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Исчерпать все возможности
Кампания гео »сбору ггожерггвсваний на
радиостанцию «Свободная Россия» уже
дала ощутимые результаты. Правда,, еще
далеко не все наши Отделы и Пред
ставительства наладили планомерную
работу в своих странах, а некоторые
группы вообще еще никак себя не про
явили.
Пожалуй, впервые, за всю историю
Союза у нас появилась возможность так
широко обратиться с призывам о помо
щи как к российской эмиграции, так и
ко 'всем антикоммунистам Свободного
мира. П)ризывая жертвовать на нашу
радиостанцию, мы имеем дело с совер
шенно конкретным и всем понятным де
лом. Мы не собираем «вообще« на борь
бу с коммунизмом, которая для многих
часто звучит неубедительно, мы собира
ем на реальное и уже идущее дело.
«Свободная Россия» занимает совершен
но особое место в числе других радио
станций, передающих программу на рус
ском языке. Являясь независимой стан
цией русских антикоммунистов, она слу
жит исключительно целям бррьбы про
тив коммунистической диктатуры; она
не преследует никаких других целей,
кроме защиты общечеловеческих и нан
циокальных интересов »нашего народа.
Эта высокая цель дает нам то моральное
обоснсвание и ту силу убеждения, без
которых вам было бы ТРУДНО обращать
ся за помощью к посторонним людям.
Такое широкое мероприятие, как сбор
на радиостанцию, не может, естественно,
проводиться в определенные, сжатые
сроки, а должно продолжаться до тех
нор, пока не будут исчерпаны все воз
можности. Эта кампания должна рас|Сматриваться, как мероприятие «глубо
кого дыхания», а не как короткий «ры
вок». У нас в Союзе всегда было так,
что цри любых сборах на. разные меро
приятия, члены Союза давали деньги из
своего кармана и выполнив свой «граж
данский долг», на этом, в общем, успо
каивались. Жертвенность членов Союза
всегда была и будет той силой, которой
живет наша организация. Ню в данном
случае, поставленная задана требует от
нас еще и других действий. Поставлен
ная цель требует от нас получения мате
риальной и моральной поддержки от
широких кругов российской и иностран
ной общественности. Получая пожертво
вания у российской эмиграции, мы, тем
самым, включаем ее в наше общее дело
борьбы за Свободную Россию. Получая
добровольные пожертвования огг ино
странцев, мы показываем нашему врагу,
что дело борьбы за Свободу находит от
клик в мир? и н:е зависит от (дипломати
ческих зигзагов или; изменений между
народной политики. Те французские
франки, которые нашими союзниками
были собраны в Париже у служащих
французской авиационной компании й

те доллары, которые наши члены Союза
и наши, американские друзья собирают
в США, имеют большое политическое
знамени?.
Что ж е надо делать, чтобы успешно
провести кампанию сбора? Как собирать,
к кому обращаться? На эти вопросы я
постараюсь ответить, хотя и в самых
общих чертах, ,т. к. (специфика жизни в
каждой -стране будет требовать разного
подхода, разной техники. Вот те общие
мероприятия, которые можно проводить
в любой стране:
1. Эту работу -нужно планировать. В
правлениях или в группах нужно по
дробно обсудить все возможности сбора
и выбрать (Специального уполномочен
ного по его проведению или же сам со
юзный руководитель должен взять эту
функцию на- себя.
2. При планировке уполномоченный
составляет списки потенциальных жерт
вователей. Эти жертвователи, как пра
вило, составляются из следующих кате
горий: а) члены Союза, б) друзья Союза
из эмиграции, в) (российская эмигрант
ская общественность, г) друзья Союза
из иностранного окружения, д) иностран
цы-антикоммунисты.
Категория «а»: Члены Союза не толь
ко сами жертвуют, но являются и глав
ными участниками мероприятия. Они,
прежде всего, должны обратиться с при
зывом жертвовать к своим личным
друзьям и знакомым из своего окруже
ния. Сюда входят: родственники, знако
мые и сослуживцы по работе. Каждый
союзник может взять подписной лист на
работу и обойти всех (своих сослужив
цев, чтобы, разъяснив им о цели сбора,
собрать пожертвования. (Комиссия по
сбору средств выпустила подписные ли
сты на 4 языках.)
Категория «б»: У каждой союзной
группы есть русские друзья Союза-, к
которым нужно обратиться в индивиду
альном порядке, црося пожертвовать на
подписной лист нашей радиостанции.
Категория «в»: Составляются поимен
ные описки (россиян своего города (об
ласти -или страны) к которым состав
ляется и носы лается особое циркулярное
обращение с призывом жертвовать. Там,
.где есть местные русские' газеты, прила
гаются вес усилия, чтобы поместить спе
циальную статью или обращение о сбо
ре. Желательно также устраивать до
клады о радиостанции с последующим
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сбором, «чашки чая», объявлять о сборе
на эмигрантских собраниях, спектаклях,
вечеринках, балах. Можно также устро
ить специальный сбор по домам (париж
ский опыт). При церквах нужно по
пытаться устроить сбор через «дамский
Комитет» или «сестричество» или любую
другую прицерковную организацию. Со
стоятельным россиянам нужно написать
индивидуальные письма с ссылкой на
кого-нибудь из общих знакомых или
цросто от имени Союза.
Категория «г» — иностранные друзья
Союза. К ним обращаться в личном по
рядке с просьбой о пожертвовании (если
нельзя лично, то личным письмом).
Категория «д» — иностранцы -антиком
мунисты. Составляются описки всех тех
иностранцев, которые могут рассматри
ваться, как потенциальные жертвовате
ли. Используются все адреса по карто
теке Союза, « Л о с е в а » , СИД а и т. п.
Размер этой операции будет зависеть от
успешности работы труппы среди ино
странцев в прошлом и от имеющихся
возможностей (время и несение расхо
дов на печатание писем, почтовые марки
и т. л.). Во- всяком случае, это мероприя
тие должно быть массовым. В рамках
этой категории такж е нужно стараться
действовать через иностранные органи
зации (клубы, студенческие союзы, по
литические партии, церкви) и иностран
ную прессу и радио.
Центральная Комиссия по сбору
средств выпустила и предоставляет От
делам и группам Союза следующие ма
териалы: иллюстрированные брошюры
о нашей радиостанции на 4 языках (рус
аком, английском, французском и немец
ком) и номерные подписные листы на
4 языках. Комиссия просит пользовать
ся этими материалами экономно, распро
страняя их только в организованных
рамках. Печатание и пересылка этих
материалов связана со значительными
расходами, которые необходимо держать
в определенной пропорции с притоком
пожертвований. Для европейских стран
устраивается лотерея. Выпускается 3.000
билетов Цо 1 нем. марке (или эквивалент
в другой валюте). Разыгрываться будут
5 главных выигрышей (ценные фото
аппараты) и несколько десятков других
выигрышей .(русские пластинки и кни
ги). Ввиду невозможности пересылки
выигрышей в заокеанские страны в ло
терее будут участвовать только европей
ские отделы и Марокко. Розыгрыш на
мечен на апрель месяц.
Комиссия просит всех уполномочен-
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ных по сбору извещать ее регулярно о
намеченных планах и об их проведении.
Все собранные' деньги должны ф а з у же
поступать на специальный банковский
счет в Швейцарии. Перерасчеты по ли
нии других секторов или ПО' линии «По
с е в а » разрешаются только в тех слу
чаях, когда пересылка денег в Швейца

рию невозможна. Тогда уполномоченный
передает собранные суммы в кассу
ФЭС-а, прося УЗО внести их на швей
царский счет. Уполномоченные на ме
стах, во всех случаях, должны вести
учет всех поступающих средств на ра
диостанцию,, регулярно' посылая отчет
в Центральную Комиссию.
В. Рудин

