населением" - за этим эвфемизмом 
скрывается необычная для послевоенной Европы перспектива массо
вой депортации народов.

Опасная особенность тактики Белграда заключается в том, что 
сербские цели до заветной поры достигаются под общеюгославскими 
знаменами. Это сообщает сербским акциям видимость законности, 
позволяет задействовать очищенную от несербского элемента армию 
под видом федеральной силы, отстаивать сербский интерес на между
народной арене под видом югославского, а в перспективе оставляет 
шансы на наследование федеральной казны.

Игра, как видим, стоит свеч, и поэтому вряд ли санкции, которыми 
угрожает Европейское Сообщество, могут оказать сдерживающее 
влияние на Сербию. С другой стороны, и Хорватия сознает это, что на 
кону стоит судьба ее народа, так как принятие сербских условий, 
разрезающих территорию республики на две неравные половины, с 
отсечением Славонии и вычленением Дубровника в качестве свобод
ного портового города (есть и такое требование Белграда), делают ее 
вконец нежизнеспособной.

Историческую тяжбу, как всегда, решит соотношение реальных 
сил, и в этом смысле трудно удержаться от впечатления, что далеко 
не все внутриюгославские факторы уже вступили в игру.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Попытки прогноза
Из записок политического эмигранта, 

побывавшего на родине

А. ШТРОМАС

Первое, что меня поразило в Москве - а я, с целью личных разгово
ров, встретил не менее пятисот человек, - это то, что люди перестали 
жить интересами Советского Союза: он как бы исчез из сознания лю
дей. Люди живут интересами республик. Причем, конечно, русская 
интеллигенция переживает и принимает на себя все те обиды, кото
рые наносятся армянам, литовцам и прочим. Тем не менее, образова
лось новое тождество -  тождество национальное, а не системное. Когда 
говорят о Союзе и о Горбачеве, то все, и в Литве, и в России, говорят о 
них как о чем-то постороннем, находящемся вне людских структур, 
а где-то в Кремле сидящем и что-то замышляющем. Когда говорят 
"мы”, уже не имеют в виду Советский Союз, который в сознании уже 
кончился.

Второе, это что все очень интересовались выборами. Был самый 
разгар предвыборной кампании, и любой разговор в конце концов 
переходил на выборы. И вот здесь проявилось самое неприятное, 
самое страшное, с чем я столкнулся: это неверие интеллигенции в 
здравый смысл своего народа, в его понимание действительности. 
Доходило до утверждений, что наш генетический фонд настолько 
исковеркан этими негодяями-большевиками, что мы уже и не люди, а 
скорее нелюди. Когда заходил разговор о рынке, то была такая реак
ция: ”Ну, я-то, конечно, за рынок, я готов к рынку. Но посмотрите 
вокруг, что это за народ, ведь он вообще ничего не хочет, только по
дачками жить!”. Вот это презрение, это неверие в творческий потенци
ал своего народа - самое страшное и самое неверное, что мешает дви
жению вперед.

И кстати, о результате выборов. Опросы общественного мнения 
показывали, что Ельцин соберет не более 47% голосов. Люди говорили, 
что даже этого не произойдет, что в разных глухих местах всякие 
председатели колхозов будут менять талоны на бензин и всякие дру
гие дефицитные вещи на голоса за Рыжкова. Потому якобы, если Ель
цин и пройдет, то только во втором туре, да и то маловероятно - в 
силу разных махинаций власти. В общем - полный, дремучий песси
мизм.

Я с этим спорил; я утверждал, что он победит в первом туре. Я обо
сновывал это расчетом, какое количество людей реально заинтересо
вано в сохранении существующей власти: партаппарат, люди, запят
нанные сотрудничеством с ГБ, и так далее, допустим, 12%; добавим к
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ним, условно, половину сельского населения, где действительно воз
можны махинации, - еще 18%; наконец, допустим, что мусульманское 
население будет голосовать за Тулеева, которого нарочно выдвинули, 
чтобы отобрать голоса у Ельцина, -  еще 5%. Вот - 35% голосов против 
Ельцина. Какие-то голоса распылятся, но 55-60% он должен полу
чить. И я оказался прав.

Я не ожидал, что Жириновский получит 8% голосов. Но если при
стально посмотреть на результаты выборов, то станет ясно, что и эти 
голоса, и 6% за Тулеева, и 3,5% за Бакатина (которого специально 
выдвинули ради тех, кому Ельцин лично несимпатичен), то есть 17,5%, 
вдобавок к 57,4% Ельцина, -  это голоса против КПСС. Реально голоса
ми за КПСС можно считать лишь голоса за Рыжкова и Макашова, то 
есть 21% - меньше, чем я предполагал. Так что напрасно интеллиген
ция сомневалась в здравом смысле своего народа.

Единственное, что мне не совсем понятно, - это результаты голосо
вания на тему Ленинград-Петербург. Ведь Ельцин получил около 78% 
голосов в Ленинграде, Собчак - 65%. Почему же тогда так мало - 
55% -  голосовало за Петербург? Кто те избиратели, - а их около 23%, - 
кто голосовал за демократов и одновременно за Ленинград? Что это, 
сторонники "коммунизма с человеческим лицом"? Они верят в миф 
Октябрьской революции и Ленина как доброго дяди? По-видимому, 
существует значительная группа людей, которые отрицают систему, 
но не ассоциируют ее с Лениным. И ссылка на "несознательный на
род” здесь не поможет. Я всегда считал, что интеллигенция - наиме
нее сознательная часть населения. Интеллигенции надо было себе 
создать мост для сотрудничества с режимом, и она с легкостью необы
чайной жрет разные идеологические доктрины; а народ к идеологиче
ским доктринам безразличен. Народ - практичен: он мерит по ре
зультатам. Ему не нужно было носить маску, которую носила интел
лигенция, и маска эта порой срасталась с лицом. А народу этой маски 
носить было не нужно, он мог быть самим собой.

Но по отношению к политике вообще апатия за последнее время 
усилилась, несмотря на интерес к выборам Ельцина. Просто люди 
увидели: хотя они и выбрали новый Моссовет или Ленсовет, который 
вроде не коммунистический, а даже наоборот, лучше от этого не стало. 
И дело не в том, кого они выберут в верховные или в местные органы 
власти. На самом деле, власть находится в других руках.

А что делать? И вот здесь мы подходим к вопросу действительно не 
праздному.

Мы можем проводить сотни разных выборов - можем избирать в 
президенты Горбачева, Ельцина, кого угодно. А власть останется в 
руках старых аппаратных структур. И народ это понимает. Конечно, 
когда Павлов стал крыть Ельцина, когда ему стали делать всякие 
гадости, то народ встал горой на его защиту. То есть коммунисты 
сами наполитизировали народ, сами испортили себе игру. Они это 
умеют. Но в целом, все эти новые верхушечные выборные структуры 
получаются наростом на власти, но власть они не контролируют. И 
народ это понимает. А вот как убрать эту реальную структуру власти
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-  никто не знает. Потому и апатия. Никто не хочет гражданской вой
ны, насилия, бунта. Все боятся, особенно интеллигенция.

В России сегодня одновременно существуют две несовместимые 
реальности. Их символизирует Лубянская площадь, на которой стоит 
статуя Дзержинского, а тут же, рядом, стоит памятник жертвам его 
ведомства -  камень, привезенный с Соловков. Подобное совмещение 
несовместимых реальностей происходит повсеместно. Власть ведь 
тоже во многом сегодня ограничена, она порой должна действовать 
подпольно. Выборные структуры ее не поддерживают, и она вынуж
дена нарушать принятые этими выборными структурами законы. 
Получается противостояние несовместимых властных полномочий. В 
результате обе власти бездейственны, и жизнь расстраивается. Поэто
му - и дефицит, и цены сумасшедшие, и непонятно - как жить? Нет 
определенности. Создается тупиковое положение. На кого ориентиро
ваться, как себя вести? Все, что вчера казалось важным, нерушимым, 
сегодня становится туфтой. Ничего серьезного, на что в жизни можно 
опереться, не осталось. Осталось существование в безвоздушном про
странстве. Прежде советская власть была хоть и враждебной, но со
лидной системой, с которой нельзя было не считаться. А сейчас -  это 
уже оперетта. Это несерьезно.

А что серьезно? Демократия тоже несерьезна. Я один, интеллигент 
какой-нибудь, -  серьезен. Мой друг - серьезен. Но все мы - ничто. 
Поскольку мы не в структуре. А структуры все распались. А новые 
не созданы. Это ситуация безвременья, это патовая ситуация. Един
ственно возможный выход из нее - это силовой выход. Должна прийти 
какая-то сила и смести все остатки старой исполнительной власти. Но 
вы попробуйте это людям сказать! "Что вы, не дай Бог!" Значит, будем 
продолжать жить в патовой ситуации? Вот отсюда и вся апатия. Рос
сия - страна беспросветная сегодня, в сознании людей. Старье нельзя 
убирать, потому что, если начнешь убирать, неизвестно, чем это кон
чится. Люди надеются на авось, на время и, быть может, на Ельцина. 
Но силы-то у него нет.

Тем не менее, если делать прогноз, я бы сказал: дело не обойдется 
без силовых методов, без самоопределения вооруженных сил, без 
самоопределения действенных остатков исполнительной власти, име
ющих в распоряжении оружие. Только так можно изменить патовую 
ситуацию. И победа Ельцина неизбежно приведет к его попытке пере
манить на свою сторону вооруженные силы. Если это удастся, тогда 
вопрос будет решен. Тогда он сможет использовать силовые методы 
сам - как демократический легитимный президент.

Сценарий мирной перекачки власти из струтуры Союза в структу
ру России, который я пытался нарисовать, - это тоже силовой сцена
рий, поскольку он зависит от того, как себя поведут вооруженные 
силы. Если не произойдет мирным путем переход вооруженных сил к 
Ельцину и будет попытка применить их против местных вооружен
ных формаций - российских, украинских и прочих, то я предвижу 
такие возможности.

Или именно в результате попытки использовать армию против Рос
сии она и перейдет на сторону России, поскольку армия, ее офицер
ский корпус -  это преимущественно сила российская.
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Или армия решит, что все политики - болтуны, что они ничего не 
делают и наступила пора принять меры. В частности, разогнать не 
только выборные палаты, но и все гражданские структуры власти, в 
том числе партийные. Я говорю здесь о людях типа маршала Огарко
ва и генерала Громова, которые способны пойти на самостоятельный 
вариант, смести кагебешно-партаппаратную верхушку, которая ни
кому не нужна, всех этих ахромеевых, Макашовых, язовых, пуго и 
крючковых.

Но даже если армия возьмет власть в свои руки во имя порядка, во 
имя единовластия по всей стране, во всех республиках, то все равно 
это задержит общее развитие лишь на короткий срок. Допустим, 
армия назначит повсюду своих военных комендантов, - а дальше что? 
Все равно ей придется обращаться к гражданскому обществу, к 
гражданским специалистам. То есть в результате все равно власть 
вернется к демократическим структурам, но тогда они действительно 
станут властными, поскольку они получат власть из рук армии.

Сегодняшняя патовая ситуация - это не конфликт между Россией и 
Союзом, это конфликт между выборными структурами и остаточны
ми структурами тоталитарной власти. Ведь союзного правительства 
вне России не существует. Союзное правительство - это тоже Россия: 
это контроль над горкомами, над министерствами, над предприятия
ми, над транспортом, над гарнизонами. И без силового приема - в 
каком-либо варианте -  от этого контроля не избавиться. Без решаю
щего участия армии трудно себе представить переход страны в новое 
состояние. Армия же сегодня деморализована, армия видит, что ей 
тоже так дальше жить нельзя. И в этом состоит ее политизация.

Итак, налицо патовое безвластие, избавиться от него без силы не
возможно, а силы все боятся. Отсюда апатия, неверие в будущее, и 
всё, с чего мы начали. Выборные мэры Ельцина ничего не решат, они 
не заменят собой обкомы, они даже не знают, как к этой власти на 
местах подступиться.

Но нет ли все-таки какого-нибудь пути в обход армии? Быть мо
жет, есть возможность разрушить тоталитарные структуры без при
менения армейской силы, если пойти на приватизацию. Но не на за
тяжную на много лет, в стиле Явлинского и Гарвардских профессо
ров, -  а на решительную и одноразовую приватизацию. Она на самом 
деле разрушит исполнительную власть центра, приведет в негодность 
всю министерскую и обкомовскую структуру, отрежет все ее привод
ные ремни.

Моя концепция сводится к тому, что после полугодовой, скажем, 
подготовки, создания необходимых юридических и бухгалтерских 
предпосылок и мероприятий по развитию банковского дела, трудо
устройства и переквалификации, -  приватизация проводится в один 
день. В один день каждое государственное предприятие как юридиче
ское лицо становится владельцем всей находящейся в его распоряже
нии государственной собственности. Как владелец оно может затем 
распоряжаться этой собственностью по своему усмотрению: выпускать 
акции, находить пайщиков, находить новых владельцев и т. д. Все 
это -  обязательства самого предприятия, с тем лишь ограничением,
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что балансовая его стоимость должна быть, со временем, выплачена 
государству.

Естественно, что в тот же день, когда предприятия как юридиче
ские лица получают собственность в свои руки, они начинают сами 
устанавливать цены и зарплату, сами заключать договоры с постав
щиками и покупателями. Отменяются все валютные ограничения, 
плановые задания и государственные дотации. Все, одновременно, 
бросаются в воду рынка на свой страх и риск.

В Литве, где я был, налицо еще двойной страх: перед бывшей но
менклатурой, перед спекулянтами - и перед Москвой. И отсюда 
опять-таки паралич. В России, вдобавок к этому, еще страх, что народ 
не поймет приватизацию. И приватизации через юридические лица 
они не понимают: им кажется, что это уловка, чтобы сохранить власть 
государства или номенклатуры над предприятиями. Но я бы, наобо
рот, с удовольствием вытолкнул номенклатуру в рынок: там каждый 
будет плавать или потонет. А если он умеет плавать, то какая разни
ца, был он номенклатурщиком или нет? Если он совершал какие- 
либо преступления против законов, его надо судить. Но это может 
быть только вопросом личной вины, а не коллективной; если человек 
просто карьеру делал, за это его наказывать нельзя; как же иначе 
было себя проявить предприимчивому, с амбициями человеку? Это 
то, что и НТС, и я всегда называли конструктивными силами: им не 
было возможности действовать иначе, чем через официальную струк
туру. А для развития рынка предприимчивые люди с амбициями как 
раз и нужны. Но, увы, страхи эти - в частности, перед переквалифи
цировавшейся номенклатурой - парализуют и Литву, и Россию, и 
Венгрию.

Налицо еще и интеллигентская боязнь перед военными, страх, что 
решительная приватизация спровоцирует опять же силовой прием 
власти. В Литве такие страхи понятны, - но в России? Я их убеждал: 
”Вы подумайте, ракетные войска - это же цвет технической интелли
генции!” Но это не помогает. Как только ты одел форму, так, для оп
ределенного круга людей, ты уже не свой. И на чисто инстинктивном 
уровне - неприятие силовых решений. Отсюда - единственная надеж
да на Ельцина, быть может, он как-то что-то сумеет...

В теории Ельцин мог бы стать и президентом Союза, но в этом нет 
смысла. Потому что президент Союза тоже в какой-то мере бессилен. 
Уже и премьер Павлов его не слушается. Павлов вдруг вышел на ап
парат -  и нашел смычку с административной структурой. А Горба
чеву они не доверяют. Горбачев получил все полномочия, которые он 
требовал, -  и разве ему это помогло? Он - номинальный президент, 
для представительства вовне. Позиция президента Российской Феде
рации сегодня куда более перспективна.

Какую-то приватизацию Ельцин проводить сможет. Взять хотя бы 
шахты. Союзное правительство (вполне разумно) уступило шахты 
республике. Так шахтеры будут работать, а иначе бы не работали. Но 
что Ельцин может шахтерам дать? Он может им только сказать: ”Я 
вам даю шахты в самоуправление, старайтесь, как можете, продать 
уголь по коммерческой цене, платите мне налог с дохода, ну, а если
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не удастся, -  дело ваше, тогда разоряйтесь и закрывайте свои шахты”. 
Но по существу это и есть приватизация в моем варианте. Если сейчас 
Ельцин через выборные органы возьмет аппарат за жабры, не счита
ясь с последствиями, то это решит вопрос. Но для этого ему потребу
ется силовое обеспечение.

Решительным сдвигам препятствует страх перед силовыми прие
мами власти, страх перед кровопролитием, он ощущается повсюду, и 
люди готовы терпеть безвластие. Но есть еще один фактор, я о нем в 
России не говорил, потому что меня бы убили. Дело в том, что эконо
мическое положение еще не стало критическим. Людям еще есть, что 
терять. На рынке, хотя и по баснословным, на местный масштаб, 
ценам (ценам даже очень сходным, на масштаб западный) можно ку
пить все - и отличного качества. Значит, нет дефицита - есть неверные 
цены. И этого люди не могут понять. Люди все еще думают о приобре
тении товаров по государственным ценам, об официальной зарплате и 
социальных гарантиях. Вот когда людям по-настоящему станет нече
го терять - когда они начнут не жаловаться, а смеяться, - тогда они 
перестанут бояться крови и силовых приемов. Тогда начнутся ради
кальные сдвиги, и все пойдет к лучшему. Ведь люди очень быстро 
привыкли к свободе, ко всем этим западным фильмам, изобилию 
печатной продукции - уже совсем иначе сознание строится, и никто 
этого не замечает. Потому я лично очень оптимистично настроен.

В частности, я оптимистично настроен и относительно сохранения, в 
долгосрочном плане, единства страны, которая сегодня именуется 
Советским Союзом. Да, республики займутся своими местными дела
ми, которые только они и способны решать. Но есть вопросы, которые 
можно решать только сообща, и, в частности, это вопрос экономики.

Здесь очень ценный урок дает Восточная Германия. Немцы сейчас 
подсчитывают, во что им обойдется объединение. В госбюджете 1991 
года на это ассигновано 90 миллиардов марок - 3% всегерманского 
национального дохода; плюс 30 миллиардов в год - займы на рекон
струкцию; плюс 21 миллиард в этом году Управлению попечительства 
- это расходы по приватизации; плюс 8 миллиардов в год только на 
приведение в порядок телефонной сети, и так далее. Более 150 мил
лиардов марок в год - на несколько лет, и это - на 16,5 миллионов 
населения! Кто нам, с нашими 280 миллионами населения, даст 2500 
миллиардов немецких марок в год?

Совершенно очевидно, что нам, всем республикам вместе, да и 
странам Восточной Европы, надо будет идти собственным путем, сво
ими совместными усилиями выбираться из той дыры, в которую мы 
попали. В разных странах Восточной Европы идут попытки обмануть 
самих себя иллюзиями о быстром прыжке в западную экономику. Но 
опыт восточной Германии - передовой страны соцблока - показывает, 
что это совершенно нереально. Еще долгие годы страны бывшего соц
блока, в том числе и все наши республики, должны будут торговать 
преимущественно между собой. Для этого необходим будет общий 
рынок, который, как показывает пример Западной Европы, создает и 
предпосылки для политического единства.
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Реквием по утерянной репутации
Заметки парламентского обозревателя 

Павел ГУТИОНТОВ

Первая ласточка... Народный депутат из Коми АССР, директор 
НИИ из приполярной Ухты Виктор Филиппов подал заявление о сло
жении с себя депутатских полномочий. Мотивировал нежеланием 
продолжать депутатскую деятельность, чем обидел коллег необычай
но - во всяком случае они отказались удовлетворить просьбу до более 
подробных объяснений. Филиппов немедленно откликнулся и объяс
нил. Моя цель, заявил он, обратить внимание на ситуацию, сложившу
юся в Верховном Совете, который, с ужасом осознав, что с заключени
ем нового Союзного договора республики отнимут у него штурвал 
власти, начал откровенную обструкцию проекта этого договора. И 
уточнил: этот парламент, хотя и первый, но далеко не последний. Бу
дут и другие выборы, и я с политической арены уходить не намерен...

Ну, вот и еще одну пощечину получил Верховный Совет. И с новы
ми силами полетел вперед - обсуждать то, что завтра явно никому не 
понадобится...

Когда-то телетрансляции заседаний Верховного Совета СССР были 
прекращены, потому что кто-то наблюдательный заметил, что совет
ский человек, падкий на острые зрелища, просиживает у телевизора 
до третьих петухов, отчего хронически не высыпается, а следователь
но, хуже работает. Так были определены причины падения уровня 
промышленного производства, а принятые против этого меры были 
немедленно заклеймлены ”так называемыми демократами” как оче
редное наступление на гласность.

Как давно это было!
Сегодня мало кому придет в голову следить, не отрываясь, за деба

тами в кремлевском зале. Во всяком случае, сужу по себе и колле- 
гам-журналистам: интерес к Верховному Совету тает даже у тех, кто 
с него в полном смысле слова кормится. Все ясно, все предсказуемо. 
И эта ясность вместе с этой предсказуемостью угнетают...

За несколько дней до открытия I Съезда народных депутатов Юрий 
Карякин, выступая на "Московской трибуне” (тогда едва ли не самом 
авторитетном клубе столичной интеллигенции), среди прочего поста
вил перед собой и своими единомышленниками задачу: добиться не 
позже чем через два года роспуска Съезда (депутатом которого сам 
только что был избран) и назначения новых выборов. Коль скоро пе
рестройка названа революцией, сказал, как мне помнится, Карякин, 
невозможно, чтобы революционный парламент работал едва ли не 
пятилетку. Он неминуемо отстанет от жизни, от революции, станет ее 
тормозом, превратится в реакционную силу.

Юрий Федорович - умный человек, и мы сегодня можем лишний раз 
убедиться в этом. "Агрессивно-послушное большинство” союзного
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парламента за два года не убавило в агрессивности, зато куда более 
преуспело в послушности. И даже, если использовать формулу Евге
ния Шварца, этот парламент, пожалуй, уже стал "первым учеником" 
и явно идет на диплом с отличием.

Становится совершенно очевидным, что Верховный Совет СССР все 
отчетливее занимает место в ряду сил, противостоящих все более 
неизбежным реформам и наметившемуся вокруг этих реформ согла
сию. И, конечно, этому есть самое простое объяснение, предложенное 
депутатом Филипповым: то, о чем Горбачев договаривается сейчас с 
руководителями республик в еще недавно никому не известном 
Ново-Огареве, практически стирает ныне существующий парламент с 
политической карты страны. Новое государственное устройство под
разумевает совершенно иные структуры управления предлагаемого 
Союза суверенных республик. А новые выборы вряд ли принесут 
успех абсолютному большинству из народных депутатов, получивших 
мандаты благодаря закону, совсем не демократичному по сегодняш
ним меркам (да собственно говоря и по прежним - тоже) два с лиш
ним года назад.

Другое дело, что сегодня на дворе стоит совсем другая политиче
ская погода. Решительная победа демократов на российских выборах 
ясно определила, за что и за кого выступает народ, именем которого 
так любят клясться те, кого, оказывается, народ на дух не переносит. 
И намеки председателя КГБ, сделанные им на закрытом заседании 
Верховного Совета (в том смысле, что горбачевские реформы прохо
дят по плану, выработанному в ЦРУ), это уже последний довод обанк
ротившихся политиков и обанкротившейся политики в целом.

Что, впрочем, не делает ее, такую политику, менее опасной.
...Отыскал старую кассету, включил диктофон: "Если бы мы срав

нили Верховный Совет в начале его работы и сейчас, мы бы увидели, 
что это два разных органа. И по человеческому потенциалу, и по воз
можностям своим, и по той умной сдержанности в решении вопросов, 
которым тоже учится наш парламент..."

Это Анатолий Иванович Лукьянов говорит. Знаете, как он умеет? - 
веско и доверительно. Мы сидим с ним за столиком в его кремлев
ском кабинете, вертит пленку диктофон, по чашке чая перед нами, по 
блюдечку с печеньем - курабье бакинское, вафельки фруктовые... 
Самое начало декабря 1990 года, через несколько дней откроется IV 
Съезд, и всем-всем ясно, насколько тревожные дни переживает стра
на, на пороге каких решительных событий стоит.

Только что отгремел парламентский бунт, когда депутаты призва
ли к ответу Михаила Сергеевича и едва не засвистали его, и правда, 
малоудачный доклад; причем недовольство Президентом высказыва
лось и справа, и слева. Вставал Генрих Игитян и говорил: такое ощу
щение, что Президент только что вернулся из длительной эмиграции 
и абсолютно не понимает, что у нас здесь происходит. Вставал неуем
ный полковник Алкснис и давал Горбачеву "месяц сроку", а его еди
номышленник полковник Петрушенко уточнял, что именно предпо
лагается предпринять в случае невыполнения ультиматума: "Хотел
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бы, чтобы мы правильно понимали: нам придется... формировать что- 
то вроде комитета национального спасения...” И настаивал на том, 
чтобы был создан "достаточно жесткий механизм, который бы освобо
дил Президента от советов некомпетентных людей"... И называл этих 
людей пофамильно.

Мы беседовали с Анатолием Ивановичем, и он был полностью удов
летворен ходом событий. Я спрашивал: "Не кажется ли Вам, что в 
обществе, еще недавно испытывающем огромный энтузиазм по отно
шению к только что появившимся демократическим институтам, сей
час начинает накапливаться некое опасное в них разочарование?" 
"Мне не кажется это опасностью", - отвечал Анатолий Иванович...

Тем временем освобождать "от советов некомпетентных людей" 
Президента уже начинали. Только что был отправлен в отставку Ба- 
катин, провинившийся перед "Союзом" своими переговорами с мини
стерствами внутренних дел балтийских республик и усугубивший 
свою вину идеями департизации подчиненных ему органов. А член 
Президентского совета Яковлев уже говорил мне и о своем неминуе
мом уходе: "Не хочу участвовать в откате”. И насколько же реален 
такой откат? - спросил я. "Более чем реален", - ответил Александр 
Николаевич. И как далеко? "Если вы катите камень в гору и вдруг 
отпустите его, он обязательно пролетит значительно ниже той отмет
ки, с которой вы начинали..." Между делом Яковлев вспомнил старую 
формулу о революции, пожирающей своих детей. "Вы полагаете, на
ступает время обеда?” -  неловко пошутил я. Яковлев помолчал: "О 
да!.."

Через несколько дней Лукьянов безошибочно выберет из двух ты
сяч депутатов взметнувшую над залом мандат белокурую красавицу 
Умалатову и даст ей первое на Съезде слово - чтобы та потребовала 
отставки Горбачева и предложила поставить вопрос на поименное 
голосование (правда, злые языки утверждают, будто бы накануне у 
Сажи Зайндиновны с Анатолием Ивановичем была какая-то приват
ная беседа, так что слово ей председательствующий предоставил не 
случайно). Шеварднадзе прокричит предупреждение о возможной 
диктатуре, а народные избранники предпочтут сделать вид, будто 
предупреждения не услышали. Впереди был Вильнюс, ложь мини
стров по этому поводу и позорный уход парламента на каникулы - 
это в ситуации, когда любой нормальный парламент всякие канику
лы, наоборот, прерывает. Впереди были производящие уже комиче
ское впечатление регулярные истерики и попытки расследования в 
Верховном Совете Союза по каждому выступлению Ельцина. Впереди 
маячили армейские кордоны на московских улицах 28 марта, в день 
открытия российского Съезда, и снова - уже по этому поводу - безна
казанная ложь министров... Депутат Сухов сокрушался, что не знает, 
как потратить 500 долларов, подаренных ему преподобным Муном 
(что само по себе в любой стране мира стоило бы Сухову депутатского 
мандата, а у нас коллеги Сухову даже посочувствовали)... Парламент 
проигнорировал, снял с обсуждения кровавые события на армяно
азербайджанской границе - война в Закавказье, которая велась с 
применением тяжелого оружия частями Советской Армии, была со
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чтена "внутренним делом" только одной из республик.*. Совершенно 
неприлично заговаривался Закон о въезде-выезде, и так же непри
лично споро принимался Закон о КГБ, узаконивающий, уж простите 
за тавтологию, беззаконные права этой не имеющей обязанностей 
организации.

Индекс доверия к Верховному Совету упал, по последним данным 
социологов, почти до двадцати процентов. Хуже в стране относятся 
только к компартии и Кабинету министров...

Что же произошло? Куда делись те, кто как по мановению волшеб
ной палочки единоминутно стал национальными героями в мае 1989- 
го? Кто пришел к ним на смену? Почему мы проглядели этот тихий и 
бескровный парламентский переворот?

10 июня 1989 года, в день закрытия 1 Съезда народных депутатов, 
наполнившего нас всех такими надеждами, я написал в "Известиях" 
слова, которые мне представляются вполне трезвыми даже сегодня.

"Съезд не оправдал ожидания чуда. Он оказался (а могло ли быть иначе?) имен
но таким, каким мы его видели. Он отразил все процессы, которые происходят 
сейчас в обществе, показал самым крупным планом сегодняшнюю расстановку 
сил, их соотношение и возможности. Мы услышали из первых уст и с невиданной 
ранее открытостью, как по-разному понимают перестройку "от Москвы до 
самых до окраин", и эти, так четко заявленные позиции заставляют нас делать 
между ними выбор, может быть, еи̂ е более важный, нежели тот, который мы 
делали у урн для голосования... Съезд дал нам портрет нашего общества. Мало? 
Ожидали большего? Не понравился портрет?."

Я  писал эти строки ("Известия" - вечерняя газета и надо было то
ропиться), когда Горбачев только начинал говорить свое Заключи
тельное слово. И, конечно, я не знал еще, что за ним на трибуну под
нимется Андрей Дмитриевич Сахаров и что стенограмма его высту
пления будет испещрена ремарками "шум в зале, аплодисменты". По
том ему отключат микрофон: "Все! Заберите свою речь, пожалуйста! 
(Аплодисменты.) Прошу садиться” . И ветеран Троицкий из Калинина 
возмутится от третьего микрофона: "Почему мы должны сейчас слу
шать товарища Сахарова? Почему ему разрешают с трибуны этого 
Съезда обращаться к народу Советского Союза? Не слишком ли много 
он берет на себя? (Аплодисменты)". И аппаратчица Киселева из Грод
но поднимется на освобожденную от Сахарова трибуну, чтобы зачи
тать проект Послания Съезда народам мира: "В центре нашего внима
ния - человек с его радостями, печалями, заботами и надеждами. Мы 
убеждены, что у социалистического общества нет и не может быть 
другого нравственного ориентира, чем интересы народа, устремления 
и права свободного человека..."

А потом был исполнен Гимн Советского Союза. Сахаров при этом 
остался сидеть. И на следующий день отдел пропаганды ЦК КПСС по 
каналам ТАСС передал для опубликования в "Известиях" анонимную 
отповедь академику, ведущий редактор номера отказался ее печа
тать (газете потом это вспомнят), так что отповедь пришлось публико
вать в "Советской России". В этот же день в конференц-зале гостини
цы "Москва" впервые собралась межрегиональная группа. Сахаров 
вышел из президиума в холл, когда слово попросил Гдлян, за ним
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вышли мы с Юрой Ростом. Сахаров сидел в кресле с закрытыми гла
зами и склонив голову набок. В зале за нашей спиной не могли дого
вориться друг с другом демократы -  кажется, делили места в коор
динационном совете...

"Съезд дал нам портрет нашего общества. Мало? Ожидали больше
го?."

Но тогда все мы были счастливы - начиналось все, на что мы только 
могли надеяться. Теперь, верилось, зеленая сама пойдет. Вот только - 
дубинушка, ухнем?..

Ухнули...
Посчитаем же потери, мы, легковерные. Нам было достаточно слов, 

чтобы возводить на пьедесталы людей, пьедесталов не заслуживаю
щих. Диссидент Рой Медведев, в революционно краткие сроки став
ший тем, кем, собственно, был и раньше - едва ли не самым ревност
ным проводником политики ультраконсервативного крыла в КПСС 
(не случайно он стал членом редакционного совета еженедельника 
"Гласность")... Ленинградский профессор Анатолий Денисов, дающий 
сегодня самые авторитетные обоснования самым подлым и безнрав
ственным решениям властей... Еще один профессор, но уже москов
ский, - Александр Крайко, который, не уставая напоминать о своей 
беспартийности, сегодня не упускает ни одного случая, чтобы сооб
щить, как в очередной раз он срезал демократов...

Но ведь не только же разочарования принес нам (будем к нему 
справедливы!) избранный нами два с половиной года назад депутат
ский корпус. В любом случае он сыграл свою роль, и заменить здесь 
его никто бы не смог. Он дал нам всем опыт. И людей, на которых на
ша демократия в будущем сможет положиться. Назову и зти фами
лии.

Этот депутатский корпус дал нам нынешнего ленинградского мэ
ра - до того разве что только коллегам-юристам известного специа
листа по хозяйственному праву Анатолия Собчака. Еще одного юрис
та члена-корра Сергея Алексеева, нынешнего председателя Комитета 
конституционного надзора. Ленинградского инженера Юрия Болды
рева. Блестящего полемиста искусствоведа Ирэн Андрееву... Ректор 
МАИ Рыжов, журналист Ежелев» юрист Лубенченко, этнографы Гаер 
и Старовойтова... -  да так ли мал этот список?

Но ведь сегодня именно их не видно и не слышно в кремлевском 
зале заседаний, где витийствуют Сухов, Коган, Алкснис, Петрушенко, 
Блохин и Чехоев. Анатолий Иванович не зря такие надежды возлагал 
на ротацию - в ее результате, и правда, парламент сильно прибавил 
по части "умной сдержанности в решении вопросов". Но ведь, будем 
откровенны, не в одних аппаратных победах Анатолия Ивановича 
дело...

Думается, не стоит нам сейчас и вглядываться в застывший портрет 
нашего общества образца весны 1989-го. Он не поддается ретуши, как 
и мы - восстановлению (к счастью?) утраченных со временем черт. И 
чем дальше, тем разительнее будет это несоответствие - ничего не 
поделаешь, и не стоит Анатолию Ивановичу так стараться, дабы "со
хранить преемственность" нынешнего парламента и будущих союз
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ных структур (а ему этого очень хочется - зарезервировать места 
своих единомышленников и в будущем Верховном Совете).

Дело не только в том, что нынешние народные депутаты оказались 
слабы и поддались многочисленным искушениям - пайками, машина
ми, высокими окладами, зарубежными поездками... Ни на что другое 
мы рассчитывать - и это сегодня более чем когда-либо очевидно - и 
не могли. Поэтому самое большее, что мы можем сделать с этим пар
ламентом, - это по-доброму проститься с ним, вспомнив все, что он 
сделал для страны хорошего, и не пеняя слишком сильно за то, чего 
он и не мог сделать -  по определению.

...Не знаю, как другие, но мою чашу терпения переполнило послед
нее, что совершил Верховный Совет - это отказался даже обсуждать 
работу Комиссии по привилегиям, разоблачившей циничное казно
крадство нашей верховной власти, разворовывавшей все, до чего 
могли только дотянуться ее длинные руки. Отложили до осени. Чего 
там, есть много более интересных тем для разговора под стенограм
му...

Что ж, и это мы все тоже заслужили и обижаться сейчас можем 
только на себя самих.

Хорошо б только мы наконец действительно обиделись - и посиль
нее.

Москва, июль

Фонд Свободной России

Адрес для переписки:

T.Slavinsky 
Flurscheideweg 15 

D-6230 Frankfurt a.M.80
Банковский снег.

А/С 461 971, Rubr.Free Russia 
Swiss Bank Corporation, CH-4002, Basel

Фонд Свободной России был создан решением Совета НТС в 
1966 году. Движение за установление правового строя в России 
нуждается, в частности, в материальной поддержке - как со сто
роны российской эмиграции, так и иностранных друзей России.
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Россия и Запад.
Экономика и геополитика

Виктор АКСЮЧИЦ

Интересы России и Запада взаимообусловлены

Россия и страны Запада в ближайшей исторической перспективе 
"приговорены” к сотрудничеству. Ибо Советский Союз охватывает 
одну шестую часть суши с трехсотмиллионным населением, распола
гает огромными природными и интеллектуальными ресурсами, 
имеет потенциал ядерного и другого оружия массового уничтожения, 
составляющий около половины его мирового запаса. Международная 
экономика не сможет приобрести истинно всемирный характер без 
такого рынка, каким является Союзное государство. СССР сейчас - 
зона повышенного экономического риска, но и зона сверхприбылей в 
недалеком будущем. Тот, кто решится на экономическую интеграцию 
с одной шестой частью суши, войдет в XXI век с новыми перспектива
ми развития и новыми гарантиями стабильности.

Какие бы процессы ни происходили в этой стране, она остается 
великой державой. В некоторых деловых и политических кругах 
Запада проявляются симптомы геополитического и экономического 
эгоизма: боязнь в лице свободной и процветающей России получить 
мощного конкурента. Но очевидно, что свободному миру несравненно 
выгоднее иметь дело с цивилизованным партнером и даже конкурен
том, нежели с бедным, но вооруженным до зубов бандитом. Эгоизм на 
мировой арене сейчас самоубийственен, ибо все мы живем в едином 
политическом и экономическом пространстве.

Из всего этого следует, что сейчас уже невозможно дальнейшее бла
гополучие и процветание западных стран при том, что на одной шес
той части суши бедствуют сотни миллионов людей и распадается 
мощная государственность. Выбор пути, по которому дальше будет 
развиваться Россия, впрямую отзывается на мировом сообществе, для 
которого чрезвычайно опасна политическая нестабильность в СССР. 
Но сейчас уже ясно, что без взаимодействия с Западом экономика в 
СССР и дальше будет подвержена неуправляемому распаду, что чре
вато распадом ядерной сверхдержавы со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Таким образом жизненные интересы и России, и За
пада сейчас более, чем когда-либо, взаимообусловлены, диктуют не
обходимость открытости друг другу и сотрудничества, необходимость 
возвращения России в мировую цивилизацию.

Чтобы в этот критический момент влияние Запада оказалось благо
творным, его обществу необходимо понять природу политического 
режима и адекватно ориентироваться в современных событиях в Со
ветском Союзе. Сейчас же, напротив, по этому поводу в умонастроени

1991 ПОСЕВ N* 5 29



ях западных политиков и бизнесменов господствует ряд фикций и 
иллюзий. Чем же в действительности является СССР-Россия?

На этот раз процесс необратим

Прежде всего СССР -  это не Россия. Носителем имперской силы 
является не русский народ, как это считают многие, а интернацио
нальный люмпен -  денационализированный асоциальный элемент 
всех народов страны, спаянный коммунистическими догмами и 
шкурными интересами правящей номенклатуры. Его официальное 
название - КПСС. Интернациональный коммунистический режим 
оккупировал все народы огромной страны. Советский Союз - это не 
исторически обусловленное продолжение Российской империи, а 
новая интернациональная коммунистическая империя. Вернее, это 
первый и основной ее плацдарм, задача которого превратить весь мир 
в единый коммунистический лагерь. Эзотерическая цель советского 
режима - создание ударной силы для экспансии: внутри страны - для 
порабощения все новых областей человеческой жизни, во вне - для 
захвата все новых регионов. При создании механизма экспансии 
режим паразитирует на положительной природе человека, общества, 
государства, перемалывает все ресурсы страны.

