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КАРЛ КАУТСКИЙ И 
МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ

Удивительная судьба у этого понятия — «демократи
ческий социализм». Если сравнить какое было отноше
ние к нему всего 2 — 3 года назад и каково оно сей
час, то вспоминается сказка о превращении гадкого 
утенка в прекрасного лебедя.

«Утенок» характеризовал
ся так:

«Буржуазные идеологи 
преподносят «плюралисти
ческую демократию» не про
сто как одну из политиче
ских форм при капитализ
ме, а как идеальную мо
дель будущего «демократи
ческого социализма». В со
циалистических странах, за
являют сторонники данной 
доктрины, власть осущест
вляется на основе не плю
рализма, а монизма. Это, 
по их мнению, исключает 
демократию и ведет к дик
татуре одних над другими, 
прежде всего к диктатуре 
партии. Отсюда требование 
перестроить политическую 
систему социализма по об
разцу буржуазного плюра
лизма, т. е. прежде всего 
ликвидировать демократиче
ский централизм и руково
дящую роль Коммунисти
ческой партии.

Поэтому аргументиро
ванная критика данной док
трины, разоблачение ее бур
жуазной сущности состав
ляет актуальную задачу 
марксистско-ленинской юри
дической науки» (Из книги 
«История политических и 
правовых учений»,)

В качестве же прекрас
ного лебедя «демократиче
ский социализм» подается 
сегодня массовому читате
лю как некое теоретическое

откровение времен пере
стройки и новейшее дости
жение нашей обществовед
ческой мысли. Отвергая 
столь сказочную трактовку, 
автор полагает, что читате
лям будет интересно срав
нить мнения одного из клас
сиков «демократического со
циализма» К. Каутского и 
нынешнего руководителя 
КПСС М. Горбачева о де
мократии, ее значении для 
социализма и по некоторым 
другим вопросам.

Необходимо оговориться, 
что поскольку теоретическое 
наследие К. Каутского в 
г. Свердловске представлено 
более чем скромно, его вы
сказывания приводятся по 
единственной работе «Дик
татура пролетариата», напи
санной в 1918 году. Взгля
ды же М. С. Горбачева бу
дут представлены в некото
рой динамике, начиная с 
доклада «Октябрь и пере
стройка», 2 ноября 1987 го
да до статьи «Социалисти
ческая идея и революцион
ная перестройка» в «Прав
де» от 26 ноября 1989 года.

Итак, начнем с принци
пиального вопроса «О соот
ношении демократии и со - 
циализма».

М. С. Горбачев (1989г.): 
«В центре обновленной со
циалистической идеи — че
ловек как высшая ценность,

(Окончание на 2-й стр.)
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КОГДА ПОВЕРНЕТСЯ 
«ВЕРТУШКА»
Старушка-вахтерша до

верительно сетует: «Ни-ни,
ни копеечки мне здесь за 
вредность не платят. И мо
лока не дают. У меня, ми
лые, другое ведомство — 
рхрана. л  так и дела нико
му нет, что я здесь тем же 
самым воздухом дышу.» Но 
вдруг, наверное, вахтерским 
своим чутьем поняв, кто пе
ред нею и с кем это, собст
венно, она так сердечно бе
седует, старушка круто ме
няет позицию. Она провор
но выскакивает из служеб
ной будки, загораживает со
бой вертушку заводской 
проходной и настороженно 
смотрит на нежданных-не- 
гаданных гостей. Еще, мол, 
чего, неформалы всякие по 
заводу шастать начали, вер
но, не к добру все это.

У «независимой» старуш
ки тут же организуется блок 
поддержки. Рабочий сред
них лет (ему вторит дру
гой) бросает рубленые фра
зы: «Развели тут демокра
тию, ишь, решают, закры
в ать  завод илиі не закры

вать. Что ты, за меня, что 
ли, печешься? Так я тебе 
скажу: двадцать лет на этом 
заводе работаю, дышал его 
воздухом и буду дышать. 
Сколько, говоришь, мужик 
на Урале живет? 56 лет? 
Кто считал? Да врут все 
твои академики, и дипломы 
у всех у них купленые. А 
ты хоть знаешь, что если 
наш завод закроют, сколько 
людей без наших лекарств 
от той же астмы задохнут
ся? То-то же, демократ, не 
знаешь. Тебе лишь бы ми
тинговать. Это по-твоему 
демократия нужна, а по- 
нашему — порядок, Ц ни
чего больше. Нам главное, 
чтоб директор хозяин был 
настоящий, а там, навер
ху — хоть царь, хоть Ста
лин — все равно, лишь бы 
порядокI»