Сообщение Председателя Союза
С 22 по 28 февраля 1960 г. состоялся
съезд Совета Союза. Присутствовали все
15 членов Совета.
Совет заслушал ответный доклад Ис
полнительного Бюро и обсудил общее
положение на Родине и в остальном ми
ре. Совет принял резолюцию «по отчет
ному докладу Наполнительного Бюро за
1958—59 годы».
Совет Союза выбрал на двухлетие
1960—61 годов Председателем Исполни
тельного Бюро Георгия Сергеевича Околовича и по его предложению Исполни
тельное Бюро в составе А. Н. Артемова,
С. Е. Крушеля, М. Л. Одыского и Е. Р. Ро
манова.
Совет Союза освободил избранного в
Исполнительное Бюро М. Л. Ольгского от
обязанностей запасного члена Высшего
Суда Совести и Чести избрав новым за
пасным членом ВССиЧ А. Н. Неймирока.
Совет заслушал и принял отчет Пред
седателя Идеологической Комиссии Со
вета и переизбрал Председателем Идео
логической Комиссии на следующее
двухлетие А. Н. Дрггемова.
Совет заслушал и Цринял отчет Предсе
дателя Политической Комиссии за 1959г.
А. Н. Артемова и избрал Политическую
Комиссию на 1960 шд в составе: Пред
седатель — Е. И. Га|ранин, члены — А. Н.
Неймирок, Л. A. Pap, P. Н. Редлих, H. Н.
Рутченко.
Затем Совет Союза определил состав
Руководящего Круга на) 1960 год. При
голосовании Руководящего Круга околю
40% состава были избраны единогласно;
дальнейшие 50% (Состава избраны дву
мя третями голосов и 10% состава из
браны простым большинством.
Всего за избранных членов РК было
подано около 95% всех голосов; против
них 2%, 3% воздержались.
По докладу Финансово-Экономическо
го Сектора Совет Союза принял финан
совый отчет за 1959 год и утвердил бюд
жет и обложения Отделов и Генераль
ных Представительств на 1960 год.
Помимо этого, Совет Союза рассмотре л
и решил ряд других вопросов союзкой
жизни и борьбы.
Из резолюции Совета НТС
по отчетному докладу Исполнительного
Бюро Совета за 1958—59 годы

Совет Союза, выслушав и обсудив до
клад Председателя ИБ о работе ИБ за
отчетный период 1958—59 гг., одобряет
его деятельность и считает правильным
проведение им политической линии Со
юза, намеченной решением Съезда Со
вета 20—24 января 1958 г.
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мерного развития революционного про
цесса внутри 'Страны. Это создает благо
приятную обстановку для решения этап
ных задач, поставленных Советом Со
юза.
Для осуществления поставленных пе
ред Союзом задач, Исполнительное Бю
ро провело ряд мероприятий организа
ционного характера по 'соответственной
дислокации сил и мобилизации кадров
и ресурсов в главном направлении.
Дело борьбы обеспечивал ось созданием
нужных пропагандных материалов и от
стройкой системы пере)движения их в
главком направлении, несмотря на. по
явившиеся технические и другие труд
ности.
В течение последних двух лет актив
ный кадр зарубежной союзной органи
зации в массовом порядке вошел в кон
такт с соотечественниками из России.

За истекший период на территории
нашей страны наблюдались возникнове
ние и рост революционных груцп, уси
ление их активности и, особенно, разви
тие организационных форм, чему спосо1бс;твоеала деятельность Союза.
Реакцией коммунистической власти на
этот процесс явилась активизация поли
тической и террористической деятельно
III
сти, направленной против НТС, как
внутри страны, так и во 'внешнем мире.
Главной задачей на текущем этапе яв
Эта реакция, осложняя нашу работу ляется отстройка связи; с действующими
за рубежом, одновременно показывает, в России революционными группами и
что КПСС не .может остановить плано создание новых революционных групп.

Делимся опытом по сбору средств
(Из писем друзей)

а) Сбор среди рядовых иностранцев
Что ж я могу сказать: у нас всё пре
доставлено полной инициативе сборщи^
ка и успех зависит исключительно от
личных качеств каждого. Из писем и
рассказов узнаем об отдельных, иногда
не лишенных комизма, случаях. Ими и
поделюсь. Мы все случаи обсуждаем и
каждый пробует в том или ином вари
анте применить сам то, что ему понра
вилось у другого. Но есть, конечно,
«красны девицы», которые никак не ре
шаются заговорить с малознакомым, да
еще туземцем, на такую тему. С такими
вряд ли что можно поделать. Некоторые
из таких застенчивых (расплачиваются
собственным карманом, лукавствуя по
метками на нескольких квитанциях.
Другие честно говорят, что не могут. Если
второе и честнее, то нервоз, во всяком
случае приятнее не только для сборщи
ка. Х отя кто знает: может быть, досада,
что ничего не собрал, заставит преодо
леть ложный стыд подхода к малозна
комым и сбор пойдет совсем иначе!
Как вы знаете, мы здесь отпечатали
на испанском языке 20 книжечек по
50 квитанций в каждой. Примерно в се
редине работы выяснилось, что в связи
с существованием здесь подпольных пе
ре датчиков, направленных против пра
вительства, может произойти неприятное
недоразумение с блюстителями порядка,
ревностно разыскивающими эти пере
датчики. Увидят у кого-либо квитанцию,
прочтут, что сбор на радио и пойдет...
Ну в какие тропические, проюпирггованны|? ромом и брэнди полицейские мозги
уложится, что это сборы на какую-то
далекую станцию, ютящуюся в снегах
Севера? Пойдут вопросы: кому дал, где
и вплоть до ареста.
Решили изменить и второй выпуск да
ли под шапкой «Голос НТС», а на оборо

те каждого билета дали текст из «Дейли
Херальда». Теперь доказательство на
лицо — не подкопаешься. Сейчас идет
вторая тысяча квитанций.
Кроме того отпечатали также испан
ский перевод русского текста брошюры.
Получилось несколько длинно, но ниче
го — тысяча почти разошлась. Сейчас
еще отпечатали тысячу листовок для
раздачи.
Теперь об отдельных сборщиках и их
приемах.
Друг работал на станции подвесной
железной дороги. Там всегда есть какието тур|исты, поджидающие подъема в го
ру или уже вернувшиеся, ожидающие
спуска других. Книжка с собой, люди
ждут, вот и начинаются разговоры и по
тихоньку едет сбор. Однажды с ним за
говорили двое по-немецки, учуяв в нем
«европейца». Завязался разговор почти
как с земляками. Парни оказались «ко
ками» с немецкого парохода;. Выясни
лось, что после возврата домой в Герма
нию ПОЙДУТ В Россию. Взяли ЛИСТОВКИ'!,
а брошюрки о радио уже в Германии
видели. Стесняясь («мы не при: деньгах»)
дали по две монетки. Дома обещали боль
ше дать, а кроме того в России расска
зать.
Один из наших поехал на свят™ в
далекую провинцию с заданием наве
стить соседних одиночек, а с одним из
них проехать на наш здешний «Дальний
Восток» и привести там и взять там Обя
зательство с нового друга. Вернулся он
и рассказывает:
. .. ну нам с В. и его отцом сравниться
нельзя. Они прямо идут улицей из дома
в дом и «клюют по грошику». Правда,
почти все их знают, но и к незнакомым
запросто заходят. Отец длинно говорит,
а В.— ходят они порознь — тот коротко:
коммунисты, говорит, против тебя же у
тебя самого собирают, а мы против них

№ 1 (225)