Коммунистическая экономика, тотально нацеленная на создание и 
поддержание ударной силы экспансии, содержит мощный механизм 
саморазрушения. Она сохраняла какую-то видимость производитель
ности, держалась на плаву только благодаря рабскому труду населе
ния, расхищению ресурсов страны и купленной или украденной за
падной технологии. После разрушения сталинской системы ГУЛАГа и 
режима перманентных репрессий отпала возможность прямого раб
ского принуждения. При современном растворении железного занаве
са уже невозможно поддерживать в стране искусственно заниженный 
уровень жизни - форму скрытого рабского труда. Материальные ре
сурсы страны - сначала вековой запас золота, драгоценностей, куль
турных сокровищ, затем нефть и газ - исчерпаны. Не на что менять 
западную технологию, которая использовалась в основном на военное 
производство, -  70% промышленности в СССР является так называе
мой оборонной. В последнее десятилетие правительства демократиче
ских государств положили конец бесцеремонному хищению западной 
технологии - промышленному шпионажу. Но сегодня "три кита" со
ветской экономики стремительно идут ко дну. Предвидя грядущее 
истощение внутренних ресурсов, советский режим за последние три 
десятилетия все силы бросил на захват новых плацдармов мирового 
коммунизма. Этим объясняется эра хрущевских "национально-осво
бодительных революций" и брежневских захватов во всех регионах 
мира. Очередной виток мировой экспансии коммунизма и извне, и 
изнутри надорвал силы советского режима. Для его сохранения по
требовалась реформация.

Таким образом, процессы реформ в СССР - это реальность, а не 
игра или фальсификация правящих сил, как это кажется одним. Но в
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то же время это и не результат искреннего стремления лидеров ком
мунизма к демократии, как представляется другим. Горбачев ока
зался во главе армии - КПСС - в тот момент, когда единственным 
способом ее сохранения был приказ об отступлении. Правящая но
менклатура вынуждена была пойти на "перестройку” с одной целью - 
модернизировать режим для его сохранения. Она решилась на это 
только потому, что была уверена в истощении свободолюбивых сил 
общества. Для нее был неожиданностью мощный взрыв творческой 
энергии народа, способный снести самое систему. Казалось, что весь 
предшествующий опыт - и Новая Экономическая Политика при Лени
не, и оттепель при Хрущеве - свидетельствовал о том, что после вре
менного отступления для перегруппировки сил и модернизации реп
рессивной системы режим может вновь безболезненно закрутить гай
ки. Но на этот раз процесс оказался необратимым. Освобождение не
которого жизненного пространства привело к тому, что все дальней
шее оказывается результатом борьбы общества, с одной стороны, и 
коммунистического режима, с другой. Таким образом, собственно 
"перестройкой" называется попытка модернизации режима в целях 
повышения его живучести. Но большинство современных событий 
выходит за рамки планировавшейся коммунистами перестройки и 
является формами борьбы за свободу.

Толкают к гибели с двух сторон

Демонтируется коммунистический режим и разваливается его 
империя. Одновременно складывается новая демократическая госу
дарственность. Коммунизм проиграл борьбу за умы людей, абсолют
ное большинство общества настроено антикоммунистически. Но КПСС 
непосредственно и через подконтрольные структуры в легитимных и 
мафиозных формах сохраняет монополию на материальные ресурсы 
страны: финансы, землю, недвижимость, средства массовой информа
ции... Союзные властные структуры (Верховный Совет СССР, Прави
тельство СССР, особенно КГБ, Министерство обороны, Министерство 
внутренних дел), а также большая часть местного управления под
контрольны КПСС и персонифицируют собою мощь коммунистиче
ского режима. Далеко идущие реформы подрывают основные жиз
ненные интересы правящей номенклатуры и партократии. Поэтому 
наиболее реакционной, дестабилизирующей силой общества остается 
этот слой. Блокируя все преобразования, саботируя через подконт
рольные структуры нормальную экономическую жизнедеятельность 
(гибель урожая, уничтожение продуктов, создание искусственного 
дефицита перераспределением и укрытием ресурсов), он толкает 
страну к хаосу, анархии, социальному взрыву, перевороту.

Вынужденная отступать перед напором общества, наиболее дально
видная часть коммунистической номенклатуры стремительно ми
микрирует. Расхищая государственную собственность ("партийная 
приватизация"), она превращается в новый класс деловых людей 
("акулы”), который, используя связи во властных структурах, захва

1991 ПОСЕВ № 5 31



тывает монополию на складывающемся свободном рынке. Создает 
политические "демократические” организации ("Либерально-демо
кратическая партия" Жириновского, "Движение за демократические 
реформы"), задача которых расколоть оппозиционный лагерь и соз
дать новые партийные структуры для "перекрасившихся" лидеров 
КПСС, подготовить новые рубежи обороны режима.

В то же время в Российской Федерации и в некоторых других рес
публиках, а также в Москве и Ленинграде сильно влияние демокра
тов. Но их борьба с коммунистическим "Центром" за экономические и 
гражданские свободы общества нередко перетекает в борьбу за суве
ренитеты территорий. На что КПСС ответила "парадом суверенитетов” 
подконтольных ей автономных республик, краев, областей. Зачастую 
под видом борьбы за независимость скрывается стремление отхватить 
побольше властных функций. Отсюда в процессе перераспределения 
власти от "Центра” к регионам формируется новая "демократиче
ская" номенклатура, которая стремится сохранить рычаги админи
стративной власти, ибо и ее жизненные интересы противостоят на
правлению реформ. Новоявленная местная бюрократия также не 
заинтересована в рыночной экономике. Во взаимном ослеплении и 
правые реакционеры, и леворадикалы толкают страну к гибели. 
Одни - стремлением заморозить всякие преобразования, насильствен
но сохранить унитарное коммунистическое государство, другие - 
искусственным расчленением ядерной сверхдержавы на бюрократи
ческие "суверенитеты".

Президент Горбачев, стремясь прежде всего к сохранению соб
ственной власти, балансирует между множеством противоборствую
щих сторон.

В результате всего этого в стране до сего дня господствует экономи
ческая система, которая подавляет основные жизненные интересы 
людей. При господстве антистимулов человек не способен плодотвор
но трудиться, и потому все общество находится в состоянии необъяв
ленной забастовки. Неэффективность труда, полная безответствен
ность, процветающее воровство - это бессознательная форма неприя
тия античеловеческой системы.

Конструктивные демократические силы, способные до конца де
монтировать коммунистическую систему, но вместе с тем не развали
вать страну, а отстроить новую демократическую государственность,
силы, стремящиеся возродить гражданское общество и свободную 
экономику, - еще разобщены. Их голос почти не слышен в централь
ных средствах массовой информации, поделенных между коммунис
тами и социалистами с социал-демократами. Но жизненные интересы 
большей части общества и направление реформ, способных вывести 
страну из тупика, близки прежде всего правоцентристскому, неокон
сервативному политическому направлению, которое, в частности, 
оформилось в блоке партий "Народное согласие" (Демократическая 
партия России, Российское Христианское Демократическое Движение, 
Конституционно-Демократическая партия).
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Необходим выход в сектор свободной экономики

В этой сложнейшей ситуации Запад до недавнего времени делал 
ставку только на Горбачева как лидера демократии в СССР. Основы
валось это на ложном представлении о том, что в России, кроме ком- 
мунистов-реформаторов, нет и не может быть демократических сил и 
что альтернативой Горбачеву со стороны общественности может быть 
только разгул "великодержавного русского шовинизма" или анархия. 
Горбачев казался законным представителем легитимной государ
ственности, а не лидером коммунистического режима. Таким отноше
нием Горбачев загонялся в тупик, ибо Запад невольно утверждал его 
в роли лидера самой реакционной силы - партаппарата. Получаемая 
Горбачевым помощь оказывалась в полном распоряжении режима, 
который по п р и р о д е  с в о е й  способен направить ее только на 
усиление собственной мощи и экспансии или, в лучшем случае, пус
тить на ветер. Об этом красноречиво свидетельствуют и продолжаю
щаяся поддержка Кубы, Афганистана, и потеря богатого прошлогод
него урожая, и непрекращающийся распад экономики. Горбачев смог 
бы пойти на реальные глубокие реформы только в том случае, если 
бы решился опереться на новые общественно-политические силы. Но 
они еще слабы и разобщены. Чтобы подвинуть Горбачева к реформам, 
необходимо прежде всего оказывать помощь формированию граждан
ского общества, свободной экономики, независимой общественно-по
литической и культурно-религиозной жизни. Таким образом, ставя 
только на Горбачева, западные политики и бизнесмены способствова
ли резкому сужению его политических перспектив. Ельцин сегодня 
делает то, что Горбачев должен был и смог бы сделать вчера, если бы 
стране была оказана адекватная помощь.

К настоящему времени российская общественность с огромным 
трудом, при сопротивлении самой мощной в мире коммунистической 
структуры и по существу без помощи Запада предотвратила реакцию 
и заставила Горбачева обратиться к реформам. Но нужно помнить, 
что и сегодня политика президента в области реформ во многом ре
зультат вынужденного балансирования. Основные репрессивные 
структуры - номенклатура, партократия, КГБ, военно-промышлен
ный комплекс - еще очень сильны и по существу способны контроли
ровать положение или, во всяком случае, его дестабилизировать. Об 
этом свидетельствуют официальные заявления советского руковод
ства, которое, с одной стороны, призывает к привлечению западных 
инвестиций, обещает соответствующие гарантии, с другой же, делает 
заявления о международном заговоре банкиров (премьер Павлов), о 
заговоре ЦРУ против СССР и чуть ли не готовящейся оккупации СССР 
(председатель КГБ Крючков). Советские лидеры уверяют о намерении 
создать полномасштабную рыночную экономику - и в то же время 
клянутся в верности "социалистическому выбору". Советский Союз 
под руководством Горбачева, несмотря на гигантские экономические 
трудности, продолжает производить огромное количество вооружений 
и поддерживает репрессивные режимы.
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Запад в этой ситуации склонен проявить другую крайность. Наря
ду с невольной поддержкой режима через помощь коммунистическо
му руководству СССР, намечается помощь республикам и регионам, 
руководство которых в большинстве своем подвержено национал- 
этатистским тенденциям, подкрашенным демократической фразео
логией. Такая позиция не менее гибельна, чем коммунистический 
унитаризм. Об этом свидетельствуют события на Кавказе и в Югосла
вии. Единственно благотворной может оказаться только поддержка 
тех слоев, жизненные интересы которых совпадают с направлением 
демократических преобразований, и тем общественно-политическим 
силам, которые выражают эти жизненные интересы. Необходимо от
делять структуры коммунистического режима от общества, которое 
порабощено этим режимом.

Основным объектом борьбы за свободу являются рычаги государ
ственной власти, особенно на союзном уровне. Их партократия будет 
удерживать до конца. И потому до полного демонтажа режима госу
дарственные структуры как таковые - и центральные, и региональ
ные - не должны быть единственными каналами взаимодействия с 
западной экономикой. Необходим выход непосредственно в сектор 
свободной экономики в СССР, помощь, которая будет не проедена, а 
способствует повышению предпринимательской самостоятельности и 
активности. Поэтому непосредственные инвестиции процесса прива
тизации экономики гораздо плодотворнее кредитов государству. Кон
кретными формами могли бы стать инвестиционные банки для капи
таловложений в развитие инфраструктуры страны, реконструкции 
топливно-энергетического комплекса, в проведении конверсии и под
держки предпринимательской деятельности. Наибольший и скорей
ший эффект могут дать сельскохозяйственные коммерческие банки, 
финансирующие на конкурсной основе проекты фермерских, акцио
нерных и кооперативных хозяйств. Такая программа, помимо эконо
мической эффективности, способствовала бы скорейшему ослаблению 
социального напряжения в обществе.

Подобный подход, выставленный в качестве непреклонного усло
вия экономической помощи Запада, помог бы окончательному демон
тажу железного занавеса коммунистической системы, до сего дня 
опутывающей огромную страну.

Демонтировать не государство, а тоталитарную систему

Таким образом, глобальное загадочное явление, называемое Рос- 
сия-СССР, в наиболее общем виде представляется как тысячелетний 
национально-государственный и культурно-общественный организм, 
подверженный идеологической болезни. Российские народы мучи
тельно освобождаются от коммунистического плена и встают с колен. 
Тем, кто хочет блага России и миру, необходимо с мудростью и терпе
нием терапевта бороться с болезнью, ее носителями и источником, 
всячески мобилизуя при этом здоровые силы организма. Источник же 
здоровья прежде всего в культурно-историческом потенциале нации:
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богатейшей культуре России и традициях российской государствен
ности, в которых гораздо больше положительного, чем принято ду
мать на Западе, в трудолюбии и талантливости российских народов, 
неиссякаемых богатствах страны. Во всякой программе сотрудниче
ства следует учитывать исторические, геополитические, географиче
ские и иные особенности России. Принимать в расчет национальное 
своеобразие, традиции, обычаи, нравы, психологию разных народов 
огромной страны. В частности, учитывать исторически сложившиеся 
региональные тяготения: Азербайджан -  Иран; Средняя Азия -  Са
удовская Аравия, Турция; Казахстан - Китай, Корея; Дальневосточ
ное Приморье - Япония и т. д.

Для Запада было бы недальновидно в той трагической ситуации, в 
которой оказалась Россия, пытаться каким-либо образом навязывать 
ей чуждую политическую и экономическую волю. Стремиться за счет 
бедственного ее состояния решать собственные проблемы, рассчиты
вая, например, на дешевизну советской рабочей силы и искусственное 
закрепление низкого уровня оплаты труда в СССР, на превращение 
страны в сырьевой придаток. Либо стремиться с помощью гарантий 
советского режима на западные кредиты справиться с отрицатель
ным платежным балансом или преодолеть кризис банковской систе
мы в странах Запада. Но также неразумно и прожектерское упование 
на безвозмездную помощь Запада. Достойными и плодотворными 
могут быть отношения взаимопомощи и партнерства, для которых у 
России есть достаточный потенциал и возможности.

Итак, в отношениях с Россией следует противостоять не тому или 
иному народу, а тоталитарному режиму, демонтировать не государ
ство как таковое, а коммунистическую систему, отторгать не людей, а 
идеологию насилия и лжи, поддерживать не правящую номенклату
ру, а новые общественно-политические силы. 6 политике стремиться 
иметь дело с легитимными структурами строящейся государственно
сти, а не с режимом, в экономике -  непосредственно с представителя
ми свободной экономики, а не только с государственными чиновника
ми.

Москвау июль

Гордая английская поговорка - "мой дом - мой замок" - перестала со
ответствовать действительному положению вещей, ибо давление обще
ственно-государственной сферы сделало стены этого замка проницае
мыми. Личность не обладает больше неограниченным правом заключе
ния договоров и сделок, ибо все эти договора и сделки существенно 
ограничены теперь публичным и государственным правом".

С. А. Левицкий "Трагедия свободы", с. 342
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ПРОГРАММЫ И ПАРТИИ

Голосуйте за нефаворита!
Роман РЕДЛИХ

В теории мы - советские люди. Мы живем в Советском Союзе, а 
Союз Советских Социалистических республик, согласно статье 1 Кон
ституции СССР, "есть социалистическое общенародное государство, 
выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, 
трудящихся всех наций и народностей нашей страны", а статья 2 ут
верждает, что "народ осуществляет государственную власть через 
советы народных депутатов, составляющие политическую основу 
СССР”, и что "все другие государственные органы подконтрольны и 
подотчетны советам народных депутатов". Обе статьи - чистейшие 
фикции. Это мы все понимаем. Об этом совершенно ясно написал в 
энтеэсовской газете "Воля” № 2 (19) Сергей Климов из Владивостока.

”Советы -  неотъемлемая часть созданного большевиками монстра... Советы -  
структура, порочная в самой идее своей, структура, которая не работала, не 
работает и работать не будет -  попросту не сможет. И  дело не в моей неприяз
ни к советам. Дело не в том, что советы были и остаются придатком ВКП(б)/- 
КПСС, дело действительно в изначальной порочности замысла. Это подтвержда
ется всей историей советов -  ни в один из ее периодов советы не работали на 
созидание, а нынешний период и вовсе окончательно развенчивает советы. В Рос
сии сейчас не работает ни один совет, то есть результатов их деятельности не 
видят даже ярые сторонники "советской власти". И, как всегда бывало в истории 
советов, ищут крайних. Кт о-т о винит во всем президента СССР, кто-то ви
нит во всем коммунистов, кто-то -  демократов. Но вот ведь штука получает
ся -  какой бы совет мы ни взялись рассматривать, Моссовет ли, перенасыщен
ный "демократами", Приморский ли краевой, на 82% состоящий из коммунистов, 
результат деятельности одинаков -  полное отсутствие результатов, бесконеч
ные очереди, талоны, а главное -  абсолютная беспросветность в перспективе.

Все это, на мой взгляд, -  результат эффекта "матрешки". Посмотрите -  со
веты поразительно похожи на простую матрешку, отличаясь друг от друга 
только размерами, функционально же копируя друг друга... Подобное положение 
дел удовлетворяет лишь людей излишне амбициозных, прожектеров и авантюри
стов, и ни в коем случае не может удовлетворить и привлечь человека серьезного, 
реально мыслящего, желающего сделать что-то, что изменило бы нынешнее бед
ственное положение России. Советы любого уровня имеют возможность прини
мать (что они и делают с "успехом") решения, противоречащие решениям выше- 
и нижестоящих советов. Как следствие -  исполнительная власть может вопло
щать в жизнь решения на выбор, кивая на то постановление, выполнение кото
рого ей в данное время кажется более выгодным.

Яркий пример: ВС СССР принимает решение о повышении цен "на некоторые 
виды товаров". ВС РСФСР тут же принимает постановление о НЕповышении 
цен. Приморский совет решает выполнять постановление Верховного Совета 
России, а вот местный исполком цены все же повышает. Вся власть советамГ

Прошу прощения за эту слишком длинную цитату, но зачем повто
рять другими словами то, что прекрасно сказано Климовым о дея
тельности матрешек-советов. Ведь в самом деле все советы, включая и
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самые верховные, облечены лишь "одобрительной властью", то есть 
властью лишь с меньшим восторгом, чем прежде, одобрять политику 
КПСС. Советы и до сих пор лишь декорация, лишь псевдодемократи
ческая надстройка над диктатурой большевиков. Климов совершенно 
прав - это "структура, которая не работала, не работает и работать не 
будет" до тех пор, пока законодательная власть в нашей стране не 
станет независимой от исполнительной власти, а исполнительная вла
сть не начнет подчиняться действующим законам. Иначе говоря, пока 
освободительное движение не добьется полноценной правовой госу
дарственности и полноценной избирательной системы.

Думаю, что борьба за такую систему едва ли не единственное ре
альное дело депутатов всех уровней, больше того, -  дело каждого, кто 
выдвигает свою кандидатуру не для того, чтобы танцевать под боль
шевистскую дудку. А такие депутаты есть и будут, потому что за 
ними стоит избиратель, не желающий голосовать свой бюллетень за 
очередного партподпевалу, потому что Советы, превращенные Горба
чевым из фикции в говорильню, начинают служить трибуной, с кото
рой, - пусть пока без практической пользы, - но производится намет
ка политических перспектив, оценка политических возможностей и 
обсуждение программных требований, среди которых пересмотр из
бирательной системы занимает не последнее место.

Путь честного депутата в советской стране не устлан розами. Этот 
путь даже не каменистая тропа, извилисто, но уверенно направлен
ная к вершине. Однако это и не слепое блужданье по бездорожью. Это 
своего рода движение по азимуту, через кочки препятствий в болотах 
непонимания, но с компасом верности правовой государственности.

*

Принимаемые в советах решения и постановления сами по себе не 
имеют никакой цены. В руках исполнительной власти они лишь мате
риал для манипуляций. Но вырабатывая их, депутаты проходят 
школу демократии, в которой право перестает быть "возведенной в 
закон волей господствующего класса". Разворачивающаяся у нас сей
час "война законов" смешна, но не бесполезна. Она разрыхляет дей
ствовавшую до сих пор систему "директивного права”, при которой 
толкование и применение правовых норм было монополией КПСС, 
осуществляемой через Отдел административных органов ЦК. Теперь 
постановления и законы в разных инстанциях можно безнаказанно 
толковать по-разному, и это способствует развитию правового самосо
знания.

В сегодняшнем положении депутатов, однако, важнейшее дело для 
демократической оппозиции в советах - это отстройка полноценной 
избирательной системы, обеспечивающей безупречно демократиче
ские выборы. Вот главнейшие шесть условий, соблюдаемых как в ма
жоритарных, так и в пропорциональных или смешанных избиратель
ных системах всех неподдельно демократических государств. Это:

1. Равнодоступность голосования для всех граждан данного госу
дарства.
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2. Свобода печати, собраний и организаций.
3. Признание законности выражения любых мнений и групповых 

интересов, причем не только в индивидуальном отношении, но и в 
отношении политических программ.

4. Возможность выдвижения любых альтернативных кандидатов.
5. Равенство возможностей как в использовании избирательной си

стемы, так и в пропаганде своих взглядов.
в. Соблюдение тайны голосования, дабы исключить всякую воз

можность давления на избирателя, включая подкуп.
При соблюдении этих шести условий голос каждого избирателя 

весит в рамках любой избирательной системы, которых на практике 
столько же, сколько демократических государств. Что же касается 
контроля, то, помимо правительственных и судебных инстанций, за 
соблюдением этих условий и избирательного права в целом зорко 
следят соперничающие политические партии и свободные журналис
ты, всегда готовые разоблачить любую манипуляцию и поднять шум, 
в итоге которого нарушитель расплачивается потерей голосов.

*

Но вернемся в Россию. Хоть время выборов без выбора у нас и кон
чилось, советские выборы - как сталинские однопартийные, так и 
теперешние многопартийные - по-прежнему не отвечают требованиям 
элементарного равноправия. Советская демократия по-прежнему 
фиктивна по замыслу и пригодна лишь для показухи. Ее задача се
годня - компрометировать идею народоправства, показать демокра
тию с ее беспомощной и даже карикатурной стороны, направить про
будившуюся политическую активность общества на пустопорожнее 
словоговорение, а в лучшем случае на выработку программ, резолю
ций и манифестов беспомощных партий и группировок, ни одна из 
которых не может конкурировать со все еще многомиллионной КПСС, 
располагающей неограниченными средствами и занимающей команд
ные посты у всех рычагов реальной власти.

Новорожденным политическим партиям не хватает даже мини
мальных материальных средств и, что не менее важно, политического 
и организационного опыта. Многопартийность в нашей стране еще 
младенец, плотно спеленутый руками недоброй няньки. Она легко 
может превратиться в фикцию, способную служить лишь забавой для 
политизирующих интеллигентов, да отчасти вспомогательным сред
ством в аппаратной игре, столь любимой советскими сановниками. 
Народы нашей страны без сомнения хотят демократии. Политически 
мыслящие люди среди нас без сомнения знают, что такое парламент, 
и хотят парламента. Но большой вопрос в том, сумеют ли они распе
ленаться? Помогут ли им в этом избиратели?

Трудность здесь не в неопытности нашего избирателя. Отнюдь нет, 
потому что и самый рядовой избиратель без всякой подсказки знает, 
что хоть в результате упорной и дружной борьбы за пользование гла
сностью оппозиционным силам удалось отвоевать гражданские свобо
ды, немалые, если сравнить их со временем сталинщины, то все же
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еще далеко не достаточные, чтобы говорить о демократичности выбо
ров. Ему не надо доказывать, что действующая избирательная систе
ма, зафиксированная в главе 13 Конституции СССР, признает лишь 
первый и шестой пункты вышеприведенного перечня (равнодоступ
ность и тайну голосования). Во всем остальном она ущербна, ибо сво
бода печати, собраний и организаций (п. 2), выдвижение любых мне
ний (п. 3), любых альтернативных кандидатов (п. 4), а следовательно 
равенство возможностей (п. 5) из фикций времен сталинской и бреж
невской конституций, то есть из чистого притворства, превращены в 
лукавую полуправду. Все материальное обеспечение (например, бу
мага для печати и помещения для собраний) остается в руках КПСС, 
а глава 7 конституции, гарантирующая гражданские свободы лишь ”в 
целях укрепления и развития социалистического строя” (статьи 47, 50 
и 51) остается в силе, сохраняя угрозу властного подавления антисо
циалистических, а значит и антиконституционных выступлений, уг
розу, которая, как меч Дамокла, продолжает висеть над обществом, 
провоцируя на ненужную браваду смелых и парализуя робких.

В одобренном Советом НТС документе "Путь к будущей России” об 
этом сказано:

"Зло советской системы - в отсутствии независимых от КПСС контрольных 
органов. Право в ней понимается как инструмент партийно-государственной 
политики, а не как рамки, ограничивающие деятельность частных лиц и государ
ства. Советская конституция защищает власть от граждан, но не защищает 
граждан от произвола государства. Административные, законодательные и су
дебные органы встроены в единую систему подчинения. Негласное администра
тивное усмотрение ("инструктивное право") фактически уполномочено обходить 
положения закона".

Демократические права, в том числе и право свободного выбора 
между несколькими кандидатами нескольких партий на каждое вы
борное место в течение семидесяти лет клеймилось у нас как "бур
жуазное”, ненужное и неинтересное советским людям. Теперь оно 
приспосабливается к тому, чтобы сохранить за КПСС необходимое 
властвующей олигархии большинство в представительных собраниях.

Помимо очевидного неравенства возможностей пользования сред
ствами массовой информации для распространения своих взглядов, 
перевес КПСС дополнительно гарантируется особенностями советской 
избирательной системы, а именно:

1. Тем, что треть депутатских мест забронирована за депутатами от 
КПСС и зависимых от нее организаций, начиная с ВЛКСМ и кончая 
ветеранами и творческими союзами (с. 95).

2. Тем, что "проведение выборов обеспечивают избирательные ко
миссии” (ст. 101), "которые образуются из представителей” , на прак
тике назначаемых и контролируемых органами КПСС. Эти комиссии 
производят регистрацию кандидатов (ст. 100) и служат орудием для 
манипулирования, начиная с выдвижения кандидата и кончая подве
дением итогов подсчета голосов.

3. Тем, что "избиратели и общественные организации дают наказы 
своим депутатам” (ст. 102), навязывая им "социалистический выбор”
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через составляющие эти наказы зависимые от КПСС ’’общественные 
организации” и избирательные комиссии.

Нужно ли еще разъяснять антидемократичность этих особенностей? 
И нужно ли разъяснять, что в условиях жесткой административной и 
экономической зависимости почти всех избирателей от монопольного 
работодателя-государства прямое ведомственное давление на изби
рателя (вполне сравнимое с подкупом) приобретает существенное 
влияние на его поведение?

*

Повторим еще раз: на выборах выявляется воля народа и тем точ
нее, чем совершеннее избирательная система. Конечно, у нас на выбо
рах большевики по-прежнему еще господствуют и показывают свою 
волю к обману.

Однако в условиях ’’гласности” , а лучше сказать в атмосфере свобо
ды мысли и слова, захваченной себе народом в ходе распада сталин
ского фикционализма, предвыборная кампания и у нас начинает ста
новиться трибуной, своего рода всенародным митингом. Пусть нерав
носильное и неравноправное, но перед выборами и у нас происходит 
соревнование политических мнений и предложений, показ политиче
ских платформ и кандидатов в депутаты, отстаивающих эти плат
формы. Предвыборные недели и у нас будоражат народ, втягивают 
людей в дискуссию о будущем страны и мира, заставляют каждого 
избирателя решить, с кем он согласен или не согласен, за кого и про
тив кого он отдаст свой голос.

Ведь и учитывая, что все кандидаты проходят организованный 
избирательными комиссиями заведомо пристрастный отбор, избира
тель хотел бы выбрать лучшего или хотя бы не худшего из них.

Тут, конечно, нужно принять в расчет личные качества кандидата, 
его умение вести дела, его организаторские данные, время, которое 
он сможет посвятить работе на выборной должности, его способность 
понять и верно оценить стремления и интересы как друзей, так и 
недругов, находить верные решения, проявляя как необходимое 
упорство в отстаивании своих позиций, так и готовность принять 
удовлетворительный компромисс.

Все эти качества, однако, избиратель может оценить по достоинству 
лишь на локальном уровне, когда он лично знаёт кандидата или слы
шал о нем от достойных доверия собеседников. Для голосования на 
выборах на общероссийском или республиканском уровнях он, за 
редким исключением, вынужден судить о кандидатах по тому, что 
говорят и пишут о нем, то есть из вторых рук. Он может увидеть и 
услышать его разве что на предвыборном собрании, да и то только 
издали.

Решающей для избирателя становится в силу этого политическая 
платформа кандидата. К какой партии, направлению, движению он 
примыкает? Какое место занимает в нем? Стоит ли он за раскрепоще
ние общественных и хозяйственных сил или за сохранение централи
зованной экономики? Пойдет ли он навстречу общественной и хозяй-

I
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ственной инициативе или будет отстаивать социалистический выбор? 
Стоит ли он за единоличное крестьянское хозяйство и передачу земли 
в собственность крестьян-фермеров с правом купли-продажи и при
менением, если понадобится, наемного труда, или будет петь ленин
ско-сталинскую песенку о преимуществах совхозно-колхозного 
крупного землепользования? Считает ли он, что наряду с государ
ственным и общественным хозяйством полезно допустить и частное 
предпринимательство или каждая частная парикмахерская или ры
ночный лоток по его мнению порождают капитализм?

Как он смотрит на национальные взаимоотношения внутри и вне 
страны? На международные связи? На внутреннюю и внешнюю тор
говлю? На спорт? На туризм? На школьное дело?

Считает ли он, что государственная власть имеет право вмешивать
ся в дела суда и прокурорского надзора или что судебная власть дол
жна быть полностью отделена от исполнительной?

Ну, и так далее. Таких вопросов можно набрать десятки и разо
браться в них может помочь наш "Путь к будущей России", но приво
дя их к единому знаменателю, можно сформулировать и главный 
вопрос: стоит ли тот или иной кандидат за то, чтобы строить наново 
свободную национальную Россию, или он за перестройку по Горбаче
ву, а; точнее сказать, за демократическую личину на обанкротившем
ся социализме?

Народно-Трудовой Союз российских солидаристов не ищет для 
себя мест в современных советах. Тем не менее, мы зовем всех на 
выборы. Мы думаем, что с тех пор, как они стали "выборами с полу- 
выбором” (пусть уродливо ограниченным и лицемерным), участвовать 
в них стоит не только для того, чтобы показать олигархам от КПСС, 
что сколотить себе даже в безвластных советах агрессивно-послушное 
большинство им становится все труднее, но и потому что, по словам 
цитированного нами выше Б. Вышеславцева, "непригодность и несо
вершенство средств ничего не говорит против ценности конечной це
ли", и за тех, кто к ней честно стремится, нужно голосовать, даже если 
их благородная цель сегодня недостижима.

А поэтому, решая, кому из соревнующихся кандидатов отдать свой 
голос, избирателю достаточно спросить себя:

- Кто из них готов вести борьбу против монополизма КПСС за под
линное обновление русской жизни?

- А кто будет упрямо тянуть нас обратно в социализм?
Конечно, ответить на первый вопрос избирателю бывает не так-то 

просто. Зато на второй - легко. Стоит только понаблюдать, за каких 
именно кандидатов выступает КПСС, кого громогласно расхваливает 
партийно-государственная агитация, кого партийное начальство ак
тивно проталкивает в депутаты - и все ясно. Ошибки тут быть не мо
жет. Голосовать надо за нефаворита КПСС. Голосовать за любимца 
партии значило бы голосовать за так называемай "социалистический 
выбор", за бесполезную перестройку или, скажем прямо, за гибель 
России.
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НАША РЕТРОСПЕКТИВА

Безграмотное начало
Из статей в "Посеве" первых двух лет перестройки

Прошло более шести лет, как Горбачев от имени КПСС объявил о наме
рении осуществить перестройку экономического механизма в стране. С тех 
пор он сам не раз говорил о том, что на этом пути совершено много тяже
лых ошибок, что "архитекторы перестройки" плохо знали свою страну, 
плохо представляли себе сложность и трудность кардинальных социально- 
экономических реформ. Еще более резко говорят об этом многочисленные 
критики Горбачева, растущие по численности и смелеющие на глазах. Увы, 
пользы от этих запоздалых признаний мало. Последствия этих ошибок и 
неправильных шагов, шатаний и колебаний власти привели к резкому паде
нию жизненного уровня населения, к растерянности и озлобленности рядо
вых граждан, к потере многими веры в цели и успех перестройки. Такой 
вывод сейчас делается в средствах массовой информации повсеместно.

В отличие от советской прессы, авторы нашего журнала оценивали и 
комментировали действия горбачевской администрации по горячим следам. 
Чтобы подчеркнуть этот факт, мы приводим ниже цитаты из статей в 
"Посеве" только за первые два года перестройки -  с весны 1985 по весну 1987 
года. Для удобства читателя высказывания наших авторов сгруппированы 
тематически.

ОЦЕНКА КОНКРЕТНЫ Х ЗАКОНОВ И  ПОСТАНОВЛЕНИЙ

Общественность страны уже, можно сказать, вынесла обвинительный 
приговор таким мероприятиям горбачевской администрации первых лет 
перестройки, как борьба с алкоголизмом, учреждение Госагропрома, 
Закон о нетрудовой деятельности, Закон о Госприемке, ограничения в 
Законе об индивидуальной трудовой деятельности и т. п. Однако подоб
ное махание кулаками после драки не помогает устранить ущерб в сотни 
миллиардов рублей, нанесенный экономике страны...

"Что же тогда остается делать? Объявить борьбу с пьянством безна
дежной, махнуть на нее рукой? Отнюдь нет. Надо принимать меры, 
открывающие человеку перспективы изменения своей жизни. Самая 
действенная мера - дать свободу хозяйственной инициативе. Давно 
известно, что "шабашники”, чей заработок зависит от качества их 
труда, во время работы не пьют. Советские люди, попав на Запад, 
пьют меньше, чем дома. Известно, что в послереформенной Венгрии 
пьянство сильно уменьшилось. Это вполне нормально: кто работает на 
своем собственном предприятии, под давлением конкуренции, тому 
не до спиртного. Причем все знают, что их заработок зависит от наи
лучшего обслуживания потребителя, и работают с интересом, вкла
дывают в работу душу, так что "забываться" нет нужды. Играет роль 
и тот факт, что на заработанные деньги можно многое купить - воз
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никают надежды, планы (на машину, дом, поездку в отпуск). Пьян
ство же заставляет от всего этого отказываться. Когда от пьянства есть 
д е й с т в и т е л ь н о  что терять - оно у м е н ь ш а е т с я ” (В. Ламз- 
дорф. А как же бороться с пьянством? "Посев” № 3,1986).

"Сможет ли Госагропром преодолеть существующие трудности? 
Сможет ли полностью обеспечить сельские хозяйства электроэнерги
ей, горючим, полноценными минеральными удобрениями, комбикор
мом, исправными машинами, необходимыми материалами? Сможет 
ли он преодолеть перегруженность транспорта и трудности, вызван
ные бездорожьем в период укрупнений? Сможет ли прекратить убыль 
посевных площадей (более миллиона гектаров ежегодно), восстано
вить обезлюдевшие деревни и т. д.?

При существующих политико-экономических структурах деятель
ность Госагропрома вряд ли даст требуемые результаты даже в том 
случае, если его решения будут обязательны для исполнения всеми 
министерствами. Серьезное оздоровление сельского хозяйства требует 
широкого преобразования всего народного хозяйства, а не только 
проведения очередного эксперимента” (А. Александров. Госагропром 
и продовольственная программа. "Посев” № 3,1986).

"Закон (об индивидуальной трудовой деятельности. - Ред.) будет 
полезен стране и обществу, если власть захочет применить к индиви
дуальной трудовой деятельности солидаристический принцип опти
мальной поддержки гражданской самодеятельности. Как минимум, 
это означает одно - не мешать. Не мешать реально встающим требова
ниям жизни” (Р. Редлих. Не мешать требованиям жизни. "Посев" № 1, 
1987).

"Даже если органы государственной приемки на местах будут аб
солютно независимы от контролируемых предприятий, даже если они 
будут полностью компетентны и объективны (оба эти условия - чис
тая утопия), то и тогда это изменит проблему с качеством не намного 
и не надолго. Столкновение качества и количества, качества и требуе
мых цифровых "показателей выполнения" обязательно произойдет. 
Если не на местном, то на более высоком уровне - главка, министер
ства, Совета министров, Политбюро. И что победит в этом столкнове
нии - предсказать не трудно...

...После какого-то непродолжительного "времени потрясений” все 
опять вернется на круги своя. Разве что издержки производства и со
ответственно цена многих изделий останутся на более высоком уров
не. В условиях порочной экономической структуры за результат всех 
перестановок и нововведений, вызванных самыми благими намерени
ями, расплачивается один адресат - рядовой потребитель. Хотя ны
нешнее благое намерение - государственная приемка - и проклами
руется именно его, рядового потребителя, интересами” (А. Ряднов. 
Государственная приемка. "Посев" № 1,1987).

"С образованием агропромышленных комплексов впервые в единое 
организационное целое включили и промышленное, и сельскохозяй
ственное производство. Промышленных рабочих и бывших (иначе не

1991 ПОСЕВ № 5 43



скажешь!) крестьян впрягли в одну телегу, заставили (во всяком слу
чае крестьян) решать единые производственные проблемы, заботиться 
об успешном хозяйствовании всего комплекса. Крестьяне перестали 
быть отдельным общественным классом, они слились с рабочими в 
едином агропромышленном комплексе. Социальный смысл организа
ции агропромышленных комплексов - окончательная декрестьяниза- 
ция сельскохозяйственных тружеников, привязывание их к промыш
ленным предприятиям и создание у них рабочей психологии, рабоче
го самосознания. /.../

До организации агропромышленных комплексов эксплуатация 
сельского хозяйства промышленностью происходила как бы по вер
тикали: государство изымало из сельского хозяйства средства, кото
рые шли в единую государственную копилку. Из нее государство, на 
этот раз уже сверху вниз, распределяло средства в одну или другую 
отрасль промышленности, в то или иное промышленное предприятие. 
Сейчас же созданы условия для нового типа эксплуатации крестьян, 
эксплуатации по горизонтали, непосредственно промышленным пред
приятием без прямого вмешательства государства. Эта горизонталь
ная эксплуатация села наложится на существующую вертикальную. 
Степень ее будет различной в зависимости от местных условий, менее 
равномерной, чем вертикальная, но во многих случаях, наверно, пре
высит вертикальную, так как в результате местного произвола могут 
произойти самые невероятные случаи.

Подводя итог, мы можем сказать, что в социальном отношении ор
ганизация агропромышленных комплексов, во-первых, служит даль
нейшей, по замыслу окончательной ’’декрестьянизации” сельских 
тружеников и, во-вторых, создает новый тип эксплуатации - сельско
го хозяйства промышленностью” (О. Хазаров. Социальные аспекты 
агропромышленных комплексов. "Посев” № 2,1987).

ПРИНЦИПЫ РАДИКАЛЬНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ

Приведенные ниже формулировки лосевских авторов, может быть, 
кому-то покажутся излишне безапелляционными. Но для объективного 
вывода лучше всего сравнить их с программными высказываниями ве
дущих экономистов страны сегодня, спустя 3-5 лет...

"...система реальных цен и рыночной прибыли обладает предельной 
санкцией - объявлением банкрота. Безответственная по самой своей 
природе, директивная экономика лишена возможности применять эту 
санкцию. Пока у советской экономики нет способов ликвидировать 
убыточные предприятия, все разговоры о хозяйственной ответствен
ности останутся разговорами.

Таким образом, коренное изменение структуры власти в области 
народного хозяйства предполагает, во-первых, расширение возмож
ностей хозяйственной инициативы объединений, предприятий, да и 
частных лиц на местах, а во-вторых, расширение сферы договорных, 
а не директивных цен, включая цены на средства производства, т. е. 
на сырье, на труд, на землю, на капитал, на предпринимательский
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риск, на научно-техническую информацию. Предполагаемые рефор
мы достигнут своей цели лишь в той мере, в которой они удовлетво
рят эти два требования*’ (Б. Пушкарев. "Силой партии поднять всю 
страну". "Посев" № 8,1985).

