


ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ)) 

Со дня основания (1945 г.) и до сегодняllПiего дня издательство "Посев" видит свою 
задачу в печатании и распространении вольного русского слова, правдиво отображающего 
жизнь, мысли, надежды и стремления народов России: вольного слова, не имеющего воз
можности пробиться через барьеры советской цензуры, но являющегося неотьемлемой 
частью культурной, общественной и политической жизни нашей страны. Не меньшее внима
ние издательство уделяет и друrой части нашей культуры, находящейся и развивающейся в 
эмиграции. 

В соответствии со своей задачей издательство выпускает книги, брошюры, а также пе
риоднческие издания: общественно-политический ежемеся •ник "Посев", литературный 
ежеквартальный журнал "Грани"; с благословения Антония, архиепископа Женевского и 
Западно-Европейского, в изд. "Посев" типографским способом переиздается самиздатский 
православный сборник "Надежда''. Издательство оказывает предпочтение тем произведе
ниям художественной литературы и работам, которые имеют значение для развития освобо
дительных процессов в России. 

Дpynie, наиболее известные, pyccme периодичесmе издания на Западе: 

«ЕДИНЕНИЕ», еженедельная газета, выходящая 

в Мельбурне (Австралия). 

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО», ежедневная газе

та, выходящая в Нью-Йорке (США) . 

«РУССКАЯ ЖИЗНЬ», ежедневная газета, выхо

дящая в Сан-Франциско (США). 

«РУССКАЯ МЫСЛЬ», еженедельная газета, вы

ходящая в Париже (Франция). 

Все указанные газеты информируют читателей 
о международном положении, о жизни pycclioй 
эмиграции, о положении в СССР. 

«ВЕСТНИК РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ», ежеквартальный журнал, вы· 
ходящий в Париже. Богословие, Церковь, фи
лософия, кулыург., судьбы России. 

«ВЕЧЕ», ежеквартальный альманах. Издатель -

Российское национальное объединение в ФРГ. 

Национально-религиозная публицистика, 

история и судьбы России, документы. 

«КОНТИНЕНТ», ежеквартальный литератур
ный, общественно-политический и религиоз
ный журнал, выходящий в Париже. Современ
ная проза, поэзия и публицистика авторов Во
сточной Европы. 

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ», ежеквартальный литера
турный и публицистический журнал, выходя· 
щий в Нью-Йорке. Проза, поэзия, литератур
ная критика, литературоведение, публицистика 
и пр. 

«РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ», независимый 
русский православный национальный журнал. 
Издается ежеквартально Комиссией по под
готовке празднования 1000-летия Крещения 
Руси (Нью-Йорк). История и судьбы России, 
проблемы русского национально-религиозного 
днижения. 

"СТРАНА И МИР", ежемесячный общественно-поли· 

тнческий журнал выходящий в Мюнхене. Лнбе· 
рально-демократическое направление. 

фонд Свободной России создан в 1966 r. для поддержки российского 
освободитепьноrо движения. 

фонд обращается с призывом ко всей мировой общественности. Но 
освобождение России - дело не Запада, а нawero народа. Главный источ
ник сил и средств - в нашей стране. Ищите возможность переправлять 
нам из СССР пожертвования для издания литературы, для ее провоза в 
страну, для обесnечения борющихся rрупп типографской техникой, для 
поддержания с ними сеяэи. Оказывайте сами материальную помощь борцам внутри страны. 

Адрес Фонда: М. Zalewsky, Freies-Russland-Foпds, D-6000 Fraпk· 
furt/M-18, Postfach 18 0451. 

Банковский счет: А/С 461 971, �ubr. Free Russia, Swiss Вапk Corpo
ratioп, СН-4002, Basel. 
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Выходит за рубежом ежемесячно 

Настоящий выпуск содержит 
избраш1ые статьи за три месяца: 
июль -август -сентябрь 1987 г. 
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"П О С Е В" - ежемесячный общественно
политический журнал, выходит за рубежом с 
1945 года. 

"П о с е в" участвует во внутрироссий
ской политической борьбе за право, свободу 
и справедливость. Эта задача определяет на
правленность журнала, который: 

поддерживает рос�ийское освободительное 
движение во всех его проявлениях; 

стоит на позициях нащюнально-государст
венных интересов России; 

участвует в обсуждении современиых и бу
дущих проблем российского государства 
{политических, экономических, социаль
ных, идеологических, духовных); 

стремится к. выявлению в России конструк
тивных сул, осознающих необходимость оз
доровительных перемен во всех областях 
жизни страны и готовых к активному уча
стию в их проведении. 

С 1976 года журнал ,
"

П о с е в" выходит 
также в виде е ж е к в а р т а л ь н о г о  из
д а н и я, предназначенного специально для пе
реправки в страну, 

циалисты и две неточности Попковой (71). -
- А. Р я д н о в. ,,Не удержавuшсь в седле, за хвост 
не удержишься" {73) 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБJШМЫ. Фридрих Н е з н а н с -
к и й. Профсоюзы: сто сорок миллионов бесправ
ных (77). - Фридрих Н е  з н а  н с  к и й. Как бо
роться с пьянством? {82) 
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храму ведет дорога... (87). - Л. С е р г е е в а. 
Пожар в Троице-Серrиевой Лавре {90) 

ЛИТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА, НАУКА. Мария lli н е
е р с о н. Загадка Богрова {94) 
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8 РЕЗОДЮЦИЯ СОВЕТА НТС 

Не надеяться, а действовать 

Готовясь отмечать 70-летие своей дикта
туры, коммунистическая партия, устами ны
нешнего руководства, признала, что страна 
доведена до катастрофического положения. 

В экономике - бесхозяйственность, неэф

фективность, бессмысленные потери, низкая 
производительность труда. Мы плетемся в 
хвосте научно-технического прогресса, все 
больше отстаем в области современных 
видов технологии. 

Социальные условия, в которых живет 
наш народ, примитивны: низок материаль
ный уровень жизни; изматьmают бьповые 
трудности; хронически не хватает жилой 
площади; пенсии не обеспечивают прожи
точного уровня; ущербно до бесчеловеч
ности медицинское обслуживание. 

Падает рождаемость, растет детская смерт
ность, ширятся пьянство и наркомания, 
множатся семейные трагедии - как след
ствия условий жизни. 

Система начального и среднего образова
ния подчинена потребностям бесхозяйствен
ного производства и идеологического начет
ничества, а не задаче технического, культур
ного, духовного воспитания молодежи. 

Засорение и разрушение среды обитания 
приняли размеры, угрожающие нашему жиз
ненному пространству. Чернобыльская ката
строфа - ТОЛЬКО ОДИН из примеров пре
ступно-безответственного отношения к этим 
проблемам. 

Политика компартии в области культуры 
привела к обеднению культурного твор
чества и его духовных основ. 

Политика компартии в национальном во
просе привела к усилению шовиниэмов 
и межнациональной розни. 

Агрессивная внешняя политика препят
ствует нормализации отношений с демокра
тическим миром; следствие этого - огром
ные затраты на вооружение, ложащиеся 
непосильным бременем на народное хозяй
ство. 

Все это давно известно. Ново лишь то, 
что нынешнее партийное руководство такое 

положение признает и открьпо о нем гово
рит. Правда, оно пытается свалить вину за 
все на своих предшественников, начиная 
со Сталина. Но если после Ленина - то есть 
в течение шести десятилетий! - высшее 
партийное руководство, одно за другим, 
действовало неправильно, то из этого мож
но сделать ТОЛЬКО ОДИН вывод: партия, 
управляющая страной, никуда не годится 
и государственная система, созданная этой 
партией, - порочна. 

Следствия этой системы - неогранич�
ная власть партаппарата, лишение народа 
гражданских прав и свобод, чекистско
гебистское насилие, хищническая эксплуата
ция рабочих, ограбление крестьянства, пре
вращение интеллигенции в служанку партии. 
И не может бьпь иной система, построенная 
на однопартийной диктатуре, претендующей 
на бесконтрольное, монопольное управление 
всей жизнью страны. 

Проводя саморазоблачительную кампа
нию, ньmешнее партийное руководство, од
нако, заявляет, что перемены, которые 
должны улучшить положение в стране, 
будут проводиться в рамках этой системы. 

Мы же утверждаем: чтобы наша страна 
могла выйти на путь нормального развития, 
чтобы наш народ мог зажить по-человече
ски, эту систему необходимо сменить. 

Однако надо со вниманием отнестись 
и к тем мероприятиям, которые партруко
водство начало проводить в рамках так 
называемой "перестройки", пьпаясь улуч
шить положение, но не затронуть сущность 
системы. Тем более со вниманием, что эти 
мероприятия власть проводит не по доброй 
воле, а под давлением народного недоволь
ства и активности общественных сил. Наш 
народ всегда сохранял способность к сопро
тивлению коммунистической диктатуре, а 
возникшие в послесталинский период об
щественные силы не только не были заду
шены в период брежневского застоя, но, 
наоборот, умножились и укрепились. Это 
создает предпосьmки для использования воз-
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можностей, открывающихся в ходе "пере
стройки". 

К сожалению, разговоров о "перестрой
ке" намного больше, чем конкретных дей
ствий. Проводимые мероприятия разрознен
ны, не согласованы между собой. Это выгля
дит как латанъе дыр, за которым нет про
думанного плана. В некоторых мероприя
тиях заложено разумное начало, поскольку 
они либо легализуют создавшееся -- вопре
ки прежним порядкам и законам - поло
жение, либо соответствуют возникшим в 
обществе настроениям и требованиям. С 
другой стороны, даются двусмысленные 
обещания (например, соблюдение "социа
листической законности" под присмотром 
КГБ) или выдвигаются нереальные проек
ты (например, перевод предприятий на 
сумоуправление под прессом Госплана и 
министерств) . Так называемая гласность 
служит инструментом для чистки партаппа
рата и номенклатуры, то есть для внутри
партийной борьбы. Здесь поставлены чет
кие рамки: критиковать отдельные явле
ния и отдельных лиц, но не систему и не 
партию. Но на практике прокламируемая 
"гласность" ведет к ослаблению цензуры, 
открывает возможности критиковать опре
деленные явления, опережая власть, вносить 
в поток разоблачений конструктивные идеи. 

Создавшуюся в стране обстановку надо 

использовать для ослабления партийно-бюро

кратического механизма системы, добиваясь 

от власти дальнейших мероприятий, улуч

шающих положение и реальных даже при 

нынешней структуре режима. 

Власть сегодня может и должна: 

1. Предоставить колхозникам реальную 

возможность самим решать все вопросы 

производства, сбыта продукции и оплаты 

труда. Если в тех или иных местах крестья

не, работающие в колхозах и совхозах, по

считают более выгодным переход к едино

личной обработке земли, - рассматривать 

это как "эксперимент" и не препятствовать 

ему. 

2. Распространить закон об индивидуаль
ной трудовой деятельности на сельское хо
зяйство и торговлю; признать за каждым 
индивидуальным тружеником право зани
маться своей деятельностью полный рабо
чий день; отменить пункт закона, по кото

рому частное предприятие могут вести 

только члены одной семьи, проживающие 
совместно. 

3. Восстанонить производственные артели, 
закрепив законом их статус, права и обя
занности. 

4. Ликвидировать Главлит; перевести 
литературно-художественные журналы и 
книгоиздательства на самоокупаемость, 
вводя кооперативное начало; предоставить 
всем театрам самостоятельный выбор ре
пертуара и не вмешиваться в их финансовую 
и кадровую политику; не подвергать кино
и телефильмы идеологической цензуре. 

5. Снять ограничения в области обмена 
научно-технической, статистической и прочей 
информацией; устранить контроль над об
щением с зарубежной научно-технической 
средой и культурной элитой. 

6. Провести перевыборы во всех низовых 
профсоюзных организациях, которые долж
ны иметь дело непосредственно с дирек
цией предприятий, без вмешательства пар
тийной организации, то есть ликвидировать 
так назьmаемый "треугольник". Запретить

.; 
партко мам навязъmать кандидатов при вы
борах в профсоюзные организации. 

7. Прекратить войну в Афганистане и 
въmести оттуда наши войска; это необхо
димая предпосылка для уменьшения н!Шря
женности в мире. Выделить специальные 
фонды по пенсионному обеспечен:1ю инва
лидов афганской войны и для их трудо
устройства, для оказания поддержки се
мьям Погибших, для облегчения перехода 
на гражданское положение демобилизован
нь�х. 

8. Освободить всех политзаключенных и 
снять с них те ложные обвинения, по кото
рым они бьmи осуждены. Отменить соот
ветствующие статьи в уголовных кодексах. 

Будут ли эти мероприятия проведены, 
зависит не только от воли партийного ру
ководства. В решающей мере это зависит 
от давления общественного мнения. Даже 
если не всё будет достигнуто, эта обществен
ная борьба способствует объединению кон
структивнь�х сил, росту гражданственности, 
накоплению политического опыта. Но про
ведение этих мероприятий - только шаги 
к цели. Пока неприкосновенна система од
нопартийной диктатуры, ничто из уступлен
ного властью не гарантировано и может быть 
отобрано. Примером тому служит нэп или 
хрущевская "оттепель". Поэтому надо не 
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только вести борьбу за улучшение жизни 
в стране, а и отстаивать и закреплять до
стигнутое. Каждая уступка со стороны вла
сти открывает новые возможности в борь
бе за коренные реформы. 

* 

Чтобы создать народу нормальные усло
вия жизни и залечить раны, нанесенные 
семидесятилетней коммунистической дикта
турой, в стране нужно провести коренные 
реформы. Надо бороться не со следствиями 
болезни, как это делает нынешнее партий
ное руководство, а с самой болезнью. В ре
золюции Совета НТС от февраля 1986 года 
говорится: "Радикальные реформы, необхо
димые для страны, должны быть оформле
ны как конкретные предложения важней
ших шагов по нормализации жизни. Но 
это не должны бьпь планы на далекое буду
щее и не выработка 'частичных требований', 
в ожидании, что они будут удовлетворены 
властью. Власть дальше подачек не пойдет. 
Нашей же стране нужны не подачки, а в 
корне иная политика, при которой госу
дарство не командует обществом, а подчи
няется его интересам''. 

1. Для того, чтобы народ мог участвовать 
в управлении страной, необходимо провести 
свободные выборы, начав с местных само
управлений и закончив выборами общена
родного представительства. Первым законо
дательным актом этого представительства 
должно бьпь принятие демократической 
Конституции. 

2. Для того, чтобы обеспечить свободу 
выборов, всем гражданам должно бьпь 
обеспечено право создания политических 
организаций; обладающих свободой слова, 
печати и собраний. 

3. Для того, чтобы способствовать раз
витию автономных общественных сил, не 
подчиненных государственной власти, всем 
гражданам должно бьпь обеспечено право 
создавать религиозные, культурные, профес
сиональные, молодежные и другие объеди
нения. 

4. Всем гражданам должна бьпь обеспе
чена свобода слова, печати, собраний, де
монстраций, передвижения и выбора места 
жительства. 

5. Для обеспечения населению независи
мой информации, радио и телевидение долж
ны бьпь частично выведены из администра-

тивной государственной системы и ими 
должны ведать на паритетных началах пред
ставители раЗличных политических и об
щественных ·организаций. 

6. Для того, чтобы Церковь могла зани
маться не только религиозной, но и просве
тительской и благотворительной деятельно
стью, она должна быть реально отделена от 
государства. Нынешние советы по делам 
религий должны быть ликвидированы на 
всех ступенях. Все религиозные объединения 
должны иметь статус юридического лица 
и их деятельность должна охраняться зако
ном. Государство должно поддерживать 
Церковь в интересах обогащения духовной 
жизни народа. 

7. Для того, чтобы трудящиеся могли 
эффективно защищать свои интересы, проф
союзы не должны зависеть от каких бы то 
ни было политических организаций и госу
дарственных инстанций и им обеспечивается 
право забастовок, создания собственной фи
нансовой базы и прессы. 

8. Для того, чтобы каждому гражданину 
были обеспечены его гражданские права 
и личная неприкосновенность, должны бьпь 
упразднены органы идеологически-политиче
ского надзора и преследования и установле
на судебная система, которая во всех своих 
звеньях (от местных судов до Верховного 
суда) будет независимой от государствен
ных властей и партийных влияний. 

9. Для обеспечения нашей стране мирно
го развития необходимо отказаться от 
идеологической и военной экспансий и пре
кратить военную и экономичес�сую под
держку коммунистИческих и других тота
литарных режимов. Это создаст предпосыл
ки для заключения системы договоров, 
которые приведут к ликвидации атомного 
оружия и снятию угрозы войны. 

10. Для обеспечения обороноспособности 
страны необходимо: существенно улучшить 
технологический уровень вооружения и 
оснащения армии; увеличить в составе ар
мии процент профессиональных военнослу
жащих; создать достойные условия службы 
для всего личного состава армии и повысить 
его материальное обеспечение. Усиливая бое
способность армии, постепенно уменьшать 
ее численность до размеров, необходимых 
для обороны страны. 

11. Чтобы приостановить падение рождае
мости, рост детской смертности, улучшить 
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положение жеюцин, необходимо: вOCIJllТllВИe 
детей рассматривать каж ценнейший вклад 
в жизнь народа и установить государствен
иые пособия, которые позволили бы мате
рям не нуждаться в заработке; улучшить 
состояние яслей · и детских садов и увели
чить их количество за счет создания частных 
дошкольных учреждений; способствовать 
постройке частных домов и квартир, оказы
вая в этом государственную поДдержку мо
лодым семьям. Для преодоления алкого
лизма и растущей наркомании не ограни
чиваться государственными мероприятиями, 

· а привлекать в помощь релиmозные и об
щественные организации. 

12. Для обеспечения более высокого обра
зовательного уровня и полноценного воспи
тания молодежи необходимо изменить си
стему начального, среднего и высшего об
разования. Основы этой реформы: осво
бождение учебных программ от обязатель
ных идеологических доктрин; обеспечение 
окончившим среднее профессиональное об
разование двух-трехгодичного рабочего ста
жа до призыва в армию; предоставление 
высшим учебным заведениям автономии 
и введение етуденческого самоуправления. 

13. Для обеспечения старости ввести вы
плату пенсий всем лицам, достигшим пен
сионного возраста; размер пенсии не должен 
быть ниже прожиточного минимума. Необхо
димо улучшить состояние старческих и инва
лидных домов и создать - в зависимости от 
потребностей - сеть новых. 

14. Для обеспечения всему населению 
квалиф1ЩИрованного и гуманного медицин
ского обслуживания необходимо: увеличить 
число большщ и поликлиник с привлече
нием к разрешению этой задачи обществен
ной и частной иющиативы; ликвидировать 
нехватку медикаментов и меД1ЩИНского 
оборудования, проведя перестройку соот
ветствующей отрасли промышленности, а 
до этого импортировать все необходимое; 
повысить оплату медищшского персонала, 
в особенности низшего, чтобы эта работа 
материально заинтересовывала. 

15. Экономика нашей страны доведена 
до тажого упадка, что ее оздоровление -
трудоемкая и длительная задача. Основные 
предпосылки для оздоровления: введение 
принципов рыночного хозяйства, системы 
смешанной собственности (частной, коопе
ративной, общественной и государственной), 

материальной заwтересованности трудящих
ся и участия в прибылях. Исходя из этих 
принципов, сфера обслуживания должна 
быть предоставлена частной ИН1ЩИативе; 
в сельском хозяйстве должно быть вве
дено свободное землепользование в рам
ках частной или кооперативной собствен
ности; предприятия легкой промышлен
ности должны быть переданы местным 
самоуправлениям, кооперативам и в част
ные руки; тяжелая промышленность в 
определенной мере должна быть постепен
но денационализирована. 

Преобразование нашего общества, обсуж
дение и проведение оздоровительных ре
форм - всенародная задача. Поэтому НТС 
обращается ко всем - к конструктивным 
силам в правящем слое, к политической 
оппоз1ЩИИ, к общественности, к каждому 
гражданину нашей страны. России необхо
димы духовное оздоровление, хозяйствен
ный подъем, человеческие условия жизни, 
оживление науки, высвобождение культуры. 
Россия должна стать правовым государст
вом, отвечающим нашему национальному 
достоинству. 

Май 1987 г. 

Совет Народно-Трудового Союза 
российских солидаристов 
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О положении в стране и политической оппозиции 
Валерий СЕНДЕРОВ 

Публикуемый нами ниже материал - выдержхи из высказываний Валерия Сендерова после ero освобожде
ния в разговорах, частично по телефону, с русскими и иностранными друзьями. Мы хотим отмеmть постоян
ство его убеждешdi, взглядов и его здравый опmмизм. Соuшемся, к примеру, на помещеШlое в "Русской мы
сли" 12 июня 1987 года интервью, которое взял у него Даниэль Севр, корреспондент Международного фран
цузского радио. На вопрос о релиmозном возрождеШtи Сендеров оmетил: "Оно стихийно идет в самых глубо· 
ких слоях народа - в этом я убедился по выходе из ла,геря, и даже с некоторым удивлением, признаться. По
тому что еще недавно, перед моим арестом, это было что-то очень желаемое". А на вопрос о возможной для 
себя эмиграции он ответил : ,,Один из документов, :которые мне бьши инкримиШfроваиы судом, носил назва· 
нне "Эrо моя страна н (издаШ1е НТС. - Р е д.). Я считаю, что надо поправлять положе1П1е у себя в доме и жить 
на родине своих предков. Только так. Но я хочу подчеркнуть, что, :конечно, любой имеет право на эмиграцию". 

Религиозное возрождение 

Солженицын сказал однажды о ньшешней 
России: "Бога забъmи". Что к зтому доба
вишь? И что считать главной задачей страны, 
Бога забывшей? .. 

Важнейшее сегодня - это религиозно-на
циональное возрождение. И наша задача -
стимулировать развитие в должном направ
лении. Не нужно, чтобы люди "зациклива
лись" на почти уму непостижимой право
славной теологии и на простом переборе ис
торических фактов. Нужна руководящая 
идея ...  У Запада она есть, это их "гуманизм". 
А мы, сколько ни говорим о нашей истории, 
I<ультуре - без религиозно-исторического 
стержня все получается как-то неубедитель
но, аморфно ...  

По своей глубинной сути, по нравствен
ным устоям наш народ остался глубоко хри
стианским. И в то же время мы - страна ди
кая, попытки отлучить наш народ от Бога 
даром не прошли ... 

Изменения в стране 

Сейчас в стране, действительно, намети
л1:1сь перемены. Но не нужно из подступа к 
началу.делать преждевременные выводы. Не 
нужно умиляться давно назревшей необхо
димости минимальной гласности - о, чудо 
Божие, библейскому Валааму подобное: "И 
отверr Господь уста ослице, и она сказала 
Валааму: что я тебе сделала, что ты бьешь 
меня вот уж третий раз?". Увы, реакция на 
Западе, да и в части нашей собственной ин
теллигенции, так часто напоминает сего не
удавшегося пророка, к тому же и дурно кон
чившего ...  

Впервые в нашей трагической послеок
тябрьской истории перспектию,1 на улучше-

ние стали реальны1'ш, но при одном непре
менном условии: мы должны понять важ
ность и сложность задачи и взяться за нее 
все. Политически мыслящая часть нашего на
рода, но и наши друзья на Западе - демокра
тические круги, понимающие неделимость 
мировой свободы и заинтересованные в 
прочном, независимом и гарантированном 
общественном мнении ... 

Единственная перспективная линия разви
тия в нашей стране - через полноценную по
литичеСI<:ую оппозицию к подлинному демо
:кратическому обществу, а не к социализму 
с человеческой маской или какой-нибудь 
другой химере ... 

Ко многому, что сейчас делается в стране, 
я отношусь одобрительно, но с одной ого
воркой: это только начало! Поэтому наша 
задача внутри страны - неуКJiонно содей
ствовать ее полной демократиз�щии, тем бо
лее что демократическая Россия - необходи
мый компонент борьбы за мир. Я лично не 
знаю, каково сегодня отношение организа
ции (имеется в виду НТС. - Р е д.) к этому 
вопросу, но почти уверен, что - такое же. 

НТС и политическая оппозиция 

Мои взгляды во многом совпадают со 
взглядами НТС. Я сотрудничал с ним и про
сто по маловажным причинам не был фор
мальным членом организации. Придержива0 
ясь взглядов, которые на самом деле совпа
дают со взглядами НТС, я после ареста еще 
подождал, не будучи уверенным, как себя 
смогу вести. А потом увидел, что все совер
шенно спокойно. Следовательно, я времени 
решил не терять, увидел, что, как говорится, 
"ломаться" причин никаких нет. И я написал 
официальное заявление в Комитет госбезопа
сности, что я являюсь членом НТС ... 
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Мои убеждения не изменипись. Я - хри
стианин, патриот своей страны и, следова
тельно, антикоммунист. И жить я буду, разу
меется, как и прежде, в соответствии со сво
ими убеждениями. Но конечно, я намерен 
сообразовьmаться с изменяющейся обстанов
кой. По моему впечатлению, наше оmюзици
онное движение избегало всегда как резкой 
критики основ режима, так и совместной ра
боты с ним в каких-либо серьезных вопро
сах. Сейчас времена меняются, и мы должны 
как высказьшать со всей резкостью любые 
свои точки зрения, так и активно участво
вать в той работе государства, которую мы 
сочтем полезной для нашей страны и для ми· 
ра. Словом, наша задача - стать полноценной 
политической оппозиuией ... 

Я считаю, что единственным разумным, 
нормальным правительством России и един
ственным естественным завершением демо
кратизации подлинной будет правительство, 
включающее членов всех партий. И, разуме
ется, действующих в демократических пре
делах. Это надо подчеркнуть. Партии терро
ристические - может быть, у меня недоста
точное понятие о свободе, но, по-моему, 
можно обходиться без них. Но любые, даже 
самые резко оппозиционные к режиму, пар
тии, действующие в пределах демократиче
ских, разумеется, должны участвовать пол
ноценно в политической жизни нашей стра
ны. И представители НТС, безусловно, смо
гут участвовать в каком-нибудь будущем 
правительстве России ... 

При осторожной оценке можно утвер
ждать с полной отвt.!тственностью, по край
ней мере, два факта. Народно-трудовой союз 
- единственная организация, которая в тече
ние более чем пятидесяти лет не только не 
распалась, а ведет твердую и ясную политиче
скую линию и имеет программу. Другой по
литической силы, кроме, разумеется, ком
партии, у нас в стране нет. Что же касается 
влияния, то по существующим в стране 
условиям, его трудно оценить. Но очевИдно, 
что оно неуклонно растет. И этот процесс 
сейчас заметен невооруженным глазом ... 

Россия и Запад 

Я заранее приношу извинения, если оши
бусь - я ведь пять лет не был в Москве -
и, может, припишу Западу то, от чего он уже 
излечился. Но отношения его к России оста
ются такими же, как прежде, - совершенно 

В. Сендеров (Москва, 1987) 

неправильными, поэтому первая наша зада
ча - говорить Западу правду о России и, как 
естественное следствие, искать себе там со
юзников ... 

Трафаретная антитеза типа демократия 
или монархия, к которой, увы, столь приучи
ли наш народ, - ложная, антиисторическая. 
Многие современные демократические стра
ны являются в то же время монархиями. Да 
и в нашей стране серьезнейшие либеральные 
реформы начались при Александре Освобо
дителе. Наш народ действительно трагически 
недолго жил в условиях парламентского 
строя, но Россия неслыханно дорого, милли
онами мучеников, жертв, заплатила за свое 
стремление к свободе, к воле, кстати, и к 
парламенту тоже. Стремлением к созыву 
Учредительного собрания бьuш охвачены 
самые широкие слои народа. Ульянов в сво
ей демагогии не раз назойливо повторял, 
что только большевики могут обеспечить 
его созыв - и обеспечили, как известно. 

То, чего хотел наш рабочий, крестьянин, -
отнюдь не только хлеба и земли. И набившие 
оскомину разговоры о якобы рабском ха
рактере нашего народа, о его традиционной 
нелюбви к демократии - это в самом луч
шем случае просто махровая, невежествен
ная чепуха ... 

Я считаю обращение "помогите" 81.о11Не 

достойным и своевременным, чтобы нс1С8ть 

союзников построения будущей демократи
ческой России... Наш народ всегда делился 
своими неисчерпаемыми духовными богат
ствами. Такова наша тысячелетняя история. 

1987 ИЮЛЬ-АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ ПОСЕВ 7 



Но в то же время мы никогда не сТЫДИJJИСЬ 

учиться - у Византии, а последние два века, 

начиная с Петровских реформ - у Запада то

му, чего были лишены, чего не умели сами. 
И в этой христианской готовности щедро, 

без колебаний, отдать свое, и в то же время 

смиренно и с благодарностью принять чужое, 

в этой открытости Востоку и ЗападУ, луч

шая, может быть, наша народная националь

ная черты. Сейчас уровень нашего политиче-

ского МЫIWiеиия низок. Оно атрофировано 
во многом. Помогите нам. Наша политиче
ская оппозиция - дело не только внутрирос
сийское. Это дело - всемирное ... Тем более, 
что демократическая Россия - необходимый 
компонент борьбы за мир, сегодня - полити
ческая оппозиция, а завтра - подлинная де
мократическая Россия ... 
В. Сендеров. Москва, Уланский пер., д. 14, кв. 54. 
Тел.: 207·79·48. 

8 ПО СТРАНЕ: СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ, ДОКУМЕНТЫ САМИЗдАТА 

Дискуссия в МГУ 
Краткая запись дискуссии А. И. Стреляного с 

комсомольским активом МГУ 15 мая 1987 г. в ауд. 
02 М!;'· А. Стреляный - член редколлегии "Нового 
мира , зав. отделом публицистики по вопросам эко· 
ломики и науки, автор сценария документального 
фильма "Архангельский мужик"!. Встреча - по 
приrпашению комитета ВЛКСМ. 

А. Стреляный: Журнал "Н. м." в конфлик
те со своими корреспондентами. Каждый, 
:кто пишет в "Н. м. ", считает, что его должны 
опубликовать, и при отказе требует встречи 
с главным редактором, обзывает нас бюро
кратами и, когда приходит в отдел, ниже чем 
с заведующим, разговаривать не желает. 

Полное бесправие граждан в прошлые го
ды привело к падению уровня культуры. 
Люди всё стремятся взять штурмом: автобу
сы, магазины, должности, аспирантуры. С на
хальством, запугиванием жалобами в выс
шие инстанции, угрозами - имею дело каж
дый день. Люди идут в редакцию, чтобы до
биться решения важных проблем; они счи
тают, что через журнал можно выйти на Гор
бачева. Они видят в журнале передаточный 
пункт. Таков уровень представлений о печа
ти, таков общекультурный уровень. Мне пи
шут: "Гибнут леса, пасеки, дальше так нель
зя!" Но это же материал для газет, не для 
нас. Редакция завалена литературными про
изведениями по важнейшим проблемам. А 
от нас публика требует объяснения, почему 
мы не печатаем того или другого. Наше пра
во самим избирать темы не признают. А мы 
никому не обязаны давать отчет, каковы 
критерии отбора. 

Людей можно понять: в условиях недемо
кратии человеку некуда податься. Недавно 

прибежал молодой человек, принес 7 строк 0 
развале школы с тремястами подписями 
требует: "Подпишите!" Я ему: "Зачем?" А 
он Говорит: "передадим наверх!" Я интере
суюсь. Оказывается - студент 5 курса истфа
ка пединститута. Таково представление о де-
мократии, дремучая неграмотность. 

Тоже недавно приехали студенты из Ле
нинграда. Глаза горят, кричат, что сносят го
стиницу (Англетер), что ее охраняют днем и 
ночью 1000 студентов!2 Я им: "Едьте туда, 
вы там нужнее". Наша цель - способство
вать выработке современного мировоззре
ния посредством просветительства и гласно
сти. Наш лозунг - печатать то, что не печата
ет никто. 

Невозможно так дальше жить. Нужна де
мократия. ИзвесТ11ый экономист прислал 
письмо, пишет, что история нам не простит, 
если мы не преодолеем современное состоя
ние одним прыжком. В два прьDК:ка через 
пропасть не перескочишь. Мы перед пропа
стью. Вводя нэп, Ленин сделал после Крон
штадта такой прьDКок. Революционный пере
ворот надо делать безоглядно, :как его сдела
ли тогда большевики. Постепенность - са
мая большая опасность для перестройки. 
Она погубит Горбачева и перестройку, если 
мы ее (постепенность) не преодолеем. 

Противников перестройки много. Статья 

"Лукавая цифра"3 - "Н. м."№ 2, 1987. Нам 
наплевать, как на нас смотрят за эту статью. 
Мы пишем не для начальства.4 70 лет чудо
вищного очковтирательства, всё не так. На 
одном совещании меня за эту статью крити
ковал Горбачев. Мои друзья после этой кри
тики волновались, предлагали свою помощь 
в трудоустройстве, спрашивали: ,,Ну что, 
еще не сняли?" Пока, как видите, работаю и 
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буду печатать, что считаю нужным и важным. 
Это наша российская беда - смотреть в глаза 
начальству, понравилось ему или }Jет, как 
оно отреагирует на то или на это. Но одна 
высокопоставленная дама после "Лукавой 
цифры" позвонила мне и попросила, чтобы 
автор (один из двух) ПОдГОТОВИЛ те ВЫКЛад· 
ки, которые ему позволили сделать такие 
выводы. Материал пошел наверх ... 

Печать брешет десятилетиями, но все рав· 
но к ней почтительное отношение, хотя все 
знают про вранье. Но - надеются, редакции 
завалены произведениями. Пока печать не 
будет независимой, предъявлять к ней пре
тензии бессмысленно. Но печать уже делает 
много. На январском пленуме противники 
перестройки, не решаясь критиковать Горба
чева, критиковали его псевдоним "Печать", 
которая, дескать, распоясалась, все чернит, 
перехлестывает. 

Печать может действовать у нас гласно не 
сама по себе. То, что есть, - результат отно
шения нового руководства ... 

Зал: Вы считаете, что печать должна быть 
независимой от партийного руководства? 

А. С.: Да. Нужна печать, независимая от 
партбюрократии и государственного аппара
та. Независимая печать - та, которая сооб
щает об убить�х и раненых в Афганистане, 
дает ежедневную сводку о рентгенах в Чер
нобыле, сообщает о закупках хлеба, присут
ствует на заседаниях Политбюро и освещает, 
кто что говорил. 

Зал: Такого не может быть. 
А. С.: Если мы хотим питаться своим хле

бом, а не американским, независимая печать 
будет. 

Зал: Готовится ли закон о печати?5 
А. С.: Гласности нет, я не знаю ничего. Ус

пехи перестройки пока что выражаются в 
основном в отличии сегодняшней печати от 
времен Брежнева. Но и они небольшие. 

Зал: Есть ли у нас организованная пре
ступность? 

А. С.: Проблема есть. Об этом надо пи-
сать ... 

".Свобода - зто не средство. Свобода -
это самоцель. В нынешних условиях печать 
зависит от партийно-государственного бюро
кратического аппарата. 

Зал: Эrо чушь! 
А. С.: Вот видите, какие мы! Англичанин 

сказал бы: "Извините, я не во всем с вами 
согласен, у меня другая точка зрения". А вы 

- вот так, сразу! Но я не против разногла
сий. Судьбы перестройки зависят от того, 
размежуемся ли мы. Станем ли мы по раз
ные стороны баррикады 

Зал: А-как вы расцениваете выступление 
Афанасьева (академика Афанасьева, редак
тора "Правды") ?6 

А. С.: Ему нужна правда к о н  с т р  у к -
т и в н а я. (Смех.) 

Зал: Нужна ли партии конфронтация? 
А. С.: Сегодня уже в самой партии под вы

веской "КПСС" существует две партии. Ре
волюционность перестройки заключается в 
том, что народ должен иметь свободу. 

Зал: Может ли пресса быть полностью не
зависимой? Ленин ведь говорил о руковод
стве прессой! 

А. С.: Руководство прессой было необхо
димо в подполье - и именно об этом гово
рил Ленин.7 А сейчас кто вам об этом ска
зал? Суслов? Если 6 была независимость 
прессы, то Медведев - главный инженер, ко
торый десять лет томsт назад писал, что нель
зя строить атомную под Киевом, и описал 
катастрофу ... но ему не дали высказаться, 
зажали рот. 8 А нужна бьmа ди�куссия. 

Против свободной прессы выступают про
тивники перестройки. У них великолепное 
чутье, и они боятся всего. 

Зал: Преобразования сейчас идут сверху. 
Что вы думаете об этом? 

А. С. :  Да, сейчас идет революция сверху. 
Мы поручили одному товарищу подrото- · 

вить материал для журнала о "революциях 
сверху", от Петра до Стольmина. Постепен
ность губит революцию. 

Зал: Не слишком ли резко? 
А. С.: Если мы ничего не сделаем, если мы 

не совершим скачок, то к концу 90-х годов 
у нас будет такая же разруха, как после 
Гражданской войны Эrа зима ударила по 
городам, и всё стало видно, все дыры. Один 
мой друг, первый секретарь обкома, строит 
вокруг миллионного города сельские дома. 
Его спрашивают, зачем. А он молчит и улы
бается. А мне говорит: "В эту зиму или в 
ту?" Вот вопрос, который его мучает по 
ночам. В случае, если город замерзнет, он 
будет вывозить людей в село. 

Зал: Правда ли, что редактор "Н. м." За
лыгин во Франции сказал об отмене цензу
ры?9 

А. С. : Он поспешил. Она есть, только в 
меньшем объеме. В каждом издательстве -
политический редактор. Они милые люди и 
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сочувствуют нам, жалуются на свои трудно
сти. Но у каждого из них есть амбарная кни
га Совмина, составленная на основе предло
жений министерств и ведомств, "чего нель
зя". Так под маркой "безопасности" они 
укрывают свою расхлябанность. Уголовник 
Щелоков, например, дал в перечень запрет 
критиковать милицейские чины вплоть до 
сержанта, а министр рыбной промышленно
сти - "нельзя писать об убьrrии рыбы". Ве
домственный империализм: скрыть от наро
да наболевшие проблемы. Надо публично 
огласить этот перечень и обсудить. Тайна за
купок зерна! От кого? От Америки? Они что 
- не знают, сколько нам продают? Это и не 
патриотизм - это стремление избежать кри
тики. 

Зал: Если пресса даст сведения о числе 
жертв в Афганистане, этим воспользуется 
Запад, душманьL 1 0 

А. С.: Эти цифры на Западе известны всем! 
Их скрывают от нас, а не от душманов. Да, 
Маркс говорил, что свобода печати - не 
только благо, но и неудобство.1 1 Печатать 

надо все. Если печать дает информацию, а 
кто-то с ней не согласен, пусть подает в суд, 
а мы в публичном суде будем отстаивать 
свою точку зрения. Будет пена. Но будет и 
волна. А нам нужна волна, даже если с нею 
вместе пойдет rieнa. Издержки будут, без 
них нельзя. Надо в каждом случае ставить 
вопрос: кому выгодно замалчивать? 

Зал: Есть ли в соцстранах независимая пе
чать? В Венгрии цензура не предварительная 
- последующая, карательная. Но им нравит
ся наша система. 

А. С. : Против свободной печати и за пред
варительную цензуру выступают администра
торы, бюрократьL Они боятся свободы и 
держат нас за горло ... 

Статья Попковой в "Н. м.", № 5, 1987, 
"Где пышнее пироги?" Попкова - против
ник перестройки. Она не верит в нее и дока
зывает, что все зто - полумеры, нельзя со
единить рынок с планом, нельзя быть "не
много беременной". Или - или. Меня спра
шивают, зачем дал материал в печать. Мои 
друзья раскололись. Одни меня побить го
товы, другие говорят "молодец". Я считаю, 
что правильно. Нам нужна культура поле
мики. В 6-м номере будет другая точка зре
ния ... 12 

Зал: Будут ли публикации Солжеющьrnа? 
А. С. : Если мы в "Н. м." не опубликуем 

Солженицьrnа, зто сделают другие журналы. 

Зал: Над чем вы работаете? 
А. С.: Хочу написать о коллективизации и 

голоде 33 года в моей деревне* на основе 
воспоминаний. 

Зал: Надо вернуть названия старым рус
ским городам. 

А. С. : Эту проблему пусть решают сами 
люди. Мне тоже смешно, когда телефонист
ка: 

"
Брежнев отвечай Устинову!" (Смех.) 

Зал: Какова социальная база перестройки? 
А. С. : Горбачев медлит с расширением со

циальной базы перестройки, и это ведет к ги-
бели нашего дела и самого Горбачева. Надо 
размежеваться открьrrо, сверху донизу. Со
циальная база перестройки: рабочие высшей 
квалификации, научно-техническая интелли
генция - частично, часть творческой, гумани
тарной интеллигенции, часть низшего слоя 
партаппарата и хозяйственных руководите-
лей. (Запись была дефекТ//llЯ, повrоры и 

невразумительные места 
при перепечатке исключень1.} 

• Село Старая Рябина (ньn<е официально - с. Ря
бина), сейчас - РябиновсI<ого сельсовета Вепикопи� 
саревскоrо р-на Сумской обл. (см. очерки А. Стре
ляного "В селе, у матери" - "Дружба народов", 
1979, № 7, 1981, № 10, 1983, № 6; 1984, №№! 6,7 -и 
очерки из серии "В Старой Рябине" - "Юность", 
1973, № 10, 1974, № 10, 1975, № 9, 1976, № 9. Оrдель
ное изд. - 1978). 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Анатолий Иванович Стреляный, 1939 r. р" 
ок.?нчнл фак. журналистики МГУ, чл. Союза =��.,. 
леи, прозаик, пубJD1цист, спец. кор" "Коме. пр. по 
с. х. в 1961, комментатор АПН в 1970-х (биогр.: 

"Наш современник", 1979, № 8: 192, "Мол. комму
нист", 1973, № 4: 55, 1974, № 4: 94, 1976, № 7: 57, 
,,Журналист", 1974, № 12: 26). Чл. редколлегии ,,Но
вого мира" с № 2 за 1987. 

2. О ленинградцах в защ. ,Днглетера" см., напр., 
А. Ежелев, "Кому урок?" 

("Изв.
"

, 27.3.87), Елена 
Брускова, "Обществ. мнение: как его услышать?" 

(
"Моск. новости", 31.Б.87, № 22:8). 

3. Авторы - Василий Селюнин и Григорий Ханин. 
4. С"\. критику статьи нач-ком ЦСУ СССР М. А. 

Королевым ("Изв.", 23.6.87). 
б. Обзор сов. публикаций о подготовке ,,Эахона 

СССР о печати и информацни" (значился в плане 
оодготовки на последний квартал 1986) см. ст. 
В. Ясмавна 

"
Советские юристы обсуждают 1<01Щеп

цшо закона о печати и Ю1формации" (Радио Свобо
да, "Исследовательский бюллетень", 20.Б.87, № 20). 

6. Имеется в виду следующее место в докладе 
В. Г. Афанасьева на 6-м съезде журналистов СССР: 
,,Наши идеолоrич. противники пьпаются втянуть 
нас в диСRуссии о проuшом, особенно об оum:бках, 
допущенных в ходе становления социалистич. обще-
ства... Бьшо в нашей истории н радОС'l'Яое, и горь
кое, а потому было бы глубокой ОUПfбкой сосредо
точивать внимание на горьком ... Дать на напnп: C'l18"' 
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ницах, экранах, в радиопередачах п о л н у ю к о Нм 
с т р у к т и вную п р а в д у  •.. -свящеинаязада
ча совеrской журналистики:" 

(,,Пр"'', 15"3"87, "Сов. 
культура", 17.3.87, "Журналист", 1987, № 4: 8). Вы
деленные здесь слова выделены только в журнальм 
ной пубЛНJС8Ц1D1; только здесь дана цитата из Горба
чева ("Правда должна быть полной. Тогда она будет 
обладать качеством консrруктивности''), которую 
Афанасьев полемически переиначил. 

7. Ср. "Партийная организация и парr. литерату
ра" (ноябрь 1905). 

8. Григорий Медведев, долгое время работал на 
АЭС; см. еrорассКазы в "Неве" (1986, № 11: 19-41). 

9. "Сергей Залыгин сказал ... что с тех пор как он 
cran главным редактором журнала "Новый мир", 
вопрос о пу6ЛИJС8ЦIDI решает редакци я журнала, а не 
какие-либо другие инстанция. Главлнт который при 
поддержке ЦК мог запрещать публикацию." больше 
этот вопрос не решает. ЦЕНзура тепеJ». п�:юсматрива� 
er произведЕНИЯ только для проверJ<И того - нет ли 
в нем разглашеrия военных тайн" (репорrаж кор. 
,,Радио Свободы" Ф. Салказановой о встрече Залы
гина Б.3.87 с русистами в Париже -6.3.87). 

10. Ср.: " ... как бы они (америкг."цы. - Ред. Пос.) 
хотели из наuпп же рун, из IH!ILmx. газет и нашего ра
дио получип. точные результаты э!<:сперимента (в 
Афганистане, использую1цегося ими в качестве по
лигона для отработки нового ору)ю-:JЯ и т. п. - Ред. 
Пос� ) . Большие коррекn1эы они r;могли бы BMectli 
в свои разбойные дела в Афге...чнстгне. Так что не бу
дем своими руками усложн.nтъ жизнь н�ш"тим парням 
в Афганистане" (Рацио Моск;зн, 1 ·и программа� 
6.2.87, ответ спецкорn. "Краt!-!:ОЙ эвез,цы" Р И. Фи.11а· 
това). 

11. Ср.: "Свободная печать oc·rn.eтcf! �орошей, даже 
если она приносит дурные плоды1 ибо эти плоды 
представляют собой лишь отклонения от природы 
свободной печати" (К. Mnp:r...:c, "Дебаты шестого 
рейнского ландтага /ст. перш1н./. Дебаты о свободе 
печати ... " - К. MapI<c, Ф. �Энгелf:.с, Соч.t изд. 2-е, 
т. 1: 58). 

12. Ст. "Авансы и долги", авrор - Никшшй Петро
вич Шмелев, д-р эконом. наук, ПР'f)ф. 1 в н�·::r. вр�мя 
сотр. Ин-та США и Каиады, чл. рзд1..::оллегнн (с № 1 
за 1987 г.) журнала "CIJLll ... :• А��тор несх-::опыmх 
прозар:ческих пронзведе....t.:::нй:. 

Руководителям СССР 
В последнее время со стран�щ советской печати 

не сходит слово "гласность". Часто звучит оно и в 
ваших выступлениях. Демократизация и гласность· 
- вот два символа провозrлашеmюй вами новой 
внутренней политики. Многие, многие люди и обше
ственные группы, по-разному настроенные и в раз
ном заинтересованные, сходятся на том, что гла
сность - зто путь очшцения и обновления страны. 
Да и кто из людей, желающнх добра нашей стране и 
нашему народу, скажет слово против гласности'! Та
кой человек, в здравом рассудке и при доброй воле, 
думаю, и не сыщется. 

Однако существуюшая ныне гласность оценивает
ся по-разному. Я бы сказал, что в нашей стране сде
лан шаг в сторону гласности. 

В прессе обсуждаются такие темы, которые рань
ше бьmо немыслимо увидеть на издаюшихся милли
онными тиражами газетных полосах. Толстые лите
ратурные журналы стали печатать интересные произ
ведения. Но можно ли сказать, что зто и есть гла
сность? Думаю, что нет. Во·первых, 11екоторые темы 
по-прежнему недоступны прессе, а стало быть, и чи
тателям. Во-вторых, и это самое главное, настоящая 
гласность не тогда, когда печатать разрешают мно
гое или даже все, а когда для напечатания не требу
ется разрешения. Если полная гласность, то к чему 
бы и запреты? 

Только тогда мы можем быть уверенными в тор
жеств� гласности, когда твердо будем знать, что 
журналист или редактор, определяя выбор темы для 
публикации, будет исходить только из интересов чи
тателей, а не из соображений цензуры. Такой уверен
ности у нашего общества нет. То и дело можно слы-

шать восторженные отклики в связи с тем, что в пе
чати задета еше одна острая тема, поднят еще ОДЮI 
злободневный вопрос, что можно, наконец, читать 
о том, о чем раньше запрещалось и говорить. Это -
неистребимая тяга к свободе, к свободе слова, к 
свободе печати. Но не менее распространено в обще
стве и такое опасение - в один несчастливый день 
все это кончится, гласность "закроется" :и все снова 
станет серым, скучным и удручающе однообразным. 

Наверное, для таких опасений :имеются некот<r 
рые основания. Вы наверняка знаете об этих обще
ственных настроениях, да может быть, и сами раз
деляете их. Не случайно же во мношх .uаших вы
ступлениях рефреном звучит одна и та же фраза: 
,Перестройка необратима, возврата к прежнему не 

будет". Нет ли здесь попытки вьщать желаемое за 
действительное? Ведь мы прекрасно чувствуем зыб
кость и неустойчивость произошедших изменений. 
Да и вы, собственно говоря, не скрываете существо
вание консервативной партийно-бюрократической 
оппозиции, мечтающей о возвратt к недалеким 
прежним временам. Мне трудно судить о том, на· 
сколько сильно их влияние, но в обществе хорошо 
ощущается возможность возврата к прежнему. Не 
желание, а именно возможность. Чем же вызвано 
это ощущение неуверенности? На этот вопрос есть 
точный ответ - отсутствием гарантий. Негарантиро
ванность реформ вызывает ощущение их эфемерно
сти, а в иных случаях - ощущение хитрой политиче
ской игры, грандиозного цветистого камуфляжа. 
Чем гарантирована гласно�'l-ь? Почему, действитель
но, нельзя допустить, что при смене одного�двух 
высших политических руковод..Уiтелей не изменн:тся 
и отношение к гласности? В нашей истории цос"аточ-
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но примеров, когда какая-либо политическая кам
пания в масштабах всей страны была связана с име
нем одного политического деятеля. Деятель уходи:r 
со сцены - кампания отменяется. Не то ли н с гла
сностью? Если гласность не хитроумная игра, не оче
редная кампания, не избранный конек одного поли
тического деятеля, то ей нужны серьезные гарантии. 
Гласность должна быть защищена от прихотей сме
няющихся политиков или местных руководителей, 
заIЦ)IЩена законом и общественной практикой. 

Лучшая н по существу единственная надежная га
рантия гласности - это свобода печати. Независимая 
пе.чать, апеллирующая к общественному мнению, -
вот что даст нам настоящую, полную и эффектив
ную гласность. Свободная печать будет и лучшей га
рантией необратимости изменений, ибо только она 
может по-настоящему консолидировать общество, а 
ясно выраженное общественное мнение встанет не
nреодолимым заслоном на пути тех недобросовест
ных политиков, которые могут захотеть отнять у 
общества гласность. Общественное мнение способно 
выработать н законы, охраняющие свободу печати. 
А пока над каждым редактором внси_т бич цензуры 
н страх потерять свое редакторское кресло, до тех 
пор мы будем читать лишь то, что нам милостиво 
разрешено, и это будет не гласность, а только жал
кое подобие ее. Так этого ли вы хотите? В том ли 
цель провозглашенной вами политики гласности, 
чтобы дать полузадушенному обществу rnоток чи
стого воздуха, но при этом твердо держать руку на 
кранике, регулирующем его подачу? 

Хочется верить, что нет. Хочется надеяться, что 
предпринятые вами шаги в сторону гласности серь
езны и обдуманны, что вы не остановитесь на полпу
ти из страха перед устоявшимися догмами и косны
ми традициями. Дело, осуществленное лишь наполо
вину, может только дискредитировать саму идею. 

Гласность - не пародийная, не показная, а настоя
щая, смелая и полная может быtь осуществлена 
только при свободе печати. Трезво оценивая реаль
ную политическую ситуацию в нашей стране, я пони
маю, что вам трудно сразу, одномоментно принять и 
воплотить в жизнь идею свободы печати. Однако ка
кие-то шаги в этом направлении делать необходимо. 
Наше общество, на мой взгляд, вполне способно 
принять эту идею, принять сразу и безоговорочно. 
Думаю, что даже нынешний, повсеместный и несрав
нимый с прошлым интерес к печати убеждает вас в 
этом. лишь немного смягчились цензурные условия, 
и очереди у газетных киосков по утрам выросли и 
стали вызывать удивление. Так как же был бы заин
тересован наш народ в подлинно свободной печти! 

Попытки создания кооперативных книжных из
дательств одно из свидетельств этому. Я считаю, что 
необходимо сделать решительный шаг на пути к на
стоящей и полной гласности. Я предлага;о допустить 
в нашей стране издание на кооперативных началах 
свободной и независимой еженедельной газеты. Это 
будет соответствовать статье 17 Закона СССР об ин
дивидуальной трудовой деятельности и складываю-

щейся практике создания кооперативных литератур
но-художественных и научных издательств. 

Я готов взять на себя все заботы по орrаннэации 
издания еженедельной газеты и всю ответственность 
за ее деятельность. Грутша моих друзей согласна по
могать мне, участвуя в этом кооперативе. 

Я не прошу ни кредитов, ни помещений, ни типо
графского или журналистского оборудоваяия, ии 
бумаги, ни помощи в сбыте. 

Я прошу только выдать мне регистрационное 
удостоверение или патент и признать за кооперати
вом права юридического лица, то есть предоставить 
возможность заключать сделки и иметь счет в госу
дарственном банке. В случае коммерческого краха 
пострадают только члены кооператива. В случае 
коммерческого успеха вся прибьmь, за исключени
ем средств для оплаты труда и расширения произ
водства, t?удет использована для строительства и 
поддержки детских учреждений. Однако предпола
гаемое издание имеет своей целью вовсе не получе
ние прибьши. Во всяком случае, зто не главная цель. 
Главная цель - гласность, удовлетворение запросов 
общества в широкой и объективной информации о 
событиях внутри страны и за рубежом. Газета могла 
бы восполнить.информационные пробелы практиче
ски всех средств массовой информации. 

Освещать деятельность неформальных обществен
ных групп - стихийных молодежных движений, са
модеятельных объединений художников, религиоз
ных движений. 

Сообщать новости о событиях в мире. 
Помогать многочисленным попьпкам разоблаче

ния коррупции местных властей. 
Публиковать произведения малой прозы начина

ющих или ранее запрещенных авторов. 
Способствовать распространению знания о зако

нодательстве. 

Обсуждать на своих страницах так называемые 
"больные" темы, на обсуждение которых другие га
зеты и журналы решаются с опаской или неохотой. 

Проводить в необходимых случаях независимые 
журналистские расследования. 

Подобных тем много, материала здесь хватит не 
на одну ежедневную газету. Я же согласен - пусть 
газета выходит только один раз в неделю, пусть все
го на одной полосе, пусть тираж ее будет не больше 
1 О тысяч экземпляров, пусть она выходит даже не 
в Москве, а, например, в Киржаче, где я живу. Но 
пусть это будет кооперативная организация, зависи
мая только от спроса населения на ее продукцию. Я 
думаю, своим согласием с моим предложением вы 
продемонстрируете нашему народу и всему миру 
действенность Закона об индивидуальной трудовой 
деятельности и искренность своих заявлений о гла
сности. Я не предполагаю с вашей стороны никаких 
серьезных аргументов против моего предложения, 
против расширения и распространения гласности. 
Поэтому я и обращаюсь сегодня к вам, хоть и не 
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в очень твердой, ко все же надежде на последова
тельность и искренность вашей политики в области 
гласности. 

Я прошу рассматривать это мое письмо к вам, 
как официальное обращение эа разрешением на за
нятие нидивидуальной трудовой деятельностью -

изданием на кооперативных началах ежеяедельной 
rаэеты. 

Александр По д р а б  и н  е к 

r. Киржач, ул. Кирова, 10 
20 мая 1987 

Испытание на гласность 
В ко�ще мая в Москве вышел первый но

мер бюллетеня "Гласность", главным редак
тором которого стал недавно освобожден
ный известный правозащитник Сергей Гри
горьЯJЩ. Тираж - 100 экземпляров, в ред
коллегии - таIСИе видные деятели оппозици
онного движения как Глеб Якунин, Лев Ти
мофеев, Лариса Богораэ, Иосиф Бегун и дру
гие. Новое самиздатское издание? Не совсем, 
по крайней мере так считают его авторы: "В 
отличие от нашей деятельности в прошлом, 
сейчас мы не ждем конфронтация с властя
ми ... Мы стараемся использовать возможно
сти гласности", - сказал Сергей ГриrорьЯIЩ. 
Сначала авторы "Гласности" собирались по
сылать копию макета бюллетеня в Главлнт, 
но потом отказались от этой мысли, считая, 
что в эпоху гласности эту роль они смогут 
выполнять сами. Однако один номер будет 
отправляться на просмотр кандидату в чле
ны Политбюро ЦК КПСС Александру Яков
леву. 

Первые номера были в основном посвяще
ны положению политэаюпоченных, остав
шихся в лагерях и тюрьмах после "странной 
амнистии", и судьбе тех, кто был освобож
ден. В третьем номере - интервью А. д. Са
харова "Литературной газете", которое так н 
не появилось в ЛГ. 

Примерно в это же время о себе заявила 
новая неофициальная (или добивающаяся 
официального признания?) ассоциация - се
минар "Демократия и гуманизм", который 
определил свои цели так: семинар "Демо
кратия и гуманизм" счиrает своей целью вос
становление исторической памяти в СССР; 
его участники и организаторы намерены 
способствовать становлению демократии в 
СССР. 

Для этого организаторами и устроителями 
читаются лекции по западной, русской, а так
же советской истории, исходя из всей сово
купности источников - как имеющихся в 
подцензурной литературе, так и еще не обна
родованных в Советском Союзе. Организу-

ются концерты, философские чтения, лите
ратурные диспуты - с целью ознакомления 
всех желающих с труднодоступными или не 
изданными в СССР поэтическими, литератур
ными, философскими или историческими 
произведениями. Кроме этого, будут прово
диться открытые, доступные каждому дис
куссии о различных вариантах дальнейшего 
развития страны. 

Членами семинара "Демократия и гума
низм" пока назвали себя В. Новодворская, 
Мальва Ланда, П. Старчик, В. Сквирский. 
Стариков, Мясников, И. Царьков, Ю. Кисе
лев, А. Верещагин. 

Неужели власти им позволят понимать 
лозунг гласности буквально? Будущее пока-
жет. 

Можно предположить, что власть попыта
ется использовать против "гласной оппози
ции" новые методы подавления: на отца Гле
ба Якунина уже попытались давить со сторо
ны Церкви, может быть, и остальным грозят 
более "изысканные" репрессии, нежели про
сто арест: перестройка, органы тоже ищут 
новые методы работы ... 

Самим же участникам выпуска "Гласно
сти" и членам семинара "Демократия и гу
манизм" можно только пожелать удачи. 
Активное инакомыслие продолжает суще
ствовать, и то, что люди, прошедшие перм
ские и мордовские лагеря и спецпсихболь
ницы, не оставили надежды на демократи
зацию нашей родины и не прекращают, а 
расшИРЯЮТ свою деятельность, - может вы
звать лишь восхишение. 

* 

Число независимых изданий непрерывно pacrer. 
На следующих сrравицах (14 - 24) перепечатыва
ются ,цва первых вьmуска независимого издания 
,,Меркурий" - печатного орrава Культурно-демо
кратическоrо движения в Ленинграде. 
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Пубш-нсу�м:ый ё:;�-..;;;.;;� l\'fa'i·.i;;pи�ш представляет собой точное воспроизведение самиздатских вьmусков журнала. 

Меркурий 
ПepuoiJ;Nec1crю из{:ан1.1е Coeera представителеiJ (,,Эпицентр") социвлъно-куль,турного движsниR 

От РедакQИИ 

Настоfщ�ее :1зд;1Ш�� а�.::.:�ръmа:е1· собой вьшуск рассчитанного на uвrрокий интерес публики бtоnлетевя "Эпв· 
цetu-pa", }�ще нс СЕJ.Н�д-<.:лнвш:ись с периодичиостью, тиражом и даже жанром, - все это пок8*ет практика 
- "Меркурийн �n:<e иr.1.еет� ацню<:о, некоторые цели: 

1. информировать всех участников социальио"'Куnьтурного движения об освовНЬJХ мероприятиях ,,Эпи· 
центра'·, а также еходнщих в него групаt 

2. оfuепечитъ возможность всем груrшам публиковать свои объявления, комментарlDI, сообщения -
любого, впрочем, rop·ra мвтериалы, представляющие интерес для участников социальВО"кулътуриоrо дви
жеmт· 

3. г.:о мере возножно(.'ТН: пр-едлоrать своим 'чИrателям обзор культурной жизни rорода. 
Имеется в виду, что "Меркурий" будет выходить 1 раз в месяц, так"что назвать его газетой, вне всякоrо 

сомнения, не у.иается. Редакция будет 0Ш1раться на бескоры:стиую помощь и своевремеввую поддержку всех 
гру1ш, а особен:ко их официалLных представителей в Совете, коим надлежит представлять материалы до 26 � 
ела кю;:що!'О мс-сяца. 

Ограничений на подпнСJ<у не существует в природе. 
Этот номер, как и всякое первое издание, не свободен от недостатков. 
Не сочтем: за труд перечислить: 
1) запоздание, 
2) СКЛОННОСТЪ н: ПЩ№МСН8.I«fо 
Кроме ro.ro, предстши:тели грухш, входящих в Совеr, предупреждают, что информация о работе их о&.· 

единения на май неполна и, прямо скаж:ем, может в некоторых случаях оказаться веточной: в наше roplAВe 
время так трудно планировать на месяц вперед. Кто бы нам месяц-другой тому назад рассказал о "етихий· 
ных't митингах на Исаак1-1евской* ..• Обо всех возможных изменениях будет сообщено допоJI11ИТеJ&Ио. На Пост. 

Ред.акция заранге благодарна за все возмоЖКЬiе предло.ения, помощь и участие. 

Сйобщение "Зтщентра" 

На заседан�1и Совета представителей, состоявшем· 

ся 25 апреля 1 987 r" быпо принято решение о пере
именовании Совета по экологии культуры в Совет 
социально·культур:-юrо движения "Эпицентр" в свя
з"1 с тем, что старое название1 так славно зарекомен· 
дававшее сгбя а начале анrлетеровского движения, 
в настоящий момент не отвечает более широким ин· 
тересам входящих в Совет групп . 

На этом же заседании в "Эпицентр
" вошли новые 

группы: 
- инициативная rрупп& клуба "Перестройка", 

- объединение добровольцев-реставраторов "Но-
вый мир", 

- эколоrическое объединение "Дельта", 
- литературное о5ъединение "Слово", 
- "рокси". 

Таким образом, на сегодняшний момент в ,,Эnи· 
центр", учtпываR отцов-основателей (Клуб-81,  ТЭ
ИИ, ЭТАП и БЭР) , входит 9 групп. 

Ряд групп прислапи своих наблюдателей. Также 
был принят проект Устава и основные программы 
работы 

"
Эпицентра". 8 данный момент они распро

странены по группам, где и обсуждаются. На оче
редном заседании Совета представителей Устав бу

дет утвержден, а затем опубликован в ближайшем 
номере "Меркурия". 

"Эпицентр" предлагвет 

В начале июня планируется проведение конфе
ренции на тему 

"
Демократия и гласность". Ответ

ственный за проведение 1о1 подготdвку - клуб "Пе
рестройка". "Эпицентр" предлагает всем участни
кам социально-культурного движения принять уча
стие как в подготовке, так и в проведении этого 
мероприятия, а точнее, серии мероприятий. Очевид
но, что сама актуальность темы вызовет у многих 
желание выступить с докладом, поучаствовать в 
диспуте или любым другим способом поддержать 
организаторов. 

С предложениями можно обращаться к любому 
представителю Совета. 

• В ответ на решение леиивrрадских властей раз· 
рушить госmннцу "Англетер" (в которой в 1925 го
ду покончил жизнь самоубийством С. Есевнв) со
бралась на Исаакиевской площади миоrо'IИслеввая 
толпа. С 16 по 19 марта 1987 года собрuпmеся пы· 
талнсь протесrами и обращениями предотвратиn. 
разрушение. Гостюuща бЬIЛа взорвана 27 марта. 
Поспе этого 1Ы Иса&J<иевской tшощади появиnсв 
плакат с требованием создать правительствеииух1 
комиссюо и наказать "виновных за неsаконвый 
слом "Аиrлетера". - Ред. "Посева". 
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"Эпицентр" проводит работу по установлению 
контактов с ленинградской прессой. Уже существу· 
ет определенная договоренность

-
о публикации ряда 

материалов, рассказывающих о группах, входящих 
в Совет. 

"Эпицентр" предлагает всем группам подгото· 
виn. материалы для публикации о своей деятельно· 
сти, о своих проблемах и идеях. 

Клуб "Перестройка" готов выступить с докладом 
по следующим темам: 

Предложенин по возможной тематике вЬ1ступлвний 

1 .  Борьба за самоуправление на предприятиях и 
производственную демократию (Преображенский) . 

2. О. Ф. Ф. Раскольникове. 
3. Демократия и перестройка (Монахов) . 
4. Закон о гласности (к концепции создания) 

(Монахов) . 
5. "Пробудить чувство хозяина" (Филиппов П. С.) 

- некоторые вопросы экономической реформы. 
6. "Общественному мнению - когти и зубы" -

некоторые вопросы социального оппонирования ад· 
министративным решениям (Филиппов П. С.) . 

7. "Узду на бюрократа" - к вопросу о методах 
подавления бюрократических структур (Филип· 
nов П. С.) . 

8. Экономические реформы в СФРЮ (Василь· 
ев С. А.) . 

9. Функции и структура народнохозяйственного 
управления в условиях радикальной экономической 
реформы (Васильев С. А.) . 

10. Экономическая реформа и технологическая ре· 
конструкция: пробпемы взаимосвязи (Дмитри· 
ев М. Э.) . 

1 1 . Экономическая реформа в Венгрии : 20 лет 
спустя (Дмитриев М. Э.) . 

1 2. Эффективный парк оборудования (о нетради· 
ционных путях повышения эффективности исполь· 
зования техники) (Рамм В. Г.) . 

1 3. "Чувство законной гордости и нерешенные за· 
дачи" (лучший способ отметить наши достижения -
остановиться на наших нед0статках) (Рамм В. Г.) . 

14. Проблемы перестройки хозяйственного меха· 
низма в СССР (Чубайс Л. В.) . 

1 5. НЭП - сущность и уроки (Ярмагаев Ю. В.) . 

Клуб-81 

4 и 5 мая в ДК им. Ильича - конференция "Проб
лемы экологии системы Ладога - Нева - Залив". 

Коллективные участники: БЭР, экологическое 
объединение "Дельта", Клуб-81 и др. Начало - в 
1 8.00. Ответственный - П. Кожевников. 

Наши гости: 
6 мая - стихи и прозу читают Д. Григорьев, 

Е. Кушнер, Б. Беркович и др. 
7 мая - выступают стихотворцы группы "Тихий 

омут". 
Начало вечера - в 19.30. Ответственный - Илин. 

С докладами выступает В. Ле11. 
13 мая - "Экологические крезы". 
14 мая - "Э1(ология православной церкви". 
Ответственный - К. Бутырин. Начало - в 19.30. 
22 и 23 мая - теоретическая конференция "Сов· 

ременные культурные процессы" (продолжение) . 
Доклады: Л. Большов, А. Мальчевский, К. Бутырин, 
Ю. Шевчук, Б. Иванов. 

22 мая - начало в 19.30, 23-го - в 16.00. Ответ· 
ственный - К. Бутырин. 

тэии 

20-22 мая - открытие весенней выставки в ЛДМ. 
На выставке: 

30 мая - выступление Клуба·81 .  
31 мая - выступление ЭТАПа. 
8 заключение выставки - дискуссия. 

ЭТАП 

8, 15, 29 мая - концерты в ДК "Красный Ок· 
тябрь". 

1 7  мая - сольный концерт А. Черкасова в ДК 
им.Ильича. 

По средам в 19.00 в ДК "Красный Октябрь" -
дни встречи Этапа. 

,,Дельта" 

"Экология системы Ладога - Нева - залив". Нача· 
по в 19.00. 

1 7  мая в 13.00 - Исаакиевская площадь - приро· 
доохранительный митинг. 

"НовЬ1й мир" 

По дням недели: 
Понедельник - совместная дискуссия на актуаль· 

ные социальные темы с клубом "Аделаида". 1 8-21 
час. 

Четверг - подсобно-реставрационные работы в 
Русском музее. 18-21 час. 

Пятница - организационно·координационные со· 
вещания группы в помещении клуба "Ритм" (Куз· 
нецовская, 40) . 1 8  час. 

Суббота - 15 час. - участие в заседаниях группы 

"Спасение" (ДК им. Ильича) . 
19 час. - участие в работе клуба "Диалектик" 

(ДК им. Ленсовета) . 
Воскресенье - реставрационные работы в Гости· 

лищах (электричка 9.48 на Капище с Балтийского 
вокзала) . 

"Перестройка" 

1 1  мая, 18.30 - обсуждение доклада ведущего 
инженера Фиппова П. С. "Узду на бюрократа". 
Дом ученых в Лесном, 7-я гостиная. 

1 2  мая, 19.00 - обсуждение доклада канд. юриди· 
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ческих наук, доцента ЛГУ КраснАнского В. Э. "Со· 
циальнаА справедливость и право" - ЛДМ. 

26 маА, 1 9.00 - обсуждение доклада канд. техни
ческих наук Рамм В. Г. ЛДМ. 

Каждый четный понедельник в Доме ученых в 
Лесном, 7 ·R гостинаR. 

БЭР 

4, 5, 6 маА - конференциА "ЭкологиА системы 
Ладога - Нева - Залив

"
. Начало в 1 9.00. 

1 7  маА - ЭТАП (сольный концерт А. Черкасова) . 
1 7.00. 

27 маА - Клуб-81:  1 8.00. 
30 маА - Клуб МОЛОДОГО литератора. 18.00. 
31 маА - Молодые композиторы Ленинграда. 

1 7.00. 
О дополнительных меропрИАТИАХ - информация 

через газету "Смена
". 

6 маR в 1 8.00 всех, обеспокоенных судьбой Панте· 
леймоновской церкви в ходу грАдущей реставра· 
ции, приглашаем длА встречи со специалистами. 

Кроме того, в мае группа "Спасение" приглашает 
на: 

- П раздник Д. Хармса на Надеждинской ул. 
- 15 маА в 1 8.00 - "Первый день Ф. Достоевско-

го в Петербурге" ( 1 50-летие) . 
- 1 7  маА - судьба первого военного мемориала 

нашего города. 
- МанифестациА в Н. Петергофе по поводу попыт

ки исполкома открыть фонтан, нахоДАщиЙСА в анти
санитарном состоАнии. 

- Проведение еженедельных карнавальных ше
ствий. 

- День рождениА города. Участие в общегород· 
ских празднествах и др. акции. 

ДополнителhНВR информациR 

1 .  1 2  маА в 19.00, Союз архитекторов. Семинар о 
Смоленском кладбище. 

2. 18 маА в 1 7.00, ДК им. Ленсовета. Смотр-кон· 
курс любительских кинофильмов, посвященных те
ме "ПамАтники истории и культуры". 

3. 20 мая в 18.00, Воинова, 35 - доклад "0 ходе 
реставрации Самсониевского собора". 

Редактор: Е. ЗелинскаА. 

Меркурий № 2  
От Редакции 

Еще в номере первом мы предупредили, что одна 
из важных характеристик "Мер1<урия" - это склон" 
ность к переменам. И это закономерно: представляя 
собой самоцеm1ое явление, нМеркурий" следует в 
кильватере Движения и отражает, в первую очередь, 
перемены, происходящие в нем. А Движение сейчас 
находится в процессе становления, трудно даже 
предугадать, как и ха.кими путями оно будет разви" 
ваться. 

На последнем расширенном заседании "Эпицент
ра ", где присутсrвовали представители Совета по 
эколоnm культуры, группы Спасения, рабочей груп· 
пы хультурно-демократического движения, а таJСже 
наблюдатели из других групп, в том числе снова 
встал вопрос о наэваиии Движения. В результа· 
те дискуссии бЫJiо пр1П1ято решение вернуться к 
исконному, исторически сложившемуся во времена 
"Ангnетера•• (уже легендарные) названию: Культур
но-демократическое движение. С чем вас и поздрав
ляем. 

Положение о Совете 

Культурно-демократического движения 

Составителей Положения объединАет убеждение, 
что успех провозглашенной во всех областях нашей 
жизни перестройки зависит от реального самодея
тельного в ней участиА широчайших кругов обще
ственности. Необходимость в глубоких преобраэо
ваниАх остро чувствуетсА в сфере культуры, в кото-

рой сложившиеСА интеллектуальные, эстетические, 
оценочные клише, а также формы организации ока
зались неспособными противостоRть тенденциям, 
враждебным прогрессу,и падению культурного уро
ВНА народа. Стали типичными факты как равнодуш· 
ного отношениR к тыСАчелетнему культурному на· 
следству, так и недовериА ко всему новому, выхо
ДАщему за рамки идеологических прописей и фор
мотворческих стереотИпов. Потребительское отно
шение к природе страны - этому общенационально
му достоАнию - привело. в рRде случаев к невозвра
тимым или трудновосполнимым потерАм. 

Вместе с тем в последние годы в стране возникло 
неформальное культурное движение, охватившее 
тыСАчи и тыСАчи советских граждан разных возра· 
стов и различных профессиональных устремлений: 
писателей, художников. музыкантов, переводчи
ков, исследователей и защитников культурно-исто
рических ценностей, а также тех, кто стараетСА про
тиводействовать безответственному отношению к 
природе нашей страны ведомств и частных лиц. 

Содействовать глубокой революционной пере
стройке общества в области культуры, вести борьбу 
с защитниками застоя, бюрократических и админи· 
стративных методов в сфере творчества и культур
ной политики; вовлечение в культурное строитель
ство и перестройку новых общественных сил, объ· 
единение их длR более полного раскрытия творче
ского потенциала нашего народа - таковы главные 
задачи организованного Совета культурно-демокра
тического движениR. 
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Совет культурно·демок,,.,,__ � нв· 
лнетсн содружеством првдсrавиТВIНliJ общественных 
групп творческой интеплигенции, которое ставит пе
реq собой эвдвчи мвксимвльно ислол1>Эоввть принци· 
пы эвконности и демокрвтии в интересвх сохрвне
нин и рвзвитин нвшей нвционвльной культуры. 

Составители Положения считают, что обществен· 
ность должна играть полноправную, а в некоторых 
случаях ведущую роль во всех вопросах, касающих· 
ся охраны, спасения и восстановления памятников 
культурного прошлого России. Воспитание любви к 
историческому прошлому Родины, знание этого про· 
шлого и готовность защищать культурные ценности 
- весь этот комплекс актуальных проблем по плечу 
решить только широким кругам общественности. 