у тебя просим. Если завяжется разговор,
он сразу на рабочий вопрос переходит.
Скажет несколько фраз, вынимает ли
стовку и дают хозяину оо уловами: здесь
тебе всё сказано, а мне нет времени.
Давай (Сколько можешь, а мне идти (нвд,о.
А книжечку уже вытащил и ютило при
готовил. И кончает словами : «Ты зна
ешь, где мы живем. Боли не поймешь че
го, придашь — расскажем. На старого по
падешь — ему еще за учение запла
тишь».
Поехали мы с В. к новому дру,гу. По до
роге в ка 1ждрй корчм!е, в каждой «запра
вочной бомбе» останавливались. Захо
дим, требуем «фреску» (Кока-кола). По
ка дают, он уже вытащил листовки и
книжечку. Начинает читать и со мной
заводит разговор о правильности напе
чатанного. Хозяин слушает, т.к . день
рабочий и 'народа, мало. В общем скоро
уже разговариваем вместе. Ну как кто
— по два,, а то и по пятерке дают. Ну
мы «мучао црациас» и до следующей
остановки. Долговато ехали, но подсоб
рали.
А вот нам здесь в столице хуже — на
род тут другой и не пойдешь из кафе
в кафе!
Н. В.
б) Среди русских в Париже
Встречи и разговоры с советскими
людьми являются одной из наиболее популяр|ных разновидностей нашей дея
тельности среди членов парижского от
деления Союза и их многочисленных
друзей. Однако, в этом отношении, зим
ние месяцы не особенно утешительны:
советских туристов практически не бы
вает.
По этой причине и было решено при
дать сбору на радиостанцию «Свободная
Россия» характер настоящей «акции»
широкого размаха. Обычно финансовые
сборы (растягиваются на неопределенный
срок и проводятся одиночками-любите лями или же «специалистами». В Пари
же з atдача заключалась в том, чтобы
охватить максимально шире российскую
эмиграцию. Для этого (следовало вклю
чить в работу весь союзный и присоюзный кадр и действовать «ударно».
Разработка! мероприятия началась вскоре
после переезда УЗО в Париж. Уполно
моченная ГЦравлением комиссия обрати
лась ко воем членам Союза, и друзьям с
просьбой сообщить к определенному сро
ку фамилии и ,адреса знакомых, способ
ных пожертвовать на радиоютанцию.
Таким образом, в распоряжение комис
сии поступило' несколько сотен адресов
национально настроенных рурских лю
дей. Одновременно!, на всех собраниях
развивалась разъяснительная камлания
о значении «Свободной России» в нашей
революционной борьбе.
Вторым этапом разработки бьую рас
пределение сборщиков по «двойкам» и
снабжение каждой из них соответству
ющим количеством адресов. За неделю
до начала сбора воем лицам значащимся
в списках были разосланы особые обра
щения, призывающие их внести свою
лепту в святое дело усиления мощности
радиостанции. Кроме (того, в длинной
статье за подписью УЗО, парижская га
зета «Русская Мысль» (известила своих
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читателей о намечающемся сборе. По
различным соображениям точный день
начала сбора, который должен был про
должаться трое (суток, сборщикам был
сообщен лишь за сорок восемь часов, на
очередном общем собрании.
Таким образом, удалось создать у всех
участников необходимый подъём не
только ддя механического проведения
самого сбора средств, но еще и для раз
вития широкой пропаганды наших идей.
С другой стороны, были созданы наилуч
шие условия для систематической рабо
ты, согласно принципам элементарной
оперативности и строгой дисциплины.
Формальные результаты сбора изве
стны. Они много недель подряд печата
лись на страницах «П о с е в а». Приведем
лишь одну подробность: к концу перво
го дня сборщикам удалюсь обойти 67 рус
ских семейств. Из них 58 откликнулись
положительно и с благодарностью при
няли брошюру о радиостанции, которую
сборщики передавали жертвователям.
Таким образом, не менее важным ре
зультатом данной финансовой кампании
оказалось и то количество новых знако
мых и сочувствующих, которых удалось
найти. Отрадно также и то, что впервые
за многие годы удалось убедиться в доб
рожелательном отношении к Союзу и его
борьбе широких крушв российской за
рубежной общественности. Мы поняли,
что (враждебные нам нашептывания ис
ходят от (крайне узких и малочисленных
группировок, исповедывающих диамет
рально противоположные мировоззре
ния, по трогательно единодушных в сво
ей ненависти к развиваемой нами осво
бодительной борьбе.
М. Ф.
в) Среди русских в Америке
Эту проблему, поскольку она связана
с русскими, я разрешил так: написав
личное письмо, я отпечатал его фоггостатическим способом, так что каждый
экземпляр выглядит почти как ориги
нал. Затем, я приступил к сбору среди
прихожан обеих русских церквей и слу
жащих различных учреждений, исполь
зующих русских переводчиков. Выделив
десять подпиюньгх листов, я начал их
циркулировать с этим личным письмом
по имеющимся у меня адресам.
В примечании письма указано, что я
при всех условиях прошу вернуть мне
подписной лист, являющийся денежным
документом. Результаты пока' более чем
удрвл1еггвюрительньге: за всё время я по
лучил всего лишь один отказ. Средний
же -взнос выражается приблизительно в
шести долларах.
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Меи расходы на 10 -подписных листов
сводятся примерно к следующему :
долл.
Печатание письма и конверты
5.00
Почтовые расходы (260 X 4 ц.) 10.40
ICHVo на почт, расходы на письма
впустую (отказ)
1.04
Всего

16.44

П)ри этом каждый лист обходит (но
числу строчек) 26 диц. Если представить
себе, что каждый даст всего один дол
лар, то доход будет 243.56, но судя
цо ,предвар|ительным результатам сбор
должен дать гораздо больше.
Я описываю всё это столь подробно,
чтобы посоветовать и другим применить
этот весьма эффективный способ. Хо
дить с (подписным листом — дел-о для
занятого человека почти невозможное,
кроме того, многих стесняет обращение к
малознакомым или совсем незнакомым
людям. При предлагаемом мною методе
неловкость всецело переносится на по
лучателя .письма). Если он в течение не
дели листа не (возвращает, я вежливо
звоню ему по телефону и прощу вернуть
мне денежный документ.
Процесс сбора, конечно], несколько
длителен. У меня циркулирует 10 листов,
причем каждый цикл занимает по 3—5
дней. Но, принимая во внимание все
остальные выгоды этого метода, думаю,
что он весьма оплачивается.
Пожалуй, проживающим в небольших
городах не обязательно концентриро
ваться на своем одном городе, хотя тогда
становится затруднительным контроль
ный телефонный звонок и, вместо него,
приходится писать маленькое письмонапоминание. Зато в малых городах лю
ди ,л учше знают друг друга и легче со
брать необходимое количество адресов.
В американских условиях большим
подспорьем является возможность пред
лагать выписывать чеки на «Фридсм
Фонд». Таким образом включается обще
известная американская организация и
сбору придается необходимая солидность.
К. А
Примечание: Управление Зарубеж
ной Организации готово предоставить
каждому члену и другу Союза, жела
ющему применить этот или ему по
добные методы сбо|ра, -все необходи
мые разъяснения, проект письма,
брошюрки, которые можно прилагать
к письму и, -главное, подписные ли
сты. Соответственно помочь могут и
местные управительньге органы Со
юза.

«... Но если в вас есть чувство любви к родине . . . когда война ... и сейчас . ..
потому что корень, с которым мы боремся, — живой, не даётся и растёт. Вы
должны продолжать нужное для нее дело. Даже тогда, когда она отвергает вагаи
подвиги. Когда она осуждает вас устами тех служителей и судей, которые произ
носят от ее имени несправедливый приговор. Тогда только ваша заслуга и будет
иметь вес, когда вы сделаете то, что кажется невыполнимым».
(В. Дудинцев. «Не хлебом единым»)
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О работе е иностранцами
(К дискуссии по докладу В. Д. Поремского)