"Шансы на успех имеет только радикальная реформа, ставящая 
перед собой цель -  создать, в конечном счете, полноценное рыночное 
хозяйство, - к такому выводу пришли авторы опубликованных в 
"Посеве” "Основ обновления народного хозяйства”. Венгрия, несом
ненно, пошла по пути реформ дальше других восточноевропейских 
стран... Вместе с тем, однако, Венгрии - по крайней мере за десятиле
тие 1968-78 гг. -  явно не удалось избавиться от многих фундамен
тальных пороков центрально управляемой экономики. Весьма ха
рактерно, что до сравнительно недавнего времени венгерские эконо
мисты даже не обсуждали вопрос о необходимости коренной реформы 
финансовой системы страны, создания системы подлинно коммерче
ского страхования и кредита, развития брокерского дела.

Создается впечатление, что в упомянутое десятилетие в Венгрии 
была в очередной раз предпринята попытка вывести некое "гибрид
ное" хозяйство. Пока, как показывает опыт многих стран, - и не толь
ко восточноевропейских, - подобные эксперименты успехом не увен
чались" (Н. Елагин. Венгерский эксперимент. "Посев" № 12,1985).

"Можно согласиться с тем, что степень рыночного начала в социали
стической экономике должна повышаться постепенно, ступенчатым 
образом. Любая перестройка, а тем более столь коренная, сопровож
дается наименьшими потерями, если она протекает последовательно, 
шаг за шагом, а не по принципу "все вдруг”, со срывами и стрессами. 
Но она все равно в итоге должна привести к той же "мере сочетания 
планового и рыночного начал”, к которой свободная рыночная эконо
мика пришла в результате векового саморегулирующегося развития.

Иначе нужно было бы признать возможность создания особых и не- 
изменяющихся "кентавров". В свете очевидного тупика, в которой 
уперлась система реального социализма, коммунистическим вождям 
очень хотелось бы создать, а затем и оседлать таких вот искусствен
ных кентавров. И тем самым изящно обойти тупик, не признаваясь в 
нем всенародно. И как бы даже не поворачивая назад. Но, увы, тупик 
этот слишком очевиден, и так безболезненно обойти его не удастся" 
(А. Югов. Какую экономику они хотят? "Посев" № 4,1988).

"Отсутствие объективного соответствия зарплаты труду и ценам на 
предметы потребления при социализме, естественно, разрушает тру
довую дисциплину. Настоящий хозрасчет и хорошая трудовая дис
циплина невозможны без преобладания частной собственности и без 
свободного конкурентного рынка. И на Западе увеличение доли госу
дарственной и общественной (корпоративной) собственности и разру
шение свободного рынка ростом монополий и гигантов приводит к тем 
же результатам: к ухудшению трудовой дисциплины и к утрате объ
ективного соответствия между трудовым вкладом, зарплатой и це
ной, т. е. к утрате возможности хозрасчета.
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Для осуществления хозрасчета и хорошей трудовой дисциплины 
Горбачеву нужно ликвидировать социализм. Ясно, что Горбачев это 
делать не собирается. Вероятнее всего, он даже не догадывается о си
туации. Впрочем, кто знает?” (А. Федосеев. Куда же он движется? "По
сев” № 7,1986).

"...Основное препятствие состоит в том, что крестьянам не дают хо
зяйственной самостоятельности. А без нее - нет крестьянина, и без 
заинтересованного в с в о е м  деле крестьянина - не решить продо
вольственной проблемы.

Здоровая политика в аграрном вопросе может быть построена толь
ко на возрождении у крестьянина чувства, что он - хозяин земли. 
Тогда душа его будет болеть за землю, за сельское дело. "Главное, - 
говорит волжский крестьянин М. Вагин, - поддерживать Божью искру 
в крестьянине. Потому что, если уж погаснет, - это конец, тьма злове
щего безразличия" (Ф. Незнанский. Кто на земле хозяин? "Посев" № 8, 
1986).

"Словесный прицел на "перемены" и "преобразования” - это пока 
вексель, по которому со временем придется расплачиваться: практи
ка - критерий истинности. Существенных реформ нет. /.../

Конфронтация конструктивных сил с закостенелой догматической 
властью закономерно ведет к образованию и развитию оппозицион
ных идейно-политических течений и организационных центров с их 
фактической заявкой на водительство в общественном развитии" 
(А. Артемов. Партсъезд, программа, пятилетка. "Посев" № 11,1986).

ГОРБАЧЕВ И  РЕФОРМЫ

Конструктивная роль оппозиции проявляется лишь тогда, когда власть 
на нее реагирует, но не замалчивает или, тем более, преследует. Характе
ристики Горбачева в лосевских статьях пятилетней давности порой напо
минают строки в сегодняшней независимой прессе, высказанные в адрес 
Президента и Генсека в одном лице. Но, увы, река времени назад не по
ворачивается.

"Я  полагаю, что Горбачев и другие советские руководители хотели 
бы что-то сделать, чтобы вытащить советскую экономику, - и в част
ности, военную промышленность - из ямы, в которой она находится. 
Наверное, правильно сказать, что действительность вынуждает совет
ское руководство провести реформы; но я все же считаю, что они их 
не проведут. Им помешает идеология, в первую очередь, им помешает 
страх, взаимная вражда, взаимное недоверие и междоусобная борьба. 
А кроме того, мне представляется, что многие из них все-таки не до 
конца понимают, что реформы абсолютно необходимы - и радикаль
ные реформы. (Гл. редактор "Русской мысли" И. Иловайская, из ин
тервью. "Посев" № 1,1986).

"Провозгласив на весь мир необходимость радикальных изменений 
"экономического механизма", Горбачев фактически бросил вызов
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всей системе реального социализма - какие бы красивые слова в за
щиту социалистического общества он при этом ни говорил. Ибо этот 
"механизм” имманентно присущ данной Системе, а другой "меха
низм" неизбежно изменит, преобразует (пусть не сразу) и всю Систему. 
Сознает он это до конца или нет, но Горбачев вступил на "тропу вой
ны", объявленную Системе. И каждый новый шаг на этой тропе (если 
только эти шаги реально будут делаться) будет становиться для него 
лишь труднее и опаснее. /.../

Позиции Горбачева станут по-настоящему шаткими лишь тогда, 
когда начнут реально и широко ощущаться "сдвижные" последствия 
перестройки "экономического механизма". Эти последствия затронут 
не только верхнюю пленку партбюрократов, но гораздо шире - целые 
социальные слои и группы населения.

Либо, наоборот, позиции Горбачева станут по-настоящему непроч
ными, если Система быстро отторгнет попытки ее реформировать и 
всем станет ясно, что фокус перестройки не удался. Голова генсека 
будет тогда наиболее вероятной данью, которую КПСС должна будет 
заплатить за разочарования и несбывшиеся надежды" (А. Югов. Дис
локация завершена. "Посев" № 5,1986).

"Новый генсек находится у власти достаточно долго. Становится все 
более очевидным, что он не готов проводить радикальные экономиче
ские реформы, направленные на введение рыночных отношений. Хор 
подхалимов и засидевшихся "молодых" карьеристов, наконец про
рвавшихся к власти, убеждает его, что они могут существенно попра
вить дела и без опасных реформ.

По-видимому, трудно, очень трудно отречься от "силового подхода" 
к решению проблем. Какой мудростью надо обладать, чтобы за всеми 
огромными аппаратами контроля и почти неисчерпаемыми ресурса
ми в твоем распоряжении рассмотреть в заискивающих лицах, не вы
ражающих ничего, кроме готовности исполнять твои указания, глубо
кое презрение и твердое намерение продолжать делать по-своему. 
Так заманчиво простое решение: поставить нужных, энергичных лю
дей, дать им ясные указания и определенные сроки.

Понадобится, по-видимому, несколько лет, прежде чем Горбачев 
осознает великую силу народной апатии, поймет, сколь наивны были 
его попытки рубить головы Зеленого Змия, заменять старых хапуг 
молодыми, тасовать колоду министерств..." (Д. Михеев. Революция в 
военном деле и реформы в СССР. "Посев" № 8,1988).

"Все это, конечно, влияет на отношение народа к самому Горбачеву. 
Образ целеустремленного реформатора сменился образом человека, 
полностью не отвечающего за свои поступки, к тому же распыляюще
го свои силы во многих областях и всегда прибегающего, несмотря на 
всю свою красноречивость, в конце концов к использованию триви
альных методов при решении всех вопросов. Это бесспорно повышает 
состояние общей неустойчивости, поскольку неустойчивость положе
ния высших чинов как бы по цепочке передается дальше по всей соз
дававшейся годами паутине самых разных личных связей. В этой си
туации реакция исполнителей решений ЦК вполне типична - все ждут
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дальнейших инструкций и методических указаний сверху. Возникает 
своеобразное воплощение идей абсолютной централизации управле
ния, когда генсек начинает разбирать проблемы отдельных предпри
ятий” (А. Садовский. Что же с нами будет? "Посев” № 9,1986).

"В РА М К А Х  СИСТЕМЫ ?

В конце 1986 года Горбачев сделал свое известное заявление, что все 
последующие реформы экономического механизма будут происходить 
исключительно в рамках системы. Все последующие годы борьба между 
консерваторами и радикальными реформаторами шла, по сути, вокруг 
этой формулы. Вот что по этому поводу писали авторы "Посева” в 1986- 
87 гг.

"Горбачев должен был бы со всей правдивостью сказать: да, дорогие 
товарищи, негативные процессы, проявившиеся в 70-е и начале 80-х 
годов, будут происходить и далее. Они - следствие ошибки, заложен
ной в нашей политической системе: нормальное государство подчине
но гражданскому обществу и служит ему; у нас же - общество служит 
нуждам государства.

Ненормальная ситуация приводит к негативным процессам, обще
ственные законы "мстят” за их несоблюдение. И эти негативные про
цессы будут наблюдаться и дальше, до тех пор, пока не будет измене
но взаимоотношение общества и государства" (Ф. Незнанский. КПСС в 
цейтноте. "Посев" № 4,1986).

"Изменения в рамках системы недостаточны и не могут быть доста
точны для нормализации положения в стране. А что значит нормали
зация? Это не означает пресловутую "реставрацию капитализма” - 
слово, которым пытаются запугать людей. Это значит превратить Со
ветский Союз в такую же страну, как и все остальные промышленно 
развитые страны...

Для этого изменений в рамках системы недостаточно, нужны изме
нения системы. Изменение же системы само по себе не произойдет; 
"сама по себе” она меняется только в рамках диктатуры номенкла
туры и за эти рамки к нормализации не выйдет" (М. Восленский. 
Перспектива перемен. Доклад на 38-й Посевской конференции. "По
сев" № 1,1987).

"Все утверждения, что реформы в СССР не выйдут за рамки социа
листической системы, беспочвенны, поскольку перестройку внутри 
системы реформами назвать нельзя. Многочисленные опыты, не толь
ко в СССР, показали, что стремление найти рентабельные формы со
циалистического хозяйствования всегда приводит к очередному ту
пику - кризису экономики страны. Даже самые радикальные меры, - 
физическое уничтожение самой непокорной части населения и край
ние формы порабощения другой его части, - не приводят к жела
тельным для власти результатам: гражданское общество отказывает
ся продуктивно и качественно работать не на свое собственное благо.

Во всех социалистических странах все без исключения реформы,
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увенчавшиеся каким-то успехом, были связаны так или иначе с воз
рождением частной собственности. Другой путь не найден” (В. Рыба
ков. Политизация и антиполитика. "Посев” № 1,1987).

"Гласность еще не преобразования, но гласность -  путь к преобразо
ваниям. Она размывает одну из основ режима, информационную мо
нополию партии, впрочем, и до того уже сильно расшатанную. Но она 
стихийно подмывает и две другие: монополию организационную и 
монополию экономическую. В направлении к свободе слова Горбачев, 
вольно или невольно, допустил крупный, быть может, решающий про
рыв. Не вся и не полная правда, но все-таки правда, стала проры
ваться на страницы печати, на сцены театров, даже на экраны телеви
зоров. Партия еще не может заблокировать этот прорыв, но обратить 
его вспять и вернуться к режиму активной несвободы она не может. 
Наступает пора, когда никто больше не принужден говорить неправду. 
Публичная ложь потеряла принудительную силу. Стало можно "жить 
не по лжи".

Партия сможет еще подержаться силами тех, кто из бессовестного 
расчета будет обманывать себя и других и служить неправде. Но пар
тийная власть перестала быть тотальной властью. Это никакая не ре
форма, но это бесспорно выход за рамки, это - важнейший шаг на 
пути к свободе" (Р. Редлих. "В рамках системы". "Посев" № 3,1987).

"Опровергнут тезис о бесконфликтном автоматическом соответ
ствии между производственными отношениями и развитием произво
дительных сил при социализме, признана необходимость "революци
онного” перехода к новому типу производственных отношений, то 
есть, если быть последовательными по-марксистски, - к новому об
щественному строю. Прибегнув к освеженной обойме слов, которые 
еще не успели приобрести фиктивного значения, партия выпустила из 
бутылки джинна - настоящее значение этих слов: "гласность, демо
кратизация, революция". И главное - при всем этом партия не опре
делила четкой границы в своих послаблениях, провоцируя деятель
ную часть общества на расширение этой границы явочным порядком, 
пробуждая социальную энергию людей, которая, независимо от замы
сла руководства, может привести к подлинно революционным пере
менам" (М. Назаров. Как реформировать советский социализм? "По
сев" № 3,1987).

"Если к началу 90-х годов Горбачев окажется неспособным реаль
но задействовать хозяйственные реформы введением рыночных цен и 
задействовать политические реформы дальнейшим обновлением кад
ров, то весьма вероятно, что при еще одном стареющем вожде с невы
полненной политической программой режим не сможет избежать 
кризиса своей легитимности. Тогда самые крутые варианты - стали
низм, радикальная реформа, революция - уже не будут такими не
правдоподобными, как сейчас. И наоборот, если умеренные реформы 
достигнут известной меры успеха, то будет выигран шанс их углуб
лять: как сказал Евгений Замятин, последней реформы не бывает" 
(Б. Пушкарев. СССР: альтернативы реформ. "Посев" № 5,1987).
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Экологическая опухоль под Москвой
Виталий ПОПОВ

Среди проблем больших и малых городов одной из немаловажных 
является утилизация и дальнейшая переработка отходов промыш
ленного производства и бытового мусора. Если в цивилизованных 
странах Европы, в США, Японии и даже в Китае накоплен большой 
опыт Ь разработке и эксплуатации соответствующих современных 
технологий по переработке промышленных и бытовых отходов, то в 
СССР, как правило, эта проблема до сих пор решается примитивно
пещерным способом. А это приводит не только к безумному уничто
жению окружающей среды, но и создает реальную опасность для здо
ровья проживающих поблизости людей. Наглядный тому пример - 
эксплуатация Тимоховского полигона "для складирования и утили
зации твердых бытовых отходов городского хозяйства Москвы”, ко
торый находится в Ногинском районе в 35 км к востоку от сто
лицы.

Еще в 1973 году, в бытность правления первого секретаря МК 
КПСС, члена Политбюро В. Гришина, кто-то из "мудрых советчиков” 
рекомендовал ему использовать для полигона 64 га бывших охотни
чьих угодий в живописном месте около деревни Тимохово. В 1974 году 
Мособлисполком принял соответствующее решение, и с этого времени 
из 22 районов столицы и близлежащих городов Подмосковья сюда 
стали свозиться бытовые, промышленные, а иногда и пищевые отхо
ды. Постепенно свалка разрасталась, и в 1984 году под нее было вы
делено еще 40 га угодий. Так Тимоховский полигон стал самой круп
ной в Европе свалкой.

Перед началом эксплуатации полигона геологи дали заключение о 
том, что водоупорный горизонт здесь достаточно мощный и угрозы 
загрязнений нижних водоносных питьевых слоев не существует. Но, 
видимо, ошиблись геологи. Еще наши предки выбирали отсюда ценные 
сорта глины и никакого мощного водоупорного горизонта здесь не 
оказалось. Так, по данным Ногинской санэпидемстанции, под свалкой 
находятся три нижних водоносных слоя. Между ними образовались 
"окна”, и все три водоносных слоя оказались загрязненными на глу
бину до 200 метров, и соединенными между собой наподобие сооб
щающихся сосудов. В мае 1991 года, например, пробы воды пока
зали повышенное содержание солей тяжелых металлов и нефтепро
дуктов.

Черный фильтрат после "проутюженных” бульдозерами отходов 
попадает в грунтовые воды и вместе с весенними и дождевыми стока
ми оказывается в близлежащих водоемах, в речке Бизяевке, нанося 
окружающей природе непоправимый вред. Чахлые и искривленные
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березки и ели, засыхающие на корню стволы зрелых деревьев, 
мертвые птицы, которых можно обнаружить рядом со свалкой, уже 
давно безмолвно сигналят о надвигающейся экологической ката
строфе.

А ведь неподалеку от свалки находятся поля совхоза "Ногинский”. 
Рядом расположен республиканский Дом отдыха ’’Колонтаевский”, 
на берегу некогда живописной, а теперь уже погибающей речки по
строены три пионерских лагеря. И еще неизвестно: поправляют ли 
здесь школьники и взрослые свое здоровье или, наоборот, гробят его?

От зловонных запахов и дыма страдают не только жители Тимохо- 
во, но и деревень Марьино-2 и Колонтаево. Теперь стало ясно, что и 
вода, которую они употребляют в пищу, загрязнена.

Конечно, окрестные жители и местные власти давно уже возмуща
ются таким соседством. В какие только инстанции ни обращались они 
с просьбами и требованиями о том, что пора, мол, закрыть этот поли
гон, но все их сигналы оставались "гласом вопиющего в пустыне”... 
Свалку давно облюбовали для своего приюта бомжи. Рейды милиции 
нередко обнаруживают здесь лиц, которые находятся во всесоюзном 
розыске.

Следует сказать и о том, что ранее эксплуатация полигона плани
ровалась на определенный срок: в 1988 году якобы он должен был 
прекратить свое существование. Но не тут-то было!.. В конце лета 
1988 года работники Ногинской санэпидемстанции, с благословения 
местных властей, с помощью ГАИ перекрыли дорогу на свалку. Хоте
ли воспользоваться своими куцыми полномочиями. И что тогда под
нялось! Длинная вереница сигналящих мусоросборников выстроилась 
вдоль дороги. Возмущенные водители грозились опорожнить машины 
тут же на трассе или вывалить мусор в лесу - не везти же его обратно 
в столицу.

А какая атака была организована на руководство СЭС и городских 
властей! Почти непрерывно в СЭС дребезжал телефон - откуда и кто 
только ни звонил им тогда! Санитарных врачей увещевали, пытались 
объяснить ситуацию, грозно одергивали и предупреждали: мол, что 
вы, в конце концов, себе позволяете?! Думаете, управы на вас не най
дется?

И каков результат? Не больше трех часов продержались тогда 
врачи и местные власти - путь на полигон был снова открыт.

Решение Ногинской СЭС о закрытии полигона в связи с крайне тя
желой экологической обстановкой в районе и невыполнением НПО 
"Экотехпром” обещанных природоохранных мероприятий тогда, в 
1988 году, оказалось проигнорированным. Через год уже сессия Но
гинского горсовета принимает решение о поэтапном выводе полигона 
из эксплуатации, окончательном его закрытии в 1991 году с последу
ющей рекультивацией территории свалки.

Кстати, НПО "Экотехпром” предлагало весьма безумный (зато де
шевый) вариант рекультивации Тимоховского полигона: засыпать 
свалку землей и сверху посадить кустики... То есть устроить что-то 
вроде биологического реактора, последствия которого могут быть па
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губными не только для нынешнего поколения людей, но и для их по
томков.

” К сожалению, рекультивации эти земли практически уже не под
лежат”, - с горечью говорит мне заместитель председателя исполкома 
Ногинского горсовета по экологии и рациональному использованию 
природных ресурсов Г. Я. Корольков. Он в конце прошлого года был 
утвержден сессией на эту должность и имеет свою точку зрения на 
решение тимоховской "экологической опухоли”.

В настоящее время территория свалки занимает площадь 115 га. На 
ней скопилось не менее 100 млн. кубических метров различных отхо
дов. Мощность существующих мусороперерабатывающих заводов - 1 
млн. тонн отходов в год. Следовательно, если бы даже район мог поз
волить себе роскошь - купить за валюту один такой завод, - то пона
добилось бы около ста лет, чтобы переработать содержимое свалки. 
Конечно, лучше бы приобрести сразу несколько таких заводов, но где 
при нашей-то бедности взять столько валюты?

Из разговора с Геннадием Яковлевичем я узнаю, что среди отходов 
полигона находится немало ценных металлов, включая цветные. Их, 
по его предварительным подсчетам, там не менее 15% от всего объема 
свалки.

"Если бы у меня был знакомый миллионер, - говорит Король
ков, -  который согласился бы вложить в это дело свои средства, то, 
уверен, они бы окупились сторицей. Но у меня нет такого человека. А 
у вас?”

И я вынужден развести руками: как-то так странно сложилось, что 
и у меня не нашлось знакомых миллионеров. Ведь наша "самая пере
довая и справедливая” система деловое предпринимательство ранее 
никогда не приветствовала, даже карала за него. Тогда нам казалось, 
что бизнесмены нам не нужны. Мы предпочитали повальную средне
статистическую бедность и верили в иллюзии социального равенства - 
семидесятилетняя идеологическая трескотня и долбёжка давали свои 
плоды...

Гибельные плоды нашего безумного планового хозяйствования, 
приведшего нас не только к тупиковым ситуациям в экономике, но и 
экологическим катастрофам в различных регионах страны. Люди 
оказались не только на грани духовного, но и физического вырож
дения. И это еще страшно аукнется на жизни будущих поколений. 
Чтобы потомки нас не прокляли, надо сделать всё для того, чтобы 
залатать "черные дыры” наших деяний.

А проект Королькова по ликвидации Тимоховской свалки вкратце 
таков. Он предлагает сделать над ней гидрокрышу из полиэтиленовой 
пленки или другого материала. Это предотвратит попадание в нее 
атмосферных осадков. Они будут стекать по огромному куполу кры
ши в канаву (которую надо прорыть по всей окружности свалки) и 
попадать в специальный сборочный бассейн. А из него стоки будут 
направляться в коллектор. Это первая часть проекта.

После того как свалка будет изолирована от попадания атмосфер
ных осадков, можно приступать к добыче здесь биогаза. Органические
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вещества внутри нее начнут разлагаться, и стоит лишь вставить через 
оболочку крыши специальным образом трубы, как, посредством кон
денсации, из них будет выходить биогаз. Его можно подвергать сжи
жению, использовать для отапливания парников, оранжерей, отдель
ных хозяйственных объектов. Ведь такая технология добычи и ис
пользования биогаза достаточно широко применяется в зарубежных 
странах и особенно успешно практикуется в Японии. Предполагает 
проект Королькова и использование голландского опыта обработки 
содержимого свалки с помощью бактерий.

Всё это позволит значительно уменьшить объем содержимого свал
ки. После этого в ней предположительно должно остаться около 30 
млн. тонн отходов, в основном уже твердых. Среди них цветные и 
другие металлы, различные пластмассы, стекло, резина, строитель
ные материалы и т. п. То есть оставшаяся часть свалки будет пред
ставлять собой ’’месторождение твердых полезных ископаемых”. А 
значит, средства, которые будут затрачены на реализацию комплекса 
этих мероприятий, в будущем с лихвой окупятся. Вопрос в том, где 
взять эти средства? Ведь только для оборудования гидрокрыши пона
добится не менее трех миллионов рублей.

Кстати, до сих пор на полигон ежедневно прибывает до тысячи му
соросборников и других машин. И не надо думать, что так называе
мое захоронение мусора производится бесплатно. Около 30 рублей 
платят за каждую тонну предприятия и учреждения, сбывающие 
сюда свои отходы. А куда же идут эти деньги?

’’Раньше они поступали в бюджет Мособлсовета, - объясняет мне Г. 
Я. Корольков, - и их, по-видимому, сжирала наша бездонная команд
но-административная система. Теперь же мы пытаемся изменить сло
жившуюся ’’традицию”: часть средств будет поступать в бюджет горсо
вета и использоваться на природоохранные меры”.

По данным Королькова, ежегодно на так называемое Обустройст
во” полигона расходуется полтора миллиона публей. Плюс 500 тысяч 
рублей, которые теперь выделяются району на решение экологиче
ских проблем и природоохранные мероприятия. Ратует Геннадий 
Яковлевич и за создание специального фонда для ликвидации Тимо- 
ховского полигона. Вот таким образом и надеется он наскрести денег 
для воплощения в жизнь своего проекта, который многие считают 
прожектерством и маниловщиной.

А есть ли другие пути решения Тимоховской проблемы? Одни все- 
таки предлагают закупить импортные мусороперерабатывающие за
воды, другие - привлечь все тот же иностранный капитал и техноло
гии по переработке мусора и созданию подсобных производств. Для 
всех ясно пока одно: экологическую опухоль на тимоховской земле 
надо уничтожить.

В январе 1991 года исполком Ногинского горсовета принял еще 
одно очередное решение - об окончательном и полном закрытии Ти- 
моховского полигона с 1 июля сего года. Исполком намерен на этот 
раз отважно бороться за выполнение своего решения с самыми высо
кими инстанциями, намерен не идти ни на какие компромиссы.
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Удастся это или нет - покажет время. Возможно, полигон действи
тельно будет наконец-то закрыт. Но ведь мусор-то Москве все равно 
куда-то сбывать надо? Как, впрочем, и другим большим и малым го
родам. А это значит, что будет выбрано новое место для свалки. И не 
окажется ли это место новым полигоном для уничтожения природы и 
эксперимента на выживание для тех людей, чье жилье будет рядом?

Неужели чудовищный опыт эксплуатации Тимоховского полигона 
нас ничему не научит? Господи, образумь нас хотя бы на исходе XX 
века...

Москвау июль

Престижная профессия
И. СМУРОВ

Одна из самых престижных профессий в Советском Союзе - про
фессия врача. При зарождающихся рыночных отношениях она стано
вится еще важнее.

Ситуация в здравоохранении с первых лет советской власти была 
сложной: бесплатное медицинское обслуживание и недостаточные го
сударственные ассигнования всегда создавали проблемы в этой сфере. 
Строились тысячи новых больниц и поликлиник, но этого было мало. 
В любой больнице всегда не хватает мест, в палатах, рассчитанных на 
двоих, находится шесть человек, на четверых - восемь человек. Осо
бенно обостряется ситуация в осенне-зимний период. Нехватка вита
минов, холодная погода и перегруженный общественный транспорт 
создают благоприятные условия для инфекционных заболеваний и 
эпидемий гриппа. Масса людей вместо работы днями просиживает в 
поликлиниках, чтобы получить возможность несколько дней посидеть 
дома.

Фармацевтическая промышленность, работающая на старом, часто 
довоенном оборудовании, не выполняет поставок и выпускает про
дукцию очень плохого качества. Это способствует спекуляции им
портными лекарствами, которые поступают из-за границы в весьма 
ограниченных количествах. Их никогда нет в аптеках, а сразу со 
складов они поступают к спекулянтам. Такая же ситуация и с разо
выми шприцами и капельницами. Закупки минимальны, западная 
помощь опять-таки оседает у дельцов теневой экономики. В больни
цах с этой проблемой обходятся просто: все разовые приспособления 
становятся многоразовыми, а на рынке шприц стоит 3 рубля.

На фоне такой неутешительной картины роль врача, который смог 
бы вас хорошо лечить, разрастается до огромных размеров. Люди го
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товы платить любые деньги, только бы быть здоровыми и услышать 
полезные и доброжелательные советы.

Летом во время сдачи вступительных экзаменов самые большие 
группы абитуриентов можно увидеть возле медицинских институтов. 
Конкурс доходит до 6-8 человек на место. Часто люди поступают по 
3-4 года, в промежутках работая на "Скорой помощи" и ухаживая за 
больными в самых непрестижных больницах. Но молодых людей мо
гут и в этом случае ожидать большие разочарования. Богатые родите
ли, заплатив кому-то из администрации двадцать-тридцать тысяч 
рублей, могут спокойно устроить судьбу сына или дочери. Самые пре
стижные специалисты - это стоматологи, гинекологи, хирурги. При 
зарплате после института в 130 рублей они неофициально становятся 
одними из самых высокоплачиваемых категорий советских людей.

Обучение длится 6 лет, после этого 2 года ординатуры - и специа
лист готов. За плохую учебу отчисляются лишь немногие, и самые по
средственные и недисциплинированные получают такой же диплом, 
как и самые талантливые. После окончания института главное - по
лучить хорошее распределение, ибо после учебы каждый обязан отра
ботать 3 года "по назначению" в любом месте, указнном руководством 
института. Это может быть сибирская деревенская больница, где врач 
должен быть и хирургом, и стоматологом, и акушеркой, и это может 
быть правительственная московская лечебница с компьютерами и 
другими японскими чудесами. При такой разнице выбора студенту 
необходимы связи и опять же деньги.

Но вот все волнения позади, молодой врач начинает рабочую 
жизнь. Сначала его будут удивлять шоколадки, банки бразильского 
кофе и букеты цветов. Часто это бывает просто 10 рублей, которые 
больные суют в карман белого кармана. Людей не интересует уровень 
компетентности врача. Просто после подарка с больным начинают по- 
человечески разговаривать. У хорошего врача появляются нужные 
связи, при которых деньги уже играют не такую важную роль. Ин
формация об отличном хирурге или гинекологе мгновенно распро
страняете по городу и даже области, и, чтобы попасть к нему на при
ем, люди готовы на все. Строители помогают врачу достать дефицит
ные стройматериалы для квартиры и дачи, торговые работники до
стают импортные продукты питания и вещи, автомеханики всегда 
починят автомобиль. Максимальная зарплата у врача не бывает боль
ше 250 рублей в месяц, но за сложную операцию хирург получает от 
родственников больного от 500 до 1000 рублей. За один запломбиро
ванный зуб стоматолог получает 10 рублей, то есть до 200 рублей в 
день.

Но это, конечно, возможности самых лучших специалистов. Основ
ная масса советских врачей живет, как и все остальные, на одну зар
плату, от получки до получки. Это врачи в поликлиниках, в больни
цах и в службе "скорой помощи". В поликлинике у врача есть свой 
район обслуживания из нескольких десятков домов, и первую поло
вину дня он посещает больных с высокой температурой на дому, а во 
второй половине ведет прием в поликлинике. В снег и дождь, без ав
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томобиля, врач-терапевт бегает из квартиры в квартиру, моет руки, 
слушает больного, выписывает больничный, советует пить чай с мали
ной, если нет лекарств, и бежит дальше. Таких посещений у него 
может быть до 30-40 в день. Им незнакомы новые лекарства и мето
ды. Часто фармацевты в аптеках, имея весьма скудный ассортимент 
наименований, удивляются незнанию врачей даже этого перечня. 
Больные тоже хотят от врача главным образом больничный лист, а 
лечатся своими силами, вспоминания бабушкины рецепты.
v Не лучше ситуация и в больницах. Не хватает мест, лекарств, бин

тов и всего, что только нужно в медицине. Зимой часто в неотапливае
мых помещениях больные кутаются в пальто и одеяла. Обслуживаю
щий персонал больничной столовой воровством продуктов у больных 
обеспечивает свое питание и питание многочисленных родственников. 
При тотальном дефиците продуктов в магазинах власти пытаются 
наладить поставки в больницы. Но больные ничего этого не видят и 
хлебают прозрачный суп и жуют резиновые кусочки так называемого 
мяса. Всё приносят родные в банках, зная ситуацию в больнице и по
купая еду на рынке втридорога. Врачи это знают, но ничего не могут 
сделать, и все остается по-старому.

После прихода Горбачева и начала "перестройки” было много ука
зов, законов и директив, направленных на улучшение социальной 
защищенности врачей, повышения качества медицинского обслужи
вания и эффективной работы фармацевтической промышленности. Но 
приходит зима, и миллионы советских людей с ужасом думают, что 
они могут заболеть и придется обращаться к врачам. Закупаются на 
черном рынке кофе, конфеты, икра. Вдруг заболеешь...

Х а р ь к о в

"Успехи в социал ьн ой област и возможны лишь при условии:
- создания, путем свободного рыночного хозяйства, прочной матери

альной базы, способной обеспечить финансирование необходимых про
грамм;

- развитие демократического представительства, без которого невоз
можно справедливое распределение этого финансирования;

- участия в решении социальных и экологических вопросов не только 
государственных, но и общественных и частных организаций - трудо
вых союзов, профессиональных, церковных, национальных, культурных, 
благотворительных, молодежных и иных общественных объединений;

- высвобождения средств за счет решительного сокращения восем
надцатимиллионного ведомственного аппарата, прекращения финанси
рования шестимиллионного идеологически-пропагандного партийного 
аппарата и репрессивных служб, а также "соцстран" в Третьем мире; 
сокращения непосильных и непомерных расходов на армию и вооруже
ние".

("Не перестраивать, а строить зановоГ Резолюция Совета НТС, 
февраль 1989 г.)
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Что решат русские немцы?

Пятьдесят лет назад, после указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 августа 1941 года, перестала существовать 
Автономная республика немцев Поволжья. Сегодня вопрос о ее 
восстановлении обсуждается на самых разных уровнях, но су
щественного прорыва в решении проблемы пока не произошло.

В круглом столе, посвященном национальным перспективам 
русских немцев, участвуют: Галина Александровна Хотинская, 
кандидат филологических наук Саратовского университета, 
член общества "Возрождение"; Иван Иванович Фризен, член Сове
та НТС, эмигрировавший с семьей из СССР в 1976 году; Андрей 
Владимирович Окулов, член редакции журнала "Посев".

А. О. Иван Иванович, вы лучше всех знаете проблемы русских нем
цев изнутри. Не расскажете ли читателям основные факты из истории 
советских немцев, переселенцев и колонистов?

И. Ф. Сначала о прилагательном: почему, собственно, - "советские 
немцы”? Колонисты переселились в Россию, а не в Советский Союз. 
После 1917 года желающих уже не было. Да и психологически непри
ятно считать себя "советским” немцем. Сегодня, думаю, "антисовет
ских” немцев больше, чем всех остальных...

В 1762 году Екатерина II  пригласила в страну немцев, как сказали 
бы сегодня, "для освоения целины” - для заселения пустующих зе
мель на юге России. На приглашение откликнулась масса желающих. 
В Германии тогда была разруха вследствие 7-летней войны, религи
озные преследования, чрезвычайно тяжелое экономическое положе
ние. Указ же сулил свободу вероисповедания, освобождение от нало
гов, местное самоуправление, освобождение от воинской повинности. С 
1764 по 1771 год из Германии выехало примерно 27.000 человек, осно
вавших более ста колоний в Поволжье. Вторая волна, спасавшаяся от 
наполеоновских войн, осела главным образом на юге Малороссии и 
Северном Кавказе.

Переселение и устройство на новых землях было чрезвычайно тя
желым, потери составляли от 40 до 60% населения. Необычные кли
матические условия, незнание местных условий, плохая организация 
правительственной помощи - все это привело к тому, что практически 
половина переселенцев вымерла. Часто забывается также, что "татар
ское иго” в низовьях Поволжья кончилось лишь к середине XIX века. 
Большое число колонистов было истреблено и угнано в результате 
набегов кочевников.

Лет через 15 началась более или менее нормальная жизнь. Появи
лись немецкие школы, учительские семинарии, чуть позже и книгоиз
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дательство; немецкие колонии зажили полнокровной жизнью, выде
лясь на общем фоне большим богатством и степенью грамотности.

К концу XIX века, во время царствования Александра III, многие 
привилегии были отменены, делопроизводство на немецком языке 
было ликвидировано. Появился даже план переселения всех колони
стов в Сибирь, но удалось выселить всего около 50.000 колонистов. В 
1915 году, во время войны с Германией, появился новый план, согла
сно которому к апрелю 1917 года все колонисты должны были быть 
выселены в Сибирь, но этому плану помешала Февральская револю
ция.

Во время революции и гражданской войны немецкие колонисты 
вели себя, как, впрочем, и основная часть российского крестьянства, 
пассивно, выжидая - "чья возьмет?”.

Отдельные формирования немцев-колонистов были в составе 
армии Буденного; в армии Врангеля существовал кавалерийский 
полк, состоявший из немцев.

А. О. Согласно планам ”ленинской национальной политики”, в 1922 
году на карте появилась Автономная республика немцев Поволжья. 
Что можно сказать об этом образовании и о его дальнейшей судьбе?

И. Ф. Сначала была создана ”Трудовая коммуна немцев Поволжья”, 
в 1918 году появились национальные районы немцев-колонистов. В 
1922 году Коммуна была преобразована в АССР немцев Поволжья. 
Таким образом, немцы получили возможность стать 'Социалистиче
ской нацией” и строить "отдельное взятое социалистическое немецкое 
государство”.

И сегодня еще можно услышать, что "социалистическая революция 
явилась причиной небывалого расцвета во всех областях и сферах 
жизни”. Но о каком "расцвете” может идти речь?! Настоящая немец
кая культура, традиции были, как и по всей стране, уничтожены 
кровавым большевистским ураганом. Указывается на большое коли
чество школ, вузов, театров, газет и т. д. Но можно ли считать перевод 
"Правды” на немецкий язык "большим достижением в деле расцвета 
культуры”? Думаю, скорее наоборот. И в Поволжье уничтожалась 
элита как культурная, так и экономическая; крестьянство не избе
жало ни коллективизации, ни голода; массовые репрессии оконча
тельно уничтожили то, что было достигнуто еще до Октябрьского пе
реворота. А что касается "первой республики сплошной грамотности”, 
то надо напомнить, что обязательное образование существовало и до 
переворота.

Нельзя забывать, что автономия, как сказал в свое время товарищ 
Сталин, дается не нации, а классу. Со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Правда, 28 августа 1941 года Сталин забыл свое опре
деление автономии и выслал не класс, а всю нацию - указом "О пере
селении немцев, проживающих в районе Поволжья”. Немцам, прожи
вавшим на территории Украины, "повезло”: они были оккупированы 
"своими”.

В 1942 году все немцы, достигшие 14-летнего возраста, были моби
лизованы в "Трудовую армию”, находившуюся в ведении НКВД. На
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самом деле это были те же самые лагеря: колючая проволока, охрана 
”шаг влево, шаг вправо”, мужчин отделили от женщин, детей отдавали 
в чужие семьи и детские дома. Фактически немцы стали ’’нацией зе
ков”.

По окончании войны ’’Трудармия” была распущена, немцев же рас
селили по ”спецпоселениям”, на вечную ссылку, о чем и Указ Пре
зидиума ВС СССР от 26 ноября 1946 года. Спецпоселения находились, 
в основном, в Средней Азии, на Урале и на Алтае.

В 1955 году, в связи с восстановлением отношений между СССР и 
Германией, спецпоселения были ликвидированы, но запрет на воз
вращение в родные места остался в силе.

В 1964 году обвинения в измене были отменены.
Слабые попытки восстановления культурной жизни, происходив?- 

шие после 1955 года, так и остались лишь попытками. Можно сказать, 
что развитие немецкой культуры на территории СССР в 1917 году 
было приостановлено, а с 1941 прекратилось полностью.

В 1965 году ’’группа коммунистов, комсомольцев и беспартийных” 
немцев прибыла в Москву на прием к Микояну с просьбой разрешить 
немцам вернуться в родные места и восстановить автономию.

Микоян ответил, что не всё, что натворила история, поддается ис
правлению, а в нынешнее время, мол, поднять целину без немцев 
трудно. Так что практически положение немцев не изменилось, на
дежда на благоприятное отношение властей к их проблемам исчезла.

А. О. Когда началась и как развивалась эмиграция русских немцев 
в Германию?

И. Ф. Началась практически после отмены спецпоселений. Первые 
попытки кончились плачевно: Аденауэр договорился с Хрущевым о 
возвращении немецких военнопленных, но не о русских немцах.