Составители не признают нормальным раскол на
шей культуры на официальную и неофициальную. 
Конформизм, в течение многих лет насаждавшийся 
в официальной культуре, способствовал процвета
нию деляг, ханжей, серости, изоляции нашей культу
ры от развития мировой культуры. Под видом идео
логической борьбы искажались факты развития оте
чественного и мирового искусства, использовалась 
неосведомленность масс и дезинформация для того, 
чтобы дискредитировать и оправдать репрессивные 
действия против тех, кто стремился идти в ногу со 
временем. Неофициальная культура, порожденная 
глубинными культурными процессами, нуждается в 
скором обретении равных культурных прав, в бес· 
препятственной коммуникации со своим современ
ником, в объективном научном осмыслении новых 
явлений в гуманитарном творчестве и создании та
ких форм сотрудничества, которые бы соответство
вали принципам демократии и духу исторических 
преобразований. 

Составители убеждены, что без знаний, любви, де
ятельной заботы об охране окружающей природной 
среды, восстановления экологического равновесия 
там, где оно нарушено, без привлечения обществен
ности к вопросам расходования природных ресур
сов не может быть гражданина-патриота. Экологиче
ские знания становятся сегодня важнейшим компо
нентом общей национальной культуры. 

Необходимым условием работы Совета, состави
тели считают, должно стать строгое соблюдение 
принципов демократии, самоуnравляемости, гласно
сти и независимости от ведомственных интересов и 
влияний, доступ к информации по культурным и 
экологическим вопросам. 

Совет культурно-демократического движения 
должен быть готов к сотрудничеству со всеми совет
скими, партийными, общественными, творческими, 
научными и производственными организациями и 
учреждениями, органами массовой информации в 
рамках задач, установленных будущим уставом Со· 
вета. 

Основные формы двнтельности Совете 

1 .  Сбор информации о деятельности творческих 
объединений, имеющих представительство в Совете 

культурно-демократического движения, изучение 
трудностей правового, материального, соци�льного 
характера, с которыми эти объединения сталкива· 
ются. 

2. Привлечение общественности к обсуждению 
актуальных проблем современного культурного 
процесса. 

З. Работа организуемого при Совете пресс-центра, 
проведение лекций, выставок, фестивалей, концер
тов, знакомящих с культурными достижениями чле
нов объединений, входящих в Совет, проведение 
культурнозащитных и природоохранительных акций. 

4. Обеспечение участия общественности в разра· 
ботке органами управления решений, имеющих важ· 
ное социальное значение. 

5. �действие работе Советского фонда культу
ры. 

Примечание: Все решения Совета по общим прог
раммам для объединений, входящих в его состав, 
имеют рекомендательный характер. 

Организационнвн структурв Совете 

1 .  Совет культурно-демократического движения 
является содружеством представителей обществен· 
ных творческих групп, избираемых в Совет по про
порциональному принципу: 

от групп до 50 чел. - 1 ,  
от групп от 50 д о  1 00  чел. - 2, 
от групп численностью 100 чел. и выше - 3 пред· 

ставителя. 
Объединение, желающее иметь саое представи· 

тельство в Совете, представляет СКД свой устав или 
другой документ, содержащий сведения о целях 
группы и составе коллектива. 

2. В тех случаях, когда членами Совета становятся 
представители однородных объединений, их пред· 
ставители могут образовать секцию, например, сек· 
цию по изобразительному искусству, литературную, 
музыкальную, экологии культуры и т. п. Такие сек
ции имеют в Совете общее представительство. 

3. Желающие принять участие в культурном дви· 
жении имеют право посещать мероприятия творче
ских групп, выступать с личными предложениями и 
на общих основаниях стать их членом. 

4. Высшим органом Совета культу!fно-демократи· 
ческого движения является конференция Движения, 
проводимая не реже двух раз в год. 

Конференция утверждает Устав Движения и об- _ 
щие программы, вносит в эти документы при необ
ходимости изменения, заслуш11вает отчеты членов 
Совета, организует сбор предложений по ведению 
работы, дает оценку деятельности своих представи· 
телей. 

5. Главным исполнительным органом организа· 
ции является Совет культурно-демократического 
движения. 

- Совет вырабатывает общий план мероприятий 
на месячный срок, 

- определяет наибольшую актуальность п роблем 
Движения, 
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- создает рабочие группы и комиссии по отдель
ным направлениям деятельности, заслушивает их 
отчеты, 

- назначает представительства в другие организа
ции и учреждения, 

- рассматривает заявления о приеме в Совет 
представителей новых групп, 

- руководит деятельностью пресс-центра, 
- подготавливает и организует проведение конфе· 

ренций Движения, 
- выбирает в составе 7 человек бюро Совета. 
6. Бюро Совета культурно-демократического дви

жения осуществляет текущую организационную ра· 
боту под руководством секретаря, выбираемого 
из своего состава. 

7. При Совете может быть организована консуль· 
тативная группа, в которую могут войти представи
тели научных, общественно-политических организа
ций, члены творческих союзов, а также отдельные 
лица, которые по роду деятельности, профессио
нальной или общественной, могут оказать Совету 
помощь в решении его задач. 

8. Деятельность Совета прекращается или реорга· 
низуется по решению конференции культурно-демо
кратического движения большинством в 2/3 голо
сов. 

Права и обязанности членов Совета 

Член Совета культурно-демократического движе· 
ния обязан: 

- Сtiблюдать положения нормативных докумен· 
тов организации, 

- информировать Совет о работе объединения, 
предсrавителем которого он является, 

- выполнять поручения Совета и бюро, 
- доводить до сведения своего объединения об 

организуемых мероприятиях Совета и обеспечивать 
возможность участия его членов в общих мероприя
тиях Движения на принципе добровольности. 

Член Совета имеет право: 
- использовать возможности и полномочия Сове

та в интересах своей организации, 
- участвовать с правом решающего голоса в со· 

браниях Совета, 
- избирать и быть избранным в представительства 

Культурного демократического движения в другие 
рабочие органы организации. 

Прин1по на учредительном собрании Совета 
КДД 1 2  мая 1 987 г. 

Клуб-82 

Товарищество экспериментального 
изобразительного искусства 

Бюро экологических разработок 

Экспериментальное товарищество 
авторов песни 

Положение подлежит утверждению 
Конференцией Движения 

Комментарий к положению о Совете 
Культурно-демократического движения 

Предварительное обсуждение проекта Положени11 
о Совете вызвало различные толки, которые требу· 
ют некоторых разъяснений. 

1 .  Резюме Положения составлено от лица с а м о -
г о явления, которое, очевидно, было и останется 
шире организац�. которая сейчас создана. Это озна· 
чает, что Совет имеет проблемный характер. Есть 
проблема - Совет существует, нет - деятельность 
Совета утрачивает смысл. 

2. Совет не подменяет какие-либо организации и 
не создает новые. Совет не есть е щ е одна органи
зация, но есть новая форма взаимодействия между 
существующими группами творческой интелпиген
ции, имеющими свои цели, руководство и учредите
лей. Представляется, что все мероприятия, проводи· 
мые Советом, будут иметь информационный и коор
динационный характер. 8 определенной степени су
ществование Совета должно компенсировать отсут
ствие в распоряжении общественности массовой 
коммуникации. Общие цели Совета формулируются 
конструктивно и с надеждой и верой в силу обще
ственности нашей страны, которая сейчас делает пер
вые шаги. 

В принципе вопрос об учредителе Совета не снят, 
хотя для объединения такого характера он, возмож· 
но, и не существенен. 

3. В Положении легко увидеть стремление к леги
тимации творческих сил нашей интеллигенции. Соб· 
ственно, если опустить на землю все призывы и ре
шения о необходимости демократизации нашего 
общества, то вряд ли можно сомневаться в том, что 
демократизация может осуществляться только сни· 
зу. Создать бюрократическим способом инициатив
ную общественность нельзя. Закон - это то, что дол
жно стать общим и объединяющим для официаль
ных учреждений и общественных групп. Поэтому в 
Положении подчеркнута не декларативно - инкор
порированность Совета, то есть его желание сотруд
ничать в делах перестройки сферы культуры страны 
со всеми существующими организациями и учрежде
ниями и стремление способствовать разрешению 
противоречий между конституционными нормами и 
несовершенством закона на уровне, где переход от 
нормы к прецеденту определяет нашу реальную пе· 
рестройку в сторону демократизации общества. 

4. Рекомендательная сила решений Совета отража· 
ет неформальную и культурно-творческую природу 
общественных организаций, имеющих своих пред
ставителей в Совете КДД. Каждый член Совета, как 
и группы, интересы которой он представляет, всег
да остается с правом на свое личное мнение и реше
ние. Обязательными к исполнению оказываются по 
существу лишь процедурные правила. Демократия 
к а к к у л ь т у р а зиждется на правовой и проце· 
дурной основе. Мы должны отдавать себе отчет в 
том, что дедемократизация страны началась с немно· 
гого - с упрощения, сокращения и игнорирования 
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правип и процедур принятия решений на законода
тельном, судебном, хозяйственном и других уров· 
нях, с борьбы "со всей этой бурж'(аэной, интелли
гентской схоластикой и рассусоливанием". Об этом 
приходится говорить, потому что деятельность Сове
та необходимо сложна. Культуре демократии м ы  
должны еще только научиться. Это и прибавило к 
культурному движению, существующему многие 
годы, новую задачу, которая и требует того, чтобы 
Движение мы теперь назвали "культурно-демокра
тическим". 

Б. И. 

Посту общественной информации -

защиту о6щественности 

Не постесняемся говорить в возвышенных тонах 
о "самом нашем месте", о "Посте общественной ин
формации" на Исаакиевской площади. Пост, кото
рый родился из круглосуточных пикетов группы 
Спасения у "Англетера", Пост, который два месяца 
стойко держался энтузиастами Движения. Пост, рас
цвет которого совпадает с единственными выпавши
ми на нашу весну теплыми днями, Пост, создавший 
единственный в своем роде прецедент полной, от· 
крытой, неформализованной гласности, - это, воз
можно, самое важное наше достижение, наша гор
дость, наша опора. 

Сейчас, как мы все знаем, Пост переживает труд
ные дни. Первоначальная его цель - протест против 
сноса "Англетера" - себя изжила. Задачи Поста ста
ли значительно шире, что в том числе выразилось и 
в изменении названия - Пост стал "Постом обще· 
ственной информации". Запрещение держать на По
сту стенды ограничило его возможности, превратило 
в мини-демонстрацию людей-

"
сандвичей". Другие 

средства давления, оказываемые на группу энтузиа
стов Поста, в скором времени, очевидно, сведут на 
нет их благородную деятельность. 

На расширенном заседании "Эпицентра" было за· 
слушано сообщение Николая Журавского о состоя
нии дел на Посту и принято следующее решение: 

1. Выставлять Пост только на субботу и воскре
сенье, составив расписание участия групп. 

2. Обратиться в Ленгорисполком с просьбой спе· 
циально выделить место для Поста. 

Кроме того, на экологическом форуме, состояв
шемся в ДК связи 1 7  мая, было принято обращение 
в обком КПСС в защиту Поста. 

Вот оно. 

В бюро обкома КПСС 

Обращение 

Мы, коммунисты и беспартийные, участники об
щегородского форума по проблемам экологической 
сисrемы "Ладога - Нева - Залив", обеспокоены 
серьезными нарушениями гласности при обсужде-

нии важных проблем настоящего и будущего наше
го города. Замалчивание ленинградскими газетами, 
радио, телевидением тревожной ситуации, сложив
шейся в связи со сбросом в Неву и залив неочищен
ных стоков, отставание строительства очистных со
оружений от строительства дамбы, нарушения стро
ителями требований проекта нельзя квалифициро
вать иначе, как отсутствием (по данному вопросу) 
у работников местных органов массовой информа
ции партийной и гражданской позиции. Это сочетает
СR с попытками шельмования на страницах печати 
тех, кто пытается привлечь внимание к назревшим 
проблемам {например, статья С. Шевчука в "Вечер
нем Ленинграде") . 

В этой связи только одобрения заслуживает такой 
канал гласности, канал прямой информации о недо
статках в деятельности служб Ленгорисполкома и
организаций, министерств и ведомств. который соз
дан молодыми ленинградцами в виде "Поста" на 
Исаакиевской площади. Это одна из форм прямой 
демократии, о необходимости развития которой го
ворилось на XXVll съезде партии. Ее надо поддер
живать и опекать. 

Мы считаем необходимым создание в центре горо
да на одной из его площадей группы стендов - ин
формационного центра "мы и наш город", где объ
единения молодежи могли бы доводить до граждан 
города критическую информацию о своих культур
ных мероприятиях и акциях добровольного труда 
по сохранению памятников культуры. 

Мы обращаемся к членам Бюро обкома КПСС с 
предложением незамедлительно принять меры по 
пресечению неблаговидных действий работников 
Октябрьского райисполкома и Ленгорисполкома, 
пытающихся под различными предлогами ликвиди
ровать информационный пост на Исаакиевской пло
щади и ущемить участвующих в нем молодых лю
дей. Нельзя более допускать такого противоесте
ственного положения, когда органы местных Сове
тов пытаются преследовать за критику и лишать 
права слова тех граждан, которые борются за эф
фективную работу этих органов. 

Подписи: 

Здоровье города - в руки горожан 

Под таким девизом нами было создано Экологи
ческое обьединение "Дельта". День рождения ЭО -
12 апреля. Тогда же появился наш Устав. У группы 
два учредителя: "Клуб-81 " и Всесоюзный народный 
университет биосферных знаний им. В. И.  Вернад
ского. Наша программа - содействие экологическо
му обеспечению чистоты природной среды Ленин
града и области. 

4-5-6 мая 
"

Дельта" вместе с "Клубом·В1 " и "Бю
ро экологических разработок" организовали и про
вели Общественную экологическую конференцию 
"Проблемы экологии системы 'Ладога - Нева - За-
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лив' ". МероприАтие состоАлось в лекционном зале 
ДК им. Ильича. 

"Дельтой" было подготовлено 9 докладов, цель 
которых состоАла в гласном обнаружении "бопе· 
вых" точек водных ресурсов Север0-Запада. Было 
предложено создать рабочие группы длА составле
НИА "ПоложениА об общественном контроле" и 

"ОбращениА в Прокуратуру СССР о пересмотре Ус
тава контрольных служб". Был предложен проект 

"Открытого письма в ЦК КПСС, ПВС СССР, СМ 
СССР и Президиум АН СССР" о состоАнии и перс· 
пективах водных ресурсов региона. 

Не все п редложениА были одобрены гостАми Кон· 
ференции. Максимум эмоций в зале и вне его вы· 
звал пункт проекта о персональной ответственности 
за имеющиесА просчеты и ошибки в п роекте и реа· 
лизации п роекта "защитных сооружений от наводне· 
ний". Собственно, на факте воздвижениА дамбы и 
сфокусировалась работа Конференции. АудиториА 
размежевалась на две команды: "дамбисты" и ,,ан
тидамбисты". Тезис первых звучал так: исключи· 
тепьно благодарА строительству защитных сооруже· 
ний оказапСА поставлен и решаетСА вопрос о канали· 

зации, очистных сооружениАх, искусственной очист
ке плавсредствами и т. д. Формула вторых оказа
лась инаА: было абсурдом обсуждать саму идею дам
бы, не решив вопросов о канализации и т. д. Первые 
утверждали: дамба спасет город от наводнений. 
Вторые оспаривали: наводнение - единственный 
способ спасениА города от загрАзнениА гидросферы. 

Нам не хватило трех дней. Поставленные вопросы 
не были решены, а появились новые, которые, впро
чем, мы и не сможем решить, пока не создадим Об
щественное Мнение - только оно сможет преодо
леть ведомственную неразбериху на пути к центра
лизации регулированиА и управлениА антропогенной 
нагрузкой на природную среду. В любом случае, 
Конференция Авилась первым опытом гласного 
обсуждениА дамбы. 

17 мая "Дельта" в контакте с "Эпицентром" про
вела Общественный экологический форум под ло
зунгом: "Здоровье города - в руки горожан !". Про
звучали и другие призывы: "Состоянию природной 
среды - гласностьl", "Интересам ведомств - обще
ственный заслонf", "Неве - питьевую воду" и т. д. 

МероприАТие не означало продолжениА Конфе· 
ренции, а планировалось как гласное всеrородское 
обсуждение экологических проблем, в том числе 
целесообразности и п рактики возведениА "защит· 
ных сооружений". Однако Форум состоялся не на 
Исаакиевской площади, как мы рассчитывали, а в 
ДК работников связи. Сценарий оказался нарушен
ным, но мероприятие, на мой взгляд, вполне состоя
лось. К тому же не без сюрпризов. Так, например, 
ведущему (мне) передали из зала 

"
Заключение по 

экологической части технического проекта "Защиты 
Ленинграда от наводнений" научно-технического со
вета Ленгорсовета ВООП от 28 декабря 1 977 года. В 
документе на странице З записано о том, что "Вывод 

авторов проекта, что защитное сооружение будет 
иметь водоохранное значение и улучшит санитарное 
состояние Невской губы, совершенно бездоквзате
лен" (курсив авторов) . 

Нами было предложено собрать подписи под 
письмом о состоянии и перспективах водных ресур
сов Северо-Запада. Текст предназначаетсА для руко
водящих и партийных работников. 

Сейчас мы готовимся к проведению конференции 

"Коммунальное хозяйство Ленинграда". Нам есть о 
чем поговорить с работниками, несущими ответ
ственность за состояние детских площадок и скве
ров, помоек, общественных туалетов. 

Если кто-то ощущает необходимость занАтьсА 
природоохранительными вопросами, вы все можете 
обратитьСА к нам. 

Контактнь1й телефон: 511-38-96 
Петр Валерьевич Петр Кожевников 

руководитель ЭО "Дельта" 

Обращение, принятое 

на экологическом форуме 
1 7 мая 1987 г. 

Кандидату в члены Политбюро ЦК КПСС 
Первому секретарю Леноблкомитета 

кпсс 
тов. Соловьеву Ю. Ф. 
от организаторов и участников Обще
ственной экологической конференции, 
прошедшей 4-5-6 мая, и Общественного 
2колоrического Форума, проведенного 
17 МаА 

Коnия: Члену Политбюро ЦК КПСС 
тов. Лигачеву Е. К. 
Вице-nрезиданту АН СССР 
тов. Янwину А. Л. 
Заместителю председателя 
Ленrориmолкома 
тов. Соколову А. С. 

Уважаемый Юрий Филиппович! 

Мы, организаторы и участники Общественной 
конференции и Общественного форума, обращаемсА 
к Вам за помощью в связи с тревожным состоянием 
природных вод Северо-Запада. 

На проведенных мероприятиАх выразилась край· 
НАА озабоченность состоАнием экосистемы "Ладож· 
ское озеро - река Нева - Финский залив". 

В результате бесхозяйственного испольэованиА, 
отсутствиА надлежащего контролА и необходимых 
мер по очистке сточных вод как самого Ленинграда, 
так и всего водосборного бассейна Невы, город ока· 
зался в тяжелой экологической ситуации. 

В нарушение ПостановлениА Совета Министров 
СССР об опережающем строительстве очистных со
оружений продолжаетсА опережающее строитель
ство дамбы! 

ДлА выхода из создавшейСА ситуации мы предла

гаем: 
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1. Разработать долгосрочную программу развития 
региона, в рамках которой l'lредусмотреть особое 
место экосистемы Ладожское озеро - река Нева -
Финский залив. 

2. Провести гласную (по типу экспертизы проек
та переброса части стока северных рек на юг) и объ
ективную научно-техническую экспертизу проекта 
защитных сооружений под эгидой ведущих научных 
учреждений АН СССР с широким привлечением об
щественности. 

3. Частично приостановить строительство защит
ных сооружений до завершения строительстВа очист
ных сооружений и осуществления всего комплекса 
природоохранительных мероприятий. 

4. На период проведения экспертизы специаль
ным постановлением определить необходимый ми
нимум разрешенных к производству работ на водо
пропускных устройствах дамбы в целях предо.твра
щения ухудшения экологической обстановки в рай
оне Невской губы. 

5. На период проведения экспертизы перевести 
освободившиеся людские и материально-техниче
ские ресурсы на строительство очистных сооруже
ний и выполнение прочих природоохранительных 
мероприятий. 

17 мая 1 987 г ., Ленинград 

Оr Редакции 

Оrвет на это обращение мы еще не получили, а 
вот очередной щелчок от лешшrрадской прессы уже 
заработали. Не станем пересказывать замечательную 
в своем роде реплику А. Махоркнва (некто, ваэв8в
ший себя МахорКИНЬJМ. .• ) "Братцы, караул !", все 
ее, очевидно, читали. Нами был сосrавлен ответ. Бу
дет пи он оi�убnиковав, не знаем, скажем даже, сом
неваемся, хотя шанс напечатать ero мы: редакции 
,,Смены'' предоставили. 

Зверь, именуемый кот 

Признаемся сразу: такой фразы в реплике А. Ма
хоркина 

"
Братцы, караул!" не было. Но сам стиль 

этой заметки напомнил нам замечательную историю 
из жизни великого плута Ходжи Насреддина, кото
рый благодаря хитроумно составленной вывеске 
("

зверь, именуемый кот") сумел вытрясти из жите
лей благородной Бухары по две таньги за созерца
ние обыкновенной кошки. Как мы понимаем, го
норар т. Махоркин получил в другой валюте, а при
ем использовал тот же: ложная многозначитель
ность, легкая, едва за..,етная подтасовка фактов, 
смещение акцентов - и все, кота нет, а есть неизв& 
стный зверь о четырех лапах, одном хвосте и с ост
Рь1ми-острыми когтями. 

Прием прост, надежен и легок в эксплуатации. 
В самом деле, достаточно назвать профессора В. К. 

Епишина, проректора Всесоюзного университета им. 
Вернадского 

"
одним товарищем, назвавшим себя 

профессором", и в воображении читателя встает не
кий самозванец, неизвестно какими путями (может, 
даже и преступными) добравшийся до микрофона. 
И уже не надо оспаривать аргументы специалиста по 
проблемам экологии, не надо их даже слушать -
впечатление уже создано. 

Так же легко и непринужденно "шумихой вокруг 
защитных сооружений" называется заинтересован
ный, серьезный разговор об экологии системы Не
ва - Ладога - Залив, степень важности которого та
кова, что Ленгорисполком (слава Богу, что А. Ма
хоркин работает не там) не только предоставил для 
форума помещение ДК связи, но и пригласил на 
встречу ведущих специалистов в этой области. 

Да, забил т. Махоркин Ходже баки. Тому и не 
снилось назвать 

"
признанными на дворовых поси

делках рыцарями природы" таких выступающих, 
как член Союза писателей пом. председателя эколо
гической комиссии СП Стерликов А. С., канд. биол. 
наук ДИрин Д. К ,  зав. отделом охраны природы 
ЛСПО им. Свердлова Попова А. А. 

Не нужно, однако, быть Хаджой Насреддином, 
чтобы догадаться, что А. Махоркин называет эколо
гов "экологистами" не по неграмотности и не по иг· 
ривости воображения. Все это сделано с одной це
лью - дискредитировать в глазах ленинградцев как 
Форум, так и его участников, представить встречу, 
проходившую при переполненном зале, не чем 
иным, как жалким фарсом, затеянным лишь в уго
ду амбициям узкого круга лиц, в которых, помимо 
,,доморощенных эк:ологистов", входит еще и "пишу· 
щая братия" - так именует А. Махоркин членов до
вольно известного в городе профессионального объ
единения литераторов "Клуб-81 ". Впрочем, оставив 
на совести автора откровенно оскорбительный тон, 
перейдем к фактам. 

Впервые в центре Ленинграда при свободном уча
стии широкой общественности действовала своего 
рода 

"
вольная трибуна" по экологическим пробле

мам. И пусть, действительно, некоторые вопросы 
были затронуты вскользь, пусть, порой, раздавались 
эмоциональные возгласы, а не только деловые пред
ложения, но ведь состоялось главное, ради чего за
тевался Форум: многие экологические проблемы 
стали достоянием гласности, а специалисть�практи
ки еще раз убедились в том, что 

"здоровье" города 
и его окрестностей - забота общая. В то время как 
писатели на своих съездах и пленумах поднимают 
голос в защиту природной среды от 

"
проектов ве

ка", ленинградским писателям не пристало оставать
ся в стороне от экологического движения. А по мне
нию А. Махоркина - ни много, ни мало! -

"
пишу

щая братия" и "доморощенные экологисты" просто 
перепутали интересы горожан и своего 

"
узкого кру

га". Нам же кажется, что автор реплики перепутал 
день сегодняшний и день вчерашний, когда не счита
лось нужным выносить на всенародное обсуждение 
дела государственные, когда важнейшие решения 
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принимаnиа. при закрытых дверАх. Времена эти 
допжны прочно уйти в прошлое, и с нашей помо
щью - в том числе! 

Что касаетсА выдвижениR члена "Клуба-81" писа
телА Петра Кожевникова в народные депутаты, то 
говорить об этом до выборов - преждевременно. 
Заметим только одно : оспаривать возможность каж
дого советского гражданина участвовать в обще
ственной жизни, называть "проказой" право изби
рать и быть избранным в народные депутаты, гаран· 
тированное Конституцией СССР, можно разве что в 
частной беседе, но не со страниц городской газеты. 

ТЭИИ. Весна 1987 

6 маА по приглашению Глав но го управ лени А ку ль
туры Ленгорисполкома члены Совета ТЭИИ В. Гера
сименко и Ю. Рыбаков участвовали в работе учреди
тельной конференции Ленинградского отделениА со
ветского Фонда культуры. В. Герасименко, высту
паА в прениАх, рассказал собравшимсА о ТЭИИ, вь� 
двинул предложение об участии ТЭИИ в работе Фон· 
да. Эти предложениА обсуждаютсА сейчас Правлени
ем Фонда и Советом ТЭИИ в рабочем порRдке. 

ВесеннRя выставка " ГалереА Товарищества эк
nериментального изобразительного искусства" от
крылась 20 маА в ЛДМ и будет работать до 1 7  июнА. 

Как обычно, выставком ТЭИИ самостоАтельно 
отобрал работы на выставку. На этот раз критерии 
отбора были резко повышены, т. к. выставка плани
ровалась Советом ТЭИИ как модель галереи совре
менного изобразительного искусства, в которую бу
дут попадать наиболее зрелые и самостоАтельные ра
боты художников всех направлений. 

Прием готовой экспозиции городской выставоч
ной комиссией прошел бесконфликтно. Даже рабо
ты, которые были отвергнуты этой комиссией на 
выставке в ЛДМ-86, на этот раз не встретили возра
жениА. На открывшейсА выставке с успехом прохо
дАт литературные и музыкальные выступлениА чле
нов " Клуба-81 " 

и "ЭТАПа", организованные при со
действии "Эпицентра

" 

27 маА в газете "Смена" были опубликованы ма
териалы "круглого стола" по проблеме ТЭИИ. Пуб
ликациА значительно короче� самого обсуждениА, 
проходившего в феврале в редакции газеты. Сокра
щение во м ногом обусловлено размерами газетного 
листа. Принципиальные позиции участников обсуж
дениА воспроизведены, но с мелкими огрехами и не
достаточно полно. Так, например, изъяты выскаэы
ваниА Е. Ф. Ковтуна о первых шагах Союза худож
ников в 1 932 году, оценка деАтельности СХ в после
дУЮЩИ!1 десАтилетиА, критика в адрес СХ и Акаде
мии художеств на современном этапе; отсутствуют 
слова художника С. Ковальского, доказывающие 
необходимость официального признаниА ТЭИИ как 
профессиональной творческой организации. В прав
ке материалов читается желание снизить положи-

тельную оценку деАтельности ТЭИИ, дружно про
звучавшую на обсуждении, и перенести т. о. акцент 
на сомнениА и критические замечаниА в адрес ТЭИИ. 

Редакционное послесловие предлагает исключить 
вопрос о правомочности существованиА параллет.
н ых творческих союзов и занАТЬСА "переливанием 
крови"

, то есть включить "лучших
" художников 

ТЭИИ в состав ЛОСХа. ТакаА полумера не спасла бы 
от косности СХ, изолировала бы принАтых в него 
,,левых" от своей среды, обескровила бы Товарище
ство... Предложение это наглАдно демонстрирует, 
что газета, "рискнув�' коснуться запретной темь�, не 
может позволить себе кардинальных выводов и ко
ренных предложений, соответствующих революци
онному духу перестройки. Причины этого, безуслов
но, в том, что процесс демократизации обществен
ной жизни нашего города "заморожен" бюрократи
ческим аппаратом управлениА, пережидающим пе� 
стройку как временную кампанию. 

Тем не менее, публикация в "Смене" 
- явление в 

целом положительное. П розвучавшие в статье воп
росы требуют ответа. Отзывы своих читателей газета 
обещает опубликовать. Таким образом, "заговор 
молчаниА" вокруг ТЭИИ преодолен. 

Ю. Рыбакое 

От Редакции 

Следующее сообщеЮ1е мы помещаем с цеп1.1О 
окончательно развеять предсrавлеЮ1е об "Эmще& 
трен. сложившееся там, куда "Меркурий" доходит 
неизвестным нам способом, как о страшном звере 
с зубами и копытами. 

Общественному мнению - когти и зубы 

Как обеспечить ПОВС\!Местное исполнение должно
стными лицами юридических обАзанностей, как под
НАть активность граждан в защите своих прав и об
щественных интересов? 

Недостаточно принАть законы о борьбе с пьАН· 
ством, нетрудовыми доходами или о переводе пред
приАтий на полный хозрасчет - надо обеспечить их 
реальное исполнение, сделать так, чтобы каждый с• 
ботирующий перестройку бюрократ почувствовал 
неотвратимость наказаниА. ДлА этого целесообразно 
нарАду с традици�нными мерами обеспечениА закон
ности использовать и новые, связанные с развитием 
социалистической демократии. 

Ф Энгельс назвал первым условием всАкой "сво
боды" ответственность чиновников за свои служеб
ные действия по отношению к любому из граждан 
перед обыкновенными судами и по общему пра
ву"1 .  В. И. Ленин считал, что КонституциА демокра
тической республики должна предоставлАть "каждо-

1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 34, с. 103. 
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му гражданину право преследовать всякого чинов
ника перед судом без жалобы по начальству"2. Дол
гие годы эти положениR марксизма игнорировались. 
СегоднR на очередную Сессию Верховного Совета 
выносится проект закона о порRдке обжалованиR в 
суде неправомерных действий должностных лиц. 
ущемлRющих права граждан. Но, по нашему мне
нию, эrо лишь первый шаг в правильном направле
нии. ДемократизациR общественной жизни, борьба с 
противниками перестройки требуют сегоднR закона 
не стопько о порRдке обжалованиR, сколько о праве 
граждан и коллективов на самостоRтельное, незави
симое от государственного обвинениR преследова
ние должностных лиц в суде за их незаконные дей
ствиR или преступную бездеRтельность, как это 
принRто в µАде стран. Почему водитель, нарушив 
правила дорожного движениR, несет материальную, 
административную, а порой и уголовную ответствен
ность, а чиновник, обRзанный знать и исполнRть за
коны, но их нарушающий, остаетсR безнаказанным? 

Судебные процессы последнего времени над зани
мавшими высокие посты расхитителями показали, 
что органы прокуратуры нередко играли роль па
лочки-выручалочки, отказываRсь под формальными 
!lредлогами возбуждать уголовные дела по обосно
ванным зВRвлениRм граждан. КонкуренциR со сто
роны самостоRтельного общественного обвинениR 
заставит государственные правоохранительные орга
н ы работать в строгом соответствии с требованиRми 
закона. Возникнут условиR длR объективной оценки 
их деRтельности - чем хуже они работают, тем боль
ше будет в суде са_мостоRтельных исков от граждан 
и коллективов, и наоборот. К тому же, как бы ни 
хотелось прокурору или следователю уважить ВМR
тельных лиц, ,,замять дело нужного человека'', опас
ность самому предстать перед су дом подействует 
отрезвлRюще. 

В обществе всегда есть люди с ·обостренным чув
ством гражданского долга. :они не преминут вос
пользоваться правом на самостоRтельное обвинение, 
столкнувшись с беззаконием. Но сколько еще граж
дан рассуждают: "MOR хата с краю". А ведь длR су
деб общества далеко не безразлично, как граждане 
отнОСRтся к исполнению своего гражданского дол
га. Даже если его исполнение требует мужества. На
до найти общественно приемлемые формы стимули
рованиR гражданской активности. Например, на
граждать орденами тех, кто в трудной борьбе в суде 
и вне суда отстоRл общественные интересы, добилсR 
осуждениR взRточников, казнокрадов, бюрократов. 

Заманчиво создать общественную систему под
держаниR законности, конкурирующую с государ
ственной_ Но еще важнее добиться, чтобы законы и 
подзаконные акты более полно отражали потребно
сти развитиR нашего общества. И здесь выход -
в расширении канапов выражениR общественного 
мнениR. Надо ликвидировать монополию ведомств 

2. Ленин в. и. пес, т. 6, с. 206. 

на разработку законопроектов, предоставить воз
можность иницt1ативным группам граждан публико
вать конкурсные варианты законопроектов, обеспе
чить их широкое обсуждение. 

Своевременному принRтию актуальных законов 
способствовапо бы расширение круга с,vбъектов, об
ладающих правом законодательной инициативы, 
предоставление гражданам права на народную зако
нодательную инициативу и референдум. СегоднR та
ким правом обладают граждане Швейцарии, кото
рые, собрав под петицией определенное число подпи
сей, могут потребовать обсуждениR законопроекта в 
Парламенте или его вынесениR на референдум. Кон
ституциR Швейцарии устанавливает, что по истечении 
года с момента подачи петиции о проведении рефе
рендума действующий закон терRет силу, если не по
лучит одобрениR на референдуме. 

СегоднR инструкции, положениR и другие подза
конные нормативные акты принимаютсR узким кру
гом ЧИНОВН11КОВ ведомств и исполкомов без долж
ного обсуждениR заинтересованными сторонами. На
стала пора изменить процесс административного 
нормотворчества, обеспечить гражданам, их объеди
ненИRм и заинтересованным организациRм право на 
участие в слушаниях проектов нормативных актов. 
Надо предоставить им возможность защищать свои 
права и интересы в суде в тех случаRх, когда испол
комы или ведомства издают противозаконные нор
мативные акты. 

Без приданиR общественности реальных прав как 
в нормотворчестве, так и в борьбе за неукоснитель
ное соблюдение законности, нельзя преодолеть бю
рократические извращения, мешающие развитию на
шего общества. Активизация общественного мне
ния, превращение его в реально действующий ин
струмент перестройки - магистральный путь разви· 
тия социалистической демократии. 

П. С. Филиппов 

Куда бежать, что смотреть 

Клуб"ЭКО" 

ОВ.06.87. Обсуждение докдала "Откуда берутсR 
лишние деньги?" к.э.н. С. М. Игнатов. 

22.06.87. Обсуждение доклада "Этюд о бюро
кратии" к.ф.н. Гопиков Е. А. 

пцти 
Центр творческой инициативы 

Авторский вечер М. Шелега (ЭТАП) 
Концерт ансамбля политпесни "Грандола" 
Концерт политической песни. 
(Большой зал, даты сообщим дополнительно.) 

Выставка клуба карикатуристов. 
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ЭТАП 

05.06.87. Творческие портреты. Ольга Краузе и 
Леонид Сирота. 

1 2.06.87. "Надежда-87". Большой концерт-па
рад бардов ЭТАПа. 

1 9.06.87. Диалоги. Участвуют М. Шелег и А. Чер--
к асов. 

26.06.87. Творческий вечер А. Лобановского. 
Все это начинаетсА в 20.00 в ДК "Красный Ок
тАбрь". 
По средам - заседаниА ЭТАПа. В 1 9.00. 

Дельта 
Экологическое объединение 

1 .  Обращение в официальные инстанции по пово
ду дамбы. 

2. Подготовка к конференции "
Коммунальное 

хозАйство Ленинграда". 
3. СообщениА консультантов 30: 

- оценка загрАзненности водоемов по нефте
п родуктам; 

- идентификациА правовой защиты природ
ных ресурсов и др. 

В помещении 
"

Клуба-81 "  и 800П. 

Молодежный клуб общественных наук СИНТЕЗ 

09.06.87. Реформа совнархозов. 
Докладчик Л. Гендлер. 

1 6.06.87. Законодательство о гласности и печати. 
Докладчик к.юр.н. В. Монахов. 

Новый Мир 
Добровольчь1-реставраторы 

План работы по дНАМ недели : 

Пон. 
Ср. 

Чт. 
Пт. 

Клуб 
"Аделаида" (ул. Марата, 1 2) в 1 8.00. 

Семинар по мировой культуре (варьирует
СА С ПАТНИЦеЙ) . 
Работа в Русском музее, 1 8.00-21 .00. 
Клуб "Ритм" (ул. КутузовскаА, 40) 

в 1 8.00. 
Сб. Клуб 

"Диалектик" ДК Ленсовета, 1 9.00. 
Вс. Работа в Гостиницах. 

Клуб81 

08.06.87. Вечер секции прозы. 
Отв. И.  Адамацкий. 

22.06.87. Вечер секции поэзии. Начало в 1 9.30. 
Выступают все желающие. Новости. 

Историко-политический клуб "Аделаида" 

Клуб проводит лекции и диспуты, направленные 
на изучение и осмысление исторического и совре-

менного революционного движениА. Клуб распола
гаетсА по адресу: ул. Марата, 1 2, помещение под
росткового клуба "Алые паруса". ЗанАТИА - каж
дый понедельник с 1 8.00 до 21 .00. Справки по тел.: 
277-60-88. Роман Астахов. 

тэии 

06.06.87. Выставочный зал ЛДМ. Диспут о сов
ременном искусстве. Клуб 8 1  - ТЭИИ 
- 1 6.00. 

1 3.06.87. Обсуждение выставки "Галерея Това
рищества экспериментального изобра
зительного искусства" - 1 6.00. 

Д о п о л н и т е л ь н а А  и н ф о р м а ц и А  

Союз архитекторов 

02.06.87. 1 9.00. Обсуждение охранных зон Ле
нинграда. Докл. руководитель 
1 мастерской ЛенНИИПроекта 
Б. 8. Николайщенко. 

09.06.87. 1 9.00. АрхеологиА Петербурга: Проб
лемы музеефикации. Докл. на
учн. сотр. НПО "Реставратор" 
8. А. Коринцвит. 

1 6.06.87. 1 9.00. 1. Дворец Бобринских. 
2. Троице-Измайловский собор. 
Проблемы сохранности. 

В Выставочном зале на Охте открылась Всесоюз· 
НдА выставка карикатуры. В-ка работает ежедневно, 
кроме понедельника, с 1 2.00 до 1 9.00. 

05.06.87. 1 830. В Географическом обществе 
географическдА секциА гидро
метеорологии и экологии Г.О. и 
,,Эпицентр" проводят праздник, 
посвАщенный Всемирному Дню 
охраны окружающей среды. 

Напоминаем: материалы длА 
"

МеркуриR" N" 3 не
плохо было бы принести на следующее заседание 

"
Эпицентра". 

Редактор: Е. Зелинская. 

От. ред. "Посева": На этом содержание первых но
меров "Меркурия" заканчивается. К началу августа 
вьпuло 4 номера. Объем из номера в номер увели· 
чивается. Совет КДД пыrается добиться реrисrрации 

"Меркурия" как кооперативного печатного изда
ния. 
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Культура демократии 
В одной из статей ,,Меркурия" № 2, бюллетеня ле

нинградского Совета Культурно-демократического 
движения (см. 

"Посев" № 7, 1987), есть такая фра· 
за: ,,Культуре демократии мы должны еще только 
научиться". И если участники движения, ставя себе 
это требование, стараются его вьmолиять, то в ре
акциях советских учреждений И прессы на это дви
жение понятие демократической культуры не толь
ко отсутствует, но и вызывает даже негодование, 
нервное отиощение к выдвижению неформальными 
объединениями своих кандидатов на выборы в ме
стные советы (21 .6.87) . 

Кандидатов в Ленгорсовет выставили входящие в 
Совет движения группы: 

"
Спасение" - Алексея Ко

валева и Экологическое объединение ,,Дельта" Петра 
Кожевникова. Окружные и городские избиратель
ные комиссни отказали в регистрации этих кандида
тур. Обвиняя комиссин в нарущеннн закона, Кова
лев написал протест в Прокуратуру РСФСР, а в Пре
зидиум Верховного оовета обратился по делу Ко
жевникова писатель Борис Иванов (председатель 
,;Клуба-81 ", один нз учредителей Экологического 
объединения) , ссьmаясь на существующие законы 
и протестуя против отвода кандидатуры без моти
вированного объяснения. Обращение Б. Иванова 
публикуется нами ниже. 

Ни один нз кандидатов к баллотировке допущен 
не был. Бьmн сведения, что Ковалев подвергается 
притеснениям. 

Такое отношение к общественным силам, стремя· 
щимся к реальному, а не абстрактному народному 
представительству, заложено в самой сущности, 
мягко выражаясь, "охранительных сил" ньmе дей
ствующего недемократического механизма власти. 
Их позиция откровенно высказана в статье Сергея 
ШевЧУка 

"
Блистать и пожинать" ("Вечерний Ленин

град'', 5 мая 1 987) . 
Автор стоит на страже утвержденного системой 

порядка и, защищая его, шельмует уже давно приев
шимися словами и приемами стремление ,,нефор
мальных групп" и "Культурно-демократического 
движения" принять в узаконенном поряцке участие 
в решении судеб своего города и иметь, в частности, 
своих депутатов в Ленгорсовете. 

"Нет у них на то никакого права!" - волнуется 
ШеВЧУК· Группы неформальные, совет - неформаль
ный. Значит - не общественные органнзацнн, по
скольку, как объясняет IIleBЧYK, "не имеют струк· 
туры, утвержденного на съезде устава, руководя· 
щих органов ... " Может, группа "Спасения", выдви
нувшая А. Ковалева, всего этого не имеет, - мы не 
знаем. Но вот 

"
Дельта", выдвинувшая П. Кожевни

кова, приняла свой устав 12 апреля, а устав одного 
из учредителей этой группы, "

Клуба-81 "  (профес
сионального литературного объединения), бьm ут
вержден Ленинградским отделением Союза писате-

лей еще в 1981 году. А второй учредитель - Всесо
юзный народный университет биосферных знаний 
им. В. И. Вернадского - даже по меркам Шевчука 
входит в разряд общественных орrаннзадий. 

Казуистика Inевчука умьшmенно запутьmает 
вопрос. А суть проста: признать надо за каждым 
объединением, возникщнм по почину общественнQ
сти, право регистрации как общественной организа
ции. Но в том-то и дело, что 

"
охранителей" демокра

тическая законность - в ее истинном значении -
интересует меньше всего. Общественными органнза· 
циями ими признаются лишь те, которые возникли 
по почину власти, а остальные ... 

Участников объединений, сплотившихся в Куль
турно-демократическом движении, mевчук не то ло
кровительственно, не то высокомерно назьmает "

ре· 
бятами", а созданный Совет - ,,вольной ассоциацией 
дилетантов", тщательно скрьmая, что в этом движе
нии участвуют и кандидаты наук (см. бюллетень 
,,Меркурий") . 

l!IeBЧYK утверждает, что гласность их - "однобо
кая, необъективная'', а демократия и того хуже: 
"Говорят о счастье, демократии. Совести. И все это 
слова оболочки. Потому что - вообще ... Все свои 
вьmоды и рекомендации - социологические, нрав
ственные - ребята основьmают не на научном ана
лизе прежде всего базисной части общества - эконо
мической, без учета конкретного социального про
цесса, а с внеисторических, самых общих гуманитар
ных позиций, которых нет в действительности, ко
торые являются предметами интеллектуальной спе
куляции". А лидеры, ,,прожженные политиканы'',' 
прекрасно знают, 

"на чем можно сорвать у неиску
шенной публики хорошие дивидеиды", потому что, 

"заявляя о себе как о демократическом движении, 
привлекут внимание тех, кто принимает слова за де
ла, а хаос и демагогию - за демократию". 

Подобная лолитграмота не находится даже на 
подступах к культуре демократии. Тщетно бьD"Iо бы 
искать в ней и здравый смысл. Зато со всей очевид· 
костью видна встревоженность Шевчука и иже с ним 
тем фактом, что такие 

"
дилетанты" и ,,политиканы" 

отражают стремления определенной части обще
ственности, что ОШI не на словах, а делом хотят 
улучщить социальный, экологический, культурный 
н нравственный бьrr своего города. Дпя этого они 
и хотят иметь своих представителей в горсовете, 
из-за этого не хотят действовать под руководством 
кондовых бюрократов и иметь депо с "приводными 
ремнями партии". В них они разуверились. А за 
этим вырисовьmается то, что шевчукам страшиее 
всего: " ... от имени общественности и под флагом 
демократии" эти люди хотят организоваться, чтобы 

"осуществить жгучее желание: действительно сфор
мировать н возглавить общественное, социальное, 
идеологическое движение". 
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Обращение 
В Президиум Верховного Совеrа РСФСР 
от председателя правления "Клуба-81 " 
Иванова Б. И., проживающего по адресу: 
г. Ленинград, наб. реки Карповн:и, 25, 
н:в. 6; тел. 2344646 

Дорогие товарищи! Решением общего со
брания и правления "Клуба-81'', профессио
нального литературного объединения, Устав 
которого утвержден Ленинградским отделе
нием Союза писателей РСФСР в 1981 году, от 
16 мая 1987 года в порядке, предусмотрен
ном статьями 10, 35 и 38 Закона РСФСР 
О выборах в местные Советы народных де
путатов РСФСР, кандидатом в депутаты Ле
нинградского городского совета народных 
депутатов по округу № 89 выдвинут rшсатель 
Кожевников Петр Валериевич, матрос-мото
рист т/х "Эколог" Северо-Зап. Бассейнового 
Управления по регулированию использова
ния и охране вод Минводхоза РСФСР. Его со
гласие баллотироваться в данный совет по 
данному округу имеется. Однако окружная 
избИР.ательная комиссия отказала нам в ре
гистрации нашего кандидата без содержа
тельного н мотивированного объяснения, в 
чем именно нами нарушена ст. 35 Закона о 
выборах, а городская избирательная комис
сия признала решение окружной избиратель
ной комиссии обоснованным. 

Считаем, что данные действия окружной и 
городской избирательных комиссий: 

а) прямо противоречат требованиям ст. 38 
Закона о выборах в местные советы народ
ных депутатов РСФСР в части их обязанности 

"зарегистрировать всех кандидатов в депута
ты, выдвинутых по данному избирательному 

округу с соблюдением требований настояще
го Закона", 

б) представляют собой попьrrКУ бюрокра
тическими средствами препятствовать актив
ному вхождению в жизнь новых демократи
ческих форм выборов в Советы народных 
депутатов представителей самых широких 
общественных формирований, действующих 
на конституционной базе ст. 51 Основного 
закона СССР. 

Просим принять доступные вашей компе
тенции меры по оценке вьШiеуказанного, 
действий окружной и городской избиратель
ных комиссий, и изменению их решений в 
соответствии с требованиями Закона о выбо

рах и идущей в стране демократизации изби
рательной системы. 

С уважением 

по поручению членов "Клуба-81 " 

председатель правления "Клуба-81 
" 

Б. И. Иванов 

1. Борис Иванович Иванов, прозаике Один из со
ставиrелей сборника "Круг" (Ленинград, 1985). 
БЬIЛ главным редактором журнала "Часы". С 1986 
года член Совета Товарищества эксперимеятального 
изобразиrельного искусства в Ленинграде. В 1968 
году за IШсьмо Л. Брежневу в защиту А. Гивзбурга 
был исключен из аспирантуры философского фа
культета ЛГУ. 

2. В ст. 51 Основного закона СССР сказано : 
" ... грliждане СССР имеют право объединяться в об· 
щественные организаци:И, способствующие развИ'Пlю 
полиnrческой активности и самодеятельности, удов
летворенюо их многообразных ивтересов. Обще· 
ственным организациям гаранmруются условия для 
успе1шюго выпоm1ения ими своих уставных задач". 

Митрополит Ювеналий принял Оrородникова 
5 мая 1987 года митрополит Крутицкий и 

Коломенский Ювеналий принял в своей ре
зиденции в Новодевичьем монастыре по 
предварительной договоренности недавно 
освобожденного из лагеря строгого режима 
П/Я ЯБ-257 /13 около Хабаровска Алексан
дра Огородникова. Встреча, очевидно, была 
обусловлена интервью, данным митрополи
том Ювеналием 17 марта агентству "Кат-

Материал получен из Самиздата. 

пресс" в Вене, в котором он заявил, что при
ветствует освобождение А. Огородникова и, 
хотя не знает его лично, надеется на его ак
тивное включение в жизнь Церкви. 

Прием продолжался три часа. Это была 
первая встреча ведущего иерарха Русской 
Православной Церкви с мирянином, пред
ставителем независимой церковной обще
ственности. 

Митрополит Ювеналий выразил сожаление 
по поводу заключения А. Огородникова в 

26 ПОСЕВ ИЮЛЬ-АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 1987 



тюрьму и сказал, что если бы он держался 
курса Московской Патриархии, то сейчас 
был бы епископом или главой, настоятелем 
большого прихода в большом городе; а сей
час придется начинать все сначала. 

Далее митрополит Ювеналий подчеркнул, 
что на том, кто говорит о Церкви, лежит 
очень большая ответственность за каждое 
слово, сказанное в интервью (о подобной от
ветственности ему говорили также и в КГБ 
СССР, давая понять, что о Церкви могут го
ворить только специально уполномоченные 
церковные люди - иерархия), и что только 
отказ от интервью и любой деятельности мо
жет привести к церковной карьере, к учебе 
в духовной академии и к бесконфликтной 
жизни. 

А. Огородников предложил создать при 
Московской Патриархии комиссию законо
дательных предложений для выражения Рус
ской Православной Церковью своей точки 
зрения на готовящееся новое законодатель
ство о культах для того, чтобы пытаться по
влиять на его формирование с позиции уста
ва Церкви, смягчив его репрессивную сущ
ность, и, особенно, требовать отмены ст. 17 
существующего законодательства, запреща
ющей любую деятельность Церкви поми
мо богослужения. Митрополит Ювеналий 
отклонил предложение А. Огородникова, 
заявив, что у Московской Патриархии сло
жилось очень хорошее сотрудничество с Со
ветом по делам религий и с государством. 
Государство понимает нужды Церкви и идет 
на их удовлетворение. Так, нщ�ример, Рус
ской Православной Церкви бьm отдан Дани
лов монастырь в Москве. А. Огородников 
выразил мнение, что возвращение Данилова 
монастыря, скромные издания Библии Мос
ковской Патриархией разрешены государ
ством в силу деятельности по защите Церкви 
представителей независимой церковной об
щественности и тех жертв, которые принесе
ны во имя свободы Церкви. 

Далее А. Огородников спросил, будут ли 
отменены на будущем Поместном соборе 
Русской Православной Церкви в 1988 году 
решения архиерейского собора 1961 года, 
лишившие священника власти в Церкви и 
сделавшие его бесправным, совершенно за
висимым от старосты наемником. И полу
чил на это уклончивый .ответ. 

Он напомнил митрополиту о решении По
местного собора Русской Православной 
Церкви 1918 года о создании духовных со-

юзов и сказал, что в лоне Церкви созрело 
движение Русского религиозного Возрожде
ния, которое пора признать иерархии и лега
лизировать. На что митрополит ответил, что 
никакого религиозного Возрождения он не 
видит. 

А. Огородников спросил митрополита 
об отношении иерархии к новомученикам 
Церкви, павшим "жертвой благовонной" от 
рук гонителей веры. Митрополит заявил, что 
в канонизации новомучеников Церкви Рус
ской Зарубежной Церковью есть элемент по
литики, что нужно время для того, чтобы 
оценить историю. и история не пишется сразу, 
что на предстоящем Соборе будут канони
зированы святые, но не назвал ни одного 
имени. 

Далее митрополит Ювеналий рассказал о 
мероприятиях, запланированных к грядуще
му юбилею Крещения Руси: о теоретических, 
богословских конференцих, об изданиях 
Библии (но отказался назвать тираж) , о под
готовке пяти выпусков исторического обзо
ра Русской Православной Церкви, о выпуске 
пластинок с записями литургии и пр. 

А. Огородников попросил епископского 
благословения на сбор подписей об откры
тии Киево-Печерской Лавры - колыбели 
русского христианства, ибо юбилей Креще
ния Руси будет омрачен, если Церкви не бу
дет возвращена Лавра - крещальная купель 
Руси, а мощи святых будут находиться в по- · 
ругании. Митрополит отказал в благослове
нии и заявил, что подобными действиями мы 
посягаем на принцип Божественной свобо
ды; что когда Господь захочет, Он нам вер
нет обитель. Нельзя являть свою волю, но 
смиренно ждать исполнения Божественной 
воли. 

Далее была затронута тема миротворче
ской деятельности Русской Православной 
Церкви, где на вопрос А. Огородникова: в 
каком качестве митрополит участвует в 
борьбе за мир, как иерарх Русской Право
славной Церкви или как частный советский 
гражданин, ибо, как следует из книги Фуро
ва "Культурное наследие", иерархия Русской 

Православной Церкви участвует в борьбе за 
мир только в качестве советских граждан, 
митрополит ответил, что он присутствует на 
заседаниях Комитета защиты мира в рясе, 
что Фуров (ответственный чиновник Совета 
по делам религий) сейчас на пенсии и не от
ражает настоящей позиции государства. 

В конце беседы А. Огородников вручил 
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митрополиту Ювеналmо список узников за 
веру с просьбой молиться за них и при слу
чае ходатайствовать об их освобождении. 
Ювеналий принял список узников, но заме
тил, что Церковь не может выступать за уго
ловников, и рассказал о неканоничной жиз
ни о. Владимира Русака. На что А. Огород

ников· сказал, что о. Владимир осужден 

не за неканоничную жизнь, а за книгу о 

сталинском терроре в Церкви. А. Огородин-

ков попросил митрополита ходатайствовать 
перед властями о праве узников совести 
иметь в камере Бнблmо и о праве встречать
ся со священниками для исповеди и Прича
стия, о праве молиться Богу. 

Он напомнил митрополиту Ювеналmо, что 
провел 689 суток голодовок за право иметь 
Библшо и 467 суток карцеров за исповеда
ние веры в заключении. 

На это митрополит ответил молчанием. 

Самолет сел, а маршалы полетели ...  

"Остров Ратманова и Кольский полуостров, 
Чоп и Кушка, горы Памира и Тянь-Шаня, Olxa· 
лин и Камчатка - на десятки тыслч километров 
протянулась Государственная граница СССР. И 
каждый ее метр надежно охраняют воины-погра· 
ничники': 

П. Студеникин 

,.Дыхание дозорной тропы ·: 
"Правда ", 28.5.87. Статья, 

посвященная дню пограничника. 

Вечером того же дня, когда доблестные 
пограничные войска КГБ СССР отмечали 
свой праздник, в 19.30 по московскому вре
мени в небе над столицей появился малень
кий спортивный самолет типа "Сессна-172" 
с опознавательными знаками ФРГ. Са.Молет 
сделал несколько кругов над Кремлем и 
благополучно приземлился возле Собора Ва
силия Блаженного. В течение двух часов пи
лот, 19-летний Матиас Руст, раздавал окру
жившим самолет прохожим автографы. Ми· 
лиция лишь один раз сделала ему замечание, 
когда Матиас хотел закурить: "На Красной 
Площади не курят! ". Про посадку самолетов 
в инструкциях, вероятно, ничего сказано не 
было. Находившийся неподалеку западнь!Й 
турист успел заснять полет и приземление 
Руста на кшшпленку; фильм потом показы
вали по телевиденшо в несколько странах. 

Спустя два часа на площадь прикатило не
сколько черных волг и грузовики с солдата
ми. Летчика задержали, самолет увезли в 
Шереметьева, опознавательные знаки ФРГ за-
мазали. 

Два дня спустя в "Правде" появилась ма
ленькая заметка: 

"28 мая 1987 года днем в 
районе города Кохтла-Ярве воздушное про
странство Советского Союза нарушил легко
моторный спортивный самолет, пилотируе
мый гражданином ФРГ М. Рустом. 

Полет самолета над терршорией СССР не 
был пресечен, и он совершил посадку в Мо
скве. 

По данному факту компетентными орга
нами ведется расследование". 

Где именно в Москве сел самолет, сооб
щили только выходящие небольшим тира
жом и, в основном, распространямые за гра
ницей "Московские новости"; согласно 
"Правде", Руст приземлился "неподалеку от 
Красной площади" ( 5.6.87) . В ответ на недо
умение главного редактора итальянской га
зеты "Република" по поводу поведения со
ветской прессы в связи с инцидентом, Егор 
Яковлев в"Московских новостях" (14.6.87) 
поясняет: "Одна из особенностей нынешнего 
этапа в жизни Советского Союза - этапа во 
многом беспрецедентного, на мой взгляд в 
том, что цех советской журналистики ока
зался во многом не готов в полную меру 
включиться в перестройку, всегда и во всем 
следовать гласности". 

Матиас Руст вылетел из Гамбурга 13 мая, 
отправляясь в длинное путешествие по стра
нам Северной Европы: Шетландские остро
ва, Фарерские острова, Исландия, Норвегия; 
25 мая его самолет прибыл в Хельсинки. 
28 мая он поднялся в воздух, чтобы, как бы
ло запланировано, лететь в Стокгольм. Но 
неожиданно его самолет пропал с экранов 
финских радаров. Были высланы спасатели, 
но следов падения "Сессны" не было обнару
жено. В это время Руст уже летел над Фин
ским заливом, пересек границу над Эстонией 
и взял курс на Москву. 

По советской версии, "Сессна" была заме
чена, но не перехвачена. Почему? И если по
лет самолета был замечен уже при подлете 
к границе, почему его не перехватили позже, 
ведь до Москвы (вокруг которой стоит 
кольцо ракет противоракетНой обороны) 
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ему пришлось проделать еще несколько ча
сов пути? 

СССР располагает четырнадцатью тысячами 
зениrных ракет, десятью тысячами радиоло
кационных станций ПВО, более чем четырь
мя тысячами истребителей-перехватчиков. 
Значительная часть этих сил ско1Щентрирова
на в западных и северо-западных районах 
страны - именно на пути следования легко
моторного самолетика Руста. Только на под
московных аэродромах находится шесть 
авиаполков ПВО с 240 самолетами. Сотни 
военных и гражданских радаров беспрерЬIВ
но прощуПЬIВают подмосковное небо. Да и 
над самой Москвой самолеты не летают, не 
говоря уже о Красной площади. Или все пи

лоты были выходные, а радары отключили 
по случаю Дня пограничника? 

Ничего сногсшибательного в этом нет: и 
качество советской военной техники, и уро
вень подготовки персонала всегда оставляли 
желать лучшего, не говоря уже о повсеме
стной расхлябанности, охватившей не толь
ко экономику и сельское хозяйство, но и 
армию. 

1 мая 1960 года американский разведыва
тельный самолет У-2 перелетел советскую 
границу, произвел фотосъемку военных аэ
родромов в Средней Азии, советского кос
модрома Байконур, прошел вдоль Ураль
ских гор, и был сбит только под Свердлов
ском. Хрущев тогда поснимал всех коман
дующих ВВС вдоль трассы полета У-2. В сен
тябре 1983 года, когда корейский пассажир
ский авиалайнер по ошибке залетел в совет
ское воздушное пространство и пролетел над 
Камчаткой, нашпигованной ракетными база
ми, его засекли только над Сахалином. Он 
бьm сбит - погибло 269 человек. 

Что руководило Рустом? Личное тщесла
вие или расчет? А может бьrrь, его полет был 
подготовлен какой-либо секретной· служ
бой? А вполне ли он нормален псmr.ически -
на допросах он все время улыбается и гово
рит о мире! - вопрошает советская пресса. 

Первую выгоду из инцидента извлек Гор
бачев - со своих постов были немедленно 
сняты министр обороны маршал Соколов и 
главнокомандующий войсками ПВО маршал 
Колдунов. Новым министром обороны на
значен горбачевский ставленник (даже не 
маршал) генерал Язов, с опытом работы с 
кадрами, которые, как известно, "решают 
все". В связи с этим на Западе даже появи
лась оригинальная теория, что посадка на 

Красной площади бьmа организована самим 
Горбачевым, использовавшим ее для уста
новления большего контроля над армией. 
Колдунов и Соколов только завершили спи
сок смещенных под разными предлогами со 
своих постов в армейском аппарате Епише
ва, Горшкова, Толубко, Петрова, Алтунина 
и Шкадова. 

Министр иностранных дел ФРГ Геншер, 
услышав о посадке у Мавзолея, сказал: "Я 
смеялся до смерти! ". Министр внутренних 
дел Франции Шарль Паскуа не скрывал сво
его восхищения: "Я очень жалею, что за 
штурвалом этого самолета сидел не француз. 
Еще не вымерла порода настоящих искате
лей приключений!". Французская компью
терная фирма уже вьшустила видеоигру "По
лет в Москву", где воспроизведенный на 
экране самолет Руста должен пролететь че
рез все преграды и сесть на Красной площа
ди. Западногерманская панк-группа "Модерн 
трабл" записала диск под названием "Лети 
в Москву! ". 

Смех - смехом, но полет 19-летнего пило
та ясно показал, в каком состоянии находит
ся обороноспособноств*"первой в мире стра
ны победившего социализма", и здесь уже не 
до смеха даже улыбчивому Горбачеву. 

А. О к у л о в 

* 

Посадка спортивного самолета М. Руста на 
Красной площади в Москве вскрыла не толь
ко существенные недостатки в советской 
системе противовоздушной обороны, но и 
подтвердила своими последствиями наличие 
конфликтной ситуации между партийным и 
военным руководством. 

Наиболее вероятной причиной непресече
ния полета является нерешительность коман
дования ПВО применить боевые средства, 
вероятно, помня о международном скандале 
из-за сбитого корейского пассажирского са
молета в 1 983 году. В этом смысле понятно 
принятое Политбюро решение об освобожде
нии от должности главнокомандующего вой
сками ПВО маршала А. И. Колдунова. 

Этим снятием Колдунова дело ограничить
ся не может, так как ряд других военачаль
ников мог и должен был, не дожидаясь ре-

* На эту тему см. тахже статьи А. Стрелецкого и 
В. Рыбакова в разделе "Армия" (стр. 36-39) .  
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шения Колдунова, принять собственное ре
шение. Это касается, например, первого за
местителя главнокомандующего ПВО СССР, 
начальника главного штаба ПВО генерал-пол
ковника И. М. Мальцева, главного инспектора 
войск ПВО при Генеральном штабе генерал
полковника А. И. Хопенко, первого замести
теля главнокомандующего ПВО страны гене
рал-полковника И. Т. Чеснокова, командую
щего Московским округом ПВО маршала 
А. И. Константинова, заместителя главноко
мандующего, командующего противовоз
душными ракетными войсками генерал-пол
ковника А. И. Хюпенена и др.* 

Вероятно, не могут рассчитывать на повы
шение в должности: командующий войска
ми Ленинградского военного округа генерал 
армии Б. В. Снетков, командующий воз
душными силами Ленинградского военного 
округа генерал-полковник И. Д. Михайлин, 
командующий Московским военным окру
гом генерал-полковник В. М. Архипов, ко
мандующий истребительной авиацией гене
рал-полковник Н. И. Москвителев. 

Снятие министра обороны маршала Соко
лова не обязательно вызвано посадкой Руста 
на Красной площади. Уже некоторое время 
циркулировали слухи о его выходе на пен
сию из-за преклонного возраста и по состоя
нию здоровья. Полет Руста лишь послужил, 
вероятно, дополнительным поводом к заме
не Соколова. 

Назначение генерала армии Д. Т. Язова ми
нистром обороны вызвало у западных на
блюдателей некоторое недоумение, которое, 
однако, ничем не обосновано. Язов бьm за
местителем министра обороны, а по возрасту 
он моложе других заместителей министра, 
например, маршалов Куликова и Ахромеева, 
к тому же он, заменив в феврале 1987 года 

* В газете "Красная звезда" 17 июня 1987 r. по
явилось сообщение о снятии с должности маршала 
авиации А. Константинова. Новым командиром 
Московского окруrа ПВО назначен генерал-полков
ник В. Царьков. Из командования округом сняты 
с должности и искmочены из партии генерал-лейте
нант Ю. Бражников, генерал-лейтенант Н. Марков, 
генерал-майор В. Резничеико, полковник В. Яку
бенко и "многие другие". Резкой критике по,цверг
лись начальник штаба округа генерал-полковник 
Ю. Горьков, начальник политуправления А. Костин. 
заместитель командующего округа по боевой под
готовке П. Хатылев, начальнюс радиотехнических 
войск округа А. Гукав и командующий авиацией 
округа О. Ленгаров. - Р е д. 

генерала армии Шкадова, являлся в мини
стерстве обороны руководителем отдела 
кадров, то есть занимал ключевую позицию 
для намечающейся теперь чистки высшего 
командного состава. 

КонфлиJ.<ТНая ситуация между партийным 
руководством и руководством вооружен
ных сил началась уж во всяком случае с мо

мента снятия маршала Огаркова с поста на
чальника Генерального штаба в сентябре 
1 984 года. В течение вот уже почти трех лет, 
и особенно с приходом Горбачева, набmода
ется даже не всегда прикрьпая тенденция 
отодвинуть военное руководство на задний 
план. Это выражается и в недостаточном 
представительстве в Политбюро, и в том, 
что высшие военачальники не принимают 
активного участия в новой внешнеполити
ческой стратегии Горбачева (сокращение 
ядерного вооружения) , и в том, что при пе
речне руководства в сообщениях о торже
ственных собраниях или парадах военачаль
ники упоминаются где-то в конце, между 
представителями общественных организаций 
и деятелями искусства. 

Власть в Советском Союзе всегда состояла 
из трех основных элементов: партии, КГБ и 
армии. При этом обычно можно было наблю
дать более тесный союз двух из этих трех 
элементов и уменьшение роли и влияния 
третьего элемента. Так было При Сталине, 
когда партийное руководство, в основном 
в лице диктатора, расправлялось в застен
ках НКВД с маршалами и генералами, так 
бъто при Хрущеве, когда он чистил КГБ 
и с помощью Жукова (т. е. армии) боролся 
с внутренней оппозицией. Теперь,. когда в 
Политбюро входят три генерала КГБ (Чеб
риков, Алиев, Шеварднадзе) и нет ни одного 
военачальника, а Горбачеву нужны для спа
сения системы и :Q_Ьrх:ода из экономического 
кризиса внешнеполитические успехи и со
кращеf!ие расходов на вооружение, имеет 
место снова союз партийного руководства 
с КГБ. 

Возможно, когда-нибудь будет написано 
исследование о психологии наших воена
чальников, среди которых всегда было мно
го гениальньrх: полководцев, способных на 
блестящие операции и отличавшихся часто 
личным мужеством, но не было и нет поли
тиков типа Эйзенхауэра, Де Голля, Франко, 
не говоря о Наполеоне. 

Г. Б р у д е р е р 
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Горбачев и КГ� 
Комитет государственной безопасности -

почти единственное государственное учреж
дение, которое со времени прихода к власти 
Горбачева избежало критики. Все же за по
следние дВа года в аппарате госбезопасности 
произошли довольно значительные персо
нальные изменения. Многое говорит за то, 
что Горбачев своей успешной карьерой в 
партии обязан Ю. Андропову, многолетнему 
главе КГБ. Сегодня возникает вопрос: 
остался ли КГБ, и до какой степени, лояль
ным по отношению к Горбачеву? 

Широко распространено мнение, что по
койный генсек Андропов был главным по
кровителем Горбачева на его пути к власти, 
а КГБ - основной силой, стоящей за выбо
ром Горбачева на пост генерального секре
таря партии. Московская "слуховая служба" 

настойчиво повторяла, что Виктор Чебриков, 
нынешний председатель КГБ, обеспечил вы
боры Горбачева тем, что заготовил компро
метирующие материалы на горбачевских со-

1 Jерников - Гришина и Романова. 

Чебриков, вознагражденный членством в 
1 llолитбюро на первом после прихода к вла
< :ти Горбачева пленуме ЦК, теперь - один из 
с :амых влиятельных членов кремлевского 
i: 1уководства. Не в пример своим предше
с твенникам, которые редко выезжали за гра
н 1ЩУ, он явно расширил свое поле деятель
н ости и играет более активную роль в совет
е. кой внешней политике. За последние четы
Р• е года Чебриков объездил все страны Вое
т< >чной Европы (за исключением Румынии) 
и посетил Кубу. Горбачеву, конечно, важно 
ЗЕ 1ать, насколько он может доверять Чебри
К< >ву. Ведь еще шесть лет назад в журнале 

"Нолодой коммунист" (№ 4, 1981) Чебри
кс >В защищал "старую гвардию": 

"Противники социализма пускают в ход утон
че• 1ную ревИзионистскую демаrоrию, распространяя 
кл' еветнические измьПШJения о том, что коммуни
сп .1 старшего поколения якобы плохо или, во вся
ко�"' случае, не так строят новое общество. Стремясь 
вб1 пь клин между поколениями, подбрасьmают мо
ло1 1ежи провокационный лозунг "консерватизма 
ста рых кадров", которые, якобы, препятствуют ,,де
мо� кратизации ", ,,либерализации", "гуманизации" 
cou нализма". 

1 'Io для Чебрикова, искусного аппаратчика 
КГ Б вряд лн бьmа заманчива перспектива 
дал 1ьнейшего служения старым и немощным 

вождям, и он предпочел оказать поддержку 
Горбачеву и его политике "перестройки". 
Многозначителен тот факт, что Чебриков 
бьш первым членом горбачевского руко
водства, который во всеуслышание произ
нес слово "реформы'', тогда как его колле
ги, включая самого Горбачева, долгое время 
говорили лишь об улучшении экономики. 

В первые месяцы после прихода к власти 
Горбачев укреплял свои позиции, оrшраясь 
на Чебрикова и других генералов КГБ, та
ких, как, например: Гейдар Алиев, первый 
заместитель председателя Совета министров 
СССР, Виталий Федорчук, сперва председа
тель КГБ, а потом министр внутренних дел 
СССР, Георгий Цинев, первый заместитель 
председателя КГБ. Горбачев также назначил 
бьmшего оф1Щера КГБ Александра Аксено
ва на пост председателя Госкомитета радио 
и телевидения. Усиление политического вли
яния КГБ подтвердилось, когда Алиеву и 
Чебрикову бьши поручены важные полити
ко-идеологические доклады, одному - в 
день рождения Ленина, другому - во время 
очередного Октябрьского юбилея. 

Но перестройка шла своим путем, и в от
ношениях между Горбачевым и КГБ начали 
намечаться трещины, вызванные, возможно, 
попыткой генсека реорганизовать аппарат 
КГБ. Использовав КГБ для дискредитации 
своих противников и тем укрепившись, Гор
бачев вскоре решил усилить контроль над 
ним. 

За последние два года в КГБ произошли, 
как мы уже говорили, изрядные персональ
ные перемены. Горбачев заменил первого 
заместителя Чебрикова Цинева, убрал двух 
других заместителей - Сергея Антонова и 
Григория Григоренко, назначил новых пред
седателей КГБ в пяти союзных республиках: 
в Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Лит
ве и на Украине. Накануне XXVII съезда 
КПСС он избавился и от министра внутрен
них дел Федорчука (бьmшего начальника 
КГБ) . Одновременно генсек влил свежую 
кровь во внутренний круг ГБ: Филипп Боб
ков, бывший начальник Пятого Главного 
управления КГБ, занимающегося работой 
внутри страны, бьm назначен первым заме
стителем председателя, а Михаил Ермаков, 
Иван Маркелов и Виталий Пономарев стали 
заместителями председателя КГБ. 

В семидесятых годах председатель КГБ 
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имел только одного первого заместителя. 
Второе место первого заместителя было 
создано в 1982 году, когда вследствие вы
движения Андропова на пост главы КПСС 
КГБ подвергся реорганизации. В данный 
момент эти два поста заняты Ф. Бобковым 
и Н. Емохоновым, чьи обязанности явно 
сводятся к тому, чтобы разгрузить Чебрико
ва. В то время как 62-летний Бобков отве
чает за идеологию и кадры в аппарате КГБ, 
66-летний Емохонов (доктор технических 
наук) явно контролирует Первое Главное 
управление, ответственное за разведку и опе
рации за границей. 

После пленума ЦК КПСС в январе 1987 

года ходили слухи, что 64-летнего Чебрикова 

вскоре заменят 50-летним приемным сы

н.ом покойного члена Политбюро Арвида 

Пельше - Борисом Пуго (ныне - первый 

секретарь Латвии) . Говорили о том, что Гор

бачеву пришлось лично вмешаться, чтобы 

Андрей Сахаров мог вернуться из ссылки в 

Горьком, боясь, что чебри;1<:овский КГБ вос

препятствует зтому освобождению. Назначе

ние Анатолия Лукьянова в секретариат ЦК 

с заданием контролировать КГБ может 

быть расценено как знак того, что Горбачев 

8 ВОЙНА В АФГАНИСТАНЕ 

планирует укрепить свою власть над шmара
том КГБ. Неожиданное выдвижение Лукья
нова (кстати, бьmшего однокашника Горба
чева) может толковаться как ослабление до
верия к Чебрикову. 

В течение 1987 года глава КГБ вьmужден 
был дважды отвечать за недочеты в работе 
своих служб. В январе Чебриков признал на 
страницах "Правды" (8.1.87) нарушение 
"социалистической законности" сотрудника
ми "УКГБ СССР по Ворошиловградской 
области" по делу журналиста В. Берхина. 
Начальник Управления КГБ УССР А. Дичен
ко бьm "уволен из органов КГБ". Этот 
скандал привел также к снятию с должности 
председателя КГБ Украины Степана Муха. 

В апреле Чебриков выехал на границу 
СССР с Афганистаном, чтобы расследовать 
тревожные происшествия: прониюювение 
афганских партизан в советские погранич
ные районы. За охрану советских границ 
отвечают погранвойска КГБ". 

Как будут развиваться теперь отношения 
между генсеком и КГБ, - покажет буду-
щее. 