В иностранной среде мы работаем уже
много Л10т, и должен признаться, что мно
го трудностей .и разочарований нас по 
стригло на этом поприще.
Не всегда внимательные друзья, кото
рых мы приобрели в различных стра
нах, оказались на высоте положения.
Печальный опыт ваш в деле создания
Международного Бюро С!вязи, явлется
тому доста1тО)Чно наглядной иллюстра
цией.
Не всегда активная помощь даже на
ших лучших иностранных друзей ока
зывалась решающей в самые нужные
критические минуты. Тот факт, что зна
чительная часть актива НТС во Фран
ции оказалась сейчас сосланной на Кор
сику красноречиво |Свпдегельствует о
том.
Что же тогда? Сказать, что мы ошиб
лись и махнуть рукой на иностранное
окружение? .. В какой-то степени да! И
ведь не следует забывать того., что реа
листическая ж естокость люрских реше
ний (заставившая нас бросить все наши
силы в главном направлении) привода
за два последние года к сильному со
кращению нашей иностранной работы.
Но, может быть, бросить совсем? Не
которым из нас такое решение, вероят
но, было бы по сердцу. Над этим иногда
думал и я. Думал, перелистывая мои
условные записки.
В течение двух лет ■
— читаю я в моих
записках — ipynna иностранных студен
тов училась в Московском университете.
Эти молодые иностранцы, говорящие порусски, настолько свыкшись с советским
студенчеством, что были с ним нераз
лучны на вечеринках, при дружеских
встречах, когда русские товарищи заки
дывали их вопросами. Обычно молодые
иностранцы отмалчивались, как только
разговор от джаза и мод переходил на
более серьезные темы. Они отмалчива
лись потому, что не знали что говорить.
Вернулись они в свою 'страну неудовлет
воренные, оправдывая свою пассивность
тем, что для них якобы «русская душа
непроницаема ». К этой записи я от себ я
добавил четыре слова — «Еще одна ут
раченная возможность».
С расширением культурного обмена и
туризма, таких утраченных возможно
стей, увы, все больше. За последний год
сколько иностранцев, ездивших в СССР,
нам заявляло: «Вот, я был в вашей -стра
не. Говорю и понимаю немного по-рус
ски. Я имел возможность говорить с ва
шими соотечественниками с глаза на
глаз. Некоторые, хваля советский строй,
мне многозначительно подмигивали. Я
чувствовал, что разговор можно углу
бить. Но я этого не сделал, потому что
не знал как к собеседнику подойти».
На наш вопрос: «Почему-же вы до
отъезда в СССР не обратились к нам за
советами?» — иностранный собеседник
обычно отвечад :
— Я не догадался. Я предупредил о
моем близком отъезде одного из ваших
членов, ню он, видимо, не придал этому
значения.
Вот от этой роскоши утраченных воз
можностей нам как будто^бы пришло

время отказаться. Насколько нас всё
меньше интересуют иностранцы «с име
нем», профессионалы «холодной «войны»,
парадирующие на всех международных
конгрессах, настолько пора приступить,
наоборот, к своего рода генеральной мо
билизации сочувствующих нам ино
странцев, едущих в СССР или сталкива
ющихся с русскими людьми за рубежом.
Эта генеральная мобилизация должна
коснуться, в первую очередь, иностран
ной молодежи. На прошлогодней косов
ской конференции в этом направлении
нами был сделан первый шаг, шаг удач
ный, .но далеко недостаточный. Для про
должения этой линии мы своими аилами,
•и не прибегая к помощи нашего центра,
должны создавать соответствующую ин
структивную литературу на иностран
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ных языках. Должны образовывать
нужные кадры докладчиков и инструк
торов. Пусть эти кадры будут пока огра
ничиваться, в том или ином нашем от
деле, одним человеком. Это лучше чем
ничего и затем, когда иностранцы (под
учатся, будут в этом нам помогать и нас
восполнять сами.
При бедности и 'ограниченности наших
союзных кадров за рубежом (что по ме
ре дальнейшего роста нашего дела будет
давать себя чувствовать все сильнее),
при всё более безнадежном оскудении
окружающей нас российской э,миграции
(по сравнению с чем эмиграция тридца
тых годов кажется каким-то далеким
идеалом) к нам само лезет в руки, для
работ на главном направлении, ино
странное (Людское пополнение.
Мы от него отказаться не можем и не
откажемся.
Аркадий Столыпин

Париж обсуждает
В Париже в начале года состоялось
общее собрание Отделения Союза, по
священное обсуждению доклада Пред
седателя Союза!, прочитанного на союз
ном собрании во Франкфурте 3 октября
1959 года.
«За Россию» с текстом доклада была
роздана заранее и члены Союза с ним
ознакомились. Одна часть доклада была,
кроме того, .прочитана, на собрании.
Руководитель УЗО сделал в начале
собрания вводное слово, а затем проис
ходили прения. Из-за недостатка време
ни не все члены Союза получили слово.
Не обо всем, что их интересовало, выска
зались вьвступавшие. В связи с этим бу
дет назначено еще одно, посвященное
докладу собрание.
Собрание было записано на пленку и
ниже мы даем его сокращенный пере
сказ. Мы даем сначала кратко вводное
слово, а потом выступления в прениях,
сгруппированные по вопросам. К сожа
лению, один из участников собрания
взял материал своего выступления на
корректуру и ... попал на Корсику. Мы
надеемся сообщить его мысли в одном
из следующих номеров газеты.
*
ЛАР. За 1,посл:е|щние годы мы очень
ощущаем нехватку детальных стратеги
ческих и тактических разработок в на
шем деле.
Наша самая крупная работа такого ро
да — Молекулярная теория — должна
бесспорно подвергаться целому ряду из
менений в связи с событиями на кашей
родине. Ведь составлена она была в са
мый разгар единовластной диктатуры
Сталина.
Это совершенно ясно -всем и ряд так
тически X выводов делается организаци
онно. Возьмем хотя бы правила создания
союзных групп в России, зафиксирован ньье в нашем новом Уставе. Разве они
не отличаются от тех указаний, которые
мы давали нашим работникам в сталин
ские времена? Тогда безоговорочно дей
ствовала молекулярная теория; теперь
к ней нужны многочисленные поправки.

Разговоры о том, что нам нужны стра
тегические разработки происходили у
нас часто. А вот самих разработок пока
было маловато. Доклад Владимира Дмит
риевича является, по-моему, первой ла
сточкой — попыткой перейти с разгово
ра о теме, к разговору на тему.
Питая первые строки доклада-, мы
встречаем заявление автора), что назва
ние не удалось определить, что оно както не вьщристаллизювалось. Далее гово
рится, что это не доклад и даже не
беседа-, а только введение в беседу. Та
кие заявления, обычные для скромных
докладчиков, ню в данном случае мне
кажется, что речь идет не о скромности.
Докладчик и не пытался доработать те
му. Он поставил себе цель бросить в
нашу среду сырые мысли, чтобы раз
горелись страсти-, начались споры, в ко
торых и рождается истина.
Из-за этого думается, что до-клад не
представляет собой большого (интереса,
если пытаться, слушая или читая его,
чему-то научиться, что-то принять как
задание, наказ. Замысел доклада в том,
чтобы, то ли соглашаясь с каким-либо- его
положением, то ли отрицая его и от не
го отталкиваясь, думать дальше, разви
вать и разрабатывать, или опровергать
его.
И мне кажется, что на сегодняшнем
собрании (а таких собраний, наверное,
сейчас происходит и будет происходить
по всему Союзу очень много) было бы
особенно ценно услышать мотивиро
ванные мысли тех, кто не согласен с ка
кими-нибудь центральными положения
ми доклада. Эти мысли будут особенно
ценны, так как тогда, чтобы опроверг
нуть веские коитр-дооводы, придется ра
ботать и искать другие доказательства
правильности тезиса.
Я предлагаю из-за это-го выложить се
годня все свои контр-доводы и в резуль
тате прений и (разговоров постараться
расчистить дорогу для отдельных поло
жений доклада* рассеяв часть сомнений,
которые они вызывают. Возможно, что
некоторые положения в результате та
кой работы окажутся вообще опроверг
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нутыми. Это тоже послужит нашему
делу.
Как же лучше всего обсуждать до
клад?
Мне ка/ж!еггся ж е дательным, чтобы вы
ступающие не стремились к охвату все
го материала, а брали бы его отдельные
положения и старались бы или разбить
их, или по-новому обосновать, .если до
воды докладчика кажутся кеубедительными.
Причем останавливаться стоит как на
больших проблемах доклада, так и на
более мелких.
Возьмем, например, начало доклада.
Тут мог бы возникнуть -вопрос, действи
тельно ли исчерпали себя для борьбы с
коммунизмом контрреволюцисннъте си
лы? Знакомому с этой частью доклада
нечего пояснять, что под этим вопросом
подразумевается и почему важно его ис
черпывающее разрешение.
Второй вопрос вспомогательный : за
кономерно ли такое изложение, как его
делает докладчик, в отрыве от анализа
процессов в лагере власти, ибо так за
бортом остаются |ревизиэнисгшкие силы,
которые играют роль только, до тех пор,
пока существует власть и которые падут
вместе с властью в момент ее падения?
Я назвал этот вопрос вспомогательным,
ибо если будет доказано, что такое упу
щение незакономерно, то немедленно
встает .вопрос о включении в систему
изложенных в докладе мыслей анализа
в стане власти.
Вопрос об определяющей силе бесспор
но принадлежит к интереснейшим ча
стям доклада. Тут необходимо выяснить
— можно ли твердо считать, что кривая
власти пошла вспять не только из-за
состояния самой власти, но и под встреч
ным влиянием этой определяющей силы,
которую докладчик назвал «Силой Бога,
Который есть Любовь, силой П равды и
силой Овободы»?
В докладе есть мысли, которые могут
натолкнуться на решительный отпор со
стороны чисто эмигрантских кругов.
Ведь докладчик говорит, что Октябрь
нам ближе, чем Февраль. Эта тема, кото
рую стоит всесторонне обсудить, ибо она
содержит мысль, которую вряд ли стоит
выбрасывать только ради абсолютной
истины. Ее стоит вообще поднимать
только, если она принесет пользу наше
му делу.
По словам докладчика, Февраль нес
свободу без правды, Октябрь -— правду
без свободы. Но- оба. были ущербны не
только оттого, что им не хватало правды
в одном и свободы в другом случае, а и
потому, что оба несли это без Бога.
Страстно отрицая Бога, Октябрь имел
Его в себе больше чем Февраль, которо
му типичен образ Понтия Пилата, a ine
Хрис т а . ..
Но так я мог бы не)ресказать еще мно
гие интересные места доклада. Но я не
хочу никому ничего навязывать. Ду
мается, что у каждого члена Союза до
клад вызвал мысли, которые я и пред
лагаю сейчас нелицеприятно высказать.
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ОКТЯБРЬ — ФЕВРАЛЬ