Настоящая эмиграция началась в 1971 году и до 1978 года шла по 
нарастающей - с двух до десяти тысяч в год. С начала 1980-х процесс 
застопорился, но с перестройкой резко ускорился. Появилась реаль
ная возможность вырваться из СССР, добившись таким образом и про
живания в настоящем ’’автономном” государстве. Как сказал мне 
один знакомый: ’’Зачем мне автономия, если в ФРГ уже есть школы и 
т. д. плюс полные магазины?” В 1990 году выехало 148.000 немцев, в 
этом году их будет больше. Всего документы на выезд подало около 
500.000 немцев. И число их растет.

А. О. В 1970-80-х годах движение русских немцев за выезд на ис
торическую родину было частью правозащитного движения и подвер
галось тем же репрессиям, что и диссидентское. Правозащитная борь
ба сосредотачивалась почти исключительно на праве выезда.

В 1980 году была предпринята попытка создать немецкую автоно
мию в Казахстане, которая натолкнулась на противодействие казах
ской номенклатуры. Были организованы выступления местного насе
ления с требованием не допустить создания немецкого автономного 
района, и дело заглохло на корню. В связи с началом перестройки и
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ослаблением режима некоторые представители русских немцев ре
шили поднять вопрос об автономии снова. Было создано общество 
"Возрождение”. Планов восстановления русско-немецкой государ
ственности возникло сразу несколько, но ни один из них не был де
тально разработан. Были предложения восстановить Поволжскую 
республику, что натолкнулось на резкое противодействие местной 
номенклатуры. Были организованы антинемецкие демонстрации под 
лозунгом "Нам не нужно третьей Германии!" Галина Александровна, 
могли бы вы поподробнее рассказать об этом?

Г. X. Я - член саратовского отделения общества "Возрождение", где 
возглавляла культурную работу. На противодействие местных вла
стей мы натолкнулись с самого начала нашей деятельности. Мы более 
двух лет добивались открытия класса, где бы немецкий язык препо
давался как родной. В гороно и облисполкоме нам конкретно никог
да не отказывали, но как только вопрос, казалось, близился к реше
нию, перед нами как будто возникала невидимая магнитная стена.

В Саратове членов общества "Возрождение" сегодня около двухсот 
человек. Противодействие восстановлению Поволжской республики 
было организовано силами областной партийной организации, листов
ки, направленные против возвращения русских немцев, которые 
распространялись среди местного населения, выходили из типогра
фии местной партийной организации. Ни общество "Возрождение", ни 
клуб "Фройндшафт” тогда даже не имели помещения - собирались на 
лавочках. Вы знаете, что любая пишущая машинка в СССР находится 
на учете, а антинемецкие листовки печатались профессионально, на 
хорошей бумаге, на средства обкома партии.

Почему же саратовская номенклатура столь активно препятство
вала восстановлению немецкой автономии? Цель проста - сохранить 
власть. А возвращение этой территории ее законным владельцам 
означало бы, что номенклатуре придется с этой властью расстаться. 
Вторая причина: если рядом начнет жить и функционировать здоро
вый экономический организм, то сразу же проявится бездарность 
тоталитарной системы и ее местных представителей. Это еще и чув
ство зависти и ненависти к свободе.

В прошлом году Поволжье вырастило небывалый за семьдесят лет 
урожай, который был погублен. Я помню, как Рыжков приезжал в 
Саратов и метался по проспекту Кирова. Возбужденные работники 
саратовского обкома КПСС подбегали к прохожим и звали: "Товари
щи, подходите и задавайте вопросы Николаю Ивановичу! Он приехал 
мобилизовывать массы на сбор урожая!" Народ не пришел.

Я думаю, что если бы урожай был в руках хозяев, все было бы 
иначе. А у нас урожай не собрали, но купили гнилую кормовую пше
ницу в Америке...

Я хотела бы видеть мое Поволжье цветущим краем. Мы нуждаемся 
в экологической защите. Почему номенклатура препятствует возвра
щению немцев? Приедут специалисты, сделают анализ почвы, и выяс
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нится, куда мелиораторы вкачали народные миллиарды! Для чего 
построена атомная электростанция в Балаково, которая более 38 раз 
была в аварийном состоянии? Это худший вариант Чернобыльской. 
Куда девались деньги, выделенные на постройку простой электро
станции, которая сегодня стоит как пирамида Хеопса, ибо действуют 
всего два блока?

В республике было несколько немецких вузов, были техникумы, 
школы... Саратов когда-то был метрополией, великолепным европей
ским городом! И не было никаких национальных конфликтов.

А. О. Сравнительно недавно возникла новая идея: создать немецкий 
автономный район в Калининградской области - как своеобразные 
"ворота на Запад”, с прицелом на развитие советско-немецкой тор
говли. Но от этого плана как-то очень быстро также пришлось отка
заться. Ельцин недавно подтвердил, что Калининград останется рус
ским городом и что слухи о воссоздании там немецкой автономной 
области - необоснованны. Как вы думаете, насколько перспективным 
был этот план?

Г. X. Уже на конференции советских немцев весной 1989 года в 
Москве вопрос о Кенигсберге многими руководителями общества 
"Возрождение” был воспринят как провокационный. В политическом 
отношении Кенигсберг и область - весьма спорный орешек. Поляки 
уже предъявляют к нему свои претензии. И вдруг туда начнут съез
жаться немцы Поволжья! Нет, они должны жить в Поволжье.

А. О. 20 июня сего года сессия Алтайского краевого совета приняла 
решение о создании на территории Алтайского края Немецкого на
ционального района. Его территория образуется за счет части терри
тории Славгородского и Хабаровского районов, а находящееся там 
село Некрасово переименовывается в Волфштадт. Территория нового 
района - около полутора тысяч квадратных километров, население - 
20.700 человек; всего в Алтайском крае в настоящее время проживает 
127 тысяч немцев.

Галина Александровна, какие, по вашему мнению, шансы у недав
но созданного немецкого автономного района на Алтае?

Г. X. Я не экономист, и рассчитать алгоритмы экономической дея
тельности мне трудно, тем более что экономический организм в нашей 
стране просто агонизирует. Что касается свободной экономической 
зоны на Алтае -  возможно ли реанимировать одну клеточку этого 
организма? Поедут ли немцы из других регионов на Алтай? Если там 
будет местное самоуправление, независимое от партийных структур 
власти, может быть, и поедут. Из Казахстана - навряд ли, там немцы 
живут неплохо. Но мой прогноз: из-за невыносимого экономического 
положения в стране в целом, скорее всего немцы просто уедут в Гер
манию.

И. Ф. Здесь я тоже пессимист. Не хочу обижать инициаторов Алтай
ской автономии, но мне кажется, что в этом большую роль сыграла 
надежда на экономическую помощь с Запада. А что будет с этой авто
номией, если ФРГ не окажет нужной помощи? Если немцы будут уез
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жать? Я уже говорил: появилась реальная возможность в предельно 
короткие сроки зажить по-человечески - в ФРГ. Почему я должен 
ждать 20 лет квартиры, если получу ее через 2 года? То же самое с 
товаром в магазинах. Это "желудочный” момент. Между прочим, о 
нем как-то постоянно забывают, больше говорят о пользе многона
циональной культуры, о вкладе той или иной нации в культуру стра
ны... Я думаю, что такие акценты - от отсутствия реальных перспек
тив. Последние события подтверждают это. Кенигсберг не будет авто
номной немецкой республикой. Поволжье - здесь сильное сопротивле
ние номенклатуры, разжигающей протесты сегодняшних жителей 
области. Создание "автономии" в необжитых местах? Это что, на Чу
котке или на Новой Земле? Сие смешно.

Это о территориях. Главное же - чего хотят сами русские немцы? 
Где предварительные широкие опросы? Ссылка на то, что "многие 
немцы говорили, что хотят остаться", - несерьезна. А вот мне многие 
немцы говорили, что хотят уехать...

А. О. Галина Александровна, вы сказали, что было бы справедливо 
восстановить Поволжскую республику. Но Поволжье сегодня - не 
пустая и свободная территория, там давно живут другие люди. И 
неудивительно, что их так легко можно было "завести” на антинемец- 
кие демонстрации. Номенклатура просто спекулировала на страхе: 
"Вот приедут немцы и заберут наши дома!” Но другой вопрос - поедут 
ли туда сами русские немцы?

Г. X. Многие - с удовольствием. Даже здесь, в Германии, я встреча
лась с русскими немцами, которые говорили: "Если республика будет 
восстановлена - мы вернемся!" Многие старики просили у меня сфо
тографировать их дома, которые остались в деревнях вокруг Сарато
ва. Не стоит забывать, что в области немало заброшенных деревень. А 
русские немцы и не претендуют на то, чтобы из их домов, если они 
заняты, выселяли бы тех, кто там сегодня живет. Они не ставят усло
вий, чтобы вернуться в свой прежний дом, они просто мечтают вер
нуться на родину. Они понимают, что жертвами сталинской политики 
стали и те, кого выселили, и те, кого вселили в эти дома. Сейчас уже 
разработана, на мой взгляд, стройная и гармоничная программа по 
мирному урегулированию и решению этой проблемы. Модель поэтап
ного восстановления Поволжской республики была разработана об
ществом "Возрождение", социологической службой нашего политехни
ческого института вместе с Т. И. Заславской.

С одной стороны, русские немцы держат в руках чемоданы и хотят 
уехать в Германию, - чтобы сохранить свой язык и самих себя как 
этническую единицу. Но, приезжая сюда, они оказываются в непрос
той ситуации: ведь они все выросли в России и кровеносная система у 
них - российская. И многие этнические немцы в России говорили мне, 
что если будет республика, они останутся. Они - труженики. Юриди
чески республика не уничтожена, и если Михаил Сергеевич заявляет, 
что мы - правовое государство, то он как юрист знает, что юридиче
ски республика существует. Тогда что же его останавливает? И как 
человек, имеющий диплом об окончании сельскохозяйственного вуза,
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он должен понимать, что наши поволжские немцы прежде всего - 
землепашцы. Твердые сорта пшеницы, вывозившиеся на экспорт и 
кормившие всю Европу, были выведены у нас, в Поволжье, русскими 
немцами. Ему должно быть понятно, какой потенциал теряет наша 
страна, когда уезжают такие высококвалифицированные специали
сты.

Но этот процесс нельзя назвать необратимым, его можно остано
вить.

А. О. Вопрос скорее практический, чем правовой. Кому охота начи
нать жизнь с нуля? Тем более что гарантии довольно слабые, а дове
рия к властям, которые сегодня дадут, а завтра отберут, - нет. Есте
ственно, что выезд в ФРГ - сильнейшая альтернатива автономии. Хотя 
сегодня русским немцам в Германии предоставляют уже далеко не те 
льготы, что предоставляли в 1970-х годах: после объединения Герма
нии расходы федерального бюджета возросли довольно сильно.

И. Ф. Да, несомненно, условия для переселенцев уже не те, что были 
десять лет назад. Лет десять назад вновь приехавший русский немец 
зачастую уже через полгода приобретал квартиру и устраивался на 
работу, сегодня это возможно лишь года через два. Но что такое два 
года в сравнении со "сроками ожидания" в Советском Союзе?

А. О. Тогда зададим "крамольный” вопрос: может быть, автономия 
русских немцев в Поволжье или каком-либо другом регионе СССР 
более выгодна для Германии, чем для самих русских немцев? В Рос
сии территории для этого предостаточно, пустующих деревень тоже 
хватает. Финансовая помощь для подъема новой республики была бы 
для Германии менее обременительной, чем расходы на абсорбцию 
всех русских немцев, которые пожелают эмигрировать, а их сегодня - 
около двух миллионов. Объективно это было бы выгодно и для Рос
сии: освоение новой территории силами русских немцев при финансо
вой помощи из Германии подняло бы уровень жизни не только этого 
нового автономного образования, но и всего региона, в котором оно 
будет находиться. Вопрос лишь в том, насколько это практически 
осуществимо.

Итак - автономия или эмиграция? Или есть еще какой-нибудь 
третий выход?

И. Ф. Естественно, после воссоединения Германии федеральный 
бюджет перенапряжен. Переселение русских немцев, немцев из Поль
ши и из Румынии, большой наплыв иностранцев, желающих получить 
убежище в Германии... ФРГ, грубо говоря, было бы выгоднее поста
вить на ноги немецкую автономию в России. Разговоры об этом в Гер
мании идут, но здесь есть несколько существенных препятствий.

Скажем, автономия появилась. Но все ведь знают, что экономиче
ская помощь с Запада будет разворовываться, до самой автономии 
дойдет лишь небольшая часть, остальное же осядет в бездонных но
менклатурных карманах. Так будет продолжаться, пока реальная 
экономическая власть остается в руках номенклатуры. Как это про
исходит, мы видим на примере помощи Армении и продуктовой по
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мощи из Германии в прошлом году. Нет никаких гарантий тому, что 
помощь немецкой автономии дойдет до нее, и вряд ли они в ближай
шем будущем появятся.

Еще один немаловажный аспект. Пока нет частной собственности, 
восстановленная немецкая республика будет тем же самым совет
ским колхозом. Зачем же русскому немцу переезжать из одного кол
хоза в другой? Для переселения нет реального стимула.

Мне кажется, мало кто лелеет надежду на создание подобного авто
номного образования. Характерный момент: общество "Возрождение” 
появилось непонятно откуда. Во всяком случае, инициативы снизу не 
было. И у этого общества нет реальных рычагов давления на прави
тельственные структуры. Оно может изъявлять желание - и только.

Появилось сейчас и другое общество - "Союз немцев СССР", оно 
подготавливает Съезд немцев СССР. Не надо быть пророком, чтобы 
предсказать дальнейшие события: выяснение отношений между обще
ствами, споры о численности, заявления и опровержения в печати и т. 
д. и т. п. А за это время выедет еще пару сотен тысяч немцев. Без кон
кретного предложения российским властям (о союзных можно за
быть) и без конкретного ответа реального дела не будет.

А. О. Подошли мы к следующему: русские немцы разбросаны по 
всей территории страны - Казахстан, Сибирь, Урал, Алтай, Прибалти
ка. Своей территории у них нет, хотя есть места компактного прожи
вания. Может быть, создание автономии нужно было бы начинать 
именно оттуда? Это проще, чем искусственно привлекать русских 
немцев в новые районы. Председатель общества "Возрождение” Ген
рих Гроут недавно высказался против попыток создать под эгидой 
союзных властей "правительство" советских немцев без "привязки к 
территории" и расценил это как затягивание на неопределенный срок 
реального восстановления государственности немцев.

Может быть, этнический парламент без "привязки к территории”, 
несмотря на заявление председателя общества "Возрождение", мог бы 
все же сыграть положительную роль? Саамский парламент тоже не 
имеет своей территории, он действует на территории Швеции, Норве
гии и Финляндии, но с проблемой защиты прав саами справляется 
неплохо.

Мне кажется, судьба русских немцев может решаться по трем на
правлениям.

1. Создание русско-немецких автономных образований в местах их 
компактного проживания.

2. Эмиграция в ФРГ.
3. Ассимиляция и превращение русских немцев просто в русских.
И. Ф. Создание культурной автономии в местах компактного рассе

ления немцев на сегодня - наиболее реальный вариант. Начинать с 
малого дела, а потом посмотреть, - а что вышло? Можно ли развивать 
существующее положение? Есть ли для этого предпосылки? Снять 
временно вопрос о территории, который очень мешает.

Второй вариант -  эмиграция. Хотелось бы, чтобы он оказался не
нужным. Но - факты. Люди уезжают. По переписи 1979 года в стране
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жило 2.000.000 немцев. Уже уехало несколько сот тысяч. Сидят на 
чемоданах еще 500.000. Прогноз, не только мой, - уедут еще больше.

Третий - ассимиляция. Этот процесс начался не сегодня. После 
ликвидации "спецпоселений” немцы, понятно, старались уезжать в 
другие регионы страны, - в поисках лучшей жизни, подальше от "гет
то”. Многие меняли фамилии, по паспорту становились русскими, 
украинцами и т. д. Около 70% немцев не знают немецкого языка, 
примерно 60% живут смешанными браками. При незнании языка, 
традиций - о какой национальной культуре может идти речь? Восста
новление утерянного - процесс длительный, и это в нормальных ус
ловиях. А в СССР?

Исходя из сказанного, думаю, что большая часть немцев просто 
уедет на историческую родину, в ФРГ, меньшая же, которая останет
ся, неизбежно ассимилируется.

Г. X. Могу повторить, что естественная территория для русских 
немцев - Поволжье. И стремление к восстановлению Поволжской рес
публики есть, и не только среди немцев, проживающих в России, но и 
тех, что уже эмигрировали в Германию. А незанятой территории в 
области - достаточно. Желание вернуться в родные места - самое нор
мальное.

А. О. Русские немцы достаточно долго жили на территории России. 
Одна моя знакомая на вопрос о ее национальности ответила: ”Я не 
русская и не немка, я - русская немка!” Она считала себя принадле
жащей к особой, если не национальности, то этнической группе. Про
цесс ассимиляции остановить нельзя, но ускорить его тоже невозмож
но. Если исходить из объективных интересов России - безотносительно 
к СССР и РСФСР, - то каждая национальность, проживающая на тер
ритории империи (используем этот термин в "территориальном” смы
сле), находит свою "экологическую нишу”, это касается даже эконо
мики. В Петербурге до революции была т. н. "немецкая слобода”, ра
ботали немецкие магазины. Различные национальности облюбовыва
ли те отрасли промышленности и сферы обслуживания, в которых у 
них был наибольший, исторически обоснованный опыт.

Культурная автономия приумножает национальное богатство стра
ны. Если русские немцы ассимилируются или уедут, Россия потеряет 
фрагмент своего многоцветного национального ковра. Создание не
мецкой автономии объективно принесло бы стране только пользу, не 
говоря уже о дополнительных капиталовложениях в этот регион из 
Германии. Если русские немцы исчезнут, результат для всей России 
будет отрицательным.

С другой же стороны - насильно лишать людей родины нельзя, но 
можно ли насильно ее возвращать? У людей должен быть выбор: эмиг
рировать в Германию, ехать в немецкий национальный район или 
никуда не ехать. И считать себя теми, кем они себя чувствуют - нем
цами, русскими или русскими немцами. Как бы в итоге ни разреши
лась эта проблема, самым правильным сегодня было бы обеспечить 
максимальную е с т е с т в е н н о с т ь  ее решения.
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КУЛЬТУРА

Станислав Говорухин 
снимает новый фильм

Юрий ГЛЫБОВСКИЙ

Широкую известность принес кинорежиссеру Станиславу Говору
хину его последний документальный фильм "Так жить нельзя" (1990). 
И специалисты, и зрители восприняли его как суд над коммунисти
ческим режимом, как обвинительный приговор коммунистической 
партии, чье правление принесло неисчислимые бедствия народам 
Советского Союза.

О сценарии своего нового предполагаемого фильма "Россия, кото
рую мы потеряли. Россия перед пришествием антихриста" Говорухин 
рассказал в серии из шести передач, с которыми он выступил в апре
ле по радио "Свобода” во время своего пребывания в Мюнхене. Съем
ки фильма тем временем уже начались.

Россия. Необъятные просторы, богатейшие земли. Ныне истерзанная 
страна. Почему она стала такой и почему ее дети живут так трудно и 
так глупо? Где путь к возрождению? В отличие от фильма о том, "как 
жить нельзя", в своем новом фильме Говорухин хотел бы поведать о 
том, как можно было жить, о том, как жила Россия до 1917 года, что 
она имела и что она потеряла.

Идея возрождения предполагает не одну только устремленность в 
будущее. Необходимо обернуться и назад в прошлое, поднять то, что 
потеряли, стряхнуть с него пыль и пустить в дело. Чтобы идти вперед, 
надо идти и назад, назад - к чести и согласию, если угодно, к Богу, к 
тем высоким христианским заповедям, по которым жил тысячу лет 
великий народ. "Кто владеет прошлым, тому принадлежит и буду
щее” , - напоминает Говорухин слова Джорджа Орвелла.

Помочь разоблачению прочно засевших в головах миллионов людей 
мифов о той России, сочиненных ее убийцами и недоброжелателями, - 
такова безусловно благородная цель автора. Один из таких мифов - 
миф о технико-экономической отсталости России накануне револю
ции.

Россия накануне первой мировой войны была экономически здоро
вой страной, быстро идущей по пути технического прогресса. В 1914 
году в Париже вышла книга Эдмона Тери "Россия в 1914 году. Эко
номический обзор". Французский ученый приводит убедительные 
данные экономического состояния России и делает вывод, что к сере
дине текущего столетия Россия будет первенствовать в Европе как в 
политическом, так и в экономическо-финансовом отношениях.

О том, как Россия кормила своим хлебом Европу, хорошо известно. 
А вот некоторые другие данные, которые должны быть использованы

66 ПОСЕВ № б 1991



в фильме. В России производилось на треть больше зерна, чем в самых 
крупных земледельческих странах мира - США, Канаде и Аргентине 
вместе взятых. Производство русского льна составляло 80% мирового. 
На долю России приходилась половина мирового экспорта яиц. Стре
мительными были темпы промышленного развития. Добыча каменно
го угля возросла за 25 лет, предшествующих первой мировой войне, в 
6 раз, больше, чем где-либо в мире. И так было во всех отраслях. 
Перед революцией Россия почти перестала зависеть от импорта гото
вых изделий. Ее военные заводы могли производить все -  от сверх
мощных орудий до самых современных по тем временам самолетов.

В результате столыпинских реформ русское крестьянство начало 
стремительно богатеть. Суть этих реформ заключалась вот в чем. 
После отмены в 1881 году крепостного права крестьяне не сделались 
частными собственниками земли. Земля принадлежала общине, кото
рая предоставляла ее в пользование своим членам. Общинная земля 
периодически перераспределялась между крестьянскими семьями 
пропорционально числу едоков. Крестьянин, не чувствуя себя пол
ным хозяином земли и не будучи уверен, что тот же участок попадет 
к нему в следующий передел, часто относился к своей работе небреж
но и терял чувство собственности. Кроме того, увеличение крестьян
ского населения в Европейской России уменьшало, при каждом новом 
переделе, площадь земельных участков. К концу XIX века в наиболее 
населенных европейских губерниях начал серьезно ощущаться недо
статок земли.

Изданный 9 ноября 1908 года ’’Столыпинский закон” позволял 
крестьянам выходить из общины и становиться частными собственни
ками своих наделов. Крестьянам, желающим переселиться в Сибирь, 
оказывалась всемерная государственная помощь: предоставлялась 
земля и денежные средства на обзаведение, оплачивался переезд, 
переселенцы освобождались на длительное время от всяких налогов. 
Правительство Столыпина уполномочило Государственный крестьян
ский банк скупать помещичьи земли и перепродавать их крестьянам 
на исключительно льготных условиях.

Будущий фильм знакомит с размахом и темпами дорожного строи
тельства в России. Проект транссибирской железной дороги был 
утвержден в 1892 году, а уже в 1895 году открылось движение по ее 
первому участку. Одновременно была построена и туркестанская 
магистраль, соединившая Европейскую Россию со Средней Азией. 
’’Отсталая” Россия строила 2800 верст железных дорог в год. При 
развитом социализме начали строить 1500 километров. Причем кило
метр короче версты.

А что это за дороги, построенные при советской власти? Почти все 
они вели к лагерям. Дороги смерти. На Воркуту, на Солехард, на 
Экибастуз и т. д. Построены они рабами и бесцельны, как египетские 
пирамиды. Многих из них теперь уже нет: заросли травой, потонули в 
вечной мерзлоте.

История дореволюционной России полна удивительных открытий. 
В историческом архиве Ленинграда имеется проект Индоевропейско
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го железнодорожного пути из России в Индию. Рукой Николая II  на
писано: "согласен”. Из всех проектов, которым не удалось осущест
виться из-за революции, наиболее разработанным был проект желез
нодорожного пути из Сибири в Северную Америку, включавший стро
ительство туннеля под Беринговым проливом. Его стоимость оцени
валась в 470 миллионов золотых рублей.

Будущий фильм содержит потрясающую сознание демографиче
скую справку. Уже упоминавшийся Эдмон Тери приводит в своей 
книге следующие данные: население России должно к 1948 году со
ставить 343,9 миллиона человек. По переписи 1950 года оно составило 
лишь 178 миллионов. Куда девались 185 миллионов человек? 8 мил
лионов погибли в первую мировую войну. 10 миллионов унесла граж
данская война и красный террор. 10 миллионов умерло от голода. 48 
миллионов унесла вторая мировая война. 83 миллиона приходится на 
репрессии и на тех, которые не родились, поскольку их потенциаль
ные родители погибли.

В сценарии фильма речь идет также о состоянии народного образо
вания в дореволюционной России. Широко распространен миф о том, 
что правительство будто бы не заботилось о народном образовании и 
сознательно поощряло безграмотность широких слоев населения. Ка
ковым же было реальное положение? В 1914 году на тысячу человек 
было 710 грамотных. Начальное образование было в России бесплат
ным, а с 1908 года оно стало и обязательным. Перед революцией на
чала осуществляться программа всеобщего народного обучения. К 
1922 году в России не должно было остаться ни одного безграмотного 
человека.

А вот страницы из будущего фильма, рассказывающие о рабочем 
законодательстве. Именно в царской России, в царствование Импе
ратрицы Екатерины II  (1782-1798), впервые в мире было издано зако
нодательство об условиях труда: был запрещен ночной труд женщин 
и детей, на заводах был установлен 10-часовой рабочий день. Отпеча
танное специально для заграницы на французском и латинском язы
ках, оно было запрещено для обнародования в Англии и во Франции 
как подрывное. Европа и США ввели 10-часовой рабочий день лишь 
спустя сто лет после России.

В царствование двух последних государей рабочее законодатель
ство подвергалось дальнейшим улучшениям. Детский труд до 12-лет- 
него возраста был запрещен, особо регулировались условия труда 
детей от 12 до 15 лет, запрещался ночной труд (с 9 часов вечера до 5 
часов утра) подростков и женщин. В 1903 году был введен институт 
рабочих старост - выборных представителей фабричных рабочих. 
Существование независимых профсоюзов было признано законом в 
1908 году. Обязательное социальное страхование было установлено в 
1912 году. На ряде предприятий еще до революции был введен 8-ча- 
совой рабочий день.

Высокую оценку рабочему законодательству России дал тогдашний 
американский президент Тафт:
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"В России создано столь совершенное рабочее законодательство, каким ни одно 
демократическое государство похвалиться не может".

Сценарий фильма включает и сюжеты о заработках рабочих. Ква
лифицированный рабочий получал до 150 рублей в месяц. Хлеб стоил 
2 копейки за фунт. Как бы мы ни оценивали материальное положение 
рабочих до революции, во всяком случае они на свою зарплату могли 
приобрести значительно больше хлеба, молока, мяса, овощей и фрук
тов, чем советские рабочие спустя 80 лет.

Большое впечатление, безусловно, произведут на будущего зрителя 
фрагменты фильма, посвященные революционерам. Крепостное право 
было уничтожено в России в 1861 году - указом императора Алексан
дра II. Уместно вспомнить, что в то же самое время в США шла крово
пролитная война за отмену рабства. В России было с рабством покон
чено мирно, одним лишь росчерком императорского пера. Александ
ра II  называют царем-освободителем. Он был дважды освободителем: 
при нем славянские народы Балкан были освобождены от турецкого 
ига. Его можно было бы назвать и трижды освободителем: в самый 
разгар гражданской войны в США он послал на помощь республикан
цам две эскадры военных кораблей, одну - к атлантическому, дру
гую - к тихоокеанскому побережью. Сказать, что русское военное 
присутствие решило исход гражданской войны против рабства, ра
зумеется, нельзя, но эффект этой акции был огромен.

И вот на этого-то царя-освободителя революционеры устроили 
настоящую охоту. Одно неудачное покушение, второе и, наконец, 
"удача”. Русское либеральное общество не проявило видимого огорче
ния по поводу убийства царя. Это поощрило революционеров. Они уже 
готовили и осуществляли новые планы убийств. Своего пика эта волна 
убийств достигла к началу века. Сначала убивали всех энергичных и 
исполнительных представителей власти - министров, губернаторов. 
Потом начали убивать тех, кого легче было достать, в основном - про
стых городовых.

Кучка фанатиков не смогла бы ничего сделать без попустительства 
и одобрения общества. Русское либеральное общество рукоплескало 
убийцам. И когда мы всерьез задумываемся о причинах большевист
ской революции, нельзя все списывать на отживший монархический 
строй, на империалистическую войну, на происки врагов России. А 
народ, а общество, а интеллигенция; разве они не виноваты? Наиболее 
просвещенная часть общества жадно вдыхает аромат революции. 
Чтобы приблизить ее, нужно разрушить государственный строй. Во 
время войны с Японией японский император получает от русских 
либералов телеграммы с пожеланиями скорейшей победы! Лишь бы 
рухнул режим...

Первая русская революция 1905 года была и первым предупреж
дением, которое обязано было услышать разумное общество. Страна 
наводнилась выпущенными из тюрем уголовниками. Они смешались с 
толпой и были самыми активными из восставших. Пошли каждоднев
ные дерзкие грабежи. Первый звонок о том, на что способна чернь, 
получившая разрешение на грабеж, раздался тогда, в 1905 году. Он не 
был услышан. Общество стремительно левело.
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Террор нарастал. Террористы писали в инструкциях: "Бомбы де
лать чугунные и начинять их гвоздями, чтобы больше было осколков”. 
В Севастополе бросили бомбу в офицера - и убили свыше ста человек, 
среди них были дети. Человеком, который покончил с революцион
ным террором, был П. А. Столыпин. Он ввел военно-полевые суды. 
Историкам еще предстоит подсчитать, скольким российским гражда
нам спас Столыпин жизнь.

"Там, где аргумент бомба, -  сказал Столыпин, -  там естественный ответ -  
беспощадность кары". А  вот его слова, которые и сегодня звучат актуально: "Я  
говорю, надо дать свободу, но при этом добавлю, что предварительно надо соз
дать граждан и сделать народ достойным свободы".

Столыпин покончил с революцией. Страна занялась хозяйственны
ми проблемами. Русское крестьянство богатело год от года, улучша
лась жизнь рабочих. Русские революционеры, все оказавшиеся за 
границей, притихли. Ленин, тоже находившийся в эмиграции, был в 
отчаянии. Мы не доживем до революции, жаловался он.

1 сентября 1911 года в Киеве на торжественном собрании в город
ском театре Столыпин был смертельно ранен студентом Богровым. 
Этот день можно считать днем второго рождения русской революции. 
Россия стала на путь великих потрясений.

*

Большое внимание уделено в сценарии фильма двум главным дей
ствующим лицам того периода - Николаю II  и Владимиру Ульянову- 
Ленину.

Императора Николая I I  Говорухин представляет скромным, ум
ным, хорошо образованным, глубоко религиозным, наделенным лич
ной смелостью человеком. Он - любящий муж и хороший отец. Внут
ренне он не был готов к царствованию. В нем отсутствовало властолю
бие и честолюбие. Семейные и религиозные ценности были ему духов
но ближе, чем ценности политико-государственного характера. Брак 
Николая с принцессой Гессенской Алис, принявшей после перехода в 
православие имя Александра, был браком по любви, а не по полити
ческим расчетам, как это было принято в царствующих домах. Отец 
Николая, император Александр III, был против такого брака, считая 
его малоотвечающим политическим интересам России.

Николай был мягким человеком, и ему трудно давалось принятие 
решений, - боялся кого-либо обидеть. Мягкость и нерешительность 
Николая дорого обошлись России. О том, что царствование было ему в 
тягость, свидетельствует его намерение в 1905 году восстановить 
упраздненное Петром I патриаршество, отречься от престола и стать 
патриархом Русской Православной Церкви.

Важным штрихом к портрету императора Николая II является его 
обращение в 1898 году ко всему миру с предложением созвать меж
дународный конгресс по разоружению и предупреждению войн. Бла
городный призыв русского царя не встретил сочувствия в западных
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столицах. Грамота с текстом этого воззвания висит на видном месте в 
здании ООН в Нью-Йорке. В этом - знак уважения человеку, чье 
предложение спустя десятилетия воплотилось в создании ООН. Миха
илу Горбачеву, много сделавшему для дела мира, не следовало бы 
забывать, что у него был великий предшественник - российский 
гражданин Николай Романов.

История России этого периода неразрывно связана с именем Лени
на. Начавшаяся демистификация Ленина далеко еще не закончена, и 
если фильму Говорухина суждено будет в ближайшее время увидеть 
свет, то споры о переименовании городов, улиц и площадей, носящих 
имя вождя революции, о выносе его тела из Мавзолея закончатся 
раньше, чем если бы этого фильма не было.

Условия заключения в тюрьме на Шпалерной в Петербурге, где 
после своего ареста в 1895 году в ожидании суда сидел Ленин, интере
сны прежде всего сравнением с условиями заключения в созданном 
им государстве -  как при жизни Ленина, так и при его наследниках. 
В письме брату из тюрьмы он пишет, что на здоровье не жалуется, что 
кормят хорошо, что минеральную воду получает в тот же день, как 
закажет, - приносят из ближайшей аптеки. У Ленина все условия, 
чтобы интенсивно работать над книгой "Развитие капитализма в Рос
сии”. Он даже как бы жалуется, что освобождение из тюрьмы помеша
ло работе.

В сибирскую ссылку Ленин едет с комфортом. Живет там в про
сторном доме, имеет прислугу, хороший стол: раз в неделю режут 
барана, кроме того, он - страстный охотник, так что дичь со стола не 
переводится.

В сибирской ссылке Ленин много работает, читает, ездит в гости к 
другим ссыльным революционерам, иногда за сотни километров, 
причем без всякого полицейского надзора. Враг престола и отечества, 
брат цареубийцы - и без надзора. Эту слабость царского "репрессив
ного” аппарата он, будучи человеком критического ума, сразу же 
уловил. Не здесь ли в Шушенском, - задается вопросом Говорухин, - 
пришла ему в голову идея о создании концентрационных лагерей, где 
бы противники "пролетарского” государства находились под неусып
ным надзором власти? Первые упоминания о концлагерях обнаружи
ваются в ленинских записках и телеграммах уже в 1918 году: сомни
тельных и недовольных - в концлагерь! Эта ленинская идея оказа
лась самой плодотворной. К двадцатилетнему юбилею революции бе
рега Енисея, где когда-то отдыхал в ссылке Ленин, буквально заро
сли лагерями.

В эмиграции Ленин живет безбедно: снимает довольно дорогие 
квартиры, позволяет себе поездки на курорты.

На этих примерах Говорухин хочет развенчать миф о полной лише
ний жизни вождя. Семья Ульяновых располагала довольно солидным 
источником доходов, которые она получала от двух имений - Кокуш- 
кино под Казанью и Алапеевки в Астраханской губернии.

Сценарий фильма содержит характеристику, данную Ленину рус
ским философом Николаем Бердяевым:
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"Вероятно, в молодости революционность Ленина имела моральный источник. 
Он не м ог вынести несправедливости. Но став одержимым революционной идеей, 
он потерял различие между добром и злом, допуская обман, насилие, жестокость. 
Одержимость эта привела к нравственному перерождению".

Ленин - теоретик захвата власти. И когда власть упала ему в руки, 
он знал, что с ней делать. В первую очередь - уничтожить всякий 
намек на демократию. Главное - удержать власть. Для этого годятся 
все средства: расстрелы, принуждения, заложники. Для Ленина добро 
- все, что служит революции; зло - все, что ей мешает. Социальная 
этика Ленина, - заключает Говорухин, - целиком укладывается в 
печально известную формулу Гитлера, обращенную к немецким сол
датам: "Я  освобождаю вас от химеры совести”.

Ленин произвел не только государственный переворот. Он осуще
ствил целый переворот в душе народа. Революция провозгласила 
право на бесчестие, и многие, многие побежали за ней. Революция 
привлекла худших представителей нации, да и просто деклассиро
ванных элементов и уголовников. В России был заложен новый антро
пологический тип человека, новое выражение лиц появилось у совет
ских людей. Все, что сделал Ленин до и после революции, - не только 
безнравственно, но и преступно. Этот вывод Говорухин дополняет 
указанием на этапы ленинского пути:

- отдание России на растерзание немцам;
- обманутый народ, который заманили на грабежи и убийства с 

помощью лозунгов, которые никто и не собирался осуществлять: 
"земля крестьянам”, "фабрики рабочим”, ”мир народам”, ”хлеб го
лодным”;

- уничтожение интеллигенции, аристократии, дворянства, царской 
семьи, крестовый поход против церкви;

- гражданская война, унесшая миллионы жизней.
На гражданской войне останавливается Говорухин особо. Совет

ским людям постоянно внушали, что гражданскую войну развязала 
Антанта. Кто же начал ее на самом деле?

Сам октябрьский переворот прошел мирно. Только в Москве засев
шие в Кремле юнкера пытались оказать сопротивление. Нужны были 
большие старания со стороны новой власти и большие жестокости по 
отношению к населению, чтобы вспыхнула гражданская война.

Причиной гражданской войны мог бы явиться разгон Учредитель
ного собрания, когда окончательно была убита надежда на демокра
тию. Но гражданская война не началась.

В религиозной стране, какой была Россия, гражданская война 
могла вспыхнуть после издевательства над церковью. Но она не 
вспыхнула.

В сентябре 1918 года начинается красный террор - формально в 
ответ на выстрелы в Урицкого и Ленина. И все-таки гражданской 
войны еще нет. Есть экспедиционный корпус англичан на Севере, 
японцев на Востоке. Восстали пленные чехи. Уже появился Колчак. 
Но это еще не гражданская война. Еще не вся Россия разделена попо

72 ПОСЕВ № 5 1991



лам, еще не идет брат на брата. Гражданская война началась после 
того, как плюнули в лицо крестьянской России. Да, большевики дали 
крестьянам землю, но тут же, осенью 1918 года, забрали весь урожай. 
Вот когда возникла социальная база для гражданской войны. Ленин, 
ленинский режим виновны в тягчайших преступлениях против наро
дов России.

*

Короткий пересказ будущего фильма не может охватить всего, что 
задумал изложить в нем режиссер. Здесь и описание уничтоженной 
революцией весьма совершенной системы государственной, общест
венной и частной благотворительности, здесь и забытая русская кух
ня, и многое другое. Вызывает сомнение, что в сценарии не обружива- 
ется рассказа о религиозной жизни России.

Фильм Говорухина всем своим содержанием служит делу восста
новления Российской государственности. Выступающие за это полити
ческие силы пока еще очень слабы. Фильм придаст им силы, приведет 
к ним многих новых сторонников.

В противоречии с содержанием фильма находится одна фраза из 
вступительного слова, которое Говорухин предпослал чтению сцена
рия по радио "Свобода”. Он, в частности, сказал: "Пусть простят нас 
жители республик, фильм этот о России". Этот единственный совет
ский штамп "жители республик”, который допустил кинорежиссер в 
своем почти трехчасовом рассказе, в обычном словоупотреблении 
означает население СССР, проживающее вне РСФСР. Но фильм-то о 
той России, о возрождении той России, которая территрриально не 
совпадает с РСФСР, а совпадает почти полностью с СССР. Очень даже 
возможно, что, сравнительно с нынешними границами СССР, будущая 
Россия будет сужена или, как это предлагает А. И. Солженицын, 
сузит себя сама. Заранее же ограничивать ее территорией РСФСР не
приемлемо ни с моральной, ни с юридической точки зрения. Это озна
чало бы признание легитимности убийц России, законности того ре
жима, который сотворил все эти РСФСР и прочие союзные респуб
лики.

Фильм, конечно, не даст полного ответа на вопрос о причинах слу
чившегося с Россией несчастья, да он на это и не претендует.