Вот так мы и стоим по 
разные стороны вертушки в 
проходной Свердловского за
вода медпрепаратов. Того 
самого завода, где несколь
ко дней назад произошел 
взрыв («хлопок» — гово- 
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«А ЕСТЬ ЛИ ГАРАНТИИ?»-ЭТО, НАВЕРНОЕ, 
СЕГОДНЯ САМЫЙ МОДНЫЙ ВОПРОС В СССР. 
КТО ДАВАЛ ИХ РАНЕЕ, СЕГОДНЯ ПОТИХОНЬ
КУ ЗАБЫВАЮТ О СВОЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 
И В ДОВЕРШ ЕНИИ ВСЕГО, НЕ ДАЮТ ПРАВА 
ДЕЙСТВОВАТЬ ТЕМ, КТО СМОГ БЫ КАК-ТО 
ПОМОЧЬ ОБЩЕСТВУ СПРАВИТЬСЯ СО МНО 
ГИМИ БЕДАМИ.

Событие, в котором мне 
недавно довелось участво
вать, конечно же, не могло 
произойти даже и два года 
назад. И сегодня-то, на пя
том году перестройки, зад 
Дворца культуры УЗТМ был 
предоставлен «под» самого 

N именитого участника — на
родного депутата СССР 
В. И. Шмотьева. Собрались 
в этом зале те, кто захотел 
познакомиться с новой само
деятельной общественной ор
ганизацией — Союзом созна
тельных народных масс «За 
справедливость!».

Многие в тот вечер при
няли решение о вступлении

в Союз. Судя по всему это 
люди, которым невмоготу 
больше смиряться с распро
страненным в нашей жизни 
явлением — социальной не
справедливостью.

«Нас много лет стравлива
ли, злили, сеяли недоверие 
и душили всех роптавших 
по одиночке, — обратился к 
единомышленникам органи
затор Союза Н. О. Мельни
ков. — Кто-то вынужден 
был смириться, а кто-то и 
погибал. Вы же проходили 
мимо, хотя должны пони
мать, что на смену раздав
ленным потребуются новые 
жертвы, они будут из ваших

рядов... Союз СНМ «За 
справедливость!» —ваше спа
сение и защита! Не упусти
те спасительную нить!».

Сам Мельников буквально 
выстрадал это убеждение: 
необходимо единство чест
ного люда и полная глас
ность о всяком беззаконии 
и о нарушениях прав чело
века. В жизни Николая 
были и незаконные увольне
ния с работы и преследова
ния семьи. Не миновал он 
и излюбленной бюрократи
ческой кары — объявления 
душевно больным с помеще
нием В соответствующее уч
реждение* Тот или иной 
набор пддобных «поощре
ний» за выступления против 
местных помпадуров имеют 
и С. В. Кузьминых, В. В. 
Копосов, В. И. Вотикова и 
другие активные участники 
Союза.

В выработанной ими про
грамме есть такие пункты:

Е сть  тако й С о ю з — Главной задачей и осно
вой Союза является — защи 
та прав человека.

— Быстрая и действенная 
реакция на все нарушения 
со стороны м и л и ц и и, 
ОБХСС, прокуратур, судов, 
партийных и советских орга
нов власти, администраций 
предприятий и учреждений.

— Союз выполняет важ
ную миссию избавления всех 
людей от социального нера
венства, от всех форм уни
жения и угнетения, от пре
следования за критику и 
свободу слова, от ущемления 
прав личности».

Непросто, конечно, реали
зовать эту программу. Нуж
на помощь многих людей, 
в том числе и честных юри
стов. Нужны наступатель
ные и компетентные дейст
вия всех членов Союза. И 
то, что их сегодня уже более 
ста человек, обнадеживает. 
Союз СНМ «За справедли
вость!» приглашает в свои 
ряды»

С. ТИХОНОВ,



КАРЛ  КАУТСКИЙ И МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ ДИАЛОГ О ДЕМ ОКРАТИИ  
И СОЦИАЛИЗМ Е

(Окончание. Начало на 
1-й стр.)
задачи практического об
новления социализма путем 
создания таких социально- 
экономических и политиче
ских структур, которые ста
новятся средством, а чело
век — целью, ^которые на 
деле обеспечивают поворот 
всей социальной системы 
лицом к человеку.»