MAC. У меня сложилось представле
ние, что мы имели оценку Октября, а из
доклада ВДП я вижу, что как будто
обычная наша оценка Октября снимает
ся. Мы (Полагали, что Октябрь не был
всенародной революцией, что лозунги
Октября были заведомо обманные и что
захват власти: был совершен не народом
и не какой-то его частью, а пользую
щейся определенной теорией узкой, но
хорошо организованной, группой. Сейчас
в докладе чувствуется некая идеализа
ция Октября, в том смысле, что де-мол
в нем было какое-то зерно истины, что
Октябрь приближался чем-то к всена
родной революции, что будто он нес ка
кой-то пафос. Отсюда делается вывод:
рурские люди, увидев себя обманутыми,
с тем ж е пафосом;, с той ж е силой (про
изведут новый взрыв. Это, с моей тонки
зрения, — неправильно и неубедительно.
Такое доказательство неизбежности ре
волюции (весьма слабое.
МВЖ. Если брать Октябрь и Февраль,
то всё же кашей идеологии, конечно,
ближе Февраль, чем Октябрь.
ЕАС. Отношение к рурской истории
может быть двояким: историю можно
идеализировать, можно идеализировать
при этом и народ-богоносец, постоянно
стремящийся к правде; но можно к рус
ской исто|рии и к русскому народу отно
ситься более реально. История показала,
что в русском (народе замечательных ка
честв не болыце, чем у других. Центр
коммунизма образовался в России и этот
народ-богоносец выдерживает до сих нор
коммунизм и как-то к нему приспосаб
ливается. Из идеализации русской исто
рии и русского народа вытекает отно
шение ВДП к Октябрю и сравнительная
его оценка! ф ев р ал я. и Октября. Такое
отношение с моей точки зрения, невер
ное. За Октябрем пошло меньше людей,
чем за Февралем; большинство интелли
генции, во всяком случае, было за Фев
раль и беда была лишь в том, что Фев
раль оказался неорганизованным. Сила
же Октября именно в его организованно сши и в отсутствии таковой у Февраля.
Если говорить точно, то и справед ливости
народ больше видел именно в Феврале,
Нежели в Октябре.
ННР. Никаких новых идей Октябрь не
принес, он лишь повторял зады Февра
ля. Большевики выступали с теми ж е
февральскими лозунгами : за Учреди
тельное Ообрание, за землю, за свободу,
за мир. Беда в том, что свободолюбивые
силы Февраля, получив власть, не су
мели ею воспользоваться. Возникшие
потом у большевиков идеи, например, о
построении социализма, в одной стране,
никем из носителей Октября громоглас
но в октябре не утверждались, никем,
включая и самого Ленина.
Владимир Дмитриевич поставил вопрос
о правде и справедливости и этот вопрос
следует разобрать. Конфликт России за
ключается в том, что национально-куль
турное или, иначе говоря, культурно историческое сознание в ту пору как-бы
раскололось, расщемил ось. С одной сто
роны, казалось, многие носители нацио
нально-культурной или культурно-исто
рической традиции не захотели признать
и принять новые идеи правового строя,
идеи /свободы и (правды. С другой сто

роны;, носители Октября и вообще рево
люционная демократия отталкивались
уже в феврале и далее еще больше в
октябре от идей культуро-исторической
традиции. Эти две расщепленные ветви
могут, в сущности, жить в гармониче
ском сочетании, (как они живут сегодня
в наших сердцах, в нашем -сознании, в
нашей программе. По тогда эти два про
явления вошли в конфликт, расколо
лись. А Фурмановы и Чапаевы поэтому
тут ни при чем.
Идеи п обеды и справедливости вошли
снова/ в гармонию с культурно-историче
ским сознанием в 1941 году. До того эту
га)рмонию можно было наблюдать лишь в
подпольной форме, не открытой, в мас
штабах ж е двухсот миллионов людей, в
масштабах всей России она проявилась
именно в критические дни 'коммунисти
ческой власти, когда, собственно, и на
чался кризис этой власти. Надо сказать,
Что кризис власти проявляется и в дру
гих областях государственной жизни, но
корень этого кризиса заключен в том,
что сознание (народа гармонически впи
тало культурно-исторические традиции,
основанные на христианстве, и стремле
ния к свободе, справедливости, правде.
Л АР. Я не согласен с тем, что мы мо
жем чисто исторически подходить к
Февралю и к Октябрю. Наше дело в
большей мере — дело боевое, дело про
пагандное. С точки зрения нашей борь
бы, поэтому, менее важен вопрос чем яв
лялась Февральская революция .в фев
рале 1917 года и чем являлась Октябрь
ская революция в октябре того ж е года.
Гораздо -важнее нам знаггь какими сини
представляются сейчас населению на
шей страны. В частности, очень важно
знаггь сегодняшнее отношение большин
ства нашего народа к октябрьским ло
зунгам и воспринимаются ли они как
обман, как расстрелянные мечты. К аж 
дый день советской пропаганды создает
какой-то облик, таким обликом был и
Чапаев, и в нашей борьбе мы должны
иметь дело именно с сегодняшним пред
ставлением об Октябре. ВДП в ходе сво
его доклада говорит о том, что мы иска
ли (различные лозунги, которые были бы
понятны и которые воспринимались бы
всеми и ставит вопрос — не- следует ли
именно с этой точки зрения обратиться
к Октябрю, т. е. к тому, каким видят его
сегодня?
АПОГЕЙ ВЛАСТИ