Александр Р а р  

Обозрение 
Переговоры о выводе войск 

Специальный 
по Афганистану Д. 
между кабульским 

уполномоченный ООН 
Кордовес, посредник 

режимом и пакистан-
ским правительством в рамках "косвенных 
переговоров" (Пакистан отказьmается при
знать кабульский режим законным, поэтому 
обе делегации находятся в отдельных поме
щениях, а Кордовес лично осуществляет 
связь между ними) , заявил, что дипломати
ческие усилия по у{>егулированию афганско
го конфликта сталкиваются с большими 
трудностями, но что "тем не менее нити не 
прерваны". 

Переговоры прекратились в марте: ка
бульские власти, т. е. советское руководство 
(если называть вещи своими именами) , от

казались определить сроки вьmода наших 
войск из Афганистана. Затем задержка бы
ла объяснена Рамаданом (месяц строгого 

поста у мусульман) , словно советское руко
водство и нынешний генсек НДПА, он же 
бывший начальник афганского МГБ (ХАД) , 
Наджиб постятся. 

Так или иначе, переговоры о сроках выво
да советских войск будут продолжаться. 
Сенсацией было согласие советского руко
водства вывести войска не через 18 месяцев 
после подписания предполагаемых соглаше
ний, а - через 11. Но сразу же советское ру
ководство устами афганского коммунисти
ческого руководства заявило, что соглаше
ние может быть подписано только после кон
статации явного успеха политики "нацио
нального примирения". А это означает, что 
советские войска могут быrь выведены, 
лишь когда коммунистический афганский 
режим обретет стабильность, если исчезнет 
угроза его уничтожения силами афганского 
сопротивления. 
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Душиста.я приманка 

Генсек Наджиб объявил: "Мы готовы с 
15 июля с. г. продлить на шестимесячный 
срок полное прекращение огня. Вооружен
ные силы ДР А будут наносить лишь ответ
ные удары, а также удары по военным базам 
и караванам с оружием". К подобным заяв
лениям все были готовы, поскольку им 
грош цена: прекращение огня никогда не со
блюдалось и не могло соблюдаться, Наджиб 
адресовался, по сути дела, не к афганским 
партизанам, а,главным образом, к той части 
населения и беженцев, которая не принимает 
активного участия в военных действиях. От
дельные малъ1е партизанские отряды, изъ
явившие согласие сложить оружие, - боль
шая редкость, и, кроме того, их решение де
ла не меняет, поскольку они в большинстве 
своем не принадлежат ни к одной из 7 орга
низаций, составляющих Исламский союз 
муджахидов Афганистана - основного объ
единения афганского сопротивления. Для 
Исламского союза у советского руководства 
и генсека Наджиба другая приманка, куда 
более весомая, чем обещание безопасности и 
амнистии: зто обещание куска власти в стра
не. Наджиб уже предлагал создать коалици
онное правительство, соглашался признать 
дринцип многопартийности и сам не раз уже 
объявлял себя правоверным мусульмани
ном. Так что 15 июля, выступая по кабуль
скому радио и :rелевидению, он не сказал ни
чего принципиально нового, однако расши
рил и уточнил свои (то есть советского ру
ководства) обешания. Он вновь заявил, что 
в случае успеха "национального примире
ния" власть в Афганистане будет основы
ваться на коалиционном принципе. И затем 
перечислил своих вчерашних смертельных 
врагов: 

"
Мы считаем стоящими на стороне прими

рения: сторонников бывшего короля Мо
хаммеда Х Захир Шаха, союз трех политичес
ких партий и умеренных общественно-поли
тических деятелей прежних режимов, руко
водителей вооруженных групп среднего зве
на, вождей племен, леводемократические ор
ганизации, духовенство, частных предприни
мателей и торговцев, командиров противо
стоящих групп внутри страны, беженцев, 
другие партии, организации и отдельных лиц 
внутри страны и за рубежом; которые заин
тересованы в осуществлении национального 
примирения". 

Закон о многопартийной системе введен 
уже официально, Согласно ему - политиче
ские партии должны соблюдать историче
ские, национальные, религиозные и культур
ные традиции афганского народа, защищать 
независимость, суверенитет и государствен
ную целостность страны, обладать по своей 
структуре общенациональным характером 
(т. е. не выражать "эгоистические" интересы 

отдельных народностей или племен) и свято 
соблюдать принципы Всеобщей Декларации 
прав человека. 

Приманка, что и говорить, аппетитная. К 
ней нужно прилепить и обещание новой кон
ституции (как "гарантии" выполнения обе
щаний) и переименование Демократической 
республики Афганистан просто в Республи
ку Афганистан. Все же вряд ли можно ду
мать, что на нее клюнут основные организа
ции сопротивления, входящие в Исламский 
союз муджахидов Афганистана. Хотя бы по 
той простой причине, что коммунистическая 
власть, сыпавшая обещания, как из рога изо
билия, в течение многих лет старательно и 
упорно уничтожала силы, которые она сегод
ня назьшает 

"
стоящими на стороне примире

ния", нарушала все законы - как междуна
родные, так и национально-религиозные, и 
дошла до того, что призвала на помощь 
иностранные (советские) войска, уничто
жившие за почти 8 лет войны более миллио
на афганцев. Кроме того, послевоенная исто
рия Восточной Европы или история нацио
нального сопротивления (

"
басмачество") в 

Средней Азии достаточно ярко иллюстриру
ют, во что обычно обходится народам вера 
в "миролюбие" коммунистической власти. 
Впрочем, Наджиб не строит себе иллюзий: он 
прямо предположил, что "наиболее экстре
мистские группировки оппозиции" будут 
продолжать борьбу. 

Действительно, Исламский союз муджахи
дов Афганистана продолжает отвергать пред
ложения Наджиба. На последнем совещании 
глав Исламского союза были одобрены тре
бования Хекматьяра, руководителя "Хезби 
Ислами", наиболее непримиримой религиоз
ной организации афганского сопротивления. 
Предложения следующие: 

1. Советские войска должны быть скон
центрированы в четырех пунктах страны и, 
как только будет достигнута договорен
ность, - выведены из Афганистана. 

2. Правительство Наджиба будет заменено 
переходным правительством, независимым 
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от других стран, каких бы то ни было. Чле
ны нового правительства, а также новый 
президент страны должны получить мандат 
от афганского сопротивления. 

3. Задача переходного правительства -
обеспечить мирную эвакуацию советских 
войск из страны, подготовку и проведение 
выборов для создания постоянного прави
тельства, причем четыре пятых его членов 
должны быть избраны из бойцов и команди
ров афганского сопротивления и лишь одна 
пятая - из числа беженцев, проживающих в 
Пакистане или Иране. 

4. Вывод советских войск должен быть 
произведен по заранее выработанному гра
фику. 

Если СССР всех этих условий не принима
ет, то о переговорах и речи бьпь не может: 
вооруженная борьба против советских окку
пантов будет продолжаться. 

В одном из интервью Хекматьяр заявил: 

"Мы верим в возможность мира, но мы не 
верим в обещания Наджиба. Мы можем до
стигнуть мира, только если продолжим со
противление и этим докажем, что с нами 
нельзя поступить так, как Советский Союз 
поступил с народами Восточной Европы. Мы 
не знаем другого пути iК миру, кроме пути 
борьбы. Мы будем сражаться, умрем или по
бедим. Конечно, мы вовсе не надеемся по
бедить оружием такую сверхдержаву, как 
Советский Союз. Но мы можем нашей волей, 
нашим мужеством и нашей стойкостью изме
нить мнение Москвы, будто малые народы 
беззащитны. Мы не беззащитны и не безот
ветны, и мир в этом уже давно убедился. 
Сопротивление не знает усталос.:rи. Наоборот, 
оно стало сильнее, оно ньrnе лучше, чем рань
ше, вооружено и организовано". 

Может ли принять советское руководство 
предложения Исламского союза? На этот во
прос можно в настоящее время дать только 
отрицательный ответ - даже если предполо· 
жить, что завтра советское руководство ре
шится начать прямые переговоры с Ислам
ским союзом. Оно не перестает повторять то, 
что сказал (в очередной раз) Горбачев, да
вая в конце июля интервью индонезийской 
газете "Мердека" ("Красная звезда" от 
23.7.87 ) : 

"В принципе вопрос о выводе советских 
войск из Афганистана решен. Мы за то, что
бы сроки вывода были сжатыми. Однако 
должно быть прекращено и гарантировано 

невоэобновление вмешательства во внутрен
ние дела Афганистана". 

Яснее дипломатическим языком не ска
жешь. Эrо означает, что советские войска 
будут эвакуированы только после того, как 
пакистанцы закроют для афганского сопро
тивления свою границу - что будет равно
сильно его скорой гибели. 

Военные действuл 

В целом громадное большинство населе
ния страны продолжает поддерживать парти
зан и помогать им. Доказательством служит, 
например, тот полный символики факт, что 
во многих афганских чайных открыто висят 
портреты героев освободительного движе
ния. 

В самом Кабуле покушения и взрьшы не 
прекращаются. Население столицы, вырос
шее за годы войны с полумиллиона до двух 
миллионов человек, более открыто, чем 
раньше, проявляет свою ненависть к власти: 
советским гражданам и афганским номен
клатурщикам, гражданским и военным, кри
чат вслед -- "кровопийцы" и "ослы". Эrа не
нависть сильно влияет на психологическое 
сост0яние наших и афганских правитель
ственных войск, пагубно отражается на бое
способности. Редких в Кабуле американцев 
афганцы встречают с большой теплотой и от
крыто приветствуют на улицах: поверенный 
в делах США М. Илэм ездит по афганской 
столице только на кадиллаке и демонстра
тивно носит ковбойскую шляпу, чтобы его 
могли легко отличить от советских высших 
чинов. 

В конце мая и начале июня вокруг Кабула 
начались ожесточенные бои. Иностранные 
дипломаты свидетельствуют, что шум сраже
ний не прекращается ни днем, ни ночью. Наш 
военный госпиталь в Кабуле переполнен ра
неными - новые партии раненых переправля
ют самолетами сразу за границу в СССР. На 
дороге Саланг 30 мая погибло 80 советских 
солдат и офицеров, два наших военнослужа
щих попали к партизанам в плен во время 
нападения Освободительных сил на один из 
военных лагерей оккупационной 40-й армии. 
В том же секторе попали в засаду и погибли 
30 советских военнослужащих, 12 попали в 
плен. В общей сложности в мае партизанами 
было сбито 29 самолетов (количество сби
тых вертолетов еще не определено )  . 
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Наибольшие потери в афганской войне в 
настоящее время несут кабульские войска: 

' чаще всего их посылают первыми в настУПде
ние с предупреждением, что в случае бегства 
или попытки перехода на сторону партизан 
по ним будет открыт шквальный огонь. 
Только в ющавних боях под Кандагаром 
бьmи убиты и ранены до 1000 военнослужа
щих кабульской армии. Афганска!J моло
дежь всячески уклоняется от военной служ
бы, поэтому ее продолжают арестовьmать 
(даже школьников) и перебрасьmать почти 
без подготовки в зоны военных действий. 
Выступая перед партактивом министерства 
обороны ДР А, генсек Наджиб признал, что 
ряды правительственных войск на 92 про
цента пополняются за- счет "призьmников" 

из Кабула, это означает, что кроме как в сто
лице афганское МГБ неспособно организо
вывать крупномасштабные облавы на "при
зывников". 

С военной и политической точек зрения 
отправка на убой афганской молодежи вряд 

ли выгодна советскому командованию: все 
равно выполнение настоящих боевых опера
ций ложится на плечи советских частей, и по
терь с нашей стороны это практически почти 
не уменьшает. 

Кроме того, лен�, что в результате все уве
личивающейся смертности среди афганской 
молодежи соПротИвление (ее и старших по
колений) политике "национального примире
ния" может только расти. Но, вероятно, у со
ветского командования нет другого выхода: 
оно обязано создавать видимость существо
вания (хоть как-то) в Афганистане не за
хватнической, а гражданской войньL 

Критическое положение сове2'ских ВВС 

С тех пор как афганские партизаны полу
чили американские зенитные ракеты "Стин
гер" и английские "Блоупайп", они в сред
нем сбивают по одному советскому самоле
ту или вертолету в день. Бьmо под
считано (хотя за точность данных поручиться 
нельзя) ,  что партизаны сбили самолетов и 
вертолетов противника: в декабре 1986 года 
- 26, в январе 1987 года - 41, в феврале -
42, в марте - 86 и в апреле - 91. 

Первая партия ракет была получена паки
станцами еще в апреле 1986 года, но попала 
в руки партизан только осенью. Теперь до 
конца 1987 года партизаны должнь1 получить 
в общей сложности 900 "Стингеров" и 600 

":Влоупайпов", всего - 1500 ракет. Не все 
партизанские отряды и соединения получают 
эти ракеты, например, отряды знаменитого 
защитника Панджшерской долины Ахмада 
Шах Масуда до сих пор не получили ни од
ной. Ракеты, в особенностИ "Стингеры", 
оказались довольно эффективными (они 
портативные, удобные в обращении, однако 
требуют известной сноровки) .  В условиях 
учений они поражают цели в 90 случаях из 
100, в боевых условиях - в 50 случаях из 
100, в руках у афганских партизан - в 40 
случаях из 100. Это означает, что партизана
ми (1500 ракетами) будет сбито не менее 
370 наших самолетов и вертолетов. 

Но что больше всего поразило западных 
военных спецов, в особенности, американ
ских, это тот факт, что советская военная 
промышленность (и всякие НИИ) не нашли 
до сих пор эффективного способа борьбы со 
"Стингерами" и "Блоупайпами", которые в 
американских и английских военных арсена

лах далеко не самые современные противо
воздушные средства, иначе их бы, конечно, 
не передали афганским партизанам. Некото
рые военные спецы не скрьmи своей расте
рянности, - мол, неужели СССР так отстал?! 

... Потеря полного владычества в воздухе 
больно ударила, как и следовало ожидать, по 
эффективности советских сухопутных войск. 
Ныне самолеты вынуждены летать на боль
шой высоте, что значительно снизило при
цельность, способность поражать объекты на , 
партизанских горных позициях, а также воз
можность эффективно охранять автокоЛон
ны, быстро эвакуировать раненых, высажи
вать десанты, обеспечивать снабжение баз и 
т. п. Даже транспортные самолеты, которым 
нет нужды снижаться во время вьmолнения 
заданий, оказались в зоне досягаемости ра
кет. Уже сбиты три транспортника АН-32 
(15, 16 и 22 июня) ,  причем известно, что 

один из них, на борту которого находились 
высокопоставленные чины правительствен
ных ВВС, был сбит, когда летел на высоте 

почти 7000 метров: ракета бьmа пущена 
с вершины горы, достигающей 2000 метров 
над уровнем моря. Поэтому командованию 
приходится уже сейчас возвращаться, каза
лось бы, к неоправдавшей себя в начале вой
ны тактике: рассчитывать прежде всего на 
свои сухопутные силы и арmодготовку, 
бросать в бой тяжелые, малоповоротливые 
бронеколонны. 

В. Р ы б а к о в  
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8 АРМИЯ 

А если взглянуть поближе? 
А. СI'РЕЛЕЦКИй 

До чего порой странны, парадоксальны 
оценки советской военной мощи и техни
ки! Чаще всего преобладает точка зрения, 
что советская военная сила, выучка солдат, 
совершенство оружия и подготовка населе
ния к вооруженному конфликту намного 
превосходят все это в странах Запада. 

Иная точка зрения вспльmает гораздо 
реже: вполне резонно, что любой стратег 
склонен преувеличивать возможности своего 
потенциального противника - перестраховка 
в военном деле так же необходима, как и 
в коммерции. Однако прилетают к нам 
вести - из самых экзотических порой точек 
планеты - о просто-таки катастрофических 
и поСТЫДНЪIХ неудачах советского оружия. 

Не будем ни упрощать, Н1t драматизиро
вать эти вести. Но нельзя пройти мимо це
лого ряда - иногда кажущихся фантастиче
скими - промахов советской техники, не 
сделав определенные вьmоды. Перечислим 
лишь некоторые такие случаи. 

Арабо-израильские войны показали не 
только стратегические просчеты арабских 
военачальников, согласовавших свои дей
ствия с советскими специалистами, но и 
несоответствие и несовершенство советско
го вооружения в боевых условиях. Совет
ские подводные лодки, затонувшие или 
вышедшие из строя, включая и ту, что со 
шпионскими целями зашла в шведский 
фиорд да так и не смогла оттуда выйти са
мостоятельно, - продолжают этот безотрад
нЬlй для советского руководства список. 
Профессия. военного летчика даже в мирное 
время считается в СССР чрезвычайно опас
ной из-за бесконечных катастроф. Советская 
авантюра в Афганистане отнюдь их не умень
шила, и уже сам факт этой затяжной войны, 
которая ни насколько не приблизила побе
ду коммунизма в Афганистане, говорит не 
в пользу не только советской политики, 
но и советской техники. Сюда можно доба
вить потерянные самолетами ракеты, взры
вы складов боеприпасов, облучение обслу
живающего персонала атомных подводных 
лодок и ядерного оружия, аварии при его 
производстве ... 

Но самый большой развал и отставание, 
по-видимому, царят в противовоздушной 
обороне; а еще точнее - во "всевидящем 
оке" этой обороны, радиотехнических вой
сках. Эти войска предназначены для навод
ки на цель двух других составных частей 
обороны: истребительной авиации и зенит
но-ракетных войск. 

Такое их состояние - не случайно. Именно 
эти войска нуждаются в современной точной 
технике, совершеннь�х компьютерах, фибро
вой оптической коммуникации, микроэлект
ронной технологии, короче говоря во всех 
плодах нынешнего научно-технического про
гресса, которыми советские лидеры либо 
еще не располагают, либо не могут их поста
вить на поточное производство в силу при
чин, на которых мы остановимся ниже. 

После удавшегося уничтожения американ
ского разведьmательного самолета У-2 в мае 
1960 года* наступает пора относйтельного 
затишья, которая заканчивается серией оши
бок и неудач: межцународный скандаn, 
когда был сбит южнокорейский авиалайнер 
с 269-ю пассажирами на борrу; полное беС
силие противовоздушной системы советско
го производства при налете американской 
авиации на ЛИвию; и наконец, - последний 
случай, который бо.[IЬШе напоминает анек
дот. 

28 мая 1987 года западногерманский 
гражданин Матиас Руст вылетел из Хельсин
ки на маленьком спортивном самолете и, 
пролетев около 1000 километров над терри
торией СССР, приземлился на Красной пло
щади, прибыв, таким образом, без препят
ствий в самое сердце страны. 

Не удивительно, что отважный полет 
1 9-тилетнего немца отнюдь не показался 
веселой шуткой советским руководителям. 
Действительно: а если бы это был какой
нибудь отчаянный террорист, решивший 
свести счеты с советской властью и сбросить 
бомбу на Кремль или, скажем, на Лубянку? 

* При этом одной иэ ракет бьiл сбит также и 
собсrвеиный истребитель. 
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А то еще чего доброго, рас:кидал бы анmсо" 
ветские листовки по всей стране? 

Шутки шут:ками, но к явным проблемам 
обороны прибавляется и посрамление в меж
дународном масштабе. Ведь самолет, при
землившийся на Красной площади, где гуля
ют сотни иностранных туристов, не утаишь, и 
эта новость быстро стала сенсацией дня в 
международных новостях. 

Вот почему генеральный секретарь в спеш
ке вернулся из Восточного Берлина и собрал 
ночью экстренное заседанИе Политбюро, на 
котором маршал ПВО Колдунов был снят 
с занимаемой должносm, а министр оборо
ны Соколов оmравлен на пенсию. Даже если 
предположить, что Горбачев воспользовался 
возможностью избавиться от своих против
ников в руководстве армии, нет сомнения, 
что случай этот весьна серьезен для совет
ской партократии, которая всегда ставила 
прочность своих грающ на первое место: 
ни одна страна не затрачивает на это столько 
людских и финансовых ресурсов, как СССР. 
Весьма вероятно, что советская противо
воздушная оборона либо не отреагировала 
на нарушение грающы (находясь под шоком 
истории с корейским авиалайнером) , либо 
вообще не заметила маленькую низколе
тящую цель. И хотя советская пресса ут
верждает, что самолет был замечен дважды, 
мы в это верить не обязаны. 

· Чем же могли быrь вызваны такие явные 
ляпсусы на столь стратегически важном для 
страны оборонном участке, :каким являются 
войс:ка ПВО СССР? 

* 

На первый взгляд, в историях с южноко
рейским авиалайнером и с приземлением 
на Красной площади мы имеем дело с такm
ческими ошибками военного руководства. 
То ли не опознали самолет, то ли не среаги
ровали. Но давайте лучше посмотрим, как 
обстоит дело с технической и организацион
ной частью в советских противовоздушных 
войсках, и могут ли приниматься трезвые 
тактические решения при существующем 
техническом потенциале. 

Берусь утверждать, что даже самый трез
вый ум вряд ли сможет принять правильное 
решение в сложной обстановке при сегод
няшнем положении дел. Начнем с того, что 
еще десять лет назад на советских команд
ных пунктах противовоздушной обороны 

не существовало ни компьютеров, ни аде
кватной системы связи, ни достаточно под
готовленного персонала. Единственным спо
собом передачи траектории полета самолета 
на КП - либО дивизии, либо армии, либо на 
центральный командный nункт в Москве -
был способ, по кот!>рому на :каждом из КП, 
начиная с радиолокационной станции, эта 
траектория считывается по системе коорди
нат на вышестоящий КП, где солдат-план
шеmст наносит ее ив. плексигласовый план
шет-экран. Оттуда она снова считывается на 
вышестоящий командный пункт. 

Автор этих строк сам служил на одном 
из таких КП. Если пролетал один или два 
самолета, то солдат еще как-то справлялся 
с заданием, прыгая от одного конца пяти
метрового планшета, напоминающего клет
ку из-за cem координат,- к другому. Но 
когда количество целей доходило до шесm, 
то приходилось вызывать подмогу, а когда 
переваливало за 20, то объявлялась трево
га. 

До сих пор возникают в памяти сцены, 
когда генерал, командир дивизии, бешенно 
стучал кулаком по планшету, если планше
тист не мог уследить за :iJсеми целями и упус
кал какую-либо из них. В так9м CJIY'Iae его 
оmравляли прямиком на гауптвахту. А если 
результатом его небрежносm было серьезное 
происшествие, то он мог попасть и под воен
ный трибунал. Законы о боевом дежурстве 
очень строги, и наказание следует вплоть до 
расстрела. 

При такой системе оперативный дежурный 
в Москве видел на главном планшете цель 
с опозданием примерно в 25 минут, то есть 
при современных скоростях с опозданием 
до 1000 км. В те годы ПВО США уже все 
полеты передавала автоматически на огром
ные экраны, практически исключая челове
ческие ошибки, которые изобиловали в 
нашей дивизии. Приведу лишь один, но ха
рактерный пример. 

На территории нашей дивизии в районе 
Термеза находился один из немногочислен
ных воздушных коридоров, по которому 
разрешался пролет за границу самолетам 
на международных линиях. Подлетая к та
кому коридору, самолет обязан дать спе
циальный сигнал, иначе он будет принят за 
вражескую цель и уничтожен. Так вот, од
нажды Боинг 727 с:кандинавской авиаком
пании, летящий иэ Дели в Копенгаген. не 
дал такого сигнала из-за неисправносm 
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передатчика. Навстречу ему тотчас же бЪDI 
выслан истребитель-перехватчик, чтобы пре
сечь дальнейший полет в глубь страны. 
Когда истребитель приблизился к авиалай
неру, на командном пункте стало ясно, 
что зто пассажирский самолет, так как пи
лоту удалось связаться с гражданскими 
диспетчерами, да и время полета совпадало 
с расписанием. Оперативный дежурный диви
зии ПВО дал команду истребителю возвра
щаться на базу. Эти команды обычно пере
даются с помощью специальных кодов. Но 
солдат-кодировщик на КП дивизии спутал 
коды и вместо команды "вернуться на 
базу" передал "уничтожить цель". Быть бы 
еще одной ужасной катастрофе, но летчик
истребитель, сам распознав пассажирский 
самолет, не стал въmолнять приказ. Посту
пая так, он, кстати, многим рисковал, - не
вьmолнение приказа карается в Советской 
армии очень строго. На КП в эти спрессован
ные до предела 30 минут все - от солдата 
до генерала - находились тогда в состоянии 
полушока, усуГУбляемого нецензурной бра
нью начальства. 

Об этой истории много говорили потом в 
дивизии, но никто не ставил себе вопроса: 
"А может ли повториться что-нибудь по
добное?", так как бЪDiо ясно, что может, 
да еще как! Солдат-кодировщик отделался 
15-ю сутками гауптвахты, но никто не сде
лал попытки изменить систему, сложившую
ся на командном пункте и в войсках вооб
ще. Например, кодировщиков у нас бЪDiо 
в роте всего двое. Это значило, что при по
стоянном боевом дежурстве каждый из них 
должен бЪDI дежурить по 12 часов в сутки. 
А при этом еще и строевая подготовка и 
политзанятия. И это два года подряд. О 
какой же внимательности и сосредоточен
ности здесь может идти речь? И что делать, 
если один из этих кодировщиков заболел 
или, как в данном случае, попал на гаупт
вахту? Когда это случалось, оставшийся 
солдат дежурил круглые сутки, спя урьm
ками, когда было мало работы, прямо на 
КП. Та же ситуация с планшетистами, опера
торами, дикторами, телеграфистами, кото
рых ко всему еще часто посылали в наряды 
на кухню. 

Недосъmание бъmо самым нормальным 
явлением в жизни дивизии, которая отвеча
ла за безопасность воздушного пространства 
страны на отрезке границы от Монголии до 
Ирана. И поэтому, если оперативный дежур-

ный попадался более или менее человечный, 
весь КП погружался в тревожный и безответ
ственный сон. Каждый находил себе какой
нибудь закуток: под столом, за перегород
кой, заслонившись стулом. Можно бЪDiо 
только поражаться находчивости советского 
солдата, ухитрявшегося наверстывать по 
крохам те часы сна, которые у него забира
ла бесчеловечная машина, называющаяся 
Советской армией. 

Казусы менее критические повторялись 
и после происшествия со скандинавским 
авиалайнером: то возникнет, как бы ниот
куда, самолет невдалеке от гран�щы на 
советской территории; то вдруг стая ПТIЩ, 
летящих к советской границе, принимается 
за вражеский налет и объявляется настоящая 
тревога, то теряется из виду самолет, на 
котором летит член правительства - и тогда 
уж сущий переполох! 

Среди оф�щеров считалось, что служба 
на КП ПВО зачастую полностью останавли
вает продвижение по службе: слишком уж 
много ЧП, от которых практически невоз
можно увернуться. И вот страдает карьера, 
а иногда теряешь и уже заработанную звез
дочку. За недостатки системы в СССР, как 
известно, расплачиваются часто люди, в них 
не повинные. 

Техника в дивизии подводила более чем 
часто, особенно связь, где нередко употреб
лялись аппараты еще времен Второй миро
вой войны. И когда нам давали читать сек
ретную книжку об американской противо
воздушной обороне, то у меня поневоле 
создавалось впечатление, что я нахожусь в 
каком-то огромном музее, где выставлено 
вооружение ушедшей эпохи. Ведь по радио 
нам говорили о космических полетах, не
бъmалых достижениях науки' в самых разно
образных областях, от кибернетики до 
биологии. А мы, находясь, как нам каждый 
день твердили на политзанятиях, на самом 
ответственном крае защиты нашей страны, 
имели в распоряжении оборудование, годив
шееся разве что для школьного техническо
го кружка (да и то чтобы показывать на 
этих экспонатах историю техники), и орга
низационную структуру старой прусской 
армии. 

* 

Не слишком ли одностороння такая оцен
ка? Безусловно, за 10 лет могли произойти 
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большие перемены. Но привели ли они к 
улучшению работы ПВО? Происшедшие со
бытия, скорее говорят об обратном. Если 
в США в ближайшее · время вводится в 
действие система, когда любой дежурный 
диспетчер в аэропорту может видеть на 
экране одновременно все самолеты, находя
щиеся в воздушном пространстве своей стра
ны, в СССР не в силах различить неизвестный 
самолет, делающий посадку на Красной пло
щади, и не способны отличить гражданский 
самолет от военного. 

Говорят, что система противоракетной 
обороны вокруг Москвы гораздо более со
вершенна и оснащена более .современной 
техникой ("мы видим футбольный мяч, 
взлетающий в Сокольниках! ") .  Но на этот 
раз эта усиленная оборона не сработала, 
как не сработали и самолеты-радары для 
обнаружения низколетящих целей. 

· Отставание в области точной техники в 
СССР не случайно. Именно здесь, как нигде, 
�жны свобода информации и такая социаль
ная и духовная формация, которая может 
стимулировать широкие круги населеНия 
к творческой деятельности во всех областях 

жизни и науки. Полумер и обходных путей 
здесь быть не может. Можно ввести препо
давание программирования и обращения с 
компьютером в школах и в то же время 
запретить свободное пользование печатными 
устройствами к ним, создать развитую сеть 
электронных средств хранения и обработки 
информации и ограничить или засекретить 
допуск к ним. Такие меры ни к какому 
прогрессу не приведут. 

Технологическая эволюция советского 
общества ставит его вождей перед дилем
мой поистине гамлетовской. Открыть обще
ство, дать советским гражданам доступ к 
свободной информации, стимулировать их 
предприимчивость и общественное созна
ние и тем самым подвергнуть свою власть 
огромному риску или - стать третьесортной 
державой и в конечном итоге безнадежно и с 
опасностью для себя самих отстать от Запада 
в области вооружения. 

А пока мы можем юлько надеяться, 
чю удача и добрый случай оградит воздухо
плавателей от неприятных и порою· траги
ческих ошибок советской ПВО. 

Поражение СССР в Чаде 
В Чаде 22 марта 1987 года войска преаи

дента Хиссена Хабре разгромили на севере 
страны ливийский гарнизон Куади-Дум. 

Ливийские потери: 1.200 человек, 20 
самолетов и вертолетов, 200 танков, не
сколько батарей САМ-6 новой модели, сот
ни бронетранспортеров и грузовиков, тонны 
легкого вооружения - все на сумму, превы
.шаюЩую миллиард долларов. Пораже
ние Каддафи в Чаде оказалось куда унизи
тельней для него, чем американский налет 
в апреле 1986 года. На этот раз он бьm 
разгромлен не США, а как сам выражался,
"полудикими" чадскими племенами. 

Разгром Ливии в Чаде есть также пораже
ние советского руководства, в основном, по 
двум причинам. Во-первых, потому что Ли· 
вия - основной союзник (хотя и не всегда 
послушный) советской экспансионистской 
политики в северной Африке и считается од
ним из основных центров международного 
терроризма. Во-вторых, потому что пораже
ние Ливю1 есть очередное поражение совет
ского вооруженйя в мире. Ливия, страна с 
населением немногим более 3 миллионов че-

ловек, закупила со времени прихода к вла
сти полковника Каддафи в 1969 году совет
ского вооружения на огромнейшую сумму, 
превышающую 15 миллиардов долларов. 
Почти ежегодно Ливия закупала у СССР все 
новые виды вооружений ... 

В сражении при Кауди-Дум обе танковые 
колонны были уничтожены, не имея ни ма
лейшего шанса контратаковать, в основном 
современными противотанковыми ракетами 

"Милан" совместного англо-франко-западно
германского производства. Эти же ракеты 
были использованы для легкого и системати-
11еского подавления укрепленных пунктов 
вдоль ливийской линии обороны. За все сра
жение ни один французский самолет не был 
сбит. И тот факт, что в сражении под Кауди
Дум погибло всего около сотни чадских 
военнослужащих, только подчеркивает бес
помощность, среди прочего, советского во
оружения. Такого позора советская военная 
промышленность не переживала с Ливанской 
войны 1982 г., когда израильские войска, 
потеряв гораздо меньше живой силь1 и тех
ники, уничтожили за несколько дней боев 
405 сирийских танков советского производ-
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ства, среди которых 9 Т-72, считающихся 
некоторыми недальновидными западными 
экспертами лучшими танками в мире, 102 
МиГа и "Сухих", 21 противовоздушную ба
тарею САМ-6, САМ-8 и САМ-9; причем изра
ильские ВВС не потеряли ни одного своего 
самолета. Тщ·да советские газеты сначала 
перепечатали статью из одной иорданской га
зеты, в которой утверждалось, что дело не 
в советском вооружении, а в неумении си
рийцев им пользоваться, чтобы затем за
явить, что советские танки и самолеты в Ли
ванской войне зарекомендовали себя с са
мой лучшей стороны и что поток статей в за
падной прессе с анализом причин поражения 
советской военной техники не что шюе, как 

"клевета и дезинформация". Но уже тогда 
многие страны, покупающие советское во
оружение, серьезно задумались: Индия, на
пример, заявила, что собирается разнообра
зить своих поставщиков оружия; немед
ленно из Москвы в Дели вылетела делега
ция из 30 генералов во главе с тогдашним 
министром обороны Устиновым. И тогда же 

8 ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 

был беспрецедентный случай: умирающий 
Брежнев был вынужден выступить перед со
ветским маршалитетом с оправданиями в ад· 
рее советской военной промышленности. 

Примеров много... Во время Фолкленд
ского, например, конфликта между Англией 
и Аргентиной Каддафи поставил Аргентине 
партшо советских ракет: ни одна из них не 
попала в цель. 

Война в Чаде, где вооруженные советской 
техникой ливийские войска, командование 
которых получило в большом количестве 
военное образование в СССР, были раз
громлены не израильтянами или англичана
ми, а чадскими отрядами при поддержке не 
участвующей в боях (кроме ВВС) горстки 
французов, но зато вооружеJJНЫМИ француз
ской и американской военной тl!.Енйкой, -
еще одно доказательство несостоятельности 
нашей военной промьшшенности. И следо
вательно, вопрос, вновь поднятый войной в 
Чаде, следующий: действительно ли обороно
способна Советская армия? 

В. Р ы б а к о в  

Скажите : « Перестройка» 
Андрей ОКУЛОВ 

В одной из западногерманских газет по
явилась карикатура: на Красную площадь 
приземляется десант стран Варшавского до
говора, а связанный Горбачев разъясняет 
перед микрофоном Всесоюзного радио при
чину оказания "братской помощи". Но реак
ция на перестройку в Праге, Восточном 
Берлине и Бухаресте - скорее защитная, 
нежели наступательная. В 1953 в ГДР, в 
1956 в Венгрии и в 1968 в Чехословакии -
населению и номенклатуре было ясно пока
зано, чем может кончиться либеральный 
независимый курс местного правительства 
или народные выступления за демокра
тию. Ныне правители Восточной Европы, 
убежденные в ':"ом, что с Востока приходят 
только инструкции и танки, оказались в 
глубокой растерянности, когда в Кремле 
потребовали "гласности" и "перестройки". 
Можно, конечно, сказать, что, мол, продол
жайте без нас, - ведь не ворвутся же совет
ские танки в Прагу устанавливать либера
лизацию, после того как двадцать лет назад 

они ее задушили. И все-таки, проявлять 
подобную независимость, пусть даже консер
вативную, как-то непривычно ... 

ДВ.АДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 

- Кто такой пессимист? 
- Это хорошо информи-
рованный оптимист. 

Чешский анекдот 1968 года 

После апрельского визита Горбачева в 
Прагу, настроение чешских диссидентов не 
намного изменилось: "Мы уже обожгли себе 
пал�,цы 19 лет назад, когда впервые попробо
вали "гласности". Посмотрим, что может 
выйти из rорбачевского руководства. Очень 
далеко оно все равно не пойдет". Это выска
зывание одного из членов "Хартии-77", 
правозащитной организации, отпраздновав
шей недавно десятилетие со дня основания. 
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И - десятилетие со дня начала преследова
ний ее участников. 

Однако не все чехи настолько уж песси
мистично настроены. Конечно, "перестрой
ка" весьма далека от "социализма с челове
веческим шщом", а Горбачев - не Дубчек, 
но по сравнению с удушливо-догма1ИЧ11ым 
режимом Гусака горбачевские преобразова
ния могут казаться прогрессивными, а глав
ное - достижимыми. 

Имя Горбачева можно увидеть на стенах 
пражских домов. На тех самых, на которых 
19 лет назад молодые чехи писали: "Рус
ские - убирайтесь домой!". Из пражского 
университета поступнлн сведения о стихий
ных прогорбачевских митингах. 

Тем временем Михаил Сергеевич озада
чил Гусака своим трехдневным опозданием 
(сославшись на "легкую простуду") и тем, 
что отказался обменяться "братскими поце
луями" с чехословацким генсеком в праж
ском аэропорту. В остальном встреча про
шла без особых происшествий: большая 
часть была посвящена разоружению; пред
ставитель советского посольства официально 
заявил, что слухи о намечавшейся якобы 
встрече Горбачева с ЖИВУШИМ в Братиславе 
Дубчеком не соответствуют действитель
ности. В Москву Горбачев улетел, опять
таки, раньше назначенного срока. 

Чешские газеты подают новости из Совет
ского Союза весьма осторожно: замалчива
ются выход в СССР ранее запрещенных 
книг, борьба с коррупцией, опьпы само
управления ... И читающие по-русски чехи 
набрасываются на советские газеты, как зто 
делали читающие по-чешски русские с чеш
скими газетами 19 лет назад. 

Нельзя сказать, что правительство Гусака 
активно противится, или игнорирует пере
стройку, как это делают в ГДР: оно громо
гласно заявляет о перенимании советского 
опыта и ... топчется на месте. Тем временем 
чешские диссиденты предпочитают направ
лять свои петиции не собственному прави
тельству, а Горбачеву. 

Гусака тоже можно понять: в его воз
расте, после долгих лет зубрежки брежнев
ского шамканья, трудно приноровиться к 
бойкому стилю Михаила Сергеевича, осо
бенно если тот говорит об омоложении 
партаппарата ... 

СТРАНА СЕМЕЙНОГО СОЦИАЛИЗМА 

В коtЩе мая Горбачев совершил вояж в 
Рую.IНИЮ. Встреча прошла в лучших тради
циях: с троекратным лобызанием с Чауше
ску, артиллерийским салютом, уверениями 
во взаимной дружбе между двумя стрщmми 
и с уличными шествиями - Горбачев даже 
немножко поплясал с наряженными в нацио
нальные костюмы румынками. Для простых 
румьш этот визит имел еще большую значи
мость: в магазинах наконец появилось мясо, 
за которым сразу же выстроились очереди 
по БОо-600 человек. 

Речи обоих генсеков отличались скорее 
дипломатичностью, нежели оригинально
стью: Михаил Сергеевич расхваливал пере
стройку, обрушивался на непотизм и бюро
кратию, Николае Чаушеску с ним полностью 
соглашался, желал успеха и рассказывал о 
достижениях своей страны, которая и так 
идет правильным путем под его 22-летним 
руководством. Так что вы уж перестраивай
тесь без нас ... 

Каковы же успехи Социалистической Рес
публики Румьпrии? А таковы, что по уровню 
жизни в странах Восточного блока она Нахо
дится на предпоследнем месте, уступая лишь 
сталинистской Албании. По действующей в 
стране карточной системе на человека пола
гается в месяц: 750 граммов свинины, одна 
курица, семь яиц, полкило муки, килограмм 
сахара, литр растительного масла и сто грам
мов сливочного. В очереди люди становят
ся не с шести часов утра, как раньше, а с 
вечера предыдущего дня. Не так давно пре
зидент страны наградил себя звездой Героя 
сельскохозяйственной революции, после 
чего во многих районах ежедневный рацион 
хлеба бьш сокращен до 300 граммов на чело
века. Но великий реформатор не останавли
вается на достигнутом: по новому проекту 
власти собираются переселить румынское 
крестьянство из деревень в поселки город
ского типа, положив конец индивидуальным 
хозяйствам. 

Вдобавок в 1990 году Румыния должна 
возместить национальный долг, достигший 
уже шести миллиардов долларов. 

Однако Чаушеску считает себя не только 
великим хозяйственником, но и грандиоз
ным строителем, как говорит румынский 
анекдот: "Если Николае не попадет в исто
рию, так хоть в географию!". Размах строи-
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тельства каналов, стадионов и дворцов куль
туры и спорта (как правило носящих имя 
Чаушеску) уступает разве что египетским 
фараонам; в центре столицы Румынии были 
снесены старинные кварталы с архитектур
ными памятниками и церквами XVI и 
XVII вв., на этом месте теперь строится ги
гантское здание Дома Республики. 

Что касается демократии, то правитель
ство СРР больше всего напоминает семейную 
мафию: жена президента, Елена Чаушеску, 
занимает пост заместителя премьер-министра 
и министра культуры, сын вождя - глава 
комсомола Румынии, в распределении по
стов не забыты даже дальние родственники 
семьи Чаушеску. Это им Михаил Сергеевич 
объяснял порочность непотизма .. .  

Румыния на протяжении долгого времени 
отличалась от своих восточноевропейских 
соседей не только своим "семейственным 
социализмом", но и достаточно независи
мым курсом во внешней политике: она под
держивает дшшоматические отношения с Из
раилем, в 1968 Чаушеску не послал румьm
ские войска для участия в оккупации Чехо
словакии. В зто же время произошел мало
известный пограничный инцидент, когда 
около десяти советских танков пересекли 
румынскую границу: румыны тогда без 
долгих раздумий открыли огонь, повредили 
один танк, а остальные - повернули назад. 
Советские власти замяли шщидент. 

Но в настояшее время эта "независимость" 
Чаушеску грозит Румынии другим: комму
нистический диктатор странь1 дал ясно по
нять Горбачеву, что никакой "перестройки" 
по-румынски ожидать не следует, по крайней 
мере, до конца жизни товаршца Николае. 
Но даже если Чаушеску "скоропостижно" 
(или - "после долгой и продолжительной 
болезни") скончается, нет никаких основа
ний предполагать, что занявшие его пост 
жена или сын вдруг воспылают любовью 
к реформам. 

О ЦВЕТЕ ВОСТОЧНОГЕРМАНСКИХ ОБОЕВ 

В субботу 6 июня 1987 года в Западном 
Берлине неподалеку от берлинской стены 
состоялся рок-концерт. 

Около трех тысяч восточноберлинских 
любителей рока собрались по другую сторо
ну рассекающего город бетонного барьера, 
чтобы послушать долетающие колючую про-

волоку песни их любимых исполнителей. 
Полиция ГДР принялась оттеснять их -И 
устанавливать заграждения. Начались стыч
ки. Безобидное прослушивание "из-застен
ного" рока вылилось в политическую де
монстрацию. Полицейские дубинки обруши
лись не только на "свою" молодежь, но и на 
находившихся тут представителей западно
германской прессы. Протестующие выкри
кивали: "Долой стену!", "Да здравствует 
свобода и демократия!", "Хотим Горбаче
ваР' ... 

Действительно ли восточногерманская 
молодежь так любит Горбачева? Или про
исходяmая в СССР перестройка, которую 
так старательно замалчивают местные номен
клатурщики, кажется нм желанной по прШl
ципу запретного плода? Или им просто не из 
чего выбирать? 

На страницах "Нойес Дойчланд" и в 
своих бесчисленных выступлениях прави
тели ГДР постоянно заявляют о своей соли
дарности с кремлевским руководством 
в вопросах внешней политики, и особенно 
разоружения. Однако вся m1формация о 
перестройке, гласности и прочих "ускоре
ниях" в советской внутренней политике пе
рекочевьmает на последние страницы газет и 
освещается весьма слабо. Самой популярной 
газетой в Восточном Берлm1е стала ... "Прав
да"! По сравнению с серыми ортодоксаль
ными материалами, печатающимися на стра
ницах партийной печати ГДР, правдииская 
"гласность" выглядит для жителей страны 
чуть ли не антисоветской крамолой. В ре
зультате: весь тира.Ж "Правды", поступаю
щий в киоски восточногерманской столицы 
распродается в первые утренние часы, тогда 
как "Нойес Дойчланд" пылится на полках. 

Не так давно член политбюро СЕПГ Курт 
Хагер дал интервью западногерманскому 
еженедельнику "Штерн", где признал, что 
руководство ГДР наблюдает за происходя
щими в СССР переменами "с критической 
дистанции". На вопрос о том, собирается 
ли восточногерманское правительство следо
вать примеру Горбачева, Хагер ответил: 
"Если ваш сосед оклеивает свою квартиру 
новыми обоями, будете ли вы и себя счи
тать обязанным сменить свои обои на но
вые?" 

Зачем восточногерманской номенклатуре 
горбачевские обои? В экономическом от
ношении ГДР занимает одно из ведущих 
мест в Восточной Европе; как в свое время 
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выразился оДШI западноrермввский журна
лисr: "Даже социализм не отучил немцев ра
ботать". В плане сохранения власти у восточ
ноберлинской мафии накопился богатейший 
опыr: от посrройки Берлинской сrены (до 
сущесrвования которой в Западный Берлин 
бежало до Б тысяч человек в день) до от
сrройки прекрасно налаженного аппарата 
тайной пол1ЩИИ (недаром развивающиеся 
сrраны марксисrской ориентации предпочи
тают гебисrов-инструкторов из ГДР совет
ским) . В лагерях и тюрьмах ГДР посrоян
но содержится до 4 тысяч политзаключен
ных, несмотря _ на то, что западногерман
ское правительство ежегодно выкупает от 
1200 до 2000 человек. Эта торговля людьми 
приносит Восточному Берлину солидный 
доход в западной валюте. 

По дороге из Берлина в резиде!ЩИЮ Хон
некера в Вандmще какой-то сторонник Гор
бачева написал на сrене ставшее междуна
родным слово "Гласность". Подоспевшие 
гебисты попыrались замазать сrоль нелюби
мый Хоннекером лозунг, а когда увидели, 
что до его проезда не успевают, закрыли 
крамольное слово, запарковав на этом 
месrе грузовик. Но не придется ли Восточ
ному Берлину рано или поздно rmатить 
штраф за парковку в неположенном месте? 

ВЕНГРИЯ: МЕЖДУ ПЛАНОМ И РЫНКОМ 

Венгерскую Народную Республику назы
вают "самым красивым бараком социали
стического лагеря". Уровень жизни в сrра
не - один из самых высоких среди участни
ков СЭВ. Начавшаяся в шестидесятых го
дах экономическая реформа, повысившая 
самостоятельность отдельных предприятий и 
разрешившая мелкую частную собствен
носrь, привела к тому, что ВНР смогла спо
койно пойти на свободный обмен венгер
ских форинтов на западную валюту, по 
сrране, как грибы, выросли частные мага
зинчики, рестораны, мастерские и отели, 
витрины венгерских магазинов по изобилию 
товаров мало отличаются от западногерман
ских или французских. Но ... Дальше начи
нается то, что Горбачев называет "рамками 
сисrемы", на которые рано или поздно на
тыкаются все реформаторы соцстран. 

В недавнем постановлении ЦК Венгерской 
социалистической рабочей партии сказано: 
"Результаты первого семилетнего rmaнa не 

могут считатьея удовлетворительными. Стра
на больше потребляла, чем производила, 
причем значительную роль в отставании 
сыграла слабость нашей собственной рабо
ты, недостатки в управлении". Так что если 
назначить на руководящие посrы хороших 
управленцев, то не экономика будет, а кон
фетка. 

В венгерской печати открыrо пишут, что 
прожить на одну зарrmату просrому венгру 
просто невозможно: почти все работающие 
на государственных предприятиях - вы
нуждены искать приработка на стороне. 
Зарrmата рабочих тяжелой промышленности 
кажется смехотворной по сравнению с до
ходом какого-нибудь частного парикмахера 
или владельца закусочной (в Венгрии 60% 
услуг, предоставляемых населению, обеспе
чивается часrным сектором) . Государство 
попыrалось бьшо организовывать работу на 
госпредприятиях на индивидуальных нача
лах: предприятие предоставляет рабочим 
техническое оборудование, на котором они 
могут работать, но - только после "офи
циальной" работы. В результате рабочий 
день для мноmх венгров увеличился чуть 
ли не до 12 часов в сутки. 

Инфляция в этом году грозит достигнуть 
7% (по сравнению с 5% в прошлом) . В це
лях борьбы с нею на будущий год намечена 
реформа цен и налогообложения. Тем време
нем внешний долг сrраны приближается 
к 8 млрд. долларов, за два последних года 
внешняя задолженность Венгрии выросла 
на б4%. 

Во время своего визита в Венгрию Горба
чев всячески демонстрировал свое восхшце
ние успехами ее экономики. Венгерские же 
руководители, в свою очередь, поддержи
вают пересrройку в СССР, которая во мно
гом основывается на венгерском опыrе. Но 
в Будапеште Горбачев мог бы набраться и 
другого опыта: сущесrвование рыночной и 
rmановой экономики под одной крышей 
весьМа проблематично, особенно при нали
чии однопартийной диктатуры. Мелкая часr
ная собственносrь, при всех ее условиях, не 
может надолго приостановить сползание в 
болото кризисов национализированной тяже
лой промышленности. Не так давно трид
цать пять венгерских экономисrов составили 
докладную записку, где указывают, что эко
номические реформы без глубоко идущих 
политических перемен не смогут вывести 
сrрану из кризиса. Правительство Кадара 
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запретило публи:кацию этого документа, и 
текст его стал известен только на Западе. 
Читал ли ero Горбачев? 

Венгерский социолог Миклош Харасти 
сказал в июне этого года корреспонденту 
фрmщузской газеты "Монд": "Большинство 
венгров считают, что Кадар и коммунизм 
уходят в прошлое. Сегодня нужно думать 
не о том, есть ли у них будущее, а о том, 
когда и как мы окончательно избавимся 
от них и какую найдем им замену. Нынеш
ние венгерские руководители ставят перед 
собой невыполнимую задачу - пытаясь 
управлять страной, где царит экономиче
ская разруха, и гражданами, глубоко разо
чарованными в идеологии руководителей". 

АКТ О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ ПЕРЕСТРОйКЕ 

... согласны подписать пока только Поль
ша Ярузельского и Болгария Живкова: 
первая, потому что польский народ давле-

8 ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО, ОППОЗИЦИЯ 

нием снизу уже давно добился большего, 
чем Горбачев обещает сверху, вторая -
потому что не в живковских правилах про
являть чрезмерную независимость. Правда, 
оба лидера добавляют, что перестраиваТься 
будут "в соответствии с местными условия
ми". Что понимать под этим? Борьбу с по
стоянной оппозиционной деятельностью "Со
лидарности"? Террор болгарской rосбеэопас
ности, которая стесняется в средствах мень
ше, чем КГБ? 

Берлин, Прага и Бухарест явно пытаются 
выиграть время: а ну как мы перестроимся, 
а Горбачев завтра слетит? Интересно, что 
выжидательную позицию занимает и часть 
внутрироссийской оппозиции, только с дру
гой стороны баррикады. 

Но судя по всему, времена "идеологиче
ской позиционной войны" уходят в про
шлое: кому-то придется переходить в на
ступление, кому-то - сдавать насиженные 

. позиции. 

Время выбрасывать камни 
Александр ЮГОВ 

"Начинать с себя!" 

Старая истина: рыба воняет с головы. Вот 
только чистить ее начинают всегда с хвоста ... 

Так у нас сейчас и с "демократизацией". 
Той самой, без которой, по словам Горбаче
ва, процесс перестройки невозможен. На 
нижних этажах требуют полной гласности, 
чем ниже - тем "гласней". На нижних и сред
них этажах власти "свирепствуют газетчи
ки", всюду "мешаются", и�цут "жареные 
факты", "не дают работать". Ну, а на самых 
верхних? Чем здесь стало "гласней", чем при 
Брежневе? Только тем, что сам генсек чаще 
выступает? 

Кое-где экспериментально выбирают за
водских директоров, кое-где - секретарей 
райкомов. Где-то, рассказывают, демократи
ческим способом - тайным голосованием! -
выбрали даже начальника райотдела мили
ции ... Ну, и когда же такими темпами "вы-

боры с выбором" доберутся до вершин на
шей родной "народной" власти? 

Дело, конечно, не в том, чтобы тайным 
голосованием из нескольких кандидатов вы
бирать секретарей ЦК КПСС и членов Полит
бюро. Такого, кстати, и не было в "револю
ционном" - и молчаливо забаллотирован
ном - предложении Горбачева на январском 
пленуме ЦК. Если сами кандидатуры "вы
двигаются" (кем? по какому критерию?) 
из узкого круга однотипных и принципиаль
но не рознящихся друг от друга кандидатов, 
то и "тайное и из нескольких" можно пре
вратить в лицемерную формальность, ничего 
общего с истинной демократией не имею
щую. 

Гораздо важнее другое. Какие мнения по 
генеральной проблеме перестройки всего на
родного хозяйства существуют на руково
дящих верхах, на верхах КПСС и Совета ми
нистров? В чем расхождения? Как они мо-
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тивируются? В чем суть иных, оппозицион
ных мнений "сопротивляющихся" и "социа
листических консерваторов"? А может быть, 
они правы, предлагая иные пути и темпы, 
иную очередность, иные приоритеты пере
стройки? 

Горбачев не перестает повторять, что все -
за перестройку, что принципиальньrх"против
ников у нее нет, как нет и пршщипиально 
иной альтернативьL В то же время он сам не 
скрывает, что сопротивление перестройке 
есть на самьrх разных руководящих уров
нях. Без сомнения, - и в ЦК КПСС, и в По
литбюро. В чем же оно заключается? Ведь 
не говорят же высшие номенклатурщики 

"
не хочу этого делать - и не буду! "  Значит, 

нет четких команд, однозначной программы 
действий? 

Январский пленум ЦК КПСС откладывал
ся трижды. Июньский пленум ЦК тоже бьт 
отложен на две недели. Почему? В чем бьmи 
"шероховатости" подготовки? Совершенно 
очевидно, что за два дня 300 человек не в со
стоянии плодотворно обсудить важнейшие 
государственные проблемы и принять по 
ним решения, призванные радикально изме
нить лик народного хозяйства. Наверняка 
происходит предварительная подготовка: 
ознакомление членов ЦК с тезисами, разра
ботанными экономическими советниками 
Горбачева, а затем сбор мнений. Но механи
ка этой подготовки, а тем более ее результа
ты остаются спрятанными. 

Выступления на пленумах ЦК также не 
публикуются. Стенограммы неотцензуриро
ванных речей членов ЦК (хоть состав высту
пающих и спланирован заранее) явно при
равниваются к строго секретным материа
лам. Как же может народ судить о предстоя
щих переменах, если до него даже не дохо
дят иные, отличные от горбачевскнх, пути и 
перспектИвы перестройки? Мы уже не гово
рим о следующем, не менее необходимом 
этапе - тщательном и квалифицированном 
обсуждении возникающих вариантов, макси
мально доходчивое освещение их в печати и 
на телевидении. 

Не годятся ссылки на то, что и в демокра
тических странах детали обсуждений и разно
гласия на партийньrх верхах тоже полностью 
не предаются гласности. Здесь речь идет о 
чисто внутренней партийной стратегии. В Со
ветском же Союзе партийные решения -
суть одновременно правительственные и пар
ламентские; все, что идет потом - формаль-

но-декоративное закрепление. Если в прави
тельстве или парламенте демократической 
страны возникают расхождения по самым 
третьестепенным вопросам, то мощным ап
паратом гласности они доводятся до каждо
го, кто только читает газеты, слушает радио 
и смотрит телевизор. В обсуждение вступают 
сотни комментаторов, обозревателей, эконо
мистов, профессиональных политиков. Обра
зующиеся в результате реактивные импуль
сы могут существенно скорректировать уже 
готовое правительственное постановление 
или, в пределе, даже отменить его. Не дожи
даясь при этом предстояiцих выборов-пере
выборов. 

Без этого разговоры о демократизации 
остаются лицемерной демагогией, адресован
ной кому угодно вниз, только не самому 
себе. 

Почему образуютСJI "перегибы"? 

Истинно демократическая структура при
нятия государственньrх решений, конечно, 
недешева. Но зато она дает максимальную 
застрахованность от ошибок, обходящихся 
обществу гораздо дороже. 

Уже в короткий период горбачевского за
конотворчества бьmи приняты государствен
ные постановления, оказавшие вредное воз
действие на все народное хозяйство. Благо
даря "гласности", онн подверглись критиче
скому обстрелу в печати. Принесенного 
ущерба, однако, это не возместило. 

"Кто сейчас может подсчитать урон от более чем 
двухмесячного разгула "административного поме
шательсrва" по всей стране в связи с принятием ско
роспелого закона о нетрудовых доходах? Кто кон
кретно ответит за головотяпское проведение его 
в жизнь?". 

Это пишет доктор экономических наук, 
сотрудник Института США и Канады Нико
лай Шмелев в весьма доказательной, откро
венной и резкой статье "Авансы и долги" 
("Новый мир" № 6, 1987 г.) .  И эта оценка 
"Закона о нетрудовых доходах" отшодь не 
единственная, критически о нем высказыва
лись уже многие известные экономисты, со
циологи и журналистьL 

"
Гласная" критика прозвучала не. только 

по адресу "Закона о нетрудовьrх доходах". 
Даже в газетах с многомиллионным тира
жом критикуются· формальное, ограничен
ное распространение на предприятиях само-
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фШ1ансирования и хозрасчета (член-коррес
пондент АН СССР П. Бунич в "Труде") ;  
чрезмерные упования на госприемку про
дукции (доктор экономических наук, зав
кафедрой МГУ Г. Попов в "Правде'', или 
тот же Н. Шмелев в "Новом мире") ; высо
кая шкала налогов, препятствуюшая разви
тию "индивидуально-трудовой деятельнос
ти" (зам. редактора журнала "Социологиче
ские исследования" Г. БатьU'ИН в "Литера
турной газете") и т. д. 

Почему так получается? Ведь намерения 
законодателей самые благие, да и общее на
правление, вроде бы, выбрано правильно. 
А результаты - отрицательные? .. 

Беда в половинчатости предпринимаемых 
мер, "а половинчатость бьшает, как извест
но, нередко хуже бездеятельности" (Н. Шме
лев) . Беда в том, что акценты по-прежнему 
ставятся на ограничительные и запретитель
ные пункты, а они местным руководителям 
настолько понятнее, ближе и удобнее, чем те, 
которые взьшают к непривычной инициати
ве! Беда в том, что верховные постановле
ню1 допускают формальную, удобную для 
местных властей трактовку, невьU'одную в 
то же время обществу в целом. Беда, в ко
нечном счете, в недостаточно квалифициро
ванном, заинтересованном и демократиче
ском обсуждении принимаемых законов. 

Необычное совещание 

Июньскому пленуму ЦК КПСС надлежало 
обсудить и принять "Закон о социалистиче
ском предприятии", проект которого обсуж
дался в печати. К этому закону уже нельзя 
подходить так, как к предыдущим государ
ственным постановлениям. Это уже не хож
дение по обочине, как "индивидуально-тру
довая деятельность", неопределенные по пра
вам и статусу кооперативы или фирмы со 
смешанным советско-иностранным капита
лом. Фактически речь идет об изменении 
всего экономического механизма. Меняется 
- по замыслу - самая основа социалистиче
ской экономики. Причем, - опять-таки по 
замыслу, по плану, - если не одновремен
ным, то быстрым, воистину революцион
ным способом. 

В случае его реального осуществления по
следствия будут самые кардинальные. Закон 
о социалистическом предприятии требует 
принципиально иного управления экономи
кой страны. Абсолютно иного, рьnючного 

ценообразования. "Расфондирования" дефи
цитных материалов и оборудования, внего
сударственной оптовой торговли. Закон дол
жен, по логике развития, вызвать полно
кровную конкуренцию, но до того - и мас
совую безработицу, и стремительную инфля
цию. Его последствия - вьтужденный пере
ход предприятий на другие, более прогрес
сивные технологические процессы, а так как 
для многих это останется теорией, - то и 
одновременные банкротства. Он вызовет 
чрезвычайно резкую дифференциацию в до
ходах, зачастую чисто случайную и- незаслу
женную, но и реакцию на это "простого со
ветского человека", идейно и психологиче
ски не подготовленного к такому обороту 
собьrrий. 

Лавина возможных последствий не может 
не пугать партруководство. Именно этим 
можно объяснить необычное совещание в ЦК 
КПСС, проведенное 8-9 июня. Совещание бы
ло намного более содержательным, дискус
сионным и творческим, чем последующий 
пленум. Этого не может скрьrrь и тезисная 
сжатость пересказа, напечатанного в газетах 
лишь через 4 дня, 1 3_июня. 

Ва совещании, кроме самого Горбачева, 
присутствовали лишь 3 члена Политбюро 
(Зайков, Лигачев, Рыжков) и три кандидата 
(Ельцин, Слюньков, Талызин) .  Кроме Лига
чева, все они - многолетние возглавители 
крупных предприятий, прошедшие админи
стративную лестницу с самого низа. В пар
тийную номенклатуру перешли с должности 
директора или генерального директора. Пар
тийцы-менеджеры. _ 

Такими же были большинство выступав
ших на совещании. Необходимость понимать 
и решать конкретные экономические проб
лемы отодвигает на второй план партийных 
идеологов, номенклатурных администрато
ров "вообще". 

Тон задал критически резкий доклад 
Слюнькова. Но наиболее показательными 
бьmи выступления четырех ведущих эконо
мистов. То, что они говорили, показывает, 
насколько сдвинулось общественное мнение 
на партийно-правительственных верхах. Еще 
год назад прочитать подобное в массовой пе
чати было бы невозможно. 

Директор Института США и Канады АН 
СССР академик Г. Арбатов: 

"Лишь с переходом на интенсивную экономику 
мы будем иметь темпы роста в чистом виде. А пока 
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зачастую это цутые темпы, нужные тем, кто не хо
чет потерять показатели и премии". 

"Даже самая прекрасная система хозрасчета мо
жет забуксовать, если у нас финансы будут в нынеш
нем положении. Деньm надо сделать деньгами". 

,,Мы воспроизводим неэффективные пропор
ции .•. Вся структура очень инерционна. .• Количество 
министерств должно быть сокращено и резко сокра
щены их функции". 

"Настоящего, быстрого экономического прогрес
са под нажимом добиться нельзя. Это возможно в 
условиях здоровой социалистической (!) конку
ренции". 

Директор Института экономики мировой 
социалистической системы АН СССР О. Бо
гомолов: 

"Надо ... полнее использовать принцип проднало
га и в торговле, и в общественном питании, где у 
нас дела обстоят за редким исключением плохо". 

,,Мы говорим о товарно-денежных отношениях, 
об оптовой торговле, а слово рынок упоминаем 
большей частью в негативном контексте. А рыноч
вик - вообще бранное слово . ... Стоимость товара, 
потребность в нем выявляется не в Госплане или в 
каких-то органах, а тогда, когда проголосовал руб
лем потребитель ... Но этого он не может сделать в 
условиях пресловутого дефицита". 

,,РУбль должен быть конвертабельным". 

Заведующий кафедрой экономики МГУ 
Г. Попов: 

"Принять лимитную величину государственного 
заказа... Он может быть 50-60%, может достигать 
двух третей, но предприятие должно твердо знать, 
что одна треть будет его. Что уже НllКто не сможет 
распоряжаться этим" 

,,министерство должно заниматься только госу
дарственными заказами''. 

"
Урок 1965 года ... Сейчас вторmись в основной 

фонд заработной платы. Это большой прогресс ... в 
сравнении с 1965 годом, когда мы фонд зарплаты 
пытались стимулировать эа счет премий и тринадца
той зарIПiаты". 

,,Мы сейчас не можем перейти на систему значи
тельных объемов рьппса и оптовой торговли. Но ка
кой-то участок рьппса и оптовой торговли можем 
создать. И это должен быть рынок, на котором цены 
определялись бы свободно". 

Директор Института экономики АН СССР, 
член-корреспондент АН СССР Л. Абалкин: 

"Предприятию надо устанавливать фонд зар
платы на рубль чистой продукции. Коллектив не за
работал, не набрал чистой продукции - уменьшился 
фонд зарплаты. Значит, он должен либо уменьшать 

численность, m:бо понижать средний заработок. И 
не отступать. Вот это один из самых принципиаль
ных вопросов перестройки, в который люди долж
ны поверить, что, если мы плохо сработаем, будут 
нам сннжать зарплату. Пока никто не верит, что бу
дут снижать зарплату, если плохо сработаем. Нзже 
прошлого года не дадут". 

"Если сохраняется планирование объема пред
приятию, все затратные методы накручивания это
го объема сохранятся". 

Только по этим коротким теэисным от
рывкам видно, какие бури сейчас бушуют 
на партийно-технократических верхах. Вид
но, в какую экономическую пропасть страна 
скатилась и как мучительно трудно из нее 
выкарабкиваться. 

И выкарабкиваться тем более тяжело, что 
нужно при этом сохранять "ндейную вы
правку", никак нельзя снять и бросить оття
гивающий плечи рюкзак, набитый камнями 
- марксистскими социалистическими догма
ми. 

Как бы все-таки наиболее тяжелые камни 
из этого рюкзака повыбрасывать, но при 
этом делая вид, что рюкзак никак не ото
щевает, даже наоборот? Подводя итоги со
вещания, Горбачев пьпается этот фокус все
народно осуществить: 

"Тому, кто хочет нам предложить аитнсоциали
стические альтернативы, мы должны дать отпор". 

Как понимать: к четырем процитирован
ным докторам экономических наук это то
же относится? Или они предлагали истинно 
социалистические альтернативы? Совсем уже 
неясно: какие альтернативы - социалистиче
ские, какие - наоборот... Кому давать от
пор? Чтобы фокус с идейными камнями в 
партийном рюкзаке удался, нужно, очевид
но, запутать признаки "социалистичности" 
до полной замороченности голов у зрителей. 

Далее Горбачев делает совсем уж риско
ванное сальто-мортале: 

"Ведь со стороны народа нет предложений, чтобы 
менять систему, мы все цривержены тому, чтобы 
раскрьпь потенциал социализма. Поэтому все, что 
обогащает, укреWiяет социализм, нам необходимо". 

А как, полюбопытствовать, наРQд может 
подать "предложения" 

"менять систему"? На 
каких сходках такие "предложения" будут 
приниматься? Кто их должен подписать -
весь народ или достаточно простого боль-

1987 ИЮЛЬ-АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ ПОСЕВ 47 



шЮiства? Как потом считать потенциальных 
"подписантов

" 
- "одержимых манией ре

форматорства
" 

(шизофрения и психушка) ? 
Занимающимися антисоветской деятельно
стью по заданию зарубежных центров (ста
тья 70 УК РСФСР, тюрьма, лагерь строгого 
режима) ? Или просто клеветниками на со
ветский общественный и государственный 
строй (статья 190-1, лагерь) ? Уточнять надо! 

Пробный оселок 

Однако отставим иронию в сторону. Де
ла, кажется, пошли всерьез, и если они д е й
с т в и т е л ь н о будут идти в нужном на
правлении, то можно и закрьпь глаза на все 
эти ужимки и прыжки "по части идейного 
обоснования". В главном Горбачеву следует 
посочувствовать : "ох, тяжелая эта работа, из 
болота тащить бегемота". И если освобож
даться от социалистического груза, тянущего 
все глубже в пропасть, легче под громкие 
крики "Даешь больше социализма! ", то 
пусть будет так. Если выбрасывать камни со
циализма из идейного рюкзака нужно как 
можно незаметнее, делая вид, что рюкзак 
при этом обогащается, то мы готовы удеР' 
живать ироническую улыбку. 

Но есть один пункт, который убедитель
нее, чем что-либо иное, покажет искренность 
и достоверность прокламируемых перемен. 
В первую очередь, изменений в сознании и 
поведении самого партийного руководства. 
Речь идет об отношении к жертвам советско
го "правосудия" - к Сахарову, Тимофееву, 
Сендерову, БороДЮiу, Григорьянцу, к десят
кам и сотням других бывших, а тем более 
еще сидящих политзэков, которые задолго 
до Горбачева призьmали к гласности, прав
дивости, демократизации и прочим краси
вым понятиям, столь естественным для сво
бодного мира, но так волнующим слух со
ветского человека. 

Речь идет об отношении властей к Солже
ницыну, к обреченным на эмиграцию писате
лям и деятелям культуры, к политической 
эмиграции вообще. Прежнее отношение к 
ним, как к "врагам", "отщепенцам", "зару
бежному отребью", ярче всего покажет не
искренний, тактически-конъюнктурный ха
рактер "перестройки в умах" партийной но
менклатуры. Ибо все эти "враги" были фак
тически пионерами кардинальных перемен в 
стране, их провозвестниками и предтечами. 

Речь идет об отношении к НТС - ибо НТС 
говорил о необходимости "революционной 
перестройки" в стране еще тогда, когда ГоР' 
бачев начинал свою комсомольско-партий
ную карьеру. Если партийные идеологи бу·_ 
дут честны, то они не смогут это не признать. 
Даже утвержденная на пленуме стратегия пе
рестройки экономического механизма в ее 
основных пунктах весьма напоминает анало
гичный проект, разработанный группой эко
номистов НТС еще 6 лет назад ("Основы об
новления народного хозяйства

"
, "Посев" 

№ 4, 1982 г.) и вызвавший оживленное об
суждение на страницах "Посева

"
. 

Отношение к предшественникам и пионе
рам - оселок для оценки искренности. 

Пробивал идеологический асфальт 

Как пойдет июньский пленум ЦК, бъто 
определено уже совещанием 8-9 июня и кри
тически-напористым докладом на нем Слюнь
кова. Тем не менее, доклад Горбачева на 
пленуме произвел отрадное впечатление. 
Критика пошла глубже, половинчатость ре
шений осознаётся и напряженно ищется, 
как бы еще "повыбрасьmать камни из рюк
зака". 

Особенно видны сдвиги на сельскохозяй
ственном направлении. Будто и не тот же 
генсек менее года назад, выступая в Красно
дарском крае, одергивал и запугивал пове
ривших в свои хозяйские шансы крестьян. 
Сейчас речи звучали по-другому, а особен
но производительные крестьяне, разбогатев
шие на семейном подряде, не запугиванию 
подвергались, а восхвалению. В качестве 
примера для подражания назывались также 

" ... созданные сравmпельно недавно коллективы 
интенсивного труда, за которыми закреплены на 
длительный срок (курсив наш. - А. Ю.) земля и 
другие средства производства". 

Привычно отмечая технику и химические 
удобрения, Горбачев, тем не менее, не бо
ится противопоставить: 

"Но прежде всего необходим ответственный за 
дело человек, беспредельно (курсив наш. - А. Ю.) 
заинтересованный в результатах своей работы". 

Это "беспредельно" - полемический от
вет каким-то влиятельным оппонентам. Как 
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и самому себе - прошлогоднему. Гласность 
в печати не прошла даром •.. 

Горбачев расс.казьmает об одном 
"

звене" 
в Успенском районе Павлодарской области. 
В нем три человека: звеньевой Рудько, трак
торист-машинист первого класса, его дочь и 
зять. За 1986 год они откормили 563 бычка. 
Среднемесячная заработная плата одного 
члена "звена" - 534 рубля. И как же ком
ментирует он? 

"Ну и на здоровье! Потому что она выплачивает
ся за труд, идет от реальной продукции. 

Я задаю вопрос: что же зто колхозный строй 
подорвало? Нет! Это и есть социализм, живой, 
творческий, трудовой". 

Радуясь за воскресающий здравый смысл, 
тут одновременно и головой покрутишь: 
удобная это штука - социализм! Раскула
чивали, преследовали, сажали за трех быч
ков - был настоящий социализм. Сейчас 
призывают целыми стадами владеть за сверх
директорские доходы - опять он, настоя
щий и трудовой ... Ванька-встанька! 

· Да и как не проталкивать ростки здравого 
смысла сквозь асфальт идеологии, если за
асфальтировали деревню до абсурда? 

"Сельский житель торопится за каждой мелочью 
в магазин, стал практически таким же покупателем 
продовольствия, как и горожанин. 54% сельских 
семей не имеют коров, 33% - никакого скота 
вообще". 

Надо, считает генсек, полностью удовлет
ворить потребности населения в садовых 
участках и огородах. И земля для этого есть. 

"А там, где действительно мало пустующих зе
мель, следует пойти на выделение части земель, 
принадлежащих колхозам, совхозам, предприя
тиям". 

Согласимся, что это новые фразы, ранее 
не произносимые со столь высокой трибуны. 

В "сельскохозяйственной части" доклада 
Горбачева особенно чувствуются отзвуки пе
чатных баталий, в которых победа бьmа явно 
за "купцами", ,,товарниками'', сторонника
ми здравого смысла в творческом крестьян
ском деле. ( А  как их едино назвать? Про
тивниками социализма? Так при непотопля
емости оного лишь читателя запутаешь.) 
Это видно не только в оценке и в надлежа
щей роли личного подсобного хозяйства, 
не только в требовании пресечь вмешатель· 

ства вышес-тоящих органов (а что им тогда 
делать?! )  в работу колхозов и совхозов. И 
"беспредельная" заинтересованность кресть· 
янин:а, и ,,выделение'' ему ,,части земель" -
все это с убедительными цифрами общегосу
дарственной вьП'оды уже доказьшалось в пе; 
чати. Вот и еще одна, долго пробиваемая 
журналистами логичная вещь, кажется, нако· 
нец, 

"
пробилась

"
: колхозам и совхозам раз

решат предоставлять в аренду желающим го
рожанам покинутые дома с усадьбами. Та
ких покинутых домов по стране - почти 
800 тысяч. 

. 

Основная часть доклада Горбачева посвя
щена анализу тех последствий, которые вле
чет за собой "переход от

· 
преимущественно 

административных к преимущественно эко
номическим методам руководства на всех 
уровнях". Здесь все взаимосвязано, и те 
5 пунктов, которые такой переход включает 
(только их развернутое перечисление заняло 

бы целую страницу) ,  означают, по сути де
ла, кардинальное изменение всей экономи
ки. Со всеми одновременно возникающими 
последствиями - лишь часть из них перечи
слялась выше. 

На партийных верхах, кажется, уже поня
ли, что половинчатыми мерами не отдела
ешься. 

"
Силы отторжения" Системы настоль

ко велики, что к успеху может привести 
только сильнодействующая терапия, не счи
тающаяся с очень болезненными временны
ми последствиями. В то же время цепная 
реакция возникающих социально-экономиче
ских последствий, безусловно, пугает пар
тийную верхушку. Тем более, что объем и 
глубину их измерить сейчас невозможно. 
Отсюда и неоднократные заклинания Горба
чева: "не отступать под давлением инерци
онных привычек и представлений, идти твер· 
до вперед". 