К. Каутский (1918 г.): 
«Демократия и социализм 
различаются не тем, что 
первая — средство, а вто 
рой — цель, оба они сред
ство для достижения одной 
и той же цели (уничтоже
ния всякого вида эксплуа
тации и угнетения, все рав
но класса ли, партии, пола 
или расы). Различие меж
ду ними в другом. Социа
лизм, как средство освобож
дения пролетариата, без де
мократии немыслим. Конеч
но, общественное производ
ство может быть и на ином 
основании, чем демократи
ческое. При неразвитых от
ношениях коммунистическое 
хозяйство может стать ос
новой деспотизма. Это ут
верждал в 1875 году Эн
гельс, когда писал о дере
венском коммунизме, сохра
нившемся до наших дней 
в России и Индии.»

М. С. Горбачев (1987 г.): 
«Демократизация общества — 
душа перестройки, и от то
го, как она пойдет, зависят 
и успех самой перестройки, 
и, можно без преувеличения 
сказать, будущее социализ
ма в целом. Это самая проч
ная гарантия преобразова
ний в политике и экономи
ке, исключающая любое дви

жение вспять.»
К. Каутский (1918 г.):

«Демократия есть необходи
мое условие для создания 
социалистического способа 
производства. И только при 
влиянии ее пролетариат до
стигает той зрелости, кото
рая необходима ему для 
введения социализма. Де
мократия является, наконец, 
самым верным измерителем 
его зрелости.».

О бюрократизме и демо
кратии.

М. С. Горбачев: «Поправ 
нормы и принципы челове
ческой нравственности и 
справедливости, авторитар
но-бюрократическая система 
старалась упрочить свое по
ложение, настойчиво вне
дряя в общественное созна
ние «особые», отличные от 
общечеловеческих, нормы об
щежития и поведения.»

К. Каутский: «Государст
венная организация произ
водства при помощи бюро
кратии или диктатуры од
ного народного слоя не оз
начает социализма. Для не
го нужно, чтобы широкие 
народные массы прошли 
школу организационных на
выков, нужны многочислен
ные организации экономи
ческого и политического ха
рактера и неограниченная 
свобода их. Социалистиче
ская организация труда не 
может быть казарменной. 
Диктатура меньшинства, 
предоставляя народу полную 
свободу организации, тем 
самым подрывала бы свою 
собственную власть и на
оборот, ограничивая для 
своего упрочения эту сво
боду, она замедлила бы пе

реход к социализму.»
По этому поводу М. С. 

Горбачев в своей статье 
«Социалистическая идея и 
революционная перестрой
ка» цитирует К. Маркса: 
«борьба за освобождение 
рабочего класса означает 
борьбу не за классовые при
вилегии и монополии, а за 
равные права и обязанно
сти и за уничтожение вся
кого классового господст
ва», — и продолжает, — 
«но вместе с тем нам не 
обойтись без действительно
го классового анализа реаль
ностей жизни, современно
го состояния общества, его 
движущих сил и противоре
чий»...

Есть продолжение мыс
ли и у Каутского: «...Совер
шенно иначе дело обстоит 
с демократией. Она озна
чает господство большинст
ва, но также и охрану мень
шинства, равноправие, оди
наковое участие во всех по
литических правах для каж
дого, к какому бы классу 
он не принадлежал. Проле
тариат повсюду глубоко за
интересован в демократии. 
Где составляет он большин
ство, там это большинство 
и есть орудие его господст
ва, а там, где он в мень
шинстве, — там демокра
тия является для него наи
лучшим условием борьбы для 
его утверждения, для вы
нуждения уступок и для его 
развития.»

И еще одно высказыва
ние М. С. Горбачева: «Мы
долго и привычно исходили 
из того, что созданное на
ми — самое лучшее из воз
можных общественных уст

ройств. Такой вывод про
истекал из V представления об 
единственности социалисти
ческой модели — представ
ления, сформированного
фактом строительства со
циализма в одной стране. 
Теперь мы знаем, что это 
не так. И увидели на прак
тике, и осознали в теории 
многообразность путей со
циалистического развития. 
Обнаружили реальную опас
ность отступлений от су
щества социалистической 
идеи, искажений ее догма
тизмом, нежизненными умо
зрительными схемами, не 
говоря уже о произволе и 
беззаконии.