Очень бы хотелось, чтобы реакция зрителей на будущий фильм 
оказалась созидательно антикоммунистической, а не разрушительно 
антикоммунистической. К этому обязывает историческая память. 
Один раз страна уже погибла под обломками самодержавия. Нельзя 
допустить, чтобы страна, а вместе с ней и весь мир погибли под об
ломками ракетно-ядерного коммунизма.
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ФИЛОСОФИЯ И ИДЕОЛОГИЯ

Апокалипсис детства

(Заметки солидариста)

Юрий ЛИННИК

Как блистательно показал Игорь Шафаревич, глубинной подосновой 
социализма является танатофилия: тайное, бессознательное влечение 
к смерти. Но создается ощущение, что в большевизме бессознательная 
аномалия превратилась во вполне осознанное, рационально контро
лируемое и планируемое действие: последовательно, этап за этапом, 
большевизм превращал нашу страну в грандиозный морг, некрополь, 
кладбище.

В идеологии большевизма особое место занимает понятие планово
сти. Но единственная область, где плановость оказалась результатив
ной, -  это программа по разорению и убиению страны: она осуще
ствлялась железной рукой - четко, поступательно, планомерно.

Гражданская война уничтожила в нашей стране ее культурный 
слой, -  генетические накопления столетий были пущены в распыл: 
или подверглись истреблению внутри страны, или оказались рассеян
ными по зарубежью. Мозг родины в значительной своей части оказал
ся уничтоженным или блокированным. Не нужно думать, что больше
визм боролся только с инакомыслием, - он стремился нейтрализо
вать, свести на нет саму способность мыслить: безмозглость в его гла
зах является ценнейшим генетическим признаком - и большевизм 
систематически поддерживал этот признак искусственным отбором. 
Стоит ли удивляться некомпетентности нашего правительства или 
парламента? Я не хочу сказать, что в стране нет умных людей, но 
пути для них еще не расчищены: власть имущие по-прежнему видят 
в яркой, независимой и творческой мысли своего смертельного врага.

Нанеся удар по дворянству, купечеству и интеллигенции, больше
визм всю свою темную энергию бросил на уничтожение крестьянства: 
так называемая коллективизация явилась самым жутким в мировой 
истории преступлением, направленным на подрыв жизнеспособности 
собственного народа. Результаты налицо: богатейшая хлебная держа
ва превратилась в нищую страну, выпрашивающую подачки у Запада.

Большевизм считает себя идеологией рабочего класса. Но именно 
большевизм создал для этого класса такие условия, когда его духов
ное и биологическое вырождение стало неотвратимым. Спаивание ра
бочих в последние десятилетия приобрело характер целенаправлен
ной кампании. Ущерб, нанесенный в результате этого генофонду на
ции, будет ощущаться на протяжении многих поколений.

Десятки миллионов наших людей положили свои головы на полях 
Второй мировой войны. Большевизм вел эту войну с присущей ему
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бездарностью, - и горестная победа досталась нам не благодаря, а 
вопреки тиранической системе.

Победа действительно жуткая, страшная! И где-то внутри себя 
противоречивая, двусмысленная: ведь Сталину удалось победить не 
только фашизм, но и свой народ, - замученный и обессиленный, он не 
смог борьбу с фашизмом продолжить в борьбу с большевизмом. Это 
горчайшее упущение нашей истории.

Большевизм - строй массовых репрессий: созданная им машина 
убийств перемолотила миллионы жизней.

Сейчас эта машина претерпевает своеобразную перестройку и ре
конструкцию. Да не прозвучит это парадоксом и вызовом, но ведь при 
взгляде в корень, в существо вещей мы убеждаемся в следующем: 
политика недавних репрессий, подвергшись тщательно замаскиро
ванным метаморфозам, обретает новую жизнь в политике цен.

Эта политика преступна: она несовместима с возможностями наше
го многострадального народа, - и в своей сущностной основе направ
лена на его геноцид. Конечно, свободные рыночные цены нужны. Но у 
большевизма есть интереснейшая особенность: все, что он пытается 
ассимилировать в себя, будь то диалектика Гегеля или системный 
подход, немедленно подвергается извращению и профанации. Очень 
похоже на то, что и рынок в нашей стране станет сатанинской кари
катурой на рынок: простым людям он не принесет счастья и процве
тания.

Коммунисты - настоящие или бывшие - цепко, мертвой хваткой 
держатся за власть. По нашему мнению, между коммунистами и экс- 
коммунистами есть несомненные различия - они в пользу последних. 
Но все же нет принципиального дискретного разрыва: это две стороны 
единосущной системы - одна дополняет другую. Коммунисты настоя
щие формально выступают против неокапитализма - коммунисты 
бывшие успешно легализируют его.

Однако глубоко прав Н. А. Бердяев, который гениально показал, 
что коммунизм и капитализм (разумеется, в его первоначальной фор
ме) - это две ипостаси одной сущности: они прочно повязаны друг с 
другом. Перед нами позитив и негатив: да, они противоположны друг 
другу - но порождающая матрица у них одна.

На Западе уже давно нет капитализма в его марксистско-ленин
ском понимании: система обнаружила свою удивительную мобиль
ность, пластичность, готовность к трансформации.

Однако коммунизм предельно консервативен, предельно устойчив. 
Будучи вынужденным маневрировать, он только потому так легко 
перерождается в ретро-капитализм, что последний глубоко родстве
нен ему по своему антигуманному духу. Но вся трагедия в том, что 
это капитализм старый, незрелый - такой, какой на Западе уже давно 
изжит. Вот в сколь неожиданной форме обнаруживает себя консерва
тивная природа коммунизма! Подвергаясь инверсии, он перерожда
ется в столь же консервативный - хищный, безграмотный, безкуль- 
турный, антисоциальный - капитализм. В конце концов, эти качества 
когда-то могли иметь свой объективный позитив, но сегодня они ар
хаичны: их реанимация в нашей стране станет ее новой трагедией.
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Большевизм очень своеобразно мстит за свою историческую неудачу: 
он отступает - но отступает в и с т о р и ч е с к о е  п р о ш л о е .  То 
есть снова отбрасывает страну на десятилетия назад! Но только те
перь делает это очень оригинальным способом: перерождается в свою 
противоположность на той стадии ее развития, когда впервые намети
лось взаимоотрицание двух систем - то есть в капитализм далеко не 
лучшего образца. Обратите внимание, с какой легкостью и непринуж
денностью вчерашние коммунисты сегодня становятся воротилами- 
миллионерами, - тут дело вовсе не в беспринципности, а в глубоком и 
неявном, скрытом - родстве коммунизма и капитализма. Сейчас это 
нетривиальное сходство-родство обнаруживается со всей убедитель
ностью.

Еще раз подчеркнем важнейшую бердяевскую мысль о том, что 
коммунизм и капитализм - парная система: одна структура является 
инверсированной формой другой. Но сейчас ось симметрии в этой 
парной системе исчезла: капитализм стал другим, он подвергся ради
кальной социализации и гуманизации. Коммунизм потерял своего 
антипода - коммунизму некому противостоять, к чему он всегда 
стремился с присущей ему агрессивностью. Точнее говоря, противо
стояние сохраняется, но оно уже имеет совсем другой смысл: так без
дарное противостоит одаренному, бесперспективное - перспективно
му, маразматическое - здоровому. Совершая ныне акт обратной ин
версии, коммунисты восстанавливают капитализм в той его форме, 
какую когда-то подвергли отрицанию. Это очень и очень архаическая 
форма. Возвращение к ней не требует никакого творчества, - фаталь
ная неспособность коммунистов к таковому общеизвестна. Уже сейчас 
очевидно, что жизненно необходимая приватизация будет осуще
ствляться хищнически, вопреки интересам народа. Вместо того, чтобы 
двинуться вперед, мы обреченно пойдем вспять по замкнутому кру
гу. Как вырваться из него? Для этого нужны живые идеи, - а их де
фицит в нашей стране очевиден. Коммунисты настоящие - догматики, 
коммунисты бывшие - плагиаторы: заимствуют на Западе схемы, ко
торые если и приживутся на русской почве, то дадут жалкие плоды.

Как выйти из тупика?
На наш взгляд, сейчас как никогда актуальна мировоззренческая 

программа русского солидаризма (НТС): развивая лучшие традиции 
отечественной мысли, солидаризм предлагает идти срединным путем, 
отвергая в равной степени и коммунизм, и капитализм в их двуедин- 
стве. Это учение, адекватное своеобразию и разнообразию России, - 
оно мудро синтезирует, применяя к конкретным обстоятельствам, 
лучшие достижения русской и западной мысли. Солидаризм расши
ряет сознание, помогая раздвинуть тиски тезиса и антитезиса, в зажи
ме которых нас держала марксистско-ленинская демагогия, - ока
зывается, между крайностями имеется целый спектр возможностей: 
одна привлекательнее другой. Почему же надо уподобляться бурида
нову ослу, который должен выбирать обязательно между социализ
мом и капитализмом? Имеются совсем другие модели общества. И 
одна из них, наиболее органичная для России, разработана солидари- 
стами, -  пришел час прислушаться к ним.
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Рынок, свободные цены: всё это прекрасно, когда реализуется в 
здоровом обществе. Но в обществе патологическом любое доброе начи
нание превращается в свою противоположность.

Сатану называют обезьяной Бога. Будучи инфернальным по своей 
природе, большевизм переобезьянивает - карикатурно искажает - все 
здоровое, нормальное, перспективное.

Вот так и рынок в нашей стране какое-то время будет сатанинской 
пародией на рынок. Кабала несвобод, к которой наш народ привык за 
годы большевизма, претерпевает эволюционное превращение: стано
вится кабалой цен.

Мы говорим об архипелаге ГУЛАГ, - но островная система кабалы 
ныне на наших глазах превращается в единый непрерывный мате
рик: вся страна имеет шанс стать сплошным ГУЛАГом в его новой, 
модифицированной, но не менее унизительной для человеческого 
достоинства форме.

Это будет ГУЛАГ без колючей проволоки и овчарок, - но с беско
нечными очередями, ожесточением, голодом. Несвобода очевидная 
заменится несвободой скрытой. Но разве между ними нет инвариан
тов? Преемственности? Безусловного родства? Зэк, вожделенно смот
рящий на пайку хлеба, - и прилично одетый парнишка, у которого 
слюнки текут при виде недоступного ему западного ширпотреба... 
Конечно, это разные ситуации - и все же между ними есть глубинный 
изоморфизм. Оба наших персонажа - несвободные люди.

Большевизм последовательно уничтожал в нашем народе слой за 
слоем, пласт за пластом.

Предощущая свой неизбежный уход со сцены истории, большевизм 
ныне готовится нанести безумный и отчаянный удар по самой уязви
мой - и самой ценной - части общества: по детям.

Ситуация, которая ныне складывается в нашей стране, может быть 
обозначена так: А П О К А Л И П С И С  Д Е Т С Т В А .

Крохотные детские желудки вынуждены переваривать мерзкий 
маргарин, черный картофель, снулую рыбу. Сколькими болезнями 
перестройка отзовется в тех, чье детство пришлось на ее годы!

Ладно, мы, взрослые, ко всему привыкли. Но преступен режим, 
который не может прокормить даже детей!

Преступно повышение цен на детские товары. Вот последствия этой 
ново-сатанинской экономической политики: резкое сокращение и без 
того слабой рождаемости в нашей стране. Это ли не геноцид народа в 
скрытой, затаенной его форме?

Позор системе, в которой рождение ребенка - акция разорительная 
и обременительная! Нет сомнений, что многие молодые пары сейчас 
воздержатся от рождения детей, - и воспроизводство поколений в 
нашей стране будет встречать невероятные - и противоестественные! - 
затруднения.

Апокалипсис детства - это самое мрачное, самое циничное, самое 
смертоносное преступление большевизма.

Дорогие сограждане!
Мы должны развеять свои последние иллюзии и трезво осознать 

ожидающую нас перспективу. Капитализация общества, камуфляжно
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называемая приватизацией, обогатит прежде всего партийную ма
фию, -  и доведет до абсолютной нищеты простых людей.

Мы сейчас движемся вперед, а возвращаемся во вчерашний день 
истории. По сути дела во многих странах Запада уже давно нет капи
тализма, - там утвердился так называемый социальный рынок, чья 
модель была разработана философами-солидаристами.

То, что происходит сейчас в нашей стране, - это своеобразная пере
броска, рокировка, инверсия полюсов: ценности коммунистические 
заменяются на ценности капиталистические.

Но у этих ценностей общие корни! И полюса-то находятся в преде
лах одной системы.

Надо перерасти эти пределы, -  надо выйти за рамки самой оппози
ции: коммунизм - капитализм. Это антагонисты - и это союзники: 
такова парадоксальная диалектика их двуединой природы.

Капитализм, который ныне реанимируется под руководством ком
мунистов и экс-коммунистов (полезно в дальнейшем отказаться от их 
различения) -  это не творческий и производящий капитализм, а рай 
для спекулянтов, мародеров, рвачей. Выйдет наружу, закрепится, 
получит власть - теневая экономика. Не секрет, что ее боссы имели 
теснейшую связь с "ленинским* ЦК КПСС, - вспомним хотя бы о кла
нах Брежнева, Рашидова, Алиева. Поэтому победа теневой экономики 
будет по сути дела победой партии Ленина, чьи руководители совсем 
не равнодушны к буржуазной роскоши, к изобилию жизненных благ. 
Так обнаруживается изнаночная буржуазность коммунистов, их 
скрытая - пустое диалектическое отрицание ничего не значит - связь 
с отвергаемой ими на словах формацией.

Новые испытания и унижения ждут народ: как мы знаем, капита
лизм в период первоначального накопления не отличается склонно
стью к филантропии. Будет ли конец народным мукам? Можно ли 
разорвать замкнутый цикл?

Давайте сбросим последние шоры! Порвем последние узы! Перерас
тем последние рамки!

Думается, что помочь нашему внутреннему раскрепощению может 
свободная русская мысль, -  ее достойными наследниками являются 
солидаристы. Их идея выстрадана всем ходом нашей истории - это 
идея, взращенная А. Хомяковым и Н. Бердяевым, В. Соловьевым и 
С. Франком, С. Булгаковым и П. Флоренским. Солидаризм призывает: 
пойдемте за самыми светлыми умами России! Это единственный путь 
к спасению и возрождению.

Петрозаводск, август

"Есть две свободы: положительная и отрицательная, - свобода сле
дования эгоистическим мотивам и эгоцентрического "заявления своево
лия", с одной стороны, и свобода ответственного служения высшим 
нравственным ценностям, с другой. Отрицательная свобода есть сво
бода "от", положительная - свобода "для" [...]"

С. А. Левицкий "Трагедия свободы", с. 309
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Религиозное и демократическое
Валерий СЕНДЕРОВ

Что связывает нас, всех нас?
-  Взаимное непониманье.

Г. Иванов

Строки крупнейшего поэта российского Зарубежья как всегда 
точны. С в я з у ю щ е е  н е п о н и м а н ь е  - первое слово формулы 
не менее значимо, нежели второе. Одиночество, идейные споры, просто 
дрязги... Но под нагромождаемым толстым слоем пепла малознача
щих, в сущности, словес тлело невидимое миру пламя, оно согревало 
причастностью к Единому. К той стране, которой больше нет...

Было уже совсем иное: "Отечество”. Кровью и подлостью крепилось 
оно, кастетами и пулями вдалбливалось в затылки граждан "первого 
в мире” единое понимание "единственно верного”.

"...время разрушать, и время строить... Время раздирать, и время 
сшивать..." Отдадим должное великому эксперименту: память о нем 
пребудет в истории.

Не рано ли, впрочем, говорить о "памяти"? Коммунизм мёртв? Лад
но, можно бы и как-нибудь по-другому назвать наращивающую во
енную мощь, руководимую коммунистами систему. Но как быть с 
иным: с тем д у х о в н ы м  фактом, что коммунистические ценности 
и символы остаются единственной связующей силой нашего общества?

Это утверждение выглядит парадоксальным: впервые в истории 
эксперимента белиберда на всех перекрестках пестра и многообраз
на, а свинцовую рутину с нашлепкой "все как один” сменило осатане
ние изливаемых друг на друга помоев.

Но что с в я з ы в а е т  всех наших спорщиков? Даже самые непар
ламентские дебаты могут быть результативны - но лишь при наличии 
единой г л у б и н н о й  платформы, принятии общих отправных то
чек.

Можно проанализировать, в качестве одного из многих возможных 
упражнений, баталии совпатриотов с совдемократами. Первые довели 
диалектику до совершенства: в контексте проклятий по адресу заго
ворщиков с нехорошими фамилиями коммунизм употребляется как 
ругательство - и всё проходит гладко. Но на страницах тех же изда
ний мало кто решительно и бесповоротно выкидывает "передовое уче
ние" из пантеона "наших достижений". А уж об отказе от него как не
обходимой составляющей "национального единения" - и речи нет. Что 
тоже вполне логично: отечество (как они его понимают) и вправду не
разрывно связано с коммунизмом в его вполне классическом вари
анте.

А наш "демсектор”? Без коммунистической компоненты его вооб
разить трудно, без нее же в социалистических упаковках он и чисто 
физически станет пустоват.

Добавим к этому стиль, ментальность, саму терминологию обеих 
сторон. И станет очевидным, что лишь компонятия являются связую
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щей материей - иной нет. Мысленно уберите ее - и мы лишимся даже 
тех не весьма продуктивных споров, которые имеем сегодня. И в ко
торых мелькают все-таки иногда -  с обеих сторон - искорки и ума, и 
даже совести...

Нечто уцелеет однако -  но уже в атомарном состоянии. У одних - 
смутный призрак похороненной Родины, у других - осколки "обще
человеческих” , пользуясь европоцентристским жаргоном, понятий... 
Но будет всё это лишено образов, символов, даже самого языка.

Мы давно уже и н ы е :  незримые нити, протянутые меж сердцами 
людей т о й  Р о с с и и ,  истлели без следа. И когда лопается сковы
вающая нас ржавая цепь - ничто уже не связывает нас.

Так обстоит дело и с главным: с религиозным и демократическим 
мировоззрениями. Лишенные - слава Богу! - вышеописанной совре
менной общности, они существуют в нашем обществе именно а т о 
м а р н о .  Взаимная враждебность и недоверие не выливаются, по 
указанным причинам, в дискуссии какого бы то ни было уровня. И 
совершенно бессмысленно говорить сегодня об их гармонии. То есть о 
том, без чего России - не быть.

Рассмотрим, по необходимости схематично, главные точки этой 
важнейшей оси: "религия - демократия".

"В сознании советских людей... Маркс и Ленин занимают н е з ы б л е м о е  
(выделено нами. -  В. С.) положение Бога-отца и Бога-сына. Первый сотворил мо
дель вселенной... Второй на краткий миг явился людям, чтобы пообещать пре
творить эту модель в жизнь и заложить фундамент своей церкви-государства" 
(Л. Седов. "Глас народа". -  "Век X X  и мир", №  4,1991).

Обратим внимание на время выхода журнала и на выделенное 
слово. Дата недавняя, журнал из ведущих левых... Но, может, нам 
просто "повезло"? И продемонстрированное демократическое отноше
ние к религии (кстати, и к народу) - патология, пена на волнах плю
рализма без берегов?

Если бы... В "Московских новостях” появилась статья эмигрантско
го советолога В. Чалидзе. Обрушиваясь на ястребов-экстремистов 
(Межрегиональную депутатскую группу), злостно мешающих рабо
тать и жить либеральному реформатору Горбачеву, демократ требует 
не отнимать у народа религию в третий раз. (То есть после разруше
ния церквей и части памятников Продолжателю не плевать простым 
людям в душу критическими замечаниями в адрес Основоположни
ка.)

Статья старая, но из запоминающихся - не потому, что нет сотен 
подобных: просто не так уж много столь четких и невозмутимых.

Каково же мышление "противоположного лагеря"?
"Демократия в аду, а на Небе - Царство!" С таким эпиграфом выхо

дит газета "Земщина”. Один из издателей, В. Н. Осипов, 15 лет провел 
в политлагерях, последние 8 - за издание патриотического (с больше
вистским оттенком) журнала "Вече". В первые годы перестройки - 
редактор журнала "Земля”, о тенденциях которого мы в свое время 
писали ("Посев" № 10, 1988, с. 22-28). Ныне имя Осипова стоит на лист
ке, от которого и "Наш современник", надо полагать, поспешил бы от
креститься... Необычная судьба, прежде всего - твердостью, личными 
качествами Владимира Николаевича. А вот в эволюции его взглядов
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отразилось много характерного, типического; стоит над этим заду
маться.

Вообще в религиозной публицистике теоретических обоснований 
адской сущности демократии мы найдем немного. Но это ни о чем не 
говорит: в православной литературе "вертикальная компонента" все
гда доминировала. Яркие исключения, которыми пытаются иногда 
эту безусловную истину опровергнуть, в действительности лишь под
тверждают ее. А сегодня, когда писаний на духовные темы и вообще- 
то - пойди сыщи... Но антидемократический настрой проявляется все 
же часто и достаточно ярко, например, в безусловном монархизме 
большинства религиозных авторов. Излишне подчеркивать, что мо
нархия и демократия вполне совместимы. Но когда в логичном, 
убеждающем тексте появляется вдруг, без всякой связи с ним, кате
горичное утверждение, что Россию спасет Царь, да к тому же обяза
тельно из рода Романовых... Гораздо естественнее представляется 
точка зрения историка и публициста В. И. Карпеца: страна получит 
Царя, если заслужит этого. Такой подход признает за нацией-лично
стью Богодарованную свободу воли. В е р а  же в Царя, соседствую
щая с верой в Б о г а  е д и н о г о ,  является нарушением христиан
ской иерархии ценностей. Ее психологическая связь с инстинктивным 
антидемократизмом несомненна.

Таковы крайние, законченные случаи противостояния "религиоз
ного” и "демократического”. Столь гармонично дело обстоит часто, но, 
разумеется, не всегда. Некоторые демократические издания выступа
ют в защиту гонимой Свободной Российской Православной Церкви. 
Возникновение и развитие христианско-демократических движений 
как части антитоталитарного спектра сил является "налаживанием 
моста" с другого "берега”.

Но всё это - не более чем смягчение противостояния: духовный его 
характер нисколько не меняется. Для истинного демократа естест
венно защищать права человека, в частности, религиозные. Но в плю
ралистической палитре религия - лишь одна из красок. Пожалуй, по
дороже сексуальных свобод, но явно подешевле культурных и исто
рических ценностей.

Тащить себя за волосы из этого болота к религиозным понятиям 
бессмысленно. Но уровень нашего "сегодня" все-таки поражает. Свет
лые энтузиасты выдачи демократии на-гора рассчитывают, по-види- 
мому, на закон перехода количества в качество. Трудно объяснить 
по-иному предложения в Верховном Совете РСФСР делегировать пол
номочия в Церкви -  снизу доверху! Один из участвовавших в обсуж
дении священников заметил, что довести процедуру до совершенства 
будет нелегко: ведь ни Господу, ни даже пророкам Его "снизу" никто 
ничего не делегировал.

Между тем необходимость х р и с т и а н с к о й  демократизации 
церковной жизни очевидна. Равно как и пути ее: они намечены в "Оп
ределениях и постановлениях Священного Собора Православной Рос
сийской Церкви 1917-18 гг." (Москва, 1918. Издание Соборного Совета). 
Который раз изобретаем мы велосипеды...

Нет, с этого конца свет не замерцает, попробуем войти в туннель с 
другой стороны.
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Вернемся к "Демократии в аду..." Чеканный этот лозунг имеет не 
только юмористическую ценность, веруют в него многие, только при
знаться стесняются. А зря. Разве на Небе - не Царство? И разве не 
бесы заложили основы демократии, ответив Христу, что имя им ле
гион? Конечно, современное сознание противится принятию подобных 
вещей. Но и возразить им оно тоже, строго говоря, не может. Точнее, 
возражает, но - как? Не все в Библии следует понимать буквально; 
многие истины имели чисто исторический характер и давно устаре
ли... Естественно, для православного мышления неприемлемы эти до
воды, не оставляющие противоречия, а заодно и христианства. Попы
таемся наметить - по необходимости схематично - пути церковного 
решения проблемы.

За последние семь веков прогрессирующее человечество разработа
ло немало способов адаптации христианства к секулярному созна
нию. Героические усилия Святой Инквизиции не дали результата - да 
и не могли дать: оскудение веры к концу времен предсказано в Писа
нии. Трудами доминиканцев человечество было вздернуто на дыбу 
духовности, историю удалось, пользуясь термином Леонтьева, "под
морозить” - но не более того. Позволительно даже усомниться в полез
ности проделанной Инквизицией работы: результаты неизбежной 
"разморозки" оказались катастрофическими. Антицерковные мятежи 
стоили странам Европы до трети жизней (распространенное мнение о 
современном характере этой цифры неверно). Духовную культуру 
классического Средневековья сменила культура плоти. Это если го
ворить о верхах; но уже вползла, решительно и сразу обретя права 
гражданства, поп-культура: блюющее раблезианство. Без натяжек 
можно сказать, что с культурой Духа было, по большому счету, по
кончено.

Но воистину роковой переворот произошел в религиозном сознании. 
"Религиозным” можно называть его лишь для простоты терминологии: 
в действительности оно перестало таковым быть. Призыв "злого гения 
Лютера” (выражение Ницше) "понимать Евангелие плотски” лишь 
оформил накопившийся потенциал н е п о н и м а н и я .  До Реформа
ции деградация мышления сдерживалась еще библейскими иерархи
ческими рамками: признавалось (всё более и более внешне), что глав
ное орудие познания - Вера. Отныне все скрепы были сняты.

Напрашивается вопрос: какое отношение имеет всё это к церков
ным христианам? Увы, самое прямое. Даже и полностью приемля 
православную догматику, многие из нас заражены современным, 
протестантским с к л а д о м  м ы ш л е н и я .

Поясним сказанное простым примером. "Не хочу я ему служить: я 
его боюсь”. "Какая уж тут радость: трепещу я перед ним". В обыден
ной речи эти фразы будут почти всеми восприняты как совершенно 
естественные: в каждой из них противопоставлены действительно 
противоположные друг другу (по сегодняшним представлениям) чув
ства.

Откроем теперь Псалтирь. "Служите Господу со страхом и радуй
тесь с трепетом” (Пс. 2,11).

Все мы согласны: не в нашей ущербной дуалистической логике, а в 
Боге сходятся, гармонично разрешаются кажущиеся непримиримыми
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противоречия мира. На практике же многие пытаются постичь Биб
лию "своим умом". "Единство -  Бог, множественность -  сатана". При
мер, показывающий сомнительность л о г и ч е с к о г о  проецирова
ния этой очевидной истины на мирское бытие (с "напрашивающими
ся" общественно-политическими следствиями), мы привели выше.

К совершенно абсурдным с точки зрения примитивного логического 
мышления выводам нельзя не прийти не только при последовательно 
религиозном, но и при последовательно научном подходе. Преходя
щее есть часть Сущего; однако Библия дарована нам и постепенно 
раскрывается в истории. Вроде - как же иначе. Но...

"В Библии сознательно блокируется всякое соотнесение с внешним опытом: 
эта книга не указывает на какое-либо историческое присутствие за ее предела
ми, она отождествляет себя с этим присутствием" (Нортроп Фрай. "Великий 
Шифр. Библия и литература").

К этим мыслям крупнейший канадский литературовед пришел на 
основании одного лишь т е к с т о л о г и ч е с к о г о  анализа Книги.

Наше затянувшееся отступление от основной темы статьи - вынуж
денная необходимость: лишь правильная постановка христианского 
мышления позволяет наметить пути к снятию противоречий между 
"религиозниками” и "демократами” - кажущихся неразрешимыми, 
но мнимых по существу. Попытаемся сделать это.

Религиозное сознание не является ни фундаменталистским, ни ло
гическим: оно и е р а р х и ч н о .  Ярким примером этого является 
решение вопроса о сущности зла. "И увидел Бог всё, что Он создал, и 
вот, хорошо весьма" (Быт. I, 31). Уже раннехристианское богословие, 
толкуя эти слова, пришло к однозначному выводу об о н т о л о г и 
ч е с к о м  небытии злого: оно есть недостаток (в предельном варианте 
- диавол - отсутствие) добра.

Но как ясный вывод согласуется с наличием в истинном мире сата
ны и ангелов его (в "Книге Иова", например, сатана "на равных" бесе
дует с Богом)?

Всё просто: Книга говорит не об "истине в себе" (вследствие грехо
падения мы ее все равно не постигли бы). Библия - о мире, злоупотре
бившем свободной волей и отпавшем от Бога. Уже в Гл. 3 Бытия пове
ствуется об употреблении запретного плода познания. Книга доводит 
до нас и скудные (большие нам не требуются) сведения о грехопаде
нии в мире истинном: о гордыне и низвержении с Небес части ангелов. 
Мир уже не пребывает в гармонии, е д и н с т в е н н о с т ь  его мета
физического содержания утеряна. Он стал диалектическим, двой
ственным: противостояние добра и зла, дуальная логика и т. п.

Возьмем еще более "низкий этаж": наш мир. В нем нечистая сила 
опять (как и на "верхнем этаже") не имеет постоянного материального 
бытия. (Богословие в суждениях о мире сём часто сливается с народ
ным опытом: "Нежить облика не имеет, она в личинах ходит”.)

Приведенная модель простейшая, однако как фундаменталист
ский, так и формально-логический подходы привели бы к безнадеж
ной путанице уже при ее разборе.

Вернемся от примера к нашей теме. Мы не в Царстве и не в аду, и 
для иерархического сознания очевидно, что в нашем мире могут реа
лизоваться абсурдные для мира истинного ситуации.
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Однако "могут” не значит еще "должны”. Не окажется ли демокра
тия в итоге иерархического разбора тем же злом, каким она выгля
дит при наивном фундаменталистском подходе?

Рассмотрим вопрос о противопоставлении монархии и демократии, 
столь частом для стремящихся быть религиозно последовательными 
людей. Не будем пользоваться соблазнительной отсылкой к историче
ской реальности: все современные христианские монархии демокра
тичны. Практика вовсе не критерий истины, и в реальности уживают
ся духовно противоположные вещи.

"И созвал Самуил народ к Господу в Массифу
И  сказал сынам Израилевым: так говорит Господь, Бог Израилев: Я  вывел Из

раиля из Египта, и избавил вас от руки Египтян и от руки всех царств, угне
тавших вас.

А  вы теперь отвергли Бога вашего, Который спасает вас от всех бедствий 
ваших и скорбей ваших, и сказали Ему: царя поставь над нами" (I  Цар. 10,17-19).

Это не возражение сторонникам чисто монархического уклада: 
пророк Самуил по воле Божией поставил все-таки Саула народу Из
раилеву в цари. Мы лишь напоминаем: монархия - исторически пре
ходящая форма правления, последовавшая вслед за периодами про
роков и судей. Образованные монархисты, конечно, знают об этом, а 
подчас и пишут. Но "крен" в их статьях, абсолютизация относитель
ного чаще всего присутствуют, причем довольно явно. Психологиче
ски это естественно, однако религиозно, как видим, не оправдано.

Можно, конечно, связывать демократию с дальнейшим оскудением 
веры, подобным породившему более чем за 1000 лет до Р. X. монар
хию. Но и приняв эту точку зрения, невозможно отвергать систему, 
существующую в наше время во всех христианских странах. Долг 
христианина служить людям, а не ограничиваться скорбными сетова
ниями на несовершенство человечества. Ярчайший пример такого 
служения - земная жизнь Христа. Десять заповедей были даны на 
Святой Горе за двенадцать с половиной веков до Боговоплощения. 
Соблюдение заповедей было залогом спасения - если бы люди верно 
употребили высший дар Божий: свободную волю. Однако они не сде
лали этого - и тогда явился Христос, чтобы искупить грехи наши соб
ственной кровью.

Но впрямь ли демократия - горькая вынужденная необходимость? 
Или есть в ней позитивный религиозный смысл?

Ответ на эти вопросы неоднозначен. Современная демократия - 
дитя Возрождения, исходный смысл гуманистических ценностей - 
обожение человеческой личности вследствие Боговоплощения. Но лич
ность вообразила себя самоценной, оторвалась от Бога, следствием 
стали пороки современного индивидуализма. Заново родившись во 
Христе, человечество вновь впало в адамов грех...

Таков общий "видовой признак" разнообразных, порой мощных и 
дающих обильный плод деревьев -  западных демократий. Но где-то 
вдали, за густым лесом мерцает всё же слабый свет Христов...

Обречены ли мы, встав на путь демократии, повторить ошибки 
стран западного мира? Не будем говорить сейчас о персоналистиче- 
ском солидаризме: для многих читателей нашего журнала это было
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бы "открытием Америки”. Главное же: мы рассуждаем сейчас на ме
тафизическом, а не политическом уровне.

Обостренное внимание к личности было свойственно не только за
падному христианскому сознанию, не в меньшей мере - Византии и 
России классического Средневековья. В период Предвозрождения 
"православным аналогом" гуманизма стал исихазм. Мы вынуждены 
уклониться от точного описания смысла термина: этому вопросу про
тоиерею профессору Иоанну Мейендорфу, пишущему максимально 
кратко и четко, приходится посвящать несколько страниц. В контек
сте нашей статьи выделим один из определяющих признаков: исихазм 
означал рост и развитие личности в Боге, а не в отрыве от Него.

Но восточное Предвозрождение Возрождением не стало. Причин 
этому много, ограничимся очевидными историческими: Византия 
пала, собственный путь России был прерван рубкой "окон в Европу”.

(Слова "собственный путь” не имеют ничего общего с мессианскими 
претензиями: своя дорога у каждого, а необходимость сближения до
казана, например, русской литературой XIX века. Этот ярчайший 
феномен можно удовлетворительно объяснить лишь взаимообогаще- 
нием исихастского и гуманистического начал. Всякий национальный 
организм -  "особый", и попытки насильственно "исправить” его не 
кончаются добром.)

Братство - во Христе, то есть единственно возможное. Равенство - 
перед Создателем, а не перед гильотиной, а потом - перед буквой за
кона, не одухотворенного братской любовью. Свобода... "И познаете 
истину, и истина сделает вас свободными" (Ин. 8, 32). Не пора ли нако
нец признать неудачными двухтысячелетние кровавые попытки изо
бретения "новых", "оригинальных” свобод?

Разумеется, в проецировании на иной иерархический уровень - 
гражданское общество - эти ценности выглядят по-иному, подчас как 
противоположные. Лишь ясное осознание исходного неравенства лю
дей даст каждому взрастить данный ему Богом талант - на благо себе 
и обществу. И без буквы закона не обойтись, нелепо было бы утвер
ждать иное. Но без духа она мертва и соблюдаться может лишь под 
жестким принуждением. И общественные свободы необходимы; но 
только соединенные с чувством ответственности перед Богом (а пото
му - и перед людьми), станут они прочным фундаментом здорового 
общества.

Строить демократию на началах Православия, на ценностях иси
хазма - может быть, именно в этом здоровое зерно рассуждений об 
"особом пути” России?

Испросим еще раз у читателя прощения за крайнюю схематичность 
рассуждений. Возможно, нам удалось выполнить хоть главную из по
ставленных задач: показать плодотворность религиозного подхода.

Лишь на этом пути можем мы обрести п о н и м а н ь е  - утрачен
ное, как кажется, навсегда. А прежде - более важное: чувство в з а 
и м н о с т и ,  ощущение того, что все мы - дети одного времени, одной 
страны, одной христианской культуры. Москва июль
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Они знали, что творили
В. РЫБАКОВ

Принято считать, что основоположники "единственно верного уче
ния" были честными философами, честными идеалистами. А честный 
философ может, конечно, и честно ошибаться. Очень многие считают, 
что стремления сначала утопистов, а затем основателей научного со
циализма сами по себе были благородными, что они жаждали самого 
наилучшего для человечества и видели это лучшее в уничтожении 
эксплуатации человека человеком, прежде всего путем устранения 
частной собственности на средства производства. Вся беда, считают 
они, в том, что созданные для достижения этой цели механизмы ока
зались несостоятельными, а потому и привели к известным в истории 
XX века печальным последствиям. Подобные умозаключения чрезвы
чайно важны не только для настоящего, но и для нашего будущего, 
так как это - целенаправленная попытка оправдать коммунизм как 
цель для человечества. Опыт, мол, в XX веке не удался, но его необхо
димо продолжать, ибо концепция - верна...

Прежде, чем говорить о самой концепции, следует, по меньшей 
мере, выяснить, действительно ли были честными философами осно
воположники научного социализма? Сомневались ли Платон, Кампа- 
нелла, Томас Мор в безупречности своих теорий, - неизвестно. Но как 
нам быть с Марксом и Лениным? Знали ли они, догадывались хотя бы 
о существовании страшной для человечества угрозы, таящейся в тео
рии научного социализма? Видели ли они в ней недостатки, если не 
сказать - пороки, которые неизбежно должны были привести любых 
создателей коммунистического общества к построению чудовища - 
тоталитарного государства?

Азиатский способ производства

Хорошо известна пятичленная схема Маркса. Во всех наших учеб
ных заведениях учат, что у истории последовательное, линейное раз
витие. В начале был первобытно-общинный строй, он сменился рабо
владельческим, затем последовал феодальный, который, в свою оче
редь, уступил место капиталистическому - только для того, чтобы 
вступила в действие следующая, более совершенная формация - со
циалистический строй. А уже за ним должен наступить коммунизм - 
"венец = всему делу конец".

В течение долгих десятилетий несогласия с "пятичленной схемой" 
воспринимались властями как идеологическая диверсия. И соответ
ственно каралось, в зависимости от периода, - когда смертью, когда 
лагерями, когда всего-навсего исключением из института. В период 
перестройки и гласности критика марксизма-ленинизма в принципе 
не возбраняется. Однако трудов, посвященных критике "пятичленной 
схемы”, было издано за последние годы очень мало, хотя для понима
ния сущности коммунистической власти они актуальны как никогда.
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Наше общество в своем большинстве убеждено, что марксизм-лени
низм нужно с корнем вырвать из нашей земли и выбросить на мусор 
истории. Это большинство было бы еще более многочисленным при 
знании, что основоположники научного социализма откровенно лице
мерили, что они скрыли от своих потенциальных союзников опас
ность, таящуюся в азиатском способе производства.

Азиатский способ производства (АСП) известен давно. Его также 
называют восточным обществом, восточным деспотизмом, азиатской 
системой правления, бюрократическим феодализмом, бюрократиче
ским деспотизмом, азиатчиной, гидравлическим обществом, а в пос
леднее время - тоталитаризмом, коммунистической системой прав
ления. Суть АСП, с древнейших времен до наших дней, - борьба госу
дарства против общества за обладание абсолютной монополией рас
пределения благ как материальных, так и духовных. Так как речь 
идет прежде всего о распределении, то к АСП могут в первую очередь 
принадлежать государства, власти которых стремятся к уничтоже
нию частной собственности.

В нашей стране по вполне понятным причинам трудов, посвящен
ных АСП, издано до сих пор не было, за исключением пропагандист
ских книг, целью которых было "доказать”, что АСП вообще не суще
ствует. На Западе среди многочисленных авторов нужно без сомнения 
выделить Карла А. Виттфогеля, монументальный труд которого "Вос
точный деспотизм” переведен на все значительные языки планеты, 
кроме русского. В этом труде, который сам Виттфогель весьма точно 
квалифицирует как "сравнительное изучение тотальной власти", ана
лизируются причины возникновения, сущность и развитие тоталита
ризма в истории. Автор также описывает, как Маркс, а потом и марк
систы приняли АСП на вооружение, чтобы затем от него отказаться. 
Придя к власти, коммунисты сделали все возможное, чтобы предать 
АСП забвению, либо доказать, в основном террором, что он никогда не 
существовал. Теоретически доказывая несуществование АСП, марк
систы воссоздали его на практике в невиданных до сих пор размерах.