Система уже неоднократно "отражала" по
пытки ее реформировать. Горбачев это от
кровенно признает: 

"На протяжении последних десятилетий не раз 
предпринимались и практические попьпки изменить 
сложившуюся (!) систему управления. Это делалось 
и в 50-е, и во второй половине 60-х, и в конце 70-х 
годов. Однако эти попытки бьmи неполными и не
последовательными, они давали в лучшем случае 
кратковременный эффект и не привели к нужному 
перелому". 

Удастся ли теперь, в конце 80-х годов, до
биться желанного перелома? 
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Укре1111ение позиций 

Для возможности такого перелома одно 
условие абсолюnю необходимо: полный по
литический контроль генсека - главного 
прораба перестройки. Свобода маневра, без 
вечной оглядки на сумбур "коллективного 
руководства". Прочная опора на все руко
водящие органы, в первую очередь, на го
лосующее Политбюро. 

В зтом плане прошедший июньский пле
нум ЦК существенно укрепил позJЩии Гор
бачева. Все три новых члена Политбюро -
Слюньков, Яковлев, Никонов - секретари 
ЦК и сторонники горбачевского курса. Сей
час в Политбюро, кроме самого Горбачева, 
б секретарей ЦК. Явление небьmалое. Никог
да не было и такого большого состава Секре
тариата ЦК, зтого постоянно действующего 
руководящего органа - 12 человек. Теперь 
у идеологического секретаря Лигачева и 
председателя Совета министров Рыжкова по
явились "дублеры" - Яковлев и Слюньков. 

"Серьезное предупреждение" на будущее. 
Уверенно-резкая реакция Яковлева на цензу
рирование "Правдой" речи президента ФРГ 
Р. фон Вайцзекера - первое заметное прояв· 
ление этого "дублерства". 

Безусловно усилили позJЩии Горбачева и 
перестановки на армейских верхах. Полет 
Руста - 1 9-летиего западногерманского пар
ня, оказался своевременным предлогом не 
только для смены министра обороны, но и 
фактической компрометации основных воз
главителей армии (Куликов, Ахромеев, Лу
!.Uев; Огарков опально отошел еще ранее) . 
Быстрое возвышение малоизвестного гене
рала Язова (беспрецедентный подъем из кан
дидата в ЦК сразу в кандидаты в Политбю
ро) - один из самых надежных способов 
держать в кулаке армейскую верхушку. 

Не исключено, что сейчас подошла очередь 
КГБ. Нынешняя горбачевская политика ло
гически требует от его возглавителей, как 
почти от всех других государственных служб 
(кроме, разумеется, партаппарата) ,  зани
маться "самоограничением". Для КГБ зто 
особенно противоестественно. Если Чебри
ков не сумеет приспособиться (здесь можно 
вспомнить, к примеру, дело американского 
журналиста Данилова) , то не исключено, что 
КГБ будет иметь нового, бол� молодого 
председателя, который, как и министр обо
роны, не станет полным членом Политбюро. 

"Избрание" в Политбюро новой "тройки" 

нельзя обосновать никакими видимыми за
слугами. Стаж? Яковлев "ходил в кандида
тах" менее полугода, а Никонов вообще пе
пепрыrнул зтот рубеж, ставший при Горба
чеве совсем необязательным. В то же время 
Демичев или Долгих уже состарились в кан
дидатах. Возраст? Но Яковлев ничуть не мо
ложе того же Долгих. Успехи той среды, ко
торую избранный "курировал"? Но сель
ское хозяйство при Никонове отнюдь не рас
цвело, как, впрочем, и при самом Горбаче
ве. Единственное - но достаточное! - усло
вие их избрания - верность горбачевскому 
курсу. Что ж, шансы на "перестроечной бир
же" поднялись на несколько пунктов. Но 
эта процедура имеет мало общего с призы
вами к демократизации. Точно так же ком
плектовали нужное им Политбюро и Сталин, 
и Хрущев, и Брежнев. Они точно так же 
пользовались антидемократической сутью 
коммунистических ,,выборов''. 

Горбачев, конечно, совершенно прав, ут
верждая особую важность единства на вер
хах партии в переломн1,1е периоды развития. 
Но его заверения, "что в руководстве партии 
и страны существует единство взглядов по 
коренным вопросам перестройки, внутрен
ней и внешней политики", не особенно убе
дительны. Да, по такому "коренному вопро
су"; что, мол, зашли в тупик и надо "пере
страиваться", - единство, наверное, есть. Да 
и кто сегодня после всего сказанного посме
ет утверждать, что менять ничего не надо?! 
Но вот как менять, в какой последователь
ности, какими темпами?.. Без сомнения, в 
руководстве партии и страны существуют 
разногласия по этим "некоренным" пробле
мам, как и по степени допустимой гласно
сти, по остроте допустимой критики, по 
уровню уступок и компромиссов на внеш
неполитических фронтах. 

Сегодня зти разногласия удается скры
вать. Но неизбежные последствия "капи
тального ремонта", очень болезненные для 
многих последствия сразу во всех сферах 
человеческой жизни, последствия социаль
ные, экономические, психологические, -
станут мощным ускорителем разногласий 
на партийных· верхах. Тогда скрьmать их 
больше не удастся. И во что они трансфор
мируются, как они скажутся на процессе 
перестройки, - сейчас еще в густом тумане. 
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Гласность сверху и rласность снизу 
Роман РЕДЛИХ 

Гласность сверху 

"
Не могу не сказать еще об одном поручении 

съезда (имеется в виду VШ съезд Союза писателей. 
- Р. Р.) , которое пока не удалось, к величайшему 
сожалению, выполнить. Речь идет о том, что ясно бы
ло видно и тогда, а после съезда стало еще видней. 
Чтобы бьпь верными помощниками партии в гран
диозных ее делах, наш союз просто обязан быть 
монолитным и единым". 

Это из доклада первого секретаря правле
ния В. В. Карпова на апрельском пленуме 
правления СП СССР. И еще: 

"Раз что-то не получается на местах, ясно, что не 
дорабатываем мы здесь, в Москве. Не умеем вовре
мя вмешаться, вовремя посоветовать, напр�вить, 
разрешить конфликт". 

И наконец, в заключение продолжительно
го доклада: 

"Очень правильно и неоднократно говорил 
М. С. Горбачев, что не умеем мы еще жить при демо
кратии, что учиться этому надо. Так давайте учить
ся!" 

Золотые слова! Только верно ли понимает 
их Карпов? Потому что жить прн демокра
тии - не обязательно значит быть верными 
помощниками партии и выступать непремен
но единым фронтом. А задача демократиче
ского управления вовсе не заключается в 
том, чтобы дорабатывать все в начальствен
ных кабинетах, вмешиваться, советовать, на
правлять и разрешать конфликты. Сколько 
еще будем толковать демократию по-сталин
ски, как безапелляционное восторженное со
гласие со всем, что угодно вождям? Спасибо 
Хрущеву и Горбачеву, с их "борьбой с куль
том" и "гласностью": время активной не
свободы (ибо как же назвать иначе добро
вольно-принудительное единомыслие?) , ка
жется, наконец, прошло, и можно перестать 

Народно-Трудовой Союз российских солидаристов 

Народно-Трудовой Союз российских солидарисrов (НГС) существует с 1930 г. Основная идея НТС, отразив
-са в вазв1U111В оргавв38ЦID! - построение свободного Российского государства, основанного не на васвлвв и 
1СЛ8ССОВОй борьбе, а на выявлеввв народной воли, свободном труде граждан в солидарности всех споев обще
спа в спужевви общему благу. НТС боретса за устранение существующего режима. Сегодня НГС считает необ
ходимым проведение в вашей стране следующих перемен: 

- отказ от насаждения во всем мире "братских" режимов н от помощи им; нормализация отношений с Запа
дом; возвращение всех ваших войск из-за гр8111ЩЬ1; сохранение боеспособности армии на уровне, достаточном 
� отражения нвостраввого вмешательства в ваши дела; 

- обращение всех средств н усилий на разрешение внутреннего, углубляющегося кризиса во всех областях 
авэии; 

- поднятне жизненного уровня, дпя чего надо: освободить огромные средства, расходуемые на не нужные 
111Ш1Сму народу, идеологически обусповленНые цели; отказаться от системы тотального планирования; ввести в 
экономику прввципы свободного рывка, поощрять частную НRIЩВативу, эанвтересованвоС'\'Ь людей в результа-
18Х своего труда; 

- восстаиовление правды о прошлом Россин; устранение препятствий для раэвиmя нацновальиых культур 
всех народов вашей страны; обеспечение свободы религнв; 

- создание открытого общества и условий дпя полнтнческого плюрализма; введение правовых норм регули
ровВНIUI обществениой ЖИ3ВВ; освобождение цолнтнческих !lаключеRИЫХ; прввпечение всего населения к о&; 
суждению дальнейших мер по оздоровлению жизни в стране; подготовка и проведение выборов в органы 
управлеRВЯ на всех уровнях. 

Никто за вас вашего дела не сделает. А делать все возможное, пока не позцво, нужно сейчас. На террвторнв 
СССР группы НГС действуют подпольно: распространяют литературу, лисrовки, нвформацвю о положевви в 
стране, фактах сопротивлеRВЯ; привлекают к работе надежных людей, способствуют созданию независимой ат
мосферы н pOC'I)" веры народа в свои силы. Межцу собой Э1И группы не связаны, но имеют связь с зарубежным 
центром, который обеспечивает их литературой, печатной техникой и осуществляет коордвиацию их действий. 
Если невозможно установить связь с зарубежным цelfl}JOM, допускается вступление в НГС самопрвемом. 
Пис.ма в зарубежный цelfl}J НТС следует отправлять с выезжающим на Запад надежным человеком по адресу: 

Postbus 902, NL-Rotterdam, Nederland (Голландия) . 
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называть "демократическим централизмом" 

упорное стремление удержать в узде партий
ного руководства все, что только можно 
удержать в этой ослабевшей узде. 

ДемократизацШI в России идет, но идет 
она не сверху, а снизу, и не даруется пар
тийной олигархией, а отвоевывается шаг за 
шагом, изо дня в день и из года в год, как на 
пути расширения прав, так и на пути непри
нудительной солидаризации единомышлен
ников. Начальство, номенклатура, партия и, 
в частности, Карпов в его невеселой должно
сти первого секретаря СП, не случайно при
зывают дать решительный omop так назы
ваемой "групповщине", образованию в среде 
интеллигенции неформальных дружеских 
групп, рождающихся из общности взглядов, 
оценок, стремлений. Начиная со своих клас
сиков, коммунисты всегда отличались злоб
ным умением обругать несогласного, "при
лепить ему на спину бубнового туза" (по Ле
нину) . В начальственных устах словечко 
"групповщина" тотчас же приобретает бран
ный оттенок. 

Однако именно образование обществен
ных групп, дискуссионных клубов, вольных 
ассоциаций, содружеств художников-некон
формистов, частным порядком устраиваю
щих свои выставки, музыкальных ансамб
лей, разного рода "номов" (неформальных 
объединений молодежи) и вплоть до болел9-
щиков футбольных команд и всякого рода 
"люберов" - все зто свидетельствует о рас
крепощении общественных сил, о тяге к сво
бодной солидарности, объединяющей людей 
общего духа и одинаковых настроений. 

Наше общество становится плюралистиче
ским, и только КПСС со своей претензией 
на вселучшезнайство и монопольное право 
решать, что "наше", а что "не наше", тормо. 
зит зтот спасительный процесс. 

* 

Стихийное раскрепощение в области поли
тических, научных, религиозных и эстетиче
ских оценок, информации и идей зашло уже 
далеко. Идейно-политический климат замет
но переменился. Оставлены в покое север
ные реки. В борьбе за них ученые, писатели и 
искусствоведы солидаризовались в общем 
патриотическом движении. Благодаря глас
ности, увидело свет немало художественных 
произведений, научных работ и критических 
статей, давно дожидавшихся читателя. Про-

бить чrо-либо и сейчас не всегда легко, но 
это стало возможно, и эт<;> - большой шаг 
вперед. В процессе раскрепощения слова на
печатали "Печальный детектив" Астафьева, 
"Плаху" Айтматова, "Новое назначение" Бе
ка*· Читающей публике вернули Гумилева, 
признали Набокова, опуеликовали "Рекви
ем" Анны Ахматовой, обещали, наконец, вы
дать "Доктора Живаго" и не печатавшиеся 
раньше произведения Андрея Платонова. 
Аннонсируют издание арестованного госбез
опасностью романа Вас. Гроссмана "Жизнь и 
судьба". На экраны выходят фильмы, много 
лет пьmившиеся в запасниках ... 

За рамками литературы и искусства, сре
ди ученой и тех�шческой интеллигенции идет 
оживленнейшая дискуссия об экономиче
ской монополии партии. Заставляют заду
маться не только выступления академиков 
Аганбегяна и Заславской на страницах спе
циальных журналов. Достаточно прочесть 
статью социолога В Шубкина о бюрократии 
в журнале "Знамя" № 4, 1987 г. или статью 
экономиста Н. Шмелева в № 6 "Нового ми
ра", 1987 г., в которой прямо сказано, что 
"всякая монополия неизбежно ведет к за
стою, абсолютная монополия к абсолютному 
застою", - чтобы убедиться, что перестрой
кой в рамках системы дело обойтись не мо
жет. А в № 5 того же "Нового мира" канди
дат экономических наук А. Попкова дает 
еще более яркие формулировки: "где боль
ше рынка, там пышнее пироги" и "нельзя 
быть немножко беременной. Либо план, ли
бо рынок; либо директивы, либо конкурен
ция". 

Но вопросы свободы хозяйственной дея
тельности - не тема настоящей статьи ... 

* 

В свое время на съезде кинематографис
тов, а затем и на съезде писателей и на дру
гих собраниях и совещаниях творческой ин
теллигенции стали раздаваться смелые речи. 
Устная свобода слова возникла еще отча
сти при Брежневе. При Горбачеве она стала, 
- пусть еще вовсе не безоглядно, - выхо
дить на страницы печати. А так назьmаемая 
"групповщина" несомненно включает в себя 
объединение единомышленников, образова-

* Кстати, "Новое назначение" Александра Бека 
было напечатано в изд. "Посев" уже в 1971 г. -
Р е д. 
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ние течений и направлений художественной, 
научной и общественной мысли. "Деревен
ская проза" и "деревенщики", например, 
условное обозначение для патриотического, 
национально-государственного течения в об
щественной мысли. В мае этого года на пле
нуме правления Союза писателей Михаил 
Алексеев вспоминает: 

"Вспомните, кто первый заговорил о неблагопо
лучии в нашем сельском хозяйстве, - это бьDI Ва
лентин Овечкин с его ,,Районными буднями". А Вла
димир Чивилнхнн без малого два десятка лет назад 
выступил на странищх журнала ,,Москва" с тревож
ным как набат очерком 

"
Земля в беде". А еще ра

нее того великий наш современник Леонид Леонов 
поднял свой голос в защиту зеленого друга, а вслед 
за ним Виталий Закруткин из станицы Кочетовской 
произнес свое пронзительное до боли "Слово о бес
словесном". Там же, на Дону, на хуторе Пухляков
ском, проводил тогда свои бессонные 

"
Лунные но

чи" Анатолий Калинин, чтобы поделиться с нами на 
странищх 

"
Правды" болями и тревогами о родной 

земле. 
Волна за волной выступали ее ратоборцы. Это и 

Иван Васильев, и Анатолий Аграновский, и Юрий 
Черниченко, и Сергей Залыгин, и Юрий Бондарев, 
и Василий Белов, и Федор Абрамов, и Евгений Но
сов ... " 

Алексеев перечислил, понятно, не все име
на. И не все им названные составляют плот
ную "группу". Но бездумными помощника
ми партии и инженерами душ они не бьmи и 
не будут. Союз писателей отнюдь не моноли
тен. В нем искусственно объединены и те, 
кто печется о своей карьере, и те, кто озабо
чен судьбой своего народа и уже выбросил 
слово "коммунизм" из своего писательско
го словаря. 

Материально и организационно творческая 
интеллигенция все еще в полной зависимо
сти от партийного государства. Партия цепко 
держит в руках свою организационную и 
экономическую монополию. Выставку кар
тин, фильм, театральный спектакль, новую 
книгу или статью приходится по-прежнему 
"пробивать" сквозь рогатки администрации. 
Белорусский писатель Нил Гилевич на том 
же пленуме Союза писателей рассказьmает: 

"Еще двадЩ1ть пять лет назад родилась у нас 
идея - издавать библиотечку журнала ,,Маладосць": 
двенадЩ1ть маленьких первых книжек поэзии, про
зы, драматургии в год. Казалось бы, как просто и 
как дешево! Увы! Не бьmо за двадцать пять лет ни 
одного пленума или съезда писателей республики, 

rде бы не говорилось о необходимости такого изда
ния, rде бы не выносилось постановление просить 
соответствующие инстанции... А библиотечки все 
нет как нет! .. После всего сказанного будет понят
но, почему белорусские литераторы заволновались, 
услышав о создании в Москве кооперативного 
издательства. Вопрос писатели ставят прямо: а будет 
ли разрешено и нам сделать то же самое?" (Гиле
вич, по-видимому, имеет в виду разговоры и даже 
упоминания в печати о создании по инициативе 
Ю. Ефремова, В. Каверина, Ф. Искандера, Б. Окуд
жавы и др. кооперативного издательства 

"
Весть". 

Насколько нам известно, оно п'ока не создано).  

Читательский спрос в современной России 
- без сомнения золотое дно. На классиках 
марксизма-ленинизма и брошюрах с речами 
вождей, конечно, не заработаешь. Да и биб
лиотечка журнала "Маладосць" навряд ли 
была бы доходным изданием. Но коммерче
ское издание того же "Доктора Живаго" 

безусловно принесло бы большую прибьmь. 
Чтобы пробить книгу к изданию, нужны 

годы. На VШ съезде писателей, уже более го
да тому назад, Слуцкие (Литва) горько жа
ловался, говоря, что "совсем не нормален 
порядок, когда книга 1988 года, например, 
должна лежать на издательском столе уже с 
1985 года. С учетом труда автора над руко
писью получается необозримое временное 
пространство". Даже предвидя всевозмож
ные предпринимательские затруднения и на
деясь, что перестройка принесет обещанное 
ускорение, нельзя не согласиться с Гилеви
чем, когда он утверждает, что "государствен
ное издательство не способно за 3-6 месяцев 
превратить рукопись в книгу, а самодеятель
ное, то бишь кооперативное, может!" 

О желательности самодеятельного коопе
ративного издательства говорили уже на ш1-
сательском съезде, продолжают говорить и 
сейчас. Называются даже имена, загадьmают
ся сроки. Создается впечатление, что вот-вот 
оно будет. и трудно только решить, на каком 
основании подвести его под Госкомиздат ... 

* 

Между тем, не ожидая перестройки свер
ху, снизу уже делаются попытки узаконить 
самодеятельные издания. Так, вьшуск 1-го 
информационного бюллетеня "Гласность" 

19 июня 1987 г. был передан в ЦК КПСС с 
"Пояснительной запиской", подписанной 
Сергеем Григорьянцем в качестве ответ-
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ственного редактора. Начало этой "Записки" 
гласит: 

"Следуя за декларацией редакции бюллетеня и 
сборников "Гласность", помощь уже происходящим 
в стране переменам - основная и по сути единствен
ная цель наших изданий. 

В связи с этим особое значение приобретает воз
можность систематических контактов с государ
ственными органами, при необходимости - кон
сультации, а по возможности - и прямой государ
ственной поддержки в рамках нового законодатель
ства о трудовой деятельности: администрация дает 
помещение дпя редакции, ссуду на приобретение 
оборудования, возможность подписать договор с 
кооперативом печатников и т. д. / ... / Уже сейчас раз
личными частными лицами в нашей стране и за ру
бежом нам предложена финансовая поддержка, ор
ганизация подписки в СССР, Западной Европе и 
CIIIA, возможность переиздания сборников как по
русски, так и в английском переводе. Лишь от уров
ня профессионального мастерства и важности о& 
сужцаемых вопросов зависит доходность нашего 
предприятия. Впрочем, мы к ней не стремимся. На
ша цель - реальный вклад в процесс перестройки в 
нашей стране, а потому государственная поддержка 
имеет для нас не только практическое, но и принци
m1альное значение ... ". 

Нет нужды приводить здесь соображения 
"Записки" о возможном тираже и частоте 
выхода бюллетеня. Важна здесь прежде всего 
инициатива, проявленная группой граждан 
(как и в замысле издательского кооперати

ва "ВесТь") - создать самостоятельное и са
модеятельное издание и объявленная ею го
товность к взаимодействию и сотрудниче
ству с государственной властью. 

Мы совсем не уверены, что эта инициатива 
будет одобрена. Больше того, нам известно, 
что аналогичная ини!fИатива Александра Под
рабинека была отброшена 3 июнЯ 1987 г. 
Моссоветом с указанием, что: 

"Ваши рассуждения о свободной и независимой 
еженедельной газете на кооперативных началах не 
базируются на марксистско-ленинской философии и 
во многом ошибочны. Создание издательских ко
оперативов постановлением Совета министров СССР 
по кооперативной деятельности не предусмотрено". 

Верно. Не предусмотрено. Как не пре
дусмотрена и полноценная гласность. Не 
только далеко не все постановления Совета 
министров, но и большинство партийно-го
сударственных актов по-прежнему не огла
шается. О последствиях Чернобьшьской ка
тастрофы и о том, как бьmи использованы 

немалые пожертвования на пострадавших, 
сообщалось, по нашему мнению, недостаточ
но. Заимствованное из юридического слова
ря слово "гласность" не помешало привлечь 
к суду лишь ограниченное число непосред
ственно ответственных за катастрофу, да и 
то судить их не гласно, а при закрытых две
рях. Судопроизводство как было, так и оста
ется зачастую негласным. Для властей пре
держащих "гласность" означает лишь произ
вольное ограниченное признание практиче
ски уже отвоеванной гражданами свободы 
слова, над которой партия С1'ремится сохра
нить контроль. Гласность не больше (хоть и 
не меньше) как ненаказуемость некоторых 
критических высказываний (подчас даже и 
неприятных ближайшему начальству) - и 
призвана заменить собой изношенную "кри
тику н самокритику" как движущую силу 
развития социалистического общества. Осно
вы эта гласность не колеблет, и законода
тельным закреплением гражданских свобод 
остается по-прежнему статья 50-я ,;Конститу
ции С ССР". 

Неудовлетворенность высказываниями ру
ководителей партии и правительства, несо
гласие с политикой ЦК и Совета миннстров, 
сомнения в благодетельности курса на гла
сность, перестройку и ускорение на страни
цы печати не допускаются. Громогласно и 
многоповторно говорится о том, что против
ников этого курса много, но ВЫСI<азываться 
публично этим противникам дают не больше, 
чем в свое время правым уклонистам или 
левацким перегибщикам. Спускаемая· свер
ху гласность - монополия сторонников Гор
бачева и перестройки, и это придает ей насто
раживающее сходство с прежними кампани
ями по ...  

Однако и такая ущербная и заведомо не
полноценная гласность открьша дорогу дис
куссии, растрепанно свободной в дружеских 
беседах в кружках и содружествах, но уже 
подстриженной внутренним цензором в пуб
личных выступлениях и даже в самодеятель
ной печати. Требование "быrь верными по
мощниками партии" как оно по долrу служ
бы сформулировано Карповым, открыто не 
оспаривается и в необходимой мере учитыва
ется в интересах узаконения или хотя бы не
преследования самиздата, создавая условия, 
в которых аргументированное отстаивание 
индивидуальных и, что не менее важно, груп
повых позиций в рамках допущенной глас
ности перестает быrь "клеветой на наш 
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строй
" 

и приобретает форму конструктив
ных предложений. 

В редакционной передовой к представлен
ному в ЦК первому номеру самодеятельного 
бюллетеня "Гласность" сказано, например, 
очень ясно: 

"Необходимость независимых изданий продикто· 
вана тем, что все органы печати у нас в стране -
часть тоrо самого политического, адмнннстративно
rо н хозяйственного armapaтa, который работает да· 
лек о не безупречно и подвергся в последнее время 
открытой критике. Средства массовой информации 
в нашей стране - часть этого armapaтa и поэтому не 
вполне удовлетворительно вьшолняют функции об
ратной связи между о бществом и управлением, и на 
них не в последшою очередь вина за то, что страна 
пришла к предкризисной ситуации ... 

Напротив, созданные на общественных началах 
независимые информационные издания, хоть и не
способны, по причинам орrанизациоиным и финан· 
совым, дать полную, сбалансированную картину 
жизни страны, будут необхо'ДИмым дополнением к 
уже существующим печатным органам, вместе с ко
торыми они и создадут обьектнвное представление 
о жизни в стране

"
. 

Возразить против такой аргументации с 
демократических позиций можно только, 
если толковать демократию по-сталински. 
Да и нужно ли возражать, когда мыслящая 
Россия не только читает и обсуждает самиз
дат и тамиздат, но и полнится всевозможны
ми идейными содружествами, дискуссион
ными клубами с весьма злободневными и 
живыми программами, кружками художни
ков, позтов и музыкантов, сообщниками, за
нимающимися защитой природы, восстанов
лением памятников старины, изучением ре
лигии, истории, философии и т. д.? Случает
ся, конечно, что эти кружки, группы и обще
ства не ладят между собой, но тенденция к 
дружбе и солидарной взаимопомощи без 
сомнения перевешивает. Больше того, чув
ствуется стремление к более широким фор
мам объединения. Так, вьmускаемый в Ле
нинграде самиздатский "Меркурий

" 
в пер

вом же своем номере спешит сообщить: 

"На заседании Совета представителей, состояв
шемся 25 апреля 1 987 rода, было принято решение 
о переименовании Совета по эколоmи культуры в 
Совет социально-культурного движения "Эпицентр

"
, 

в связи с тем, что старое название, так славно заре
комендовавшее себя в начале англетеровского дви
жения (имеется в виду движение протеста против 
сноса гостиницы "Англетер" в Ленинграде. - Прим. 

ред.), в иастонщнй момент не отвечает более широ
ким интересам входящих в совет групп. 

На этом же заседании в "Эпицентр" BOUUIИ новые 
группы: 

- инициативная группа клуба "Перестройка'', 
- экологическое о бъединение "Дельта", 
- обьединение добровольцев-реставраторов "Но-

вый мир", 
- литературное о бъедННение "Слово", 
- "JЮКСИ". 
Таким образом, на сегодняшний момент в "Эпи

центр", учитывая отцов-основателей (Клуб-8 1 ,  ТЭ· 
ИИ, ЭТАП и БЭР), "входит девять групп". 

Объединение ряда разнохарактерных соци
ально-культурных ассоциаций, солидариза
ция их в общем центре при сохранении спе
цифики каждой из них - вот что важнее и 
интереснее всего в опубликованном в "Мер
курии

" 
сообщении. Начало солидарности, 

толкающее людей одинаковых взглядов, на
мерений и интересов к образованию обще
ственных союзов, толкает и эти союзы к объ
единению в союзы союзов на федеративных 
началах. Это явление можно наблюдать в са
мых разнообразных формах в любые эпохи 
мировой истории. В наше время оно рас
сматривается как один из характернейших 
признаков так называемого "плюралистиче
ского общества

"
. В этом отношении можно 

смело сказать, что создатели "Эпицентра" 
пошли в ноrу с историей. 

А во втором номере того же "Меркурия" 
опубликовано уже "Положение о Сове
те культурно-демократического движения", 
подписанное 12 мая 1987 г. четырьмя "отца
ми-основателями

"
: Клубом-81, Товарищест

вом экспериментального изобразительного 
искусства (ТЭИИ) , Бюро экологических 
разработок (БЭР) и Экспериментальным то
вариществом авторов песни (ЭТАП) .  

Это "Положение" - интереснейший доку
мент, отражающий все основные требования 
гласности снизу. Это отнюдь не политическая 
программа и не наметка конкретной госу
дарственной реформы. Но в нем недвусмы
сленно сказано, что Совет 

,,является содружеством представителей обще
ственных групп творческой интеллнrенции, которое 
ставит перед собой задачи максимально использо
вать принципы законности и демокра:rии в инте
ресах сохранения и развития нашей национальной 
культуры

"
. 

И далее: 
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"
Необходимым условием работы Совета, соста

вители считают, должно стать соблюдение принци
пов демократии, самоуправляемости, гласности и 
независимости от ведомственных интересов и влия
ний, доступ к информации по культурным и эколо
гическим вопросам. 

Совет культурно-демократического движения 
должен быть готов к сотрудничеству со всеми со
ветскими, партийными. общественны№i, творчески· 
ми, научными и производственными организациями 
и учреждениями, органами массовой информации в 
рамках задач, установленных будущим уставом 
Совета". 

В комментарии же к "Положению" сказа
но еще: 

"В 'ПоложенШI' легко увидеть стремление к леги
тимации творческих сил нашей интеллигенции. Соб
ственно, если опустить на землю все призьmы и ре
шения о необходимости демократизации нашего об
щества, то вряд ли можно сомневаться в том, что де· 
мократизация может осуществляться только снизу. 
Создать бюрократическим способом инициативную 
общественность нельзя". 

В нашем распоряжении, к сожалению, 
только первые два номера "Меркурия", и 
что происходит в KJUJ. в последние два меся
ца, мы еще не знаем, но предварительную 
конференцию "Проблемы экологии системы 
Ладога - Нева - Залив" Клуб-81 организо
вал 4 и 5 мая в Доме культуры им. Ильича, 
доклад инженера Филиппова "Узду на бюро
крата" клуб "Перестройка" проводил 1 1  
мая в Доме ученых, а 5 июня "Эпицентр" и 
секция гидрометеорологии и экологии Гео
графического общества совместно провели 
праздник, посвященный Всемирному дню 
охраны среды. Это т�лько примеры, но 
смысл их ясен: вольные ассоциации стремят
ся работать в открытую и, когда это воз
можно, пользоваться помещениями, а то и 
поддержкой государственных организаций, 
за исключением комсомола, связей с кото
рым участники "Эпицентра" отнюдь не ищут. 

Составляющие культурно-демократичес
кое движение ассоциации официально или 
полуофициально допущены или полудопуще
ны, и непосвященному здесь невозможно 
разобраться в деталях. Думается, что и вни
мательно изучающим их состав призванным 
пресекать органам власти в сложившейся об
становке тоже не всегда удается правильно 
усмотреть, что тут лучше пресечь, а что, по
жалуй, лучше не трогать. По словам Аврага-

мова ("Гласность" № 1 ) ,  
"

перестройка поз

волила окончательно 'отменить' культурное 

подполье". Слово "отменить" Аврагамов с 

основанием берет в кавычки. Действитель

но, культурное подполье вроде бы больше 

не преследуется и в силу этого перестает 

быть подпольем. Количество вольных дис

куссионных клубов растет. Разграничение 

между официальной и неофициальной куль

турой теряет четкость. Имевшее место и 

раньше взаимопроникновение усиливается. 

Власть хотела бы, насколько возможно, 

освоить дикое поле неофициальной куль

туры, деятели которой со своей стороны 

пытаются, насколько возможно, использо

вать создавшуюся обстановку. 

Не касаться политических вопросов куль
турная деятельность может, однако, только 
в теории. На практике это не выходит, тем 
более в насквозь пропитанном политически
ми оценками однопартийном режиме. Так 
экологическое объединение "Дельта" в кон
такте с , Эпицентром" смогло провести 17 
мая в Ленинграде общественный форум 
под лозунгом "Здоровье города - в руки го
рожан!"  и направить первому секретарю 
Леноблкомитета КПСС Ю. Ф. Соловьеву "Об
ращение" с регионально-политическими тре
бованиями. Вот первые два иэ них: 

"1. Разработать долгосР<>чную программу разви
тия региона, в рамках которой предусмотреть осо
бое место экосистемы Ладожское озеро - река Не
ва - Финский залив. 

2. Провести главную (по типу экспертизы проек
та переброски части ст9ка северных рек на юг) и 
объективную научно-техническую экспертизу про
екта защитных сооружений под эгидой ведущих на
учных учреждений АН СССР с широким привлече
нием общественности". 

* 

А в Москве, как мы узнаём из первого 
выпуска "Гласности": 

"В клубе "Перестройка" Научно-экономического 
общества Центрального экономико-математическо
го института (улица Красикова 32) состоялось об
сужпение статьи Г. Х. Попова "С точки зрения эко
номиста" (

"
Наука и жизнь" № 4, 1987) , посвящен

ной роману А. Бека 
"

Новое назначение" ("Знамя" 
№№ 10-1 !, 1986). Присутствовало свыше трехсот 
человек". 
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Из отчета об этом обсуждении ясно, что 
его участники вплотную занялись анализом 
действующей партийно-административной 
системы и возможностей ее преодоления, то 
есть темой стопроцентно политической. 

Больше того, 4 июня 1987 г. группа "За 
установление доверия между Востоком и За
падом", слившись с семинаром "Демокра
тия и гуманизм", заявила, что она 

,,имеет определенную общественную ориентацию. 
На семинаре обсуждаются темы, касающиеся глав
ных болевых точек нашей жизни, некоторых аспек
тов нашего социального и политического развития. 
Это темы могут относиться и к истории СССР". 

,,Результаты обсуждения фиксируются в виде от
крытых писем семинара, а затем организаторы се
мш�ара знакомят с ними возможно более IШ!рокие 
общественные круги". 

Группа "Доверие" возникла еще при 
Брежневе и не полъзуется доверием органов 
государственной безопасJiости. Ее участники 
это знают и со своей стороны не пьпаются 

. удержаться в рамках официальной гласно
сти сверху. Вьщвинутые ими 4 июля 1987 го
да (см. "Гласность'', выпуск 1 )  семь пунк
тов общественной программы содержат тре
бования: 1) всеобщей политической амнис
тии, 2) исключения ряда статей из уголовно
го кодекса, 3) изменения конституции, 4) за
прещения карательной психиатрии, 5) отме
ны смертной казни, 6 )  деидеологизации об
щественной жизни и 7) напечатания самиз
дата. 

Вывод 

Гласность снизу достаточно широко и, по 
нашему суждению, достаточно умело и осто
рожно пользуется возможностями, которые 
открьшаются ей гласностью сверху. Востор
женные похвалы перестройке произносятся 
главным образом сверху. Автономные силы 
общества начинают солидаризоваться и фор
мироваться в вольные ассоциации, все яснее 
осознавая себя как силъ1, nротивостолщие 
стремлению КПСС удержать за собой моно
польное уnравление общественным мнением. 
Вместе с тем все яснее осознается и то, что 
на путях полугласности, полуправды и полу
перестройки ничего изменить нельзя. В этом 
отношении (см. "Гласность", выпуск 1 ) :  

"Содержание дискуссии, прошедшей 2 июня 1987 
года в ЦЭМИ (Центральный экономико-математиче
ский институт) АН СССР на совместном заседании 

клубов "Перестройка" и "Социальная инициатива", 
бьmо очень хзрактерно для нынешнего состояния 
общественного сознания. Докладчик охарактеризо
вал нынешнюю ситуацию как крайне тревожную и 
дающую мало оснований для оптимизма: 

1. Отсутствует идейная база перестройки. Необхо
дима выработка общего политического языка -
пока такой отсутствует. 

2. Отсутствует социальная и политическая база 
перестройки. Существующий аппарат, который при
зывает вести перестройку против собственных инте
ресов, - вряд ли над!!ЖНая опора. 

3. Из-за отсу�:ствия навыков и форм политиче
ской самостоятельности никакие организованные 
силы за реформой не стоят, 

4. Ситуация усугубляется неадекватностью ин
формационной базы и отсутствием надежных и о� 
щедоступных каналов. Например, в Таллине даже 
"Московские новости" - библиографИческая ред
кость. В силу этого сохраняется положение, когда 
гласность - оружие правящего аппарата, оновещаю
щего общество о том, что и как он намерен делать; 
общество по-прежнему большей частью безгласно. 

5. По мере продвижения реформы первоначаль
ное единство будет рассыпаться, так как конкрет
ные интересы многоразличных групп общества -
не совпадают. Необходим Национальный фронт сто
ронников перестройки, а на первых порах хотя бы 
налаживание общения между дискуссионными груп
пами и создание системы информирования общества 
о проблемах и позициях. 

6. Докладчик отметил, - чуть не впервые в от
крытом обсуждении, - что в последние годы ожив
ление законодательной деятельности привело к дис
кредитации Законодателя и обесцениванию законо
творчества: принятые законы либо не исполняются 
вообще, либо воплощаются как карикатура, в сти
ле, компрометирующем идеологию реформы, - как 
это бьmо с законом о борьбе с нетрудовыми дохода
ми. В связи с этим, с точки зрения докладчика, ре
форма невозможна без создания ие rолько ,,право
вого каркаса" реформирования хозяйственной де
ятельности, но и без соответствующего "правового 
каркаса" политической жизни, который бы создал 
механизм ограничения власти партийной и ведом
ственной бюрократии. Иными словами, поставлена 
задача создания политического механизма, которо
му бьmо бы под силу и овладение политической 
ин�щнативой и осуществление реформы". 

Яснее не скажешь, и остается договорить 
только, что механизм этот на языке совре
менной парламентарной демократии назьша
ется организованной политической оппози
цией, спосабной стать на путь конфрантации 
с правящей партией, умеющей правильно 
сформулировать к ней требования, а когда 
явится к тому возможность, то и сменить ее 
у кормила государственного правления. 
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Новое мышление? 
Александр ЮГОВ 

Чего не скажешь о заполнении полок про
довольственных магазинов, но идеологи
ческая борьба пошла с явным ускорением. 
Ее видимое отражение - публикации в газе
тах и журналах с миллионными тиражами. 
Ее главная мишень - Народно-трудовой со
юз российских солидаристов. Только за пол
года, с октября 1986 г. по март 1987 г., ста
тьи, целиком или частично посвященные 
НТС, появились в длинном ряду централь
ных и республиканских изданий -

"
Совет

ская Россия" (11 октября) , 
"

Рабочая газета" 
(15 ноября) , "СоЦиалистическая индустрия·' 
(24, 26 и 27 ноября) , "Сельская газета" 
(23 декабря) , "Советская Россия" (ЗО де
кабря) , "Советская Белоруссия" (ЗО де
Кабря) , "Голос родины" (№ 2, 1987 г.) , "Ли
тературная газета" (14 января) , "Огонек" 
(№ 8) , "Неделя" (№ 8),  "Голос родины" 
(№ 8 ) ,  

"Советская Россия" (15 марта) , 
"Красная звезда" (29 марта) . 

Попытаемся проследить, как в этом бур
ном потоке проявилось "новое мышление" 
партаппарата и его прессы, прокламируемые 
ими перестройка, гласность, демократиза
ция, конструктивный диалог. 

Автора! Ав-то-ра! 

Недоумение, как всегда, вызывает уже 
принцип распределения 

"
антисолидаристско

го" материала. Почему данная статья появля
ется именно в этой газете, а не в другой? По
чему, например, детективная "Варшавская 
история" появилась в "Социалистической ин
дустрии"1 , а не в более подходящем для это
го 

"
Огоньке"? Какое отношение она имеет к 

индустрии? Почему статья об афганских пуб
ликациях "Посева" ( "Ядовитый 'Посев' ") 
появилась в "Советской России"2 , а не в 
"Красной звезде", для которой, казалось бы, 
война в Афганистане - хлеб насущный? По
чему 

"
мигрирует" основной идеологический 

забойщик: когда-то это бьmа "Комсомоль
ская правда", затем стали "Известия" с "Не
делей", а теперь вот, похоже, "Советская 
Россия"? Что это, по разнарядке, как дефи
цит с базы, подкидьmают сверху читабель-

ный материал? Планомерно, чтобы никого 
не обижать в борьбе за тираж? Или, наобо
рот, чтобы нездоровый читательский интерес 
не концентрировался на немногих изданиях? 

Любопытно также - кто авторы данных 
статей. Своего лица у них нет, подписи -
сплошь псевдонимы. Раньше еще бьmи еди
ницы, которые соглашались писать подобно
го рода статьи под настоящей фамилией -
Аркадий Сахнин, затем неразлучная пара 
В .  Кассис и Л. Колосов (они же В. Барсов и 
Л. Сергеев, они же В. Бар1µ1ов и Л. Азов) . 
Нынешние же псевдонимы, похоже, вообще 
не имеют никакого отношения к редакциям, 
где их публикуют. Вы можете перерыть все 
подшивки, но статей данного псевдонима 
больше не найдете, разве что под аналогич
ной "оmорной" статьей. 

Вот, например, автор "Огонька" (№ 8, 
1987 г.) Сергей Ермолаев3 •  Ни в старом 

"
Огоньке" Софронова, ни в новом Коротича 

- такого автора больше не встретишь. Зато 
этот специалист "по omopy" опубликовал в 
1986 году одиу статью в 

"Комсомольской 
правде", в 1985 году одну статью в "Водном 
транспорте" и в 1984 году одну статью в 

"
Голосе родины". Этакий попрыгунчик! И 

плодовитый - что ни год, то статья ... 

Все это - журналисты особого профиля. 
Журналисты одной проблематики. Журнали
сты одноразового пользования. Или сокра
щенно - ЖОП. Эти ЖОПы могут бьпь раз
ных литературных дарований, так сказать, 
разного калибра. Но одно у них общее - па
ническая боязнь открыть свое настоящее 
имя. Больно уж грязная у них работа. А вре
мена все-таки изменились, и писать "оmо
ры" в требуемом помойном стиле еще стьщ
нее, чем раньше. Сейчас рискуешь получить 
ехидное письмо читателя: ,Как я могу тоже 
ознакомиться с цитируемой эмигрантской 
стряпней, с этими грязными журнальчиками 
и злопыхательскими газетками?" 

Естественное желание читателей знать в 
лицо своих "идеологических защитников" 
остается, увы, неудовлетворенным. 
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Где же перестройн:аУ 

Грязную работу, которой стыдятся, - и 
выполнЯют, как правило, халтурно, спустя 
рукава. Имя "творца" от читателя скрыто, 
"оперативный материал

" 
ему тоже недосту

пен - чего ж стараться? Кто и как тут будет 
проверять? Пиши, что шеф на душу положит, 
- все сойдет. Вот и кочуют из одной "отпор
ной" статьи в другую оперативные новинки 
20-30-летней давности. Иной член НТС уже 
десять лет, как умер, а эпизод с его участием 
подается читателю, как будто вчера происхо
дил. О помойных штампах и клише мы уже 
не говорим - они не меняются десятилетия
ми. ЖОПы не стесняются переписывать друг 
у друга целые абзацы. Впрочем, может, он у 
себя же и переписывает, кто знает? Ни прове
рить, ни уличить, ни опровергнуть - полный 
разгул "гласности". Вернее даже, загул. 

В тех редких случаях, когда на щекотли
вые темы начинают высказьшаться не про
фессионалы-отпорники, а, так сказать, работ
ники смежных профессий, вспльшает и эле
ментарная некомпетентность. Они ведь сами 
изданий "Посева" не читают (легально, во 
всяком случае) , а информацией пользуются 
из вторых рук. Вот, например, на вопрос 
корреспондента отвечает кандидат историче
ских наук, заведующий кафедрой МИМО 
А. Дубинин: 

"... печально известная антисоветская организа
ция НТС (народно-трудовой союз) и ее издатель
ства (!) "Грани" и "Dосев" выпускают целые сбор
ники анекдотов ,,армянского радио"4. 

Успокойтесь, не выпускаем. Нет на это де
нег. Впрочем, подобные сборники издают 
сами составители. Но завкафедрой МИМО 
искренне уверен : все, что направлено против 
партийной идеологии, включая анекдоты, -
дело рук НТС. Устарело мышление у това
рища кандидата, так можно и не попасть в 
струю перестройки. Сегодня в конфликт 
с коммунистической идеологией вступают 
многие, даже люди из высокопоставленной 
номенклатуры. И анекдоты сами придумы
вают. 

Журналисты Особого Профиля - те отлич
но знают, что именно НТС издает, они ведь 
всё читают - "по должности". Они знают да
же то, что в НТС не происходит и никогда не 
происходило. 

Вот статья ·в "Огоньке" все того же Ермо
лаева. Стержень ее - похождения некоего 

Анатолия Васильевича. Он якобы случайно 
(на деле, конечно, неслучайно!) встретился 

с "главарями НТС", "вступил в НТС и про
вел на Западе пять лет" в организации 

"регулярно встречался практически со всеми ее 
главарями, хорошо узнал, кто есть кто и что есть 
что в НТС. Теперь все позади, особой радости энтэ
эсовцам это не доставит"3 . 

Такой вот ребус: ни фамилии человека, ни 
где он жил, ни что он делал на Западе, ни то
го, как и почему "теперь позади"". Прямо 
Штирлиц в стане врагов-солидаристов! 

Верного же здесь - только имя и отчество, 
да его личное, еще по ДНепропетровску, зна
комстщ> с Е. Р Романовым. Доктор эконо
мических наук и автор нескольких книг, 
изданных в ЧССР, А. В. Бочков, русский, но 
женатый на чешке, все годы после войны 
жил в Чехословакии. В ФРГ остался в 1979 
году, будучи в командировке. Здесь у него 
живет дочь, она с мужем - тоже невозвра
щенцы. Все пять лет Бочков жил вместе с до
черью в Вуппертале. За все время во Франк
фурте бьm раза три-четыре. Опубликовал в 
"Посеве" несколько статей на экономиче
ские темы. С некоторыми из якобы им пере
численных "главарей НТС'', разбитых якобы 
им на две враждующие фракции, не бьm да
же знаком. А "все позади" стало в 1984 го
ду, на зимней Олимпиаде в Сараево, куда 
А. Бочков поехал для встречи с женой. По
ехал налегке, без вещей. А очутился - в Че
хословакии. Дочь, встречавшая отца на аэро
дроме, не найдя его среди !lернувшихся иэ 
Югославии туристов, обратилась в западно
германскую полицию. 

Интересно знать, участвовал ли автор ли
берального "Огонька" в "операции умыка
ния" 

или он только летописец? Возили ли 
Бочкова к товарищу Ермолаеву (простите, 
не знаем чина) в Москву или он сам ездИJJ 
в Прагу? 

Все это так, небольшие штришки к теме 
"Кто террорист?" к которой мы еще вер
немся. 

Методы ермолаевых стары, как советская 
власть. Главное - иметь любым путем "чело
века оттуда", все остальное приложится. 
Можно ему вкладывать в уста все что угодно. 

Ну, а если всерьез воспринять бурное раз
витие гласности и нового мышления в стра
не? Тогда наши с товарищем Ермолаевым 
разногласия разрешаются очень просто: нуж
но дать возможность бесфамильному Бочко-
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ву съездить в ФРГ на пресс-конференцию. 
Пусть он там, отвечая на вопросы корреспон
дентов, подтвердит все, что нагородил во
круг него "новый" 

"Огонек" пером старого 
Ермолаева. Заодно он мог бы рассказать 
подробности своего исчезновения в 1984 г. 
из Югославии. 

Только думается почему-то, что гласность 
и демократизация в стране не дошли еще до 
такой возмутительно-развратной степени. 
Так что полковник Ермолаев (майор? под
полковник?) может спать спокойно. 

Бесконтрольность, конечно, способствует 
спокойствию, тем и полезна. Но она же, увы, 
способствует и халтуре. Вот следующий 
пример - Юрий БеледШI "Варшавская исто
рия". Напечатана статья в трех ( ! )  номерах 

"Социалистической индустрии" под захваты
вающей рубрикой "Разоблачения". Коротко 
суть дела: некто Игорь Борисевич (фамилия, 
конечно, изменена) ,  предподаватель музыки 
из Волгограда, познакомился в 1975 году в 
Вене с "резидентшей" НТС Ириной Павлов
ной. В итоге, в том же году он -

"через неизвестного адресата-посредника получнп 
из Ленинграда экзем1U1яр журнала "Посев" карман
ного формата, четыре листовки антисоветского со
держания, инструкцию о необходимости собирать 
вокруг себя еднномьпuленников" и т. п. 1 

Естественно, как и положено советскому 
человеку, -· 

.с этими материалами Игорь Георгиевич и обратил
ся в компетентные органы". 

Стал, таким образом, тоже Штирлицем, 
только уже на своей территории, в Волгогра
де. В качестве такового он приезжает в Мо
скву в июле 1977 г. и ведет переписку с "за
рубежным отребьем". 

По другой, сокращенной, версии зто:го 
опуса, напечатанной в "Голосе родины"5 , 
Борисевич в "органы" не обращался и Штир
лицем пока не стал. А в "Социалистической 
индустрии" стал. И "работал" таковым не
сколько лет. Но затем автор, увлекшись 
психологическими красотами, видимо, за
был, что его герой уже себе не принадлежит. 
И следует такой пассаж: 

"У Борнсевича накапливалось раздражение, будто 
к нему пристал назойливый, бесцеремонный, очень 
своекорыстный·субъект, от которого пора отвязать
ся. И он 

"
сбросил обороты" общения с закордонны

ми захребетниками" l .  

Странные пошли Штирлицы: хочет - отвя
зывается, не хочет - "сбрасывает обороты" .. .  
А дисциплина где, чувство долга, где созна
тельность советского человека? Ведь зто са
ботаж! Что ему, "компетентные органы" -
любительский кружок, хочу - хожу, хочу 
нет? 

Халтура, конечно. Из всех аспектов иду
щей в стране перестройки наш автор призна
ет, видимо, только одно ускорение - побы
стрее к кассе. Ну, а качество, новый стиль, 
новое мышление, наконец? 

Халтура в фабульно-детективных пщ�трое
ниях, халтура и в идеологически-оmорных 
выводах. Здесь все повторяется, как во 

"времена серости и застоя": 

"Борьба за идею? Полно, господа, идея бьmа вы
брана нашим народом без вас в 1917-м, н он посто
янно ищет, как лучше осуществить ее в полном объ
еме"1 . 

Как она, эта идея, была "выбрана", знают 
не только "господа", но и автор, и читатели 
несомненно тоже. Знают, что бьто как раз 
обратное: выбранное Учредительное собра
ние разогнано, а власть большевиками узур
пирована. Так оно по сей день и остается. 
Именно теперь, когда с легкой руки Горба
чева слово "выбор" начШiает приобретать 
свой первоначальный смысл (а сколько еще 
до его полной реабилитации! ) ,  не стоило бы 
упомШiать о "выборе" в 1917-м году. Если, 
разумеется, ЖОП - не провокатор и не внут
ренний вредитель. 

А как радужно и оптимистически звучит 

"постоянно ищет"! 70 лет радужного опти
мизма! Невзирая на итоги ... 

"Держи террориста!" 

Одна цель в серии последних публикаций 
прослеживается четко - навесить на НТС 
ярлык террористической организации. Как 
само собой разумеющийся, применяется эпи
тет "террористический ( ая) ", а еженедельник 

"Огонек"3 и "Неделя"6 посвящают этому 
скромному желанию целые абзацы. В статье 

"Еще раз о НТС" Б .  Никонов сообщает чита
телям, что теперь в НТС к руководству при
шло новое молодое поколение, которое счи
таетt 

"что не п1хшагандой следует заниматься, не листов� 
ками, не резидентами, которые нередко оказывают
ся честными советскими людьми, а террором"6. 
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Доказательства? А зачем. Монополистам 
ли печатного слова унижаться до каких-то 
там доказательств? Вот ведь и известный в 
прошлом монополист Геббельс утверждал: 

"Ври больше, что-нибудь да останется! ". И не 
надо так уж обижаться на сравнения с Геб
бельсом: почерк, методы, принципы - все то 
же самое. 

Разумеется, навешиваемый на НТС ярлык 
террористической организации нельзя под
крепить ничем. Никаким документом, ни 
единым печатным словом в "Посеве" или 
"Встречах", ни одним пистолетом, ни дро
бинкой, ни даже перочинным ножиком. В от
личие от КПСС, ни индивидуальным, ни кол
лективным террором НТС никогда не зани
мался. 

А вот против НТС террором занимались, 
да еще как! И доказательств здесь - хроно
логически зафиксированные факты, широко 
отмеченные в свое время зарубежной прес
сой, еще действующие, живые жертвы и род
ственники жертв - сколько угодно. Вот 
лишь наиболее известные. 

1947 год. Похищение нз Берлина члена НТС 
Ю. А. Трегубова. Провел 8 лет в тюрьмах и лагерях 
Воркуты. 

1952 rод. Попытка похищения жены: члена Исоол· 
шrrельного бюро Совета НТС Г. С. Околовича. 

Февраль 1954 года. Запланированное убийство 
члена Исполннтельноrо бюро Совета НТС Г. С. Око
ловича сорвалось, так как руководитель операции 
капитан КГБ Н. Хохлов переходит на Запад. 

Апрель 1954 года. Похищение нз Западного Бер
лина члена Совета НТС А. Р. Труwновнча. Многочи
сленные протесты как официаJIЬНЫХ власrей, так и 
общественности ни к чему не привели. А. Р. Труwно
вич бессп:едно исчез, хотя долго еще ходили сnухи, 
чrо он находится в одном из специальных лаrерей на 
севере СССР. 

Июнь 1954 года. Похищение нз ЛИJЩа (Авсrрня) 
члена НТС В. П. Тремеля. Отсидел в лагерях 10 лет. 

1955 год. Неудавшаяся попытка убить председа
теля Совета НТС В. Д. Поремскоrо руками восточ
ногерманского агента Вольфганга Вильдпретта. 

1957 год. Попытка отравить Н. Е. Хохлова в дни 
Посевской конфереlЩИИ. Попытка не удалась лишь 
случайно : Хохлов сделал всего о,цин глоток кофе с 
подсьmанным радиоактивным порошком. 

1958 год. В Шпрендлннгене, под Лангеном, взо· 

рван склад с воздушными шарами для распростра
нения листQвок. В этом же доме жили семьи членов 

НТС. Лишь по счастливой сnучайНОСПI не бьшо чело" 
веческих жертв. 

1961 год. Взрыв во дворе старого здания "Посе
ван в центре Франкфурта-на-Майке. 

1962 rод. Попытка взрыва нового здания нзда· 
тельства "Посев" на окраине Франкфурта-на-Майне. 

1963 год. Шесrь взрывов возле радносrаJЩНН НТС 

"Свободная Россия•' под Мюнхеном. Цепь - запу
гать окрестное население. 

Активный террор против НТС продолжал
ся более 15 лет. Как в сталинское время, так 
и, особенно действенно, после его смерти, в 
период хрущевской "оттепели". Распоряже
ние о "ликвидации" Околовича подписано 
тогдашним председателем Совета министров 
СССР Маленковым и первым секретарем ЦК 
КПСС, будущим "разоблачителем" Сталина 
Хрущевым. 

Подчеркнем, что здесь речь идет о весьма 
узком "участке" коммунистического терро
ра. Мы не говорим о тотальном "красном 
терроре" времен революции и гражданской 
войны. О массовом терроре против целых 
социальных групп и народов в 1920-40-х го
дах. О выборочном терроре против инако
мыслящих в 1950-80-х годах. О подготовке 
на территории СССР и о финансировании 
разного рода прокоммунистических терро
ристов. Мы не говорим о гносеологическом 
и идейном родстве со всеми этими "Красны
ми брш-адами" и отрядами "Прямого ком
мунистического действия", от которого со
ветская пропаганда усердно старается откре
ститься. Речь идет лишь об и н д и в и д у -
а л ь н о м терроре против своих политиче
ских противников на территории ч у ж и х 
стран. 

Террор против политических оппозиционе
ров, проживающих за рубежом, успешно пе
реняли возглавители "дочерних" организа
ций. В 1960-70 годы он "спускается" на юг, 
на Балканы (Болгария, Румыния, Югосла
вия), а затем еще южнее ... 

Могут сказать, что сегодня этот вид терро
ра предан забвению, что КГБ его больше не 
применяет. Ну, во-первых, - как сказать. 
Такие акции, как очевидный "вьmоз" невоз
вращенца Олега Битова из Лондона в 1984 
году или того же А. Бочкова из Сараево, 
впозrnе подходят под данную категорию тер
рора. Но главное не в этом. Позорные факты 
индивидуального террора за пределами сво
ей страны, знаменующие сталинский и хру
щевский периоды партийной истории, сегод
ня замалчиваются. Их как бы не было. Но 
они были! И требуют публичной, честной и 
откровенной оценки. Без этого нет очшце
ния, катарсиса, нет выпрямления "историче
ского сознания". И нет моральных гарантий, 
что подобное не повторится. 
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Впрочем, о каком "катарсисе" можно го
ворить, если такие верховные возглавители 
террора, как Маленков, Шелепин или Семи
частный, получают высокую персональную 
пенсию, а такие непосредственные команди
ры террористических акций, как Круглов, 
Панюшкин или Студников, похоронены со 
всеми партийными почестями? 

Столь тяжелый террористический груз за 
спиной делает особенно отвратительными по
пытки советской пропаганды работать по 
блатному принЦШiу "Держи вора!". Эти по
пытки неизменно будут возврашаться буме
рангом к аморальной террористической 
практике КПСС, к ее богатому террористиче
скому прошлому. 

Сверхзадача 

Попытки приклеить НТС террор нужны не 
сами по себе. Они нужны для вьmолнения 
главной сверхзадачи. Яснее всего она сфор
мулирована в конце статьи все того же Ер
молаева: 

,,До каких пор Народно·трудовому союзу будет 
дозволяться отравлять европейскую атмосферу?"3 

Действительно, отравлять атмосферу "в 
нашем общем европейском доме" (Горба
чев) ! Если в восточной части "общего дома" 
НТС запрещен, ничего "отравлятЬ" не может, 
то и в западной его части должно быть то же 
самое. Логично. 

Пропагандно-гебистский аппарат не впер
вой пытается выполнить эту задачу. На про
тяжении последних тридцати лет такие по
пытки делались неоднократно. И нельзя ска
зать, чтобы они ни к чему не приводили. 
Так, в 1973 году была закрыта радиостанция 
НТС "Свободная Россия". Западным "опре
деленным кругам'', зачастую "близким к 
правительственным", разными способами 
внушается мнение, что с этими солидариста
ми, может быть, и не террористами, но эк
стремистами, идеалистами и мазохистами, 
лучше не связываться. Ничем им не помо
гать, а скорее наоборот. Зачем дразнить злых 
кремлевских гусей? 

Подобное внушение, с одной стороны, и 
нажим на западных хозяев общего комму
нального дома, с другой, возрастают в пери
од очередной "оттепели". Поскольку "отте
пель" всегда связана с увеличением объема 
торговли, то и на политическом базаре на-

блюдается оживление. "Вот вы прикройте са
мых вредных, самых экстремистов, не дайте 
им работать, - и сразу очистится атмосфера. 
А мы за это уменьшим глушение, начнем 
продавать ваши газеты в наших киосках, 
улучшим условия работы ваших журнали
стов, ускорим объединение семей, облегчим 
эмиграцию". 

Проходит какое-то время. Глушение "ра
диоголосов" при первом же "остром" случае 
возобновляется. Газеты, оказывается, прода
ют только в гостиницах "Интурист" до 9-ти 
утра. Условия работы облегчают лишь тем 
журналистам, которые не занимаются "кле
ветой" на советскую действительность. "Объ
единение семей" по-прежнему служит пред
метом политического торга. Эмиграция из 
страны по-прежнему идет "по синусоиде". 
Зато реэмиграция - только "по заслугам", 
по извлекаемой выгоде. 

Уступки же западных демократий - не
обратимы и трудновосстановимы. 

Что ж, на политическом базаре представи
тели тоталитарного· Востока оказываются, 
как правило, более подготовленными. Они 
лучше знают свои слабые, уязвимые места и 
стараются их защищать изо всех сил. Они го
раздо лучше своих демократических кон
трагентов понимают, что в историческом 
противостоянии с демократическим Западом 
для коммунистической олигархии смертель
но опасен лишь идейный, информационно
пропагандный паритет. на военно-стратегиче
ский паритет они могут - при определенных 
условиях - даже пойти. Социально-экономи
ческий паритет с демократическим миром 
все равно недостижим. Но если не допустить 
информационно-пропагандного паритета, то 
глубину экономической "непаритетности" 
можно от своих народов успешно скрывать 
или, по крайней мере, преуменьшать. А вот 
идейно-информационный паритет недопу
стим ни при каких условиях. Он разрушит 
коммунистическую систему быстро и осно
вательно. Именно он должен бъпь предотвра
щен любой ценой. 

И эта сверхзадача хорошо вИдна из "от
порных" публикаций ГБ. Почти в каждой 
второй из них - трогательная забота о евро
пейском и особенно американском налого
плательщике. Как ему, бедному, дорого 
обходится содержание всех этих радиостан
ций, антисоветских центров, эмигрантских 
изданий и пр.! Но никто почему-то не вспо
минает российского налогоплательщика, ни-
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кто его не жалеет. А ведь он не только во 
много раз беднее, но и, в отличие от западно
го, живет с кляпом во рту. Может бьпь, по
этому о нем можно и не вспоминать? .. 

Налогоплательщик в Советском Союзе 
при всей его бедности несет двойную нагруз
ку. Он должен не только обеспечить "классо
вое'' радиовещание за рубеж "на &7 языках 
222 часа в сутки" (Лигачев ) ,  но и глушение 
радиопередач из-за рубежа. Он должен фи
нансировать не только создание и распро
странение за рубежом сотен тысяч тонн 
коммунистической пропаганды, но и содер
жание многочисленного аппарата (таможен
ники, пограничники, цензоры и пр.) , предот
вращающего попадание в страну "вредной" 
литературы. Он должен содержать не только 
консульские службы за - рубежом, опекаю
щие советских туристов и специалистов, но 
и массу людей внутри страны (работники 
ОВИРов, райкомов, горКDмов, всевозмож

ные "треугольники
" 

и пр.) , заботящихся о 
том, чтобы этих туристов бьmо как можно 
меньше. Он должен оплачивать не только 

многочисленных пропагандистов, агитато

ров, лекторов, инструкторов и пр., но и не 

менее многочисленных работников каратель

ного аппарата, предотвращающих "пропаган
ду, идущую вразрез

"
. Он должен, наконец, 

не только содержать свой партийно-государ

ственный аппарат, но и подкармливать ком

мунистические партии во всех регионах ми

ра, а те из них, которые уже пришли к вла

сти, поддерживать вооружением, техникой, 

сырьем и продовольствием. 

Удастся ли руководству КПСС на новом 
витке политического торга вьmолнить свою 
сверхзадачу - сохранить и даже увеличить 
информационно-пропагандное неравенство? 
Ведь тут дело не_ в НТС, фронт обороны про
пагандной монополии растянут много шире. 
НТС лишь центральный оселок на острие 
этой борьбы. 

Ответить на поставленный вопрос пока 
трудно. Конечно, за истекшие десятилетия 
общественные силы Запада многому научи
лись. Но дело ведь не только в знаниях, не 
только в понимании сути проблемы, но и в 
политической воле, в умении решительно и 
твердо противопоставить ее эсей демагогии 
и провокациям идейного противника. 

В режиме постоянного диссонанса 

Попытки КГБ очистить от НТС "европей
скую атмосферу

" 
становятся малопонятны

ми, если из мозаики ЖОПовских публика
ций попробовать составить портрет органи
зации российских солидаристов. Вот лишь 
несколько характерных цитат. 

•... НТС не имеет открытоrо доступа даже иа ра
диостанцию "Свобода", которая, как это известно 
всем, тоже принадлежит ЦРУ. Видно, "ребята иэ 
Лэнrли " опасаются, что репутация НТС может толь
ко навредить дельцам (так в тексте. - А. Ю.) этой 
подрывной радиостанции, а они и так оставляют же
лать мноrо лучшего "3• 

" ... хотя НТС из кожи вон лезет, пытаясь предста
вить себя политическим "родственником" западно
европейских консервативных партий, инчеrо у неrо 
не получается. Консерваторы сторонятся НТС"6. 

"Историческая обреченность и продажность, от
сутствие перспективы и притока свежих сил - вот 
сеrодняпmнй день НТС"7 . 
,,кликушество 'посевовских' авторов давно непопу
лярно даже в эмиrрантских круrах, ибо ин ддя коrо 
не составляет секрета, что мноrие из них являются 
ижднве�щами ЦРУ"8 . 

" ... от них стараются отделаться даже, казалось 
бы, самые неразборчивые личности: настолько не
пристойна репутация НТС в глазах западной обще
ственности''9 . 

Ну, так чего ж волноваться? Зачем так 
много газетного экстаза, так много злобы и 
ненависти уделять организации, которую и 
так все ненавидят, остерегаются, сторонятся, 
игнорируют и т. д.? Тем более, что и дела ее 
бесполезны, безрезультатны, ничего не дают 
и оканчиваются поmiым крахом. 

,,НТС бьш и остается волчьей стаей изменников, 
идеологических диверсантов и подручных западных 
спецслужб. Все их подрывные акции против предан
ной ими Родины неизменно завершаются- полным 
крахом"'7 . 

"Почти все отпечатанные экземпляры все равно 
идут пьшиться на склад. Можно напечатать на 10% 
больше нпи на 20% меньше - ничеrо от этого не 
изменится "9. 

" ... дела у функционеров из Франкфурта-на-Май
не идут нз рук вон плохо. Их сочинения давно непо
пулярны даже в эмигрантских кругах. Не имея сбы
та ядовитого товара, они забивают пасквилями 
склады" 1 0 . 

" ... совсем бесперспективна миссия у коммивоя
жеров, старающихся навязывать творения нПосева" 
в разных городах и портах мира советским моря-
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кам и туристам ... Советские люди реиnпельно и без 
колебаний отвергают энтээсовскую стряпню"1 1 .  

Так зачем же, выражаясь ЖОПовским 
языком, столько ядовитой пены? Эмиграция 
не читает сочинения "Посева", советские лю· 
ди без колебаний эту стряпню отвергают -
вот и отлично! Чего ж так суетиться? 

Тем более, что так всегда было. И 10, и 20 
лет назад советские люди "решительно и без 
колебаний" отвергали стряпню "Посева", и 
она "пылилась на складе". И 20 лет назад к 
НТС так же относились на Западе все, вклю
чая русских эмигрантов. Вот характерная ЦИ· 
тата из той же, даже с тем же главным редак· 
тором, "Литературной газеты" 1968 года : 

"НТС не пользуется абсолютно никаким уважени· 
ем среди русских эмигрантов. Эмиграция с оrвраще· 
нием относится к нему"l 2 .  

· И ситуация, и перспективы НТС 20 лет 
назад были такими же. Вот цитата из тогдаш· 
них "Известий" - правда, с другим главным 
редактором: 

"Плохс, плохо 'борцам' иэ барака на окраине 
Фраикфурта-на-Майие, в тираж они выходят. И по· 
ра"' з .  

Барака уже давно нет, а "тираж" все еще 
остался. Пылится на складе ...  

Но и тогда, и теперь, 20 лет спустя, Журна· 
листы Особого Профиля входят в весьма за· 
метную разноголосицу со своим верховным 
начальством. В декабре 1967 года недавно 
назначенный председателем КГБ Ю. Андро· 
пов называет НТС одним из основных, наря· 
ду с ЦРУ, врагов советской власти1 4 .  В апре· 
ле 1987 года - та же оценка в интервью за· 
местителя председателя КГБ Г. Аrеева1 5 .  
Если 9сновные враги таковы, как их десят· 
ками лет рисуют в идеологически·оmорных 
статьях, то можно бьmо бы подсократить 
штаты многолюдного КГБ - к радости рос· 
сийского налогоплательщика ... 

Между прочим, "определенным западным 
кругам " не мешало бы внимательно прошту· 
дировать интервью зампреда КГБ Агеева. 
Оно хорошо показывает намерение нынеш· 
него гебистского командования - не допу· 
стить ни малейшего ослабления существую· 
щего информационно-пропагандного "непа· 
ритета" 

Не надоело ли воевать со следствиями ? 

Идеологические произведения, дающие от· 
пор "классовому противнику", могут быть 
исполнены в самых разных жанрах : речи и 
выступления, газетные и журнальные статьи, 
брошюры и книги, радио- и телесценарии. Но 
весь их богатый спектр неизменно объединя· 
ет одно - упорное нежелание проследить 
корни затронутых явлений и эти корни ана· 
лизировать. Это особенно бросается в глаза 
теперь, когда наиболее честные и смелые 
публицисты, экономисты, социологи страны 
стараются вскрыть суть социально-экономи· 
ческих проблем, дойти, говоря словами 
Пастернака, "до оснований, до корней, 
до сердцевины". В идеологически-отпорных 
статьях и речах такого стремления нет и в 
помине. Здесь в с е г д а голая пронзитель· 
ная ругань и н и к о г д а попытки что-то до
казать по существу, попытки победить сво· 
его идейного противника аргументами и ло· 
гикой. Последнее естественно требует и озна
комления читателя с принципиальными по· 
ложениями оппонента, и правильного, добро· 
совестного цитирования, и права оппонента 
на ответ в той же читательской аудитории. 

Принцип причинной обусловленности до· 
статочно прост и понятен каждому. Стойкие, 
долговременные жизненные явления обяза· 
тельно имеют свои корни, свои глубинные 
причины. Следовательно, анализировать надо 
причины, а не, зажмурившись, с гиком и сви· 
стом, бить по следствиям. 

Если НТС в тяжелейших эмигрантских 
условиях существует и действует вот уже 
скоро 60 лет, то это· не прихоть каких-то 
"грязных сил" и тайных служб из-за океана. 
Истинный виновник тут - режим, не допу· 
екающий легального существования партий 
и организаций, политически мыслящих ина· 
че, чем правящая номенклатура. 

Если на протяжении десятилетий из стра· 
ны бегут наиболее талантливые и смелые 
представители ее культуры, литературы, ис· 
кусства, то не потому ведь, что все они "от
щепенцы)', "предатели'', "лжецы" {полный 
набор эпитетов см. в газете "Правда"! 6 ;  ти· 
пичный образчик: на двести слов двадцать 
ругательств ... ) .  Они бы никуда не уехали, 
если бы имели возможность открыто и пуб
лично (гласно! ) выразить свои идеи, свои 
взгляды, публиковать свои произведения 
без цензуры. 
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А если все они, несмотря на увещевания 
сладких сирен, отказываются вернуться, то 
виноваты опять-таки не они. Кто же из nоли
тических эмш-рантов не хотел бы вернуться 
на родину? Но режиму нет веры и после обе
щаний Горбачева его демократизировать. 
Вся предыдущая практика коммунистиче
ских диктатур властно гасит искры доверия. 
И новый всплек статей, подобных цитиро· 
ванным выше, - отличное топливо для ук
репления безверия и таяния надежд. С тру
дом образующаяся тонкая пленка "нового 
мышления" грубо прорывается привычным 
соцреализмом. 

Если сотни тысяч граждан под всяческими 
предлогами уехали и хотят уехать из страны, 
а вернулись или хотят вернуться лишь сотни, 
то ведь это не потому, что все они сплошь по 
натуре "предатели" "иваны, не помнящие 
родства" 

и плохие патриоты. Они хотят сво
боднее и лучше жить, и они не верят, что при 
социалистической системе это возможно. Ви· 
новата с и с т  е м  а, которая за 70 лет себя 
напрочь скомпрометировала. 

Сообщайте людям правду о том, что про
исходит в мире и у себя дома, - и вам не 
придется глушить иностранные "радИоголо
са". Миллиарды рублей будут сэкономлены. 

Разрешите людям публично высказъшать 
свои мысли - и они перестанут публиковать
ся в зарубежных "журнальчиках" и "газет
ках

"
. 

Допустите, как это принято во всех нор
мальных странах, независимую прессу - и 
она ue будет издаваться за границей. 

Перестаньте преследовать инакомыслящих 
- и они перестанут покидать свою страну. 

Не препятствуйте объединению политиче
ских инакомыслящих в группы и организа
ции - и они не будут объединяться за рубе
жом. 

В сущности, все ньшешние лозунги нового 
мышления, гласности, демократизации и т. п. 
ставят на повестку дня один главный воп
рос: будут ли изменены вот эти все основы, 
все первопричины? Будет ли перестроено, 
вместе с марксистским фундаментом, само 
здание идеократического тоталитаризма? 
Или оно просто будет, как это практикуется 
в городах Советского Союза, прикрьпо кра
сиво нарисованными плакатами и лозунга
ми? А за новенькими аккуратными лозунга
ми будет, как обычно, скрьшаться старое, 
обшарпанное здание? 

Но тогда и веры в эти лозунги будет столь
ко же, сколько сейчас у советских людей ве
ры в плакатные обещания грядущего ком
мунизма. 

Вот тут бы и поспорить! 

Такие лозунги периода перестройки, как 
"новое мышление" или "конструктивный 
диалог" должны иметь какое-то конкрет
ное, зримое воплощение. Казалось бы, что 
может быть убедительнее, чем провести этот 
самый конструктивный диалог со своими 
политическими, идейными противниками, да 
еще без переводчика? Именно в таком диа
логе можно было бы показать миллионам 
читателей (о зрителях или слушателях мы 
уже не говорим, это, видимо, дело грядуще
го века) принципиальную разницу между 
своим новым мышлением и их старым. Та
кой диалог - основа основ истинной - не со
циалистической! - демократии. 

Но подобных признаков демократизации 
нет и в помине. Какое же мышление, какие 
взгляды, да еще принципиальные, могут 
бьпь у "зарубежного отребья" и "отщепен
цев"? Если не пришивать им террора, а при
знать за ними законные "инаковзгляды", то 
следующим шагом надо с этими взглядами 
публично (гласно! )  полемизировать. А тут, 
как и прежде, как и все 70 лет, - кишка тон
ка. Если без кляпа и без наручников. 

На десятки страниц густо замешанных по
моев есть только один маленький абзац, ко
торый дает читателю хоть какие-то ориенти
ры: а чего же все-таки хочет НТС, за что он 
борется? Хотя и тут лозунги НТС взяты в 
иронические кавычки. Автор статьи "Еще 
раз о НТС" в "Неделе", говоря о посевской 
конференции, проведенной в ноябре 1986 го
да в Нью-Йорке, пишет: 

"Тема конференции бьmа "Перспективы перемен 
в Советском Союзе". Речь, конечно, ПUia не о тех пе· 
ременах, которые происходят сейчас в нашей стране, 
а все о той же маниакальной надежде на ,демонтаж 
социализма" и замену его ,,плюралистической демо
кратией" и "рьmочным хозяйством". 

Собственно говоря, "об этом и только об этом 
всегда идет речь на посевских конференциях, а про
водятся они ежегодно вот уже 11етыре десятиле
тия "6 . 

Совершенно верно: в конечном счете об 
этом и только об этом говорится на посев
ских конференциях, об этом и только об 
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этом пишется в журналах, газетах, брошю
рах и книгах, издаваемых "Посевом". Пото
му что мы, российские солидаристы, глубо
ко убеждены: это и только это способно при
вести народы нашей страны к свободной, 
мирной и зажиточной жизни. 