Но мы видим и другое: 
неисчерпаемые богатства, за
ключенное в идее социализ
ма, богатства, которые мо
гут быть выявлены лишь 
многообразием практических 
решений, объединенных гу
манистическими идеями 
служения человеку.»

ß качестве резюме этого

заочного диалога можно ис
пользовать слова С. С. Алек
сеева, директора Института 
философии и права УрО 
АН СССР, народного де
путата СССР из статьи 
«Октябрьские тезисы о цен
ностях социал-демократии»:

«Прежде всего мы не дол
жны жестко разводить клас
сический социал-демократи
ческий путь и наш, начав
шийся. Октябрьский пере
ворот имел резерв развития 
демократии. Однако одно
временно из него произрос
ли радикальные левокомму
нистические тенденции. В 
свою очередь, кратковремен
ный переход к НЭПу от
крыл и в определенной сте
пени реализовал светлые 
демократические потенции 
Октября.

Надо исходить из сегод
няшних реалий и не гнать
ся друг за другом в поис
ках все новых объектов для 
описания их в черном цве
те. Надо развить социали

стическую идею, то, что за
ложено Октябрем и НЭП
ОМ, одновременно вбирая 
ценности социал-демокра
тии: внимание к личности, 
права и свободы, разнообра
зие форм собственности... 
Общее направление извест
но — восприятие всех до
стижений цивилизации с 
ориентацией на человека...»

В заключение, необходимо 
отметить, что автор, конеч
но, не претендует на все
сторонний анализ затрону
той проблемы, а скорее име
ет целью обратить внима
ние и специалистов, и мас
сового читателя на работы 
теоретиков марксистского 
направления (на которых, 
кстати, строят свою деятель
ность социал-демократы
Швеции, ФРГ, Скандинав
ских, социалисты Нидерлан
дов, Испании и др. стран) 
с тем, чтобы не изобретать 
велосипед там, где он дав
но изобретен.

Д. КРИЧКЕР.

И ЗН Ь стала вдруг 
полна символов (или 
знамений, как выра

жались наши предки). Вре
мя,' что ли, такое? — Экс
трасенсы пошли косяком, не
формалы — лавиной. Кста-Ѵ 
ти, в Москве появился но
вый вид «лимитчиков» 
неформалы: приезжают, про
тестуют и обратно — в «пе
наты». А в целом столица — 
наглядный образ децентрали
зации державы: полки пу
стые, как у нас в Сверд
ловске. Снежная каша на 
улицах — целые арктические 
торосы — как у нас в Ту- 
гулыме. И вороны во дворах 
угрюмо кружат, как «буре
вестники» здешних небога
тых (и не убранных) по
моек. Только бутерброды в 
гостинице «Россия» и напо
минают, что ты в столице 
(и то потому, что бутербро
ды эти с икрой).

Не успел я остыть от одного 
символа, появился другой: де
путаты гуськом  потянулись в 
Кремль. На улице гололед, а ид
ти — в горку . Сплошная экви
либристика! И песочек некому 
посыпать... Зато вдоль всего 
марш рута — м илицейские посты. 
Ну, думаешь, — только у нас и 
мож ет быть такой тщательно о х 
раняемый беспорядок!

И ли еще одно знамение: 
в день похорон А. Д. Са
харова природа будто сопе
реживала с людьми — все 
таяло, стекало, делая фаса
ды домов заплаканными. А 
пустырь, в Лужниках, где 
собрались на траурную па
нихиду представители на
циональных фронтов России 
и братских республик, на
поминал поле скорбной бит
вы, над которым реяли за
бытые многоцветные флаги 
и белели, как штандарты, 
листочки с перечеркнутой 
шестеркой (номер соответст
вующей статьи Конститу
ции).

С ЪЕЗД, в принципе, то
же вписался в эту си
стему образов, симво

лов и знамений. Дебаты на 
неій походили на состяза
ния по перетягиванию ка
натов. Причем, силы слева 
и справа часто оказывались 
настолько сбалансированы, 
что создавалось впечатление,

оудто главное в этой борь- 
Ье — даже не перетянуть, 
а хотя оы сохранить не
устойчивое равновесие и не 
упасть самому. Отсюда — 
компромиссность и половин
чатость сообщений комис
сии и комитетов верховного 
Оовета. и по Тбилиси, и по 
«делу Гдляна», и по при
вилегиям, и по Афганиста
ну, и по сговору Сталина- 
1 итлера.