ЕАС. Спорным в докладе мне кажется
тезис о том, что к моменту смерти Ста
лина власть пришла к своему апогею,
что затем произошел спад. По сути та
ких апогеев за период сталинщины мож
но насчитать сколько угодно. Вспомним
коллективизацию, которая была тем же
апогеем, и во время которой последовало
знаменитое «головокружение от успе
хов»; вспомним ежовщину — явный апо
гей страха народа перед властью и вла
сти перед народом; затем последовала
ликвидация Ежова — спад; после войны
зацвела ждановщина и новая волна тер
рора — снова апогей и снова спад еще
при Сталине. А чтобы власть дошла к
моменту смерти Сталина к своему апо
гею, к какому-то максимуму — что - то не
видно.
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ЛАР.
Конечно,
коммунистическая
власть в России знала много взлетов
и много спадов, но мне кажется вер
ным то, что самый большой апогей
был в канун смерти Сталина. И верно
это не оттого, что окружающим Сталина
уже видалась картина!, в которой ре
жим катился к пропасти; а потому, что
в момент смерти Сталина, если и проис
ходил спор между его наследниками, то
именно о том, где нажать, оде отпустить,
где развенчать, где поколебать основы
и спор этот, спор весьма откровенный,
происходил в основном в направлении :
как удержать власть, как спастись, ка
ким именно путем? В период ж е ежовщины такие вопросы не ставились.
ТАКТИКА И РЕВОЛЮЦИЯ

ЕАС. Тактическая перестройка конеч
но необходима, но из доклада Владимира
Дмитриевича у меня сложилось впечат
ление, что анализ положения в стране
сделан для оправдания тактической пе
рестройки. Для меня было бы более ве
ским, если необходимость тактической
перестройки вытекала бы естественно из
самого анализа. А поскольку этот анализ
мне показался неубедительным, постоль
ку во мне остаются сомнения и в отно
шении самой тактической перестройки.
Доклад ВДП — чуть не первая попыт
ка сделать на союзном собрании анализ
положения в СССР в увязке с возмож
ностью революции, но анализ этот со
держит целый рад спорных и недоста
точно убедительных положений. В част
ности, спорно положение будто в усло
виях сталинщины мог произойти взрыв
атсмизи|рованной стихии. В сталинский
период можно было .ожидать, конечно,
сравнительно »слабое сопротивление вла
сти, ибо правящий слой сам находился
в состоянии страха и если бы тоодя про
изошла революция, многие из правяще
го слоя не оказали бы сопротивления.
История Власова весьма показательна
в этом отношении.
MAC. В докладе ВДП неясен вопрос
о характере революции — какая же бу
дет революция? При Сталине было яс
ным, что настанет взрыв, огромная все
народная революция, теперь ж е она, ви
димо, будет иной, а» какой — из доклада
не видно.
ВАС. Пока еще необходимо доказы
вать, что революция нужна. Я сам, живя
в СССР, видел окружающую ,нищету, в
которую ввергла народ коммунистиче
ская власть, я слышал повсюду прокля
тия в адрес этой власти, я чувствовал
борьбу народа с властью. А что измени
лось сейчас? Теперь ,говорят, например,
о реформистах. Да, действительно, ре
формизм разрыхляет правящий слой, но
делать ставку на реформизм можно лишь
отчасти. Во всяком случае в нашей сре
де ее следует допускать сомнений в воз
можности революции. Именно это, воз
можно, понудило ВДП зачитать этот до
клад. Для меня сомнения невозможны.
Я с оружием в руках ушел из дома и
если настанет -скова возможность его
применения, я охотно эго сделаю. По
сути я не вижу никаких изменений. Всё,
что делает Хрущев, — это только такти

ческие маневры, улучшений ж е для на
рода1нет.
А что бы теперь произошло, если
бы Хрущев оказался перед уирозой воз
никновения новой войны? Он тоцда пой
дет, он вынужден пойти на уступки
большие тех, которые сделал Сталин,
Хрущев, возможно, пойдет тогда на рос
пуск колхозов и на другие уступки,
лишь бы сохранить власть. А потом? А
потом всё пойдет вспять. Изменений ре
шительного порядка сейчас нет и нель
зя их предвидеть, а потому нам необхо
димо оставаться на. наших прежних по
зициях. Если нужно обсуждать, то об
суждать вопрос — на какую силу не
обходимо опереться, как подойти к этой
силе, как ее привлечь? Иначе говоря,
нам необходимо изучать тактику врага
и разрабатывать свою тактику.
ЛАР. Наше дело — дело пропаганди
стов, всё время доказывать необходи
мость революции. Мы должны снять
елрах перед [революцией, как ранее в
сталинские времена мы должны были
снимать страх народа перед .властью.
Сейчас люди боятся -революции из-за
возможных ужасов и из-за нарушения
того небольшого мещанского блага, ко
торое им начинает мерещиться.
СРОКИ РЕВОЛЮЦИИ

СГС. Будучи на конференции «П о с ев а», я вручил ВДП записку с просьбой
сказать хотя бы в общей форме о уро
ках революции; теперь с этим же вопро
сом я обращаюсь к ЛАР, хотя понимаю,
что этот вопрос выходит за рамки об
суждаемого доклада.
ЛАР. Вопрос о -сроках рав'олюции не
разрешим, если мы не свяжем его с
определенным видом революции. Вопрос
же определения вида наиболее вероят
ней революции в нынешних условиях
— более -важный и существенный и
именно из обсуждения этого вопроса
возможно будет подойти и к вопросу о
сроках революции.
ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СИЛА

ЕАС. В докладе ВДП упомянуто об о п 
ределяющей »силе, но в чем она заключе
на найти нельзя. Возможно неудачен под
заголовок. Понятно, что речь идет о той
■силе, которая определит результаты бу
дущего взрыва-, но -все-таки она не опре
делена. Правда,, /в докладе указаны им
пульсивность и максимализм русского
характера, однако полного анализа, ко
торый я хотел бы видеть, я не нашел.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ
И ДУХОВНЫЕ ФАКТОРЫ

ЕАС. В докладе, пожалуй, лучше, чем
вопрос об определяющей силе, рассмот
рены экономические факторы развития.
Совершенно верно, что советская эконо
мика — есть военная экономика, совер
шенно правильно указаны имеющиеся
ножницы, но недостаточно резко постав
лен вопрос о производительности труда»,
который по существу является решаю

щим для советской экономики. Если со
ветской системе удастся увеличить про
изводительность труда до степени боль
шей, чем в свободном мире, коммунистам
тогда можно будет говорить о жизнеспо
собности и преимуществе советской си
стемы.
Оо'циальные факторы в докладе рас
смотрены с необычайным оптимизмом.
Вопрос становления нового правящего
слоя очень важный, но говорит ли этот
фактор в пользу революции? Может
быть, расширение базиса власти .есть
именно противодействующий революции
фактор, ибо этот класс будет защищать
свои интересы гораздо сильнее, чем тот
же правящий слой в сталинские вре
мена.
Духовный фактор весьма важен, но
в докладе ему уделено немного места.
В сочетании экономического, социаль
ного и духовного факторов заложен, по
■мнению докладчика, конфликт между
властью и всеми, остальными силами ; та
кая трактовка- как-бы -подче|ркиеа1ат ка
кой-то -автоматизм, но в жизни Совет
ского Союза этого-то автоматизма и не
видно.
РАВНОДЕЙСТВУЮЩАЯ

ЕАС. В своем докладе ВДП говорит о
равнодействующей силе, а /куда эта рав
нодействующая приводит, должна ли
она привести к революции, что должно
быть центральной темой, из доклада не
видно. Сейчас мы стоим перед той же
проблемой, перед которой стоял Ленин
в 1917 году. Ленин и марксизм утверж
дали, что революция должна произойти
в силу законов истррии, однако Ленин
не предоставил самой истории' творить
дело революции. Видимо нужен волевой
организующий фактор, а исторический
автоматизм следует отбросить.
МЕЩАНСТВО