Да, мы считаем, что порочную, затратную 
экономику реального социализма нужно за
менить рыночным хозяйством. А вы как счи
таете? Разве ваши ведущие экономисты и со
циологи не говорят сейчас то же самое? 
Правда, они употребляют немного иные тер
мины, они говорят о "товарно-денежном хо
зяйстве". Но в чем принципиальная разница? 
Где должна быть проложена граница, если 
брать весь процесс в его динамике и потен
ции? Вот тут бы и поспорить. 

Да, мы считаем, что необходим постепен
ный переход к плюралистической демокра
тии. А вы как считаете - он не нужен? Тогда 
как оценить призывы Горбачева к демокра
тизации страны, к демократизации партий
ной системы? Разве его предложение обяза
тельного выбора партийных руководителей 
из нескольких кандидатов тайным голосова
нием (не поддержанное почему-то партий
ным пленумом) не есть первый шаг на пути 
к политическому плюрализму? Разве такие 
новые решения, как "Закон об индивидуаль
ной трудовой деятельности", "Закон о сме
шанных предприятиях"• возникающие ко
оперативы, семейные подряды и пр. не есть 
первые шаги на пути к социально-экономи
ческС1Му плюрализму? Или нет? Но тогда что 
это - обман, липа, жалкая !"!Имикрия, пусто
цветы? Вот об этом и нужно было бы диску
тировать. 

Да, мы считаем, что должен быть проведен 
последовательный демонтаж социализма. Де
монтаж вульгарно-материалистических, без
духовных и вместе с тем утопических постро
ений. Демонтаж уродливых сооружений "на
учного социализма" возведенных на пороч
ном фундаменте марксистско-ленинских 
догм, теории классовой борьбы и диктаТУРЫ 
пролетариата. А как, по-вашему, это не нуж
но? Вы, конечно, вслед за своими идеологами 
и вождями считаете, что должно быть "даль
нейшее улучшение" социализма? Что социа
лизм, всеми, после Ленина, искажаемый, те
перь должен стать настоящим и подлинным? 
Хорошо, дело ведь не в словах, не в терми
нах, а в сути. Перестроенный экономический 
механизм назовите хоть горшком, только 
выньте его, пожалуйста, из печи потрясаю-

щей неэффективности, разбазаривания и ни
щеты. А там мы договоримся, как его пра
вильно назвать. 

Десятки лет мы писали в "Посеве" то, что 
теперь робко и осторожно выходит на аван
сцену перестройки. Десятки лет мы облича
ли то, что теперь стало объектом критиче
ских расчетов со своими "социалистически
ми консерваторами" Можно доказать, с при
мерами, ссылками и цитатами, что нет бук
вально ни одной темы, из критически подня
тых Горбачевым, а вслед за ним и прессой 
"периода гласности", которая бы не подни
малась в свое время на страницах нашей пе
чати, на наших ежегодных конференциях. 
Это можно, конечно, назвать "маниакальной 
надеждой" но можно и nринципиальной 
убежденностью. 

Следовательно, именно мы - как органи
зация в целом, с нашей программой измене
ний, с нашей "маниакЗльной" настойчиво
стью в повторении наших солидаристских 
принципов - являемся провозвестниками 
идеи революционной перестройки. Да, мы 
обличали коммунистический режим по всем 
тем пунктам, которые сегодня присутствуют 
в речах официальной критики. Да, мы упор
но проповедовали иной мировоззренческий 
климат, который только и может быть сутью 
подлинно нового мышления. Реальные пере
мены в стране, а еще больше обещания пред
стоящих перемен � это уже само по себе 
опровергает иронию советской пропаганды 
на излюбленную тему "Посев без всходов". 
Всходы-то есть, будут ли плоды? .. 

Следовательно, если идеологи партийной 
номенклатуры и гебистское начальство ве
дут против НТС такую же грязную разнуз
данную кампанию, что и 10, 20, 30 лет назад, 
то это означает: никакой "революционной 
перестройки" они не хотят, в реальность ее 
осуществления не верят и сделают все от них 
зависящее, чтобы никакой перестройки не 
было, даже на словах. 

По сути дела, столь массированные атаки 
на организацию, которая долгие годы пропо
ведовала то, что теперь частично подняли на 
щит Горбачев и его сторонники, означают за
маскированный удар против самого Горбаче
ва. А если' это не так, то надо публично (гла
сно! )  доказывать разницу между нынешним 
,,новым мышлением" и программными по
ложениями НТС. 
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Доктрина ограниченной гласности 

Этот вывод тем более можно сделать, если 
по идеологически-Qmорным публикациям 
попытаться проследить: а как же защитники 
системы мыслят себе жизнь советских лю
дей в будущем, в обстановке гласности, от
крытости, большей демократичности, с пере
строенным сознанием и новым мышлением? 

А представляют они ее себе таким обра
зом. Вот, например, предостережения того 
же Никонова в "Неделе": 

"Несмотря на все усилия, НТС не может похва
статься успехами. Из чего не следует, конечно, что 
об этом антисоветском гнезде не надо помнить. Сле
дует сказать, что в последние годы в НТС придума
ли кое-что новое. Энтээсовцы стараются, в частно
сти, подобраться (! - А. Ю.) к советским гражда
нам не напрямую, а через русских, проживающих в 
различных странах, создают подставные организа
ции ... "6 

Теоретические призывы идеологов типа 

"надо помнить" в советских условиях всегда 
имеют практическую прое:кцию в виде кон
кретных мероприятий ГБ. Советских граж
дан, к которым все время подбирается враг, 
надо полагать, впредь будут оберегать еще 
больше. Не только прямо от НТС, HQ и от 
всевозможных организаций (а вдруг они 
подставные?) и "проживающих" русских 
(не в связи ли они?) . Это - на тему большей 

открытости и демократичности. 
А вот не мeiiee характерные предостереже

ния плодовитого Ермолаева: 

"Забывать о его (НТС. - А. Ю.) существовании 
нельзя прежде всего потому, что за ру�ж выезжает 
все больше и больше советских людей, как правило, 
не имеющих никакого опыта контактов с професси
ональными провокаторами-антисоветчикамИ. А эн
тээсовца можно встретить и на экскурсии, и в му
зее, в магазине. Подкарауливать советских граж
дан, провоцировать их, выуживать из них информа
цию - это, можно сказать, энтээсовский 'хлеб' "3• 

Зачем же "выуживать" информацию в об
становке полной гласности в стране? Кому 
придет в голову, например, выуживать у 
француза информацию, если она есть в "Фи
гаро" или в ;,Монде"? Какую такую секрет
ную информацию может "выдать" рядовой 
советский гражданин? Что в магазинах по
прежнему нет мяса и масла, за молоком по
прежнему большие очереди, на базаре по
прежнему все страшно дорого, а у партийной 
номенклатуры по-прежнему все есть в их 

специальных магазинах? д11 об этих тайнах 
чирикают сегодня все европейские воробьи! 
Но, видимо, товарищ Ермолаев не сомнева
ется, что такая информация и в условиях 

"гласности" по-прежнему будет секретной. 
Не перестают предостерегать выезжающих 

советских граждан против "так называемых 
солидаристов и прочих отщепенцев", кото
рые 

"
подсовывают грязную литературу"l 1 ,  

хотя давно известно, что советские люди ре
шительно и без колебаний эту "грязную" ли
тературу отвергают. Но почему Журналистам 
Особого Профиля не приходит в голову про
стое соображение: зачем же нужно подсовы
вать грязную литературу, если скоро 

"чис
тая" советская литература сама станет, как 

"грязная"? Видимо, они не сомневаются, что 
до этого дело не дойдет, что настолько совет
ская литература не "погрязнеет". 

Вот официальный футурологический доку
мент - интервью с начальником Главного 
управления Государственного таможенного 
контроля В. Н Базовским. Действительный 
государственный советник и член ЦК КПСС 
говорит о расширении таможенной службы, 
о том, что назрела необходимость создания 
многих таможенных округов, организуемых 
по территориальному принципу. Хорошо, 
страна большая, число туристов растет. В 
конце концов, во всех странах есть таможни, 
во всех странах проверяют туристический 
багаж. Но какие еще страны способны, не 
стыдясь, как вполне естественный, публико
вать такой список запрещенных предметов: 

"Антисоветские листовки, порнографические ви
деофильмы, оружие, боеприпасы, книги разного ро
да отщепенцев, тайники с драгоценностями, нарко
тиками и произведениями искусства все еще встре
чаются в багаже 'Шlтуристов' "17•  

Наивный Маяковский когда-то хотел, "чтоб 
к штыку приравняли перо". Да в СССР перо 
давным-давно стало опаснее штыка! Штык -
может, и пропустят. Или, там, кинжал. А вот 
книгу, да еще книгу живого отщепенца! .. 

С книгами вообще теперь получается пи
кантно. Официальные издания начали "цод
совывать" советскому читателю произведе
ния запрещенных ранее писателей и поэтов. 
В прошлом тоже "отщепенцев", да еще ка
ких! Всяких расстрелянных, недqстрелян
ных и просто злопыхателей. Смерть, видимо, 

"прищепляет" их назад к советской литера
туре. Надо полагать, запрет на их "ввоз" 
в страну тоже должен бьrrь снят? Как и за-
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прет на ввоз джиисов, о чем печется Базов
ский: ведь джиисы "уже давно в наших ма
газииах можно свободно купить". 

О живых писателях-змшрантах такой воп
рос даже не ставкrся. Тут все ясно - и сей
час, и в будущем. "Отщепенец? Живой? Кон
фисковать ! " 

Антисоветские листовки в списке запре
щенной контрабанды гордо стоят на первом 
месте. Самое страшное оружие. А для чего, 
спросим, нужны будут антисоветские ли
стовки, если в стране воцаркrся полная гла
сность? Кто их будет читать? Ведь то же са
мое, в прииципе, можно будет прочесть в 
нормальной газете. 

Если в разгар перестройки и демократиза
ции, посреди призывов к новому стилю и 
новому мышлению, на подъеме борьбы за 
полную гласность и открытость появляются 
т а к и е запретительные списки, т а к и е 
предостережения, т а к и е публикации во
обще, - значит, режим иначе не может. Зна
чкr, охранкrельные силы режима как бы го
ворят вслед за Ленииым: "Мы самоубий
сmом кончать не желаем, а поэтому ни на 
какую н а с т о я щ у ю свободу печати и 
свободу ииформации не пойдем. Не надей
тесь, ни сейчас и ни в будущем". 

Необъявленно, но реально вырисовывается 
доктрина ограниченной гласности. И,скажем 
прямо, весьма ограниченной, гораздо более 
ограниченной, чем, например, контингент со
ветских войск в Афганистане. Хочет ли Гор
бачев , чтобы эта доктрииа бьша связана с его 
именем , как с именем Брежнева история 
связала "доктрину ограниченного суверени-

тета" социалистических стран? Для главного 
конструктора перестройки это бьшо бы весь
ма незавидным историческим итогом. 
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8 ЭКОНОМИКА 

Как выйти из экономического тупика? 
Судьба нашей страны очень волнует ее мыслящие круги, и поиски выхода из тупика идут во всех направл� 

них. Особеяно остро ощущается катастрофическое экономнчесхое положение, в которое завела власть Р� 
сию, и мы получаем немало откликов на наши альтернативные экономические документы и статьи в "По
севе". 

Получ1m один такой отклик, мы попросили отозваться на него человека из России же, экономиста из Моск
вы. С письмом и ответом на него мы и хотим вас ознакомить. 

Недоверие к рыночной экономике 

Получил Ваше письмо и с большим интере
сом его прочитал. Особенно меня заинтересо
вали вопросы зкономического развития. 
Мне кажется, что у каждого здравомысляще
го человека найдется, наверное, свой план 
выхода из того тупика, в котором сейчас на
ходится наша экономика. Один из них, во 
многом аргументированный, предлагаете 
Вы. Конечно, создание социально-рыночной 
системы ведения хозяйства заманчиво, но те 
общие положения, которые Вы предлагаете, 
при всей их убедительности, при более тща
тельном и критическом рассмотрении, с уче
том сложившейся социальной и экономиче
ской конъюнктуры, вызывают значительные 
сомнения. А эта конъюнктура такова: в на
роде очень сильно развито в настоящее вре
мя чувство социальной справедливости, ко
торое, кстати, играет не последнюю роль в 
появлении инакомыслящих и в том, что мно
гие люди обращаются к внешним силам с на
деждой получить ответы на злободневные 
вопросы. При реализации, даже очень ограни
ченной, рыночных отношений как грибы по
сле дождя на свет полезут новоявленные 
дельцы, моральные принципы которых дале
ки от тех, что нужны обществу и государ
ству . .. И эта мутная пена захлестнет собой 
несмелую на первых порах волну рьшочных 
зкономических отношений, поскольку очень 
быстро появится класс легализованных бога
чей, что вызовет негодование широких на
родных масс, а заодно и недоверие к рыноч
ной экономике. Мало того, эти дельцы сразу 
внесут коррупцию, взятки и прочие прелести 
в среду тех людей, с которыми они будут 
сталкиваться в рамках рыночных отноше
ний. Таким образом, в скором времени мы 
будем иметь такой букет, по сравнению с ко
торым аналогичные отрицательные явления, 
имеющие место в существующей системе, 
покажутся цветочками. 

Нужна самостоятельность рынка 

Экономист-москвич отвечает: 

... хочу прокомментировать взгляды на ры
ночную экономику, высказанные Вашим 
знакомым, и .в связи с этим вернуться к по
лемике, развернувшейся на страницах "По
сева

" 
по поводу путей обновления народно

го хозяйства страны. Если сделать некоторое 
упрощение и сопоставить различнь1е материа
лы на данную тему, можно отметить, схема
тически, два подхода к этой проблеме, на 
основе которых, следовательно, предлагают
ся различные пути выхода из экономическо
го тупика. 

Во-первых, это предложение усовершен
ствовать существующую советскую систему 
хозяйствования путем усиления роли эконо
мических методов управления экономи
кой страны (хозрасчет, самофинансирование 
предприятий, индивидуальная трудовая дея
тельность, подряд) , то есть, по сути дела, 
предлагается введени� рыночной экономики 
в экономический механизм страны. При 
этом не подвергается сомнению ведущая 
роль централизованного планового управле
ния и, конечно, не делается и намека на из
менение политической ситуации в стране. Та
кова, в общих чертах, позиция, например, 
И. П. Боброва (см. "Посев" № 1, 1986, 
И. П. Бобров. "Надо совместить рьшок и 
план") . 

С другой стороны, предлагается и рассмат
ривается своего рода идеальная модель, где, 
на основе централизованного управления 
экономикой страны проводится планомер
ный и последовательный демонтаж суще
стующей советской системы и экономика, 
в результате, становится социально-рыноч
ной. Такая модель отказывается от ведущей 
роли центрального плана как основного ин
струмента управления и, хотя она очень ак
куратно обходит политические вопросы, яс-
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ко, что в основе предлаrвемьп: реформ долж
ны лежать полиrические сдвиги в стране. Это 
позиция Альтернативных докумеJПов НТС. 

Оба подхода объединяет то, что и тот, и 
другой отводят важную роль централизован
ному началу в обновлении экономики. Одна
ко каждый иэ них по-евоему видит роль 
централиэации (я оставляю в стороне воп
рос, какой иэ них более "реалистичен") . Не 
подлежит сомнениЮ то, что оба они имеют 
свои преимущества и недостатки, в обоих 
есть много положительного и нового, и кон
фронтация эдесь, думае1:СЯ, - полеэна. 

Мнение Боброва отражает, на мое ощуще
ние, целое направление в современной эко
номической науке в СССР, исходящее иэ сле
дующей предпосылки: увеличение централи
зации (при одновременном расширении от
носительной самостоятельности предприя
тий) обусловлено увеличением и усложнени
ем хозяйственных связей и нарастающей 
интеграцией хоэяйственного комплекса. В 
связи с этнм упор делается на совершенство
вание "обратной связи", которая может по
высить оперативность централизованного уп
равления за счет сокращения звеньев и про
цедур. Заметим, что сам процесс выполнения 
плана здесь имеет очень важную исходную 
предпосылку - идеально правильное зада
ние. Сразу же, однако, возникает закономер
ный вопрос: а по каким каналам пойдут сиг
наль� этой обратной связи? Скажем, напри
мер, предприятию не будет доставать необхо
димьIХ деталей или компонентов для проиэ
водства конечной продукции (например, на
сосов) , и тем самым оно будет не в состоя
нии вьmолнить план. Как и куда оно подаст 
сигнал? В свое министерство или прямо в 
Госплан? (Обратная связь ведь служИт цент
рализованному управлению. Значит, сигнал 
идет по вертикали, а не по гориэонтали - в 
другие предприятия.) В какой форме пойдет 
такой сигнал? Как заявка на необходимые 
деталJ!:? Или предприятие будет требовать по
нижения плана готовой продукции? Думает
ся, что координация решений на централь
ном уровне (сигналы ведь будут поступать 
от всех предприятий) вряд ли будет способ
на обеспечить рациональный исход дела. Бю
рократический механиэм утверждения и со
ставления планов не в состоянии гибко реа
гировать даже на самые совершенные и точ
ные сигналь� с мест, так как он работает по 
заложенному в нем принципу: "внести, рас
смотреть, постановить, вьщелить". Еще один 

момент Делщ!Т упомянутую обратную связь 
трудно осуществимой: отсутствие рацио
нальных критериев экономической деятель
ности (калькуляции цен) . Эта проблема, 
правда, касается не только обратной связи. 

И. Бобров прав, когда он говорит о том, 
что идеологическая перестройка хозяйствен
ного и научного мышления является не толь
ко необходимой, но и одной иэ наиболее бо
леэненных операций в рамках предлагаемых 
преобразований. Нужны решительные иэме
нения в массовом сознании, массовой психо
логии. Здесь я хочу немножко обратиться 
к философии. 

Мне кажется, что советское общество 
представляет собой феномен, который уже в 
истории человечества наблюдался: оно пред
ставляет собой систему, в которой прими
тивная материальная база сочетается со 
сложной надстройкой. Рядом с проиэвод
ством, где 40% рабочих занято ручным тру
дом, существует своеобразная структура об
рядов, мифов, традиций, стереотипов и т. п., 
(в массовом масштабе, конечно. В отдель

ных отраслях за счет концентрации средств 
достигнуты немалые успехи) . Такое явление 
в истории действительно не новое: в древ
ние времена существовали цивилизации, аб
страктная культура которых намного превы
шала их материальный уровень. Вот эта "над
стройка" и мешает смотреть реалистически 
на положение страны. Она также мешает (и 
немало!) эффективному управлению. Одна
ко изменение массовой психологии невоз
можно без создания подлинно оькрытого 
общества, а это опять же - политический 
вопрос. 

Здесь, видимо, пора затронуть очень важ
ный вопрос, связанный с управлением эко
номикой страны, а именно: кто и с какими 
целями осуществляет централиэованное пла
нирование? Мне думается, что главным пре
пятствием на пути к обновлению экономики 
являются те социальные группы, у которых 
сегодня находится в руках процесс установ
ления основных целей экономики, то есть 
решение задачи "что проиэводить". К этим 
группам и можно отнести выражения "на
жива", "эксплуатация", "коррупция", упо
минаемые в письме нашего друtа. Глубо
кие социальные сдвиги в стране -тоже одна 
из предпосылок преобразования. 

Роль централиэованного начала в продви
жении к социально-рыночной экономике, я 
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думаю, состоит в том, чтобы воплотить в 
жизнь одну из предпосылок образования 
этой системы, а именно органиэацшо выпу
ска изделий и товаров в достаточном объеме 
и в необходимом ассортименте, и доведение 
экономики до состояния товарно-денежной 
сбалансированности. Это - основное усло
вие для того, чтобы рыночные отношения 
"не захлебнулись" в волне элоупоуреблений 
И дефlЩИТОВ. 

Другими словами, необходимо создать 
иное соотношение между производством и 
потреблением, чем то, что существует в на
стоящее время в советской экономике. За
дача эта, естественно, не из легких. Но она 

осуществима. По мере более полного удов
летворения спроса будет расширяться и 
самостоятельность предприятий, кщ1хозов, 
торговых организаций. Достижение опреде
ленной товарно-денежной сбалансированно
сти даст возможность ввести важнейший 
элемент рынка - денежный рынок, рынок 
капитала (хотя тут, конечно, кроется одно 
из основных препятствий для полного ввода 
рыночных отношений, которые очень точно 
выразил А. Югов в своей статье "Где взять 
капитал?") .  

Основная роль плана в таком случае это 
обеспечение автономии производственных 
едшnщ. 

Австралийские социалисты и две неточности Попковой 

В Австралии давно сищ.ны профсоюзное 
движение и Рабочая партия. Первой в мире 
она ввела 8-часовой рабочий день и утверди
ла минимальную заработную плату. Вместе с 
Германией и скандинавскими странами Ав
сТралия была в аванг�рде социальных и тру
довых преобразований. 

Несмотря на это, у кормила власти лейбо
ристы стояли редко. В то время как кон
сервативные коалиции нередко правили по 
10-20 лет подряд, лейбористы редко удержи
вались у власти после следующих повторных 
выборов. (В Австралии федеральное прави
тельство выбирается на срок не более трех 
лет.) 

Эту исторИческую традицию переменил Ро
берт Г. Хоук или, как его обычно называют, 
Боб Хоук. В субботу 11 июля с. г. возглав
ляемые им лейбористы в третий раз .подряд 
получили большинство в нижней палате пар
ламента. 

Означает ли это, что австралийцам понра
вился социализм? Отнюдь нет! Как мы уже 
отмечали в "Посеве" (№ 2, 1985, с. 23) ,  Хо
ук придерживается очень умеренных социал
демократических взглядов и принадлежит к 
правому крьmу лейбористской партии, так 
же, как и большинство его министров. В хо
де предвыборной кампании в левых кругах 
даже горько острили: Хоук и его казначей 
Пол Китинг возглавляет наилучшее консер
вативное правительство со времен "чугунно
го Боба Мензиса". Незадолго до 11 июля 
Хоука открыто поддержали несколько круп
ных промышленников, газетнь�х магнатов и 

финансистов. Благожелательно отзывались о 
Хоуке и в Нью-Йорке, на Уолл-стрит. 

Чем же вызваны симпатии "капиталистов" 
к социал-демократическому правительству? 
Прежде всего тем, что Хоук и его министры 
открыто отказались от социалистических 
принципов регулирования экономики пла
ном и директивами. Наоборот, за время их 
правления бьmи отменены многие ограниче
ния, сковывавшие, например, работу банков 
и других финансовых учреждений. Кроме то
го, правительство Хоука приостановило рас
ширение государственного сектора и начало 
обсуждать возможность продажи в частные 
руки ряда государственнь�х предприятий, за
нятых, например, водным и воздушным 
транспортом, телекоммуникацией, судостро
ением. 

Главные усилия правительства Хоука бы
ли направлены на улучшения отношений ра
бочих с работодателями (частые и обычно 
вздорные забастовки - бич австралийской 
промышленности) и на увеличение экспор
та, сильно пострадавшего на мировом рынке 
от резкого падения цен на сельскохозяй
ственные продукты, сырье и полезные иско
паемые. Рост экспорта должен быть достиг
нут повышением конкурентоспособности 
промышленных изделий австралийского про
изводства, причем особое внимание будет 
обрашено на поощрение т. н. "хайтек" - но
вых отраслей промышленности, возникших 
в результате научно-технической революции. 
(Австралия в первь�х рядах по исследовани

ям в области генетической инженерии, био-
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химии и биомеханики, разработки пакетов 
со сложными программами для ЭВМ и т. д.) 

Не в пример соседу, премьеру Новой Зе
ландии Д. Лонги - Боб Хоук во внешней по
mпике стоит за сохранение военного союза 
с США и за политическое сотрудничество с 
Западной Европой и Японией. К тому же, са
мому Хоуку удалось установить хорошие 
личные отношения с президентом Рейганом и 
премьер-министром Накасоне. 

Значит ли зто, что Хоук и его министры 
отказались от центрального во всех програм
мах социал-демократических партий пафоса 
социальной справедливости? Тоже отнюдь 
нет! Просто Хоук и другие правые лейбори
сты поняли, что прежде, чем перераспреде
лять богатство, его нужно создать, желатель
но в избытке. А по социалистическим рецеп
там богатство никто создать не сумел. Кста
ти, эта точка зрения Хоука совпадает с мне
нием советского кандидата экономических 
наук Л. Попковой (см. "Новый мир

" № 5, 
1987 г. ) .  

Попкова справедливо упрекает своих кол
лег, выступающих за введение рынка, в не
обоснованном привлечении на сторону "ры
ночного социализма" Маркса и Ленина ("при 
желании можно надергать какой угодно на
бор цитат") и категорически утверждает, что 
социализм и рьпюк несовместимы. Далее 
она убедительно показывает, что в экономи
ческом соревновании капитализма с социа
лизмом - выигрывает капитализм : 

"Оюrnьте взrлядом практику 'индиктивного пла
нирования', загляните на кухню развивающихся 
стран под углом зрения 'ппан и рынок', и вы увиди
те, как стремительно догоняют нас те, кто выбрал 
рынок, и как голодно там, где на рьmок косятся с 
подозрением и угрозой, где с ним (в интересах, ра
зумеется, голодных - чего-чего, а благих намерений 
всегда хватает) обращаются без особых церемо
юrii". 

Советский экономист добавляет: 

"Социализм несовместим с рьmком. В зтом ни 
Маркс, ни Ленин не ошиблись. Социализм - система 
планового хозяйства. Другое дело, что бьmа, кажет
ся, несколько преувеличена экономическая эффек
тивность этой системы, ее возможности обеспечи
вать быстрый и устойчивый рост благосостония". 

В конце письма в "Новый мир", озаглав
ленного "Где пышнее пироги", Попкова пи
шет: 

"И западные социалисты и наши товарники счита
ют, что эра чисто рьmочной экономики упmа в про
шлое. Я же иногда думаю, что западный мнр только 
еще стоит на ее пороге, он в самом начале пути. Сво
бодное предпринимательство бьmо долго придуше
но о·статками феодализма и деятельностью всякого 
рода утопистов, из-за чего ХХ век оказался таким 
кровавым - придушено, но, как мне кажется, не за
душено, у него есть серьезное будущее, нравится 
это нам или не нравится". 

Как показывает пример правительства Хо
ука, далеко не все западные социал-демокра
ты считают, что господство рьП!ка в эконо
мике безвозвратно уходит в прошлое ... 

Однако в письме Попковой заметны две 
частые в рассуждениях советских людей 
неточности. 

Первая вызвана недостаточной осведом
ленностью, трудно преодолимой в советских 
условиях. К недостаткам рьП!очного хозяй
ства Попкова причисляет отсутствие социаль
ной справедливости, "огромное неравенство 
доходов, безработицу", неуверенность в 
завтрашнем дне. Однако опьrr современного 
западного общества как раз указывает на со
вместимость социальной справедливости с 
рыночным хозяйством. В Австралии и боль
шинстве западноевропейских стран всем до
ступно хорошее образование и первоклас
сная медицинская помощь. Инвалиды, стари
ки и безработные обеспечены пенсиями, до
статочными для скромного, но приличного 
существования . И в США на социальную по
мощь, образование и медицинское обслужи
вание бедняков государственный бюджет 
ассигнует гораздо больше, чем на военные 
нужды. Фактически это осуществляется за 
счет перераспределения доходов. Если не 
прибегать к помощи печатного станка, то 
своих денег у государства нет, есть деньги 
налогоплательщиков иными словами, 
средства, изымаемые государственными уч
реждениями у частных фирм и состоятель
ных граждан. 

Не следует смешивать социализм и - соци
альное реформаторство. Характерно, что в 
Австралии, например, многие мероприятия, 
значительно улучшившие жизнь малоиму
щих слоев населения, были проведены анти
социалистическими, либеральными прави
тельствами. 

Вторая ошибка Попковой в беспрекослов
ности утверждения "или план, или рынок". 
За это ее уже упрекнул кандидат юридичес
ких наук В. А. Кикоть, во время обсуждения 
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в клубе "Перестройка" (ЦЭМИ) статьи 
Г. Х. Попова ("С точки зрения экономи
ста") , посвященной роману А. Бека 

"
Новое 

назначение''. 

"Нельзя счиrать, как это сделала Л. Попкова ... 
что может быть или план или рынок. Решение в ком· 
бинации этих принципов. Во всем мире мы наблю
даем следующую тенденцию: в странах со сверх
ценrралиэованной экономикой нцет усвоение ры
ночных элеменrов, а в странах, где господствует ры
нок, вводятся элементы планирования" (см. Инф. 
бюллетень "Гласность" № 1 ) .  

Смешанная экономика глубоко внедри
лась в странах свободного мира, где жители 
все лучше и лучше понимают, с одной сторо
ны, опасность социалистической бюрократи
зации, с другой - эгоистИческую бездуш
ность необузданного экономического либе
рализма. В этих странах в средствах массо
вой информации, в университетах и школах, 
на специально созванных конференциях, в 
партийных клубах и т. п. часто· и горячо об-

суждают - как совместить нравственные 
требования и социальную сriраведливость 

со свободой и благосостоянием. В результа
те, в жизнь общества постоянно внося·1·ся по-
правки: то в сторону большего вмешатель
ства государства в хозяйство, то в сторону 
сокращения чиновничьего аппарата и зконо
мических полномочий правительства. Обыч
но эти поправки вносятся путем смены пра
вительства. Показалось избирателям, что не 
помешает чуть больше направляемого хозяй
ства, и к власти приходят в Германии и в 
скандинавских странах социал-демократы, в 
Англии лейбористы, а в США голосуют за де
мократов. Решили, что пора дать больше сво
боды предпринимателю и частной инициати
ве, и во главе государства оказываются Рей
ган, Тзтчер, Коль, Ширак. Вот только в Ав
стралии маятник в сторону большего раскре
пощения хозяйства качнули именно социал
демократы. Но, может быть, недаром гово
рится, что австралийцы ходят вверх ногами! 

Г. Ю р ь е в  

«Не удержавшись в седле, за хвост не удержишься» 
А. РЯДНОЕ 

Вступление в действие Закона СССР "Об 
индивидуальной трудовой деятельности" вы
звало заметное оживление среди желающих 
"индивидуально" трудиться. Проектов и 
заявок на патент много, но далеко не все 
они встречают благожелательное отношение 
со стороны местных властей. Оперативнее 
решаются организационные вопросы в не
которых республиках (Армения, Эстония, 
Латвия) , гораздо медленнее в РСФСР, осо
бенно в глубинных, "провинциальных" райо
нах и о бластях. 

В советской прессе много критических 
материалов на темы - почему так медлен
но, с таким скрипом внедряются новые, 
индивидуальные и кооперативные формы 
обслуживания населения? что мешает быст
рейшему завоеванию "индивидуальным тру
жеником" достойных позиций в сфере об
служивания и мелкотоварного производ
ства? почему так тяжело преодолеваются 
инерция и опасения потенциального частни
ка и члена кооператива? Нужно признать, 

что газеты довольно откровенно пишут 6 
многом. О труднопробиваемом бюрократиз
ме местных властей. О том, что люди от
выкли проявлять инициативу и предприим
чивость. О том, что непосредственное началь
ство создаваемых кооперативов панически 
боится, что люди в них будут слишком 
много зарабатывать. О том, что администра
тивно-правовой статус кооперативов до сих 
пор не разработан и не утвержден (тяжелая, 
видимо, работа!) .  О том, что многочислен
ные контрольные инстанции (в первую оче
редь, Министерства финансов СССР и Гос
комтруда) просто не представляют себе, 
как можно обойтись без детального контро
ля. Критические высказывания журнали
стов, как правило, сопровождаются убеди
тельными расчетами и лоmческими рассуж
дениями, показывающими вредный, антиоб
щественный, антигосударственный характер 
барьеров, воздвигаемых то тут то там на 
пути "индивидуально-трудовой деятельно
сти". 
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Гораздо реже касаются теоретичесхих во
просов, связанных с проблемой 

·
"иидиви· 

дуально-трудовой деятельности". Хотя, как 
это явствует из советской же прессы, в чи
тательских письмах в разные редакции мно
гое спрашивают как раз на эти, теоретиче
ские темы. Кто с искренним недоумением, 
а кто и с подковыркой просят разъяснить: 
"Что ж это, значит мы к капитализму идем? 
К тому самому, который проклинали на 
всех перекрестках? А если нет, то где грани
ца? Мы же десятки лет бичевали тех, кто 
гонится за наживой, почему сегодня должны 
их прославлять и поддерживать? В чем, 
собственно, разница между "капиталистиче
ской" прибьmью и "социалистической"? По
чему "там" стремиться к наживе - это от
вратительно, а "здесь" - это хорошо? 

Ну, и десятки других, подобных вопросов. 
Несмотря на их внешнюю простоту, весьма, 
нужно сказать, нелегких для тех защитников 
коммунистической идеологии, кому сегодня 
выпадает партийная обязанность публично 
на них отвечать. 

Вот поэтому наше внимание привлекло 
"актуальное интервью" по злободневным 
мотивам "индивидуально-трудовой деятель
ности", напечатанное в "Комсомольской 
правде" 30 апреля 1987 года - как раз нака
нуне того дня, когда должен бьm вступить 
в силу соответствующий Закон СССР. Кор
респондент газеты И. Тетерии взял интервью 
У директора Эстонского филиала НИИ труда, 
кандидата экономических наук Ю. Силласте. 
Озаглавлено оно "Хозяин или хозяйчик?". 
Поскольку Эстония успешнее других сдела
ла начальные шаги на непривычном пути 
"охозяивания", директору НИИ труда, види
мо, бьmо предложено провести четкую гра
ницу между хозяином и хозяйчиком. Хо
зяин - это должно теперь быть у нас, и это 
хорошо. Вернее, уже стало хорошим. Хо
зяйчик - это "у них". И это, конечно, плохо. 
Как бьmо плохим, так и остается. 

Нужно сказать, что Юхан Хейнович до
вольно отважно вступает на сие заминиро
ванное поле. Говоря о том, что перестрой
ка эстонского сервиса вызвала огромный, 
чуть ли не сенсационный интерес на Западе, 
Ю. Силласте вносит поправки: 

"Он (интерес - А. Р.) вызван наивным предпо
ложе!U!ем, будто бы началась перестройка сервиса 
на капиталистический манер. Кстати, у нас тоже не 
все разобрались, что к чему. Иначе в первых сооб-

щениях газет о личных такси в Таллине не про
мелькнуло бы слово "частные". Хочу внести полную 
ясность. При развитии новых форм труда мы исхо
дю1и из трех главных постулатов". 

И далее следуют эти самые "постулаты". 
Как и всякие теоретические постулаты, они, 
разумеется, не зависят от географии: что 
для Эстонии, Киргизии или Рязанщины -
все едино. "Комсомольская правда" даже 
выделяет эти социалистические постулаты 
жирным шрифтом, чтобы читатель лучше 
усвоил. 

1. Не должно быть частной собственности 
на средства производства 

Происхождение этого постулата вполне· 
понятно: согласно марксистско-ленинской 
идеологии, в Советском Союзе нет и не мо
жет быть частной формы собственности на 
орудия и средства производства. Может 
быть только "личная" собственность, не 
предполагающая владение средствами про-
изводства. 

"Хорошо, - спрашивают любопытные 
(развелось их сегодня!) , - а как же бьпъ, 
например, с автомобилем? Ведь он стал те
перь приносить прибыль владельцу, иными 
словами, стал средством производства? Или, 
допустим, циклевочная машина в руках ша
башника по "доводке" государственных 
квартир. Ведь в хороших руках все эти ма
шины или даже инструменты могут быть 
очень даже эффективным средством произ
водства, производства прибыли себе и поль
зы обществу. В чем разница между "лич
ным" и "частным" орудием труда - в габа
ритах, цене, производительности? Когда 
"личная" собственность становится незакон
ным "частным" средством производства, в 
какой области лежит граница - в часах ра
боты, в размерах получаемого дохода, в 
количестве обслуженных клиентов? Можете 
ли вы указать точные пределы?". 

Увы, членораздельного ответа на все эти 
вопросы кандидат :э.кономических наук не 
дает. Хотя и обещал внести полную ясность. 
Хотелось бы взглянуть на того доктора раз
идеологических наук, который взяЛся бы 
на все эти вопросы "любопытных" ясно от
ветить ... 

Легализация кооперативов еще больше за
путывает Проблему частной собственности, 
которой "не должно быть". Вот создан в 
Ереване кооператив, изготовляющий жен-
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скую обувь из заводских отходов. Ну, хоро
шо, отходов в республике, оказывается, 
сколько угодно, можно свободно загрузить 
работой два десятка человек. Но оборудо
вание-то у них свое, собственное? Думается 
даже, что зто оборудование не возникло 
вдруг (тоже, разумеется, из отходов), а про
сто ИСТШ1Ные владельцы забрали его из раз
ных "цехов" и "промыслов", где оно ка
муфляжно числилось не "частным", но 
государственным средством производства. 
Каков же статус этого оборудования сей
час? И не идеологические ли трудности ни
как не дают создателям выдать на гора 
административно-правовой статус коопера
тивов? 

2. Не должно быть эксплуатации наемного 
труда 

Опять неясно. Если пожилая женщина идет 
за 80 рублей разнорабочей на завод, то тут 
нет эксплуатации. А если она же перейдет 
за 150-200 рублей на более лег.кую работу 
во вновь созданный кооператив, то она уже 
будет считаться эксплуатируемой? Любой 
кооператив, кроме собственных членов, бу
дет наверняка нанимать работников со стро
го фиксированным кругом обязанностей, на 
полный или сокращенный рабочий день. Как 
зто считать - эксплуатацией наемного тру
да? 

Или зто преступление против марксизма 
относится только к индивидуальным "хо
зяйчикам"? Сейчас вот уговаривают врачей 
смелее открывать частную медицинскую 
практику. Допустим, удастся решить все 
проблемы с помещением, оборудованием и 
пр. Но для желанной зффективнощи любой 
терапевт или зубной врач должен иметь одну 
или даже больше помощниц, освобождаю
щих его от канцелярской, технической и 
прочей работы, не требующей высокопро
фессиональных знаний. В таком разделении 
труда - суть эффективной частной практики 
врачей во всем мире. Но как будет считать
ся советский "частный" врач - эксплуатато
ром наемных работниц? Даже если он сам, 
его клиенты и "эксплуатируемая" вполне 
довольны друг другом? 

Правда, и этот идеологический барьер 
можно обойти. Согласно закону "Об ин
дивидуальной трудовой деятельности", мож
но работать совместно, если живешь одной 
семьей. Хорошо врачам-холостякам, они 

могут фиктивно жениться. А как бьrrь же
натым? Удочерить необходнМУЮ помощни
цу (при обратной разнице в возрасrе - ума
терить) ? .. Впрочем, идеологические барьеры 
всегда вызывали прилив mорческой изобре
тательности, позволяющей их как-то обхо
дить. Беда только, что зто "как-то" обычно 
дорого обществу обходится. Не 'I:Олько ма
териально, но и нравственно. 

3. Деньги не должны делать деньги 

Тоже чудный "постулат". А что они долж
ны, эти "социалистические" деньги - скла
дываться в сбережения, еще больше увели
чивая неудовлеmоренный спрос? Ведь все 
новые товары и услуги, да еще в преодоле
вающих дефицитность количествах, с неба 
не появятся, для этого нужны все новые и 
растущие капиталовложения. Или вложение 
капитала по-прежнему будет прерогативой 
только центральных властей, исключительно 
Госплана и мин'истерств? Как же тогда уве
личивать производительность и оператив
ность? 

Вот, например, новое кооперативное кафе 
в Москве на Кропоткинской. То самое, где 
поуЖинать обходится в 15 рублей на брата 
("Советская Россия", 7.  5. 1987) . Или коопе
ративное кафе на улице Чернышевского, где 
пообедать значительно дешевле - всего 
4-5 рублей. Средний пенсионер может на
свою месячную пенсию целых две недели 
обедать. В обоих кафе нужно еще выстоять 
положенную очередь: "посадочных мест" 
катастрофически не хватает. Оставим пока 
в стороне проблему закупки кооператива
ми продуктов на рьmках - там, на рьmках, 
свое действие "постулатов". Но, допустим, 
кооператоры имеют возможность присоеди
нить соседнее помещение, отремонтировать 
его, приобрести новое оборудование, меха
низировать кухню. И увеличить тем самым 
число посетителей. Естественно, они будут 
вкладьmать во все зто свои личные деньги 
только в том случае, если будут уверены, 
что потом они их вернуть сторицей. Иначе 
говоря, увеличат норму прибьши. За счет ко
личества обедов, стоимость каждого обеда 
при этом наверняка уменьшится. Особенно, 
если возрастет конкуренция. Но что же зто 
получится: деньги делают деньги! Нарушение 
третьего социалистического постулата. Осно
воположники в гробах вращаются.:. 

Другой кооператив в Армении. 15 чело-
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век шьют детскую одежду из некоНД1ЩИон
ных парашютов. (Сразу из ткани - нельзя: 
шелковая ткань дорогая, фондируемая. Вот 
через посредство парашюта - другое де
ло ... ) .  Заказы на их продукцию идут со 
всей страны, готовы брать сколько угодно. 
Ну, а если армянские кооперативы захотят 
договориться с какими-либо механиками
умельцами, чтобы те им сконструировали 
высокопроизводительные станки или даже 
автоматы? (Разумеется, в свободное от 
основной службы время и из "некондицион
ных" деталей) . Что же тогда опять получит
ся - деньги делают деньги? Нет, зто не по-со
циалистически. По-социалистически - это 
когда деньги делают запасы. Пусть и ненуж
ные, но зато поддающиеся строгому учету 
и контролю. 

По сути дела, "третье отр�щание" социа
лизма делает невозможным механизацию 
и увеличение производительности труда 
"частника" или кооператива, так как любые 
их затраты на механизацию или на расшире
ние объема деятельности будут предусматри
вать последующий материальный выигрыш. 
А как же тогда, спросят, расширяться, уве
личивать мощность и объем работы? Надо 
полагать, обычным социалистическим путем: 
подаешь заявку, она идет через десятки ин
станций наверх, затем в Госплане эта заявка 
рассматривается, согласовывается, утрясает
ся и идет по той же иерархической леСТН1Ще 
вниз, принося с собой необходимые фонды, 
разнарядки и нормы. Правда, к этому вре
мени окажется, что парашютов больше нет, 
отходы кончились, а люди, которым надое
ло стоять в очереди, перешли на сухомятку. 
Но зато ни один социали<."ТИческий постулат 
не будет нарушен. 

* 

Теоретики социализма ведут арьергардные 
бои. Стараясь как можно незаметнее очи
щать свои мундиры от болотной жижи реаль
ного социализма, они все еще тянут вверх 

флаг социализма - теперь уже настоящего, 
исправленного, очищенного. Сдавая поз!ЩИИ 
в реальной жизни, они вроде бы их и не 
сдают - в теории. Они не сдают поз!ЩИИ, 
нет, они "выравнивают фронт". Они лихо
радочно вьщскивают разницу между "лич
НЪiм" и "частным", между "хоэmfИом" и 
"хозяйчиком", между просто собственностью 
и собственностью как средством производ
ства, между хорошей "социалистической" 

прибьmью и плохой "капиталистической'', 
между эксплуатируемым трудом "там" и 
добровольно-созидательным "здесь" ... 

Все эти потуги обречены. Присущий че
ловеку здравый смысл неминуемо подомнет 
кабинетную чушь марксизма. Признание то
го, что реальный социализм нуждается в 
"революционной перестройке" - самое вер
ное тому доказательство. Чего уж тут при
думывать липовую разницу, возводить ис
кусственные границы или закладывать, от
ступая, минные поля "постулатов". Теоре
тикам "правильного социализма" не меша
ло бы вспомнить народную мудрость: не 
удержавшись в седле, за хвост не удержишь
ся. 
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8 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Сто сорок миллионов бесправных 
Фридрих НЕЗНАНСКИЙ 

Профсоюзы против партии 

...  Эти события происходили параллельно. 
В Москве проходил XVIII съезд профсою

зов страны, а в Ялте профсоюзный коллек
тив Крымского объединения Госкоминтури
ста СССР боролся за свои общественные 
права. С кем боролся - возникает вопрос. 
Профсоюз боролся с партией, с Ялтинским 
горкомом КПСС. 

С самой высокой трибуны всей страны 

"первый человек" советской державы гово
рил о роли профсоюзов в жизни общества и 
государства, о 

"
ленинской гласности ', о пе

рестройке в кадровой политике, о выборно
сти руководителей предприятий, о само
управлении. 

А в Ялте горком партии вопреки желанию 
профсоюзной организации сажал на воевод
ство - в теплое для функционера кресло ге
нерального директора объединения - това
рища Курча, второго секретаря горкома, 
уже завалившего городское строительство, 
проявившего себя слабым работником, жу
ликом и проходимцем. 

В Москве Горбачев говорил, что "некото
рые профсоюзные работники танцуют крако
вяк с хозяйственными руководителями", 
что "надо иметь свою твердую позицию и 
твердо проводить лин�ю на защиту интере
сов трудящихся" .. 

А в Ялте? В этот день первый секретарь 
Ялтинского горкома партии Крячун пригла
сил к себе руководителей администрации, 
парткома, профкома и убеждал - бращы, 
давайте станцуем краковяк! Крячун уверял, 
что директором может быть только товарищ 
Курча, опытный партийный работник и че
стный коммунист. А потому треугольнику 
дается парmоручение: овладеть ситуацией, 
обработать коллектив, подготовить собра
ние! 

Крымское производственное объединение 
(второе по величине в системе Госкоминту

риста СССР) залихорадило. Охотников по
возмущаться в кулуарах у нас всегда и всю

ду хватает. Противостоять же открыто и лич-

но - совсем другое дело, ибо зто - событие, 
и причем - политическое. И профсоюзный 
коллектив Крымского объединения едино
душно выступил против Ялтинской город
ской партийной организации!* 

Почему коллектив выступил против пар
тийного решения? Во-первых, кандидат пар
тии был лодырем и жуликом, какое-то вре
мя уже работал в объединении, от него не 
знали как избавиться. Во-вторых, партия 
здорово скомпрометировала себя в глазах 
рядового члена профсоюза: горком уже не 
раз и не два присьmал в коллектив партра
ботников в так называемом добровольно
принудительном порядке. Все они здорово 
тут напортачили. Например, автобаза. Дирек
тор ее - бЬiвший инструктор горкома, за
меститель - бывший инструктор. Или, ска
жем, гостиница 

"
Таврида". Директор - быв

ший инструктор горкома партии. Теперь не
трудно понять волнение коллектива. Замая
чила слабая надежда взять судьбу объедине
ния в свои руки. Надвигается хозрасчет, 
каждый, говорят, будет получать только то, 
что заработано. 

Давно закончился профсоюзный съезд, 
Горбачев выступает уже по другим поводам, 
а "ялтинская битва" продолжается. И явно с 
преимуществом партии. Представьте себе та
кую картинку. Зав. производством рестора
на "Риека" Кобыльский показывает клиен
там : "Видите, у выхода два молодых мили
ционера прогуливаются. А у другого входа 
еще два милиционера дежурят. А вот там, за 
кустами, отсюда не видно, две машины ми
лицейские дежурят

"
. Этот усиленный пост 

охраны, оказывается, бьm выставлен на дру
гой же день после собрания коллектива, ко
торый высказался за своего собственного 
кандидата, а не за кандидата из резервного 
списка горкома партии. Кого просматрива
ют? Кого "ловят"? Да Кобьmьского же, он 
- явный сторонник Осинского, профсоюз
ного кандидата на пост генерального дирек-

* См. Эд. Поляновский. Испытание. ,,Известия", 
5.4.1987. 
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тора. Боевая задача - поймать за руку лю
бого, скомпрометировать ... Сварганить же на 
работника торговли или сектора услуг дель
це - задача несложная. Вот и прогуливают
ся, сидят целые дни здесь эти стражи поряд
ка: вьmолняют партийное поручение. 

Случайность? Закономерность! Именно 
поэтому мы и начали разговор о прошедшем 
съезде профсоюзов, о самой массовой обще
ственной организации России, насчитъmаю
щей 140 миллионов человек всех известных 
у нас профессий, с казуса, характерного для 
расстановки сил в нашем обществе - сил 
общественных и сил власти. Казалось бы, са
мая массовая общественная организация 
должна жить по законам, не зависящим от 
воли партии. Но нет, в тоталитарном обще
стве все ненормально .. .  

Соотношение государства и общества 

С точки зрения политической - подлин
ную основу любого государства, в том числе 
и советского, составляют бесчисленные отно
шения фактической зависимости. Жизнь го
сударства складьmается из противоборства 
различных группировок, поскольку именно 
здесь скрываются разнообразные движущие 
пружины государственного механизма. По
литика есть контроль и влияние в общегосу
дарственном масштабе. Политической, идео
логической и экономической монополиями 
в СССР как известно обладает КПСС. Одна
ко подавляющее большинство из 19 миллио
нов членов партии - люди, не имеющие ни
какого отношения к рычагам власти. Ибо 
подлинная власть в СССР принадлежит трем 
политико-управляющим структурам: воен
но-научно-дипломатическому комплексу, 
возглавляемому КГБ; высшему управленче
скому аппарату (деловики от хозяйства, 
возглавлящие объединения и предприятия) 
и - партийной номенклатуре. Именно эти 
политико-управляющие структуры имеют 
примат перед гражданским обществом, хотя 
КПСС на словах и провозглашает примат об
щества по отношени10 к власти . 

. . .  В нашей стране произошла подмена по
нятий. Не государство, как это пытаются 
внушить населению лидеры КПСС, является 

"
политической организацией всего народа", 

а три вышеуказанные политико-управляю
щие структуры - вот реальная политическая 
организация страны. Но не государство "дол
жно стать подлинной организацией само-

управления" как пишут ученые-марксисты, 
а общественные ассоциации вкупе с органа
ми управления могут эффективно вьmол
нять эту функцию. Стремление же удержать 
монополию власти и одновременно предста
вить государство в качестве политической 
организации всего народа - и есть тоталита
ризм на практике. 

Следует уяснить, что гражданское обще
ство - это конкретные люди и их отноше
ния, оно - продукт взаимоотношения лю
дей, объединенных в многообразные соци
альные общности различного содержания и 
масштабов - от трудовых коллективов до 
наций и социальных слоев. Советские лиде
ры хотят изобразить общественную картm1у 
так, что наиболее широкий социально-орга
низационный институт, политическая систе· 
ма, охватывает все общество и образуе1 

"органическое единство многообразных со
циальных общностей и органов (аппарата) 
управления, т. е. целостного комплекса ор
ганов КПСС , Советского государства, обще
ственных организаций, трудовых коллекти
вов" ( Н .  Деев. Соотношение государства и 
общества в свете решений XXVII съезда 
КПСС. "Совгосправо'', № 11, 1986) . 

В жизни, однако, не так, как на бумаге. 
Как мы увидели из конкретного 

"
ялтинско

го дела", нет "органического единства" у 
партии с народом. Интересы партии не совпа
дают с интересами общественных организа
ций и трудовых коллективов. 

Теперь уже и советские ученые признают: 
"Известно, что органы власти и управления 
на период действия их полномочий приобре
тают относительную самостоятельность по 
отношению к создавшим их социальным 
общностям и отдельным гражданам, высту
пающим в данном случае как объекты уп
равления. Однако недостаточная развитость 
системы обратных связей создает опасность 
гипертрофии собственных интересов аппара
та управления по отношению к управляе
мым, проявлений бюрократизма, а потом и 
отрыва аппарата от масс" (Н. Деев. Там же) . 
Сейчас уже признается, что интересы партии 

"гип�ртрофированы" собственными партий
ными интересами по отношению к 

"управля
емым", т. е. к к обществу, к социальным 
слоям и ассоциациям, к 140 миллионам чле
нов профсоюзов. 
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Реанимация советского общества 

Партия не скрывает, что в процессе уско
рения развития общества решается двуеди
ная социально-управленческая задача: а) соз
дание выгодной для партии "наиболее эф
фективной, оптимальной в организационном 
отношении системы взаимосвязей между со
циально-организационными институтами об
щества на основе расширения их самостоя
тельности и ответственности" ; б) "дальней
шая демократизация самих институтов" 

в 
рамках, указанных партией (Материалы 
ХХVП съезда КПСС) . 

Почему политико-управляющие структу
ры решились на подобный шаг? Очевидно, 
потому что тоталитаризм вошел в противо
речие с самим .собою. Пагубная суть его 
(концентрация политической власти в руках 

одной правящей партии, неограниченные пре
тензии подчинять упр�лению централизо
ванного партийного аппарата все сферы жиз
ни ··- от народного хозяйства до образа мыш
ления людей И т. д.) - привела к подавлению 
того самого общественного организма, на 
который опирается любая власть. Тоталита
ризм подавил развитие гражданского обще
ства с его множеством интересов, подавил 
инициативу народа, стал тормозом в разви
тии общества и государства. 

Перед политико-управляющими структу
рами сегодня стоит триединая задача :  1 )  со
кратить разрыв с Западом в наращивании 
технологических новинок, не уступить в кон
цепции "звездных войн"; 2) с помощью на
учно-технической революции создать совре
менное мощное народное хозяйство; 3) под
нять жизненный уровень населения. 

Но как это решить собственными сред
ствами, если не срабатьшает "общественный 
организм" размытый тоталитарно� власть�; 
Как активизировать "человеческии фактор , 
если рабочий класс вместе с "трудовым 
крестьянством" и "народной интеллигенци
ей" не желают работать на партийную власть, 
на свое социалистическое государство? И тут 
мы подошли к ключевой проблеме всех гор
бачевских призывов - реанимировать совет
ское общество. То, что без участия народа, 
без вовлечения ассоциаций в дела граждан
ского общества правящая партия бессильна 
привести в движение само общество, при
знал и сам Горбачев: "Сегодня у нас только 
один путь, чтобы привести в движение обще
ство, чтобы оседлать наши планы, взять но-

вые рубежи, надо разворачивать нашу социа
листическую демократию. Это гарантия вы
полнения планов, зто гарантия неnовторения 
того, что привело в прошлом к серьезным 
потерям, и в экономике, и в духовной сфе
ре, и в социальной" (М. Горбачев. "Правда", 
23.2.87 ) .  

Признание зто важно для понимания фор
мулы власти и взаимоотношения власти с 
обществом, с общественными ассоциациями. 
Находясь в тупиковой политической ситуа
ции, лидер КПСС взывает к помощи обще
ственных сил, говорит, что готов даже идти 
на некоторые уступки со стороны власти по 
отношению к обществу. Не напоминает ли 
поведение Горбачева поведение другого ли
дера - Сталина, который в экстремальных 
условиях Второй мировой войны взывал к 
народу, призывал к восстановлению истори
ческих традиций и ценностей? Лишь уяснив 
причину призыва Горбачева к реанимации · 
жизненных сил советского общества, можно 
непосредственно перейти к профсоюзному 
съезду. 

"Профсоюзы - школа воспитания " 

... В конце февраля в Москве прошел XVIП 
съезд профсоюзов. Внимание общественно
сти, и нашей, и мировой, бьmо приковано к 
первому с начала "перестройки" форуму со
ветских профессиональных союзов. Еще б�, 
ведь профсоюзы - важнейший институт де
мократии. И съезд этот, на наш взгляд, по
казал степень глубины "реформистских" на
мерений Горбачева. 

Доклад председателя ВЦСПС Шалаева был 
пустоватым и сероватым, но и в нем мы на
ходим "горбачевские тенденции", направлен
ные на то, чтобы высадить свежую обще
ственную "рассаду" на уготованные партией 

"грядки". К примеру, чем ранее считался 
профсоюз? Помнится, профсоюзы, с легкой 
сталинской руки, называли "школой ком
мунизма". А теперь? Поскольку коммуниз
ма не предвидится в обозримом будущем, то 
Шалаев, вслед за Лениным, определяя роль и 
место профсоюзов в партийной шеренге раз
личных организаций, подчеркнул, что "проф
союзы - организация воспитательная"! Ока
зывается, основная задача профсоюзов не 
борьба за интересы трудящихся, а воспита
ние масс, подготовка людей к вьшолнению 
партийных команд. "Действительно, - гово
рил Шалаев, - какой бы вопрос мы ни взя-
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ли, везде профсоюзы должны действовать не 
административно, а с помощью убеждения и 
разъяснения". 

Что еще "интересного" сказал лидер со
ветских профсоюзов? 

Шалаев заявил, что "главной сферой дея
тельности партии, профсоюзов, всего совет
ского народа была и остается экономика". 
Позвольте, товарищ Шалаев, разве дело проф
союзов заниматься проблемами народного 
хозяйства? Для этого существует сектор на
родного хозяйства. Конечно, ясно куда ме
тит профсоюзный лидер. Опять старая песня 
о "ремнях и приводах партии", к числу кото
рых в СССР отнесены и профессиональные 
союзы. Шалаев говорил набившие оскомину 
слова о том, что "советские профсоюзы, 
объединяющие в своих рядах 140 миллионов 
человек, целиком и полностью поддержива
ют курс партии на ускорение, перестройку и 
демократизацию, связывают с ним свои на
дежды и планы, выражают решимость отдать 
свои силы и творческую энергию для того, 
чтобы этот курс твердо и последовательно 
проводился в жизнь". 

Опять разговоры о поддержке курса "ее 
величества" - партии. А где же дела профсо
юзные? А как же с самоуправлением? Ведь 
теперь, если верить словам Горбачева, сами 
трудовые коллективы должны заниматься 
через своих представителей вопросами про
изводства, должны выбирать директоров и 
контролировать их работу. Или - призывы к 
профсоюзам способствовать усилению социа
листического соревнования. Зачем нужен 
этот фиктивный атрибут советской жизни, 
если вводится хозрасчет и самофинансирова
ние? Остроумно на этот счет заметил делегат 
Травкин : "Мы должны речь вести сегодня не 
об активизации соцсоревнования, а о его реа
нимации". Но дела это не меняет, задача эта 
прямо антипрофсоюзная. Состязательность 
сама пойдет, когда работнику будет предо
ставлена возможность заработать, никаких 
призывов не нужно будет! Главное - не ме
шать ! К слову скаэать, производительность 
труда самоуправляющихся предприятий За
пада выше, чем капиталистических фирм! 

Ну, а с чем на съеэде выступил Горбачев? 
Он признал, что не все спокойно в эшело

не власти, что январский Пленум трижды от
кладывался, что не по душе перестройка 
тем, "кто привык работать с прохладцей, де
лать все на авось, кто равнодушен, инертен, 
безынициативен. Не по душе и тем, кто до 

сих пор распоряжался на предприятии, в рай
оне, в городе, в лаборатории - как в своей 
вотчине, мало считаясь с мнением коллекти
ва. Не говоря уж о тех, кто использовал об
становку вседозволенности для казнокрад
ства, наживы, цинично пренебрегая нашими 
законами и нормами морали. Вот истоки со
противления перестройке, медлительности в 
практических действиях, стремления пере
ждать" (Горбачев. Речь на XVIII съезде 
профсоюзов) . 

Само по себе признание Горбачева в суще
ствовании противников его политике "ГПУ" 
(гласность, перестройка, ускорение) - при
мечательно. Но все же это разговор о "поли
тических болячках", а не о проблемах самих 
профсоюзов. 

Горбачев сказал: ;,Сегодня мы хотим ко
ренным образом изменить обстановку в об
ществе, ибо нас не может устроить то, как 
мы прежде жили, как работали. Но у нас ни
чего не вьiйдет, если мы не сломим до конца 
силы инерции, торможения, которые опасны 
тем, что могут снова втянуть страну в состо
яние застоя и спячки, грозящее закостенело
стью общества, социальной коррозией". И 
еще: "Мы обязаны были ответить на главный 
вопрос, который всех волнует : как сделать 
перестройку необратимой, как сделать, что
бы ошибки не повторились. Политбюро ЦК 
пришло к однозначному вьmоду: перестрой
ка забуксует, если в нее основательно - и в 
сфере экономики, и в социальной сфере, и в 
сфере политики, и в духовной сфере, и в 
сфере управления - не включится главное 
действующее лицо - народ". 

С учетом вышеуказанных проблем, стоя
щих перед политико-управляющими струк
турами в СССР, страдания генсека понятны: 
чтобы выполнить установки власти, надо 
реанимировать советское общество. 

Первоочереднал задача профсоюзов 

По словам Горбачева, демократия (читай 
"реанимация общества") нужна власти "для 
переделки многого в нашей жизни, для того, 
чтобы дать простор творчеству людей, но
вым идеям, инициативам". Какими же ви
дятся Горбачеву первоочередные задачи 
профсоюзов? Горбачев на съезде высказал 
ряд суждений : 

"Задачи эти, пути их решения проходят в 
двух взаимосвязанных руслах. Одно - место 
профсоюзов в обществе в целом, их консти-
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туционные права и обязанности, взаимоотно
шения с партией, государством и его органа
ми - министерствами и ведомствами, с дру
гими общественными организациями. Дру
гое - это деятельность профсоюзов непо
средственно в трудовых :коллективах, их по
вседневные и многообразные связи с масса
ми, с :конкретными, живыми людьми... Но
вую роль профсоюзов в условиях перестрой
ки я прежде всего вижу в том, что они долж
ны быть своего рода противовесом техно
кратическим поползновениям в экономике, 
которые, надо сказать, в последние годы 
приобрели довольно большое распростране
ние, добиться усиления социальной направ
ленности принимаемых хозяйственных реше
ний. А это значит, что профсоюзы должны 
активно участвовать в разработке социаль
ных разделов плана, а в необходимых случа
ях - выдвигать свои альтернативные предло
жения. Скажу больше - профсоюзы в обще
государственном масштабе обязаны высту
пать активными поборниками того, чтобы не 
допускать разрьша в решении производ
ственных задач и развития социальной сфе
ры" ( ,Известия", 26.2.87) .  

Оrнесемся вдумчиво к этим словам. На 
первый взгляд, звучат они разумно. Дей
ствительно, задача профсоюзов - двуедина. 
Разве не важно место профсоюзов в обще
стве, во взаимоотношениях с партией, госу
дарством и его органами? Важно! А деятель
ность профсоюзов непосредственно в трудо
вых коллективах? Роль профсоюзов как 
противовеса технократическим поползнове
ниям в экономике разве не важна? А актив
ность профсоюзов в защите социальной сфе
ры? Все это важно, но, увы, не главное в дея
тельности такой массовой общественной ор
ганизации как профсоюзы. 

Мы уже говорили, что политика - :конт
роль и влияние в общегосударственном мас
штабе. С точки зрения политической, под
линную основу государства составляют отно
шения фактической зависимости. Исходя из 
этого понимания взаимозависимости власти 
и общества, следует сказать, что власть 
профсоюзных организаций в советском об
ществе и государстве приближается к нулю. 
Эrот факт отлично понимает генсек, поэто
му-то он и смещает акценты, говоря о двух 
руслах задач, стоящих перед 140 миллиона
ми членов профсоюзов в СССР. Горбачев не 
договаривает главного: от пирога власти 
миллионам простых людей достаются и до-

станутся в будущем лишь крохи с "партий
ного стола". Горбачев (с его "новым .мыш
лением") оставляет профсоюзам лишь одну 
возможность - "активно участвовать в раз
работке социальных разделов плана". А если 
профсоюзы не удовлетворены планами? Не 
нуждаются в них вовсе? Горбачев отвечает 
на этот вопрос так: "Не допускать разръmа 
в решении производственных задач и разви
тия социальной сферы". А это значит, что к 
политике, то есть к :контролю и влиянию, 
партия не допустит никого: ни профсоюзы, 
ни ассоциации, ни общество в целом. 

Именно здесь пролегает граница между 
сильными и слабыми, то есть политико-уп
равляющими структурами, с одной стороны, 
и народом (ассоциации, профсоюзы и т. п.) 
- с другой. Политический въmод: Горбачев 
поставил профсоюзы "на место": задача 
профсоюзов - не участие в политической 
жизни страны, а лишь ииициативное исполне
ние партийных решений в экономико-соци
альной сфере. 

Сто сорок миллионов членов профсоюзов, 
как были, так и остались бесправными. Не
смотря на "перестройку". 
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мtlЧyтt;ll Маrду ,,,,,.61/tl СNЫСЛОN, жеJ111Н(Jt1М 8111� 
н11Нu11 допz• и - мертвыми тиск•ми тоrалиТ8рно11 ,,,.. 
UAJHЫ, KOfltJplaIOщeiJ их CO,НllНUll, 

Ярмарка в Сокоnьниках. Детективный роман 
1 987, 336 с. 2-е изд. 28 нм 
Спедоввтвли К. Меркулов и А. Турецкий рвсслвдуют 
очередные n/)fJCтynлeниR в Москве. Неподалвку от 
V18Вного павильона международной лрмврки в парке 
"Сокольники" убит отвеn:твенный сотрудник Внеш
торгв Виктор Ракитин. В купвке убитого обнаружен 
оtJрывок стодоплвровой купюры". В тот же вечер в 
гостинице "ЦентрвльНВR" нвходRт труп женщины". 
О& ати убийстгв совершены, по-видимому, одними 
и теми же людьми. Что стоит зв аrими првступлвнил· 
ми?" 
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Как бороться с пьянством? 

Фридрих НЕЗНАНСКИЙ 

Чаща леса. Сразу и не заметишь вышку, 
замаскированную в чащобе. Что зто - штаб 
партизанского отряда? Нет, зто - винокурня 
с вышкой, чтобы в биноклъ вести наблюде
ние за округой. Изобретение "запатентова
но" жителем села Грише1ЩЫ Винющкой об
ласти В. Поступайло ... 

В Хойникском районе Гомельской обла
сти есть пункт коллекmвного пользования 
аппаратурой по производству сивухи, кото
рый обслуживают в порядке очередности 
многие сеJ1П>и ... 

Жительница Курской области Королькова 
устроила "распивочную на вынос" на стан
ции Касторная-Новая. У нее обнаружено 
1,5 тонны заготовленной браги ... 

Не думайте, что зти примеры взяты нами 
из устаревших источников времен "антиал
когольной кампании" двухлетней давносm. 
Примеры свежие, почерпнутые из беседы с 
новым министром внутренних дел СССР Вла
совым ("Извесmя", 11.3.87) . 

Сокращая производство алкогольных на
питков и уменьшая количество винно-водоч
ных торговых точек, советское руководство 
ожидало, что потребитель спиртного добро
вольно сдаст свои позиции. Однако в СССР 
отмечено увеличение выработки самогона. 
Число домашних винокурен растет, несмот
ря на строгое антиалкогольное законода
тельство. Подобная ситуация не может не 
тревожить, так как более трети всех пре
ступлений непосредственно связано с пьян
ством. Это и каждая пятая авария, зто и каж
дый девятый пожар. Если же говорить о бы
товых преступлениях, то они на 70 процен
тов обусловлены пьянством. Под ударами 
репрессивных законов пьянство с улиц и 
производства ушло в квартиры, дома, обще
жития. Сюда перемесmлся и пьяный дебо
шир, и тихий пьяница, и спекулянт спирт
ным. На смену повальному пьянству на ра
боте пршnло новое социальное явление -
новоявленное шинкарство. 

В недавнем прошлом самогон был тшmч
но сельским "криминальным параметром". 
Теперь 40 процентов его "проявлений" отме
чается в городе. Наибольшая распространен
ность самогоноварения наблюдается в Рос
сийской Федерации, особенно в крупных 

промышленных центрах Урала и Сибири, где 

ранее подобного не было. В целом на РСФСР 

приходится 72 процента всех вЫЯВJJеННЫХ 

фактов самогоноварения, почти половина из 

них - в Башкирии, Татарии, Удмуртии, Ал
тайском и Красноярском краях, Иркутской, 

Кемеровской, Тюменской, Оренбургской, 

Пермской, Свердловской и Челябинской об
ластях. "Самогонная болезнь" развивается 
в Казахстане, Литве, Молдавии, на Украине, 
в Белоруссии ... 

Несет сивухой 

"Несет сивухой" - название статьи, опуб
ликованной в "Сельской газете" 20 декабря 
1986 г. Автор - начальник управления МВД 
БССР Шевеленко пишет: 

"Трудно сказать, где приобрели свои познания по 
созданию самогонных аппаратов высокой произво
дительности экспедитор Каменецкого райпотребсо
юза Н. Клюка, водители отдела жилищно-комму
нального хозяйства В. Цыбуля и Н. Мошкевич. Но 
такую установку они соорудили в лесном массиве 
в двух километрах от деревни Великий Лес. Там ее 
и обнаружили работники милиции вместе с 350 лит-· 
рамп браrи. Колхозник колхоза "Победитель" Ля-· 
ховичского района С. Пищ оборудовал в лесу целый 
завод по изготовлению самогона ... На 'индустриаль
ную' основу поставили производство самогона пен
сионерка Е. Ворона, ее дочь М. Быстрицкая и зять 
А. Быстрицкий из Житковичского района". 

КриминоЛогические исследования показа
ли, что сегодняшние самогонщики это: рабо
чие и служащие городских и сельских пред
приятий - 50 процентов, колхозники - ·  15. 
Среди самогонщиков - 61 процент женщин. 
Значит, матери и жены втягивают в процесс 
спаивания своих близких! Согласно судеб
ной стаmстике, 52 процента осужденных 
имеют возраст до 29 лет. Только 20 процен
тов - пенсионеры. Среди привлеченных к 
уголовной ответственности в 1986 году око
ло 10 тысяч -лица с высшим и средним спе
циальным образованием. А коммунистов и 
комсомольцев среди них - 4, 7 тысячи. При
скорбно, но факт - потребитель самогона 

"молодой человек" ... 
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Статистика преступности 

После изменения законодательства по 
борьбе с алкоголизмом привлечение к от
ветственности в целом по Советскому Сою
зу возросло в 2,6 раза! За 1986 год более 
130 тысяч человек осуждено народными су
дами и 70 тысяч наказано в административ
ном порядке. За полтора года сдано добро
вольно или изъято органами милJЩИи около 
900 тысяч самогонных аппаратов, уничтоже
но 2,6 миллиона литров браги и самогона. 
Самогон чрезвычайно вредоносен для здоро
вья, помимо алкогольного яда он содержит 
в большой концентрации опаснейшие сивуш
ные масла и спирты, фурфурол. Тут же оки
слы металлов аппаратуры и всякие "фирмен
ные" добавки - от махорки до соляной кис
лоты. За полтора последних года МИЛIЩИЯ 
зарегистрировала 90 групповых отравлений 
суррогатами алкоголя. Скончалось 200 чело
век! 

От самогона быстрее становятся хрониче
скими алкоголиками, особенно это касается 
подростков. 

Резко увеличилась покупка сахара в ряде 
мест. В Латвии и Молдавии, например, на 
14-16 процентов, а в Киргизии - на 20. Са
могонщики нередко изготавливают продук
цию из ворованного сырья. Так, в Джамбуле 
изобличена преступная группа во главе с ди
ректором Меркенского сахарного завода, 
похитившая сахара на 140 тысяч рублей. 

Самогоноварение стало источником неза
конного обогашения. У злостной самогон
щицы Арзамасовой изъяты десятки литров 
сивухи, полтонны сахарного песка и 20 ты
сяч рублей. А некто Макарова "заработала" 
себе на "Жигули", прятала, хранила в чулке 
40 тысяч. 

Но нельзя сказать, что поголовно все са
могонщики - сивушные стяжатели. Пробле
ма глубже. В частности, бесполезно рассуж
дать о серьезной борьбе с пьянством и само
говарением, если параллельно не решаются 
вопросы улучшения организации труда и от
дыха россиян, не удовлетворяются потребно
сти населения в услугах и товарах повышен
ного спроса. Каждому в стране известно, что 
на селе бутьmка самогона - "валюта", ос
новной вид оплаты разных услуг. Готовь бу
тьmку, если надо тебе подвезти дрова, вспа
хать огород, отремонтировать дом. В Туль
ской области, к примеру, более половины 
лиц, осужденных за сбыт самогона, изготов-

ляли его именно в целях оплаты бытовых 
услуг. Но наказание за самогоноварение 
жесткое. К лишению свободы приговорено 
более тысячи человек; 23 процента лиц, при
влеченных к уголовной ответственности, 
приговорены к исправительным работам, в 
отношении остальных применены штрафные 
санкции. Следует отметить, что, вопреки 
призывам передавать подобные дела на суд 

"общественности", в коллективы трудящих
ся поступает всего 4-5 процентов этих дел. 
А ведь не следует подменять гласное обсуж
дение населением фактов изготовления са
могона уголовно-репрессивными мерами. 
Нет нужды в ужесточении законодательства, 
когда речь идет о социальной болезни, при
сущей советскому обществу. Здесь нужно 
подумать о мерах общественных, а не уго
ловных ... 

"Русское пьянство ": мифы и реальность 

Дореволюционные исследователи социаль
ной сферы уделяли пристальное внимание 
многим острейшим проблемам страны. Ре
зультаты исследований XIX - начала ХХ ве
ка развеяли немало предубеждений и злона
меренных домыслов относительно преслову
тоГо российского пьянства. В центре внима
ния русских исследователей оказались соот
ношения питейных обычаев с социальными 
слоями, семьей, религией, с процессами ин

дустриализации, урбанизации и мобильности 
населения, изучалось массовое потребление 
алкоголя в исторической ретроспективе. 
Библиография этих материалов насчитьmает 
сотни публикаций. 

Наиболее активно изучением пьянства рус
ские исследователи занялись после введения 
в начале 1895 года "винной монополии", 
когда правительство взяло в руки всю роз
ничную торговлю спиртными напитками. Об
щественное мнение бьmо встревожено, в пе
чати появились резкие протесты Л. Толстого, 
А. Кони, В. Бехтерева. На заседаниях Госу
дарственной Думы вспыхивали острые деба
ты. Но ученые понимали, что корень зла -
гораздо глубже проблемы продажи алкого
ля и его производства. Исследователи сразу 
же столкнулись с популярной легендой об 
особой предрасположенности русского чело
века к водке. Однако углубленные экскур
сы в историю убедили в ином. Долгое время 
на Руси преобладала "престижная" форма 
потребления алкоголя: пиры, обходящиеся 
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дорого, были достуrшы только князьям и 
являлись не столько развлечением, сколько 
закреплением дипломатических контактов, 
торгово-хозяйственных договоров, данью 
уважения к соседу. Что касается массового 
потребления крепких напитков, то оно начи
нает распространяться только в кшще XVI 
века, когда производство и продажа алкого
ля всецело отошли в руки государства. В 
1598 году Борис Годунов категорически за
претил частным лицам производить и прода

вать водку. В городах были открыты 
"

цар
ские кабаки", потом вновь наступило по
слабление, но с 1649 года Алексей Михайло
вич окончательно обратил продажу алкоголя 
в исключительное право казны. 