Маркс и АСП

Карл Маркс, изучая работы таких классиков, как Адам Смит, 
Джеймс Милл, Ричард Джонс и Джон Стюарт Милл, открыл для себя 
концепцию "Восточного деспотизма" в начале 50-х годов XIX века. В 
своих первых работах над "Капиталом” (1857-58) он уже устанавли
вает связь между институтами трех основных форм аграрного обще
ства -  Азиатским, Древним классическим и Феодальным. В ходе изу
чения этих институтов, Маркс совершает простое, но важное для себя 
открытие: государство при Азиатской системе есть "настоящий владе
лец земли”. А в третьем томе "Капитала” Маркс объясняет, что при 
АСП не существует "частной собственности на землю, но только обла
дание землей и ее использование -  как личное, так и коммунальное".

Стремясь в своих работах определить эксплуататорские классы, 
Маркс задается вопросом: кто обладает основными средствами произ
водства и прибавочной стоимостью? И отвечает на него: рабовладель
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цы при рабовладельческом строе, феодалы при феодализме и капита
листы при капитализме. Эти вопросы и ответы стали неотъемлемой 
частью марксистской вульгаты. Однако гораздо менее известен ответ 
Маркса на вопрос, кто же обладает ими при АСП - "самодержец” или 
"государство”? Не удивительно ли, что, анализируя три общественные 
формации, основанные на частной собственности, Маркс без труда 
определяет, что неизменно руководящий класс присваивает экономи
ческие привилегии, в то время как, анализируя АСП, он ограничива
ется самодержцем или такой тогдашней институционной абстракци
ей, как "государство”. Ведь нет как будто никакой возможности на
звать самодержца или государство - классом. Может быть, Маркс, 
анализируя АСП, так и не понял, кто же, кроме самодержца, обладал 
властью и присваивал при АСП прибавочный продукт?.. Знал ли 
Маркс, кто обладает при АСП высшей, тотальной властью? Разумеет
ся, знал. Известно, что Маркс досконально изучил "Принципы поли
тической экономии” Джона Стюарта Милла и "Теории прибавочной 
стоимости” Ричарда Джонса, в которых оба классика ясно указывают, 
кто при классическом АСП является правящим сословием - чиновни
чество. В зависимости от типа АСП - чиновничество государственное 
или чиновничество государственно-религиозное.

Затем, в течение 1860-х и 1870-х годов Маркс отступал от АСП все 
дальше, в сущности скрывая особые диктаторские функции АСП. 
Причина проста: слишком многими своими чертами АСП напоминал 
социалистическое государство, к созданию которого Маркс стремил
ся. С другой стороны, АСП никак не мог остаться неотъемлемой час
тью схем и принципов, разработанных немецким ученым. Например, 
согласно Марксу и Энгельсу, во всех обществах политическое господ
ство - лишь следствие господства экономического, а последнее дости
гается лишь частной собственностью на средства производства. Маркс 
же, как и АСП со своей стороны, борется с частной собственностью, что 
явно служит доказательством приоритета политического или полити
ко-идеологического господства.

Для Маркса также было аксиомой, что государство есть лишь по
слушное орудие в руках имущего класса. Но в условиях АСП чинов
ники как раз и были служителями государства, что означало: не го
сударство было орудием, а наоборот, все классы и сословия являлись 
орудием в руках государства. Маркс до конца своей жизни не отверг 
окончательно существования АСП, а предпочел о нем писать как 
можно меньше и окутывать АСП туманом, лишая его точных фор
мулировок и конкретного анализа. Характерно, что Маркс, будучи 
яростным полемистом, ничего не ответил на книгу Бакунина "Госу
дарственность и анархия" (1875), в которой автор подчеркивал, что 
теория Маркса - ложь, за которой прячется деспотизм правящего 
меньшинства. Бакунин в книге прямо заявляет, что социалистическое 
государство по Марксу вызовет, с одной стороны, деспотизм, а с дру
гой -  рабство. Между тем, известно, что Маркс свой экземпляр этой 
книги Бакунина исчеркал пометками и замечаниями.

Стремление Маркса скрыть абсолютную власть бюрократии при 
АСП не могло не привести в конечном счете к катастрофе, так как 
итогом этой лжи было оболванивание. поколений простых социал-
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демократов, искренне убежденных, что они построят коммунистиче
ский рай на земле без риска при этом ошибиться и вместо рая создать 
ад. Который и был создан наследниками Карла Маркса.

Ленин и АСП

Ленин, став в 1893 году активным социал-демократом, в течение 
двадцати последующих лет как верный марксист считал АСП одной 
из четырех основных экономических и антагонистических формаций 
человеческого общества. В своем первом большом труде "Развитие 
капитализма в России" (1899) Ленин употребляет термин "азиатчина", 
а в 1905 году - термин "азиатский капитализм". Во время яростной 
полемики между Лениным и Плехановым в 1906-1907 годах ясно 
проявляется озабоченность Ленина возможными последствиями АСП 
для "полуазиатской" России. Даже в 1914 году в статье, написанной 
для "Encyclopedia Granat", Ленин перечисляет основные, согласно 
Марксу, социально-экономические формации в следующем порядке: 
"Азиатские способы производства, античный, феодальный и современ
ный буржуазный”. Еще в 1902 году, когда составлялись тексты пер
вой программы социал-демократии, Ленин обвинял составителей в 
том, что они почти нарочно запутывают проблему, объявляя Россию 
средних веков "феодальной". А в 1905 году Ленин вновь рекомендует, 
говоря о России, употреблять термин "крепостничество”, а не "феода
лизм”.

До 1914 года включительно Ленин, как и Маркс, не называл вещи 
своими именами. Больше того, он занимался прямой фальсификацией 
истории. Например, в уже упомянутом труде "Развитие капитализма 
в России" Ленин умудряется описать развитие в России тяжелой про
мышленности как основанное исключительно на частной собственнос
ти на средства производства. При этом игнорируются усилия Русско
го государства в этом направлении, обходится тот как будто общеиз
вестный факт, что в течение двух предыдущих веков именно русское 
государство, а не частные промышленники, было основным хозяином 
русской тяжелой промышленности. Ленин также "не обратил внима
ния" на тот важнейший для развития России исторический факт 
(установленный, в частности, Милюковым), что в прошлом веке рус
ское государство прямыми и косвенными обложениями отнимало у 
крестьянства до пятидесяти процентов его прибыли.

Казалось бы, раз Ленин считал царизм разновидностью азиатчины, 
то он должен был логично прийти к выводу, что русское общество 
находится прежде всего под ярмом не феодалов, не постфеодалов, не 
капиталистов, а - чиновничества, государственного бюрократического 
аппарата. Если же нет, то следовало ожидать объяснения, почему при 
"русской азиатчине" властвует не бюрократия. Но Ленин не дал одно
значного ответа. То он писал о "диктатуре бюрократии”, то заявлял, 
что у царского правительства "буржуазные” тенденции, но чаще всего 
он все же утверждал, что царизм служит крупным помещикам.

Во время стокгольмского съезда РСДРП в 1906 году Ленин был 
серьезно поколеблен аргументами Плеханова, предостерегающего 
против возможной, в случае национализации земель после революции,
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"реставрации” в России АСП: "Мы не хотим китайгцины”. Так что же 
прячется за всеми этими ленинскими противоречиями и колебания
ми? Ответ однозначен: в Ленине (как прежде в Марксе) шла борьба 
между желанием придерживаться научного подхода к истории и 
стремлением любой ценой теоретически обосновать возможность осу
ществления революции в России. Необходимо отметить, что Ленин 
долго не решался окончательно порвать с тем, что он считал научным 
подходом к истории. Еще в 1914 году он говорил и писал как о реаль
ности об азиатском деспотизме в России, хотя после стокгольмского 
съезда старался как можно реже употреблять термин "азиатский", 
предпочитая ему термины "средневековый", "патриархальный", "до
капиталистический".

Колебания Ленина были сметены мировой войной, давшей реаль
ные надежды на осуществление революции и на приход к власти. 
Жажда победы оказалась сильнее "научного подхода". Уже в октябре 
1914 года Ленин выразил надежду, что война позволит радикальным 
социалистам провести полную политическую и социальную револю
цию. В последующих трудах Ленина, таких, как "Империализм как 
высшая стадия капитализма" (1916) и "Государство и революция" 
(1917), и речи нет об АСП. Цитируя в этих трудах Маркса и Энгельса, 
Ленин избегает всего, в той или иной степени касающегося АСП. С той 
поры речь идет исключительно о государстве, основанном на частной 
собственности.

Как известно, Ленин вспомнил об угрозе АСП для России только 21 
апреля 1921 года - сразу же после Кронштадтского восстания, когда 
зашла речь о введении нэпа. Ленин тогда прямо заявил, что новая 
советская бюрократия - антисоциалистическое и антипролетарское 
явление. Ленин, сам создав одну из отвратительнейших разновидно
стей АСП, в своих речах пошел еще дальше: "Капитализм есть зло по 
сравнению с социализмом. Капитализм есть добро по сравнению со 
средневековьем, по сравнению с бюрократизмом, рожденным разгро
мом мелких производителей". Ясно, что Ленин вспомнил в 1921 году 
об АСП не для того, чтобы вернуться к "научному подходу” (зло было 
уже совершено его же руками), а исключительно для введения нэпа, 
этой "передышки”, необходимой как раз для спасения коммунисти
ческого строя -  разновидности АСП в XX веке.

В последний раз Ленин вспомнил об угрозе АСП в своем знамени
том "завещании". И вновь это было сделано уже умирающим Лениным 
не для выявления истины, а для сведения внутрипартийных счетов.

Сталин и АСП

После смерти Ленина вопрос об АСП стал одним из камней претк
новения, вызвавших партийную междоусобицу, закончившуюся пол
ной победой Сталина и истреблением так называемой старой больше
вистской гвардии. У этой междоусобицы была своя логика. Для пар- 
тийцев-революционеров, левую тенденцию среди которых представ
лял  Троцкий, а правую - Бухарин, было совершенно естественным, 
что власть над страной должна сохраниться в руках партии, в том 
числе и власть над государственным аппаратом. Но для партийцев-
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чиновников, во главе которых стоял Сталин, было не менее естествен
ным, что должно произойти слияние между коммунистической пар
тией и коммунистическим государством. В руках Сталина был адми
нистративный аппарат партии, партийные кадры, из которых и ком
плектовалось ядро исполнительной власти государства. Как при 
любом АСП, законодательная, судебная и прочие власти всецело под
чинялись власти исполнительной. Миллионы чиновников, бывших 
революционеров, зависели уже не от партийной организации как та
ковой, а, прежде всего, от коммунистического государства. Это же 
государство, будучи прежде всего властью секулярной, не могло не 
войти в конфликт с партией - властью идеологической. Коммунисти
ческому государству нужно было выжить и окончательно победить 
общество, а не повиноваться различным и вечно меняющимся теори
ям и решениям партийцев-революционеров, свысока поглядывающих 
на государственно-партийных чиновников.

Стоит ли поэтому удивляться тому, что партийцы-революционеры 
(создавшие вместе с Лениным АСП в России), вступив в борьбу с пар- 
тийцами-чиновниками, стали полемически потрясать АСП как выс
шей бедой, угрожающей большевистской власти? Это регулярно дела
ли такие партийные лидеры, как Бухарин, Рязанов, Варга, Мадьяр. С 
другой стороны, Сталин, начиная с 1926 года, стал целеустремленно 
добиваться ликвидации теории АСП, добиваться объявления этой 
теории "антинаучной”, а следовательно - "антимарксистской”. Сам 
Сталин, например, в течение этих лет неоднократно заявлял, что ки
тайская аграрная система относится не к АСП, а к феодализму.

В 1931 году было решено нанести теории АСП смертельный удар: в 
Ленинграде была организована конференция, посвященная АСП. На 
нее не были вообще приглашены сторонники теории АСП, в том числе 
вышеупомянутые Бухарин, Рязанов, Варга и Мадьяр. На конферен
ции было "решено”, во-первых, что идея, согласно которой бюрокра
тия может стать господствующим классом, является антимарксист
ской, во-вторых, что идея, согласно которой китайская знать являет
ся на деле азиатско-бюрократическим классом, также является ан
тимарксистской, и, в-третьих, что теория АСП является смертельной 
угрозой коммунистическому интернационалу.

Через несколько лет все сторонники теории АСП были физически 
уничтожены. На практике же АСП, в своем новом обличье, оконча
тельно укрепился на территории бывшей Российской империи, - что
бы со временем распространиться на другие страны и стать угрозой 
всему человечеству.

Ныне, в продолжающийся официально период "перестройки" и 
"гласности”, теория АСП продолжает замалчиваться. Во всяком слу
чае, она до сих пор не реабилитирована. И, видимо, будет под факти
ческим запретом до тех пор, пока в нашей стране не станет общеизве
стным, что коммунисты, начиная от Карла Маркса, знали, что тво
рили.
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НАСЛЕДИЕ БОЛЬШЕВИЗМА

Сиамские близнецы 
"Ленинской гвардии"

Д. ШТУРМАН

О Зиновьеве и Каменеве в своем письме-завещании Ленин упоми
нает лишь мимоходом, хотя с Зиновьевым был близок годами: мы 
находим около него этого спутника и в эмиграции, и в Разливе. В 
письме сказано о неразлучной паре, почти всегда поминаемой заодно, 
только следующее:

"Я  не буду дальше характеризовать других членов ЦК по их личным качест
вам. Напомню лишь, что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не 
являлся случайностью, но что он также мало может быть ставим им в вину 
лично, как небольшевизм Троцкому" (ПСС, т. 45, с. 345).

Ленин, диктующий секретарям это письмо несколько дней, по ча
стям, вообще настроен примирительно по отношению к старым гре
хам своих партийных товарищей, и только глубокая личная не
приязнь к Сталину нарастает от отрывка к отрывку.

Что значит: "...также мало может быть ставим в вину им лично, как 
небольшевизм Троцкому”? Если не ”им лично”, то кому же? Казалось 
бы, вердикт, выносимый уходящим Лениным его ближайшим сорат
ником, должен был состоять в ином: в том, что эволюцию убеждений 
вообще нельзя вменять человеку в вину, тем более - в уголовное пре
ступление. Но ведь сам Ленин не столь уж задолго до своего (удиви
тельно миролюбивого) завещания писал наркому юстиции Курскому 
о желательных вариантах только-только вводимой в Уголовный ко
декс убийственной статьи 58-й:

"Вариант 1:
Пропаганда или агитация или участие в организации и содействие организа

циям, действующие (пропаганда и агитация) в направлении помощи той части 
международной буржуазии, которая не признает равноправия приходящей на 
смену капитализма коммунистической системы собственности и стремится к 
насильственному ее свержению, путем ли интервенции или блокады или шпиона
жа или финансирования прессы и тому подобными средствами, карается высшей 
мерой наказания, с заменой, в случае смягчающих вину обстоятельств, лишением 
свободы или высылкой за границу".

"Вариант 2:
а) Пропаганда или агитация, объективно содействующие той части междуна

родной буржуазии, которая и т. д. до конца.
б) Такому же наказанию подвергаются виновные в участии в организациях 

или в содействии организациям или лицам, ведущим деятельность, имеющую 
вышеуказанный характер (деятельность коих имеет вышеуказанный характер)".

"Вариант 26: Пропаганда или агитация, объективно содействующие или спо
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собные содействовать той части международной буржуазии, которая и т. д. до 
конца" (ПСС, т. 45, с. 189-191).

Итак, не только целенаправленно-подрывные, но и всего-навсего 
" о б ъ е к т и в н о  содействующие" или даже только " м о г у щ и е  
содействовать" контрреволюции и буржуазии высказывания должны 
вменяться произносящему их лицу в тяжкое уголовное преступление. 
А знаменитый "октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева" был дея
нием вполне целенаправленным и сознательным. И если не "им лич
но", то кому он должен быть "ставим в вину”?

В чем же состоял этот эпизод?
Напомним: в сентябре-октябре (ст. ст.) 1917 года большинство ЦК 

РСДРП(б) было против восстания (переворота) и захвата большевика
ми власти. По-настоящему ленинскую идею немедленного переворота 
поддерживает среди членов ЦК только Троцкий. Остальные - если и 
за нее, то со многими оговорками. Троцкий же руководит и практиче
ской подготовкой всей операции. Ленин одержим этой идеей уже в 
сентябре - Троцкий оттягивает переворот до конца октября (потом 
между ними возникнут разногласия иного свойства: д о или п о с л е  
I I  Съезда Советов). Так или иначе, оба они считают, что власть надо 
захватывать вот-вот. Большинство ЦК колеблется и даже противится. 
Особенно рьяно - всегда до этого послушный Ленину Зиновьев и alter 
ego последнего - Каменев. Почему?

Обратимся к 21-му тому I I I  издания сочинений Ленина, к его бес
ценным "Документам и приложениям", из-за которых и было изъято 
из обращения это издание. Читаем на с. 492-494:

"Протокол заседания Ц.К. Р.С.Д.Р.П. 23(10) октября 1917 г.
Присутствуют: Ленин, Зиновьев, Каменев, Троцкий, Сталин, Свердлов, Уриц

кий, Дзержинский, Коллонтай, Бубнов, Сокольников, Помов.
Председательствует Свердлов.

4. Т е к у щ и й  м о м е н т .

Слово получает Ленин.
Констатирует, что с начала сентября замечается какое-то равнодушие к во

просу о восстании. Между тем это недопустимо, если мы серьезно ставим лозунг 
о захвате власти Советами. Поэтому давно уже надо обратить внимание на тех
ническую сторону вопроса. Теперь же, по-видимому, время значительно упущено.

Тем не менее вопрос стоит очень остро, и решительный момент близок.
Положение международное таково, что инициатива должна быть за нами.
То, что затевается со сдачей до Нарвы и сдачей Питера, еще более вынужда

ет нас к решительным действиям.
Политическое положение также внушительно действует в эту сторону. 3-5 

июля решительные действия с нашей стороны разбились бы о то, что за нами не 
было большинства. С тех пор наш подъем идет гигантскими шагами.

Абсентизм и равнодушие масс можно объяснить тем, что массы утомились от 
слов и резолюций.

Большинство теперь за нами.
Политически дело совершенно созрело для перехода власти. Аграрное движе
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ние также идет в эту сторону, ибо ясно, что нужны героические силы, чтобы 
притушить это движение. Лозунг перехода всей земли стал общим лозунгом 
крестьян. Политическая обстановка таким образом готова. Надо говорить о 
технической стороне. В этом все дело. Между тем мы вслед за оборонцами 
склонны систематическую подготовку восстания считать чем-то вроде политиче
ского греха.

Ждать до Учредительного собрания, которое явно будет не с нами, бессмыс
ленно, ибо это значит усложнять нашу задачу. (Выд. Д.Ш.)

Северным областным съездом Советов и предложением из Минска надо вос
пользоваться для начала решительных действий.

Тов. Ломов берет слово для информации о позиции Московского областного 
бюро и М.К., а также о положении в Москве вообще.

Тов. Урицкий констатирует, что мы слабы не только в технической части, но и 
во всех других сторонах нашей работы. Мы выносили массу резолюций. Дейст
вий решительно никаких. Петроградский совет дезорганизован, мало собраний и 
пр.

На какие силы мы опираемся?
40.000 винтовок есть в Петрограде у рабочих, но это не решает дела; это - 

ничто.
Гарнизон после июльских дней не может внушать больших надежд. Но во 

всяком случае, если держать курс на восстание, то нужно действительно что- 
либо делать в этом направлении. Надо решиться на действия определенные.

Тов. Свердлов информирует о том, что ему известно о положении дел во всей 
России.

Тов. Дзержинский предлагает создать для политического руководства на 
ближайшее время Политическое бюро из членов Ц.К.

После обмена мнений предложение принимается. Политическое бюро создает
ся из 7 чел. (редакция + двое + Бубнов).

Принимается резолюция в следующем виде (см. стр. 330. Ред.).
Высказываются за 10, против 2.
Затем ставили вопрос о создании Политического бюро Ц. К. Решено образо

вать бюро из 7 чел.: Пенин, Зиновьев, Каменев, Троцкий, Сталин, Сокольников, 
Бубнов.

Архив Ц.К."

Ленинский эвфемизм о захвате власти С о в е т а м и ,  однозначно 
обреченными большевиками на - по сей день - безвластие, будет бле
стяще дезавуирован Троцким в "Уроках Октября", но об этом в очер
ке, посвященном Троцкому, позже. Ленинские заботы о Нарве и 
Пскове выглядят особенно трогательно, когда мы вспоминаем об ус
ловиях Брестского мира и вообще об отношении Ленина к "оборонче
ству” . Слова: "абсентеизм и равнодушие масс” и "большинство теперь 
за нами” -  должны свидетельствовать, по Ленину, о том, что, утомив
шись голосовать и изверившись в демократии, пробольшевистские 
массы от всяческих общедемократических выборов уклоняются. По
этому большевики и не получают на выборах большинства.

Ленин уподобляет отказ от заговорщицкой подготовки "восстания” 
(переворота), подсказанной политическими соображениями, ненавист-
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ному для него "оборончеству”. И при этом сам демагогически "разоб
лачает" мнимое намерение Временного правительства не обороняться, 
а сдать немцам Нарву и Псков, провоцируя недоверие к правитель
ству, т. е. выступает в данном случае как "оборонец". Еще одно (из 
бесчисленных) доказательство того, что л ю б а я  ленинская декла
рация - инструмент тактики, а не выражение истинного убеждения. 
Инструмент и убеждение изредка, очень изредка, совпадают - не 
более того. Но в данном выступлении ключевыми (и притом отражаю
щими и реальность, и убеждение) являются следующие слова Ленина: 
"Ждать до Учредительного собрания, к о т о р о е  я в н о  б у д е т  
не  с н а м и ,  бессмысленно, ибо это значит усложнять нашу задачу” 
(выд. Д. Ш.).

Пожалуй, сказано несколько слабо: это значило бы не "усложнять” , 
а сделать ее, задачу захвата власти большевиками, неразрешимой.

Заметим: Урицкий фактически говорит о том, что на какие бы то 
ни было массовые силы большевикам в деле захвата власти рассчи
тывать не приходится. "Надо решиться (курсив в протоколе) на дей
ствия определенные (курсив Д. III.)". Какие - расскажет в "Уроках 
Октября” Троцкий. Для нас сейчас важно другое. Каждый участник 
этого заседания ЦК, каждый член впервые избранного Политбюро 
должен был для себя определить, чего он хочет: (1) захвата власти и 
диктатуры РСДРП(б) или (2) возникновения в России демократиче
ской (в марксистской терминологии - "буржуазнодемократической” ) 
республики? Если первого, то иных путей и сроков, кроме заговор
щицких, захватных и опережающих созыв Учредительного собрания, 
нет и не может быть. Ленин понимал это и потому имел все основания 
рассматривать раскрытие Зиновьевым и Каменевым планов больше
виков как измену партийному делу. Оппонировать настойчивому 
стремлению Ленина к перевороту, да еще во внепартийной печати, 
решились (из состава Политбюро ЦК) только эти двое, разъярив тем 
самым Ленина - в высшей степени.

Выступление Каменева и Зиновьева, по внешней видимости, пред
ставляет собой слабую попытку сохранить доктринальную, внутрен
нюю, логику марксизма в действиях большевиков. Но на самом деле, 
скорее всего, оба они руководствуются не соображениями идейными, 
а просто не верят в победу заговорщиков и боятся последствий их 
поражения, ибо недооценивают растерянность, несобранность, беспеч
ность Временного правительства, которое не очнулось и после публи
кации в "Новой жизни” письма двух раскольников. Так же точно 
Ленин в Цюрихе не верил в победу февральской революции, потому 
что не представлял себе степени политического безволия и нереши
тельности царя, его правительства и доверенных военачальников. 
Ленин ставил себя на его и на их места и понимал, что он, располагая 
их тогдашними силами, подавил бы волнения в столицах за сутки. 
Зиновьев позднее показал, на что способен в терроре и насколько бес
принципнее он сам.

Но тогда выступлению (с тех пор в истории партии сопряженных) 
единомышленников против большинства Политбюро придана была 
авторами этого документа видимость теоретической принципиально
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сти. По убеждению Зиновьева и Каменева, необходимо сохранить до
революционную марксистскую схему: завоевание пролетариями на 
свою сторону большинства крестьянства, доведение до конца бур
жуазнодемократической революции; ожидание победоносной проле
тарской революции в Европе -  вот тогда можно и нужно стать во главе 
трудящегося большинства народа и взять власть полностью в свои 
"пролетарские” руки...

Спросим себя еще раз, чего здесь больше: борьбы за чистоту марк
систских риз или боязни разгрома? Все-таки, пожалуй, второго: как 
только победа большевиков в столицах мало-мальски определилась, 
Зиновьев и Каменев вернулись в родное лоно. Но, повторим: само по 
себе их марксистское теориевидное менторство было смехотворным в 
глазах Ленина. Он-то знал: в 1917-1918 гг. большевики на выборах в 
Учредительное собрание большинства не добьются. Годами, пропаган
дистскими средствами, превращать одну пятую часть депутатских 
мандатов в большинство таковых? Улита едет - когда-то будет... И 
будет ли вообще? А вдруг "Учредилке” удадутся реформы? Тогда - 
прощай, "пролетарская революция”. Когда-то Ленин говорил то же 
самое о реформах Столыпина: если они будут успешно проведены, о 
революции надо забыть надолго. Может быть - и навсегда. То же и 
революция в Европе: будет ли и когда? Вероятность же захватить 
"временных” врасплох и взять в свои руки власть велика именно 
сейчас и здесь, а не в неопределенном далеком будущем, предсказан
ном и предписанном Марксовой схемой. Как потом удержать в своих 
руках власть? Это уже другая задача, следующая за захватом власти. 
Ленин обычно переживал неприятности по мере их поступления и 
дальше одного-двух тактических ходов вперед не заглядывал.

Зиновьев и Каменев ни разгону Учредительного собрания, ни рас
стрелу массовой демонстрации, организованной в его защиту, не вос
противились: они уже знали, что большевизм победил (по крайней 
мере, на данном этапе) и что за его поражение теперь пришлось бы 
дорого заплатить. Зиновьев со временем станет одним из двух самых 
кровавых в истории имперской столицы России ее управителей и ду
шителей: его переплюнет разве что Жданов.

Тогда, в 1917 году, в ленинской оценке "октябрьского эпизода” Зи
новьева и Каменева не было и следа великодушной терпимости, кото
рой проникнуто в этой своей части его завещание. В те дни громы и 
молнии обрушились на головы двух отступников беспощадно. Эти ле
нинские инвективы потом весьма пригодились и Сталину, и Вышин
скому. Они кочевали из одного советского историко-идеологического 
источника в другой более полувека. Осенью 1917 года в "Письме к 
членам партии большевиков” Ленин писал:

'Чем серьезнее практический вопрос, чем ответственнее и "виднее” люди, совер
шившие штрейкбрехерство, тем опаснее оно, тем решительнее надо выкинуть 
вон штрейкбрехеров, тем непростительнее было бы колебаться из-за прошлых 
хотя бы "заслуг" штрейкбрехера. /.../

По важнейшему боевому вопросу, накануне критического дня 20 октября, двое 
"видных большевиков" в непартийной печати и притом именно в такой газете,
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которая по данному вопросу идет об руку с буржуазией против рабочей партии,
в такой газете нападают на неопубликованное решение центра партии!

Да ведь это в тысячу раз подлее и в  м и л л и о н  р а з  в р е д н е е  всех 
выступлений хотя бы Плеханова в непартийной печати в 1906-1907 гг., которые 
так резко осуждала партия! Ведь тогда шло дело только о выборах, а теперь 
идет дело о восстании для завоевания властиГ

(не о восстании, Владимир Ильич, не о восстании - о п е р е в о р о -  
т е. Протоколы заседания ЦК от 10-го и от 16-го октября (ст. ст.) не
оспоримо свидетельствуют: ни контингентов, ни массовых настроений 
для в о с с т а н и я  не было. - Прим. Д. Ш.).

"И по такому вопросу, после принятия центром решения, оспаривать это 
неопубликованное решение перед Родзянками и Керенскими, в газете непартийной 
-  можно ли себе представить поступок более изменнический, более штрейкбрехер
ский?

Я  бы считал позором для себя, если бы из-за прежней близости к этим бывшим 
товарищам я стал колебаться в осуждении их. Я  говорю прямо, что товарища
ми их обоих больше не считаю и всеми силами и перед Ц.К., и перед съездом буду 
бороться за исключение обоих из партии”.

На следующий день, 1 ноября (19 октября) 1917 г., в письме в ЦК 
РСДРП Ленин еще яростнее атакует Зиновьева и Каменева и отвергает 
их "увертки”. Вот отрывки:

мУважающая себя партия не может терпеть штрейкбрехерства и штрейк
брехеров в своей среде. Это очевидно. А  чем больше вдуматься в выступления 
Зиновьева и Каменева в непартийной прессе, тем более бесспорно становится, 
что их поступок представляет из себя полный состав^штрейкбрехерства. 
Увертка Каменева на заседании Петроградского Совета есть нечто прямо низ
кое; он, видите ли, вполне согласен с Троцким. Но неужели трудно понять, что 
Троцкий не мое, не имел права, не должен перед врагами говорить больше, чем он 
сказал. Неужели трудно понять, что долг партии, скрывшей от врага свое peiue- 
ние (необходимости вооруженного восстания о том, что оно вполне назрело, о 
всесторонней подготовке и т. д), что это решение обязывает при публичных 
выступлениях не только вину, но и почин сваливать на противника. Только дети 
могли бы не понять этого. /.../ Зиновьев имеет бесстыдство утверждать, что 
"партия не опрошена” и что такие вопросы ”не решаются десятью человеками”. 
Подумайте только. Все цекисты знают, что на решающем собрании присут
ствовало больше десяти членов Ц.К., что присутствовало большинство пленума, 
что сам Каменев на этом собрании заявил: ”Это собрание решающее”, что про 
отсутствующих членов Ц.К. было досконально известно, что большинство из них 
не согласно с Зиновьевым и Каменевым. И  вот, после решения Ц.К. на собрании, 
которое Каменев признал решающим, член Ц.К. имеет наглость писать:'Партия 
не опрошена”. ”Такие вопросы десятью не решаются”; это полный состав 
штрейкбрехерства. /.../

Мне нелегко писать это про бывших близких товарищей, но колебания я счи
тал бы здесь преступлением, ибо иначе партия революционеров, не карающая 
видных штрейкбрехеров, погибла.

Вопрос о вооруженном восстании, даже если его надолго отсрочили выдавшие 
дело Родзянке и Керенскому штрейкбрехеры, не снят, не снят партией. Как же 
можно готовиться к вооруженному восстанию и готовить его, терпя в своей
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среде "видных” штрейкбрехеров? Чем виднее, тем опаснее, тем более недостойно 
'!прощать", говорят французы. Изменником может стать лишь свой человек.

Чем "виднее" штрейкбрехеры, тем обязательнее немедля карать их исключени
ем" (Соч. Изд. III, т. 21, с. 350-356).

Заметим: оба ленинских захлебывающихся возмущением монолога 
впервые публикуются в советской печати в 1927 году - в разгаре уже 
явно победной борьбы Сталина против "левой” "троцкистско-зиновь- 
евской” оппозиции (в канун серьезной атаки Сталина против - до 
этого еще надежной опоры - бухаринцев, "правых”). Именно в эту 
пору Сталину становится необходимым ленинское яростное обвине
ние Зиновьева и Каменева в измене партийному делу. В 1924 году 
Сталин Зиновьева и Каменева от сходных обвинений со стороны Троц
кого защитил. Точно так же Хрущеву понадобится ленинское завеща
ние -  чтобы поставить Сталина на одну доску с прочими персонажами 
"Письма съезду” (тогда, в 1956 году, все они еще числились "врагами 
народа”).

В ленинских (несколько бессвязных) филиппиках против Зиновье
ва и Каменева посверкивают упорно пренебрегаемые официальной 
партийной историей факты. Так, Ленин говорит о "забастовке" и о 
"штрейкбрехерстве", тогда как никакие представители рабочих масс 
в принятии партийных решений октября 1917 года не участвовали. В 
заседании ЦК, действительно, как о том и пишут "штрейкбрехеры", 
принимали участие д е с я т ь  ч е л о в е к  (в первом, тогда же на
скоро избранном, Политбюро их было семь) - это факт. "Все прочее - 
литература". Предложение ждать приезда на II Всероссийский Съезд 
Советов депутатов-большевиков со всей страны, чтобы с ними обсу
дить вопрос о восстании, Лениным отвергается сходу. Тактически он, 
как почти всегда, прав. Но ленинская исступленная декламация мас
кирует и тот факт, что речь вообще идет не о восстании. ЦК обсуждает 
вопрос об узком заговорщицком перевороте, о котором нигде ничего 
нельзя сообщать публично, если желаешь его победы. Троцкий, кста
ти, именно так и действовал 25 октября (7 ноября) 1917 года: с полной 
неожиданностью для всех, включая членов Политбюро, кроме тех, 
кто, независимо от своего ранга, практически возглавлял определен
ные захватные операции. Даже Ленин, по свидетельству Троцкого, 
ждал переворота на день позже и узнал о свершившемся post factum 
(Троцкий Л. Д. "Уроки Оетября”).

Вся эта лихорадочная по тону полемика (Зиновьев, Каменев - Ле
нин) и параллельные ей, а также венчающие цекистскую переписку и 
перепалку события осени 1917 года, начисто исключают из действий 
большевиков какую бы то ни было марксистскую теоретическую по
следовательность. Когда исчезновение такой последовательности ста
новится чересчур явным - настолько, что его нельзя игнорировать, - 
возникает ленинско-сталинская формула: "Марксизм не догма, а 
руководство к действию". И очередная генерация коммунистической 
партократии продолжает "творчески развивать" марксизм по своему 
усмотрению в зависимости от обстоятельств.
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Вместе с тем несправедливым было бы утверждать, что Ленин и 
Троцкий, организуя и осуществляя октябрьский переворот, созна
тельно изменяют марксизму. Вряд ли Маркс, судя по его и Энгельса 
отношению к Парижской коммуне и к буржуазнодемократическим 
революциям, что отражено в их печатном наследии, поступил бы в 
такой ситуации иначе.

С одной стороны, на наших глазах, осуществляется ”чудо прояв
ленной воли” (Пятаков), пренебрегающее литературной догматикой 
Учения. С другой стороны, Утопию и невозможно пытаться осущест
вить иначе, как переступая через ее не осуществимые по определению 
постулаты. Большевики, подобно всем утопистам, пришедшим к вла
сти, были обречены на голую борьбу за власть (друг с другом и с об
ществом) априори, ибо ничего, кроме завоевания власти, в такого 
рода утопиях ни при каких обстоятельствах не осуществимо.

Зиновьев и Каменев своим страхом поражения, принимающим по 
необходимости форму верности постулатам Учения, мешали захвату 
власти, за что и были нещадно Лениным биты. Но Ленин обычно про
щал вернувшихся под отчий кров блудных сыновей партии, а эти 
старые его друзья вернулись, как только переворот удался. Позднее 
они вступили в борьбу за власть со Сталиным, что было и вовсе по
пыткой с негодными средствами.

Нет смысла вдаваться в их послеоктябрьские теоретические воз
зрения: у них таковых не было, ни у одной, ни у другой стороны. 
Речь, повторим, шла только о власти. Люди посредственные во всем, 
кроме одиозной зиновьевской жестокости, в большевиках, впрочем, не 
столь уж редкой, слабовольные, недальновидные и трусливые, они не 
могли тягаться с дьявольской интриганской одаренностью Сталина, с 
его сверъестественной проницательностью и дальновидностью в само
защите и в утверждении бесчеловечной Системы. Система же эта, как 
показал опыт десятков стран, оказалась единственно реальным дети
щем злокачественной партийной доктрины.

Зиновьев и Каменев то объединялись со Сталиным, то интриговали 
против него, то снова ему сдавались и униженно каялись. Он играл 
ими, как сытый кот - полузадавленной мышью, и в конце концов 
приказал их пристрелить, натешась вдоволь, после спектакля второго 
"судебного процесса” . Партийный апокриф повествует о том, как тог
дашний комендант Кремля и личный брадобрей Сталина Паукер за
бавлял хозяина изображением последних минут Зиновьева. Влеко
мый на казнь, тот якобы целовал сапоги чекистов, умолял позвонить 
Сталину, обещавшему сохранить ему жизнь, а потом, потеряв надеж
ду, перестал молить о пощаде и запел на иврите выученную в детстве 
молитву. Ею завершал свою импровизацию Паукер. Говорят, Сталин 
был доволен забавой и не раз на банкетах приказывал Паукеру по
вторить потешную сценку. В этом сюжете достоверно одно: Паукер 
был расстрелян немногим позже Зиновьева. А вот запел ли Зиновьев 
перед смертью молитву, не знаю. Хорошо бы: все-таки человеческая 
нота в конце бесчеловечной жизни.
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Топонимический беспредел
Михаил ГОРБАНЕВСКИЙ

-  На какой улице вы живете? Ах, на Советской... А тетя по папиной 
линии? Да-да, на площади Ленина... А в командировки вы обычно 
ездите в Кировск или в Красноармейск? А куда? О-о-о, оказывается, 
вам повезло - побывали в городе Ильичевске!

Выступая в октябре 1990 года в Риме на конференции писателей, 
ученых и общественных деятелей СССР и Русского Зарубежья, акаде
мик Д. С. Лихачев нашел мудрые и до боли простые слова:

"...Огромным несчастьем нашей страны было наше мировоззрение. Мы полагали 
верным тезис о том, что бытие определяет сознание. На самом деле сознание 
всегда определяет бытие”.

Хотя культурные традиции любого народа и его памятники, - а к 
ним, несомненно, относятся и исторические географические названия, 
- имеют четкую тенденцию к трансляции, к передаче от поколения к 
поколению, коммунистический переворот, произведенный в октябре 
1917 года, тенденцию эту нарушил. Во многом - очень серьезно. Ниги
листическое, "пролеткультовское” отношение к культуре эпох ми
нувших проявилось - какие бы мифы и легенды ни создавались хит
рыми идеологами восторжествовавшего гегемона! - буквально во 
всем: от литературы до архитектуры, от изобразительного искусства 
до гуманитарных наук.

"Досталось” и карте матушки-России: есть все основания утвер
ждать, что исторически сложившаяся богатейшая палитра географи
ческих названий Отечества по сознательной прихоти большевиков 
была изуродована настоящим идеологическим селем. Но сразу под
черкну: надругательство над историческими названиями и созда
ние новых псевдорелигиозных "революционных" топонимов началось 
вовсе не с приходом к власти кремлевского горца и с упрочением 
сталинизма. Нет! Как бы ни пытались нас в этом убедить современ
ные коммунистические фундаменталисты (андреевско-полозковско- 
го призыва), топонимическая вакханалия началась не при Сталине, а 
еще при Ульянове-Ленине, с его официального согласия или даже при 
непосредственном участии.

Земля России после 1917 года стала для советского политического 
"новояза" обширнейшим театром военных действий - против культу
ры, традиций, порядочности, духовности, здравого смысла. Антина
родный режим кремлевско-лубянской диктатуры отверг православ
ную религию и вознамерился ее уничтожить. Но в то же самое время 
он попытался (и, надо признать, весьма удачно) создать свою, комму
нистическую систему "культов", "святых", "икон”, "мощей” (вспомним

Автор, Михаил Викторович Горбаневский, -  кандидат филологических наук, 
доцент, заместитель председателя Совета по топонимии Советского фонда 
культуры.
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мавзолей Ленина), "канонических текстов", "молитв", "псалмопений", 
"хоругвей", "уроков закона божьего", "крестных ходов” и т. п. Муд
рый философ Николай Бердяев, изгнанный с родины большевиками, 
писал об этой стороне нового "справедливого” строя очень точно: "То
талитаризм отвечает религиозной потребности и есть эрзац религии".