іа к  и неясно, кто конкретно 
и в чем виноват, кром е Стали
на (и само сооой Гитлера)! Гру
зинские неформалы или русские 
десантники! ід ля н  или Ьигачев і 
Иванов! Петров! С идоров! Кто! 
У ко го  больше привилегий — у 
партаппарата или у народных д е 
путатов СССР! У министерств или 
у трудовых коллективов! кто  дол
жен ответить — поименно! — 
за ввод войск в Аф ганистан!
Или вакханалия безответственно
сти продолжается — осудили и 
с плеч д о л о й !1. Д аже вот по
«сговору» взять: «оолагодетель-
ствсвали» мы Прибалтику в
іУ40 году или это была «суро
вая неооходимость»!

Компромиссами были от
мечены и два кульминаци
онных для Z-со съезда мо
мента. когда одобряли пра- 
ви тел ьс цветную программу 
по оздоровлению экономики 
и когда решался вопрос о 

• хчомитете конституционного 
надзора.

іу т  надо признать, что П ре
зидиум съезда отменно чувство
вал настроение зала, который 
на состоял из неуправляе
мых и «лезущих на рож он» ра
дикалов (оалтийская группа, м е ж 
региональная и неожиданно п ро 
явившая себя «академическая» — 
из «прогрессивных» учены х), а 
на из «умеренных». П ослед
ние с географ ической точки зр е 
ния — Средняя Азия, Казахстан 
и Россия, но не вся, а сколон- 
ная к ОФТ и вообще к дикта
туре пролетариата, как единст
венно возм ож ной ф орме социа
лизма. С точки зрения проф ес
сиональной, «умеренные» —- это 
партократы, технократы  и рабо
чие, не осознавш ие себя частью 
общ енародного государства. Эти 
две трети «умеренных» (кстати, 
на первом съезде, я думаю, их 
было больше — все три четверти) 
и были главным ры чагом  управ
ления съездом в целом.

ПАРЛАМЕНТ:

символы и реальности

С КАЖЕМ, когда ра
дикалы решили «по
ставить» правительст

во и придумали «хитрый» 
ход: предложили не то что 
одобрять или не одобрять 
программу правительства, а 
просто — «принять к сведе
нию» — «троянский конь» 
этот был моментально раз
гадан. Коварство было на
казано: посланец Азербай
джана... адмирал В. Чер- 
навин и «адмирал» Горьков
ской железной дороги а . Ма- 
тюхин быстро и дружно вы
лили ведро помоев на ака
демика Г. Арбатова, кото
рый потом долго смекал, на 
кого же из двоих подать в 
суд (в итоге выбор пал на 
моего однофамильца, что ме
ня весьма удивило, т. к. он 
оскорблял академика вто
рым ).

Я уж  не говорю  о сокруш и
тельном словесном таране двух 
«адмиралов» от автомобильной 
промыш ленности — директора 
ЬАЗа В. Каданникова и директора 
КАМ АЗа Н. Беха. Но у Н. Рыж
кова осталась все-таки неуверен
ность (и кстати, абсолютно об 
основанная, как показали собы 
тия), что какая-то наименее ин
теллектуально подготовленная что 
ли часть зала возьмет да и «клю 
нет» на «наживку» проклятых ра
дикалов и проголосует за невин
ную ф ормулировку «принять к 
сведению». И что то гд а !! А то г
да правительству одному плю 
хаться и отвечать за выполнение 
собственной програм м ы , безо 
всякой законодательной п оддерж 
ки. Так и до отставки недалеко. 
А обстановка в стране аховая, 
политические условия для выпол
нения програм м ы  далеко не оп 
тимальные... Короче говоря, Ни
колай Иванович специально вышел 
и прямо сказал: голосовать «к
сведению» это все равно что 
«против». И все равно, увы, 
Ярин (и не он один) п рогол о 
совал «за» и «к сведению» од 
новременно. Вот она какая шель
ма, политика! Да еще отягчен
ная поименны м голосованием ...