До этого производство и продажа алкого
ля находились в ведении 

"
вольной корчмы", 

функционирующей сезонно (в основном, 
осенью после окончания сельскохозяйствен
ных работ) Примечательно, что корчмарь 
избирался населением на строго определен
ный срок. Кроме того, общинное самоуправ
ление осуществляло меры социального конт
роля: следило за качеством напитков (пре
обладали не очень крепкие) , мерой потреб
ления (злоупотребление осуждалось, пресе
калось и высмеивалось) , субъектами потреб
ления (подростки и женщинь1 практически 
не пили) , характером и стилем общения 
в застолье ( корчма бьmа разновидностью 
,,мужского клуба") . Уничтожение этого ин
ститута и создание системы государственных 
кабаков (в 1552 году существовал только 
один, а в середине XIX века их бьmо уже бо
лее полумиллиона) изменило ситуацию: по
требление алкоголя стало массовым и пло
хо контролируемым процессом. Сошлемся 
на данные XIX века: в 1819 году питейный 
доход составил 11 процентов поступлений 
в бюджет, в 18&9 году - 38, а за двадцать 
лет (1865-1885) до:коды по этой статье поч
ти удвоились. Именно тогда стали говорить 
о 

"
пьяном бюджете". 

Причины и социальные поспедствия пьянства 

Русский ученый С. Первушин предложил 
свой подход к проблеме. До него в научной 
литературе не проводилось внятного разли
чия между понятиями 

"
потребление спирт

ного" 
"

пьянство", 
"

алкоголизм", они часто 
употреблялись как синонимы. Первушин вы
явил три варианта алкогольной потребности 

и в своей работе 
"

Опыт теории массового 
алкоголизма в связи с теорией потребно
стей'', изданной в 1912 году, описал три типа 
алкоголизма: 1) "Столовое" потребление под 
девизом "для аппетита"; 2) "обрядовое" -
под девизом 

"
все пьют и я пью"; 3) 

"
нарко

тическое" потребление с целью забыться, 
снять напряжение, разрядиться, отвлечься от 
тягот жизни. Умеренная выпивка (ее коли
чественный показатель широко варьируется 
у каждого человека в зависимости от мно

гих обстоятельств - здоровья, пола, возра
ста, наличия средств и т. п.) во всех трех ва
риантах окружена у русского человека фле
ром благожелательности и терпимости. По 
мнению Первушина, к которому присоеди
нились В. Бехтерев и Д. Воронов, первый тип 
потребителей алкоголя, в основном, распро
странен среди высших слоев, второй среди 
крестьянства, а третий - чаще всего встреча
ется среди рабочих, хотя обнаруживается и 
в других слоях общества. С первым и вто
рым типами пьянства можно эффективно бо
роться законодательными мерами, ограниче
нием производства и продажи алкоголя, сни
жением цен на другие товары. При этом весь
ма действенно антиалкогольное просвеще
ние, создание условий для здоровых народ
ных развлечений. Что касается третьего типа 
потребления спиртного, то тут перечислен
ные меры бессильны. Они не уничтожают 
вызвавших его причин ! В данном случае, как 
отметил Первушин, придется не бутьmку от
нимать у человека, а человека у бутьmки. 
При этом Первушин полагал, что какая-то 
часть причин, обуславливающих последний 
тип пьянства, например, неудовлетворен
ность собою и окружающим миром, проти
воречие между безграничностью человечес
ких устремлений и ограниченностью средств 
для их осуществления и т. п. - в принципе 
неустранима и растет с ростом культуры. По
тому-то так трудно искоренимы наркотики. 
Для полного решения проблемы еще не со
зрели ни материальные, ни духовные усло
вия. Для всего этого требуется коренная пе
ределка всего общественного бытия в це
лом - на основе совместных, солидаристи
ческих устремлений всех слоев общества! 

В феврале 1910 года собрался первый Все
российский антиалкогольный съезд. Его при
ветствовал Л. Толстой, вся передовая обще
ственность. Эrи настроения и плюс начало 
войны - подтолкнули к 

"
сухому закону", 

который был введен российским правитель-
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ством 18 июля 1914 года - сначала на моби
лизационный период, а затем на все время 
военных действий. Столь в общем-то неожи
данное "принудительное отрезвление" вы
звало последствия самого разнообразного 
толка. Об этом рассказывает в журнале "Со
циологические исследования"" № 3, 1986 г., 
проф. И. Голосенко. Было зафиксировано 
следующее; деревня в целом легче перенесла 
"сухой закон", чем город. В хозяйственной 
сфере, где "водочная 11овинность " изымала 
до 20 процентов валовой прибыли, ситуация 
изменилась к лучшему, поскольку были час
тично преодолены или снижены материаль
ные потери, связанные с пьянством: низкая 
производительность труда, невыгодные сдел
ки по продаже и приобретению имущества, 
пожары, порча инвентаря и т. д. Питейные 
обычаи (угощение имело значение при най
ме работников за более дешевую плату, как 
средство отсрочки долгов, подкупа обще
сmенного схода) заменяются деловым рас
четом. Деревня неожиданно обнаруживает 
повышение спроса на тракторы, селекцион
ное зерно и скот. Поскольку в условиях 
войны подобный спрос не мог быть обеспе
чен, то увеличиваются вклады в сберкассы 
(в период с августа 1914 г. по апрель 1915 г. 

деревенские вклады выросли на 261,7 млн. 
руб., тогда как за зтот же период предыду
щего года - только на 6,5 млн.) . 

Постепенно меняется образ жизни: по дан
ным анкет, расходы на свадьбы и праздники 
перестали бьrгь столь разорительны, сокра
тившись в 10-15 раз - только за счет спирт
ного. Появились "сухие" свадьбы, крестины, 
поминки. "Обрядовое потребление" в дерев
не начало исчезать. Повсеместно, как след
сmие этого, отмечалось снижение хулиган
сmа, улучшение семейных отношений, про
буждение тяги к знаниям, особенно приклад· 
ным, усилился интерес к общественным де
лам. Старшие возрастные группы труднее 
переносили запрет, процент пьющих был 
здесь всегда выше, чем среди молодежи. И 
особенно неохотно мирились с "сухим зако
ном" пролетарские слои деревни - поденщи
ки и батраки (Д. Воронов. "Жизнь деревни в 
дни трезвости", 1916) . 

Исследования, проведенные в промышлен
ных районах, показали, что в первые же ме
сяцы действия "сухого закона" число прогу
лов сократилось на 27 процентов и выше, 
производительность труда возросла мини
мум на 7 процентов, качество продукции 

улучшилось, у рабочих появилось "вдум
чивое" отношение к работе, конфликты 
с администрацией понизились почти вдвое 
(Отрезвление рабочих. Статистический сбор

ник. 1915) . 

Современнал ситуация и перспектива 

Полагаем, что корни пьянсmа следует 
искать прежде всего в отчуждении личности 
от общесmа, непризнании ею господсmую
щих · норм социальных отношений. Этой же 
точки зрения придерживался известный рус
ский дореволюционный ученый М. Н. Ниже
городцев : 

,J ... / Первая коренная группа причин алкоголиз
ма масс заключается в условиях экономических 
(отрицательные стороны политического строя и аг
рарных условий) , санитарно-rигиенических (пиша, 
ЖШiище и пр.) , правовых и нравственных в более 
тесном смысле слова (недовольство своим лич
ным, гражданским и политическим положением) ". 

Второй причиной он считал "питейные при
вычки и обычаи

". Третья груIШа ,причин со
стоит, по его мнению, "в производстве, вво
зе, провозе (транспортировании) и продаже 
спиртных напитков и алкогольных вещесm 
вообще"

. 
И далее : 

"Вне всякого сомнения, потребление спиртных 
напитков находитСli в известной зависимости от чи
сла питейных заведений, от личного интереса хозяев 
этих заведений, от способа продажи алкоголя (про
дажа в более мелкой и крупной посуде) , от време
ни, в которое функционируют места продажи алко
голя,и т. д." (М. Н. Нижегородцев. Алкоголь и борь
ба с ним. 1909) . 

Анализируя такое социальное явлl\lfие, 
как пьянство, нельзя игнорировать два важ
ных момента. С одной стороны, интересы 
правительства, получающего баснословные 
доходы от массовой продажи алкоголя. С 
другой - политические соображения власти. 

Но если царское правительсmо ввело "су
хой закон", то Сталин его отменил. Стремле
ние оmлечь массы от политической борьбы 
с тоталитарной властью, сорвать куш на во
дочной монополии, изолировать российское 
население от свободного мира, наконец, 
стремление обойтись без иностранного капи
тала (при отсутствии самодостаточного то
варного производства) - привели к росту 
изготовления и продажи водки. Сталин -
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не только 
"

вдохновитель и организатор всех 
наших побед", он - ,,отец современного со
ветского пьянства"! Эrо его дела "расхлебы

вает" сейчас российская общественность. 
Суть отказа от "сухого закона" откровенно 
выражена в ответе СталЮ!а на вопрос 1n10-
странных рабочих 5 ноября 1927 г.: 

,,Когда мы вводили водочную монополию, перед 
вами стояла альтернатива: либо пойти в кабалу к 
капиталистам, сдав нм целый ряд важнейших заво· 
дов и фабрик / ... /, либо ввести водочную монопо

лию для того, чrобы заполучить необходимые обо
ротные средства для развития нашей шщустрнн 
своими собственными силами ... " (Сталин И. В. Бесе
да с иностранными рабочими делегациями. Соч., 
т. 1 0, с. 232). 

В соответствии с пр1n1ятой мерой доход от 
водки и спиртных напитков повысился, и до
ля его в государственном бюджете выросла 
с 2 процентов в 1924 г. до 12 процентов в 
1927 г. Тоталитарная власть отстраивалась на 
спаивании населения, на вовлечении народа в 
алкоголизм и пьянство ... 

* 

Где же выход из создавшегося положе
ния? 

Существуют две основные концепции ре
шения проблемы. Одни считают, что трез
вость - идеал, красивая, но неосуществимая 
сегодня мечта. По их мнению, 

"
магистраль

ным направлением борьбы в условиях реаль
ного социализма является достижение пол
ного искоренения пьянства, а не потребле
ния алкоголя вообще". Другая группа при
зывает к введению 

"
сухого закона". 

Теоретические основы концепции 
"

умерен
ности" сводятся к трем моментам: 1) уме
ренное потребление алкоголя не вызывает 
негативных социальных последствий, поэто
му у общества нет необходимости бороться 
с ним; 2) потребление алкоголя настолько 
глубоко укоренилось в привычках и пред
ставлениях людей о нормальной жизни, что 
полное воздержание от потребления алкого
ля не является ни возможным, ни необходи
мым; 3)  даже при 

"
всеобщей умеренности" 

будет известное число лиц, пьющих неуме
ренно. 

Трезвость, в конце концов, есть исполняе
мый "сухой закон". Именно поэтому дис
куссия об ориентирах антиалкогольного дви
жения неизбежно принимает характер спора 

между сторонниками 
"

сухого закона" и его 
противниками. Правда, такое противопо
ставление не совсем корректно, поскольку 
в данном случае цель избирается в зависимо
сти от метода ее достижения. Между тем, с 
абстрактно-теоретической точки зрения ·воз
можны и 

"
умеренность" посредством запре

та и трезвость на основе комплекса воспита
тельных мер. Усилия сторонников 

"
сухого 

закона" направлены в основном на то, чтобы 
доказать: он необходим и потому - возмо
жен. Противники считают: он нереален и по
тому - не нужен. И те, и другие исходят из 
несколько упрощенной трактовки "сухого 
закона". Благодаря чрезмерному оптимизму 
приверженцев "сухого закона" - он понима
ется как немедленное прекращение произ
водства и продажи спиртных напитков, ко
торое, дескать, решит все алкогольные проб
лемы разом. 

Сегодня выдвЮ1уто несколько классифи
каций экономических потерь, связанных с 
пьянством. Они делятся на прямые и косвен
ные. К первым относятся: снижение произ
водительности труда, а также дезорганиза
ция производства вследствие прогулов, про
стоев, утраты трудоспособности, травматиз
ма и смертности, несчастных случаев в бьпу, 
пребьmания в наркологических и исправи
тельных учреждениях. Косвенные потери 
связаны с ростом уровня общей заболевае
мости, профессиональной деградацией, с за· 
тратами на борьбу с пьянством и алкоголиз· 
мом, которую ведут медицинские учрежде:. 
ния. Сюда же надо включить средства на ле
чение и содержание неполноценного потом· 
ства. 

Но необходимо подчеркнуть еще одно 
важнейшее обстоятельство. Указывая на эко· 
комические и нравственные издержки пьян
ства в нашей стране, часто забывают о поли
тических! Между тем пьющий человек по
добен неграмотному - он вне политики. И 
потому пьянство и алкоголизм в СССР сдер· 
живают процесс подлЮ1ной демократизации. 

Следовательно, идеальная модель всеоб
щей трезвости рисует заманчивые обществен
ные перспективы, в том числе и для полити
ческой оппозиции. Но реально оценивая си
туацию в стране, приходится считаться с тем, 
что даже при иной, не тоталитарной модели 
общества, - "сухой закон" не будет соблю
даться всеми, и при достижении значительно 
большей трезвости наше общество долго, 
очень долго будет еще "оплачивать" социаль
но-демографические последствия пьянства и 
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алкоголизма, внедренных при Сталине, Хру
щеве и Брежневе. 

Вопреки мненюо пьmких сторонников 

"
сухого .закона" мы полагаем, что (судя по 

увеличению 
"

домашних винокурен") веских 
оснований для его введения нет. Ведь для 
принятия соответствующего решения необ
ходимы не только объективные, но и субъ
ективные предпосьmки. А они не созрели. И 
прежде всего не сформировалось должное 
общественное мнение. Многочисленные опро
сы показьшают: среди населения доля сто
ронников 

"
сухого закона" невелика. А ведь 

в начале века общественное мнение склоня
лось, скорее, в пользу принятия 

"
сухого за

кона"! Значит, большевистская властъ пре
р�ала здоровое общественное начинание, от
бросила Россию на 70 лет назад! 

Надо все начинать сначала. 
"

Сухой закон" 
видится нам не как немедленный и едино
временный акт, но как этап в длинном ряду 

8 РЕЛИГИЯ, ЦЕРКОВЬ 

постепенных и неуклонных действий. Не ис
ключено, что в ряду мероприятий найдут 
свое место и меры, направленные на измене
ние культуры потребления алкогольных на
питков. Ясно, что утверждение трезвого об
раза жизни нашего общества потребует цело
го комплекса мер, предполагает ряд этапов 
на этом пути. И не последнее место в этом 
процессе должно быть уделено трудам доре
волюционньrх исследователей проблем алко
голизации - Первушина, Воронова, Нижего
родцева и других. Современным ученым и 
практикам надо понять главное: русские со
циологи видели в пьянстве и алкоголизме не 
просто личный порок, зависящий от доброй 
или злой воли самого пьющего, а полифунк
циональное общественное явление, тесно 
связанное с факторами политическими, эко
номическими, бытовыми, культурными. Ес
ли реализовать их ндеи, то значительно 
уменьшится число пьющих в нашей стране. 

К какому храму ведет дорога . . .  
О. ХАЗАРОВ 

- Кому нужна дорога, если она не ведет 
к храму? - спрашивает, негодуя, женщина 
в одном из последних кадров фильма "По
каяние", поставленного в Грузии режиссе
ром Т. Абуладзе, фильма о городском голо
ве Варламе Аравидзе, тиране, самодуре и 
преступнике - фактически о Сталине. 

В кинокартине ''Письма мертвого челове
ка", посвященной той же теме, что и амери
канский фильм "День спустя". - послед
ствиям атомной катастрофы, положитель
ный герой - Священник, Священник с 
большой буквы. И умирающие страдальцы 
находят упокоение в могилах, юi которых 
начертан крест. 

Чингиз Айтманов, один из ведущих совре
менных прозаиков в Советском Союзе, напи
сал роман ''Плаха". Самое интересное, свя
занное с этим романом, не то, что главный 
положительный герой Авдий Каллистратов -
бывший семинарист, поплатившийся жизныо 
за свою релиmозно-моральиую проповедь, 
и не то, что в романе приведены евангель-

ские сцены суда Понтия Пилата над Иисусом 

Христом, а то, что Чингиза Айтматова укори
ли за недостаточно благоговейное отношение
к Иисусу Христу и Богородице, причем этот 
укор ему сделан В. Лакшиным на страницах 
газеты "Известия". 

в том же ряду МОЖНО упомянуть и пе
редачу Данилова монастыря патриархии; 
и многих писателей, не боящихся говорить 
о Боге, о христианстве, о христианских исти
нах, о релиmозной морали. 

Все это заставляет задуматься о сегодняш
ней политике советской власти в отношении 
религии. 

Передача Данилова монастыря как-то объ
яснима: приближается 1000-летие Крещения 
Руси, надо пропагандно проявить свое "бла
гожелательное" отношение к этому собы
тию. А то неудобно : когда весь мир отме
чает, никак нельзя оставаться в стороне, а 
тем более проявлять откровенную враждеб
ность. Ныне Данилов монастырь называется 
не "объектом :культа", как принято на марк
систском жаргоне, и не только "выдающим
ся архитектурным памятником", но и -
признается значительным центром релиmоз-
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ной и духовной жизни России, хранителем 
русской культуры. Буквально изумление 
вызывает сообщение о возвращении в мо
настырь древних икон, "святынь русского 
народа", "чудом" сохранившихся в других 
церквах. Знаменательно также, что доволь

но откровенно пишут о причинах, из-за кото

рых монастырь бьш приведен в полуразру

шенное состояние, почему там до недавних 

дней была мерзость запустения*. 

С "попустительством" писателям дело 

простое. Для создания литературного произ
ведения, кроме способности и· таланта, НУЖ

но. в конце концов, совсем немного: огры

зок карандаша и бумага. Воспрепятствовать 

литературному творчеству трудно; можно, 

конечно, не издавать неугодные произведе

ния, но это может принести больше вреда, 

чем пользы. Пустит автор свое произведение 
в самиздат, оно получит и огласку, и славу; 

мы уже видели, как ряд довольно посред

ственных произведений обрел громкую из

вестность именно потому, что их не издава

ли: запретный плод сладок. А то оmравит 
автор его на Запад, в "тамиздат" ... Трудно 

сейчас найти управу на писателей, приходит

ся тщательно взвешивать, что хуже - изда

вать или не издавать? Кроме того, если са

мим издать, то можно рассчитывать, что пи

сатель сам, в результате привычной самоцен

зуры, смягчит наиболее неудобные для вла

сти места в своем произведении, да и редак

тор в издательстве, и цензор уговорит автора 
закруглить некоторые острые углы. Прихо
дится писателям предоставлять какую-то 

творческую свободу, которая все чаще и 

чаще выражается в утверждении христиан

ских, особенно моральных истин и в вопро

сах, кто же лишил народ этих ценностей. 
Но с кинематографом дело обстоит уже 

иначе. Кинофильм не создашь на пустом 

месте (разве что только сценарий) .  Нужна 
киностудия, нужна киноаппаратура, нужен 
реквизит, нужны артисты, нужна целая толпа 

обслуживающего персонала, начиная от гри

меров и кончая монтажниками. И, наконец, 
НУЖНЫ деньги, много денег. Одним словом: 
государство, советская власть, партия имеют 
все возможности действенно контролиро
вать всю кинопродукцию. Поэтому появле-

* Укажем для примера на две статьи Александра 
Нежного - "Семь столетий спустя" в "Литературной 
газете" 1 31 ию�я 1985 года. и "Семь веков Данилова 
монастыря" в газете "Московские новости", 5 ок
тября 1986 года. 

ние в фильмах "Покаяние" и "Письма мерт
вого человека" явного восхваления, под
черкивания если не чисто религиозного, то 
религиозно-морального чувства в людях, 
утверждение, что истинная дорога может 
вести только - к храму, что успокоение и 
утешение после величайшей катастрофы -
в руках Священника, явно сделано по до
пущению тех, в чьих руках идеологический 
контроль. 

То же самое НУЖНО сказать о крити'ке 
Чингиза Айтматова в "Известиях". Без 
дозволения партийных органов никогда и 
нигде, не говоря уж об одном из· централь
ных органов печати, не может бьпь напеча
тано что-либо в защиту Иисуса Христа и 
Богородицы. По существу, критика Айтма
това за его непочтительное отношение к 
евангельским персонажам по советским мер
кам антиконституционна, она нарушает за
крепленное советской конституцией право 
на антирелигиоЗНУЮ пропаганду. И указан
ная выше некоторая необычность освещения 
передачи Патриархии и восстановления Дани
лова монастыря не может быть инициативой 
какого-нибудь журналиста (тем более, что 
их несколько) ,  а очевидно задана сверху. 
Да и очень мягкое, даже поощрительное от
ношение к писателям, затрагивающим рели
гиозно-моральные темы, - весьма симптома
тично. 

Итак, налицо какое-то новое отношение 
властей к вопросам религии и религиозной 
морали. Поведение властей такое, словно 
они видЯт в Церкви, в религиозном чувстве 
людей не идеологического врага, которого 
они терпят, но не жалуют, а своего рода со
юзника. Встает вопрос: чем это все-вызвано 
и какие последствия может иметь 

* 

Конечно, никто и предположить не может, 
что советские руководители стали верующи
ми людьми. Изменение их отношения к 
Церкви, к религии имеет свои своекорыст
ные цели, связанные с укреплением их 
власти. Для того чтобы найти ответ на этот 
вопрос, сделаем небольшой экскурс в исто
рию. 

Ровно пятьдесят лет назад, в 1937 году, 
во время пушкинских торжеств, связанных 
со столетием со дня смерти поэта, произо
шло знаменательное собьпие в истории под
советской культуры: явно и недвусмыслен-
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но, и как показала история - прочно, в со
ветскую идеолоrию бьmа введена русская 
классическая культура, та культура, кото
рая в первые годы революции подвергалась 
всяческому поношению. Конечно, процесс ее 
реабилитации длился не один год - но в 
дни пушкинских торжеств стало ясным, 
что возврата к ''Пролеткульту" и подобным 
организациям с их "передовыми" револю
ционными идеями не будет. 

Какая же причшm побудила советскую 
власть отойти от прежде так рьяно пропове
дуемой "революционной пролетарской куль
туры"? Видимо, поняли, что на основе "про
леткульта" не вырастить, если не интелли
генцию, то образованный слой, способный 
творить что-то полезное. Характерно, что од
новременно вернулись к старым формам 
школьного образования, даже несколько 
консервативным по НЬПlешним меркам. 

Почти в то же время началась подготовка 
к включению в советскую идеологию таких 
понятий, как патриотизм, любовь к родине. 
Началась инкорпорация российской воин
ской славы: Александра Невского, Суво
рова, Кутузова и прочих российских пол
ководцев, их побед и русских героев. При
чина тут ясна: надвигалась война с Герма
нией, нужно было поднять дух народа, под
готовить его психологически к войне. Имею
щиеся же традиции революционного накала 
времен гражданской войны явно были не
достаточнЬL 

Задача эта была значительно труднее, чем 
инкорпорация классического культурного 
наследия России. Среди писателей и поэтов, 
особенно в XIX веке, было немало револю
ционно настроенных людей, а многим можно 
было, несколько исказив их мировоззрение, 
прЮIИсать революционные настроения (что 
широко практиковалось в Советском Сою
зе) . Но князья и цари, царские генералы и 
фельдмаршалы революционерами не бьmи -
даже давили восстания и революции. 

Начавшаяся война ускорила процесс, Гит
лер со своей "восточной политикой" помог. 
Получилось так, что этот патриотический 
мотив, мотив защиты родины, оказался 
основной идеологической опорой советской 
власти во время войны и во многом сохра
нил свое значение до наших дней. 

В последующие годы советская власть 
начала переходить к признанию выдающихся 
эмигрантов : писателей, композиторов, уче
ных, артистов, но к признаниЮ - посмерт-

ному, из-за чего Советский Союз получил 
прозвище "страны, где любят только мерт
вых". Были инкорпорированы древняя ар
хитектура, иконопись, народные обряды. 
Конечно, включенные в советскую идеоло
гическую "сокровищницу" ценности входи
ли туда не целиком и не в своем подлинном 
виде: производилась переделка, искажение, 
вивисекция этих ценностей для того, чтобы 
они лучше вошли в обойму официальной 
советской идеологии. 

* 

Не происходит ли сейчас то же самое? 
Не хочет ли советская власть ввести в свой 
идеологический багаж религиозные, осо
бенно религиозно-моральные ценности? Не 
сочла ли она, что только возрождением этих 
моральных ценностей можно успешно бо
роться с пьянством, наркоманией, развалом 
семей и многими другими пороками, с кото
рыми не способна бороться "коммунисти
ческая мораль"? Предположение, конечно, 
смелое, особенно на НЬП1ешнем этапе, когда 
еще новая политика советской власти не 
полностью определилась, но вполне логич
ное. 

Включение религиозно-моральных ценно
стей в атеистическую идеологию - дело не
легкое. Но советская власть умеет прояв
лять нужную ей тактическую гибкость при 
общей стратегической жестокости. Инкор
порация русской классической культуры, 
патриотизма и многих других вещей, далеко 
не созвучных ортодоксальной марксист
ской идеологии, не повредила существенно 
советской власти, во всяком случае в крат
косрочном плане. Советской власти даже 
удалось таким образом в .известной мере 
нейтрализовать Ц11П11дJ<И на нее, выбнть из 
рук некоторых своих противников оружие, 
направленное на сохранение культурного 
наследия и патриотизма. 

Некоторый намек на то, как советская 
власть собирается преодолеть затруднения, 
связанные с использованием религиозно-мо
ральных ценностей, имеется в статье кино
критика Т. Хлопянкиной "По дороге, веду
щей к пранде ...  ", опубликованной в газете 
"Московская правда" о вышеупомянутом 
"Покаянии". " ...  Дорога, не ведущая к Хра
му, то есть к Правде, к Истине, к Духовно
сти - у слова этого может быть много высо-
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ких толкований, не ведет никуда "  (курсив 
наш. - О. Х.) . Как видим, автор, переосмыс
ляя слово "Храм", отрывает его от его рели
гиозной сущности. Вскоре, вероятно, если 
не Хлопянкина, то кто-либо другой напишет, 
что "Храм" - это также и "заветы Ильи
ча'' ... * 

Но если в краткосрочном плане от при-

* Знаменательна статья Андрей Нуйкина "Но
вое богоискательство и старые догмы'' (''Новый 
мир" № 4, 1987 ) ,  в котором довольно пространно 
описаны религиозные поиски в современном об
ществе и возникающие в связи с этим трудности 
для официальных идейно-полиmческих позsщий. 
В то же время автор делает попьпку снизить остро
ту противоречий, предлагая как бы новую такm
ку - некий "просвеще1П1ЫЙ" атеизм, способный, 
если тах можно сказать, обезвредить значение ре-
лигии. - Р е д. 

своения чуждых ценностей советская власть 
получает какую-то выгоду, то в долгосроч
ном плане, как показывает опыr, чуждые 
воззрения, вводимые в советскую идеоло
гию, медленно, но неуклонно выrесняют 
марксизм-ленинизм в душах людей. Если 
советская власть действительно пойдет - по 
необходимости - на инкорпорирование ре
лигиозно-моральных ценностей, то произой
дет то же самое: ценой временной выгоды 
она понесет громадные идеолоq1ческие поте
ри. Религиозные ценности, укореняясь в че
ловеческих душах, приведут к полному 
идеологическому краху советской власти и 
к окончательному идейному перерожде
нию - точнее, возрождению - подсоветских 
людей, к духовному и нацяональному воз
рождению России. 

Пожар в Троице-Сергиевой Лавре 

Л. СЕРГЕЕВА 

В сентябре 1986 года возник пожар в зда
ниях Духонных академии и семинарии*, рас
положенных на территории Троице-Сергие
вой Лавры - религиозной святьmи России, 
история которой неразрьmно связана с на
циональной историей народа и государства. 
Разделила Лавра национальную судьбу наро
да и в большевистский период нашей исто
рии, начавшийся с длительного и жестокого 
преследования всего национального и рели
гиозного. 

Лавра была отобрана у Церкви - национа
лизирована, религиозная жизнь в ней прекра
щена. Монахов разогнали, мощи св. Сергия 
Радонежского, церковные ценности и бога
тейшую библиотеку (древнейшую в России) 
вывезли. На территории Лавры начали бес
хозяйственно хозяйничать разные "совет
ские учреждения". К началу войны, напри
мер, на ее территории находилась птицефер
ма. И только после войны, в 1946 году, при 
патриархе Алексие, власть вернула в ведение 
Церкви обезображенную Лавру. Преодоле
вая партийно-атеистические ограничения и 

* После войны власть разрешила Церкви открыть 
две духовные академии, в Загорске и Ленинграде, 
действующие поныне. Из открытых тогда восьми 
духовных семинарий пять были закрыты в период 
хрущевских гонений. Действующие сегодня семи· 
нарШI находятся в Загорске, Леюmграде и Одессе. 

естественный для системы бюрократизм, 
Церковь начала очищать Лавру от "мерзости 
запустения" восстанавливать в ней религи
озную жизнь и, говоря "современным" язы
ком, "архитектурный ансамбль" Лавры**. 

Конечно, государство способствовало вос· 
становительным работам в Лавре, видя в 
этом и свою выгоду. Лавра с ее церквами и 
многотысячными толпами паломников лег
ко могла служить для иностранцев своеоб
разной выставочной. витриной на тему: "Сво
бода религии в СССР". Но о дальнейших рес
таврационных работах, о профилактическом 
ремонте, о соблюдении строительных правил 
безопасности и санитарных норм мало забо
тились. Конечная ответственность за эти упу
щения лежит не на Церкви, а на власти. При
чем двойная: Лавра осталась собственностью 
государства и, кроме того, она как "памят
ник культуры" официально стоит "под охра
ной государства". И пользуясь этим положе-

• Патриарх Алексий добиnся возвращения Церк
ви мощей св. Сергия, св. Алексия Московского. В 
1946 году в новооткрьrrой Лавре было 35 монаше
ствующих. По официальным данным их число сегод
ня - 12'3 человека. Первые большие реставрацион· 
ные работы были закончены в пятидесятых годах и 
полностью финансировались пожертвованиями ве-
рующих - npatcntкa. которая сохраняется до сего 
дн.я. На средства верующих восстанавливается, на· 
пример, Данилов монастырь в Москве. 
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нием не во благо Лавры, а в собственных ин
тересах, власть всячески препятствует по
строению новых зданий, необходимых ду
ховным школам в связи с растущим колич� 
ством желающих в них поступить. 

Но даже если признать оправданным, что 
на территории Лавры, как исторического па
мятника, нельзя возводить новых зданий, то 
в отказе дать духовным школам землю для 
необходимых ей построек за пределами 
лаврских стен причина лишь одна - стремле
ние власти не допустить роста пастырского 
состава Церкви. И Лавре приходится идти на 
ухищрения или строить временные сооруже
ния. 

Перечисленные нами факты не просто экс
курс в историю, а имеют непосредственное 
отношение к причинам, размерам и жертвам 
пожара в Лавре. 

* 

Первые сведения о пожаре в Лавре переда
вались устно и могли даже казаться неправ
доподобными. Говорилось о погибших семи
наристах, не успевших спастись из горевшего 
общежития. Передавалось о пожарных, при
бывших с опозданием, о неполадках с до
ставкой воды. Один из таких рассказов пере
дан в статье "Ведь там - Русь святая", опуб
ликованной в "Посеве" № 4, 1987 г. Совет
ская пресса ограничилась лишь сухой инфор
мацией о самом факте пожара. Более под
робное описание случившегося бедствия по
явилось почти три месяца спустя в "Журна
ле Московской Патриархии" (№ 1, 1987 ) .  В 
нем подтверждается гибель семинаристов, но 
показана также героическая борьба воспи
танников за свою Лавру. Раскрывается весь 
размер бедствия, но остаются без объясне
ний некоторые обстоятельства, отмеченные в 
первых сообщениях о пожаре. Не лишним 
будет еще раз напомнить, что журнал Патри
архии, стоящий под надзором курирующих 
его органов власти, ограничен в своих ин
формационных возможностях и вынужден 
выходить мизерными тиражами, не допуска
ющими его всесоюзного распространения. 

* 

"Удар большого лаврского колокола, на
рушивший тишину глубокой ночи, возвестил 
о пожаре, вспыхнувшем в Московских Ду
ховной Академии и Семинарии", - так начи
нается описание происшедшего, составлен-

иое Совеrом Московских Духовных акад� 
мни и семинарии. Пожар возник в ночь с 27 
(праздник ·Воздвижения Креста Господня) 

на 28 сентября, поразив "всех своей неожи
данностью и ужасом". Началось все в два ча
са ночи "в деревянном* корпусе" общежития 
семинаристов, где "находились спальни во
спитанников третьих классов". Огонь, как 
говорится дальше, ,,мгновенно охватил ко
ридор и стал проникать в спальные комна
ты" находившиеся на втором этаже. Оста
вался единственный путь спасения - застиг
нутые пожаром семинаристы прыгали из 
окон в академический двор. Многие были 
ранены. Общежитне сгорело дотла. 

Обстоятельства гибели пяти семинаристов, 
странным образом, не уточняются. Вероят
нее всего, они погибли, не успев добраться 
до спасительного окна. Мгновенность, с ко
торой пожар охватил деревянное здание, так
же не объясняется, хотя именно это вызвало 
разные толки: о том, что двери были запер
ты; о том, что был - поджог. Вероятнее вс� 
го, причина именно в том, о чем мы упоми
нали выше: вьшужденное использование д� 
ревянных, не адекватных для жилья, соору
жений. Кстати, о таких же временных по
стройках упоминается еще раз: когда пожар 
распространился, то, в частности, "стояла 
задача не допустить возгорания деревянных 
построек в северной части монастырской 
стены" (а также и котельни) . 

"Борьба с огненной стихией продолжалась 
до утра" - пожар перекинулся на новый Ак
товый зал, на здание Чертогов с его "уни
кальным Церковноархеологическим кабине
том". Загорелся расположенный в "восточ
ной части Чертогов и вплотную примыкаю
щий к административно-учебному корпусу" 
академический храм в честь св. Покрова. 

"От высокой температуры деформировались же
лезные фермы, державшие плиты перекрытия Акто

вого зала, и они обрушились. Через чердачные пере
крытия над лестничными переходами и академиче
ской ризницей огонь дошел до чердака храма и объ
ял деревянный барабан купола". 

Из строя вышли "электроосвещение, во
доснабжение и отопление" помещений. По
вреждена была крыша Чертогов, сгорел ку
пол храма, но его старинные своды устояли. 

Отмечается, что ректор академии и семи
нарии архиепископ Дмитровский Алек-

• Курсив в цитатах наш. - Л. С. 
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сандр "находился на тушении пожара с пер
вых МШiут". Вероятно, именно он, увидев 
беспомощность (или бездействие) пожарни
ков "загорчан", добился прибыrия пожар
ных подразделений из Москвы и семи под
московных мест. Все это заняло пусть "пер
вые'', но все же "часы", и только после при
бытия подмоги "бьmа налажена подача во
ды", которую пришлось брать "из Белого 
пруда, находящегося за монастырской сте
ной, против Утичьей башни". Не будем вда
ваться в размышления, почему бездейство
вали "загорчане", почему потребовались ча
сы до прибытия помощи. Закономерен, од
нако, вопрос - почему Лавра не обеспечена 
необходимым противопожарным инвента
рем? По чьей вине и из каких соображений 
на территории Лавры нет своей огнетуши
тельной техники; не установлены гидранты 
(это проще, чем качать воду из соседнего 

пруда) ; нет постоянного дежурства пожар
ной охраны (она не менее важна, чем наряды 
МИЛШ\ИИ и дружинников) ? 

Ведь Лавра живой памятник нашей исто
рии и культуры, на ее территории постоянно 
проживает несколько сот человек, посещают 
ее тысячи богомольцев и паломников. А к 
тому же, в ней постоянно бывают иностран
ные гости, устраиваются международные 
конференции (богословские и миротворче
ские) ,предстоят Поместный собор и пра..qдне
ства в связи с 1000-летием Крещения Руси. 
Если уж не из уваженИя к религиозным чув
ствам народа, то ради собственного прести
жа в глазах иностранцев власти стоило бы 
позаботиться о безопасности Лавры и ее оби
тателей ...  

* 
Как же вели себя обитатели Лавры в эти 

часы бедствия? Описание того, как они в тя
желых и опасных условиях спасали от гибе
ли религиозные ценности, настолько силь
ное, что его надо передать дословно: 

"Из Актового зала бьmа вынесена большая икона 
Спаса Вседержителя и экспонаты выставки, посвя
щенной 33-летию Академии, из академической риз
ницы - все облачения, кресты, иконы и священные 
сосуды. Эвакуация ценностей из Покровского ака
демического храма продолжалась, когда его купол 
бьm уже в огне. Предрассветную мглу осенней ночи 
пронизывал ветер со снегом, а в помещениях, за
стланных дымом, при свете свечей бьmи едва разли
чимы силуэты людей. Из пространства под куполом 
храма падали горевшие доски и потоки воды, когда 
студенты вынимали из трехъярусного иконостаса 
иконы, спасая святыни. В момент грозного испьпа· 

ния во всем величии и красоте проявились нрав

ственные и духовные черты характера учащихся 

Московских духовных школ. С молитвой о заступ

лении в бедствии они обращались к Преподобному 

Сергию. Группа воспитанников на лестничной пло
щадке перед алтарем пела акафист Божией Матери". 

Здесь время упомянуть погибших семина
ристов, которых, после отпевания 1 октября 
в Успенском Соборе, похоронили в братской 
могиле на новом городском кладбище. Это 
- молодые наши современники, решившие, 
освоив разные технические профессии и от
служив в армии, посвятить себя служению 
Церкви: 

Владимир Максимов - из г. Михайлова 
Рязанской области, родилс8 в 1963 году в 
семье рабочего. Игорь Красов - из г. Ефре
мово Тульской области, родился в 1959 году 
в семье рабочего. Ярослав Коропецк:ий - из 
с. Сновичи Золочевского района Львовской 
области, родился в 1961 году в семье рабоче
го. Владислав Пугин - из пос. Нижняя Жда
новка Харцызского района Донецкой обла
сти, родился в 1959 году в семье рабочего. 
Дмитрий Логотов - из г. Казань, родился в 
1963 году в семье служащего. 

И как бы подытоживая испытания и опыт 
этой бедственной ночи, возникшие и не вы
сказанныl! до конца трудности, составители 
описания пожара пишут: 

" ... Московские Духовные школы восприняли по· 
стигшее их бедст�ие как посещение Божие и, пере
жив ниспосланное им испытание, как и прежде, уве
ренной поступью идут тем путем, который опреде
лен задачами отечественного пастырско-богослов

ского образования и миссией, возложенной на них 
Русской Православной Церковью". 

Все внешние следы "разрушительных по
следствий пожара" бьmи убраны в кратчай
ший срок - к празднику преподобного Сер
гия 8 октября, а 26 октября - в день празд
ника в честь Иверской Божией Матери - со
стоялось первое богослужение в Покров
ском храме. Теперь нужен не только капи
тальный ремонт пострадавших зданий, но 
встает требовательная задача: провести нако
нец серьезную реставрацию всей Лавры. Цер
ковь начала уже среди верующих сбор не
обходимых денежных средств. По сообще
нию митрополита Одесского и Херсqнского 
Сергия, управляющего делами Московской 
Патриархии, за первый месяц бьmо собрано 
2 милли_она рублей. Проведение же самих 
реставрационных работ, а главное, их завер-
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шение (как намечено) к празднованию 1000-
летия Крещения Руси, зависит от желания 
властей. 

Случившееся бедствие вызвало, наконец, 
некоторую взволнованность власти аварий
ным состоянием Лавры. Свое отражение это 
нашло в статье А. Нежного "Русская святы
ня - Троице-Сергиевой Лавре 650 лет", по
мещенной в "Московских новостях" 7 июня 
1987 года (правда, эта газета, несмотря на 
свой официальный тираж в 300 тыс. - при
мерно в 20 раз превышающий тираж "Журна
ла Московской Патриархии" - всесоюзного 
читателя практически не имеет) . Начнем с 
того, что автор, nусть обрывочно и подчас 
обтекаемо, но все же подтверждает выдвину
тые нами причины долголетней запущенно
сти этой "Русской святыни". Он обходит 
молчанием то состояние, в которое бьmа 
превращена Лавра за десятилетия ее "отчуж
дения" от Церкви и ту восстановительную 
работу, которая была проведена при патри
архе Алексие, но отмечает "бюрократиче
ское" безразличие властей к ее нынешнему 
состоянию. Задача реставрации Лавры до сих 
пор возложена была на В. Балдина, директо
ра Государственного научно-исследователь
ского музея архитектуры им. А. В. Щусова. 
Но "одному Балдину все не по силам", спра
ведливо отмечает Нежный. "Лавра в запу
щенном состоянии", продолжает он и пере
числяет - "трещину западной стены У спен
ского собора, трещины на стенах и потолке 
Трапезного храма, аварийное состояние Над
кладезной часовни". И, конечно, это не все: 

Общая запущенность помещений лавры 
�ривела к недавнему пожару в духовной 
академии, унесшему пять молодых жизней"*· 

Нежный полон надежд, что сейчас все из
менится поскольку восстановительные ра
боты по�традавших от пожара зданий пору
чены Управлению по реставрации и ст�ои
тельству Данилова монастыря и "лаврои за
нялись мощные проектные, исследователь
ские и строительные организации". Групп� 
экологов, геологов, геофизиков, строителеи 

• Вообще А. Нежный в своей статье обращает осо
бое внимакие на судьбу и значение московских ду
ховных ппсол, печалуясь, в частности, о судьбе биб
лиотеки Академии, вывезенной из Лавры в 1933 го
ду и лежащей "все эти годы мертвым грузом в Мо
скве, в помещении бывшей Климентовской церкви 
- п�д замком''. и ратуя за ее возвращение в Лавру 
"тем, кому она нужнан. 

провели исследование Лавры и ее окрестно
стей. "Важно лишь не упустить время", - за
ключает он. 

Во времени ли только дело? Не важнее ли 
прочистить это запутанное нагромождение 
этих "мощных" организаций? Ведь упомяну
тое выше Управление, созданное Москов
ской Патриархией, должно лишь координи
ровать их деятельность, и сам Нежный ука
зал на возникающие в связи с этим трудно
сти в своей статье "Семь веков Данилова мо
настыря" в тех же "Московских новостях" 
5 октября 1986 года, предоставив слово на
чальнику этого управления архимандриту 
Виктору (Пьянкову) . И мы узнаем, что ра
боты над восстановлением Данилова мона
стыря, которые должны бьпь закончены :к 
1988 году (год 1000-летия Крещения) -
запаздывают. СУ-220 треста "Мосжилстроя", 
занятое строительством резиденции Патриар
ха и Священного Синода, а также гостинич
ного · комплекса, вьmолнило восьмимесяч
ный план лишь на сорок процентов. До сих 
пор было невозможно приступить к рестав
рации переданного Данилову монастырю 
храма Воскресения Словущего, так :как на
ходящееся в нем предприятие по производ
ству зонтиков, подчиненное Министерству 
легкой промышленности РСФСР, его не осво
бождает. (Добавим, что в апреле 1987 года 
этот завод зонтиков все еще находился в по
мещении церкви.) 

Мы никак своими замечаниями не собира
емся критиковать А. Нежного и готовы при
знать его самые лучшие намерения спасти на
ши если не религиозные, то хотя бы :культур
ные ценности. Но мы уверены в одном: пока 
борьба за них будет делом одиночек или оди
ночных групп, пока не возникнет широкого 
движения наподобие того, которое в борьбе 
против поворота рек приостановило этот бе
Зумный проект и спасло ценности нашего Се
вера, пока в таком движении не будет уча
ствовать Церковь как признанный и узако
ненный хранитель и продолжатель наших 
духовных и культурных ценностей, пока та
кое движение не преодолеет идеологические 
и бюрократические µрепоны системы, - мы 
не преодолеем "мерзость запустения" не 
только в "архитектурных ансамблях", но и 
в наших душах. И тогда Нежный окажется 
прав - время будет упущено. 
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8 КУЛЬТУРА, ЛИТЕРАТУРА, НАУКА 

Загадка Богрова 
Мария ШНЕЕРСОН 

В 1986 году вышла книга "Убийство Сто
лыпина. Свидетельства и документы"1 • Цель 
этого уникального сборника - по словам его 
составителя Александра Серебренникова: 

"Не только восстановить картину самого по
кушения и сопутствующих общественно-ис
торических обстоятельств, но и дать, в наи
более существенных выдержках, сводку 
предложенных в свое время решений 'загад
ки Богрова' "2 • 

Книга "Убийство Столыпина" примеча
тельна во многих отношениях. Она представ
ляет собою факсимильное издание редких, 
мало доступных, зачастую и вовсе забытых 
материалов, собранных исследователем бук
вально по круmщам. В сборник включены 
выдержки из газет и журналов начала века, 
фрагменты воспоминаний, писем, протоко
лов и стенографических отчетов, рассыпан
ных по разным русским и зарубежным изда
ниям, а также хранящихся в архиве. Весь 
этот огромный материал (видимо, лишь 
часть собранного историком) снабжен крат
кими примечаниями и расположен так, что 
создается целостная картина и книга читает
ся с захватывающим интересом. При этом 
составитель не навязьшает читателю своей 
концепции, а лишь предлагает пищу для раз
мышлений о событиях семидесятипятилет
ней давности, быть может, судьбоносных для 
России и всего мира. 

Труд А. Серебренникова, несомненно, оце
нят историки. Я же заговорила о нем, пото
му что он помогает глубже понять столыпин
ские главы "Красного колеса" А. Солжени
цына. Знакомство со сборником "Убийство 
Столыпина" побудило меня еще раз перечи
тать эти главы и поделиться с читателями 
своими наблюдениями. Ведь не случайно и 
Серебренников завершил свою книгу слова
ми А. В. Тырковой-Вильямс, предсказав
шей, что придет время, когда контраст меж
ду Столыпиным и его врагами и оппонента
ми "поразит воображение романиста или 
поэта"3 .  

Не имея возможности провести последо
вательное сопоставление исторических до-

кументов и повествования Солженицына, по
пытаюсь разобраться лишь в одном вопросе: 
как решает (и решает ли?) писатель "загад
ку Богрова"? 

Обсуждение этой загадки персонажами 

"Августа" является интродукцией к столы
пинским главам Солженицынской эпопеи. 
Страстные сторонницы террора, тетушки Аг
несса и Адалия спорят, кем был Богров : пра
вительственным агентом или революционе
ром без страха и упрека? Героем, совершив
шим в одиночку великий подвиг, или преда
телем? "Он ушел загадкой / ... /"4 , - сетует 
тетушка Агнесса. Психологический аспект 
этой загадки волнует самого автора. После
дующие главы "Августа" посвящены реше
ншо вопроса - "к т о убил и п о ч е м у?" 
(разрядка автора. - М. Ш.) . 

История убийства Столыпина начинается с 
рассказа о Богрове:  "Он родился в день, 
когда умер Пушкин. День в день, но ровно 
через пятьдесят лет ... " (т. 12, 114) . Так в 
первой же фразе ощутима мысль о фаталь
ной роли, предназначенной Богрову: бьпь 
ему новым Дантесом! 

Солженицын далек от того, чтобы дать 
образ Богрова как злодея - и только. Он 
создает характер сложный, во многом про
тиворечивый, даже загадочный. Как и в вы
шеупомянутых документах, рисуется лич
ность далеко не заурядная, не однозначная. 
Сын богатых родителей, он не удовлетворен 
пустою жизнью бонвивана и рано примыкает 
к революции. Однако, убедившись, что его 
соратники - сброд, досюйный презрения, он 
избирает путь одиночки и сознательно идет 
на гибель, вступая в "поединок с целым го
сударством", чтобы поразить его в самое 
сердце. 

Писатель прослеживает, как общественная 
атмосфера стимулировала террористическую 
деятельность. Вот что он говорит об этом: 
Богрова направляет "общественное мнение. 
Вокруг него существует как бы поле, идео
логическое поле. И в этом идеологическом 
поле - государственный строй России счита
ется достойньхм уничтожения. Столыпин счи-
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тается ненавистной фигурой - за то, что он 
Россию оздоровляет и тем спасает. Никто не 
говорит Богрову: пойди убей! Он не связан 
практически ни с каким подпольем. Ему 24 
года, и он в 24 года решает, что он, пожалуй, 
убьет Столыпина и повернет направление 
России. Это более сложный, структурно бо
лее тонкий способ манипуляции - не просто
го подполья, а иде�логического поля, обще
го направления. Но это еще страшнее, пото
му что, как видите, само идеологическое на
строение общества может создать террор"5 •  

В эпопее раскрывается значение "общест
венной температуры" в истории преступле
ния Богрова. Так, о юности его сказано : 
"Постоянное сочувствие к революции и не
нависть к реакции густились в нем, как и во 
всей русской учащейся молодежи" (т. 12, 
114) . Первый обыск окружает его "почет
ным ореолом неблагонадежности" (т. 12, 
115) . Даже в кругах, далеких от подполья, 
считалось, что "легкое касание к революции 
и большие симпатии к ней ·- обязательны 
для всякого порядочного человека в Рос
сии" (т. 12, 119) . И ненависть к Столыпину 
характерна была для либеральных слоев, в 
частности, для семьи Богровых. Решение 
убить именно его не случайно родилось у 
младшего сына. 

... Спор тетушек Агнессы и Адалин свиде
тельствует о характерном для общества в 
целом отношении к террористическому акту 
как к подвигу, к террористу - как к герою, 
подвижнику, мученику. Богров решается на 
преступление, чувствуя это общее настрое
ние. И для того, чтобы лучше изучить врага 
и воспользоваться его слабостью, он вступа
ет в двойную игру и связывается с охранкой. 

Этот шаг особенно показателен, ибо сви
детельствует, как в революционной и близ
кой к ней среде исказились представления о 
Добре и Зле. Тетушка Агнесса выражает рас
пространенную точку зрения: ".Революционе
ров нельзя судить по меркам старой нрав
ственности. Для революционера нравственно 
все, что способствует торжеству революции, 
и безнравственно все, что мешает ей" (т. 12, 
94) . О Богрове она судит по этим же мер
кам: "Его ложь и притворство - праведны ! "  
(т. 1 2 ,  109) . 

Конечно, Солженицын далек от того, что
бы все свести только к общественному мне
нию. Оно создавало лишь благоприятны� 
климат для расцвета терроризма. А выбор 

жизненного пути, как и всегда, зависел от 
человека. 

Исследуя психологию убежденного терро
риста, писатель прослеживает, как развива
лась его во многом более чем двойная 
жизнь : явная для всех - жизнь завсегдатая 
аристократических клубов и игорных до
мов; скрытая - жизнь подпольщика, анар
хиста-коммуниста; скрытая от реврлюцион
ного подполья - жизнь тайного агента охран
ки; наконец, скрытая ото всех, решительно 
ото всех - жизнь террориста-одиночки, в 
полной изоляции от мира решившего осуще
ствить грандиозный акт. 

В самой личности Богрова Солженицын 
выделяет черту, на которую указывают и ме
муаристы, объясняя его потаенную деятель
ность : "Он превратил свою'жизнь в азартную 
игру, и в этой игре последней ставкой была 
его собственная жизнь"6 ,  - вспоминает 
Б. Прилежаева-Барская. 

Тема игры проходит через всю историю 
Богрова и в эпопее Солженицына. Сперва мы 
узнаем, что будущий убийца Столыпина пре
давался с увлечением азартным играм, хоть 
и "не считал такую жизнь своим идеалом" 
(т. 12, 1 1 7 ) . Не тот масштаб, не тот резо
нанс! Не только в интересах революции, но 
и в поисках более сильных ощущений он 
вступил в тайную связь с охранкой: " ... ост
рота этой двойственности была куда больше, 
чем испытаешь на тотализаторе или на рулет
ке" (т. 12, 124) . Как опытный игрок, он рас
считывает все ходы, все комбинации, идет на 
отчаянный риск, изобретает новые приемы. 
Когда же жизнь оказывается проигранной, 
Богров и в п'оследние дни пытается комби
нировать. Но ...  "шарик выпал - худшим об
разом" (т. 12, 315) . 

�онечно, его полубезумная игра сделалась 
психологически возможной лишь потому, 
что в сознании русского общества все стало 
дозволенным во имя "высокой цели". Идео
логическое поле открывает простор для 
азартного игрока, убежденного, что посмерт
но его ждет лавровый 13енок. 

Однако все это - лишь одна сторона жиз
ни и личности Богрова. Солженицын показы
вает, что в душе страстп.;го игрока таилось 
нечто нерушимое, болезненно острое, чему 
он никогда не изменял и что давало ему си
лы в его отчаянной игре. Это бьmа любовь -
трепетная, раненая любовь к своему, ев
рейскому, народу и ненависть к тем, кого 
Богров считал его гонителями. 
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Важно сразу же оговорJПЬся, что в пони
мании Соткешщына приверженность челове
ка к своему народу - черта безусловно по
ложительная. Характеризуя направление, к 
которому он сам принадлежит, писатель оп
ределяет его "как направление нравственное 
и с опорой на религию, и с большим уваже
нием к национальному самосознанию, и с же
ланием национального возрождения всяко
му народу, который населяет нашу страну" 
(т. 10, 110) . Нацию он сравнивает с семьей, 

члены которой спаяны "врожденной взаим
ной расположенностью" (т. 9, 107 ) .  С ис
кренней симпатией говорит, в частности, о 
поисках евреями 

"
своих религиозных и на

циональных истоков" (т. 9, 325) и о созда
нии на основе этих поисков государства Из
раиль (

"чудодейственное рождение и укреп
ление Израиля после двухтысячелетнего рас
сеяния" - т. 9, 106) . 

Есть определенные основания полагать, 
что выразительтщей авторской точки зре
ния на еврейский вопрос является одна из 
самых симпатичных героинь "Октября шест
надцатого" - Сусанна. Ее устами писатель 
рисует положение евреев и умонастроение 
многих из них. Сусанна обращается к подру
ге: "/ ... / Никогда не забывайте еврейский 
озноб, еврейскую дрожь, еврейское чувство 
безнадежности в зтой стране. Унизительное 
наше положение: повсюду закрытые пути! 
/ ... / Равноправие - наша греза! Она жжет 
меня с юных лет" (т. 13, 118) . Говорит Су
санна и о чувстве, которое не может не вы
звать избиение соплеменников : "А если еще 
ребенком ты видела однажды, как катит по 
улице погром, а впереди несут хоругви и рас
пятие, - то с каким же Чувством во всю по
том жизнь ты будешь видеть церковное ше
ствие и просто даже крест? / ... / Поймите, я 
нисколько не пристрастна, не подвержена 
чувству. превосходства еврейской нации. Я 
благоговею перед немецкой музыкой. Обо
жаю французскую живопись. А русская ли
тература - мое духовное лоно. Но я не сги
балась и не согнусь до согласия быть каким
то вторым сортом. Для этого нашего само
чувствия беззащитной курицы" (т. 13, 119) . 
Этот крик души завершается словами, пол
ными достоинства: "Я не только не угнетена, 
но я - горда и счастлива, что я - еврейка! 
Что я из породы этих талантливых, справед
ливых, сильных духом и - храбрых людей. 
Да, храбрых! "  (т. 13, 120) . 

В заключение вот что сам автор говорит о 
Сусанне - опять-таки с явным сочувствием: 

"Для того и ездила она в этой жуткой труп
пе, по этим нелепым концертам, отрывав
шим ее от семьи, с тяготами переездов, с не
удобными ночлегами, с декламацией, не все
гда понятной молчаливой полуграмотной 
толпе, - чтобы отрабатывать честно долг 
перед войной и перед армией, и отнимать 
аргументы против евреев. Каждый по си
лам" (т. 13, 120) . 

Важно отметить, что и Столыпин понимал 
ненормальность положения евреев в России 
и последствия этого явления (о чем не знал, 
конечно, Богров, как не знало и русское 
общество) . ,,/ ... / Снятие ограничений с евре
ев было непременной частью столыпинских 
программ" (т. 12, 241 ) .  Солженицын рас
сказывает: "Долго готовил Столыпин и нас
тойчиво пытался провести также закон о 
равноправии евреев / ... / и уже состоялось 
постановление правительства. Однако / . . .  / 
Николай 11 отверг этот закон" (т. 12, 194) . 

В книге А. Серебренникова, где глуt:юко 
про_думано место каждого документа, исто
рией провала закона о равноправии евреев 
завершается раздел "Столыпин", предшест
вующий разделу "Богров". Тем самым исто
рик подчеркивает, как жестоко ошибался 
Богров, считавший премьер-министра вра
гом своего народа, и какой вред убийца при
чинил не только России в целом, но и евре
ям. Знаменательны слова Столыпина, ска
занные в письме к царю в ответ на решение 
Николая не утверждать закона о равнопра
вии: "Коренное решение еврейского вопро
са является делам народной совести", "ев
реи имеют законное право домогаться пол
ного равноправия"7 • Но и тут, как и во 
многих других случаях, голос Столыпина 
оказался гласом вопиющего в пустыне. 

Материалов, свидетельствуюших об обо
стренном национальном чувстве, присущем 
Богрову, в книге "Убийство Столыпина" 
приводится не так уж много. Но имеется 
важнейшее свидетельство - слова его, ска
занные раввину накануне казни: "Передайте 
евреям, что я не желал причинить им зла, на
оборот, я боролся за благо и счастье еврей
ского народа". На упрек раввина, что Бог
ров своим преступлением мог вызвать ев
рейский погром, осужденный резко ответил: 

"Великий народ не должен как раб пресмы
каться перед угнетателями! "8 •  Приведя без 
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изменений слова Богрова, Солженицын до
бавляет: "И это бьmо - единственное несме
ненное изо всех его показаний" (т. 12, 320) . 

Писатель рассказывает, как, по настоянию 
отца уехав учиться в Мюнхен, подальше от 
событий Пятого года, юный Богров рвется в 
Россию, потому что в Киеве произошел ев
рейский погром - "и весть о погроме вла
стно звала младшего Богрова назад: 'не мо
гу оставаться сложа руки за границей, когда 
в России убивают людей ! '  " (т. 12, 1 1 5 ) . А 
позже "в ответ на стеснения евреев и разные 
киевские эпизоды с ними" (т. 12, 1 18 )  при
ходит он к выводу о необходимости цент
рального террора, то есть убийства ведущих 
государственных деятелей. 

В первых Узлах 
"Красного колеса" Солже

ницын не рисует еврейских погромов. Но в 

"Октябре шестнадцатого", как раз в эпизоде 
с Сусанной, речь заходит о немецком погро
ме в Москве, а в связи с ним вспоминается 
и печально знаменитый еврейский погром в 
Кишиневе. Да и о московских событиях ска
зано: "Однако, громят немцев, а мысленно, 
перед глазами, представляют, конечно, жида! 
- ах, подожди, подойдет времячко, как мы 
с тобою рассчитаемся! Вся война и может 
кончиться погромной эпидемией! "  (т. 13, 
118 ) . 

С присущим ему лаконизмом писатель 
создает обобщенный образ погрома как та
кового: "Гарь, выстрелы, гиканье, ура, ру
гань, грохот разбиваемого, плач, смех, сви
стки, гудки, лошадиный топот, трамвайные 
звонки, и еще чьи-то манифестации с патрио
тическими портретами" (т. 13, 116) . 

Спор о немецком погроме завершается 
словами Сусанны (в них явно заключен про
роческий смысл) : "Этот майский погром -
напоминание о многом прошлом и предска
зание будущего, еще грозней! Под нами -
дикая стихия. Во всякую минуту может про
рвать - и всех нас залить раскаленной ла
вой ! "  (т. 13, 1 17 ) .  

Погром неотступно присутствует и в со
знании Богрова. В минуту отчаяния он упре
кает себя, что до сих пор не отомстил за ки
евское избиение евреев. От цареубийства от
казывается, боясь погрома. А Столыпина 
окончательно решает убить потому, что, по 
мнению Богрова, "столыпинское развитие не 
обещает расцвета евреям" (т. 12, 1 26 ) . 

Да и сам Богров чувствовал себя ущем
ленным ( "как еврей, он не может стать сра
зу присяжным поверенным" - т. 12, 1 27 ) ,  а 

креститься не хотел принципиально. Но дело 
не в личном ущемлении. Солженицын почти 
дословно цитирует монолог Б огрова, при
веденный в воспоминаниях Е. Лазарева9 : 

"Именно потому, что я еврей, я не могу 
снести, что мы, позвольте вам напомнить, 
до сих пер живем под господством черносо
тенных вождей. / ... / А где Герценштейн? А 
где Йоллос? Где тысячи растерзанных евре
ев? Главные виновники всегда остаются без
наказанными. Так вот я их накажу" (т. 12, 
1 32 ) . 

Вскоре после этого разговора Богров "пе
режил и новый удар в душу: мартовским по
становлением распространили на экстернов 
исчисление еврейского процента. Ни самого 
Богрова, ни его родственников это сейчас 
не касалось, но принципиально это бьm пи
нок болезненный в грудь, разбуживающий 
задремавшую душу. / ... / И в этом же марте 
произошло в Киеве убийство какого-то 
мальчика - и стали вменять его евреям как 
ритуальное, обвинили соседнего еврейского 
приказчика. Нет! Эта страна бьmа неисправи
ма, и неисправим ее самоуверенный, верно 
разгаданный премьер-министр. Вся эта глу
хая эпоха могла быть оборвана только силь
ным взрывом" (т. 12, 1 35 ) . 

"Трехтысячелетний тонкий уверенный 
зов" все сильнее и настойчивей звучит в ду
ше Богрова под влиянием неблагоприятных 
обстоятельств. "Тут - Богров не комбини
ровал, не изобретал, он оставался верен до 
конца своему народу : и очевидно здесь бы
ла главная сила его внутренней твердости" 
(т. 12, 287 ) . 

Но в душе солженицынского героя жили 
и темные страсти, и их-то подогревала обще
ственная атмосфера. Глубокое исследование 
психологии одного из российских "бесов" 
привело писателя к вьшоду: "Достоевский 
много душевных пропастей излазил, много 
фантазий выклубил, - а не все" (т. 12, 320) . 

Значительную роль в "Красном колесе " 
играет контрастное сопоставление персона
жей. В частности, коf/траст Столыпина и Бог
рова выявляет существенные грани личности 
того и другого. Оба они как бQ! олицетворя
ют слова Столыпина о революционерах : "Им 
нужны великие потрясени&, нам нужна вели
кая Россия". 

Как ни странно на первый взгляд, между 
Столыпиным и его убийцей, при всем их по
лярном различии, есть какое-то странное 
сходство. Оба преданы своему народу и слу-
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жение ему считают главной жизненной зада
чей. Оба намерены изменить русскую исто
рию. Обоим чужды корысть и карьеризм. На
конец, оба сознательно идут навстречу опас
ности и на обоих лежит печать обреченности. 

"Даже не предчувствием, а спокойным зна
нием /"./ сложилось у Столыпина, что ему не 
умереть своею смертью (как и не умирают 
бойцы) ". " (т. 12, 210) . Писатель замечает 
однако: "жертвовать и собою -обычный бьm 
шаг террористов" (т. 12, 227) . И Богров, ре
шившись на террористический акт, готов к 
неизбежной гибели. Мысль о том, как спа
стись, оттесняется главной: как убить. 

Но Солженицын замечает: "Любовь к на
роду бывает разная и разно нас ведет" (т. 12, 
176) . Это мы уже видели на примере Сусан
ны и Богрова. Еще разительнее то же прояв
ляется в истории Столыпина и его убийцы. 

"Щедрость в нежалении своей жизни" вызва
на у Петра Аркадьевича стремлением к сози
данию, у Богрова - стремлением к разруше
нию. И вот почему они - антиподы. 

Прежде всего бросается в глаза различие 
их внешнего облика. На фоне праздничной 
толпы в театре Богров кажется "черным пят
ном", он приближается к Столыпину "узкий, 
длинный, во фраке, черный", наставляет на 
свою жертву "черный браунинг'', убегает, 

"змеясь черной спиной". А Стольшин стоит 
перед ним "весь ярко-белый". Дело, конеч
но, не только в том, что один пришел в театр 
во фраке, а другой - в летнем сюртуке. 
Здесь вступает в силу символика черного и 
белого цвета. 

Различие - не только внешнее - сказьmа
ется и в том, что Стольшин выступает как 
воплощение здоровья, а Богров - телесной 
неполноценности ("болезненный, слабый", 

"чуть пригорбленный от физического недо
развития" - т. 12, 132) . "Счастливое здо
ровье" Столыпина словно бы связано с зада
чей оздоровить страну. Недоразвитие, не
мощь Богрова вызьmает у него комплекс не
полноценности, а отсюда - и стремление по
казать себя сильным, совершив "что-нибудь 
в особенности" (это выражение писатель бе
рет из письма Богрова 1 о ) . 

Ни в чем так остро не сказьmается конт
раст между твердостью одного и неустойчи
востью другого, как в истории их смертии. 
Для автора "Ракового корпуса" поведение 
человека перед лицом смерти является глав
ным показателем его подлинной ценности. 
Столыпин умирает, как жил : с мыслями о 

России, сохраняя до последней минуты до

стоинство, мужество, веру. Поведение Бог

рова во время следствия, суда и казни про

тиворечиво, двойственно, во многом зага

дочно. 
Рисуя переживания убийцы, писатель за

ставляет нас заглянуть в тайные закоулки 
его души. Мы попадаем вместе с ним в ка
меру Косого Капонира, перед нами - заре
шеченное окошко, а за ним - Лысая гора, 

"тропа по пустому склону, не видно даже 
ДНепра - да ветер, ветер над пустой ведь
минской горой, - уныние, дикость и обре
ченность, как все в этой проклятой России" 

(т. 12, 291) . И вот тут-то вспоминаются Бог
рову сверкающие залы Монте-Карло, увлека
тельная азартная игра - и жажда вернуться 
к жизни, которая когда-то казалась пустой, 
становится сильнее всего. 

У писателя же вид Лысой горы вызывает 
иные ассоциации: "." Лысая гора - легендар
ное прибежище ведьм и их шабашей" (т. 12, 
289) . Рождается новый важный мотив - мо
тив некой страшной бесовской силы, особен
но ощутимый в сцене суда. 

А. Серебренников приводит такую вы
держку из газеты "Речь": "Суд состоялся в 
полутемной камере одного из бастионов ки
евской крепости "Косой Капонир", слабо 
освещенной керосиновыми лампами"1 1  . В 
воображении художника эта скупая деталь 
разрастается в картину, напоминающую мис
тические полотна Гойи: "Вносились керосИ
новые лампы. Появлялись угрожающие тени 
на сводах, увеличенные черные взмахи пере
движений и жестов" (т. 12, 313) . 

И чем дальше, тем больше усиливается 
инфернальный харе.ктер всей сцены: "В 
странных тенях на сводах не отличишь мира 
этого от того. И все это - к вечеру, рядом 
с Лысой горою" (т. 12, 318) . А после смерт
ного приговора: "Расходились, уходили. 
Мелькали на сводах чудовищные тени тусто
роннего мира" (т. 12, 315) . Смысл символа 
очевиден: суд бесов над бесом ! Суд винов
ников убийства (Солженицын не раз повто
ряет во множественном числе: у б и л  и) над 
- убийцей. Как не вспомнить тут Достоев
ского и его "Бесов"! Бесов, способных погу
бить - и погубивших Россию! 

Слабость в сочетании с силой - какой-то 
загадочной, необъяснимой - особенно явст
венно сказывается в последние часы Богро
ва. Под страхом смерти гордый борец-оди
ночка предал свою идею, запятнал свою 
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честь, сменив показания на ложные в надеж
де на спасение. Но тем более поразительно 
поведение его на суде и во время казни. 
Ведь одно дело, если человек с самого нача
ла знает, что обречен, и смиряется с мыслью 
о смерти, утешаясь тем, что погибнет в орео
ле героя. И другое дело, если он продает 
свой "подвиг" за право жить, но, уверенный, 
что спасся, вдруг узнает об обмане. Неожи
данно услышав смертный приговор на суде, 
Богров проявляет поразительную выдержку 
и пишет родителям прощальное письмо, ка
кого не напишешь в состоянии смятения и 
ужаса. А потом снова рушится надежда -
обещанный побег не состоялся! Его ведут 
на казнь! Но и тут смертник сохраняет ред
кую выдержку. 

В книге А. Мушина, отрывки из которой 
приводит Серебренников, содержится очень 
сильный рассказ о казни Богрова. Там есть 
детали, которые кажутся просто невероят
ными ( Богрова будят среди ночи и, поняв, 
что пришли его казнить, он шутит, сохраняя 
полное спокойствие) . Эти детали Солжени
цын не использует. Но и в его изображении 
Богров ведет себя мужественно и вполне до
стойно. При этом писатель добавляет штри
хи, усиливающие жуткое впечатление ото 
всей сцены казни. Так, Мушин рассказывает: 
" ... тело висело около пятнадцати минут. Ца
рила глубокая тишина. Факелы по-прежнему 
горели"1 2 •  Солженицын же пишет: "Тело, 
поплясавшее вначале, - висело 15 минут, по 
закону. Горели, потрескивали факелы в глу
бокой тишине" (т. 12, 321 ) .  Одно точно най
денное слово "потрескивали" - усиливает 
ощущение мертвой тишины. А другое встав
ленное писателем слово - "поплясало" -
придает еще более страшный характер всей 
картине. Поразительна (в своей простоте и 
глубине не поддающаяся логическому ана
лизу) концовка этой трагической сцены, 
опять-таки почти точно повторяющая источ
ник, но и существенно отличающаяся от него. 

У Мушина: "Кто-то сказал : 'Небось стре
лять не будет'. - 'Теперь не время разговари
вать .. . '  - возразил ему какой-то голос". 
У Солженицына: "Кто-то из с о ю з н и к о в 
сказал: 'Небось, стрелять больше не будет'. 
А ему - уже и не надо было" (т. 12, 321 ) .  В 
последнем авторском замечании, завершаю
щем сцену казни, слышится сложная гамма 
чувств, но среди них - и уважение к таин
ству смерти, не допускающее глумления над 

покойным, и - какая-то глубокая несказан
ная скорбь . . .  

Решил ли художник "загадку Богрова"? 
И да, и нет. Заглянув в темные недра его ду
ши, разглядев в ней нечто противоречивое, 
проследив шаг за шагом его путь к преступ
лению и путь на казнь, писатель не дал одно
значной разгадки тайн человеческого духа, 
не поставил точек над "i", не прибег к чер
ной лишь краске. Именно потому, что он -
художник истинный ... 
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8 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

Большевистский июль 
И. БЕРЕЗИН 

Своеобразие текущего момента в Россци 
состоит в переходе от первого этапа рево
люции, давшего власть буржуазии в силу 
недостаточной сознательности и организо
ванности пролетариата, - ко второму ее 
этапу, который должен дать власть в руки 
пролетариата и беднейших слоев крестьян
ства. 

Ленин 1• 

Знаменитые "апрельские тезисы", изло
женные Леliиным 4 апреля 1917 года на со
брании большевиков, участников Всероссий
ского совещания рабочих и солдатских де· 
путатов, - положили начало новому этапу в 
борьбе большевиков за власть. Если до при
езда Ленина в Россию большевики считали, 
что после свержения монархии в стране бу
дет установлена буржуазная демократичес
кая республика как этап на пути к построе
нию социализма, то после "тезисов", оконча
тельное принятие которых состоялось лишь 
после довольно острой борьбы внутри пар
тии, большевики взяли курс на немедленное 

"перерастание буржуазной революции в со
циалистическую". После победы коммуни
стов в России революционное пламя должно 
было охв.атить весь мир. То, что российский 
народ никогда не изъявлял желания играть 
роль подопытного крол�f!ка в мировом соци
алистическом эксперименте, - не играло ни
какой роли в умозаключениях Ленина и его 
единомышленников ... 

Основные положения апрельских тезисов 
заключались в следующем : Временное пра
вительство как правительство капитала есть 
империалистическое правительство. Оно не 
может дать народу настоящего демркратиче· 
ского м ира, так как такой мир предполага
ет свержение капитала. Советы рабочих и 
.крестьянских депутатоlВ - единственно вер
kая форма революционного правительства. 
Так :11:ак они уже суще<�твуют, то требование 
парламентской респубпики означало бы шаг 
назад. Шагом вперед Я1Вляется борьба за дик· 
татуру Советов, за переход к коммунистиче
скому государству. 

* 

Положение России в первой половине 
1917 года препятствовало, однако, проведе
нию столь антидемократической программы. 

Февральская революция, отнявшая у мо
нархии власть, открьmа России пути для про· 
ведения реформ, способных превратить ее в 
демократическое государство. "Неограни· 
ченная свобода политической пропаганды и 
организации открыла каждой партии воз
можность / ... / в меру успехов своей пропа
ганды влиять на направление политики ре
волюционной страны"2 - пишет Церетели, 
видный деятель революции. 

Непосредственным результатом этой вне
запной свободы стало так называемое "двое
властие", определившее дальнейшее разви· 
тие и роковой исход русской революции. 

Одновременно с утверждением Временно
го Комитета Государственной Думы, предте
чи Временного правительства, возник другой 
орган власти - Совет рабочих и солдатских 
депутатов, объединивший представителей 

"революционной демократии", главным об· 
разом умеренных социалистов. Этот дуализм 
государственной власти бьm главным проти
воречием русской революции. "Буржуазная 
власть подчиняется целям социализма", -
так, очень метко, охарактеризовал общее по
ложение П. Милюков, лидер кадетов3 .  Сове· 
ты, имевшие реальную власть, отдали ее 
оформление "буржуазии", исходя из сообра· 
жений идеологического и !}рактического ха
рактера. "Буржуазная политика", то есть по
литика настоящего этапа развития общества, 
должна проводиться руками буржуазии -·
коалиция с ней способна лишь дискредити
ровать социалистические партии в глазах 
масс. Только отдельные разумные голоса 
требовали: "Представители революционного 
пролетариата должны / ... / войти в состав вре
менного правительства. Правительство долж
но быть коалиционным. Пока этого не про
изойдет, двоевластие неизбежно"4 • Суще
ствовавшая политическая ситуация воспре
пятствовала принятию жизненно важных для 
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страны решений. Достаточно сравнить поли
тику Временного правительства и Совета в 
вопросе о войне и мире, чтобы понять всю 
сложность отношений этих двух органов вла
сти. Лозунгом правительства бьmо - "Война 
до конца в теснейшем единении с союзника
ми"; Советы же требовали продолжения 
войны 

"
до общего демократического мира 

без аннексий и контрибуций". 