У защитников идеи "социалистического выбора” (в экономике, по
литике, духовной культуре), за семь десятков лет приведшего страну 
(равно как и весь социалистический л а г е р  ь...) к катастрофе, к 
краху, есть горячо любимый аргумент: выбор-то был сделан верный, 
но вот после смерти Ленина все испортил и извратил Сталин. Другими 
словами, мы с вами, товарищи, шли из Зимнего абсолютно правиль
ным путем, но споткнулись о злокачественную опухоль - сталинизм. 
В качестве примера эти фундаменталисты от большевизма приводят, 
между прочим, и географические названия: десятки тысяч улиц Ста
лина, площадей Сталина, проспектов Сталина, поселков имени Стали
на, возникших п р и  ж и з н и  Иосифа Виссарионовича.

Глупо отрицать, что именно "в рамках” поклонения новому мессии 
в 1925 году возникли Сталинград (ныне - Волгоград), в 1929 году - 
Сталинабад (Душанбе), в 1932-ом - Сталинск (Новокузнецк), в 1934- 
ом - Сталиногорск (Новомосковск Тульской области), в 1934-ом Ста- 
линири (печально известный сейчас под именем Цхинвали) и другие. 
Однако культовая мемориальная модель в топонимии в годы сталин
щины лишь р а з в и л а с ь  и упрочилась. Сложилась же она раньше - 
сразу после прихода к власти большевиков во главе с Лениным. Ме
мориальные "названия-памятники” ставить вождям начали еще при 
их жизни. А вожди почему-то не возражали...

Вы желаете доказательств? Извольте!
В течение долгого времени новоявленные коммунистические про

поведники уверяли нас в абсолютной скромности Владимира Ульяно
ва-Ленина, пичкая сентиментальными легендами. Чего стоит хотя бы 
байка о случае с портретом Ильича на почтовой марке, за который 
"дедушка Ленин" якобы сурово отругал художника, а весь отпеча
танный тираж марок распорядился уничтожить (сюжетец этот надол
го попал в большинство учебников для начальных классов)!

Но почему же в таком случае Владимир Ильич не возвысил свой 
голос против "популистского” (если использовать современный мод
ный термин) решения Моссовета, согласно которому еще в 1919 году 
взамен старинной московской Рогожской заставы на карте столицы 
была учреждена з а с т а в а  И л ь и ч а ? !  Почему же нынешний 
экспонат мавзолея не отменил, не запретил тогда это решение - и как 
председатель Совнаркома, и как депутат Моссовета, и, наконец, как 
СКРОМНЫЙ И ЧЕСТНЫЙ БОЛЬШЕВИК?!

Что это было -  ошибка, недосмотр, революционная эйфория?
Нет, дело тут в другом: ведь застава Ильича, оказывается, была не 

случайным и не единственным кирпичиком в формировании еще 
прижизненного культа Ленина...

Все в том же 1919 году еще т р е м  московским улицам и площа
дям с согласия Ульянова-Ленина было присвоено его имя - вождя 
мирового пролетариата. Обратите внимание: речь идет о п е р е и м е 
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н о в а н и я х  уже существовавших объектов. Тут видна характерная 
черта советского "новояза” на географической карте: свои новые 
культовые наименования коммунисты создавали как правило на об
ломках исторических названий! Не стали исключением и первые их 
деяния по созданию топонимической ленинианы.

Была вот до 1919 года в Москве Рогожская-Сенная площадь (исто
рия этого старомосковского названия - как и Рогожской слободы 
ямщиков - заслуживает самостоятельного и, не сомневаюсь» интере
сного очерка). Однако по "воле народа" превратилась в... площадь 
Ильича.

Вел свое мирное существование в московской речи, быту и тради
циях привычный топоним Николо-Ямская улица. Имя ей дала цер
ковь Николы "на Ямах” XVI века; таких топонимов-памятников ис
тория Москвы подарила нам немало. А в 1919 году новая власть сей 
памятник уничтожила и создала свой - еще один в честь главного 
материалиста: Ульяновская улица.

Знали в Москве задолго до все того же "незабываемого" 1919 года 
старинную Воронью улицу. Называлась она так по находившейся в 
этой части первопрестольного града в XV II-XV III веках Вороньей 
(Андрониевской) монастырской слободе. Но благодаря уже известно
му нам с вами решению Моссовета улица эта стала... Тулинской. Пе
ред нами - особый культовый монстр, ибо к славному городу Туле 
она никакого отношения не имеет, а поименована по одному из много
численных псевдонимов "дорогого Ильича” - К. Тулин.

В последующие десятилетия л е н и н и а н а  стала гордо реющим 
знаменем горплана Москвы, главным псалмом системы географиче
ских названий, а также имен всяческих других объектов. Ей-Богу, от 
всего этого и в глазах рябит, и в ушах звенит, и на душе свербит.

...Ленинский проспект и Ленинградский проспект, Ленинская пло
щадь и Ленинский проезд, улица Ленинская Слобода, несколько 
станций метро, многочисленные учреждения и предприятия - от 
электромеханического завода им. Владимира Ильича (названного, 
кстати, в 1922 году с личного согласия Ленина, как о том горделиво 
повествуют документальные источники) до чаеразвесочной фабрики 
им. В. И. Ленина, от центрального стадиона им. В. И. Ленина до Госу
дарственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина... Сей осененный свя
тым духом марксистского вероучения некрополь весьма удачно до
полняется улицей Дмитрия Ульянова, улицей Марии Ульяновой, 
улицей Крупской. Все они появились почему-то в одном и том же 
1963 году. Может быть, кто-то из бывших партийных московских 
воевод откроет секрет: кому пришло первому в голову сделать топо
нимическую лениниану Москвы еще и семейной?

Но, согласитесь, прославление коммунистических вождей при их 
жизни - показательнее и пикантнее их посмертной "канонизации”. 
Увы, п р и ж и з н е н н ы е  географические названия в честь Ульяно
ва-Ленина вовсе не ограничиваются картой столицы страны. Еще 
примеры? Пожалуйте...

Например, в 1923 году - поклоняясь "великому вождю и гениаль
ному мыслителю” - президиум ЦИК тогдашней Татарской автоном
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ной советской социалистической республики единогласно присвоил 
наименование Ленино бывшей деревне Кокушкино. Славна она была 
тем, что именно в Кокушкино в декабре 1887 года приспешники само
державия выслали молодого Володю Ульянова: так - одновременно с 
исключением из университета - он был наказан за участие в дисси
дентской, как бы мы теперь сказали, деятельности. Правда, провел 
Володя в этой деревеньке Казанской губернии всего десять месяцев, 
да и условия там (семья Ульяновых имела самое прямое отношение к 
Кокушкино) были буквально санаторными по сравнению с мучения
ми "антисоветчиков” и "диссидентов” в ГУЛАГе, к созданию которого 
Ленин в послеоктябрьский период приложил немало стараний. Одна
ко Кокушкино переименовали в Ленино!

Рекорд же оперативности в географической лениниане принадле
жит, думаю, подмосковному городу Талдом. Он получил имя Ленинск 
уже в 1918 (!!) году... Показательно, что одновременно с именем вождя 
и учителя Талдом приобрел и принципиально иной социальный ста
тус: соответствующим указом власти превратили его в один миг из 
села в город. А уж какие восторженные телеграммы слали большеви- 
ки-талдомцы тогдашнему председателю Совнаркома! Правда, есть 
одна загадка: город назывался Ленинском до... 1929 года, когда поче
му-то был восстановлен старинный топоним - Талдом. В чем тут при
чина - ученые пока не выяснили.

Повторяю: Ленин одним росчерком пера, одним телефонным звон
ком мог всю эту географическую мишуру отменить и осудить (как он 
неоднократно делал по другим поводам...). У скромного Ильича была 
возможность развеять топонимический фимиам, сладострастно воску
рявшийся "гегемоном” в его честь. Однако сделать этого он н е з а 
х о т е л !

Плохие примеры, как говорит пословица, заразительны. На вождя 
начали равняться практически все его товарищи по борьбе за счастье 
рабочих и крестьян. Почему, скажем, не протестовал против абсурд
ной замены в с в о ю  ч е с т ь  древнего московского названия Золо
торожская улица один из популярных коммунистических лидеров, 
"любимец партии” Николай Бухарин? А ведь с его согласия произо
шло уничтожение топонимического памятника (ручей Золотой Рожок 
упоминается еще в старинных летописях): все в том же 1919 году 
вместо Золоторожской появилась на карте Москвы улица Бухарина...

Но разве только именами улиц и площадей ограничивались аппе
титы псевдорелигиозной идеологии "Великого Октября"? Нет, разу
меется. Топонимический сель советского политического языка обру
шился даже на административные единицы. Всего один убедительный 
пример: к концу 1922 года в Петроградской губернии существовали... 
Ленинская и Луначарская волости!

"Э-э-э-х!! Раззудись, плечо!” -  с кряканьем выдохнула новая 
власть. И -  пошло-поехало...

Одним из первых "достижений" большевиков в создании прижиз
ненных топонимов-восхвалений стало новое имя старинной Гатчины. 
В начале 1923 года они перекрестили ее в Троцк. Благодаря такому 
акту, оплодотворенному революционной идеей, Лев Давидович был
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прославлен на карте страны, как и Ленин, - уже при жизни. Впрочем, 
как оказалось, -  ненадолго...

Постоянный политический противник Троцкого Иосиф Сталин на 
первых порах не раз ему уступал и взял окончательный реванш лишь 
в 1940 году -  ударом ледоруба наемного убийцы в далекой Мексике. 
Не сразу достиг он первенства и в топонимическом "соревновании”. 
Бели Троцк появился уже в 1923 году, то первое название, данное в 
честь будущего "творца самой демократической в мире конституции” 
и "великого продолжателя дела Ленина” - на год позже, в 1924-ом: 
Юзовка превратилась в Сталино.

Тот памятный год "обогатил” отечественную топонимию не только 
Ленинградом, Ульяновском, Сталино. В 1924 году Елизаветград был 
успешно переименован в... Зиновьевск, а город Енакиево - в... Рыково 
(соответственно - в честь двух членов политбюро, один из коих являл
ся к тому же еще и председателем исполкома Коминтерна). Как это 
все понимать? Только как общую идеологическую линию коммунис
тической партии? Нет, примеры личной "скромности” Ленина не про
шли даром: вожди из первой когорты явно отламывали лучики из 
нимба умершего основоположника и вставляли их в свои собственные!

Легко догадаться, что Зиновьевск и Рыково просуществовали не
долго. Частая конъюнктурная сменяемость табличек на фоне общего 
"расцвета" культовой модели названий является характерной чертой 
советского языка. Хорошо известно, что несколько раз менял по воле 
"верхов” свое имя Луганск-Ворошиловград. Такая же судьба у Бу- 
денновска-Прикумска. А Рыбинск, чье имя известно еще с первой 
половины XIX века? Он, бедолага, в соответствии с разными полити
ческими ветрами превращался и в Щербаков, и в Андропов.

Перенесемся теперь с волжского берега на Северный Кавказ. Город 
Баталпашинск коммунистические "лингвисты" умудрились за корот
кий срок в один год переименовать дважды. Но соль не в быстроте за
мены топонимов, а в том, что первое из "мемориальных" названий да
но в честь человека, ставшего затем ж е р т в о й  сталинских репрес
сий, а второе, его сменившее, -  в честь п а л а ч а ,  новоявленного ”ма- 
люты Скуратова". В 1936 году имя Баталпашинск власти сменили на 
Сулимов - в награду успешно здравствовавшему тогда государствен
ному и партийному деятелю Даниилу Сулимову. Однако уже к июлю 
1937 года топоним оказался "вне закона”: Сулимов к этому времени 
был объявлен "врагом народа” и репрессирован. Следствием стало 
мгновенное исчезновение с карты Кавказа города Сулимова и появ
ление взамен его другого. Сам-то город, разумеется, не провалился 
сквозь землю. Он "обрел" новое культовое наименование - Ежово- 
Черкесск. Да, да, в честь именно того славного руководителя совет
ских энкаведешников Н. И. Ежова, который сумел взять в "ежовые 
рукавицы" половину страны и наводнить сотнями тысяч зеков бес
крайние просторы архипелага Гулаг. Но в 1938 году был арестован, а 
затем и канул в небытие сам нарком внутренних дел и генкомиссар 
государственной безопасности. Легко понять, что по топониму Ежово- 
Черкесск прошелся скальпель кого-то из сталинских идеологов: в 
итоге до наших дней "дожила" лишь вторая часть названия. Сейчас
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город Черкесск (он же б. Баталпашинск, он же 6. Сулимов, он же б. 
Ежово-Черкесск) - центр Карачаево-Черкесской автономной области.

Да, сила политической конъюнктуры не раз доводила географиче
скую карту России до жестокой экземы. Между прочим, в охоте за 
теми топонимами, которые с точки зрения большевиков были или 
стали неугодными, "вредными”, не раз случались и курьезные ошиб
ки. Один из таких примеров напомнили недавно историки Э. Орлов
ский и К. Янков - "мотивированное” переименование советскими 
властями города Керенска в Вадинск:

"Этот уездный городок в Пензенской губернии, возникший у слияния рек Керен
ки и Вада, носил свое имя с 1658 года, но был "наказан1* за сходство с фамилией 
последнего дооктябрьского премьера (возможно, неслучайное: фамилия Керенского 
может происходить от названия города)  и, к тому же, в 20-е годы из города мраз-  
жалован" в село".

Курьез? В какой-то мере - да... Хотя в целом-то перед нами - весь
ма характерный для малообразованной и склонной к политическому 
кликушеству власти "на местах” пример революционной бдительно
сти.

Культовая "мемориальная” модель в нашей топонимии бурно цвела 
и плодоносила, начиная с 20-х годов и вплоть до второй половины 
80-х. Взгляните хотя бы на транспортные схемы городов, до отказа 
напичканные именами политических персонажей русской и мировой 
революционной истории и мысли: от Маркса, Энгельса, Ленина, Киро
ва, Калинина до Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Бебеля, Мориса 
Тореза или Патриса Лумумбы. Я, например, сердцем привязан к ста
ринному городу Старая Русса, что стоит испокон веков в новгород
ском крае. Он старше Москвы, этот город-память, город-музей. Но 
современная его карта говорит с нами насквозь фальшивым совет
ским языком: подавляющее большинство имен древних старорусских 
улиц после 1917 года кануло в небытие. (К слову сказать, даже сейчас 
городские власти, на словах пекущиеся об историко-культурном на
следии, все попытки честных й неравнодушных к своему прошлому 
рушан восстановить в Старой Руссе старинные топонимы взамен всех 
этих улиц Энгельса, Либкнехта и пр. воспринимают ве-е-е-сьма бо
лезненно - как "атаку на идеалы социализма"!..)

По абсолютному числу культовых наименований мы далеко обо
гнали все тоталитарные и авторитарные режимы, когда-либо суще
ствовавшие на нашей маленькой планете, и явно заслуживаем места в 
книге рекордов Гиннесса... Возьмите хотя бы географические "памят
ники” С. М. Кирову: только населенных пунктов, названных в его 
честь, у нас существует более 150! Это - рекорд, который не удалось 
превзойти даже любимому народом "всесоюзному старосте" Михаилу 
Калинину. Однако ему принадлежит личное, уникальное и истинно 
марксистское достижение: Михаил Иванович в самом буквальном 
смысле расписался в принятии топонимического "презента” от Стали
на, поставив свою подпись под правительственным (сиречь - собствен
ным...) указом о переименовании города Тверь в Калинин.

Можно ли такой рекорд перекрыть? Думаю - да. Это случится, если 
президент СССР, так успешно освоивший за последние месяцы жанр
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указа, подмахнет еще один - ”0 переименовании в целях достижения 
консенсуса города Ставрополя в город Горбачевск". Ах, вы абсолютно 
уверены, что подобное предположение - из области фантастики? Пре
зидент уже не раз на деле доказывал и свою "непредсказуемость”, и 
приверженность жесткому, авторитарному стилю руководства, и не
поколебимую верность коммунистическим идеалам и традициям!

Ну, а мы, свободные граждане, которым такой укаэик как раз и 
будет адресован? Опять промолчим? Разумеется, нет. Народ безмолв
ствует только в пушкинском "Борисе Годунове”. Нас же советская 
новейшая история приучила к другому.

Уверяю вас: если Михаилу Сергеевичу удастся благодаря армии и 
КГБ надеть на народ привычное ярмо "диктатуры пролетариата", 
заткнуть наглухо рот "распоясавшимся демократам” (не случайно в 
своих речах М.С. не слишком корректно для бывшего студента-юрис- 
та именует их "бешеными”) и - главное! - хотя бы слегка накормить 
оголодавшее население, то появление города Горбачевска миллионы 
жителей СССР встретят с энтузиазмом и одобрением. Знаменатель
ность и важность свершившегося нам к тому же успешно растолкует 
коммунистическая пресса и кравченковидение (например, устами 
неподражаемого в "объективности" Дмитрия Бирюкова или очарова
тельного комсомольского "жиголо" Сергея Ломакина). Не будем, ко
нечно, переоценивать дарования таких журналистов: их номер все- 
таки - шестерочный...

Как-то раз, готовя с журналисткой Оксаной Петрунько небольшую 
публикацию о судьбах топонимов, мы наткнулись вот на такие весь
ма характерные примеры: в разные годы республиканские газеты 
одинаково восторженно писали о перемене названия Северной Осетии.

"...Трудящиеся одобрили постановление правительства о переиме
новании Владикавказа в город Орджоникидзе. Продолжительные 
аплодисменты, перешедшие в овацию... говорят об этом”. Так писала 
осетинская газета "Власть труда" 4 сентября 1931 года.

"Переименование города Орджоникидзе в город Дзауджикау... от
вечает культурным и экономическим интересам осетинского народа, 
его настоящем и будущем!” - это я цитирую уже газету "Социалисти
ческая Осетия" за 1 марта 1944 года.

А вот что поведал читателям тот же партийный орган спустя десять 
лет, 26 февраля 1954 года: "Трудящиеся Северной Осетии с глубокой 
радостью, удовлетворением встретили указ о переименовании города 
Дзауджикау в город Орджоникидзе, отвечающем их воле и чаяниям”. 
Остается добавить, что летом 1990 года на карту Кавказа вернулось 
старинное название Владикавказ (хотя за год до возвращения такой 
вариант большинством моих собеседников-осетин отвергался - как 
болезненное напоминание о колонизации Осетии войсками русских 
царей...). Не имело ли з а к о н н о е  восстановление исторического 
топонима-памятника Владикавказ еще и национально-политический 
подтекст? Не слышится ли сейчас в звучании слова Владикавказ, сме
нившего грузинское название Орджоникидзе, эхо автоматных очере
дей в Цхинвали?..
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Есть у советский "мемориальной” топонимии еще одна черта. Она 
заключается в доходящих до абсурдности условиях, обстановке и 
мотивах возникновения названий, часто зависящих только от п р и 
х о т е й  вождей и политических лидеров.

В узких кругах известен такой случай. Во время одной из поез
док по Украине Н. С. Хрущев неожиданно (такое с ним случалось не 
раз) принял решение: город Станислав, областной центр, следует пе
реименовать в честь известного деятеля украинской литературы 
Ивана Франко. Он тут же, на ходу, дал помощникам соответствующее 
задание - "подготовить предложения..." Поскольку ближайшие к Хру
щеву лица то ли не решились доверить задание вождя компартии 
полубеспартийным и ненадежным коллективам филологов в Акаде
мии наук, то ли вообще и не подозревали о существовании в ее лоне 
Отделения литературы и языка, но необходимые консультации были 
получены хрущевскими референтами в... Высшей партийной школе. 
На следующий день после "спуска" высочайшего задания молодой и 
одаренный педагог, успешно обучавший в ВПШ премудростям русско
го языка наших иностранных братьев по борьбе за торжество комму
низма, был чуть ли не заперт в кабинете ректора. Временная изоля
ция от внешнего мира, гора бутербродов и термос с душистым цей
лонским чаем должны были помочь доценту К. (впоследствии он 
вырос в крупного ученого и организатора педагогической науки) 
придумать новое имя городу Станиславу. Вот как К. рассказывал мне 
о тех часах...

Назвать город Ивановском? Тогда не ясно - в честь какого Ивана...
Присвоить Станиславу наименование Франковск? Но, простите, был 

еще жив и известен "кровавый каудильо" Франко в Испании...
Лишь после пятнадцатого бутерброда явился свету несколько не

обычный топоним Ивано-Франковск (как компромисс), вызвавший 
сильное раздражение у такого ценителя богатств народной речи и 
исторических географических названий, как Константин Паустов
ский. Однако протест писателя потонул в шквале очередных "поддер
живаем!" и "одобряем!”...

Раз уж мы с вами вскользь коснулись вопросов стилистики и эле
ментарной языковой логики топонимов, приведу еще один пример 
советского "langue de bois”, то бишь "дубового" языка. История эта 
произошла не так уж давно.

...В ноябре 1982 года состоялось посмертное топонимическое про
славление Л. И. Брежнева. Тогда, на похоронах многозвездного генсе
ка гроб как-то уж очень неловко опустили или даже уронили в моги
лу. Осмеливаюсь предполагать, что это стало для отечественной куль
туры и истории географических названий дурным предзнаменовани
ем. Иначе как объяснить, что сходя в пристанище на Красной площа
ди, "товарищ Леонид Ильич Брежнев” буквально утянул за собой и 
древний московский топоним Черемушки, и старинное волжское на
звание Набережные Челны. Позже, как мы знаем, их кое-как у пар
тии отвоевали. В целом в той "сакрализации” Брежнева ничего осо
бенного не было. Однако тем же ноябрьским постановлением цека 
капеэсэс и правительства нас с вами наградили таким "мемориаль
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ным названием”, которое подходит лишь под категорию языковых 
монстров: Звездный городок им. Л. И. Брежнева!

Каково звучит?! С точки зрения простейших законов нашей речи - 
абсурд, нечто вроде Зеленограда им. К. У. Черненко, Белгорода им. Ю. 
В. Андропова или Пятигорска им. М. С. Горбачева. Аномалия... Но ведь 
- придумали, утвердили, подписали, опубликовали, а мы (по крайней 
мере половина из нас!) -  привычно похлопали в ладоши. За происхо
дивший в стране топонимический б е с п р е д е л  ответственность - в 
той или иной мере - лежит на всех нас, без исключения.

Но не станем ли мы в скором будущем участниками нового топони
мического позорища?

Конечно, на первый взгляд, дракон авторитарной власти компар
тии в нашей стране медленно околевает. Боюсь, однако, что мы имеем 
дело скорее с неким оптическим обманом и принимаем желаемое за 
действительное. Дракон же лишь на время решил перевести дух и 
прикинуть: как ему половчее нас слопать в новое, "постперестроеч
ное” время? А если так, то необольшевикам понадобятся и новые пе
ремены в топонимии. Ведь они так привлекательны для Ее Величест
ва Системы... Чем? Социологи и этнографы утверждают, что она неда
леко ушла от первобытных людских общностей: коммунистическая 
система так же наделяет имя, название силой м а г и ч е с к о г о  (для 
XX века соответственно - и д е о л о г и ч е с к о г о )  воздействия на 
сознание человека.

Вспомним, кстати, и о выражении, которое родилось в Древнем 
Риме: "Имя - это предзнаменование".

По всему видно: придется КПСС в важном топонимическом вопросе 
идти проверенным ленинским путем. Другими словами, пора товари
щам готовить переименование Ставрополя в Горбачевск. Есть мнение: 
с этим особо не затягивать! Хорошо бы успеть отразить необходимое 
воодушевление г. Горбачевском ставропольцев, всей страны и про
грессивной мировой общественности уже во в т о р о й  серии доку
ментального фильма о президенте Кремля. Первой серией главный 
телефокусник гражданин Кравченко порадовал нас в начале марта - 
к 60-летию генсека.

Не сомневаюсь, что сам Михаил Сергеевич получил от данного ки
ношедевра немалое удовольствие.

Опасаюсь, впрочем, что до третьей серии дело может и не дойти...
Москва, март 1991 г.

"Тоталитарные идеологии... обладают специфическими чертами. Во- 
первых, эти идеологии наукообразны и мифичны. Они наукообразны, ибо 
"научность" получила в наш век авторитет критерия истины, так что со
временным идеологиям приходится маскироваться под "научность". В то 
же время, они - мифичны, ибо одушевлены иррациональным мифом (миф 
о "скачке из царства необходимости в царство свободы" в марксизме, 
миф об избранной расе в национал-социализме, миф об абсолютном го
сударстве в фашизме...)".

С. А. Левицкий "Трагедия свободы", с. 333.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Появление "новых людей"
Е. ТРИФОНОВ

В наше бурное, неспокойное время мы все чаще обращаемся к со
бытиям истории, все глубже всматриваемся в смутную даль десяти
летий, отделяющих нас от Октябрьской революции и гражданской 
войны. Читатель конца 1980-х годов несравненно лучше разбирается 
в российской истории, чем тот же человек пять-семь лет назад. Нам 
вернули имена Г. В. Плеханова, Ю. О. Мартова, П. А. Столыпина, Л. Д. 
Троцкого... Появились люди, объявившие себя кадетами, социал-де
мократами, анархистами, эсерами. И это не случайно. Общество ищет 
точку опоры, чтобы выйти из кровавого болота сталинизма на путь 
нормального, гуманистического развития. И эту точку опоры можно 
найти не только в изучении опыта более благополучных стран, но и в 
нашей собственной истории. А это, естественно, требует пристального 
внимания к каждой личности, оставившей свой след на нашей земле.

Что за люди ’’делали революцию” в России? Каковы их социально
психологические портреты? Откуда они появились в России в таком 
количестве на рубеже XIX-XX веков? Эти вопросы уже более 70 лет 
не дают покоя историкам, философам, социологам, да и просто мыс
лящим людям нашей страны и за рубежом. Откуда вообще берутся 
профессиональные революционеры? Этот вопрос заслуживает самого 
серьезного рассмотрения.

Существуют два подхода к истории России, две концепции разви
тия. Одна из них, так называемая ’’теория непознаваемости”, наиболее 
полно выражена в известном стихотворении - ’’Умом Россию не по
нять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать - в Россию 
можно только верить”. Принять эту концепцию трудновато - в ней, за 
сусальной мишурой слов об ’’избранности России”, ’’народа-богоносца” 
и т. д. сквозит неуважение к России и к русским, неверие в способ
ность русских к сознательному историческому творчеству. Ведь раз 
’’можно только верить” - значит, что ни делается, все к лучшему: Иван 
Грозный, Петр Великий, пугачевский бунт, гражданская война, кол
лективизация, террор тридцатых годов... Мы все же будем отталки
ваться в своих суждениях от того, что каждая страна развивается по 
своим законам и каждое историческое событие, сколь громадно и 
трагично они ни было, можно объяснить, не ссылаясь на мистические 
свойства и потусторонние причины.

После отмены крепостного права Россия вступила в полосу бурного 
развития, в то же время чреватого негативными побочными послед
ствиями, в том числе неожиданного характера. Постараемся предста
вить себе динамику перемен, происходивших в обществе в шестидеся
тые годы XIX-первую декаду XX вв.
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Старый, стремительно разрушавшийся мир состоял из устойчивых, 
традиционных для России элементов: крестьянской общины, помещи- 
ков-дворян, купцов, горожан (ремесленников, торговцев), духовен
ства, чиновников. С начала XIX столетия вековые устои зашатались: 
дворяне-помещики, перебираясь в города, забрасывали хозяйство, 
теряли связь с землей, довольствуясь получением ренты (уменьшав
шейся год от года); в связи с этим усиливалась внеэкономическая 
эксплуатация крепостных крестьян, впадавших во все большую нуж
ду. Купцы и часть крестьян превращались в капиталистов, однако 
сословное, крепостническое государство, всячески ограничивая не
дворянскую самодеятельность, препятствовало созданию современ
ных крупных производств, и капитализм развивался вширь - пред
приятия были в основном мелкие, полукустарные и рост их числа не 
мог трансформировать отсталое народное хозяйство в передовое.

В проигрыше, таким образом, оказывались все: и дворяне, и пред
приниматели, и крестьяне (за исключением государственных). Но 
какая-то социальная сила должна была заполнить вакуум власти, и 
она, естественно, нашлась. Это было государство. Именно в двадца
тых-пятидесятых годах XIX века бюрократический аппарат достига
ет апогея своей мощи, подминая под себя все и вся, способствуя раз
ложению общества и росту обскурантизма. В то время в обществе 
было еще достаточно свежих, здоровых сил, под давлением которых 
страна готовилась к переменам - грандиозным реформам Александ
ра II.

Но именно в то время в городах России появляется значительное 
количество деклассированных элементов: не только нищих, бродяг, 
уголовников, но и просто людей без определенного социального стату
са, в том числе и так называемых разночинцев - людей очень разных 
по своим взглядам, занятиям, уровню образования и культуры, чело
веческим качествам, но объединенных своей общей "невключенно- 
стью” в традиционную социальную систему.

Реформы шестидесятых-семидесятых годов - настоящая револю
ция, она буквально взломала все заслоны на пути динамического 
развития нашей страны. Тщательно продуманные, разрабатывавшие
ся почти полвека, осторожно, но неукоснительно претворявшиеся в 
жизнь реформы вели к сказочной перспективе - к обществу свобод
ных, образованных, зажиточных людей.

В течение более чем полувека - с 1861 по 1914 гг. экономика России 
развивалась стремительно и неостановимо. Строились тысячи заводов 
и фабрик, создавались заново целые отрасли хозяйства. На пустом 
месте возникали города и целые промышленные районы (Донбасс, 
например), железные дороги тянулись в малоосвоенные районы. 
Росли площади обрабатываемых земель, повышалась урожайность, 
внедрялись сельскохозяйственные машины и передовые формы агро
технологии. Вчерашние крестьяне-общинники тянулись в города. Они 
становились рабочими, врачами, чиновниками, капиталистами, учи
телями, студентами, офицерами. Изменения в жизни людей происхо
дили стремительно -  буквально на глазах одного-двух поколений! 
Прекрасно, может сказать читатель. Действительно, очень неплохо. Но

110 ПОСЕВ № 5 1991



негативные тенденции, начавшие развиваться еще до реформ Алек
сандра II, после них принимают лавинообразный характер.

Психика человека часто не в состоянии угнаться за стремительны
ми изменениями в укладе жизни. Кто-то, ошеломленный происходя
щим, мечтает вернуть давно прошедшее. Кто-то, наоборот, не удовлет
воряясь темпами и ходом перемен, жаждет еще более ускорить их, 
повернуть в другое русло. Между этими двумя группами населения 
возникает трещина. Все более углубляясь и расширяясь, она превра
щается в пропасть, питаемую ненавистью, непониманием и нетерпи
мостью. Эта пропасть, как правило, чревата кровавой гражданской 
войной.

В те времена ученые еще не знали, как опасно бывает форсировать 
развитие общества, пытаться ’’прыгнуть через века”. Мы же можем 
сравнить ситуацию в России того времени с некоторыми более близ
кими нам по времени примерами.

”Белая революция шаха и народа” в Иране 1963-1978 гг. также 
явилась примером эффективного реформаторства. Модернизация 
хозяйства, науки, образования, рост уровня жизни широких слоев 
населения почему-то к середине семидесятых годов перестали вызы
вать восторг народа. Мусульманские фундаменталисты и левые пар
тизаны, борясь друг с другом, атаковали режим справа и слева. Ре
зультат - победа Хомейни и установление в древней культурной 
стране антидемократического регрессивного полутоталитарного ре
жима. Камбоджа, пережившая реформы Сианука, оказалась в руках 
’’красных кхмеров”. В обоих случаях мы имеем дело с типологически 
близкими явлениями: в условиях стремительного изменения стиля 
жизни традиционный уклад, укорененный в сознании масс, сжавшись 
до последней точки, переходит в агрессивное контрнаступление, по
добно распрямившейся пружине. Причем реально живущий в созна
нии людей такого типа образ ’’идеального государства” вовсе не кон
сервативен и не революционен: он является обедненным, извращен
ным, почти пародийным воспоминанием о прошлом, но ”идеал” отли
чается от прототипа не меньше, чем сталинский колхоз от сельского 
’’мира” XV века.

Очевидно, мы сталкиваемся с определенным типом социально-эко
номического и политического развития, характерным для стран с 
древней высокой культурой, опытом деспотического правления, с 
высоким уровнем национальной самооценки. Именно такие общества 
в условиях взрывного, лавинообразного экономического развития и 
решительной ломки старого жизненного уклада неизбежно рождают 
движения нигилистического толка с сильнейшим мессианским ком
понентом. И они делают серьезную заявку на власть.

В России 1861-1917 гг. мы наблюдаем все перечисленные признаки. 
В 1909-1913 гг. по темпам роста экономики Россия превзошла все 
страны мира, включая и бурно развивавшиеся США. Промышленное 
производство выросло за пять лет почти в полтора раза, на такую же 
величину увеличился торговый оборот. Российский хлеб обеспечивал 
до 40% мировых импортных потребностей. Но при этом неизбежно 
появлялись и росли диспропорции между различными отраслями
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промышленности, внутри ряда отраслей хозяйства, между промыш
ленным и сельскохозяйственным комплексами. Аграрный сектор, 
ставший высокотоварным, не обеспечивался адекватным количеством 
промышленных товаров. Машиностроение, несмотря на бурный рост, 
отставало от горнодобывающей и металлургической отраслей. Все это 
вместе, в сочетании с возрастающей нагрузкой на транспорт, расша
тывало экономику, делало ее неуправляемой, малопредсказуемой, а 
финансовую систему - ненадежной. Среди крестьян росло недоволь
ство постоянным ростом цен на промышленные товары, выливавшее
ся в глухую неприязнь к "городу” вообще. И это понятно - монополии 
вели сознательную перекачку средств из аграрного сектора в про
мышленный. Росло недовольство самых различных слоев населения 
все новыми, постоянно возрастающими проблемами. Усиливалась 
люмпенизация населения, особенно в городе. Фактически во 2-й поло
вине прошлого столетия маргинальные слои составляли значитель
ную часть городского населения. Кроме люмпен-пролетариев суще
ствовали немалые по численности слои люмпен-интеллигенции. Эта 
оторванность от "корней”, отсутствие сознательной принадлежности к 
определенному классу, профессиональной группе населения вела к 
разложению традиционных этических ценностей. Совсем не случайно 
крайние революционеры считали слово "патриот” ругательным: люм
пен не может любить Родину!

Вот что пишет по этому поводу Б. Рассел:
“Настоящие коммунисты являются абсолютными интернационалистами. К  

примеру, Ленин -  насколько я могу судить -  в меньшей степени сосредоточен на 
интересах России, чем на интересах других стран; Россия в данный момент -  
главный поборник социальной революции и этим являет свою большую значи
мость для мира, но Ленин скорее пожертвовал бы Россией, чем революцией, если 
бы ему надо было делать подобный выбор..." ( ’Новое время", № 17,1990 г., с. 41).

Отношение люмпена к семье также весьма специфично: он ничем не 
дорожит, он лишь использует окружающий мир, включая и женщин. 
Семья не случайно отрицалась идеологами раннего большевизма. 
Женщина рассматривалась в качестве трудовой единицы, сексуально
го объекта и производителя потомства. Доказательство тому - статьи 
А. Коллонтай (теория "стакана воды”), да и не только ее. Так что пре
словутые "восьмидесятиметровые одеяла", якобы придуманные 
классовыми врагами пролетариата для очернения "светлого лика" 
социализма, возникли не на пустом месте. Люмпен не может доро
жить и природой - она также рассматривается лишь как объект экс
плуатации - "не ждать милости от природы!”

Таким образом, люмпен обладает своеобразным, весьма целостным 
мировоззрением, даже точнее, мироощущением, костяком которого 
было потребительство, стремление получать от жизни как можно 
больше с минимальной отдачей. Надо учитывать также депрофессио
нализацию люмпена, неизбежно подталкивающую его к администра
тивной деятельности, так как производственная становилась для него 
невозможной. Колоссальная бюрократизация государства давала 
возможность огромному числу людей с люмпенским сознанием посто
янно соприкасаться со своим идолом - властным чиновником.
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Уже в шестидесятые годы люмпенское сознание воплощается в ре
альную политическую концепцию. В качестве ее идеологов выступает 
целый ряд известных публицистов и писателей. Хрестоматийные Ба
заров и Рахметов, если абстрагироваться от их человеческих качеств, 
являются типичными люмпенами. Но это литература. В политике же 
эта тенденция проявляется в появлении революционно-нигилистиче
ских организаций, наиболее известная из них - ’’Народная расправа” , 
созданная С. Г. Нечаевым. Эта апокалиптическая личность недаром до 
сих пор занимает умы человечества. Дело в том, что нигилистическая 
тоталитарная линия, наиболее полно отраженная в ’’Катехизисе рево
люционера”, стала определяющей в среде левых народников. Никто 
из революционеров не признавал себя последователем Нечаева, все 
они, начиная с народовольцев, предавали его анафеме, но это ни
сколько не меняет дела. Нечаев точно отразил мысли немалой и все 
растущей части общества, и духовные основы его ’’Катехизиса” неиз
бежно воспроизводились следующими поколениями революционеров. 
Исследователь российского революционного движения, бывший мень
шевик Д. Шуб детально разобрал сходство Ленина с Нечаевым как в 
образе мысли, так и в действиях. А это значит, что дело не в них, не в 
личностях этих двух революционеров, а в тенденции. Если взять в 
качестве связующего звена между Нечаевым и Лениным Ткачева, еще 
одного ’’властителя дум”, мы получаем более или менее последова
тельную картину развития нигилизма в России: Нечаев - Ткачев - 
Ленин... и так далее. Каждый из них в свое время отражал мировоз
зрение крайнего левого сектора общества.

Так что не будем винить во всех бедах России марксизм. Как бы ни 
относиться к этой теории, сама по себе она, как и всякая другая тео
рия, не может ни построить, ни разрушить, ни родить, ни убить. Не 
будем ссылаться на ’’загадочный русский характер” или мифическую 
привычку русских к рабству. Это все не слишком добросовестные 
упрощенные объяснения, лихорадочные поиски простой и универ
сальной причины наших трагедий.

От социальных, экономических и психологических аспектов фор
мирования большевистской традиции перейдем к национальной проб
лематике. Это также очень важный вопрос, особенно если учесть все 
спекуляции и домыслы вокруг этого вопроса в последнее время. На 
наших глазах резко усилилась шовинистическая тенденция, огульно 
обвиняющая во всех бедах России инородцев, в первую очередь - ев
реев. Тема эта весьма болезненна. Она горячо обсуждается и демокра
тами, и реакционерами из кругов, близких ’’Памяти”, и просто граж
данами, не имеющими отношения к политике. Попробуем выделить 
основную группу вопросов, волнующих публику.

1. Почему евреи приняли столь активное участие в революционных 
событиях в России? Действительно ли их роль была чрезвычайно ве
лика?

2. Каким образом среди большевистской верхушки, ставшей у вла
сти в 1917 году, оказалось так много евреев, причем на всех уровнях - 
от ЦК РКП(б) до местных органов власти?

И, наконец, из первых двух вопросов логически вытекает третий:
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3. Что получил еврейский народ в результате революции, коль 
скоро его представители оказались на многих важнейших постах?

Едва ли стоит серьезно дискутировать с крайними антисемитами, 
для которых евреи - просто воплощение вселенского зла, источник 
всех бед России и мировой цивилизации. Спорить с этими людьми 
бессмысленно: они либо фанатики с неуравновешенной психикой, 
либо демагоги, использующие антисемитизм для достижения корыст
ных целей. Наряду с этим не может не вызвать досаду и недоумение 
позиция наших демократов, в том числе уважаемых писателей и 
журналистов; в пылу полемики с шовинистами они просто пытаются 
"обойти” все, связанное с евреями и сионистами, начисто отрицают 
наличие самостоятельного еврейского компонента в русской револю
ции. При всем уважении к бескорыстным борцам с шовинизмом 
нужно отметить, что политика замалчивания вопроса только содей
ствует нагнетанию страстей.