МВЖ. В своем докладе ВДП говорит
и о мещанстве и показывает будто ме
щанство может быть толчком к револю
ции. Мне это неясно.
СГС. Я, конечно, за революцию, кото
рая принесет оолидаристический строй,
но я начинаю сомневаться в том, что
грядущая революция станет действи
тельно солид ари этической, не станет ли
сна рефо|рми!стакинмещанокюй, ибо я
сейчас вижу необычайное цветение в
СССР мещанства, лишенного по своей
Природе стремления к идеалам. Я не ви
жу в советских -массах стремления к
идеалам, сейчас я вижу у них стремле
ние иметь машину, холодильник, иметь
херещую зарплату. Этот реформизм
стремится [лишь к удовлетворению на
сущных потребностей человека и, если
эта потребность в какой-то степени бу
дет удовлетворена,, то народившееся ме
щанство -представит собою огромную не
пробиваемую клоаку, в которой не оста
нется никаких стремлений к идеалам
правды и справедливости. Эти стремле
ния целиком поглотятся жаждой откор
миться и обарахюлиться. Оейчас я боюсь
мещанства, ибо оно отодвигает сроки ре
волюции. Мещанство полезно Хрущеву,
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сно укрепляет его позиции, (рыхлую поч
ву власам.
Писатели, художники, словом интел
лигентная прослойка, видят «цроювеТЫ», ВИДЯТ 3'а|рЮ СВОбОДЫ, НО ВИДИТ ли
её народ, не знаю. В реформизме я вижу
тягу к успокоению, но не тягу к рево
люции.
РЕФОРМИСТЫ, РЕВИЗИОНИСТЫ

МВЖ. По докладу получается, что ре
визионисты (существуют постольку, по
скольку iсуществует власть, с чем, с ка
ким выводом нельзя согласиться. Роль
реформистов совершенно вырала из до
клада и реформисты представлены ка
кой-то аморфной массой, неспособной к
революционному движению. Мне каж ет
ся, реформисты, натыкаясь на сопротив
ление власти или. на слишком замедлен
ное проведение реформ, могут пополнить
ряды революции или же станут давить
на власть так, что она с большей ско
ростью покатится под гору.
НИР. Почему-то С доброй или плохой
руки Константина Леонтьева, или како
го-либо другого, с позволения сказать,
«мракобеса», принято считать, что всякая
либеральная идеология, всякое либе
ральное сознание должны обладать
большим трясущимся животом, дряблы
ми висящими щеками и тонуть в болоте
мещанства. Все декабристы, за редкими
исключениями, были либералами. И в
основе реформизма лежит, конечно, не
мещанство, а либеральная идеология,
либеральный подход, в том числе и к
революции.
Революция, как сказал ВДП, есть во
прос тактики. Я эту тактику признаю
и считаю ее необходимой, однако «имеет
ся и другая тактика, другой метод до
стижения цели, например либералистический. Именно такой тактики и придер
живается реформизм. Подумаем, что
осуществляет реформизм? Он создает
общественное мнение. Он, с одной сто
роны, разлагает правящий слой, правя
щую систему, создает в ней трещины, а,
с другой стороны, создает для револю
ционных групп те соты, в которых они
могут существовать и развиваться. За
примерами далеко ходить нет надобно
сти, все наши либералы XIX века только
тем и занимались, что прятали листовки
и не доносили на своих племянников, ко
торые занимались революцией. Но делали
ли они сами революцию? Нет, конечно.
Они, по сути, были реформистами того
врмени. Но возможна ли была февраль
ская революция без этой либеральной
российской общественности, без этого ка 
детско-думского, размывающего правя
щий слой, явления? Нет, конечно. Ведь
правящий слой тогдашней России на
три четверти стал тогда реформистским.
Понятно, идя к представителям ны
нешнего правящего слоя, скажем, к Спи
ридонову в Ленинграде, нельзя говорить:
«А ну^ка, давай сделаем переворот, ты
мне дай оружие, .прикажи арестовать то
го, кто м'ешает» и т. и. Это вопрос так
тики. У нас в .союзном сознании ,п роска
кивает мысль, которая фактически сни
мает всякую возможность тактических
разработок: «А, Вы за реформистов, зна
чит Вы против революции. Долой ре
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формистов!» Это — не что' (иное как .ли
шение возможности взять явление боль
шой страны под анализ; ведь нам не
обходимо выявить силы, .которые можно
было бы целенаправленно мобилизовать
на достижение нашей цели.
В докладе ВДП мне показалось стрем
ление доказать, что необходимо быть
именно революционером, а не реформи
стом. Мы должны найти правильный
подход к радикальным реформистам,
чтобы мобилизовать их на ту ж е цель.
Мы, например, можем сказать профес
сору Ленинградского . технологического
института: «Вот арестовали и осудили
ваших студентов, студенты^коллеги про
тестуют и требуют амнистии, требуйте
того ж е и Вы!» Нельзя сбрасывать со
счета зтих (реформистов.
Мы часто страдаем абстракцией. Так,
когда говорим о партии, мы забываем о
том, что в партии 8 млн., у которых есть
жены, братья, сестры, сыновья, т. е. мас
са в 40 млн., находящаяся в зоне партии.
Кто ж е эти миллионы? Правящий слой?
Коммунисты? Нет, только небольшая их
часть принадлежит к правящему слою.
Мы уже отмечали, что очень многие

партийцы, будучи реформистами, вы
нуждены выступать с ревизионистских
позиций.
Сейчас .партийцев сталинек ото типа,
догматиков, (становится всё меньше и
Меньше, как вследствие физиологиче
ских причин, так и но возрастным при
знакам. Теперь ревизионисты выходят
наверх и их число непрерывно растет.
Одним словом, реформизм начинает ста
новится сильным явлением. Отсюда и
ответ. Когда правящий слой станет рыхлыр, когда он превратится .в нечто по
добное царркой бюрократии, сплошь
пронизанной либерализмом, когда пар
тия .превратится в .сплошное реформист
ское явление, тогда будет и революция.
И по моим расчетам это будет скоро. По
этому одна из проблем тактического по
рядка — найти формулу 'отношения ре
волюционных сил к .реформистам.
Л АР. Я не намерен .вдаваться в боль
шой опор с ННР по вопросу о ревизио
нистах, однако замечу, что они, хотя
и многочисленны, всё же не решают
Проблему. Подавая людям реформист
ский выход, становится трудно завлечь
этих людей на революционный путь.

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ СССР

Что скрывается за большими цифрами?
Согласно данным статистического сборника «Народное хозяйство СССР в 1958
году» число массовых библиотек в СССР на конец 1958 года было:
137.609, в них книг 752.604 тыс. экз,
всего
в том числе:
95.397
библиотек Мин. культуры СССР
?? 567.819 а 11
из них:
150
республиканские, краевые, областные
43.364
»»
>»
11
районные, окружные
4.481
>> >> 81.626 а 11
городские
3.886
76.862 а 11
»
»»
самостоятельные сельские
54.409
>>
11 236.498 а 11
самостоятельные детские
5.072
81.626 а 11
>>
11
• при клубн. учрежд. Мин. культуры СССР 27.899
47.781 а 11
>> а
,,
колхозных библиотек
13.519
15.393 а 11
н
профсоюзных библиотек
22.468
а 147.033 а 11
библиотек др. ведомств и организаций
(страницы 852—853 сборника)
6.225
21.759 а 11
5»
и
В том числе в Казахстане всего би
блиотек (сдр. 856—857 сборника)
6.005
23.999 а 11
11
а
Что же скрывается за этими цифрами? ливом, читальный зал — столами
Ответ дает «Казахстанская (Правда» сво стульями. Установлен строгий распоря
ими номерами от 4 и 12 февраля с. г. под док дня библиотеки № 1, который позво
заголовками «3 библиотекаря и 19 посе ляет читателям широко пользоваться ее
тителей» и фельетон «Классики за ре книжным фондом в удобное для себя
шеткой» Н. Зверева.
время.
3 библиотекаря и 19 посетителей

Под таким заголовком в «Казахстан
ской правде» была опубликована кор
респонденция, в которой подвергались
критике недостатки в деятельности би
блиотек гор. Чимкента .
Как сообщает заведующий отделом
Пропаганды и агитации Ю жно-Казах
станского обкома партии С. Баедилое,
корреспонденция обсуждена на специ
альном заседании совета областного
управления .культуры. Критика призна
на правильной. Намечены конкретные
мероприятия по улучшению .работы би
блиотеки. Строго наказана заведующая
библиотекой № 1 гор. Чимкента тов. Мумынова.
Областная библиотека обеспечена топ-