К противоречию между правительством и 
Советом добавлялись противоречия внутри 
самих Советов, считавших себя, с одной сто
роны, носителями демократической государ
ственности, обязанными проводить реальную 
политику, и, с другой стороны, вынужден
ных прислушиваться к более радикальному 
голосу улицы и как-то отражать его в своих 
резолюциях. 

Несмотря на противоречия, раздиравшие 
умеренных социалистов, Советы пользова
лись огромным авторитетом у населения. 
Первые четыре месяца меньшевики и эсеры 
составляли абсолютное большинство в Сове
тах, являвшихся в то время единственным 
выборным органом власти. Сознание неиз
бежности проведения реальной политики, 
подсказанное чрезвычайно сложным положе
нием в стране, господствовало в широких 
кругах политически активного населения. 
Уже в декларации коалиционного правитель
ства от 6 мая в качестве главнейшей задачи 
фигурировало ,;укрепление боевой силы как 
в оборонительных, так и в наступательных 
действиях". 

Ленин, выдвинувший свои тезисы, должен 
был считаться с создавшимся положением. 
Он прекрасно осознавал, что, выдвинув ло
зунг взятия власти 

"
инициативным мень

шинством", партия большевиков оказалась 
бы в совершеннейшей изоляции от широких 
масс населения, - более того, такой лозунг 
означал бы политическую смерть партии. Си
туация заставила его постоянно подчерки
вать, что большевики не ставят себе задачу 
насильственного захвата власти. "Чтобы 
стать властью, сознательные рабочие должны 
завоевать большинство на свою сторону: по
ка нет насилия над массами, нет иного пути 
к власти. Мы не бланкисты, не сторонники 
захвата власти меньшинством"5 • Но отказ от 
власти не входил в его планы. 

" 
... политиче

ская партия... не имела бы права на суще
ствование, ... если бы она отказалась от вла
сти, раз имеется возможность получить ее"6 • 

Любая попытка захвата власти в обход Со
ветов была обречена на провал. Совершенно 
последовательно Ленин вьщвигает лозунг 

"
Вся власть Советам", не имея, однако, в ви

ду власть настоящих Советов, не способных, 
по его мнению, установить в России диктату
ру 

"
рабочих и крестьян". Власть Советов по

ленински - это диктатура большевиков че
рез большевизацию Советов. Задача больше
виков на данном этапе заключалась в дис
кредитации и изоляции большинства внутри 
Советов, используя весь арсенал средств, 
уже часто применявшихся Лениным в поли
тической борьбе, - лицемерие, ложь, дема
гогию. 

Каждое требование большевиков немед
ленного перехода к социалистическим преоб
разованиям было направлено на взбудоражи
вание масс, на внесение деструктивного, ан
тинационального элемента в процесс револю
ции, на развал русской государственности. 
Для Ленина все явления жизни бьmи подчи
нены интересам борьбы за власть. В своей 
пропаганде, будь то требование роспуска ар
мии и создания народной милиции; национа
лизация земли и немедленная передача ее в 
руки крес:rъян; передача промышленности 
под контроль рабочих, - он видел всего 
лишь инструмент ослабления государствен
ной власти, препятствующей его далекоиду
щим планам. И он усиленно налегал на широ
чайшее распространение своих идей. К этому 
времени партия большевиков располагала 
50-ю газетами и журналами с общим тира· 
жом в 500 ООО экземпляров, регулярно пе
чатавших статьи и заметки Ленина. 

Непропорционально большое количество 
печатных органов большевиков несколько 
удивляет. Откуда у столь тогда еще малень
кой и маловлиятельной партии денежные 
средства для содержан�я большого аппарата 
освобожденных работников и многочислен· 
ных газет? Трудно поверить, что все денеж
ные средства были предоставлены рабочими 
или пожертвованы 

"прогрессивными" обще
ственными деятелями, как пишет Троцкий 
в своей истории революции. 

В июльские дни большевики бьmи обвине
ны в получении денег от германского прав11< 
тельства. Основанием для этого были донесе
ния контрразведки, проследившей перепи
ску 

"
денежного характера между германски

ми агентами и большевистскими лидера
ми"7 . Точных данных о сумме и путях полу· 
чения этих денег тогда не имелось, но в 1921 
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году известный немецкий социалист Э. Берн
штейн писал, что уже в декабре 1917 года он 
знал о получении денег большевиками от 
германского правительства. "А сейчас из аб
солютно заслуживающих доверия источни
ков я узнал, что речь шла о большой, почти 
невероятной сумме, о сумме, превышающей 
50 миллионов золотых марок"8 .  Только из 
опубликованных в 1958 году документов 
германского министерства иностранных дел 
мир узнал, что большевики получили около 
70 миллионов марок. "Большевистское дви
жение никогда не смогло бы достигнуть того 
масштаба и того влияния, которое оно имеет 
сейчас, если бы не наша непрерывная подДер
жка "9 • Вопрос о том, имел ли Ленин мораль
ное право брать эти деньги от врага, желав
шего разбить Россию, снимается следующим 
высказыванием Ленина: "Всякую такую 
нравственность, взятую из внечеловеческого 
понятия, мы отрицаем / . .. /. Мы говорим, что 
наша нравственность по,цчинена вполне инте
ресам классовой борьбы пролетариата "1 0 •  

Имея столь действенную поддержку, Ле
нин сразу после прибытия в Россию начинает 
реорганизацию партийного аппарата. "Для 
взятия власти / ...  / для удержания ее / ...  / не
обходима организация, организация и орга
низация "1 1 . При ЦК создается Секретариат, 
ведающий организационными вопросами, и 
перестраивается военная организация партии 
- "Военка". Проводится довольно успешная 
вербовка в партию новых членов среди рабо
чих* и солдат**, без которых борьба за 
власть, как хорошо понимал Ленин, не имеет 
перспективы. Посредством солдатских газет 
и проникновения большевиков во фронто
вые комитеты Ленин устанавливает связь с 
армейскими частями, разваливает их, обра
щаясь к бунтарски настроенной час'Ги солдат, 
саботирующих решения командования и 
умеренно настроенных комитетов. К июлю 
большевики могут уже рассчитывать при
мерно на 36.000 солдат-большевиков. Общая 
численность партии достигает к лету почти 
100.000 членов' 2 •  

Наиболее активная и боевитая часть боль
шевистской организации находилась в Пет-

* При ... выборах в ЦС фабзавкомов большевики 
получили 19 мест из 25-ти. 

** К маю в Петроградском гарнизоне - около 
6.000 большевиков. В Балrnйском флоте числен
ность большевиков досmгла к лету 3-4 тысяч. В 
Московском гарнизоне - более 2.000 большевиков. 

рограде, где политические страсти накаля
лись до предела и противоречия бьmи выра
жены наиболее ярко. Обострение этих проти
воречий создавало более благоприятную ат
мосферу для деятельности большевиков. К 
концу мая им удается собрать под своим 
флагом довольно большое количество недо
вольных рабочих и солдат, готовых при пер
вом подходящем случае ВЫСТУПИТЬ не толь
ко против Временного правительства, но и 
против кадетствующего Совета. "В рабочих 
и солдатских недрах Петрограда политичес
кая температура быстро поднималась. Рано 
или поздно, дойдя до точки кипения, это 
внутреннее волнение должно бьmо вьmиться 
наружу"1 3 •  

В провинции и на фронте большевики, в 
отличие от крупных центров, не имели ка
кой-либо сильной позиции. Влияние больше
виков, особенно в провинции, в деревне, -
было мизерным. Советы прочно находились 
в руках эсеров, традиционно крестьянской 
партии. Свердлов, приехавший с Урала, рас
сказывал, что работа там велась лишь в не
скольких местах и плохо. 

6 мая правительство стало коалиционным*. 
Положение советского большинства стано
вится затруднительным: прямая ответствен
ность за политику правительства ложилась 
и на их плечи тоже. Естественно, что больше
вики воспользовались этим: их пропаганда 
становится все более агрессивной, бьющей 
уже прямо по Советам. Но, несмотря на их 
активнейшую деятельность, рост представи
тельства большевиков в Советах и город
ских думах происходил медленнее, чем они 
этого желали. Ленин нашел причину этого 
"безобразного" поведения масс: "Есть дур
ные инстинкты и у пролетариата / . . .  /, напри
мер, медленное освобождение от иллюзий 
мелкобуржуазного характера. Медленный 
переход к убеждению, что власть надо взять 
в руки именно этого и только этого клас
са"1 4 .  Недостаточно быстрый рост партии и 
ее влияния отодвигал захват власти на не-

* 30 апреля ушел в отставку Гучков (военный 
министр) 1 не согласный с социалистами в вопросе о 
войне и мире. Через день ушел П. Милюков (ми· 
нистр иностранных дел ) .  не желавший участвовать в 
работе коалиционного правительства. После продол� 
жительных прений в Совете 6 мая в r:�равительство 
вошли Чернов, Церетели и др. социалисты. Времен· 
ное правительство состояло из 6 социалисmческих 
и 9 несоциалисmческих министров, отказавшихся 
от выхода в отставку. 
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определенное время, с чем Ленин не мог 
смириться. Необходимо бьmо во что бы то 
ни стало использовать первый подходящий 
момент для захвата власти, в крайнем слу
чае - воспользовавшись слабостью Совета и 
правительства - нанести удар по еще не
окрепшей демократии. 

В начале июня, приведя свой партийный и 
военный аппарат в готовность, Ленин заявля
ет, что партия большевиков может взять 
власть в свои руки. "Нельзя было вести на 
приступ власти отряды, не внушив им уве
ренности, что в случае успеха / ...  / партия не 
поколеблется взять на себя ответственность 
за власть "1 5 • 

На 1 Всероссийском Съезде Советов в ию
не 1917 г. Ленин публично во всеуслышание 
повторяет свою мысль. В ответ на утвержде
ние Церетели, что в России не существует 
партии, готовой тотчас взять всю власть в 
свои руки, Ленин, неожиданно для всех,при
поднялся с места и крикнул: "Есть такая 
партия! "  В своей речи на Съезде он заявил: 
"Партия большевиков каждую минуту гото
ва взять власть целиком". Настал тот мо
мент, говорил Ленин, когда большевики не 
могут ограничиться систематической пропа
гандой и требуют немедленной организации 
диктатуры Советов. Практически он поста
вил Совет перед альтернативой: либо Совет 
берет власть в свои руки, либо большевики 
приступят к активной (читай вооруженной) 
деятельности. 

На всеобщий смех делегатов (из 822 депу
татов только 105 бьщи большевиками) Ле
нин ответил подготовкой вооруженной ма
нифестации, назначенной на 10 июня. "Удар
ным пунктом манифестации" был "Мариин
ский дворец, резиденция Временного Прави
тельства. При надлежащей температуре на
строения Временное Правительство должно 
было быть тут же арестовано"1 6 •  

Воззвание большевиков к рабочим и сол
датам не оставляло никаких сомнений в це
лях демонстрации: "Все на улицу, товарищи! 
Вся власть Совету рабочих и крестьянских 
депутатов ! " l  7 .  И уже прямое подтверждение 
этому мы находим в замечании члена боль
шевистского ЦК Ногина: "Ленин предлагает 
революцию, когда мы в стране меньшин
ство "1 8 

Съезд Советов запретил, однако, какие-ли
бо демонстрации, проводимые без прямого 
постановления Петроградского Совета. Боль
шевистский ЦК должен был подчиниться 

Съезду - идти против его решений Ленин 
еще не осмелился. Первая попытка захвата 
власти большевиками была предотвращена. 
На выборах в ЦИК Совет11 большевики по
лучили лишь 35 мест из 205. Непопулярность 
большевиков в стране стала очевидной. 

Ленин, однако, не сомневался в том, что 
вооруженные демонстрации неизбежны. На 
заседании Петроградского комитета партии 
он сказал: 

"
О мирной демонстрации теперь 

речи быть не может". 
"Мирные манифеста

ции это дело прошлого"1 9 •  На стороне боль
шевиков находились вооруженные рабочие и 
части гарнизона. 

Непосредственной задачей демократии по
сле июньского заговора большевиков явля
лось предотвращение будущих вооруженных 
выступлений какой-либо партии. Этот воп
рос был передан в комиссию по расследова
нию июньского кризиса, где обсуждалось 
требование разоружения большевиков. Но 
большинство в Совете, ослепленное иллю
зорной опасностью "контрреволюции спра
ва", настояло на смягчении резолюции, 
предлагавшей... выяснение роли анархистов 
в заговоре и моральное воздействие на боль
шевиков! И это, несмотря на общеизвестный 
факт, что большевики не проявляли ни ма
лейшего стремления к сближению с револю
ционной демократией. После уроков, пре
поднесенных большевиками советскому 
большинству, демократия не оказалась спо
собной сделать соответствующие выводы -
страх перед принудительными мерами про
тив все еще 

"братской" партии парализовал 
ее. Церетели писал : "Если бы большинство 
демократии использовало надлежащим обра
зом это поражение, то, при всей мягкости 
принятых ею против большевиков решений, 
дальнейшая работа большевиков в этом на
правлении встретила бы большие, чем рань
ше, затруднения"2 о .  

События после 1 Съезда Советов - провал 
наступления на фронте и разразившийся в 
это же время правительственный кризис, соз
дали атмосферу еще большей напряженности 
в стране, особенно в Петрограде. 

Хотя наступление на фронте началось до
вольно успешно, русская армия, уже полу
разваленная знаменитым Приказом № 1 и 
безудержной подрывной деятельносТью боль
шевиков, потерпела поражение. Одновремен
но с этими событиями 2 июля из правитель
ства вышли 3 министра-кадета, не захотев 
признать внутреннюю автономию Украины, 
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предоставленную ей делегацией социалисти
ческих министров. Своим выходом они по
ставили социалистов перед альтернативой -
либо признание за каде:rами права вето, ли
бо создание чисто социалистического прави
тельства. Большое количество находивших
ся в Таврическом дворце делегатов склоня
лось к последнему. Однако лидеры Советов 
не хотели отталкивать от себя "буржуазию", 
не желая разрушения " . . .  в стране общедемо
кратического фронта". Сложность этой пози
ции объясняется тем, что вышеуказанный 
фронт был, по сути дела, уже невозможен из
за наступившей крайней поляризации поли
тических позиций. 

Кризисное состояние государственных ор
ганов всегда отвечало интересам больше
вистской политики развала, внесения в ряды 
правящих партий и в массы беспокойства и 
растерянности, хаоса. И было бы удивитель
но, если бы большевики не воспользовались 
создавшейся обстановкой. 

Во время совещаний и обсуждений 3 июля 
в Совет стали поступать сообщения о митин
гах и собраниях на заводах и в казармах, за
вершающихся призывами к выходу на ули
цы на помощь уже якобы демонстрирующим 
рабочим и солдатам. В зто время на заседа
нии появляется делегация большевиков во 
главе со Сталиным и сообщает, что возбуж
денные солдаты требуют от ЦК немедленно
го выступления. Он, Сталин, просит внести в 
протокол заседания его заявление, что боль
шевики отказались поддержать солдат. Нахо
дившийся здесь же Чхеидзе сказал после 
ухода большевиков: "Теперь положение до
вольно ясно. В том смысле, что мирным лю
дям незачем заносить в протокол заявлений 
об их мирных намерениях. Очень похоже, 
что нам придется иметь дело с так называе
мым стихийным выступлением, к которому 
большевики примкнут, заявив, что нельзя 
оставлять массы без руководства"2 1 . Эти 
слова оказались пророческими. Именно так 
объяснялось поведение большевиков в июль
ские дни в воспоминаниях революционеров 
и в советской историографии. 

События складывались действительно сти
хийно. Части 1-го пулеметного полка, уже в 
феврале отличившегося бунтарством, долж
ны были быть отправлены на фронт к началу 
июля. Недовольные этим решением солдаты 
решили выступить против него с оружием в 
руках и искали поддержки у большевиков. 
Поначалу большевики колебались - Ленина 

вообще не было в Петрограде, "Военка" счи
тала, что большевики еще не подготовлены, 
некоторые члены ЦК бьmи против восста
ния. Но многомесячная подготовка партии, 
проведенная Лениным, сделала свое дело. 
ЦК решился воспользоваться обстановкой, 
сохраняя, однако, видимость "стихийности". 
Низы партии должны бьmи организовать 
"стихийность ", агитируя на заводах и в ка
зармах, разжигая недовольство ;  ЦК взял на 
себя роль "миротворца", придающего демон
страции "мирный характер". Речи Ленина и 
ег.о соратников отличались действительно ка
кой-то неуверенностью, двусмысленностью 
- то призывы к терпению и вьщержке, то к 
стойкости и готовности. Наученные уроками 
1 0  июня, большевики действовали осторож
но, скрыто, не желая давать повода для об
винения в организации вооруженного мяте
жа. Не было прямых призывов к захвату 
власти, и демонстранты направлялись не к 
Мариинскому дворцу, а к Таврическому -
к Совету, который под давлением уличных 
волнений должен бьm быть вынужден соста
вить чисто социалистическое правительство. 
Возбужденные толпы стояли перед Тавриче
ским, посылали делегации в Совет, больше
вики и социалисты произносили речи, матро
сы и солдаты бряцали оружием. В городе на
чалась беспорядочная перестрелка, появи
лись раненые и убитые. 

Опять же, как и в июне, захват власти боль
шевиками зависел от того, как поведет себя 
советское большинство: позволит ли оно ре
шать судьбу революции, страны, демократии 
взбунтовавшейся улице или найдет силы для 
отпора. В отличие от июня Совет принял 
единственно правильное решение - призвал 
верные войска на подавление восстания. Но
чью 4 июля большевикам стало известно, что 
в Петроград направляется сводный отряд 
для наведения порядка. По поручению ЦК 
Зиновьев выступил в Совете, объявив, что 
большевики призвали рабочих и солдат к 
прекращению демонстраций. 

Вторая попытка захвата власти большеви
ками провалилась - но не была последней. 
"/ . . .  / Лозунги передового отряда рабочего 
класса и армии показаны внушительно и 
достойно. Будем продолжать готовить свои 
силы"2 2 ,  - говорилось в воззвании боль
шевиков к рабочим и солдатам. 

С захватом власти большевикам пришлось 
повременить. На сей раз Временное прави
тельство и Советы решились на применение 
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репрессивных мер к большев111С811, ltOТOJIWX 
боялись пуще огня,- все-таки бот.шевики 
были "своей" партией, партией социалисти
ческой. 

Была создана комиссия для наведения по
рядка в Петрограде, постановившая арест за
ЧИНЩИI<ов восстания и разоружение частей 
гарнизона и рабочих, принимавших участие 
в беспорядках. Были закрыты большевист
ские газеты. Ленин и Зиновьев, обвиненные 
в шпионаже в пользу Германии, скрылись от 
преследования в Финляндии. Штаб большеви
ков во дворце Кшесинской был занят верны
ми правительству отрядами без сопротив
ления. 

Исключительно сложная и тяжелая ситуа
ция после июльских дней заставила большин
ство в Совете признать меры по подавлению 
большевистского заговора. Большинство ли
деров сил демократии осознало неизбеж
ность защиты демократического государства 
от вооруженных выступлений, направленных 
на его дестабилизацию. Однако лозунг "у де
мократии нет врагов слева" оказал пагубное 
влияние на принятые решения. Удар не был 
нанесен аппарату большевиков, продолжав
шему действовать легально. Политический и 
организационный центр не был разбит. Рез
кие по форме резолюции Совета на деле ока

зались полумерами - велик был страх пе
ред мнимой "контрревОJUОЦИей справа" и 
репрессиями против "братской партии". 

Большевики продопжали вести свою пропа
ганду и подготовку к· новому выступлению 
- последствия превзошли все, даже самые 
мрачные, ожидания. 
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22. История КПСС. Т. 3, кн. 1 ,  с. 152. 
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Проза и поэзии 

Игнатий ШЕНФЕЛЬД. Норберт из «Племени Ро
гатое Сердце». Рассказ 

Александр МОРЕВ. Стихи 
Рафаэль ШАПИРО. Время говорить" .  Главы из 

книги 
Литературная критика 

В. Л. ТЕУШ. Из «Книги о Чехове» 
Валентина СИНКЕВИЧ. «Пойдут стнхи мои, зве· 

ня . . .  » 

Дневники. Воспоминании. Документы 
Евгения ФРЕЗЕР. Дом на Двине 

Публицистика 

Александр ЮГОВ. Смотреть правде в глаза 

Книжное обозрение 

Михаил НАЗАРОВ. Прикосновение к тайне. 
Андрей Битов. Рассказы 

Публикации 

Валерий СЕНДЕРОВ. В редакцию журнала 
«Грани» 

Михаил КАЗАЧКОВ. Письмо из Мордовии 

Специальное приложение 

Июл ь - Август - Сентябрь 1917 года 

Митинговая стратегия 
Женщины-герои 
Новые министры 
Похороны казаков 
Тобольск 
Проф. К. СОКОЛОВ. Политическое обозрение 
Ген. Н. Н. ГОЛОВИН. Выступление генерала 

Корнилова. Главы из книги 
Провщглашение Российской республики 
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Движение за спасение России 

,,Корниловское 'дело', 'выступление', 'заговор', 'мятеж' - вот в каких терминах определялись траmческие 
собыmя ко1Щ8. августа, связанные с именем Корнилова. Обстановка, однако, по природе своей бьmа несрав· 
ненно сло�ее и, захватывая nmрокие круm русской общественносm, не может быть втиснута в узкие рамки 
такого определения. Гораздо правильнее назвать эm собьrmя :корниловским движением, оставляя за актом, 
имевшим место 27-31 августа, наэваЮ1е корниловского выступления". 

Эта оценка генерала Деникюtа подтверждается всем хо�м развиmя и постановкой целей этого движения, 
которое, по существу своему, бьmо движением за спасе1П1е России от разрухи и развала, которую несли те, кто 
,,спасал революцию'' - революциоЮ1ая демократия и большевШ<и. Душой этого движения был генерал Корни· 
лов. Став Верховным главнокомандующим, он представил Временному правительству программу своих ре" 
форм и, получив его согласие, последовательно добивался их осуществления. Отступничество Керенского от 
намеченного плана и арест Корнилова в решающий момент нашей истории нанесли удар не только по Корни· 
ловскому движеmt:ю, но и устранили ту силу, которая могла бы преградить путь дальнейшему раэвиmю гр�
данской войны, начатой сознательно большевиками. Устранив Корнилова, Керенский сам стал Верховным 
главнокомандующим, а переформировав вновь правительство - диктатором - без армии и без общественной 
поддержки. К тому же он освобоДШI из тюрьмы заключенных большевиков, включая Троцкого, ставшего 
председа'IеЛем Совета раб. и солд. депутатов. Путь большеви:ков к власm бьш расчищен. 

Рьяная ненависть большевизма :к Корнилову и ":корниловщине" вполне понятна. Как Корнилов своим по" 
литнческим чутьем понял, что они - враги национального государства, та:к и большевики ясно увидели опас
ность, грозящую им, если победит Корнилов. 

Корнилов надеялся создать народное объединение, 'П'Обы спасm страну от разруюs. Ленин развивал такmку 
классовой гражданской войны. Корmtлов, подцержаm1ый мноrnми представителями общественности, стре
мился к установлению твердоН власти, если нужно - диктатуры, ради с1mсения государства, России. Больше· 
вики стремились на развалинах "староrо'' государства построить "диктатуру пролетариата'', по существу -
своей партии. Корн�шов считал необходимым восстановить дисциплину и боеспособность армии, чтобы яме,.. 
возможность заключить достойный мир. Большевики сознательно разваливали эту армию (на немецкие 
деньги) .  

Попытка генерала Корнилова приостановить злополучный ход революции до сих пор не получила достой• 
ной оценки. Произведут ее новые российские по:к:оления, тем более, чrо к 70-летню Октября, за который 
власть хватается как за священную лепtтимацию своего существования, в России слышатся мнения, ставящие 
под сомнение саму необходимость революции, а тем более пользу Октября для развиmя российского rо.судар· 
ства. 

Ниже мы публикуем в сокращении "Показания" КорН1Шова, взятые из книги Г. М. Каткова "Дело Корин· 
лова"*, и другие документы, связанные с генералом Корниловым. Ценность КШIГИ Каткова, безусловно. в 
том, что он впервые сделал анализ происшедших собыmй, очищая их от предвзятых поли'Пiческих наветов в 
легенд. 

* Г. М. Катков. "Дело Корнилова". Исследование новейшей русской истории под общей редакцией А. И. 
Солженицына. - Париж:'ИМКА-Пресс, 1987. 

Биография генерала Л. Г. Корнилова 
Лавр Георгиевич Корнилов родился 1 8  августа 

1870 г. в г. Усть-Каменогорск. Отец - хорунжий Си
бирского казачьего войска. Вышел в отставку, слу
жил волостным писарем в роД11ой станице Карка
линская. Лавр Корнилов после посещения приход
ской школы принят в 1883 г. в Сибирский кадет
ский корпус (Омск) . В 1889 г., окончив его с отли
чием, поступает в Михайловское артиллерийское 
училище (Петербург) . После производства в офице
ры служит в Туркестане. В 1895 г. поручик Корни
лов поступает в Академию Генерального ппаба, ко
торую заканчивает в 1898 г. с золотой медалью. 

Служит в Варшавском округе. Возвращается в 
Туркестан. Под начальством генерала Ионова кали-

таи Корнилов участвует в ряде разведывательных 
операций. Пробравпmсь на афганскую территорию, 
прююсит ценные данные о крепости Дейдадн, по
строенной на реке Аму. Изучает район Кушки, ки
тайский Туркестан, восточные прови1ЩИИ Персии. 
Бьm в Индии. Под псевдонимом "Капитан К." пу& 
ликует ряд статей о Восточной Персии, Индии и Бе
луджистане, а в 1901 г. - юmгу "Кашrария и Вос
точный Туркестан". 

Во время русско-японской войны - начальник 
штаба 1-й стрелковой бригады. Награжден орденом 
св. Георгия 4-й степени. 

После войны полковник I<орнююв служит в 
Главном управлении генерального ппаба, а с 1907 
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по 1 9 1 1  гг. - военным аrенrом в Киrае. За время 
своего пребьmания на Восrоке Корнилов верхом 
объезД1U1 Китай, Монголию, Тарбогатай, Илнйский 
край, Снньцзяи, Кашгарию. Он свободно говорил 
на нескольких восточных языках и даже Ш!сал сти
хи по-таджикски. 

Перед Первой мировой войной командует 8-м Эс
тонским полком, Заамурским отрядом и 9-ой Си
бирской стрелковой дивизией. В 1 9 1 4  г. командую
щий 49-ой, а в 1915  г. - 48-ой пехотной дивизией, 
прозванной за стойкость в боях - "стальной". Во 
время отступления русской армии из Карпат гене
рал Корнилов, прикрьmая отход своей дивизии, 
тяжело ранен и взят австрийцами в плен (апрель 
1 9 1 5  г.). В июле 1916  г. бежит из плена, выходит к 
русским войскам в Румьnши, награжден орденом 
св. Георгия 3-й степени и назначен командиром 
25-го армейского корпуса на Юго-Западном фронте. 

После Февральской революции - главнокоманду
ющий Петроградским округом. Из протеста против 
разлагающего влияния Совета солдатских и рабочих 
депутатов на армию складьmает с себя командова
ние округом. Назначается командующим 7-й армией 
на Юго-Западном фронте. 8 июля вступает в долж
ность главнокомандующего армиями Юго-Западно
го фронта. Прннимает жесткие меры для восстанов
ления дисциплины и боеспособности армии. 10 июля 
назначен Верховным главнокомандующим. 

З августа представляет Временному правитель
ству доклад об ухудшении положения на всех фрон
тах, о развале в тылах и стране, о законодательных 
мерах, необходимых для приостановления разрухи. 
14 августа выступает перед Государственным сове
щанием в Москве. Принимает решение о создании 
особого Петроградского фронта под начальством 
ген. Крымова на случай немецкого прорыва. Керен
ский заверил Корнилова, что все, предложенные им 
законы, включая закон о распространении смертной 
казни на внутренние округа России, будут приняты 
правительством. 

В согласовании с Керенским направляет к Петро· 
граду 3-й конный корпус под командованием ген. 
Крымова в связи с ожидаемым выступлением боль
шевиков и на случай сопротивления Совета зако
нам. Все действия и планы Корнилова поддержива
ются командующими фронтами, патриотическим 
офицерством и общественностью. 

27-28 августа Керенский снимает Корнилова с 
должности, объявляет его изменником родины. 
1 сентября генералы Корнилов, Деникин, Луком
ский, офицеры Штаба и др. бьmи арестованы и за
ключены в Быховскую тюрьму. Керенский назна
чил следственную комиссию. 

После большевистского переворота член комис
сии полк. Раупах собственным решением освобож
дает ген. Корнилова и других. В ноябре 1917 г. они 
покидают Быхов, предупрежденные ген. Духони
ным, начальником uпаба Ставки, о приближении 
к Могилеву большевистского rnавковерха Крьmен-

ко (оставшийся Духонин бьm зверски убит матроса
ми Крьmенко) . 

Генерал Корнилов уходит с конницей верных ему 
текинцев. Прибывает 6 декабря к ген. Алексееву в 
Новочеркасск, пробравшись туда в одиночку. Ста
новится главнокомандующим сформировавшейся 
Добровольческой армии. Не пол)О'lllВ" поддержки 
донского казачества и теснимый больш�виками, 
Корнилов выводит армию через зимние степи на 
Кубань ("Ледяной поход", февраль 1 t:/18 г.) . 

Генерал Корнилов убит 3 1  марта 1918  г., накану
не штурма Екатерннодара, большевистским артил
лерийским снарядом. Похоронен в Гначбау. 3 апре
ля вошедшие большевистские части обнаружили 
могилу, отвезли труп генерала в Екатеринодар. На 
Соборной площади начались издевательства пьяных 
красноармейцев над телом убитого. Останки генера
ла Корнилова бьmи сожжены на городской бойне 
в присутствии представителей большевистской вла
сти. 

Показание 
генерала-ст-инфантерии 

Лавра Георгиевича Корнилова, 
данное Чрезвычайной комиссии 

5 сентября 1917 г. 1 

Развал армии 

Тотчас поспе государственного переворота 27 
февралА А был назначен В ременным правительством 
на пост главнокомандующего войсками Петроград
ского военного округа и, прибыв из действующей 
армии, 5-го марта вступил в должность. С первых же 
шагов своей деАтельности А убедилсА в к райне вред
ном влиянии на войска Петроградского совета сол� 
датских и рабочих депутатов, который, вовлекаА 
войска гарнизона в борьбу политических партий, 
провоДА в жизнь начала, разрушающие дисциплину и 
подрывающие авторитет начальников, постепенно 
дезорганизовал войска гарнизона, и без того не 
представляющие из себя хорошо сплоченные вой
сковые части. Совет неоднократно п ытался п ринять 
непосредственное участие в деле командования 
войсками, с целью иметь в них оружие для дости
жения своих политических целей. 

Не считаА возможным. длА себА быть невольным 
свидетелем и участником разрушениА армии, А пред· 
почел п росить освободить меня от поста главноко
мандующего войсками Петроградского военного 
округа и получил, в начале мая, назначение на долж
ность командующего V l l  армией. 

Даты сохранены по старо му стилю. СокращениR, сноски 

и подзаголовки сделаны нами. - Р е д. 
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П рИНАЛ армию в СОСТОАНИИ почти полного разло
жениА. БлагодарА войсковы м  комитетам высший 
командный состав был лишен влИАНИА на войска. 
Многие генералы и значительнаА часть командиров 
полков под давлением комитетов были удалены от 
занимаемых ими должностей. За исключением не
многих частей, братание процветало. Б ыли случаи 
братаниА с участием хоров немецкой музыки, вы
ставлАвшихсn между нашими и немецкими п рово
лочными заграждениАми. В течение двух месАцев 
мне почти ежедневно п ришлось бывать в войсковых 
частАх, лично разъАснАть солдатам необходимость 
дисциплины, ободрАть офицеров и внушать войскам 
необходимость войны, необходимость активных 
действий; словом, подготовлять войска к намечен
ному уже наступлению. 

В отношении комитетов А занАл твердую пози
цию: отклонАА их вмешательство в дело перемен 
в командном составе, я постепенно вводил комите
ты в рамки их законной деАтельности, внушаА и м  
убеждение, что главнейшей задачей и х  АВЛАеТсА со
действие командному составу в деле подъема духа 
в войсках. 

/25-го/ июнА армиА перешла в наступление и име
ла блестАщий успех, в ыразившийсА в прорыве пози
ции п ротивника на фронте 30 верст, с захватом гор. 
Галича и Калуша, свыше 1 0  тысnч пленных и более 
ста орудий. Тут же А убедилсА, что твердое слово на
чальника и определенные действиА необходи мы, что
бы остановить развал нашей армии. А nонАл, что 
этого твердого слова ожидают и офицеры и солдаты, 
сознательнаА часть которых уже утомилась от пол
ной анархии. 

В ночь с 7-го на В-е июлА А принnл должность 
главнокомандующего армиАми Юго-западного фрон
та. Прорыв фронта Х 1 армии, начавшийсА утром 6-го 
июлА, уже был на полном разгаре. XI армиА отсту
пала в беспорnдке. Прорыв расширАЛСА все далее и 
далее, захватываА правый фланг V 11 армии, находив
шейСА южнее. По донесениАм с фронта, многие части 
не исполнили приказаний, бросали свои позиции, 
другие не шли на поддержку. Каждое боевое прика
щание обсуждалось на митингах. По всем дорогам 
брели толп ы солдат, дезертировавших из своих ча
стей, производя грабежи и насилия в попутных селе
НИАХ. А немедленно потребовал от начальников ре
шительных действий против предателей и изменни
ков, предупредив, что всю ответственность А беру на 
себА. А приказал расстреливать дезертиров и граби
телей, выставлАА трупы расстрелАнных на дорогах, 
на видных местах, с соответствующими надписА
ми. / .. ./ 

Ввиду все усиливающегосА развала в армии Юго
западного фронта и п родолжавшегоСА наступлениА, 
А в ынужден был усилить строгость уже принАтых 
мер, п риказав сформировать особые ударные отрА
ды из юнкерских батальонов длА борьбы с дезертир
ством, мародерством и насилиАми. А приказал за
претить в районе действующей армии митинги, объ-

Авив их незаконными сборищами, подлежащими 
разгону силой оружиА. 

1 1  июм А обратилсА к председателю Совета ми
нистров, с копией верховному главнокомандующе
му, 2 с телеграммой за № 391 1 ,  котораА начиналась 
словами: "АрмиА обезумевших темных л юдей, не 
ограждавшихсА властью от систематического раз
вращениА /и раэложениА/, потерnвшиJ< чувство чело
веческого достоинства бежит ... " В телеграмме А ука
зал на необходимость немедленного восстановлениА 
закона смертной казни на театре военных действий. 
Телеграмму закончил словами: "Сообщаю Вам, сто
Ащим у кормила власти, что Родина действительно 
накануне безвозвратной гибели, что времА слов, 
увещеваний и пожеланий прошло, что необходи
ма непоколебимо государственно-революционнаА 
власть. Я заявляю, что, занимая высокоответствен
ный пост, А никогда в жизни не соглашусь быть од
ним из орудий гибели родины. Довольно. Я заАВ· 
ЛАЮ, что если П равительство не утвердит предлагае
мых мной мер, и тем лишит менА единственного 
средства спасти армию и использовать ее по действи
тельному ее назначению защиты родины и Свободы, 
то А, генерал Корнилов, самовольно слагаю с себR 
полномочиА главнокомандующего. 391 1 .  Генерал 
Корнилов. С своей стороны разделАю мнение генера
ла Корнилова и поддерживаю в ысказанное и м  от 
слова до слова. Комиссар Савинков".3 Утром 1 2  
июлА А получил телеграмму о т  министра-nредседате
ЛА, что п ринципиально закон о смертной казни при
НАТ и вечером мне будет сообщена окончательнаА 
редакциА этого эакона.4 ОбъАвление этого закона в 
армиАх фронта произвело сразу отрезвлАющее впе
чатление на массы. 

1 6-го ИЮЛА в Ставке собиралось совещание, с vч• 
стием министра-nредседателn и всех главнокоман
дующих фронтами, ДЛА обсуждеНИА мер ДЛА ПОДНR·· 
тиА боеспособности армии. А получил телеграмму 
верховного главнокомандующего за № 5067, что, в 
виду положениА 1111 Юго-западном фронте, мой при
езд в Ставку не признаетсА возможным, и что мне 
предлагаетсА представить свои соображениА по воп
росу, который будет рассматриватьсА на совещании. 
Мой ответ изложен в телеграмме N" 4254. В этой те
леграмме А указал на необходимость распростране
ния закона о смертной казни и военно-революцион
ных судов на внутренние округа, исхоДА из мысли, 
что никакие меры по восстановлению боеспособно
сти армии не дадут желаемого результата, пока ар
МИА будет получать из тыла укомплектованиА в ви

де банд распущенных, не обученных, распропаган
дированных солдат, которые способны разло>t01ть 
даже самые крепкие войсковые части. В той же те
леграмме А указывал на необходимость восстанов
лениА дисциплинарной власти начальников, ограни
чение круга деАтельности войсковых комитетов, 
установление их ответственности за · п ревышение 
власти, запрещение митингов законом, запрещение 
ввоза в район армии газет с к райними учениАми и, 
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наконец, воспрещение въезда всАкого рода депута
ций, делегаций и агитаторов. В этой же телеграмме 
А впервые заАвил о необходимых мерах длА поднА
тиА в армии престижа офицера, приниженного, ли
шенного своего авторитета целым РАдом мероприА· 
тий, п роведенных правительством. 

Совещание в Ст.авке ни к какому практическому 
результату не привело вследствие того, что у всех 
участников этого совещаниА, за исключением гене
рала Деникина, не хватило гражданского мужества 
поставить вопрос о мерах поднАТИА боеспособности 
армии вполне точно и определенно. 

Корнилов - Верховный zлввнокомвндующий 

9-го июлА5 постановлением В ременного прави
тельства (телеграмма № 5807) А был назначен на 
пост верховного главнокомандующего. В ответ 
на эту телеграмму А обратилсА к председателю Сове· 
та министров с телеграммой № 4424, адресованной 
также к военному министру / .. ./ изложив им те 

условиА, при которых А считаю возможным п ринАть 
пост верховного главнокомандующего.6 Одним из 
таких условий являлось полное невмешательство 
Временного правительства в мои оперативные рас
порАжениА, а потому и в назначениА высшего ко· 
мандного состава. / .. ./ 

Из Петрограда мне было сообщено, что длА пере
говоров со мной в Бердичев командирован комис
сар Юго-западного фронта Филонен ко. 23 и юл А он 
прибыл в Бердичев и доложил от имени Временного 
правительства, что все мои пожелания, изложенные 
в телеграммах №№ 4254 и 4424, правительством 
принципиально принимаютсА / .. ./ А немедленно вы
ехал в Могилев и 24-го июлА вступил в исполнение 
обАзанностей верховного главнокомандующего. 

30 июлА в Ставке было совещание с участием ми
нистра путей сообщениА г. Юренева, министра про
довольствиА г. Пешехонова, начальника Штаба Вер
ховного Главнокомандующего генерала Лукомско
го, товарища министра путей сообщениА на театре 
военных действий генерала Кислякова и начальни
ков отделов Штаба. ОбсуждалсА вопрос о мерах по 
обеспечению армии п ровиантом и фуражом и упорА
дочению железнодорожного транспорта. Доклад 
этот о состоАнии нашей железнодорожной сети, 
сделанный инженером Э. П. Шуберским, раскрыл 
участникам совещаниА вопиющую картину полной 
дезорганизации железнодорожной службы и всю ее 
грозную опасность длА армии и длА страны. В своем 
заключительном слове я высказал, что для достиже
ния целей войны и для благополучного ее оконча
ния миром почетным, достойным великой свобод
ной России, нам необходимо и меть три армии: ар
мию в окопах, непосредственно ведущую бой, ар
мию в тылу в мастерских и заводах, n риготовляю
щую армии на фронте все ей необходимое, и армию 
железнодорожную, подвозАщую это к фронту. / .• ./ 
длА правильной работы этих армий они должны 

быть подчинены той же железной дисциплине, кото
раА устанавлиааетсА длА армий фронта. 

Доклвд Корнилова Временному правительству 

Немедленно по вступлении в должность верхов
ного главнокомандующего я приказал начальнику 
штаба разработать, по данным мной указаниАМ, в 
соответствующих отделах Штаба, ряд докладов от
носительно мер по приведению армии в необходи
мый порядок. Из этих докладов, после предвари
тельного обсуждениА с начальниками отделов, был 
составлен общий доклад, с которым А 3 августа от
правилсА в Петроград, с целью лично доложить его 

Временному правительству. 
По прибытии в Петроград А с вокзала поехал в 

Зимний дворец представитьсА министру-председате
лю. В разговоре со мной А. Ф. Керенский коснулсА 
вопроса, между прочим, о том, что со времени МО· 
его назначениА верховным главнокомандующим 
мои представления правительству носАт слишком 
ультимативный характер. Я заАвил, что эти требова
ния диктуютсА не мной, а обстановкой, так как бое
способность армии слишком понижена, а п ротив
ник, видимо, намерен использовать такое состояние 
армии и разруху в стране. Я заАвил, что только в 
твердых мерах, проводимых без всАких колеба
ний, можно видеть спасение армии и страны от раз
рухи. / .. ./ 

В 4 часа днА, в тот же день, было назначено засе
дание Временного правительства, и мне было пред
ложено в ыступить с докладом о положении на фрон
те и состоАнии армии. Узнав до начала совещаниА от 
управляющего Военным министерством г. Савинко
ва, что в Военном министерстве по его указанию 
разрабатываетсА ряд проектов по вопросу о восста- ' 
новлении боеспособности армии и оздоровлениА ты
ла, А, по соглашению с управлАющим Военным ми
нистерством, решил отложить мой доклад Времен
ному правительству по этому вопросу, с целью пред
ставить в свой следующий приезд в Петроград об
щий доклад с управлАющим Военным министер
ством. Об этом решении А сделал заАвление Вре
менному правительству в начале заседаниА. Ввиду 
изложенного доклад мой Временному п равитель
ству 3-го августа ограничилсА изложением общей 
обстановки на всех фронтах, численности армий, 
их состояния, состояния запасов довольствия артил· 
лерийского, интендантского, санитарного и проч .• и 
общей обрисовкой тех вероАтных перемен в страте
гической обстановке, которые могут произоЙТI• в 
зависимости от наметивши><'А уже намерений про· 
тивника перейти в наступление на Рижском участке, 
А указал, что удар, по всей вероАтности, будет нане
сен в районе ИкскюлА, указал, что меры противо
действиА принАТЫ, но, ввиду малой устойчивоети 
наших войск вообще, а армий Северного фронта в 
особенности, нам, по всей вероятности, не удастся 
удержать Ригу. 
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Я считаю необходимым отметить, что, когда я 

коснулся соотношений наших сил и п ротивника на 

различных участках фронта и на каком из них воз

можно было бы перейти, при наличии некоторых 

условий, в наступление, министр-председатель, си

девший .:о мной рядом, наклонившись ко мне, �.uе

потом предупредил, что в этом вопросе нужно быть 

осторожным. Немного спустя мне бьu�а передана за

писка г. Савинкова с таким же предупреждением. Я 
был страшно поражен и возмущен тем, что в Совете 

министров Российского государства верховный 

главнокомандующий не может без опаски касаться 

таких вопросов, о которых он в интересах обороны 

страны считает необходимым поставить правитель

ство в известность. / .. ./ 
После 3-го августа левая пресса повела против 

меня кампанию. 7-ro августа помощник комиссара 
Временного правительства при верховном главноко

мандующем Фонвизин предупредил меня, что, по 

сведениям из Петрограда, вопрос о моей отставке в 

Петрограде решен окончатеш;но. Я заявил, что лич

но меня вопрос о пребывании на посту верховного 
главнокомандующего мало занимает, но я прошу 
довести до сведения кого следует, что такая мера 
вряд ли будет полезна в интересах дела, так как мо
жет в ызвать в армии волнения. Я сослался на на
строения офицеров, казачьих частей и многих обще
ственных кругов, отношение которых к вопросу о 
моей отставке мне известно. В промежуток между 
7 и 9 августа я получил от Военной лиги, Исполни
тельного комитета Союза офицеров, Совета Союза 
казачьих войск, Конференции Союза Георгиевских 
кавалеров, от Совещаний общественных деятелей 
ряд резолюций с протестом против моей отставки и,  
кроме того, много телеграмм и писем от частных 
лиц со всех концов России. / .. ./ 

10 августа утром, прибыв уже в Петроград, я по
лучил телеграмму министра-председателя, получен
ную в Ставке после моего отъезда и переданную мне 
вслед, что мое участие в обсуждении доклада не 
представляется необходимым и что Временное пра
вительство снимает с себя ответственность за по
следствия моего отсутствия с фронта. По прибытии 
в Петрогра,а,�r п редставился министру-председателю, 
по словам которого доклад, разработанный комис
саром Филоненко по указанию Савинкова, ему неиз
вестен, что внесение этого доклада в Совет мини
стров он, А. Ф. Керенский, как военный министр, 
не считает возможным, и что он не. уполномочивал 
г. Савинкова приглашать меня в Петроград для уча
стия в заседании /так!/. Ввиду сего я пожелал п ред
варительно объясниться с управляющим Военным 
министерством Б. В. Савинковым, который объяс� 
нил мне, что доклад действительно не был представ
лен А. Ф. Керенскому в законченном виде, но что он 
докладывался ему г. Савинковь1м по частям по ме
ре его изготовления и, во всяком случае, содержа
ние доклада министру-председателю известно, что 
приглашение мое в Петроград сделано с ведома Вре
менного правительства. а об отправке вышеупомя· 

нутой телеграммы ему, Савинкову, не было изве

стно. 
В 6 часов вечера я, подписав общий доклад о ме

рах оздоровления армии и тыла, уже подписанный 
rг. Савинковым и Филоненко, доложил его частно
му совещанию Временного правительства, в соста
ве Керенского, Некрасова и Терещенко. 

По рассмотрении доклада мне было заявлено, что 

правительство соглашается на все п редложенные 

мной меры, вопрос же об их осуществлении являет� 

ся вопросом темпа 11равительственных мероприя
тий. Что же касается вопроса о милитаризации же· 
лезных дорог и заводов и фабрик, работающих на 
оборону, то до обсуждения этого вопроса, ввиду его 

сложности и слишком резкой nостановки его в 
докладе, он подвергнется предварительному обсуж
дению в подлежащих специальных ведомствах. / .. ./ 
Из разговора с А. Ф. Керенским я убедился, что он 
был против моего приезда в Петроград и не желал 
допустить обсуждения моего доклада в пленарном 
заседании членов Временного правительства. / ..  ./ 

1 О-го августа, во время доклада моего в частном 
совещании членов Временного правительства, бьu�о 
решено, что я, как верховный главнокомандующий, 
приму участие в Государственном совещании в гор. 
Москве, но программа моего выступления точно 
установлена не была. / ..  ./ 

Государственное совещание 

1 4  августа я выступил на Совещании с речью, из 
которой воспроизвожу эдесь конец: " ... Для действи
тельного воплощения воли народа и великого буду
щего Свободной Страны, необходимо немедленное 
проведение в жизнь всей совокупности тех мер, ко
торые перечислены в моем докладе. Я ни одной ми
нуты не сомневаюсь в том, что все эти меры рано 
или поздно будут осуществлены, но невозможно до· 
пустить, чтобы решимость этих мер каждый раз со
вершалась бы под давлением поражений и уступок 
отечественной территS'рии. Если решительные меры 
по поднятию дисциплины на фронте последовали 
�ак результат Тарнопольского погрома и утраты Га
лиции и Буковины, то нельзя допустить, чтобы по
рядок в тылу был последствием потери Риги; поря
док же на железных дорогах - следствием уступки 
противнику Молдавии и Бессарабии. Я верю в гений 
Русского Народа и в спасение Страны. Я верю в 
светлое будущее России и полное восстановление 
боевой мощи нашей армии. Нельзя только терять 
времени. Нужны решимость и твердое, непреклон
ное проведение намеченных мер". 7 

Рижский фронт 

1 8-го августа началось наступление на фронте 
Х 11 армии, и утром 20-го августа пала Рига. Несмо
тря на то, что место вероятной переправы нам было 
заранее известно и распоряжениями главнокоман
дующего армиRми Северного фронта и командую-
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щего Xll армией к месту прорыва были сосредоточе
ны значительные резервы, войска наши без упорно
го сопротивления отдали врагу сильные укреплен
ные позиции, прикрытые прекрасной оборонитель
ной линией - рекой Двиной. Немцы переправились 
в районе Икскюльского предмостного укрепления. 
Вопрос об оставлении предмостного укрепления у 
Икскюля, расположенного на левом берегу реки 
Двины, был возбужден еще в конце июня и оконча
тельно разрешен 6-го июля. К 1 4-му июля эти укреп
ления были очищены нами, т. е. за неделю до �юего 
назначения на пост верховного главнокомандующе
го. На Рижском фронте повторилась приблизитель
но история Тарнопольского прорыва: за исключе
нием кавалерии, артиллерии, пулеметных команд, 
партизанских отрRдов и очень немногих пехотных 
частей, исполнивших свой долг перед Родиной, 
остальные части пехоты почти не проявили устойчи
вости, отходили в беспорядке, бросая свою артилле
рию и отдавая значительное число пленных. Обратив 
внимание на резкую разницу донесения о поведении 
войск в бою командующего X l l  армией генерала 
Парского и комиссара той же армии г. Войтинского 
с донесениями командиров корпусов той же армии, 
я приказал главнокомандующему армиями Север
ного фронта генералу Клембовскому назначить по 
этому делу следствие и привлечь генерала Парского 
и г. Войтинского к суду по обвинению в неправиль
ных донесениях. / .. ./ 

Договоренность о проведении 
программы Корнилова 

24-го августа, по моему приглашению, в Ставку 
съехались комиссары и п редставители со всех фрон

тов для ознакомления с проектом нового положе
ния о комиссарах и комитетах. 24-го августа, когда 
было назначено открытие съезда, в Ставку прибыл 
управляющий Военным министерством Б. В. Савин
ков. / .. ./ 

Дальнейший ход событий 24-го августа и содер
жание бесед моих с r. Савинковым изложены в 
"Протоколе пребывания управляющего Военным 
министерством, Б. В. Савинковым, в Могилеве 
24-го и 25-го августа 1 9 1 7  года". В этом протоколе 
восстановлено по памяти мной, генералами Луком
ским и Романовским все, о чем говорилось мной с 
Савинковым, в присутствии двух названных гене
ралов. 

Протокол гласит: "24 августа Савинков с поезда 
проехал прямо к верховному главнокомандующе
му. Одновременно с ним приехали начальник штаба 
верховного главнокомандующего генерал-лейтенант 
Лукомский и комиссар при верховном главноко
мандующем Филоненко. Войдя в кабинет к главко
верху и поздоровавшись с ним, Савинков заявил, 
что ему хотелось бы переговорить с генералом Кор
ниловым с глазу на глаз. Генерал Лукомский и ко
миссар Филоненко из кабинета вышли. Разговор Са-

винкова с генералом Корниловым касался установ
ления тесных отношений между генералом Корнило
вым и министром-председателем Керенским, так 
как Савин ков считал, что оба эти лица, будучи вож
дями различных партий, должны работать рука об 
руку. Затем Савинков показал генералу Корнилову 
те проекты законов, которые выработаны для рас
смотрения Временным правительством на основа
нии требований, предъявленных генералом Корни
ловым. В тот же день после обеда, примерно в 9 ча
сов вечера, в кабинете у генерала Корнилова собра
лись, кроме хозяина, Савинков, генерал·лейтенант 
Лукомский и Филоненко. Сначала обсуждался воп
рос о комитетах и комиссарах, причем Савинков и 
Филонен ко высказались против главкоюга генерала 
Деникина, 8 который не может наладить отношений 
с комиссарами и комитетами, и в ысказали опасение, 
что если во главе фронтов будут стоять такие гене
ралы, то трудно будет установить дружную работу и 
это будет отражаться на состоянии войск. Генерал 
Корнилов и генерал Лукомский9 горячо восстали 
против возможности легко убирать отличных бое
вых генералов из-за того, что у них являются иногда 
шероховатости в работе с комитетами. Было в ыска
зано, что если новое положение о комиссарах и ко-
митетах будет составлено вполне определенно, то 
никаких недоразумений не будет. Хороших же бое
вых rенералов слишком мало, чтобы их выбрасы
вать за борт из-за всякого недоразумения. Затем Са
вин ков предложил обсудить вопрос об установле
нии границ Петроградского военного губернатор
ства, которое признается необходимым выделить из 
состава Петроградского военного округа при фор
мировании особой армии для обороны подступов 
к Петрограду. / .. ./ Савин ков, обращаясь к генералу 
Корнило.ву, сказал, почти дословно, следующее: 

"Таким образом, Лавр Георгиевич, ваши требова
ния будут удовлетворены Временным правитель
ством в ближайшие дни, но при этом правительство 
опасается, что в Петрограде могут возникнуть серь
езные осложнения. Вам, конечно, известно, что при
мерно 28-го или 29 августа в Петрограде ожидается 
серьезное выступление большевиков. Опубликова
ние ваших требований, п роводимых через Времен
ное правительство, конечно, послужит толчком вы
ступления большевиков, если последнее почему-ли· 
бо задержалось. 

Хотя в нашем распоряжении и достаточно войск, 
но на них мы вполне рассчитывать не можем. Тем 
более, что еще неизвестно, как к новому закону от
несется Совет рабочих и солдатских депутатов. Пос
ледний также может оказаться против правитель
ства, и тог да мы рассчитывать на наши войска не 
можем. Поэтому прошу вас отдсть распоряжение о 
том, чтобы 3-ий конный корпус был к концу авгу
ста подтянут к Петрограду и был предоставлен в. 
распоряжение правительства. 

В случае, если. кроме большевиков, выступят и 
члены Совета рабочих и солдатских депутатов, то 
нам придется действовать против них. Я только про· 
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шу вас во главе 3-го конного корпуса не npмcwnan. 
генерала Крымова, который длА нас не особенно же
лателен. Он очень хороший боевой генерал, но ВРАд 
ли пригоден длА таких операций". 

После этого пришел генерал Романовский, и бы
ли окончательно установлены границы Петроград
ского военного губернаторства. 

Затем Савинков вновь вернулсА к вопросу о воз
можном подавлении, при участии 3-го конного кор
пуса, выступлениА в Петрограде большевиков и С.Р. 
и С.Д" еспи последний пойдет против Временного 
правительства. При этом Савинков сказал, что дей
ствиn должны быть самые решительные и беспощад
ные. На это генерал Корнилов ответил, что он иных 
действий и не понимает, что инструкции будут даны 
соответственные и что он вообще к вопросу упо
треблениn войск при подавлении беспорnдков отно
ситсn серьезно и уже им отдавалось приказание о 
предании суду тех начальников, которые допускают 
стрельбу в воздух, что и в данном спучае, раз будет 
выступление большевиков И С.Р. и С.Д" то таковое 
будет подавлено со всей энергией. Полковник Бара
новский, стОАвший около стола, со своей стороны 
прибавил: "Конечно, необходимо действовать са
мым решительным образом и ударить так, чтобы 
это почувствовала ВСА Россия". Поспе этого Савин
ков, обращаnсь к генералу Корнилову, сказал, что 
необходимо, дабы не вышло недоразумения и чтобы 
не вызывать выступлениА большевиков раньше вре
мени, предварительно сосредоточить к Петрограду 
конный корпус, затем, к этому времени, объАвить 
Петроградское военное губернаторство на военном 
положении и обЪАвить новый закон, устанавливаю
щий целый ряд ограничений. Дабы Временное прави
тельство точно знало, когда обЪАвить Петроград
ское военное губернаторство на военном положении 
и когда опубликовать новый закон, надо, чтобы ге
нерал Корнилов точно протелеграфировал ему, Са
винкову, о времени, когда подойдет корпус к Пет
рограду. После этого Савин ков и Барановский 
ушли. 

В доказательство соглашениn генерала Корнило
ва с управлАющим Военным министерством Савин
ковым о подводе к Петрограду 3-го конного корпу
са приводитСА спедующий текст телегераммы, от
правленной Савинкову в зашифрованном виде 
27-го августа, в 2 часа 40 минут: 

"Управвоенмину. Корпус сосредоточитСА в окре
стностях Петрограда к вечеру 28-го августа. Я про
шу объnвить Петроград на военном положении 
29-го августа. N" 6394. Генерал Корнилов". Подлин
ный подписали: генерал-от-инфантерии Корнилов, 
генерал-лейтенант Лукомский и генерал-майор Ро
мановский. /."/ 

Кроме того, считаю необходимым привести спе
дующую выдержку из разговора, бывшего у менn 
27-го августа, в 5 час. 50 мин. днn, по тому же воп
росу с г. Савинковым, по ПРАМому телеграфиому 
проводу: г. Савинков сказал: "."Я считаю долгом, 

""" восстановления исторической точности, заявить, 
что я, по пору-ию министра-председателя, просип 
у Вас конный корпус длА обеспечения проведениА 
в жизнь iloettнoro положенмА в Петрограде и длА 
подавлен1V1 ВСf!ких попыток возмущений против 
Временного правительства, откуда бы они ни шли."" 
Во времА Н8шего разговора по прямому телеграф
ному проводу присутствовали: в Петрограде с г. Са
винковым В. А. Маклаков, со мной - г. Филоненко. 

"Миссия" В. Львова 

25-го августа г. Савинков уехал из Могилева. В 
тот же день утром ко мне Авился В. Н. Львов, 10 ко
торого в бытность мою главнокомандующим вой
сками Петроградского военного округа я видел два 
раза в заседаниях Совета министров, знал, что он 
был членом Государственной ДумЬi, обер-прокуро
ром Синода. Кроме обычных п риветствий при встре
че, никаких разговоров с ним я прежде не вел. Вой
дя ко мне в кабинет, Львов сразу заявил мне: "Я к 
вам от Керенского с поручением". Я подчеркиваю, 
что Львов был послан не мной, так как я его с апре
лn месnца не видел и слишком мало знал, а п рибыл 
ко мне от Керенского. В доказательство прилагаю 
заметку о переrоворах В. Н. Львова с членом 1-й Го
сударственной Думы А. Ф. Аладьиным, переданную 
мне 30-го августа. Упоминаемого в этой заметке 
И. А. Добринского я ни разу не видел и о перегово
рах, изложенных в заметке, мне стало известно 
только по прочтеНии этой заметки, переданной мне 
А. Ф. Аладьиным 30-го августа. 

В. Н. Львов заявил мне от имени Керенского, что 
если по моему мнению дальнейшее участие поспед
него в управлении страной н е  даст власти необходи
мой силы и твердости, то Керенский готов выйти из 
состава правительства. Если Керенский может рас
считывать на поддержку, то он готов продолжаn. 
работу. Львов просил меня высказать мое мнение 
по поводу предложения Керенского и изложиn. 
программу. Я, очертив !lбщее положение страны и 
армии (положение дел на фронте, приготовление 
немцев к производству десанта /ia побережьи Риж
ского залива и возможность дальнейшего развитиR 
этих операций в направлении на Ревель и Петроград, 
известие об убийстве солдатами начальника 11 J пех. 
дивизии генерала Гиршфельда и комиссара XI ар
мии Линде, пожар пороховых и артиллерийских 
складов в Казани) , заявил, что, по моему глубоко
му убеждению, единственным исходом из тяжкого 
положениА страны явлАеТСА установление диктату
ры и немедленное обЪАвление страны на военном 
положении. Я заявил, что лично не стремлюсь к вла
сти и готов немедленно подчинитьСА тому, кому бу
дут вручены диктаторские полномочиn.

' 
будь то сам 

А. Ф. Керенский, генерал Алексеев, генерал Каледин 
или другое лицо. Львов заявил, что не исключаетсА 
возможность такого решени11, что, ввиду тяжелого 
положения страны, Временное правительство в его 
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нынешнем составе само придет к со-мю необхо· 
дммостм YCf8fOВJl8HMA дмктатурt.1 м. ваа.ма ВОЗМОЖ· 
но, предложит м" обязанностм диктатора. Я эа
явмп. что ес.nм бьt так слуоМлоа., то всегда. держась 
м.-нмя. что только твердаА впасть мо-т спасти 
сrрану, я от такого пред110-нмА бы не отквзаnся. 

Я просил В. Н. Львова передать А. Ф. Керенско
му, что. Н8388МСММО от МОИХ 83ГПАДОВ на его СВОЙ· 
сrва. его характер м его отношение ко мне. А с-мтаю 
участие в управлении сrраной самого Керенского м 
Савинкова безусловно необходммь1м. Кроме того. я 
просил его передать А. Ф. Керенскому. что, по мме
ющммся у меня с:аедениям, в Петрограде в бnижай
wме дни готовится выступление большевиков и на 
А. Ф. Керенского готовится покушение. Поэтому я 
проwу А. Ф. Керенского приехать в Ставку. чтобы 
договориться с ним окончатепьно. Я просил пере
дать ему. что А честным сnовом гарантирую его лоn· 
ную безопасносrь в Ст•ке. / .. ./ 

26 авгусrа закан'М88ПИСЬ занятия СЬ83Аа ко-сса
ров и представителей армейских ко-тетов. Я вы
ступил там с речью, а которой, кратко очертив по
ложение страны, призвал комендный состав. ко-с
саров и комитеты к дружной работе АЛА поднятия 
боеспособности нашей ар-и. В Р8'М А отметил так
же, что, пока остаюсь у власти, я никогда не согnа· 
wусь на участие войсковых комитетов в депе апе
сrований ком8fдного сосrава. Пункт этот быn 
включен в проект положения о комитетах, разрабо
танный в Военном минмсrерсrве. 24-го августа, при 
обсуждении его со мной управnяющ/его/ Военным 
-нмстерсrвом г. Савинков/а/, ввиду моего катего· 
рмческОf'о протеста против права участия ко-тетов 
в аттестациях, гг. Савинков м Фмпоненко мне за
яеиnм, что пункт этот будет беэусnоено исключен из 
проекта. Я настаивал, что пункт этот не подnежмт 
д-е оглашению на съезде. Несмотря на их эаявnе
НМА, означенный пункт быn огnаwен на сизде и 
включен в новый, обнародованный уже, закон о пра
вах комитетов. 

26 вачером у меня в кабинете собраnись ко-с
сар Фмnоненко, В. С. Завойко и А. Ф. Аnадьин. Раз· 
говор снова коснулся тя-nого состояния страны и 
необходимости иметь во гnаае ее сильную впасть. Я 
ПредJ\ОЖМП мм, СЧИТ8А их ПIОАЬ-. хорошо знающи
- наших наиболее выдающихся общественных дея
телей, и имея в виду мои разговоры с гг. Савинко· 
вым и Львовым, наметить такую схему организа
ции вnасти и состава правительства, которая, вклю
чая в себя лучшие а.nы всех rnавнь1х nоnитических 
партий страны, могnа бы дать ей правительство твер
дое, работоспособное, по.r.зующееся полным дове
рием сrраны и армии. Быn набросан проект Совета 
народной обороны с участием верховного гnавноко
м111дующего в качестве председателя, А. Ф. Керен
скоrо - министра·замвс:титеnя, г. Савмнкова, reiepa· 
па Алексеева, 14ммраnа Колчака м г.Фиnоненко. 
Этот Совет обороны должен бып осуществить кол
лективную диктатуру, так как установление едино
личной диктатуры было признано не-nатеnьным. 

На посту других министров намечаnись гг. Тохтамы
wев, Третьяков, Покровский, греф Игнатьев, Anaдtr 
ин, Плеханов. князь Львов. Г. Е. Завойко. За исклю
чением кнАЗА Львова, Аnадьина м Завойко, А с flPY· 
гими не знаком. О моем взгляде о необходимой 
консrрукции власти комиссар Фиnоненко в ту же 
ночь сообщил по прямому проводу г. Савмнкову, 
что м подтвержд8Но быnо nосnеднмм в разговоре со 
мной по прямому проводу 27-го •густа.· 

flfIOtlOК8ЦUR к.,,"CKtRO - ОТСТlНIК8 Корнипое. 

В тот же вечер я быn пригnаwен к аппарату м 
имел разговор с минмсrром-председатеnем и В. Н. 
Львовь1,м. Разговор этот, согnасно записи на теле· 
графной ленте, эакn1ОЧатся в сnедующем: 

"- Здесь ммнистр-председатепь Керенский. Ждем 
генераnа Корнилова. 

- У аппарата генерал Корниnоа. 
- Здраствуйте, генереn. У телефона Вnадм-р 

Никоnавич Львов и Керенский. Просим подтвер. 
аить, что Керенский может действовать согласно 
с88дениям, переданнь1м ВnаАм-ром Н иколаевичем. 

- Здравствуйте, Аnексаtдр Федорович. Здрав
сrвуйте, Вnадимир Николаевич. Вновь подтверждая 
тот очерк поnож-я, в котором мне предст•nмт
ся стр8fа и ар-я, очерк. сделанный мной Вnадм-
РУ Николаевичу с просьбой доnо-ть Вам, я •-ь 
з&Авnяю, что событиА последних дней, и вновь наме
чающиеся, повелительно требуют вполне опредеnен
НОf'О решения в самый короткий срок. 

- Я, Владимир Николаевич, Вас спрашиваю: то 
определенное раwенме нужно исполнить, о котором 
Вы просипи известить меня Александра Федоровича 
только совершенно лично; без этого подтверждения 
nично от Вас Аnексаtдр Федорович коnебnется мне 
вполне доверить. 

- Да, nодтверждаю, что я просил Вас передать 
Александру Федоровичу мою настой"Мвую просьбу 
приехать в МОf'мnев. 

- Я, Аnексаtдр Федорович, понимаю Ваш ответ, 
как подтверждение сnов, переденных мне Вnадм-
ром Николаевичем. Сегодня это сделать и выехать 
неnьЗА. Надеюсь выехать завтра. Нужен nи Савин
ков? 

- Настоятельно прошу, чтобы Борис Викторович 
приехал вместе с Вами. Сказанное мной Вnади-ру 
Николаевичу в одинаковой степени относится и к 
Борису Викторовичу. Очень прошу не откладывать 
Вашего выезда позже завтрашнего дня. Прошу ве
рить, что только сознание ответственности момента 
заставn11/е/т меня так настойчиRо просить Вас. 

- Приезжать nи то.r.ко в сnучае выступлений, о 
которых идут слухи, иnи во всRком случае? 

- Во вся ком сnуча. 
- До свид"ия. Скоро увидимся. 
- До СВИАllНМА". 1 1  

Не допуская, чтобы г. Львов, член Государствен
ной Думы и бывший член Временного правитель-
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ства, мог бы, по К8КИМ бы то ни бь1110 побуЖДени
ям, исказить точньtй смь1сл сказанного ему мной, я 
подтвердил по annspaтy только приглашение свое 
А. Ф. Керенскому приехать в Ставку, твердо надеАсь 
объяснитьСR с ним здесь и прийти к окончательному 
соглаuинию. При свидании с ним я предполагал об
судить указанную выше схему организации власти 
и состав правительства. К участию в обсуждении 
вопроса о состоАнии страны и мер, необходимых 
для спасениА от окончате.r.ного развала ее и армии, 
я хотел привлечь М. В. РодЭRн ко. князА Г. Е. Львова 
и П. Н. Милюкова, которым бь111и посланы теле
граммы с просьбой прибыть не позже 29-го августа 
в Ставку. 

R ждал, что 27 августа министр-председатель вы
едет в Ставку. Утром 27-го августа А получил теле
грамму за nОАnисью "Керенский", но без номере, с 
указанием сдать временно должность верховного 
главнокомандующего генералу Лукомскому и, не 
ожидаА прибытиА нового верховного главнокоман
дующего, выехать в Петроград. 

Выступление генерала Корниловв 

Зная, что в. Петрограде накануне рассматривалСR, 
в заседании Временного правительства, проект рас
пространениА закона смертной казни на внутренние 
округа России, что должно было сильно отразиться 
на боеспособности армии в благоприАтную сторону 
и обуздать анархические выступлениА левых партий, 
я пришел к убеждению, что правительство снова 
подnапо под влиАние безответственных организаций 
и, отказываясь от твердого проведениА в жизнь 
предложенной мной программы оздоровления ар
мии, решило устранить меня, как главного инициа
тора указанных мер. 

Ввиду ТRrчайшего поrожения страны и армии, я 
решил должности верховного главнокомандующего 
не сдавать и выяснип. предварительно обстановку. 
Обw!вив об этом генерал-лейтенанту Лукомскому, 
А спросил его, намерен ли он принАТЬ от менА обR
занности верховного главнокомандующего. Гене
рал-лейтенант Лукомский доrожил мне, что при нас
тоящих тяжелых условиях ст!)аны и армии он не 
считает возможным эаменмn. меня на посту верхов
ного главнокомандующего, и доложил мне проект 
его телеграмм ы  Временному правительству за 
N" 6406. Одобрив проект этой телеграммы, А прика
зал мое реш8ние и решение генерал-лейтенанта Лу
комского довести до сведениА главнокомандую
щих армиАми всех фронтов, что и бь1110 сделано в 
телеграмме генерал-лейтенанта Лукомского от 27-ro 
августа за N" 6412. В 5 час. 50 мин. днА того же 27-го 
августа А переговорил по прRмому телеграфному 
проводу с управлАющиМ Военным министерством 
г. Савинковь1м, которому эаАаиn, что ввиду соз
давшихся условий А не считаю возможным уйти со 
своего поста. 28-ro августа мне была доложена ко
пия тепеграммь1 министра-председателя за N" 710 н а  

и м я  генерала Клембовского о наэначении его вре
менно исnолнАющим должность верховного главно
командующего, с оставлением его в Пскове и с ис
полнением должности главнокомандующего армиА
ми Северного фронта. 1 2 / •• ./ 

28 августа Временное правительство обw!вило 
менА изменником Родины и потребовало отмены 
прикаэаниА о движении частей· 3-го конного корпу
са, сосредотачивавшегосА в окрестностях Петро
града. 

ИмеR в виду: 1 .  предыдущее распоряжение того 
же Временного правительства о направлении 3-ro 
конного корпуса к Петрограду .ЦПR подавлени11 
большевистского движения, 2. принципиальное со.. 
гласие Временного правительства на предложенн'(IО 
мной программу мер для оздоровления армии, 

3. беседы с управлАющим Военным министерством 
Б. В. Савинковым, 4. сведения об усилении давле
НИА Совета С. и Р.Д. на Временное правительство, 
я пришел к выводу, что правительство окончателr 
но подпало под влиАние Совета, АЛА борьбы с кото
рым правительство само же вызвало войска. А пото
му, опираясь на заявлениR главнокомандующих 
Северным, Западным, Юго-западным и Румынским 
фронтами в телеграммах за N'N' 574 А, 1 0459, 493 и 
145 / .. ./ А решил выступить открыто и, произведя 
давление на Временное правительство, заставить 
его: 1. исключить из своего сост•а тех министров, 
которые, по имеющимся у меня сведениям, были 
Авными предетелАми Родины и 2. перестроиться так, 
чтобы стране была гарантирована сильная и пердая 
власть. 

Для оказаниА давления на Временное правител�.
ство А решил воспольэоватьсR з конным корпусом 
генерала Крымова, которому я приказал продРл- . 
жеть сосредоточение к Петрограду. / .. ./ 

Приняв должность верховного главнокомандуJО
щеrо, я, озабоченный принАтием мер АЛА обеспече
ния нашего положения на путях, ведущих к столиuе 
- Петрограду, приказал Штабу верховного главно
командующего снова РIВработать вопрос о сформи
ровании особой Петроградской армии, с включени
ем в нее Балтийского флота, и о соединении фрон· 
тов Северного и Западного в один Северо-западный, 
со штабом в Витебске. / .. ./ На должность командуJО
щего Петроградской армией -ой был предназначен 
командир 3-го конного корпуса генерал Крь1мов, 
один из nучwих, энергичных и решительных гене
ралов нашей армии. Генерал Крымов бь111 вызван 
мной в Ставку и получил приказание ознакомиться 
со всеми соображениАми по обороне подступов к 
Петрограду через ФинлАндию и от побережьА Риж· 
ского заnива, а также приступить к постепенному 
сформированию штаба армии. / .. ./ 

Приказ о формировании Петрогредской армии, 
как было сказано выше, мной бь111 подписан 26-го 
августа, так как только 2�го •rvcтa, в теnеграмме 
за N' 10085-36848, мне было сообщено министром
nредседателем согласие правительства на подчине
ние мне всей территории Петроградского военного 
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округа, которм должна была войти в рейон Петро
градской армии. 

Генерал Крымов отправилсА в район расnоложе
НИА своих частей вечером 25-го августа. Перед отъез· 
Аом, в дополнение к предписанию о подчинении ему 
Кэвказской туземной конной дивизии, 11 дал ему 
две задачи: 1. в случае получени11 от менА или непо
средственно на мвсте о начале выступлени11 больше
виков, немедленно двигатьСА с корпусом на Петро
град, зан11ть город, обезоружить части Петроград
ского гарнизона, которые примкнут к движению 
большевиков, обезоружить население Петрограда и 
разогнать Советы, 2. по окончании иmолнени11 этой 
задачи, генерал Крымов должен был выделить одну 
бригаду с артиллерией в Ораниенбаум и, по прибы
тии туда, потребовать от Кронштадтского гарнизона 
раэоружени11 крепости и перехода на материк. 