А С КОМИТЕТОМ над
зора за брежневской 
конституцией ситуа

ция еще того драматичней 
сложилась. Литовцы в знак 
протеста опять оставили 
2/з съезда в этническом оди
ночестве. За них «отдува
лись» эстонцы. Оно и по
нятно; в Эстонии пропор
ция между  ̂«аборигенами» 
и «мигрантами» самая от
чаянная для коренного на
селения. Если Литва, где 
эта пропорция самая благо 
приятная из трех республик 
(В Латвии — «фифти-фиф- 
ти»), брешь в «китайской 
стене» не пробьет, в пер
спективе — полная и окон
чательная ассимиляция. В 
общем, попытались эстонцы 
как-то свое право на выжи
вание аргументировать, но 
тут на них бросили самых 
беспощадных их противни
ков — Е. Когана, заведую
щего лабораторией охраны 
труда объединения «Эстрыб- 
пром» из Таллинна и В. Ал- 
ксниса, старшего инженера 
инспектора войсковой части 
из Риги. Последний на
столько вошел в роль, что 
даже президиум ошарашил: 
мы, дескать, стоим сегодня 
на пороге развала Союза, 
надоели нам все эти сепа
ратисты до смерти! Тут 2/з, 
на которые вся надежда, за
возились — им тоже сепа
ратисты обрыдли. В возду
хе завитала, закружила 
шальная мысль, которая пер
вой пришла в голову писа
теля В. Распутина еще пол- 
года назад: а может, Рос
сии (не исключено, что вме
сте со Средней Азией и Ка
захстаном) первой подать 
пример?! Ну их, этих се

паратистов — пусть сами, 
барахтаются в открытом мо
ре жизни без ресурсов и 
наших лучших в мире Во
оруженных Сил! Пусть их 
«капиталистические акулы» 
проглатывают!

rg-лУТ и Президиум по- 
нял: перестарался пол
ковник А а к с н и с ! Н а

до урезонить людей. Найти 
компромисс. Вот тогда я и 
стал свидетелем великолеп
ной импровизации М. С. 
Горбачева, который, подоб
но доктору Кашпировскому, 
моментально овладел ини
циативой и подчинил свое
му обаянию почти| две ты
сячи человек, сидевших в 
зале. Как-то само собой 
кончилось брожение среди 
2/з. Полностью была парали
зована воля к борьбе и мя
тежной 1/ з.

Но подавляющее голосова
ние «за» было в итоге пир
ровой победой, т. к. одно
временно в Литве республи
канская компартия решила 
выйти из КПСС. Это был 
второй «троянский конь» 
беспокойных радикалов. Та
ким образом, сопротивление 
не было окончательно ней
трализовано, оно просто сме
стилось в другую плоскость, 
с открытого и легко «про
стреливаемого» пространст
ва в «партизанский лес» 
(это, конечно, политическая 
аллегория), в условия, где 
роль большинства и его «ка
валерии» в лице уважаемо
го Президиума, не столь ре
шающа. Сейчас мы как раз 
и наблюдаем эту «локали
зацию» конфликта — стрем
ление прибалтийских депу
татов, проигравших бой на 
съезде, «окопаться» у себя 
дома и стоять до конца.

Было бы ош ибочно в этой не
простой ситуации взваливать всю 
ответственность (а на уровне 
обы денного сознания: вину) на
какую -то  одну из противоборст
вующ их сторон. Я думаю , прав

НА ПУТЯХ «НОВОГО МЫШЛЕНИЯ»

Горбачев, заботящийся о сохра 
нении и преобразовании общ е
сою зного  рынка, но  правы и при
балты, считающие, что в усло
виях полуф еодального, унитар
ного государства это невозмож - 

. но: нет равноправных контра ген 
тов, есть сю зерен и вассалы.

Прав Горбачев в том, что 
федерация должна напол
няться новым содержанием. 
Так ведь об этом говорят 
и прибалты, только называ
ют это состояние конфеде
рацией.

Д УМАЕТСЯ, что когда 
произойдет • «конвер
генция» этих понятий, 

совместятся подходы к но
вому государственному уст
ройству — тогда и разре
шится конфликтная ситуа
ция, возникшая на 2-м съез
де народных депутатов.