Необходимо прямо сказать, что с момента Октябрьского переворота 
евреи заняли многие важнейшие посты в правительстве, армии и ка
рательных органах. Это не легенда, это реальные, документально 
подтвержденные факты, которые надо объяснить с исторической, 
социологической и психологической точек зрения.

Прежде всего попытаемся разобраться в повышенной чувствитель
ности еврейского населения России к революционной пропаганде. Это 
объясняется достаточно просто. Черта оседлости, процентные нормы 
для университетов, периодически повторявшиеся кровавые погро
мы -  это все составные части механизма подавления, оскорблявшего 
евреев.

"Нет более надрывающей сердце повести, чем повесть этого бесконечного ис
тязания и издевательства человека над человеком. Нельзя представить себе му
чительства более безумного, более бесчеловечного. Кажется, что за противо-ев- 
рейской легендой зияет бездонная пропасть, наполненная кипящей смолой, и в 
этой пропасти безнадежно агонизирует целая масса людей, у которой отнято 
все, даже право на смерть" (М. Салтыков-Щедрин. "Отечественные записки", ав
густ 1882 г.).

Хотя со второй половины XIX века ограничительные законы в от
ношении евреев практически не использовались (они вызывали силь
нейшее противодействие общества), они не были формально отменены 
и продолжали будоражить и евреев, и прогрессивную общественность 
страны. В связи с запретом на занятие земледелием, а также с офици
альным делением граждан России на конфессии, рядом других огра
ничений евреи оставались сильно изолированными от всех остальных 
народов страны, их национальное развитие сильно деформировалось. 
Вполне справедливый протест против бессмысленных ограничений 
вел к борьбе за уничтожение всей системы, к участию в наиболее ра
дикальных, подчас - экстремистских организациях.

Впервые в истории революционного движения евреи появляются в 
относительно большом количестве в рядах "Народной Воли”. Вот что 
писал по этому поводу в одной из неопубликованных статей П. Б. Ак
сельрод:
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"Погромы, а еще в большей степени проявившееся затем "общественное мнение" 
русских образованных классов явились для евреев-социалистов в России как бы 
откровением, смысл которого они решили откровенно формулировать перед со
бой и другими только постепенно, после тяжелой внутренней борьбы. Сжившись с 
мыслью, что евреев как особой нации в действительности нет, что составная 
часть русских подданных, а впоследствии часть русских граждан, евреи счита
ются, смотря по своим сословным и культурным подразделениям, неразрывной 
частью соответственных элементов "коренного" населения, еврейская социали
стическая интеллигенция вдруг увидела, что громадное большинство "русского 
общества" и народа считает евреев именно отдельной нацией, все элементы ко
торой -  длиннополый ли еврей-пролетарий, мелкий буржуа, ростовщик, обрусев
ший адвокат и готовящийся к каторге или ссылке социалист -  все безразлично 
"жиды", безусловно вредные для России, которая должна избавиться от них во что 
бы то ни стало и какими бы то ни было средствами".

Это также, без сомнения, толкало евреев в лагерь революции. Спра
ведливости ради отметим, что подобные настроения некоторой части 
русского общества распространились лишь с начала 80-х годов XIX 
века, в условиях растущей маргинализации и люмпенизации населе
ния.

Одной из крайних партий, привлекшей на рубеже веков большое 
количество евреев, стала РСДРП(б). Почему именно большевики? 
Очень просто: эсеры (и энесы) в первую очередь выражали интересы 
крестьянства, аграрная реформа была костяком их программы. 
Евреи же - сплошь городские жители; народническая ’’общинность”, 
круто замешанная на православном мировоззрении, была большин
ству из них чужда. Буржуазно-либеральные партии (кадеты и октяб
ристы) могли привлечь лишь состоятельных евреев. Огромному же 
большинству, состоящему из пролетариев, мелких ремесленников, 
пауперов и люмпен-интеллигентов, оставались лишь большевики и 
меньшевики. Это партии, основанные на марксистской теории, отри
цающей национальные различия, стоявшие особняком в российской 
общественной жизни, опирающиеся на пролетарские и полупролетар
ские слои населения. Большевики с их вульгарными псевдомарксист- 
скими дефинициями, грубым и примитивным ’’классовым подходом”, 
доведенным до абсурда интернационализмом, привлекали в свои 
ряды люмпенов всех национальностей, в том числе и евреев. Меньше
вики, среди которых евреев также было много на всех уровнях, ”по- 
висли” между демократическими устремлениями и ’’теорией классо
вой борьбы”, лишились массовой базы и в конце концов исчезли.

Это - попытка ответить на первый вопрос в максимально сжатой 
форме. Из всего изложенного вытекает и ответ на второй вопрос: соци
альная база партии определяет и состав ее руководства. Если учиты
вать такие национальные черты еврейского народа, как повышенная 
социальная и политическая активность, способность адаптации в не
привычных условиях в сочетании с восточной страстностью и люм
пенским авантюризмом, то мы можем себе представить взрывчатую 
силу, подложенную под российский фундамент в виде партии боль
шевиков.

Излишне говорить о том, что руководство РСДРП(б) не было настро
ено патриотически как по причинам психологическим, так и по поли
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тическим - ’’пролетарии не имеют Отечества!” Вообще идеалом боль
шевиков, в частности В. И. Ленина, было высокоиндустриальное ми
литаристское государство германского типа, но с социалистической 
вывеской.

Но как же в таком случае объяснить тот факт, что большинство 
членов большевистской партии были русскими? Ведь В. И. Ленин, Н. 
И. Бухарин, Н. И. Подвойский были не большими патриотами России, 
чем Л. Д. Троцкий и Я. М. Свердлов. Бессмысленно обелять больше
вистских вождей, переваливая их дела на других по национальному 
признаку - это были люди одного психологического типа. Невозможно 
представить, чтобы ’’евреи обманули русский народ”. Русский народ, 
создатель величайшей культуры, замечательных гуманистических 
традиций, уважаемый во всем мире, не мог пойти, подобно стаду ба
ранов, за обманщиками-”инородцами”. Всё, очевидно, намного слож
нее. Представляется близкая к истине мысль Н. Бердяева о том, что в 
определенный исторический момент традиции русского национализ
ма, идущие от Нечаева, Ткачева, Чернышевского, столь блестяще опи
санные Ф. М. Достоевским в романе ”Бесы”, сблизились и интегриро
вались с аналогичными еврейскими традициями. Массы населения 
как русского, так и еврейского -  люмпен-пролетарии, безземельные 
и малоземельные крестьяне, деклассированные слои интеллиген
ции, -  с большим трудом приспосабливались к новым социально-эко
номическим условиям, зачастую обманутые в своих надеждах на 
лучшее будущее, были подвержены взрывам отчаяния, неверия, мес
сианскому фанатизму. Это вполне совпадало с еврейским мессианст
вом, рожденным в гетто, в условиях нищеты и унижений, под дамок
ловым мечом погромов.

Сложнее решить вопрос о сознательном участии сионистских груп
пировок в русской революции. Этот вопрос ждет специальных иссле
дований. Чисто эмпирический взгляд на проблему может быть таков: 
не сионизм как таковой, а некоторые его структуры из корыстных 
побуждений участвовали в революции. Сионизм начала XX века - 
запутанный конгломерат политических, культурных, общественных, 
финансовых и уголовно-мафиозных структур. Единой стратегии, 
тактики, целей у этого многоглавого чудища быть не могло. Так на
зываемые ’’Протоколы сионских мудрецов”, даже если не считать их 
фальшивкой, - убогое творение группы сумасшедших, и никакой 
’’программой” быть не могут, настолько бессмысленно-грандиозны 
они по поставленным задачам; им могут верить лишь черностенцы, 
далекие от русской культуры, страдающие комплексом неполноцен
ности и до крайности фанатичные. Интересно отметить, что черносо
тенство в своей грубой безграмотности, агрессивности и по своему 
мессианскому самоощущению - практически двойник нечаевщины, 
только с другим вектором.

Не вызывает сомнения, что ряд еврейских финансовых учрежде
ний, как, например, известный институт Парвуса, явились посредни
ками в финансировании деятельности большевиков германским пра
вительством, но это все же не политическая деятельность, а типичные 
финансовые аферы. Можно также отметить проникновение предста
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вителей еврейских уголовных группировок в советские органы вла
сти. Знаменитые бандиты из Одессы, киевские, ростовские, харьков
ские уголовники, среди которых было много евреев, заняли посты в 
хозяйственных, административных органах и ВЧК. Многие уголовные 
группировки фактически представляли собой настоящую мафию, 
которая во всех странах пытается проникнуть в руководство госап
парата. Но мафия, как известно, - коммерческая организация, а 
никак не политическая или национальная.

Так что же получил еврейский народ от революции? По свидетель
ству известного американского публициста В. Г. Чемберлена, автора 
книги ’’Железный век России”, многие американцы 30-40-х годов XX 
века считали, что революция в России совершена евреями и евреи 
правят нашей страной, возглавляя правительство и коммунистиче
скую партию. Те, кто оказался у руля страны, в том числе и евреи, - 
благоденствовали. А бесчисленные тысячи трудящихся, евреев, по
гибших в недрах Гулага рядом с русскими, чеченами, эстонцами, 
якутами, таджиками, а десятки тысяч евреев, погибших на фронтах 
Великой Отечественной, а множество изгнанных с работы, подвергав
шихся унижению (наряду с русскими), а вынужденные покинуть 
Родину - они что, пожинают плоды революции? Несчастье уравняло 
все народы нашей страны. Все равно ответственны за беды в прошлом 
и настоящем. Нет более бессмысленного и бесчестного занятия, чем 
меряться своими бедами: мы пострадали больше! Нет, мы больше!! 
Дальше - автоматные очереди...

Таким образом, если исходить из социальной базы большевистской 
партии после Октября 17-го, к власти в стране мог прийти только 
люмпен-интеллигент или сверхчеловек. Власть для них стала как бы 
универсальным средством к существованию. Отсюда ясно, что ника
кой ’’демократии” быть не могло. Да и куда бы, в случае чего, могли 
пойти все эти не получившие образования, не имеющие никакой про
фессии бухарины, Луначарские и Кагановичи?

Отсюда ясно, что никакой НЭП не мог ’’одержать победу” внутри 
ВКП(б).

Отсюда ясна и позиция ’’меньших вождей” по отношению к усили
вающемуся тоталитаризму, его личностному носителю и выразителю. 
Самый жалкий конформизм, в обмен на который - возможность пре
вращать в реальность любой горячечный бред, любые жалкие, безум
ные и полностью безнравственные фантазии, облаченные в данном 
случае в упаковку марксистской фразеологии. Люмпен после Октяб
ря получил практически уникальную возможность показать стране и 
’’всему миру”, как надо управлять.

Результаты налицо. ’’Как надо” - оказалось весьма просто. Уголов
но-политический геноцид во всех сферах. Для достижения ’’высоких” 
целей допустимо всё. Таков этот большевистско-ницшеанский, на
сквозь деклассированный, люмпенский идеал ’’новых людей” - про
фессиональных революционеров.
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"Их трагедия - трагедия России"

Адель НАЙДЕНОВИЧ

Прогресс - основной закон человечества, утверждают реформаторы. 
Но если то, что случилось с Россией, называть "прогрессом”, то челове
ческое здравомыслие вправе проклясть это слово. Помню, как жадно 
вглядывалась через окно поезда Москва - Адлер, мчащего меня по 
дорогам боев Белой Армии через Донские и Кубанские степи. Истори
ческие места, тесно связанные с белыми генералами - Корниловым, 
Деникиным, Алексеевым. Ростов, Таганрог - места их штабов. Вот по 
этим степным дорогам шли немногочисленные полки юнкеров, каде
тов, студентов, гимназистов. И с ними небольшая часть царского кад
рового офицерства. Где-то прочла статистику: 6% пошло из офицер
ского корпуса служить "красным” и 40% - "белым”. Но, судя по вос
поминаниям, и цифра "40" явно преувеличена. Остальные решили 
отсидеть лихолетье, дезертировать. Пункты записи "добровольцев” 
пустовали, туда заходили редко. Искони так: нет насилия - нет ре
зультата. Троцкий же наганами, шантажом, взятием семейных за
ложников сумел заставить служить марксизму огромную массу офи
церства.

Напряженно всматривалась я в окрестность, в прохожих, ища отра
жение "Белого" духа, некий отличительный индивидуализм... Неужто 
ж ничего?! Всё бесследно?! Да -  всё! От мерзких крыс у приплатфор- 
менной помойки до деревянных лиц людей - и ни росинки радости 
жизни! Ощущалось тяготение рока, магическое кольцо которого чело
век не в силах преодолеть. Потому что связь настоящего с прошедшим 
непреложна...

А прошедшее встает кадрами перед глазами. Трагическими своими 
колоннами движется Белая Армия сквозь враждебно настроенные к 
ним донские казачьи станицы. В станицах казаки с боем, бранью раз
решают "белым” бивуачно отдохнуть, еду прячут. "Защитники бур
жуев, помещиков" - шипят им вслед разагитированные большевиз
мом. Роман Гуль, участник похода, припоминает, как один юнкер 
спросил казака: "Сколько у тебя земли?” - ”50 гектаров у меня, у 
других и 70 есть”. - "Так это же целое государство, латифундии! - 
воскликнул пораженный юнкер. - А моя мама живет на маленькую 
пенсию отца". В рабочие слободки белому офицеру одному и того 
опаснее было отлучаться: вскоре находили отрезанную голову или 
еще как изуродованного...

Поезд Москва - Адлер встал на разъезде под Таганрогом. С памя
тью о "белых” жадно во всё всматриваюсь, думаю, ищу ассоциации. 
Возможно, вон в тот домишко в 1921 году два измученных боем без
усых гимназиста-добровольца стучались, просили у хозяйки что- 
нибудь поесть. "Ничего нема, ей-Богу нема!” - лгала она в щель двери. 
Так, может, от скопидомства разбогатели? Увы! Кругом серость, убо
гость, облезлый пес-скелет сидит у двери, в огороде копошатся фигу
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ры невесть во что одетые. Тягостное зрелище, пахнет кислым, уны
ние...

А так ли бы жили сейчас все эти люди, протяни тогда стакан моло
ка, поддержи, вступи в ряды? Мой поезд проехал по вертикали всю 
Россию, 2000 километров - и, поверите ли, только три церкви по пути. 
И это Русь? Мелькали кладбища, убогие, запущенные с издеватель
скими звездами на тумбах. В буфетах на станциях - твердые коржи
ки, обсиженные мухами, - и всё! Бунинские Алексей Арсеньев и Лика 
уже тогда съели жирные русские щи с селянкой в привокзальном 
ресторанчике, съели навсегда. Кто из нас может забыть эти потрясаю
щие душу страницы? ...Воронка прогресса затянула, проглотила всё - 
и Лику, и харч, и любовь, и веселье... Нация - это мощное этническое, 
историческое зерно. И когда народ всё нажитое предками, с презре
нием отвергая, заменяет на революционные новшества, бежит за язы
ческим блудословием революционных вождей - результат бывает 
печален. ’’Все окна флагами кишат. / Одно завешено!” (М. Цветаева).

На этом мрачном историческом фоне с всеобщим "красным бантом” 
одиноко вырисовываются Белые Полки. Возможно, вон с того пригор
ка красавец-генерал Леонид Марков приказывал идти в психиче
скую атаку на большевистские полчища. Это когда нет людей, почти 
нет патронов, поручики, кадеты, юнкера выстраиваются в несколько 
несгибаемых рядов и наступают четким, смертным шагом. По ним 
палят, они падают, но твердо идут шеренги... К таким атакам из-за 
немногочисленности состава прибегали часто. А после - сколько уби
тых? Сараи переполнены. Стонет 17-летний кадет: ”Я ничего не вижу! 
Господи! Господи!” Пуля попала ему в голову. Молоденькие две мед
сестры, недавние гимназистки, мечутся от одного к другому. Бинтов 
нет, только стиранные тряпки. В редкие спокойные дни находится 
хрипящий граммофон - и вот уже офицер, галантно расшаркиваясь, 
приглашает на вальс медсестру...

Лет пятнадцать назад прочла я книгу о Белых походах, о пораже
нии белых. Помню, всю ночь проходила по комнате, от волнения сразу 
как-то состарясь, надломившись, охваченная огромным судьбинным 
горем. Невыносимо, что они проиграли, и народу пришлось испить 
такую чашу мучений. Я никогда не могла вынести ни одного кадра в 
кино, где бьют, добивают белых (’’Чапаев” и другие). Выходила из 
кинозала, поворачивала выключатель телевизора. Рана их поражения 
во мне была обнажена и всякое прикосновение к ней кадрами ли 
кино, фразами лектора были нестерпимы. Ведь моя судьба, как и 
многих других, не была бы такой беспросветно серой, не упади под 
красными шашками вон тот блистательный офицер в кадре. В их 
смертях уже детерминировалось наше будущее.

"Мы шли по выжженным дорогам,
Скрипел измотанный лафет,
Мы маршем шли, и в день убогий 
Врывалось солнце эполет".
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Займут город "белые” - на улицу высыпают люди с одухотворен
ными, благородными лицами. Звенят церковные колокола, кругом 
трехцветные знамена, торжественные службы благодарения... Займут 
"красные”, -  пишет Бунин в "Окаянных днях”, -  на улицах преобла
дает скуластый азиатский тип, физиогномика каторжно-босяцкого 
свойства. И - идут облавы, расстрелы массовые, митинги, митинги...

Законы "равнодействующей”, перенесенные на историю, почти всег
да превращаются в болтовню. Постоянно слышишь фразу: "террор 
красный, как и террор белый” и т. п. Одним словом - тождество. Но 
отношение к дару жизни человека с крестом на шее и богоборца- 
большевика, извините, не может быть одинаковым. "Если мой солдат 
убивает ни в чем не повинного человека - он уже не "белый", он ста
новится «красным»!" - часто говорил Антон Иванович Деникин. "Бе
лые" расстреливали чекистов, агитаторов, непреклонных пленных (а 
куда их девать? чем кормить?). Но они никогда не мучили, не на
слаждались муками. Сведения же из чекистских застенков леденят 
душу. К примеру, в Одесской ЧеКа белых офицеров скальпировали, 
привязывали к бревну и постепенно засовывали в печь... Наслажде
ния предсмертными человеческими муками у безбожников были 
повсеместны. И ведь всё было на их стороне, всегда ощущалась их 
победа, а победитель, как правило, великодушен... У "белых" же всё 
разорено - семьи, могилы, дома. И впереди ужасы изгнания...

Известно, что расстрелы небольшого числа людей вызывают гнев и 
возмущение, а сотен, тысяч - только страх. Поэтому "белых” ненави
дели, "красных" - боялись. И сейчас, спустя 70 лет после поражения 
"белых", когда подытожены 66 миллионов убиенных "красными" (по 
другим источникам - 110 млн.), следует только сожалеть, что террор 
"белых” был недостаточен. Это тоже было частичной причиной пора
жения. И нам бы сейчас не пришлось вздыхать над адской статисти
кой умерщвленных. Ведь победи "белые”, сторонники Учредительного 
Собрания, и монархисты среди них, ибо монархисты тоже уважают 
волеизъявление народа, то даже о миллионе убиенных говорить не 
пришлось бы. "Правые", где бы они ни победили, не развязывали тер
рора против своего народа”. Вспомним хотя бы "зловещего” Тьера, 
подавившего Коммуну. Несколько десятков расстрелянных, несколь
ко сот сосланных на каторгу, поселения - и всё. А как же зверствова
ла до этого Коммуна! Какие реки крови пускала! Любой цивилизо
ванный закон давал Тьеру право расстрелять убийц-изуверов. Срав
нивать террор коммунаров и правительства Тьера могут только ци
ники, близорукие болтуны-демагоги, как и террор "белых" и "крас
ных”. Особенно возмутительна болтовня о "белом терроре" для рус
ских, нация которых ополовинилась в нежно благозвучном явлении 
под названием "чистки". Исторические балаболки навязывают нам 
слияние этих двух "терроров”. Но в честном сознании демагогия 
длится не долго, слишком различны их масштабы. А ведь именно 
масштаб в значительной степени определяет характер и сущность яв
ления.

И еще особой болью пронзает сердце одиночество "Белой Армии”. 
Отвернулся народ, отвернулись западные союзники, с севера бьют
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большевики, с запада - украинцы Махно с Петлюрой, на востоке пре
дали чехи, не помогли Юденичу эстонцы. Крымский хан решил тоже 
остаться нейтральным, не ответив на просьбу генерала Врангеля о 
помощи. Зло бумерангом поразит всех в будущем - от искусственного 
голода на Украине до воплей выселяемых крымских татар, до пора
бощенной в 45-м Праги...

"Если кто не прав - падай скорей пред Господом, проси прощения, 
иначе хуже будет”, - говаривала помещица Татьяна Марковна Бе
режкова в "Обрыве” Гончарова. У "белых” никто не попросил проще
ния до сих пор. Ласковым к ним оказалось только ноябрьское Черное 
море, бережно перевезя их скитальческие корабли почти в штиль. В 
ноябре оно всегда зло штормит, опасно для мореходства. А тут в но
ябре 1920 года случилось невиданное: море лежало неподвижным 
зеркалом.

Вся свобода России была сосредоточена только в их сердцах, а кру
гом ложь, рабство, глумление, насилие... Добровольческая Армия - 
это единственное, первое и, видимо, последнее мужественное воору
женное сопротивление людоедскому большевизму. Они спасли этим 
честь России, честь нации. Не будь их - кто бы из нас смел претендо
вать на эпитет "великий” народ? Когда в первые революционные годы 
все побежали за большевистскими посулами, они спасли образ нации. 
Они отодвинули наш позор, погасили краску стыда, дали право про
износить столь дорогие слова, как "отечество”, "свобода", "народ". 
Благодаря им мы теперь не рабы, не вассалы залетных доктринеров. 
И в этом их, а значит, - наша победа, наше утешение. На кладбище под 
Парижем, в Сент-Женевьев де Буа, окончились их страдания от ран, 
от тоски по России. Русские кругом кресты, краткие надписи поми
нальные: подполковник такого-то полка волею Божией скончался 
тогда-то... Корнеты, поручики, юнкера... Лежат даже полковыми 
группами, воинскими частями на своих аллеях.

Помню, задумалась я у окна поезда. Станция среди степи - не
сколько домишек. То мелькали огромные акации, вытянутые, похо
жие на свечки тополя, а тут - гигантский дуб не в обхват. Возможно, 
этот дуб видел смотр полков генералом Корниловым. Стоят в струнку
- все молодые, благолепные, подтянутые. У некоторых из-под формы 
виднеется исподнее белье из клочков деревенского ситца. Но всё чис
тое, свежее, достойное... Мысли прервала запыленная колхозница, 
протягивая в мое окно газетные трубочки с ежевикой. Два рубля. Я 
ей деньги - и едва успела подхватить пакетик уже на ходу. В купе 
обнаружила, что пять-шесть приличных ягодок было лишь сверху, а 
дальше - мятая гниль. Не оттого ли колхозница научилась лгать и 
мошенничать, что "белые" покинули навсегда этот дуб, этот край.

Ничего не радовало, проводницы были пьяны, сидели в купе с ти
пами "делового вида”. Одно лишь южное солнце, щедрое и доброе, 
смягчало душу...

Я не пытаюсь сейчас делать анализ поражения Добровольческой 
Армии. Это блестяще и неоднократно проделывали руководители 
НТС. Было много публикаций в "Посеве", "Гранях". Как известно, НТС
- сыновний наследник РОВСа, Российского Общевоинского Союза,

1991 ПОСЕВ № 5 121



Союза ’’Белых Воинов” за рубежом. Река жизни нашего беспокойного 
века особенно бурливо и быстро все уносит: плывут обломки всяче
ских организаций, несостоявшихся лидеров, событий, людей, доктрин. 
Но стоит НТС, потому что изначально озарен подвигом русского офи
церства. Симпатии к НТС растут у нас в стране, особенно среди моло
дежи. Это - единственная национально-русская организация на Запа
де, которая выстояла, с Божьей помощью, все травли, убийства, про
вокации. Никакая бурная фантазия не смогла бы представить все 
пережитое РОВС-НТС. Единственная светлая точка на планете среди 
полувекового красного мракобесия. Слава их жизни, величие их 
страданий держится неким свечением в нашей памяти.

А героев у них, представьте, нет. Все герои - здесь, от Буденного до 
Тимошенко, до Родионова. Здесь наслажденчество жизнью, звон орде
нов, похороны по первому государственному разряду. Те же, подлин
ные герои, уходили из жизни, по словам М. Цветаевой, ”с веткой зеле
ни фуражка в головах”. Роковой контраст! За здешними героями- 
полководцами по дорогам войны тянулась многочисленная челядь 
обслуги - адъютанты, кастелянши с простынями, повара с кастрюля
ми. А на той стороне Белый генерал Владимир Каппель ведет через 
Сибирь отступающее свое обмороженное войско к Маньчжурии, про
биваясь сквозь шпалеры пулеметных засад революционных форми
рований. У Каппеля на коротком бивуаке ампутировали отморожен
ные ноги, оттого он всегда вынужден сидеть в седле (нет протезов, 
костылей). Еле живой, горя в температуре и горя любовью к России, к 
своему солдату он выполняет до последнего дыхания свой долг рус
ского православного офицера.

Не знаю, избавимся ли мы когда-нибудь от варварства историче
ских оценок, углубляющего нашу национальную психопатию? Придет 
ли это время? Но лично от себя и от многих моих друзей хотела бы 
передать огромную любовь и благодарность тем немногим еще остав
шимся в живых (им теперь за девяносто) участникам Белой Добро
вольческой Армии. Пусть они знают, что их трагедия - наша трагедия 
и трагедия России. Мы не упрекаем их за поражение, ибо знаем, что 
они сделали всё, что могли, даже больше. ’’Доктора их узнают в морге 
по чрезмерно большим сердцам” (Цветаева). В Дмитровскую Роди
тельскую субботу я всегда шепчу перед иконами слова старой воен
ной дореволюционной песни: ’’Спите, орлы боевые, спите спокойной 
душой, вы заслужили отныне память и вечный покой”.

Христианин всегда остается с надеждой. А главное - появилась 
надежда на то, что - мы больше не встанем на голову. Вихри лжи, 
бесовская возбужденность, поклонение лжекумирам до того закрути
ли наши души, что об обычной правде, о простоте, о наивной радости 
бытия мы можем только мечтать. Будем надеяться, что все пережитое 
когда-нибудь утихнет в нас и мы снова станем обычными добрыми, 
милыми, спокойными людьми. Для этого надо немногое - с умом 
осмотреться вокруг.

Москва
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"Чтобы товарищи больше 
берегли себя и друг друга..."

В праздничном номере "Правды” от 7 ноября 1925 года были опуб
ликованы заметки председателя Совнаркома А. И. Рыкова "Мои по
желания к 8-й годовщине Октября". Рыков призывал к "деловой 
практической работе над организацией нового социалистического 
общества”. А в последнем, 12-м пункте "Пожеланий..." говорилось, 
"Чтобы товарищи больше берегли себя и друг друга и не умирали так 
бесцельно и случайно, как это было в истекшем году". В разгаре тер
рора самому Рыкову близкие помешают покончить с собой и тем са
мым, подобно его другу Томскому, уйти от расправы.

Почему вдруг Алексею Рыкову понадобилось со страниц "Правды” 
говорить о смерти, да к тому же еще "бесцельной и случайной"? Война 
уже давно закончилась, нэп набирал силу, страна занималась мир
ным строительством... Что же так встревожило Рыкова в "истекшем 
году"?

Ответ на этот вопрос дает пожелтевшая от времени объемистая пап
ка, чудом сохранившаяся в домашнем архиве семьи одного из круп
ных партийных и советских деятелей Владимира Тронина (1888- 
1947). Пугающе необычна надпись на ней: "Самоубийства членов пар
тии 1924-25 гг. (Материалы по психологии актива)” .

В 1925 году Центральный Комитет партии, обеспокоенный тем, что 
в информации, поступавшей с мест, все чаще и чаще стало упоминать
ся о самоубийствах членов партии, поручил Центральной Контроль
ной комиссии разобраться в этом вопросе. Бюро Президиума ЦК, ко
торое возглавлял В. А. Тронин, предприняло специальное исследо
вание и подготовило обстоятельный доклад, где проанализировало 
все случаи самоубийства "за время с X III съезда РКП(б) по октябрь 
1925 г.". За этот период, по далеко не полным сведениям, покончили с 
собой или покушались на свою жизнь более 250 коммунистов, в том 
числе 63 командира Красной Армии. Почти половина из них были 
еще молодыми людьми, не старше 30 лет, вступившими в партию в 
годы гражданской войны. Особо настораживало то, что многие уходи
ли из жизни по идейным мотивам, а также на почве репрессий и не
нормального отношения ответственных партийных руководителей к 
молодым коммунистам.

Готовя доклад, ЦКК запрашивал у местных партийных организа
ций все материалы, связанные с расследованием самоубийств, в том 
числе заключения собраний партийных ячеек и протоколы допросов 
свидетелей, а главное -  оставленные предсмертные письма и записки. 
Тяжело читать эти прощальные строки, написанные за день, за час, а 
иногда и за несколько минут до смерти. В них отчаянье, боль и обида 
людей, сломленных разного рода обстоятельствами. Одни из них бед
ствовали материально, не могли найти работу; другие, активно участ
вовавшие в гражданской войне, почувствовали вдруг свою ненуж
ность, беспомощность в мирной жизни; третьи, свято верившие в идеа
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лы революции, не сумели противостоять лицемерию, ханжеству, гру
бым попыткам подавить индивидуальность, неуважительному отно
шению к личности...

Поражает легкость, с которой большинство авторов предсмертных 
писем и записок уходили из жизни. Вероятно, этому способствовала 
атмосфера тех лет, порожденная унесшей миллионы человеческих 
жизней братоубийственной гражданской войной: разучившись ценить 
жизнь другого, люди перестали ценить и свою. Не случайно на вопрос 
анонимной анкеты, распространенной в 1924 году среди комсостава 
артиллерийского дивизиона 3-й Кавказской стрелковой дивизии 
(г. Ленинград) - "Думаете ли Вы или думали Вы о самоубийстве?" - 
30 процентов опрошенных ответили утвердительно.

Предлагая вниманию читателей выдержки из ряда приобщенных к 
докладу ЦКК предсмертных записок, писем, дневников и других 
документов, думаю, что в них можно увидеть не только человеческие, 
но и своеобразные общественно-исторические документы, отчетливо 
высвечивающие ростки той самой гнилой большевистской системы, 
которая через 60 лет привела коммунистов к вынужденной "пере
стройке"...

Леонид Юниверг

Тумилович П. А. - политрук 2-й роты 19-го отдельного железнодо
рожного батальона (г. Оршанск).

Член партии с 1922 года. Попытка самоубийства.

"На заседании бюро я сам хотел присутствовать, ну да так напишу. [...] Нет 
спайки и товарищества в нашей партсреде. Почти все относятся по-казенному 
к делу, отсутствует самое главное -  стремление к единению и братству, и это 
не только в нашем коллективе. Мы забыли основное, что мы без единства и без 
массы -  ничто. Правда, мы держим власть и будем держать долго. Но если не 
скоро наступит мировая революция, то крестьянство подымет восстание. 
Скажут: почему же ты боялся сказать? Нет, не в боязни дело, а в том, что к 
голосу рядового партийца никто не прислушивается -  слишком большая у нас 
централизация. Ведь мы ничего не решаем, а только исполняем приказы высших 
парторганов. Ведь никогда ни один партиец не сказал о своих мнениях, болях 
душевных, потому что наши отношения друг к другу отталкивают. Вот все 
молчат, а официально у нас и единение и спайка существуют. Пусть никто не 
думает, что я обвиняю организацию: я сам точно такой же, даже хуже некото
рых. Почти все скажут: "ересь порет Тумилович", а в душе все будут сознавать, 
что это правда [...]. Не хочется умирать, жизнь такая интересная теперь. Скоро 
ли победят коммунисты везде? Как мы будем без Ленина? Выдержит ли партия 
натиск НЭПа (идеологический), и целый ряд других вопросов. А все-таки умирать 
надо. Жаль маму..."

28.VII.24 г.

Калин - политрук И-го железнодорожного полка, журналист, член 
партии с 1922 г. Покончил с собой 21/11-25.
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" [„ ] Политрук превратился в какую-то всезнайку-верхогляда, и свои убеждения 
у него атрофированы: сегодня одно, завтра другое. Я  пришел к выводу, который 
употребляют и марксисты: все, что течет и движется, - изменяется. Одним 
словом, я разочаровался во всех своих ранних убеждениях, а иначе сказать, я 
разобрался в путанице, творящейся у нас в Республике, и стал более трезво 
смотреть на жизнь".

21.11.25 г.

Подосенов И.*

"Партия всегда права", но вы, райкомовцы, правы, но не всегда.
[...] Беспартийным вы меня не увидите, можете мертвым демонстрировать. 

Как хотите, но вам много и много еще надо учиться, чтобы руководить, пра
вить, контролировать, иначе вы наделаете весьма глупые промахи. Прощайте 
же! 5.II.25 г.

Волошин М. Т. - 19 лет, житель г. Радомысля. В 1920 г., 16-ти лет, 
вступил в Красную Армию. Был разведчиком. После армии вернулся 
в Радомысль, где устроился работать на завод "Красный пахарь”, 
затем был сокращен и голодал. Покончил с собой из-за несправедли
вых обвинений, выдвинутых в его адрес старшими партийными това
рищами, угрожавшими ему также исключением из комсомола.

"[...] То, что творится на заводе, трудно понять: безусловно, рабочим тяжело и 
они ропщут, а те товарищи, что за мной следили, за делом не следят. Нужно 
так поставить работу на заводе, чтобы рабочий чувствовал себя, что он -  
рабочий и строит свою страну, социальную революцию.

[...] Дорогие товарищи! Я  стоял идеально на платформе Советской власти и 
так как вы меня не понимаете, то я не виноват. Пусть будет так. Вместе с 
тем, я говорю Вам, что нужно понимать раньше, чем убирать товарища с доро
ги. Социализм -  великое дело. Нужно дать учиться рабочему в высших учебных 
заведениях. ...Да здравствует Советская власть во всем мире. Смерть врагам и 
еще раз да здравствует Ш -й Коммунист. Интернационал..."

Морилов Т. С. - инструктор окружного исполкома, год рождения - 
1884, рабочий. Член партии с 1917 г. Обвинен в том, что работал в 
1908-1911 гг. охранником на кожевенном заводе. Попытка самоубий
ства.

"Прости меня Окружком Партии Ильича. С коммунистическим приветом, 
Морилов!

[...] Прости меня весь I I I  Коммунистический Интернационал. Смерть капита
лу! Да здравствует коммунизм! Я  при Вл. Ил.

[...] Дорогие тт., плохо быть коммунистом, не изучив ленинизма".
7.XII.24 г.

Разнохарактерность сведений об авторах писем и записок объясняется 
тем, что другой информацией о них, кроме приведенной в материалах архива
В. А. Тронина, публикатор не располагает.
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Сысоев В. -  член партии с 1917 г. (г. Красноярск).

7~/ Честно жить нельзя, и подлецом я оставаться не могу. Проработав 25 
лет, я дальше семечками торговать не мог, и обременять вас не хочу. Лучше 
избавиться от негодного элемента и приобрести нынешних сопляков. Прощайте 
товарищи.Г

5.IV.25 г.

Минухина Надежда Павловна.
"[...] Говорят, что коммунист не может покончить самоубийством. По-моему, 

это неверно. Если коммунист убеждается в том, что он никчемный коммунист, 
если он убеждается, что его жизнь бесполезна и ничего не может дать партии, 
то тем он и отличается от обывателя, что он должен отнестись к этому со
знательно и сделать из этого соответствующие выводы [.„] Мое решение не ми
нутное. Я  давно решила, что если я убежусь в своем ничтожестве, я не буду жить.

[...] 400 гр. серной кислоты, вероятно, будет достаточно, чтобы разложить 
органическую ткань на составные элементы...”

10. V. 25 г.

Из предсмертного письма В. А. Собакина.

[.„ ] Жизнь мне приелась в молодых летах. Я  за эти 71/2 лет настрадался, а 
впереди не видно ничего, что могло бы меня обнадежить [~ ] Не вините меня в 
этом. Быть может, из вас некоторые назовут меня дураком, но для меня все 
равно -  я  прав по-своему. Ведь каждый человек имеет право располагать собой, 
хотя и не всегда. Но в таких случаях, смею сказать, вполне имеет право распо
лагать своей жизнью. Ведь нельзя назвать жизнью то время, когда ты находишь
ся в руках других орудием. Тебя как хотят, так и повернут. И  кроме того, каж
дый и всякий, не заслуживающий общественного внимания, тот, который ров
ным счетом ничего не понимает, имеет право тобой как хочешь повернуть, 
имеет право тебя оскорбить, а ты слушай и стой перед ним -  не шелохнись, ибо 
он твой начальник, твой господин, а ты его раб. Хотя ты его в силу обществен
ного правила, сохранившегося с 1917 г., называешь словом ".товарищ”, а разницы 
между пВашим благородием" нет.

Я  решил порвать узы жизни, и как хотите, так и представьте в глазах кра
сноармейцев меня. Для меня все равно. В лице тех, которые меня знают, вы меня 
не унизите.

Прощайте, Валентин Собакин.
25. IV.25 г.

В отличие от авторитарного тоталитарный строй не ограничивается 
политической диктатурой. Он ставит под контроль и экономику, и об
ласть духа; притязания его всеобъемлющи. Он требует "активной не
свободы": мало молчать о том, во что веришь; ты обязан восхвалять то, 
во что не веришь".

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

"Контактный метод" яда

Мне бы хотелось кое-что добавить к тем статьям и нескольким 
интервью бывшего генерала КГБ Калугина в связи с возобновленным 
расследованием о "болгарских зонтиках" и их использовании против 
болгарских диссидентов в 70-е годы.

В первой половине 60-х годов мне довелось познакомиться с одним 
из работников КГБ. При более близком знакомстве я узнал, что он не 
столичный работник и не из республиканской столицы, а из областно
го города. Немного спустя он мне рассказал о применении яда против 
неугодных людей. О том, как яд намазывается на дверные ручки, 
ручки автомашин, конверты, бумагу (писем). И как яд проникает 
через поры, и как человек постепенно хиреет и умирает. И что врачи 
не в состоянии объяснить причину кончины человека. Это все у них 
носило название "контактный метод" действия яда.

Обо всем этом я тотчас же сообщил руководству НТС. Трудно было 
поверить в такую дьявольскую практику, поэтому руководители НТС 
заколебались, давать ли эту информацию в печать. Больше того, когда 
летом минувшего года я рассказал эту историю Николаю Евгеньевичу 
Хохлову (которого в 1956 году агенты КГБ тоже пытались "убрать” 
при помощи радиоактивного талия), он засомневался: "Ведь могли 
погибнуть и случайные люди". Так что понятно и колебание руковод
ства НТС. Хотя подобные методы органов ГБ были нам известны, и 
принимались практические меры предосторожности в нашей работе.

Но вот в этом году генерал Калугин подтвердил практику приме
нения яда таким способом. И от него отказались, по-видимому, лишь 
тогда, когда начали умирать "не те люди".

По понятным причинам я не называю имени того областного работ
ника ГБ, предостерегшего нас. Но если ему случайно попадется на 
глаза это письмо, то пусть примет нашу благодарность.

А . Вербин

Величайшее зло тоталитарных режимов заключается в подавлении и 
искоренении свободы, в подмене свободы организованным рабством, 
"освящаемым" поклонением ложным авторитетам. И величайшая цен
ность демократического строя, - при всех его недостатках, заключает
ся в реальных гарантиях свободы. Да и сам демократический строй 
предполагает свободолюбие как свою психологическую основу".

С. А. Левицкий "Трагедия свободы", с. 297
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