Согласие министра-председател11 на разоружение 
крепости Кронштадта и вывод его гарнизона после
довало 8-ro августа и доклад об этом Морского ге
нерального штаба, с резолюцией министра-nредседа

тем , был представлен начальнику Штаба верховно
го главнокомандующего при письме адмирала Мак
симова. На случай необходимости усилить войска 
генерала Крымова, мной было приказано команди
ру 1-го конного корпуса поступить в распор..жение 
генерала Крымова с двум11 полка- 5..t кубанской 
дивизии, сосредоточенной в районе между Выбор
гом и Петроградом. Екатеринодарский казачий 

полк этой дивизии был оставлен в Гельсингфорсе по 
требованию генерал-губернатора Финл11ндии г. Ста
ховича дм поддержаниА там пор11дка, ввиду ожида
ющегос11 восстаниА большевиков. Кроме того, фло· 
ту бь1ло приказано в случае, если в городе Г ельсинг
форсе возникнут бвспор11дки, то судовой артилле
рии разгромить город /так 1/. Телеграмма-об этом 
приказании, за подпиа.ю генерала Лукомского, 
была мной одобрена, и на ней имеетс11 вверху МОА 
собственноручна.. подпись. Ввиду ненадежности не
которых войсковых частей Ревельского укреплен· 
ного района, " приказал перевести из города Про
скурова, т. е. глубокого резерва, сто11вший в этом 
городе на отдыхе Корниловский пехотный полк, 1 3 
как одну из наиболее твердых и надежных частей. 
Головные эшелоны этого полка проходили через 
Могилев 27-го августа, и полк мной был задержан 
ввиду разыгравwихе11 событий. / .. ./ 

30-го августа, узнав из разговоров по пр11мому 

телеграфному проводу о смерти генерала Крь1мо

ва, 14 " принАл меры длА бескровной и безболезнен

ной дм страны и армии ликвидации столкновениА 

моего с министром-председателем г. Керенским. 

Начина11 с 27-го августа, " не прекращал управле
ни11 арми11ми, следил за положением на фронтах и 
делал распор11жени11, что вид�ю из моих отметок на 
оперативных сводках. Ввиду того, что r. Керенским 
было сделано распор11жение о неиmолнении моих 
оnеративнь1х приказаний я, как только вошел в 
смзь с генералом Алексеевым, 1 5 потребовал от-

мены :пого ;>аслор11жени11 гоmодина Керенского. 
(Справка: мой разговор по пр�tмому телеrрафио

му проводу с генералом Алексеевым 30-го аrу
ста.) Затем " за11вил через генерала Алексеева Вре
менному правительству, что " приму немедлен�ю 
меры к уmокоению тех к ругов, которые послед0-
вали за мной, как только ВЫАСНИТСА, что Временное 
правительство стало на путь создани11 твердой вла
сти, и, наконец, " настойчиво просил генерала Алек
сеева ускорить его приезд в Стаку. Как только " 
получил сведение, что он выехал, " иемедленно от
дал приказ част11м Могилевского гарнизона сохра
н11ть полное mокойствие и подчинитЬСА геиералу 
Алексееву по приезде его в Ставку. 

Получив 30-го августа распор11жение Временно· 
го nравителы:тва о том, что запрещение иmолнить 
мои приказы отменено, " немедлен�ю отдал прика
зание продолжать намеченные стратегические пере
возки дм усилени11 Северного фронта. Из этого 
следует, что генерал, обвиненный г. Керенским в 
измене и предательстве Родины, тем ие менее, до ве
чера 1 -го сент11брА остаале11 руководителем оборо
ны государства. / .. ./" 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1.  Состав Чре:sвычаtной сnеяственной ко,..ссмм: rосу
дарственн1.1й морской прокурор И. С. Wебnовс:::кий (nJ)8АС8-
А8Т8ЛЬ),  военные юрмст1.1 полк. Р. Р. Peynax и полк. Н. П: 
УкР8tнцев, Н. Колоколов. 

2. Генерал А. А. Брусилоа - Верхоан1.1й гпавнокоменду
ющий с 22 мм no 10 июм 1917 r. С....мл на атом0nосту r• 
нереnа М. Аnекснве. г". 6руСМЛОВ Пt.IТ8ЛCfl С03Д8НМ8М М3 
до6роаоn1.цев "ударн1.1х баrаnа.онов" nоаыа.ть боеспособ
ность армии. См. "Греми" N' 144. 1987 r. - "Попытка соада
ми" русской революционной армии (май - июн1. 1917 г.) ••. 

3. Борис Виктоl)Оеич Савинкоа (1879-1925 ) ,  чnен nap.. · 
тим социалистов-рееоnкщмонеров. рукоВQАил террормсtм'lе
ской Боевой Орrаниэацмей ( БО) . Во времR войн1.1 служил 
во францухкой армии. После рееолюцми вернулси в Рос
С*Ю. аременна.1м праемте111tством назначен комиссаром Юrо--
3аn1дноrо франта, 38Тем - тоеармщем военного министре 
при Керенском. Участвоеал в рuреботке мероnрм11тий К� 
НМЛОВ8 по укрепл.-мю армии м 8Л8СТМ. 1 Cett'Гftбpя бtttn CHllT 
Керенским с должности. За участие в ,,Даnе Корнилова" 
исключен мэ партии ас3РQв. Покинув Россию. nроаолжал ак
тивную бoJ)ltбy пrютив бол1.wевмков. В 1924 r., перейдR тай
но rР8fицу, 61.111 эаха.18Н на территорМи Советской России, 
осужден на 10 лет и погиб в тюр.ме nрм нев1.1ясненнtt1х 06-
стоятет.ствах. ПОА псевдонимом В. Роnwин наnмсаn роман 
"Koн1ii бnеднь1й" 

о д8'тел1.ности террористов. 
4. В середине авrуств Соеет принял реюnюцмю, требу� 

щую отм8Н1.1 смертной кuни. 

5. Реw"ие о снАтми rен. Брусиnоеа м наэна-tеним rен. 
Корнмn088 61.1nu nрмнRто Керенским 10 мюл11. 

6. В caoet:t кнмrе Г. Катков nрмаодит, cc1.1nВRa. ка книгу 
Е. И. Март"1ноеа "Корнилов. nоп"tтка военного перееорс
та" (Л"мнrрад, 1927) , сnодующме nyнl'••• ycnoeмii Корни
лова: " 1 .  ОтнтственносТI. перед собственной соеестwо и 
всем народом. 2. Полное н•мewarenltCТIIO е мои оnератме
н-.11 раС:ПОРftЖ8НИR и потому в Н83Н8Ч8НИА 81.IQU8ГO комана· 
ного состава. 3. Расnростраменме nринRть1х 38 последнее 
время на фронте мер и на те местности т"1ла-, rм расnоnо
жены nоnоnненмя для армии••. Мартынов, бывwий генерал 
церской арммм, почтм всю еоАну наход.мnс" в плену. гм 
встречал Корнилове. Вермувwмс1., С18л инструктсром в ао-
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енном уttмлмще Кресной арммм. Д1111 ........... к...-м � 
nyttмn АОСТУП к 11О1Нн111м архм88М. По ОЦ8Нd К.Тком она 
,,содержит ценную информеuмю••. 

7. ГocyAapct'88tH08 совещание, СО388ННО8 Керенским, се> 
стОRлоа. в Москве с 13 no 16 •rvC'JIL Не нем б"1nи nред· 
cr88J18Н111 Coetn""1, соnдетскме коммтеn,1, К838'11111М орrемма. 
цмм. кооnератмвное АВМ•ен•, ЗемrоР, воеино-nром-.1w. 
nеннwА комитет. бwвwме "lден"1 чen.tpex Госудеретвенн"1х 
Дум, aenerar"1 от торrое"1х и nромь1wnеннwх круrов и 
т. д. Бо"w•мстскм nврnм откааnесь nрмн111т1. У"IСТМ8. В 
АНИ Coeeщ.tИll ею б"mа орrен.аоеене sебестовка трем•• 
в Москве. 

8. г"_,. Антон и-.... Домик ... (1872-1947).  в 
Первую мировую аоАну КОМ8НАОВаn дивМ3МеА, корпусом. 
в 1817 r. - rn-OKOM81AYJOЩМil 38111ДНЫМ, а МТ8М Юro-
3-H•IM фронтом. Б••n _.. Корниnову и ero aeny. По 
nрмкаа8tиl0 Керенского 1 cetТRбPf' сн111т с доnжнос:тм м 
арестован. Бwn в :1акnlОЧ8Ним вместе с КQРНмпое"1м. Посnе 
бо"W88МСТСКОГО переворота nробмреетаt Н8 Дон и встуrвет 
в Доброео18t'18СКУ80 армио. Воsrпамет ее nocne смерти 
Корииnоеа. В 1920 r. nepeaan ком84АС)88Ние Вооружtмн"1ми 
смnемм IOra России rен. Bl*trenю. В nepllble roдt.1 .... .,.. 
цмм неnмс;еn "°"8рки pyccкoll смуты" - -Н••• нlllnio-11 
м О118МКИ нестроений и собwтий рееоmоцмонных пет и греж
двнскоi воАнt.1. 

8. Г8tepen АnеКС8НАР Серr-ич Лукомский (1888-
1939) - ед,МНОМ"IWММНМК м бnм:sкий ПОМОЩНИК ген. Кор
ниn"а. В 1815 r. - помощник военноrо министре. 8 1818 r. 
- генераn.квартмрмейстер СТ8км. С ион" no •гvст 1917 r. 
- H"IUJl,HMK wтаба Верхоеноrо . ГМВНОКОМ8НАУ1ОЩ8ГО rен. 
Коркмnова; Посnе аtRТИ" kQРНмnова oткaanctt nрин111n. 
nредnож8tную ему АОnжносn Верховного. Обvtв.nен и• 
МIННМКОМ РQАМН"1 и арестоеан 1 ceнntбpfl. ВМIСТ8 с Корим. 
noewм и АРVf"ИМИ H8XOAИJICR а 6wхоескоА ТIQpltМe. В сен
ТRС!ре 1918 r. - помощник .._.,.,,., ДенмкмнL В 1920 r. -
предс:тамте,,. reнepane Вренrем при Соtо1ном комитете 
а Консrентмноnоnе. В .Архиве русской рееоn1Оцмм'•, 6ер
nмн 1921-1922, nубnмкуюТСА ero восnоммнанм "Корнм
nоеское вwстуnnенме м 118'18110 До8рово..-.ескоА ар ... м". 

10. Вnеаммир Нико-ич Л.вое (�872-?) . Чnен Дум•• 
:ko и 4ro coaw-. При Временном ,_мт.,,..,,.... обер
nрокурор Св. Синоде (АО и�ом 1817 r.I . Б•1n е омиrрацми, 
ОТКУА• • 20-х rQAax вермупс" 8 Советскую Россию. Зенм
маnс1111 акrиеноА антире.nмrмо:sной nponaraн•i. Ero н� 
wенное "nосреднмчество'' между Керенским м Корнипов"1м 
быnо, не ба ум"1спа. мcnoJWt3088tl0 Керенским как оружие 
nротмв генераnе. Корниnов Н8:188n nPoмcweдwee ,.мсторич• 
скоА nРQВокацмеА''. Добмвwиа. от Лwloea нужм"1х ему nо
-иА (nрм скр•nомс11МДетеnе) , Керенскиil ero орест"аn. 

1 1 .  При отом раrоворе Л.вО11 не nрмсутствовеn. Воnро· 
cw от •о мм.-tи стимn Керенский, ВВОДll Коримnова yмww· 
nенно а :1абn'fЖА8Нме, тем бопее, 'IТО eonpoc111 и ответ1t1 n81»
де88nмс" теnеrрефмстамн,..а не no nJ)llмoмy ПРоеоду. 

12. r"_,. КnембовскмА npмt"nAOR-..CТЬ OTK838nCll, 
13. Поnк, COSA8Нnti Корниnоеым мt АQброво"цев, бь1n 

ему особенно nР11Аен. В Дoбpoeo•llt8Cкoii ерммм Аействоеаn 
как Корнмnоескиi ударн111i nonк. 

14. г"ереn АnеКС8НАР Михеilnови• Кро.1мов (1870-
1817), noдollA" к Пerporptllly в нeмe-нi.lil срок и У3Н• о 

СМещ8fии Корнмnоеа м м:tменивwеАс111 nоамции Керенскоrо, 
nрмост8Ноемn А•юк8tме аоАск.. 31 •rvcтa noeX8ll в Петро
ГРIА АМ a1t1ftCН8tMR nоnожениR. У н•о &.1nи ВС1'Р8'1М с ген. 
Аnексеееым м Керенским. Поем раrоворе с nocneAHИM 
r81. Kptt1мoe аестрепмnсt1. С�но рененн"tА, он cкoн
'llJICfl а Нмко18ееском военном rocnитane. Керенский pec
nopqмncR, ttтo noxQPOМ"I должны пром**ти не "no:tжe wе
стм '18СО8 утре 8 nрмсутстамм И8 бо.пее А•flТИ '1811О118К, 
8K.nlO'IМ И АУХ088НСТ80''. 

15, Г8tерап Ммх81n Веси-• Аnек� (1857-1918).  
Неч11П1оНмк WТ86е llepxoaнoro ГnевнокоМ8НАУ_,.., Нико· 
,_ ВтОРОrо. П-11 llepxoeн"il rnееноком81АУJОЩИil Вр&
-ноrо Пр&8МТ11l8оСТ118 (АО 21 м"). Сн"в Корнипс.е, К• 
РIНСКМЙ oб'wteиn ce&t Верхоен"1м rnавнокомамАующмм.. 

г". АмкС818 C01"118CМllCll СТ8Пt при нем ........ ком wт• 
а.. � не отом nocтv H8A8nl0, /JIJ 8 ceнntбpfl, м noдan 
• отстмку. За мот срок nосетиn rен. Кормкll088, которwl 
даn ему cornecмe ед11п. сеою доnЖМОСТlt во м:tбежанме кро· 
воnроnмтм". r"_,. Аnек.- уеажмт в Ноеочеркесск, 
rae СОIА88Т ,,Аnексеевску�о орПIНМмцмю'•, феКТМ'18Ское н• 
"8110 6vAYщaii Доброво"ческоА -"· ку.uо -Н81ОТ ст• 
к8ПJС11 военн"1е и rрежд8НСКМ8 д8'Пеnм. rотоеые npoдon
� бор"6у •• Росси�о и nротив llо..,.-к". 

В rамте ,,Р_" 13 сенТ11611" 1817 Г. ген. Аnек-. укаеn 
трt nрм11Мн"1, nобуаиаwме ero уйти • оТСТ88ку. 1. Ero оце� 
ка •WC1V""""• Корниnова, npoмcwuwero " •а�еАС111ме 
88"08opll. 8 И348 Н8РОАНОl"'О A•жwtМR 8 ПQAAllPЖKY Корни
JIО88 м М3 •о беаоrоворочноrо патриоnама: .,ero депо, как 
н-нСНIА8ilНое, трабуеr wмрокоrо nоnмт""8СКоrо осаащ• 
HWI, а •о )(()1"1'Т CVAМ'11J военно�nюцмонн"1м судом •. :•. 
2. Соnротмвn11tие npo._""'° nреаnоженнwх Корнмпоеwм 
мер АМ Cfl8C8tMR арм.... з. Н•оаможносn. ПОМО't" сеомм 
бР8'f'W'М�ицерем - м.,.._.икам, MOll't8 уммреющмм nод nу
ммм неnрм111тем и.nм под; wт"1камм собстваtнь1х СОnАВТ. 

Приказ генерала Корнилова 
по армии и флоту 

от 28 августа 1917 года 

"Я, Верховный главнокомандующий генерал 
Корюmов, объясняю всем вверенным мне армиям в 
лице их командного состава, комиссаров и выбор
ных организаций, смысл происшеДIШlх событий. 

Мне известно из документальных данных донесе
ний контрразведки, перехваченных телеграмм и лич
ных наблюдений нижеследующее: 

1. Взрыв в Казани, где погибло более миллиона 
снарядов и 12.000 пулемеrов, произошел при несом
ненном учаС1Ии германских агентов. 

2. На организацию разрухи рудников и заводов 
Дрнецкоrо бассейна и Юга России - Германией 
истрачены МЮUIИОНЫ рубпей. 

3. Контрразведка из Голландии доносит: 
а. На днях намечен оДJЮвремениый удар на 
всем фронте с це!!ью заставить дрогнуть и бе· 
жать нашу разваливающуюся армию. 
б. Подготовлено восстание Финляндии. 
в. ПредnолаrаютСJ1 взрывы мостов на Днепре и 
Волге. ОрrанизуетСJ1 восстание большевиков в 
Петрограде. 

4. 3 августа в Зимнем дворце на заседании Сове
та МЮfИстров Керенский и Савинков лично просили 
меня быть осторожнее и не rоворить всеrо, так как 
в составе м1D1Истров есть люди ненадежные и не вер
ные. 

5. Я имею основание тяжко подозревать измену 
и предательство в составе различных безответствен
ных организаций, работающих на немецкие деньги и 
влияющих на работу правительства. 

Вuто вэ ВосnоМЕ.- rеи. Лукомскоrо, т. S, Берnвв 
1921-1922 "Корнвnовское высrуппевве в начало Добро· 
воnьческоl армии". 
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6. В связи с вышеизложеиным и в ПОЛIЮМ соmа
сии с управляющим воеиным министерством Савин
ковым, приезжавшим в Ставку 24 августа, был раз
работан и принят ряд мер дnя подавления больше
вистского движения в Петрограде. 

7. 25 августа ко мне был приспаи чпен Думы 
Львов, и имепа место историческая провокация. 

У меня не моrло быть сомнения в том, что безот
ветственное впняние взяпо верх в Петрограде и po
ДIDla подведена к краю моrилы. 

В такие минуты не рассуждают - я приняп изве
стное вам решение спасти отечество ипи умереть на 
своем посту. 

Вам хорошо известна моя прошлая жизнь, и я за
являю, что ни прежде, ни ныне у меня нет 1П1 личных 
желаний, ни личных цепей и стремлений, а только 
одна задача, один подвиr жизни - спасти родину, и к 
этому я зову вас всех и в обрашении к народу звал 
и Временное правительство. Пока я ответа не имею. 

ДолЖJЮсти верховного rnавнокомаидуюшеrо я 
не сдап, так как никто иэ rенерапов ее не принима
ет, а потому приказываю всему составу армии и 
флота, от rnавнокомаидующих до поспеднеrо сол
дата, всем комиссарам, всем выборным организа
циям - СIDIОТИТЬСЯ в ЭТИ роковые минуты жизни 
отечества воедино и все сипы свои без мыспи о себе 
отдать делу спасения родины. 

А дпя этоrо в полном спокойствии оставаться на 
фронте и грудью противостоять предстояшему нати
ску врага. 

Честным сповом офицера и солдата еще раэ за
веряю, что я, генерап Корнипов ,  сьm простого каза
ка.крестьянина, всей жизнью своею, а не словами, 
показап беззаветную предаиность родине и свободе, 
что я чужд каких-либо контрреволюционных замы
спов и стою на страже завоеванных свобод - при 
едином условии дапьнейшеrо существования незави
симости народа русского. Генерап Корнилов". 

политическая программа 
генерала Корнилова 

Проект проrраммы был передан 2 февраля 1918 r. 
ген. Алекс-у. На оевове этой программы rеверал 
Корнилов иадеRЛСJI обьединитъ все ан'IИболъwевист
ские силы. Этот исторический документ не потерял 
своеrо зиа11ВВИЯ. Впервые опубпиковаи в книге 
Н. Н. ГоловЮ1а "РоссиАская контрревол1ОЦ1111 в 
1917-1918 rr.". ч. 2. кн. б. Приложеиие к ,,Идпю
стрированной России". - Рига, 1937. 

1. Восстановление прав гражданина: все граждане 
Рос0tи равнь1 перед эаконОм, без различия пола и 
национальности; уничтожение классовых привиле
гий, сохранение неприкосновенности личности и -
пища, свобода передвижений. местожитеnьства и np. 

2. Восстановление в полном объеме свободы cno· 
ва и печати. 

З. Восстановление свободы промышленности и 
торгоеnи, отмена национализации частных фи
нансовых предприятий. 

4. Восстановление права ообственности. 
5. Восстановление русской ар-и на началах под

линной -нной дищипnины. Ар-я должна 
формироваться на добровольных началах (по 
принципу английской ар-и) , без комитетов, 
комиссаров и выборных должностей. 

6. Полное исполнение всех принятых Россией со
юзных обязательств и международных догово
ров. Война должна быть доведена до конца в 
тесном единении с нашими союзниками. Мир 
должен быть заключен всеобщий и почетный, 
на демократических принципах, то есть с пра
вом на самоопределение порабощенных наро
дов. 

7. В Рос0tи вводится всеобщее обязательное н• 
чаnьное образование с широкой местной авто
номией школы. 

8. Сорванное большевиками Учредительное со
бра1:1ие должно быть созвано вновь. Выборы в 
Учредительное собрание должны быть произве
дены свободно, без давления на народиую во
лю и во всей стране. Личность народных из· 
бранников священна и неприкосновенна. 

9. Правительство, созданное по программе ген. 
Корнилова, ответственно в своих действиях 
только перед Учредительным собранием, ко
ему оно и передаст всю полноту государствен
но-законодательной власти. Учредительное со
.брание, как единственный хозяин земли рус
ской, должно выработать основные законы 
русской конституции и окончательно скон
струировать государственный строй. 

10. Церкоеь должна получить полную автоно-ю 
в делах религии. Государственная опека над 
делами религии устраняется. Свобода веро
исповеданий осуществляется в полной мере. 

1 1 . Сложный аграрный вопрос представляется на 
разрешение Учредительного собрания. До раз
работки последним в окончательной форме зе
мельного вопроса и издания соответствующих 
законов, - всякого рода захватно-анархиче· 
с;кие действия граждан признаются недопусти
мыми. 

12. Все граждане равны перед судом. Смертная 
казнь остается в сипе, но применяется только 
в случаях тягчайших государственных пре
ступлений. 

13. За рабочими сохраняются все политико-эконо
мические завоевания революции в обпасти 
нормировки труда, свободы рабочих союзов, 
собраний и стачек, за исключением насиль
ственной национализации предnриАтий и рабо
чего контроля, ведущего к гибели отечествен
ную промышленность. 

14. Генерал Корнилов признает за отдельными н• 
JЮдностАми, вход.Rщими в оостав России, пр• 
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во на широкую местную автономию. при усло
вии, однако, сохранениR государственного 
единства. Польша, Украйна и ФинлRндиR, обра
эовавwиеся в отдельные национально-государ
ственные единицы, должны быть uмроко под-

8 КНИГИ, ЖУРНАЛЫ 

держаны правительством России в их стремле
НИRХ к государственному возрождению, дабы 

этим еще более mаять вечный и несокруши
мый союз братских народов. 

« Генерал Врангель» 
Автор рецензируемой книги1 - барон 

Алексей Петрович Врангель - последний из 
четырех детей героя и последнего лидера Бе
лого движения генерала П. Е. Врангеля. Ро
дился он уже за границей, в Белграде в июне 
1922 года. Написанная А. П. Врангелем био
графия отца - нужный и своевременный 
труд. Конечно, о генерале Врангеле уже пи
сали, и немало (в частности, много ценных 
воспоминаний о нем содержит сборник его 
памяти, опубликованный в 1938 году А. А. 
фон Лампе2 ) , но до сих пор ни одной моно
графии ему посвящено не было. Может быть, 
сам ген. Врангель отчасти в этом и 

"
вино

ват" :  одаренный литературным талантом, он 
оставил прекрасно написанные воспомина
ния о своей деятельности в эпоху граждан
ской войны, к тому же включающие боль
шое количество целиком приведенных исто
рических документовз .  

Своеобразной преамбулой к книге служит 
рассказ о том, как, будучи еще ребенком, 
Петр Врангель по случаю детского праздни
ка переоделся в чертика и решил пойти попу
гать крестьян соседнего села своим одеяни
ем. Но завидя его, мужики, перекрестив
шись, взялись за вилы и пустились в погоню 
за ,,нечистой силой". Бросившись было спер
ва наутек, мальчик инстинктивно почувство
вал, что именно надо сделать, чтобы спасти 
себе жизнь: он на бегу круто повернулся и 
сам бросился на преследующих, . отчего они 

1 Alexis Wrancel. General Wrangel - Ruвaia White 
Crusader. "Hippocrene ВооЬ". New York, 1987. 249с., 
с фоrоrрафиями и картами. 

2 Гпавиокомаидующий Русской Армией Г'"'ерал 
Барон П. Н. Врангель. К десятилетию его коНЧИНЬI 
12/25 апреля 1938. Сборник статей под редакцией 
А. А. фон Лампе. БерпШI, 1938. 

3 Ген. барон П. Н. Вранrеш.. Воспоминания. 2-е 
изд. "Посев"� 1969. 

пришли в полное замешательство и сами об
ратились в бегство. В этом эпизоде как бы 
проглядывает предвестие тех лихих кавале
рийских атак, которыми будет руководить 
Врангель в мировую и гражданскую войны. 

... Окончив с золотой медалью петербург
ский Горный институт, Врангель бът при
зван на военную службу в традиционный для 
его фамилии лейб-гвардии Конный r:олк, 
красочный бьп которого подробно описан 
автором. Но из-за буйного нрава лишенный 
возможности служить в полку офицером, 
Врангель уехал в Сибирь работать горным 
инженером (семья его бьmа не особенно бо
гатой ) .  Почти сразу началась Японскця вой
на, в которую он служил в казачьем полку. 
Он посылал с фронта матери длинные письма 
(опубликованные в выдержках в книге) , на

писанные ярко и выразительно. 
После войны Врангель бьm принят офице

ром в свой родной полк и с энтузиазмом по
грузился в полковую жизнь, став одним из 
главных заводил как по военной, так и по 
увеселительной часfи (о значении последней 
свидетельствует его прозвище 

"
Пипер", по

лученное от наименования его любимой мар
ки шампанского "Пипер Хэйдсик" ) .  

Н о  женившись н а  Ольге Михайловне Ива
ненко, Врmiгель отошел от бурной гвардей
ской жизни, поступил в Академию Генераль
ного штаба, окончив ее блестяще по всем 
предметам, кроме немецкого языка, кото
рый он не любил и на котором потом не го
ворил никогда. Во время одного из экзаме
нов Врангель решил за товарища трудную 
математическую задачу, передав ему свою -
легкую. Этим товарищем бът будущий со
ветский маршал Б. М. Шапошников, но опи
сывая этот эпизод в своих воспоминаниях, 
он предпочел роль "выручателя" приписать 
не "черному барону", а. самому себе ... 
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РождЕННЪIЙ для военной жизни, Врангель 
отказывается от блестящей карьеры штаб
ного офицера. Когда началась мировая вой· 
на, он оказался на фронте в рядах своего 
л.-гв. Конного полка, проявляя почти безум
ную храбрость, обеспечившую ему ряд на
град и быстрое прод:еижение по службе. В 
1915 году, в чине полковника, он принял 
Нерчинский казачий полк, отказавшись от 
более видного кавалерийского полка, кото
рый ему предложили. И в дальнейшем ли
хость казачих частей всегда была ему больше 
по сердцу, чем служба в регулярной кавале
рии. 

Под влиянием семейной жизни, возраста и 
событий 1917 года Врангель переродился из 
лихого гвардейца - во вдумчшюrо воена
чальника. В нем проснулось и глубокое рели
гиозное чувство, он стал не только глубоко 
верующим, но и последовательно церков
ным православным христианином. При этом 
он всегда оставался человеком неутомимой 
энергии и порыва. Военачальник, всецело по
глощенный своим делом, он предпочитал ре
шать военные задачи на поле битвы, скача 
верхом от полка к полку, а не в теплом уюте 
штабного вагона. 

Врангель был типом генерала, редким в 
"обычных" исторических обстоятельствах. 
Руководил он (порой очень крупными) сра
жениями на самом поле битвы, лично вме
шиваясь в атаку там. где требовалось. В 
гражданскую войну, и особенно в коннице, 
этот тип военачальника стал наиболее цен
ным, и события предоставляли ему полный 
простор для выявления военных дарований. 

И это же - нередко бьmо чревато гибелью. 

На юге России в бою погибли многие возгла

вители добровольчества: генералы Корни
лов, Дроздовский, Марков, Бабиев. Всего, 

по подсчетам А. П. Врангеля, у белых погиб
ло более 25 генералов ...  

А. П. Врангель, сам страстный любитель и 

мировой специалист конного дела, уделяет 
много внимания тактике кавалерийского де
ла, выработанной ген. Врангелем. Она заклю

чалась в использовании крупных и плотных 

конных масс, стремительно наступающих на 

противника при поддержке артиллерии и пу

леметов на тачанках. Затем эта тактика была 

перенята красными кавалерийскими началь

никами, и благодаря численному превосход

ству большевистских войск (осенью 1920 г. 

- десятикратному) позволила им победить 

армию Врангеля. 

Врангель был не только талантли:еым пол
ководцем, но и способным государственным 
деятелем, что выгодно выделяло его среди 
командования Белой армией. Замени:е ген. 
Деникина весной 1 920 г. во главе войск Юга 
России после разгрома белых сил, он сумел 
в Крыму, на единственной территории Евро
пейской России, еще не занятой красными, за 
несколько недель при:еести в боевую готов
ность разложи:ешиеся войска, восстановить 
нормальные функции государственной жиз
ни, добиться признания своего правительства 
Францией и даже приступить к широким со
циальным и экономическим реформам, под
держанным большинством населения. К со
жалению, этой стороне деятельности Вранге
ля автор уделил не очень много места. (Го
воря о несовершенствах рецензируемого 
труда, следует отметить и досадные опечат
ки, нередко искажающие фамилии, и некото
рые неточности в датах и в библиографии. 
Обидно, что эти мелкие недочеты несколько 
портят впечатление от серьезно и увлекатель
но написанной книги А. П. Врангеля.) 

Немало места уделено в книге отношени
ям между генералами Деникиным и Вранге
лем, как известно, трудным и окончившимс11 
полным разрывом. Нельзя бьmо, конечно, 
ожидать от сына полной беспристрастности в 
отношении глубоко чтимого отца, но следует 
признать, что автор сумел достаточно убеди
тельно указать главные поводы возникшего 
конфликта - в частности, по причине разно
го социального происхождения и различия в 
военных дарованиях полководцев. Деникин 
- пехотный генерал скромного происхожде
ния и неказистого вида, недолюбливающий 
гвардию, без большого личного обаяния -
был превосходным начальником в условиях 
мировой "правильной" войны, но плохо под· 
ходил для роли вождя в войне гражданской. 
Врангель - блестящий гвардеец, порывис· 
тый, с большой интуицией, легко достигаю
щий широкой популярности у подчиненных 
войск своей храбростью и каждодневным 
участием в их радостях и горестях, природ
ный кавалерист - был, наоборот, идеальным 
начальником в условиях российского меж
доусобия, умевшим требовать и добиваться 
всего от безоглядно преданных ему войск. 
Несмотря на свои личные чувства, автор не 
скрывает не всегда достаточно сдержанного 
характера своего отца, тоже ставшего отча
сти причиной ссоры с Деникиным. 
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Большой интерес представляют главы о 
деятельности Врангеля в эмиграции. Автор 
хорошо раскрывает значение сохранения по
Сле эвакуации из Крыма Русской армии, на
считывавшей около 57 .OQO солдат, казаков 
и офицеров, как дисЦ1Пiлинированного и го
тового к делу войска, сплоченного вокруг 
ген. Врангеля. 

Поддержка стойкой и верной ему армии 
позволила Врангелю и его помощникам убе
речь от авантюр, беженской беспросветно
сти, колониального рабства и насильной ре
патриации 145.000 гражданских бежеицев и 
военных, доверивших ему свою судьбу. 
Сохранять человеческое достоинство и наци
ональную честь прихощmось в условиях про
тиводействия со стороны большинства запад
ных правительств, интриг левых кругов рус
ской эмиграции и происков советской вла
сти, сумевшей добиться (как бы в предзна
менование событий 1945 года ) ,  благодаря 
обману французских местных властей, выда
чи на смерть и лагеря части казаков, содер
жавшихся на острове Лемнос. 

Организовав в 1921-22 гг. расселение ар
мии и беженцев в дружественных националь
ной России Югославии и Болгарии, Врангель 
создал затем Русский Обще-Воинский Союз 
(РОВС) , объединивший в мощную организа

цию большую часть зарубежного русского 
воинства, и вручил его судьбу вел. кн. Нико
лаю Николаевичу (дяде Николая 11) ,  стояв
шему, как и сам Врангель, на позиции не
предрешения форм политического строя бу
дущей России. Автор указывает, что Вран
гель не сочувствовал попыткам ген. Кутепо
ва наладить - без надлежащих опыта, под
держки н средств - белую политическую де
ятельность на территории России. (Один из 
немногих не попался он и на чекистскую 
удочку "Треста". ) 

Жена ген. Врангеля Ольга Михайловна 
(урожд. Иваненко) была также выдающим

ся человеком. Происходила она из .богатой 
дворянской семьи юга России, в мировую 
войну поступила на фронт сестрой милосер
дия и стала ею опять в войну гражданскую, 
проявляя большую храбрость в исполнении 
долга. Баронесса Врангель обладала даром 
легкого общения с людьми даже самого 
скромного происхождения. В Крыму она 
приняла деятельное участие в создании ряда 
благотворительных учреждений, но наиболее 
значительной ее роль оказалась, вероятно, 
уже за границей. Хотя она жила (как и муж) 

в условиях скудости, общих тогда для всей 
белой эмиграции, ей удалось благодаря ока
зии поехать в Соединенные Штаты, где она 
добилась огромного отклика американской 
общественности на призыв поддержать рус
ских беженцев. Добытые ею десятки тысяч 
долларов позволили создать два санатория 
для русских туберкулезных в Югославии, 
вернувшие здоровье тысячам людей, лишен
ных каких-либо средств и возможностей ка
чественного лечения. Благодаря ее старани
ям удалось также обеспечить стипендиями 
многих юных учас'РНИков белой борьбы или 
вывезенных за границу русских детей и под
ростков, что позволило им завершить сред
нее и высшее образование (особенно широ
ко открыла двери своих университетов рус
ской молодежи Бельгия) ... 

Последние месяцы жизни Врангель провел 
в Брюсселе, куда он переселился с семьей 
из Югославии. Умер он при несколько зага
дочных обстоятельствах 25 апреля 1928 г. 
(ему было только 49 лет) . Десятилетняя 

полная отдача всех своих сил Белому делу 
не прошла даром и, по свидетельству его 
близких.- к коицу 20-х гг. надломила здо
ровье барона Врангеля. По поводу прежде
временной кончины последнего правителя 
русского национального государства в Кры
му и главнокомандующего Русской армией 
автор напоминает особенно уместный к слу
чаю старинный девиз рыцарского рода Вран
гелей: "Rumpo non plecto" ("Ломаюсь, но 
не гнусь") . 

Мы горячо надеемся, что интересная кни
га А. П. Врангеля найдет русского перевод
чика и издателя. Это позволит и русскому 
читателю лучwе узнать героичный и траги
ческий облик ген. П. Н. Вранг!'.ЛЯ. 

В. Р о с с  

ЛЕВМЦКИЙ CIPl'8i 
°'8plc• 11О 11С'Щ18111 русскоА ... INI �ICoA 
- � -·· в savx ТОМIХ. 
1983, т. 1, 2• ·�·· 218 с. 22 нм 
От Kиt18CкoiJ l'ycv cJo XIX 881<8: Киt18СКМ и Мlс""8· 
"_" � n-ыiJ _oe ___ iJ кон-
фликт. XVlll ••к. /1енние _,,нофипw. Змеilники· 
�.,.._.,CJ'W. з.n.Jнuкu..orpu"NINI. l#«n1ffet:llrм1кu. 
,._...,. "п,,,,,,.-.,..,,·� Лоw-ки. Ф. 1111, Дocro-
88t:кuiJ. Филоt:Офи11 ЖUllНU и -rv у Л. то,,,,_ 
И"8оло1U11 _,,,,,,_..._ .,__Р Со-. 
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«Вестник РХД» N!! 148 
Открьmая номер, редактор "Вестника" 

Н. А. Струве с удовлетворением отмечает ту 
"безусловную оттепель, которая за послед
ние год-полтора всколыхнула в разной степе
ни все области культуры'', но считает, что 
она еще не превратилась в "живительную 
струю", способную действительно оздоро
вить советское общество. Свою редактор
скую "колонку" Струве заключает: "Тяга 
к мировому господству опустошает и без то
го уже обессиленную душу страны, но, в 
свою очередь, она подстрекается опустоше
нием. Только разрубив этот узел, Россия 
выйдет из заколдованного круга и вступит 
на путь выздоровления". 

В опубликованной главе из готовящейся 
к печати книги архимандрита Софрония (Са
харова ) "О молитве" афонский подвижник 
(а ныне игумен монастыря в Англии) приот

крьmает перед читателем глубины своего ду
ховного опыта. Оторвавшись от мирских за
бот на Святой Горе и полностью открыв ду
шу Богу, отец Софроний постиг весь ужас че
ловека, действительно увидевшего себя та
ким, какой он есть, а не таким, каким его 
рисует воображение. В этом состоянии, пи
шет старец, "мое сердце и мой ум стали по
лем сражения между Христом и Врагом, ко
лоссом космических измерений. В тот пери
од я ходил по невидимому канату над пропа
стями. Некое странное отчаяние захватывало 
меня со всех сторон, как воды объемлют 
утопающего. Говорю "странное" - потому 
что, когда оно, отчаяние, отходило от меня, 
я как бы умирал духовно. Из этого отчая
ния, как из вулкана, исторгалась горячая 
молитва; подобно ап. Петру я кричал Хри
сту Вседержителю : 'Господи, спаси меня' ". 
Лишь до конца пройдя "поле битвы" сил 
добра и зла, отец Софроний достиг духовно
го состояния, которым Господь удостаивает 
считанных праведников: " . . .  сплю ли я или 
бодрствую, - Бог объемлет меня теснее, чем 
воздушная атмосфера. За истекшие десяти
летия благодать многообразно изливалась на 
меня потоками. Временами, как широкая 
река; иногда, как водопад, то есть падение 
на главу мою "воды живой" (Ио. 4, 10) . Бы
вает и бывало раскрывалась предо мною не-

обозримая ширь океанская; или как невесо
мое ничтожество повисал я в своеобразной 
умной бездне... и сейчас я словно потерян
ный: написанное мною не более чем набро
сок величественной панорамы в альбоме жи
вописца. Душа моя хочет петь гимны Богу, с 
такою любовью пришедшему мне, убогому, 
навстречу, но нет у меня достойных Его 
слов". 

Необходимо отметить помещенную в но
мере подборку материалов о датском мы
слителе Серене Киркегоре (1813-1855 ) , 
предшественнике, в частности, современных 
экзистенциалистов, интерес к которому про
будился в России еще в конце XIX века. Как 
известно, творчество Киркегора наложило 
заметный след на построения таких предста
вителей русской религиозной философии 
ХХ века.как Николай Бердяев и Лев Шестов. 

В главе 212 - из нового "узла" "Красного 
Колеса", "Март Семнадцатого'', А. И. Солже
ницын мастерски описывает, как князь 
Г. Е. Львов ( 1 861-1925) , самоотверженный 
земский деятель, бьm вытолкнут на авансце
ну истории, благодаря "гнету всероссийской 
популярности", и стал первым министром
председателем Временного правительства. 
Столкнувiпись лицом к лицу с революцией, 
Львов увидел, что боготворимый им народ 
вовсе не тот, который представлялся ему в 
мечтаниях, а "перевозбужденная", "машу
щая винтовками", громящая, оскорбляю
щая и убивающая толпа. "Как осадило князя 
Львова. Внутри себя, перед собою, искренно, 
он почувствовал, что управлять этим кипя
щим множеством - далеко свыше его спо
собностей. Так блистательна бьmа вся граж
данская карьера князя - но теперь он уви
дел, что его влекло выше душевных сил, что 
не было в нем мощи для такого восхожде
ния ". Образ этого доброжелательного и ис
кренного патриота и демократа, попавшего 
в стихию революции и раздавленного ею -
типичен для целого ряда общественных дея
телей того времени, не сумевших спасти 
России от разбуженной ими же революцион
ной стихии. 

Центральный материал "Вестника" № 148 
- сборник "Лепта", составленный в России 

1987 ИЮЛЬ-АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ ПОСЕВ 121 



в 1984 году. Составители пишут, что они ду
мали в основном о трех категориях читате
лей: "о тех, кому он принесет духовную 
пользу, утешение и назидание, поможет ори

ентироваться в хаосе навязчиво-секулярных 
оценок и мнений

"
, о тех, кто "ищет в право

славии духовного обновления себя и отчасти 
знаком с проблемами 'религиозного пробуж
дения' " 

и "о тех, кому дорого наше нацио
нальное прошлое с православием как духов
ным стержнем и главной движущей силой, 
что взрастило и воспитало великий народ и 
помогает ему со смирением и достоинством 
переносить выпавшие на его долю испыта
ния, искушения и поругания". Многоликость 
"Лепты" вполне соответствует этому широ
кому замыслу. 

Сильное впечатление производит очерк о 
чуде в Анзерском скиту на Соловках. В 1712 
году двум монахам - о. Иову, опальному 
духовнику Петра I и строителю Анзерского 
скита, и о. Паисию бьmо чудесное явление. 
На вершине горы, куда монахи ходили любо
ваться Анзером, видом на море и дальний 
Соловецкий остров, им явилась Божия Ма
терь, сопутствуемая преподобным Елеаза
ром (основатель скита) . Приблизившись к 
инокам, Божия Матерь сказала: 

"Гору сию нареките Голгофою, потому 
что со временем ей надлежит стать неисчис
лимым кладбищем. На вершине ее поставьте 
храм в честь Страстей Господних. Я же во ве
ки пребуду на месте сем

"
. Монахи эти слова 

поняли как повеление устроить на горе мо
настырское кладбище, но истинный их 
смысл раскрьmся лишь более 200 лет спустя, 
когда Голгофская гора стала братской моги
лой действительно "неисчислимых

" жертв 
соловецких концлагерей. Интересно отме
тить, что в кругах, близких к Московской 
патриархии, сейчас поговаривают о возмож
ном возвращении Церкви (наподобие воз
вращения Данилова монастыря) Анзерского 
Тро�щкого скита. 

Короткий рассказ об отце Сергии С. рас
крьmает образ современного деревенского 
батюшки, опытного духовного наставника. 
О. Сергий особо почитал нашего великого 
святого преподобного Серафима Саровско
го, его духовность и доброту к людям. Сле
дуя его заветам, о. Сергий поучал своих ду
ховных детей: 

"Старайтесь увидеть в людях хорошее и 
сказать им об этом; никогда не бойтесь пе
рехвалить человека, т. к. в каждом заложе-

ны пласты добра, о которых человек сам не 

подозревает. Давайте ближним больше, чем 

они по вашему мнению заслуживают, относи

тесь лучше, чем они того достойны
". 

"Если перед вами встанет задача: куда ид

ти, к больному или к литургии, то, не сомне· 

ваясь ни одной минуты, идите к больному. И 

помните еще, что литургия не наш труд перед 

Богом, а награда нам, и ее надо заслужить
" 

Несомненный интерес представляют главы 
из неоконченной книги Н. Н. Фиолетова 
(1891-1943) "Основные вопросы современ

ной христианской апологетики". Автор, рас
сматривая отношение Церкви к "земным 
благам", считает порочным как личное, так 
и коллективное стремление к собственности 
лишь в случае, если это стремление - само· 
достаточная цель. По христианскому учению 
"в самой природе вещей нет зла

"
, а облада

ние ими может служить и вполне достойным 
целям. Христианское учение о труде Фиоле
тов рассматривает как утверждение, что 
труд не только право, но и обязанность чело
века, "дело Божие". Такой подход основы
вается на совершенно недвусмысленных вы
скаэьmаниях ап. Павла и Отцов Церкви. Кли
ментий Александрийский, например, называ
ет труд "школой общественной справедливо
сти". Церковь рассматривает государство, 
как "исторически необходимую организа
цию". Но власть может получить признание 
христианина, лишь "поскольку она имеет 
задачу обеспечить начала общественной спра
ведливости, порядка, необходимых для су
ществования людского общества, поскольку 
она ограничивает проявления зла, делающие 
это существование невозможным". Но, "воз
вышаясь над временными интересами, хри· 
стианин не освобождается от обязанности 
внутреннего духовного воздействия на вся
кую среду, не освобождается от ответствен
ности за нее, от необходимости жить и дей
ствовать в ней, не дожидаясь создания 'нор
мальных условий' и 'совершенного строя' и 
не откладьmая этого своего земного дела до 
них"

. Учение Церкви о государстве и обще
стве вытекает из понятия о "солидарности, 
связанности, соборности твари

". 

Наиболее ярким материалом сборника 
"Лепта

" 
представляется нам статья А. Бута

кова "Возрождение, оживление или пробуж
дение?" - убедительный, хотя порой и спор
ный, анализ процессов, ныне протекающих 
в интеллигентской религиозной среде. 
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Бутаков обращает внимание на то, что ре
лигиозное оживление, начавшееся в русском 
православии в 1970-х годах, носит почти ис
ключительно 

"
столичный" характер. Косну

лось оно, в основном, 
"

литературно-художе
ственных кругов" Москвы и Ленинграда. 
Причем религиозные поиски часто бьmи, с 
точки зрения православия, сомнительной чи
стоты: к христианству в различных пропор
циях примешивались антропософия, дзен
буддизм, кришнамуртизм и прочее. В деле 
возвращения интеллигенции к Богу боль
шую роль сыграла русская религиозная фи
лософия нашего века, но нередко авторитет 
ее представителей (учение которых не всегда 
одобрено Церковью) стоял чрезмерно высо
ко. Философия Бердяева или богословие от
ца Сергия Булгакова, например, приравнива
лись к творениям Ощов Церкви. 

В массе своей религиозная интеллигенция 
так и не стала подлинно церковной. Храмы 
она посещает редко и богослужения не знает. 
Интерес ее к истории Церкви и к святоотече
ской литературе часто чисто внешний -тема 
для разговоров в трезвой или пьяной компа
нии. Самобытность нынешних православных 
интеллигентских кругов - не следствие со
знательного выбора: она - вынужденная, 
обосновьmается скудостью знаний и духов
ного опыта. 

Эти данные не позволяют говорить о 
"

ре
лигиозном возрождении�' применительно к 
духовным поискам современной столичной 
интеллигенции. Но "религиозное возрожде
ние", считает Бутаков, действительно имело 
место гораздо раньше, когда, после войны, 
толпы верующих хлынули во вновь откры
тые храмы. Это 

"
возрождение" прошло "со

всем незамеченным" для 
"

еще не проснув
шейся интеллигенции" Но именно тогда на
чалось подлинное пробуждение православия. 

Среди интеллигентов, вошедших в Цер
ковь, автор выделяет две крайние группы. 
Первая - "сторонники безгран!!ЧНого охра
ннтельства, принципиальной пассивности и 
безусловного сохранения всяческого статус
кво. Для них мысль равнозначна своемы
слию, действие - безрассудству. Всякие пе
ремены - недопустимы, возможна только 
предельная консервация и подновление уце
левшего н. 

Вторую - автор характеризует так: 
"

В 
противоположность описанной группе, тесно 
и открыто связанной с почвой и традицией, 
другие неофиты пришли в Церковь / ... / не 

только широко раскрьm глаза, но ежеминут
но критически озираясь по сторонам. От се
ребряного века именно они в какой-то мере 
унаследовали антиклерикальные предубеж
дения, и от них чаще всего можно слышать 
в храме брюзжащие упреки: поп - гнусав, 
хор - слащав, в службе - много сокраще
ний, моляшиеся заражены языческим суеве
рием. / ... / Порой складывается впечатление, 
будто эту группу больше, чем конструктив
ная работа, интересует разрушение под мас
кой обличения, и они в своей критике чере
счур больно и опасно задевают народную ду
шу, слабо зная ее, что, безусловно, не при
бавляет им популярности". 

Промежуточную, 
"

центристскую" группу, 
на стороне которой симпатии автора, состав
ляют те, кто 

"
выступают не за одно сохране

ние уцелевшего, а за всестороннюю религи
озно-нравственную, в широких масштабах, 
реставрацию всего разбитого, попранного и 
опороченного". 

"Сейчас, - считает Бутаков, - после шума 
и экзальтации" религиозное пробуждение 
,,переживает время раздумий, сосредоточен
ности и духовного очищения. Предстоит 
медленный, трудный и опасный путь с соб
лазнами и падениями / ...  / Любая поспеш
ность и стремление выдать желаемое за дей
ствительное лишь вредят и приводят в кон
це концов к разочарованию. Не следует быть 
волюнтаристами и фантазерами, которые по
лагают, что, раздувая происходящее, они 
приближают его конечный результат. Гос
подь не оставил Россию Своей помощью в 
страстную годину и не оставит Он ее и теперь, 
когда она, выздоравливая медленно от дол
гого и тяжкого недуга, стала все больше по
ворачиваться к Нему". 
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8 ПИСЬМА 

Письма из России 
Приходят ОШI разными путями и на разные адреса, но все они - отклик на мысли и идеи, коrорые распро· 

страняет НТС. Живая связь со страной - основа нашей работы, наших реда1щнонных устремлений. 

Ниже мы печатаем три письма, которые в основном затрагивают проб.пемы, поднятые в резолюцЮ1 Совета 

НТС, публикуемой в этом номере. 
Письма из РосСJП1 передают нам настроения, поиски и сомнеЮ1я 11аwей общественности, и на поднятых в ШIХ 

вопросах мы будем останавливаться в наших статьях. 

Несмотря на то, что за последний год про
исходят серьезные изменения, подвергаются 
:критике бъmые методы хозяйствования, 
идет пjJоцесс демократизации, наши убежде
ния остаются прежними. За всем этим ви
дится попытка руководства реабилитировать 
себя путем :критики бывших руководителей, 
списывая имеющиеся недостатки на субъек
тивные факторы. Конечно, надо согласиться 
с тем, что в рамках так называемой пере
стройки появились определенные демокра
тические начала: такие как свободные вы

боры руководителей производства, возмож
ность критических выступлений в печати, 
на собраниях. 

В целом окружающие нас люди восприни
мают это с пониманием. Объективности 
ради надо сказать, что есть и такие, которые 
мало верят в конечные результаты начав
шихся перемен. Такие люди затаились, вы
жидают, как дела пойдут дальше. Среди 
моих знакомых происходящие в стране 
изменения обсуЖдаются активно. Мы внима
тельно за этим следим, но делать какие-то 
окончательные выводы, конечно, рано. Как 
говорится: поживем - увидим ... 

Позвольте не согласиться с некоторыми 
моментами экономической программы НТС. 
В частности хотелось бы обратить ваше вни
мание на то, что, на наш взгляд, именно фор
ма собственности является решающим фак
тором в формировании общественных отно
шений и всех средств их регулирования, а 
не "процесс принятия решений", ка:к вы 

утверждаете. Далее, по вашему мнению, ре

формы хозяйственного механизма в стране 

должны привести к неуклонному развитию 
эффективности народного хозяйства. И нам 

думается, что именно так и будет. Предприя
тия в основной массе будут работать рента
бельно, с прибылью. Но не приведет ли зто 

к обогащению отдельных лиц и групп людей, 

в ведении которых будут находиться эти 

предприятия? И к их стремлению навязать 
другим свою волю через их экономическое 
порабощение? Вопрос этот, на наш взгляд, 
является принципиальным и в теоретиче
ском и в чисто практическом аспекте. И 
вот почему. 

Безусловно реформа экономики будет 
начинаться при разных уровнях техническо
го и организационного развития хозяйствен

ных единиц. Следовательно, одни единицы 
будут находиться в лучших условиях и 

иметь более высокие доходы, а другие в 

менее благоприятных и иметь доходы более 

низкие. Обье:ктивные условия существова

ния о:краннных предприятий более сложные, 
нежели в центральных районах страны. По
этому следует ожидать их менее интенсив
ное 

·
развитие. Сможет ли государственный 

механизм регулировать эти негативные мо
менты, которые могут возникнуть в об

щественных отношениях, исходя из принци
пов солидаризма? Если сможет, то :ка:к это 
будет осуществляться? 

Нам :кажется, что мы значительно продви

нулись во взаимопонимания. Однако стало 
возникать и больше вопросов. Эти вопросы 
возникают из желания найти эффективные 
пути улучшения жизни людей. Что :касается 
нас, то время, прошедшее с момента нашего 

организационного становления, убедило нас 
в возможности борьбы и расширения наших 
рядов. 

* * * 

Д. П. 

Смешно говорить. но, например, я до сих 
пор занят составлением разного рода отчетов 
по выполнению планов 1986 г., а предприя
тие уже нес:коль:ко месяцев работает по пла
ну 1987 г. Ничего в моей деятельности прак
тически не изменилось, продолжается бума-
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готворчество и бумагомарательство. · Мой 
отдел отстает от конкретного производства 
на 3 месяца - целый квартал ! Следователь
но, производством я не управляю, я от него 
отстаю и догнать, а тем более перегнать, его 
мне не дают. Думается, что с тем же старым 
багажом мы далеко не уедем и все решения 
останутся на бумаге. У нас много, очень мно
го говорят об инертности отдельных руково
дителей; безусловно зто есть и будет всегда, 
но на мой взгляд, не это главное в топтании 
нашей экономики. 

Никто не хочет признать, что способ про
изводства в стране оказался, мягко говоря, 
малоэффективным. 

Ведь переход на полную самоокупаемость, 

начиная от звена и бригады и кончая от

раслью (сквозной) , практически есть пере

ход на тот способ производства и, естествен

но, производственных отношений, который 

у нас всячески поносили в экономической 

литературе. На деле оказалось, что именно 

при таком способе производства необходи

мо честно и производительно работать, бо

леть душой за свое производство, за под

держание его на должном научно-техниче

ском уровне, причем на всех уровнях этого 

производства. 

При этом не требуется никаких поста
новлений, призывов и очковтирательства -
получай только то, что действительно на
шло практическое применение, заботься о 
поддержании конкурентоспособности про
дуIСЦИИ, обеспечивай производство вовремя 
всеми последними достижениями научно
технического прогресса. Да и многое дру
гое, о чем у нас сейчас только говорят и 
обсуждают, - имманентно присуще именно 
частнопредпринимательскому способу про
изводства. 

Как будут увязаны потребности экономи
ческой перестройки с узкими рамками со
циалистического способа производства, я 
не знаю и не представляю. Безусловно, у 
нас сейчас много и откровенно говорят о 
перестройке, но только говорят - на старом 
фундаменте трудно построить что-либо но
вое. В то же время постоянно подчеркивает
ся незыблемость основных законов социа
лизма, так что на действия сверху рассчиты
вать не приходится. Может бьпь только 
одно - они придут снизу? 

в. л. 

* * * 

Живем мы сейчас в каком-то непонятном 
состоянии. Мне зто напоминает с детства зна
комую ситуацию - фотограф и птичка, ког
да ребенку, усаженному перед фотоаппара
том, говорят: смотри, сейчас вьmетит птич
ка, и он с оживлением смотрит в объектив. 
Так и мы сейчас, сидим и ожидаем: а что же 
дальше? Какая птичка, журавль или синичка, 
вылетит вместе с очередным решением на
ших правителей, с очередной речью, заявле
нием или законопроектом. Куда она поле
тит, будет ли от нее прок, или она станет 
просто новой привлекательной, но сказоч
ной, нереальной жар-птицей, от которой ни
чего кроме ослепительно блестящего пе
рышка получить невозможно? 

Надо признать. что после съезда накал 
жизни несколько возрос, темпы прибави
лись. А за счет чего? За счет голого энту
зиазма, названного человеческим фактором, 
далеко не уедешь. Поиск резервов затронул 
пока только тот ворох безобразий, которьrе 
наверху и легко подметаются метлой: пьян
ство, прогулы, элементарная бесхозяйствен
ность, сокращение раздутого вспомогатель
ного персонала. Пока именно так и посту
пали на нашем предприятии. А что дальше? 
Метлой до дна не прометешь, там "предме
ты" потяжелее, недостатки и проблемы по
основательнее. А значит и инструменты нуж
ны другие, инструкциями не предусмотрен
ные. А наши хозяйственники до того верны 
инструкциям, что уж нарушить их никак 
не могут. Вот и получается, что продуIСЦИИ 
нужно давать больше, но всё с теми же сред
ствами. Провозглашаемая хозяйственная 
самодеятельность предприятий во многом 
остается декларацией, попадая в ножницы 
плана сверху и разного рода ограничений 
э использовании финансовых средств - сни
зу. Необходимого роста заинтересованности 
работников она не рождает. 

Здравый смысл приводит к эыводу, что 
эта хозяйственная самостоятельность должна 
быть изначально чем-то более реальным: все 
должно решаться самоуправлением здесь, в 
низах, на уроэне коллективов, которые 
сами должны определять, что и сколько 
производить, куда и по какой цене прода
вать, где и почем покупать, кому и сколько 
платить, как распоряжаться прибылью. Толь
ко тогца у каждого будет болеть душа за 
дело, каждый будет чувствовать себя хозяи-
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ном и заинтересованным производителем. 
Тогда и вопросы качества не надо будет ста
вить под контроль со стороны. Сделал пло
хо - не продашь, значит сработал впустую. 
Переделай, удовлетвори и заинтересуй поку
пателя и все будет в порядке. Это же элемен
тарно : для себя человек всегда делает лучше. 
А кому плохо от того, что каждый делает 
лучше для себя и тем самым делает лучше 
для всех? Причина в органическом нежела
нии отказаться от сомнительной догмы: со
циалистическое - значит не мое, а наше. Но 
раэ не мое, так и заинтересованности нет! 

Похоже, что в осознании этих заблужде
ний на высоком уровне в последнее время 
все-таки что-то происходит. С мая этого года 
вступил в силу закон об индивидуальной 
трудовой деятельности. Но все это настоль
ко робкие шаги, что ждать каких-то карди
нальных перемен не приходится. Человек 
действительно занятый на работе не имеет 
возможности поправить свое материальное 
положение заработками вне производства. 
Выиграть может только тот, кто энтузиаз
мом в общественной сфере не отличается. 

Мы много говорим сейчас меЖду собой 
об этих вопросах. Мнения не однозначные. 
Кое-кого шумная пропаганда перестройки 
ввела в заблуждение и, я бы сказал, рассла
била. Даже близкие мне по духу люди порой 
проявляют успокоеиность, начинают смо
треть на происходящее через розовые очки 
надежд и ожиданий манны небесной. Не сом
неваюсь, что это временное ослепление, 
которое пройдет очень скоро." 

Полезными оказались мысли, которые мы 
почерпнули из присланного вами 

"
Форума", 

который мы самым подробным образом 
изучали коллективно с карандашом в руках. 
Здесь каждый нашел что-то для себя. Обсу

дили, поспорили, а главное еще раз почув
ствовали, что мы не одиноки в своих иска
ниях, что множество людей в нашей стране 
страстно заинтересованы в правде, справед
ливости, лучшем будущем для русского 
народа". 

Мы считаем себя одним из ростков того 
нового, что, обретя силу, может послужить 
импульсом для революционных преобразо
ваний в обществе. И хотя реальность не 
дает нам пока большой свободы действий, 
у нас достаточно оптимизма, чтобы идти 
дальше избранным путем. Главное - сохра-

нить единство, не перессориться в пути по 
мелким, незначительным, сугубо тактиче
ским вопросам." 

м. х. 

* 

"О ситуации в стране: Мне кажется, что 
происходящее вполне предсказано в "Пись
ме вождям СССР" А. Солженицына и в на
ших документах (документах НТС. - Ред. ) . 
Мероприятия власти крайне противоречивы, 
как и должно быть: с одной стороны, - да
вящая, мертвящая идеология, с другой -
зто люди нашей страны, сидим мы с ними на 
дне одной ямы, вместе и выбраться. Этим, я 
думаю, и должно определяться наше двой
ственное отношение к властям: коммунизм 
- враг, это без оговорок; но рассматривать 
ньшешнее возглавление только как комму
нистов было бы неверно. Конкретно надо 
смотреть по ситуации и в каждом случае от
дельно. Мне кажется, что нужно говорить 
вот о чем : свободы мы не получили. Но воз
можности людей начинать делать что-то для 
страны, в самых разных областях жизни, 
возросли чрезвычайно. И это главное, а не 
прикидывать, как здесь делают мнегие: а 
взаправду ли тов. Горбачев хороший? И мно
го ли он еще подарить нам соизволит? Мы 
должны начинать, нам будут помогать и бу
дут мешать ; и сажать, я полагаю, будут то- · 
же. Но главное, понятно, не в этом. Многое 
сегодня зависит от нас самих - вот в чем 
главное. 

и. 3. 
Май 1987 г. 

* 

Спасибо за ответ. Материалы я прочитал. 
Не думаю, чтобы вы хотели нам зла и обма
нывали, но уж больно все у вас заумно, не 
все толком и поймешь. Неужели уже дей
ствительно здесь все так? Нам говорят дру
гое. 

А потом видно и вы не все знаете, в осо
бенности по сельскому хозяйству. Вы вот 
пишете, что школьников привлекают на 
сельхозработьL А что тут плохого? Я сам с 
детства в борозде, И отец мой, и дед, а поче
му бы не сын? Пусть приучается, а то вот 
особенно в городах - жиреют и уже забыли, 
каких трудов стоит хлебушек. Да и деревня 
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уже не та: лошадей нет, а вот машин - про
пасть! Работать только некому: все разбежа
лись. Грязь, бездорожье. Жуть какая-то, про
сти Господи! Я, конечно, неверующий, но 
верить во что-то надо. Теперь это верно бу
дет перестройка, мы теперь в нее как в ико
ну верить должны. Но с перестройкой пока 
одна только говорильня, что-то где-то пи
шут, а здесь все тихо. Но в деревне не все 
так плохо, бьmо хуже. Теперь, говорят, и 
кое-как9е хозяйство разрешат. Как там они 
его назовут - частное или личное, неважно, 
лишь бы разрешили. У нас к этому многие 
тянутся. На себя работать всегда выгоднее. 
Я тоже подумываю о своем хозяйстве. 

Материал по Чернобьmю получил. У нас 
разговоров про это тоже много бьmо. Конеч
но, неприятно все это. До нас, слава Богу, 
эта гадость не дошла, авось теперь и не дой
дет. А вот деньги на помощь им мы собира
ли. Вообще-то об этом сейчас уже начинают 
забывать. Жизнь берет свое. Однако удивле
ние берет: откуда вы все про нас знаете? 

Если вам не трудно, пришлите еще что-ни
будь почитать. Очень интересно, например, 
какие там дела в нашем правительстве, в ми
ре. Об этом здесь всю правду не услышишь. 
Само собой. здесь я об этом буду помалки
вать : а то, хоть и демократия, а береженого 
Бог бережет. Вот и все у меня. 

С наилучшими пожеланиями 

русский человек Д. Е. 

Июнь 1987 г. 

* 

В этом году мне опять удалось провести 
часть своего отпуска в Москве, и бьmо инте
ресно наблюдать повышенный уровень эко
номического сознания у людей и всеобщий 
повышенный интерес к проблемам народно
го хозяйства. Этому в немалой мере способ
ствуют и различные публикации, предназна
ченные для широкой публики, среди кото
рых выделяются статьи Анатолия Стреляно
го "Ремесло проверяется торжищем" в 6-м 
номере журнала 

"Знамя" и, в особенности, 
статья заместителя директора Института 
США и Канады Николая Шмелева "Авансы и 
долги" в июньском номере "Нового мира". 
На эту статью в своем выступлении прореа
гировал и сам Горбачев. Сильны, однако, и 
проявления обратного порядка; в целом по 

сравненшо с прошлым годом более резко 
выражается поляризация в обществе - весь 

"веер левых и правых" с крайностями типа 
общества "Память" с его "жидо-масонской "  
угрозой России (в Москве это общество счи
тают "любимым дитем" Лигачева) .  

Очередной Пленум ЦК КПСС "О задачах 
партии по коренной перестройке управления 
экономикой" в Москве рассматривают как 
дальнейшее наступление Горбачева, хотя счи
тают, что он стал в последнее время действо
вать более осторожно, сосредоточив свое 
внимание на отдельных республиках (на пле
нуме дошла очередь до Армении) ,  и собира
ет силы для решающего удара в Политбюро. 
В общем-то настроение по отношению к его 
курсу среди моих знакомых бьmо доброже
лательным. Положительно на мой взгляд и 
то, что один из моих знакомых, экономист 
по специальности, считает реформы в эконо
мике, намечаемые Горбачевым, лишь полу
мерами и отстаивает (пока только в личных 
беседах) необходимость более радикальных 
изменений в народном хозяйстве. 

Вот это один из важнейших побочных 
эффектов 

"
перестройки" и "гласности" -

активизация в большем масштабе, чем ког
да-либо, независимых суждений и мнений в 
обществе. Я думаю, что хотя от этого путь к 
свободной России еще весьма далек, первые 
робкие шаги в этом направлении как будто 
начинают замечаться. 

Июль 1987 г. 
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Юбилейная медаль 1 000-летия Крещения Руси 
Диаметр медали - 60 мм.: вес - 80 г. 

На л�щевоR стороне изо
бражено �g>ещение 
народа в циепре. 
С крутого 
берега на-
род бросает 
ИДОЛОВ 
в реку. 

Цена: 
бронзовоR медали н.м. 
броизовоR посеребренноR 
бронзовоR позолоченноR 

35.-
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55.-
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Епархиальное Управление Германси:оR Епархии: 
Russ. Orth. Diбzese, Schiпnerweg 78, 8 Miinchen 60, Tel.(089) 834 89 59 

В ПЕЧАТИ НОВАЯ КНИГА 

«ГИБЕЛЬ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ» 
Материалы следствия по делу об убийстве Царской семьи 

(Август 1918 - февраль 1920) 

Впервые публикуются отдельной книгой материалы следствия по делу об убийстве 
Царской семьи. Издательству «Посев» удалось получить одну из трех известных копий 
следственных протоколов. 

Цель нашей публикации не в том, чтобы издать еще одну книгу об убийстве Царской 
семьи, изложив в ней новые теории или гипотезы. Мы публикуем только документы. 
Почти все эти документы публикуются впервые. Экземпляр протоколов, которым мы 
располагаем, принадлежал генералу Дитерихсу, принимавшему в 1919 году активное уча
стие в следствии. При сверке его с экземпляром протоколов следствия, лично заверенным 
следователем Соколовым и хранящимся в архиве Хаутонской библиотеки при Гарвард
ском университете, оказалось, что в гарвардском экземпляре не хватает целого тома. 
Следовательно, обработанный нами экземпляр позволяет дополнить гарвардский текст 
рядом важных материалов. 

Хотя не было никакой возможности, из-за обширности материала, опубликовать все 
тексты, мы, печатая 277 из наиболее важных докумеw.ов, отобранных составителем, 
даем читателю возможносrь проследить ход расследования, оценить проделанную следа· 
вателем работу и составить обоснованное мнение о судьбе Царской семьи. 

Составитель этого сборника- Николай Росс, историк, автор книги «Врангель в Кры
му». Над этим сборником он работал несколько лет: написал к нему введение, подготав
ливающее читателя к чтению документов, составил сотни ценных примечаний, необходи
мых для понимания книги, снабдил этот труд именным указателем, планами, картами. 

«Гибель Царской семьи» - книга, единственная в своем роде! 
В книrе будет 650 страниц, она издается на высококачественной бумаге, в твердом 

переплете с золотым тиснением, с фотографиями. Формат - 19 х 27 см. Книга выйдет 
в 1987 году. Ее розничная цена - 200 нем. марок. 

Издательство «Посев» 

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, 0-6230 Frankfurt а. М. - 80 



НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА ,,ПОСЕВ" :  
АВТОРХАНОВ А .  Загадка смерти С171i1Лина (За
говор Берия). Анализ документов и событий, 
связанных со смертью Сталина. Происхождение 

партократии (два тома). Историческое исследо
вание, показывающее, что сталинщина - лишь 
логичное завершение ленинизма. ТехнологUR вла

сти. Классический труд по истории сталинизма. 
Мемуары. 

БОРОДИН Л. Повести Год чуда и печшщ Третья 
правда, роман Расставание. Автор, отсидевший в 
лагере 6 лет (1967-73) за участие в подпольной ор· 
ганизации ВСХСОН) , в 1982 г. приговорен к ново· 
му сроку - 10 лет заключения и 5 лет ссьmки. 

БУЛГАКОВ М. Мастер и Маргарита. Места, 
выпуШенные цензурой в первом советском изда
нии, напечатаны курсивом. 

БУНИНЫ И. А. и В. Н. Устами Буниных. Дневники, 
под ред. М. Грии, в 3 томах. 

ВЕХИ. Сборник статей о русской интеллиге1ЩНИ . 
Воспроизведение издания 1909 года. Статьи 
Н. Бердяева, С. Булгакова, С. Франка н др. 

ВJJАДИМОВ Г. Верный Руслан. История кара
ульной собаки. Три минуты молчанUR. Восста
новпено все, выброшенное советской цензурой. 
Большая руда. Зарубежное переиздание с послеСJю· 
вием автора. Не обращайте вниманья, маэстро. Сю
жет - осада квартиры !Шсателя органами КГБ -
взят из жизни самого Влалимова . 

ВОЙНА В АФГАНИСТАНЕ. Постоянно переиздаю· 
щийся и пополняемый сборник статей. Анализ бое
вых действий, причин войны и факторов) влияющих 
на ее дальнейший ход. 

ВРАНГЕЛЬ П" генерал. ВоспоминанUR. 

ВЫШЕСЛАВЦЕВ Б. Философская нищета марк
сизма. Классический труд по критике марксизма, 
автор которого, известный русский философ, был 
выслан из СССР в :Ю.е годы. 

ГАЛ ИЧ А. Когда я вернусь. Полное собрание 
стихов и песен трагически погибшего барда, чле
на НТС. 

ЗЕНЬКОВСКИЙ В" протоиерей. Основы хри

стианской философии (в 2-х томах). 

КОМАРОВ Б. Уничтожение природы. Обостре
ние экологического кризиса в СССР. 

.тi'ЕВИЦКИЙ С. Основы органического мировоз

зренUR. Автор книги - известный русский 
философ-солидарист. ТрагедUR свободы. В пре
дисловии Н. О. Лосского к этой книге отмечена 
се преемственность по отношению к философской 
линии В. Соловьева. Очерки по истории русской 

философской и общественной мысли. 

ЛОССКИЙ Н. Характер русского народа. Один 
из известнейших русских философов ХХ в. ана
лизирует положительные и отрицательные чер
ты характера своего народа. Общедоступное 

введение в философию. 

МАКСИМОВ В. Собрание сочинений: 1 .  Сага о 

Савве. 2. Семь дней творенUR. 3. Карантин. 

4. Прощание из ниоткуда. 5 .  Жив человек. 

Пьесы. 6. Ковчег для незваных. 

НАдЕЖЦА, Христианское чтение. Самиздатский 
православный сборник, выходит 2-3 раза в год. 

НЕЗНАНСКИЙ Ф. Журналист для Брежнева, Ярмар· 
ка в Сокольниках. Детекmвы, основанные на реаль� 
ных фактах престуIUiений в номенклатурных вер· 
хах. 

НЕИЗВЕСТНЬIЙ Э. Говорит Неизвестный. Знамени
тый скульптор говорит о себе, о своем творчестве, 
о сущности сов. режима. 

НЕКРАСОВ В. Сталинград (повесть "В окопах Ста· 

линграда" и рассказы) . Зарубежное переиздание с 
послесловием автор�. 

ОКУДЖАВА Б. Проза и поэзUR. Повесть Будь 

здоров, школяр, рассказ «Промоксис», стихо
творения, песни. 

ОСИПОВ В. Три отношения к родине. Сборник 
статей осужденного в 1975 г. на 8 лет лагерей 
редактора самиздатского русского наuионально
го журнала «Вече)). 

ОРВЕЛЛ Дж. 1984. Русский перевод всемирно 
известного утопического романа, изображающе
го тоталитарную систему, доведенную до своего 
логического завершения. Скотский хутор. Сати
рическая повесть о коммунистическом обществе. 

ПАСТЕРНАК Б .Доктор Живаго. 

ПYIIIКAPEB С. Самоуправление и свобода в России. 
О развитии форм народного самоуправления от 
древней Руси до их крушения в 1 9 1 7  r. Роль Право· 
славной Церкви в истории России. 

РАЗРУШЕН Н ЫЕ И ОСКВЕРНЕННЫЕ ХРА

МЫ. Составленный в Самиздате фотоальбом с 

послесловием «Пределы вандализма». 

РЕДЛИХ Р. С171il11инщина как духовный фено
мен. Советские мифы и фикции, психика совет
схого человека, нравственный облик сталинизма . 
Советское общество. Социологический анализ 
советского общества. Солидарность и свобода. Из· 
ложение идеолоmи НТС. 

РОССИЯ В ЭПОХУ РЕФОРМ . Сборник историче
ских статей. Составители В. Желяrин и Н. Рутыч . 

А. САХАРОВ В БОРЬБЕ ЗА МИР.. Статьи, вы
ступления, письма А. Д. Сахарова. 

СОЛЖЕНИЦЫН А. Собрание сочинений в 6-ти 
томах: /, Один день Ивана Денисовича и рас
сказы. 2. Раковый корпус. З и 4. В круге первом. 

5. Пьесы, рассказы, статьи. 6. «Дело Солжени
цына», Нобелевская премUR, О творчестве Сол

женицына. 

«СОЛИдАРНОСТЬ». 3-е изд. Анализ польских 
событий 1980-82 гг. с выводами, которые долж
но сделать для себя рабочее движение в России. 
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"Гранях" за два года и предназначенные для распространения внутри страны. 

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ)) 
К РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

Издательство « Посев» предоставляет вам возможность публиковать те произ

ведения, которые не могут быть изданы на родине из-за политической цензуры. 

Если автор хочет опубликовать свою рукопись под псевдонимом, издательство 

примет меры к тому, чтобы исключить возможность установления личности 

автора. 

П роизведения, вышедшие в Самиздате, перестают быть исключительным до

стоянием автора - они становятся достоянием российской литературы. Поэтому 

издательство « Посев» считает своим долгом способствовать публикации таких 

рукописей. 

Авторские гонорары выплачиваются по первому требованию автора. Пере

сылать рукописи можно как через своих друзей, едущих в некоммунистические 

страны, так и через иностранцев, посещающих СССР. За границей надо сдать па

кет на почту, а если это невозможно - опустить в почтовый ящик без марок. На 

пакете надо указать следующий адрес: 

Possev-Verlag Flurscheideweg 15 D-6230 Frankfurt/ M. 80 

Дороmе друзья! Наши возможности переправки в Россию литературы 
из зарубежья пока невелики. Коммунистический режим содержит на грани
цах 01·ромный аппарат цензуры и таможни, на преодоление которого требует
ся много усилий. Каждый экземпляр журнала, проникший в страну через 
эти заслоны - это труд и риск мноmх людей. Поэтому - береmте литерату
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свободно издаваться в нашей стране, - она не может быть личной собствен
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