Классики за решеткой

(Фельетон)
Пейзаж .■— унылый до тошноты. Про
лом в чугунной ограде. Груда м усор а.
Покосившееся строеньице с двумя двер
цами. У (пролома в ограде — б а б к а с
коромыслом на плеча(Х.
— Бабушка, не скажете ли, где тут
библиотека?
— Эва! — откликается бабка с коро
мыслом. — Глянь окрозь решетку! На
писано, чай грамотный ...
И после минутного раздумья:
— Ходи за мной. Только под нош гля
ди, тут склизко...
И бабка привычно (ступает на ледяную
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дорожку, ловко балансируя полными
ведрами.
Впереди, за низким забором, оплетен
ным почему-то колючей проволокой,
виднеется вывеска : «Городская централь
ная библиотека имени А. П. Чехова».
Классик за решеткой! Невесело,е зре
лище ...
Ветхое, покосившееся крыльцо. Дверь
в одну створку, как в небогатых хатах
старых казачьих ста1Н]иц. Из крошечной,
площадью чуть поболее письменного
стола, комнатушки — вход в читальный
зал.
На улице ярко сияет февральское сол
нце, от которого снег слепит глаза, а
здесь — тусклый, мертвящий свет, какой
всегда дают электролампы любой мощ
ности в солнечный полдень. Он нагоня
ет скуку и клонит в сон. Читать, рабо
тать при таком освещении может только
фанатик. А людей, одержимых любовью
к книге много. Очень много. У библиоте
ки имени Чехова девятнадцать тьцсяч по
стоянных читателей, а -могло бы быть,
наверное, вд[вое больше.
Итак, мы в читальном зале централь
ной Алма-Атинской городской библио
теки. Его площадь не превышает ста пя
тидесяти квадратных метров. Любой про
ектировщик мог бы поучиться эконом
ному использованию полезной площади
у заведующей библиотекой Е. С. Пирого
вой: она ухитрилась разместить на этих
ста пятидесяти метрах ото пятьдесят
стульев, столы, шкафы с .каталогами,
огороженный невысоким барьером отдел
выдачи и, вдобавок ко всему, помятый
бачок, в который самоотверженная баб
ка с завидной аккуратностью доставляет
воду из колонки., расположенной за не
сколько кварталов.
В читальном зале — сто пятьдесят
книголюбов, остальные ждут своей оче
реди на улице, развлекаясь сообразно
индивидуальньгм склонностям. Сто пять
десят съежившихся от холода фигур.
Поднятые ■воротники. Надвинутые на
уши шапки. Над столами — клубы пара.
Умение перелистывать страницы, не
снимая рукавиц или перчаток, требует
большой тренировки, но книголюбы му
жественно преодолевают и это препят
ствие на пути к классикам.
К барьеру ,стола выдачи подходит
один из книголюбов и, приплясывая от
холода, простуженно шипит:
— Четвертую книгу «Войны и ми
ра» ...
— Толстой в сарае — таким же сип
лым шепотом отвечает молоденькая за
ведующая отделом выдачи и поясняет:
— Приходоте завтра^ постараемся до
стать . ..
Да, это так. Около сорока процентов
книжного фонда, по объему уступаю
щего лишь публичной библиотеке имени
Пушкина, сложено в сарае и по суще
ству законсервировано. Фанерная дверь,
ведущая в это «книгохранилище» под
креплена ма(ссивной внутренней решет
кой: ведь здесь находятся ценности на
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многие десятки тысяч рублей. И они ле
жат втуне.
Городская центральная библиотека
рамени А. П. Чехова обслуживает двад
цать три передвижки. Открыты пункты
выдачи книг н а многих предприятиях и
стройках Алма-Аты. Это — самая круп
ная в 'столице республики массовая би
блиотека-. Здесь нет древних манускрип
тов и уникальных рукописей. Зато здесь
имеется весьма любопытный документ,
не занесенный ни в какие каталоги, но
проливающий свет на ту обстановку, в
которой находится это .культурно-про
светительное учреждение. Мы имеем в
виду акт комиссии !го)рисполкома, состав
ленный 23 мая 1952 года.
Этот акт — скорбное свидетельство
неслыханных мытарств классиков. В
1926 году в городском парке, носящем
ныне имя 28 пвардейцев-панфиловцев,
из деревянных брускоов и камышитовых
плит был построен выставочный павиль
он. В 1931 году ,в нем временно разме
стили только что созданную библиотеку.
Цредста(вители исполкома городского
Совета,, в первый и последний раз за
глянувшие за решеточную ограду 23 мая
1952 года, записали в акте:
«Здание поражено грибком и подлежит
абсолютному уничтожению (путем сож
жения), но, учитывая невозможность
строительства нового здания из-за от
сутствия средств, а также предоставле
ния какого-либо другого здания, реко
мендовать подвести под здание бетонный
фундамент, полностью заменить иол чи
тального зала. Это даст возможность ис
пользовать здание еще 2—3 года.
Прошло (восемь лет. Библиотека полу
чила часть нижнего этажа в одном из
новых больших домов, с ipexoM пополам
разместив в нем абонементный отдел.
Небезынтересны обстоятельства этого
знаменательного в жизни книголюбов
события. Многие из них были соучаст
никами ночного штурма нижнего этажа,
на который (решились работники библи
отеки, |Прознавшие, что предназначенное
для нее помещение горисполком возна
мерился передать одному из упраз днен ных ныне министерств.

Основные отделы библиотеки и почти
весь ее книжный фонд по-прежнему
ютятся в павильоне-времянке, давнымдавно обреченном на «абсолютное унич
тожение путем сожжения».
Прошло восемь лет. Многое измени
лось в городе. Теперь, вероятно, нашлись
бы и средства для строительства фун
даментального' здания. Можно было бы
(и цритом давно!) отвести под централь
ную городскую библиотеку цокольный и
нижний этажи, в любом из вновь вы
строенных больших домов.
Да, -многое изменилось в городе. Преж
ним осталось лишь отношение руково
дителей горисполкома к библиотеке име
ни А. П. Чехова.
От редакции. Мы более Или менее ре
гулярно даем данные о фактическом по
ложении в СССР, то в одной, то в дру
гой области и это правильно, к этому нас
побуждают оценки наших людей совет
скими туристами. Приведем одну из та
ких, причем, что важно, руководителя
одной туристической такой группы.
«Мне очень нравится, что ib НТС не
лгут. Я читал в вашей литературе, что
членами НТС являются представители
самых различных слоев : кол хозяйки, рабочие, писатели, (инженеры, журналисты.
Сначала я не поверил» но потом случай
убедил меня.
Этим летом я сопровождал ipyirrçny ту
ристов. Со мной завязал разговор член
НТС, группа ж е молчала. Я узнал в со
беседнике нашего колхозника-, чего и он
сам не отрицал. И я решил его отделать,
чтобы отвязаться от неприятного для
группы разговора. Но не я, а он меня от
делал так, что я краснел, не находя .слов
для ответа.
Я хочу этим подчеркнуть, что' все чле
ны НТС, без исключения, политически
■весьма высоко подготовлены и с ними
очень трудно' говорить тем, кто защища
ет советский строй.
После этой стычки в данной группе
долго продолжались разговоры о том,
как НТС может так хороню воспиты
вать /своих лю дей. Этот факт .производит
хорешее впечатление».

В издательстве «П о с е в» в ближайшее время выходит новая книга
Н. Р у т ы ч
« КПСС У ВЛАСТИ »

(Очерки по истории коммунистической партии у власти)
Книга состоит из пяти частей, (причем первая описывает период от Февраля
до Октября; вторая часть заканчивается войной с Польшей; третья часть
заканчивается XV съездом партии и провозглашением Сталина вождем;
в четвертой части описывается диктатура Сталина в период до окончания
второй мировой войны; последняя, пятая, часть освещает историю партии
после войны.

2 января 1960 г. в г. Полис в Африке скоропостижно скончался
на пятьдесят шестом году жизни верный сын России, общественный
деятель, агроном, социолог
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