Ведь дело, конечно ж е, не в 
создании нового  комитета, не в 
старой Конституции даже, а — 
в необходимости лом ки нажив
шей себя государственной стр ук
туры в целом. Причем, ломки 
конструктивной — с заменой си
стемы унизительной зависимости 
системой равноправного партнер
ства. Это — эпохальный момент 
в истории страны. И то, что мы 
снова услышали из уст наш его 
лидера (во время его  пребы ва
ния в Прибалтике) слово «уско 
рение — вдохновляет. Ибо п р о 
шедшие четыре года показали, 
что отделение «перестройки» от 
«ускорения» чревато опасным на
коплением проблем. Значит, ра
дикальное меньшинство, которое 
было подмято на съезде ум ерен
ным большинством, сущ ествует не 
зря.

Итак, впереди — ускоре
ние. Хотя, соглашаясь все
цело с идеей, я плохо пред
ставляю себе, как ускорять
ся, держа ногу на тормо
зах. Я представляю себе ма
шину, которая стоит на кру
том склоне, и если снять 
ногу с педали, то она набе
рет такую скорость, кото
рая может перевернуть ее 
на вираже либо заставит 
повернуть — в попытках 
справиться с рулевым уп
равлением — совсем не ту
да. С другой стороны — 
ведь и стоять вот так на 
склоне, медленно сползая 
юзом вниз, тоже уже бес
смысленно. Сложное поло
жение. Но ехать надо и вы
рулить надо. А «третьего — 
не дано».

Сергей МАТЮХИН.



«Из программы» — такая надпись предваряет столб
цы текста в стандартных агитационных листовках.

«Это не программа, а скорее платформа, подходы к 
главным проблемам, на основе которых можно консоли
дироваться», — поправляет Иван Цезаревйч Цалковский, 
кандидат в народные депутаты Верховного Совета 
РСФСР.

— А если говорить о ва
шей программе?

— В случае, если про
изойдет факт избрания ме
ня в народные депутаты, я 
вижу ряд первоочередных 
проблем, которые необходи
мо решить. И первая -- За 
кон о партиях, который оп
ределял бы место партии в 
России и обеспечил бы ос
новы ухода от монополиз
ма партии на власть. Во- 
вторых. Я не питаю иллю
зий по поводу Совета на
родных депутатов СССР, 
учитывая реальный его со  ̂
став. Совет народных депу
татов РСФСР может быть, 
по прогнозам, гораздо про
грессивнее. Б. Н. Ельцин 
считает, что соотношение 
прогрессивных и консерва
тивных депутатов в нем бу
дет примерно 50 на 50. Из 
республики, где медленно 
идет перестройка, Россия 
может стать ее локомоти
вом.

— Но, несмотря на про
гнозы, ситуация у нас мо
жет сложиться так же, как 
и в Совете народных депу
татов СССР. Что тогда?

— Тогда — если снова из
берем руководителей, пар
тийных функционеров, — 
снова будет кризис власти, 
будут углубляться экономи
ческие противоречия, и в ко
нечном счете не исключен 
румынский вариант.

— Как бы вы вели себя,

закончись выборы в пользу 
административно - команд
ной системы?

— Оставшись в рядах из
бирателей, я боролся бы за

выражение народного недо
верия правительству. Участ
вовал бы в организации ми
тингов, политических заба
стовок. Власть сегодня, мне 
кажется, боится голоса на
рода.

Но вернемся к разговору 
о программе.

Необходимо принять па
кет законов, дающих рес
публике статус самостоя
тельной и независимой. Ес
ли в Верховном Совете бу
дут какие-то проволочки по 
этому вопросу, нужно бу
дет вести речь о новом со
юзном договоре.
\ Еще надо ставить вопрос 

о разведении столиц. В на
стоящее время любая ошиб
ка Москвы массовым созна
нием переносится на Рос
сию. Я не разделяю мнения, 
что столицей России должен 
быть Свердловск. У России 
есть историческая столица — 
Москва. Но вот столицей

Союза должна быть не 
Москва. В компетенцию со
юзных органов нужно от
дать гораздо более узкий 
круг вопросов: некоторые
финансовые проблемы, опре
деление приоритетных на
правлений развития эконо
мики — при резком сокра
щении функций централи
зованного управления всем 
и вся, при упразднении ря
да министерств и ведомств.

И обеспечить обновление бу
дет легче, если центр пере
местится из Москвы: масса 
чиновников не захочет уе
хать оттуда. Кстати, столи
цей государства может быть 
небольшой город, таких при
меров сколько угодно: это
и Бонн, и Вашингтон; над 
этим размышляют сейчас 
японцы, в Бразилии вооб
ще отдельную столицу по
строили.

Нельзя откладывать также 
проблемы внутреннего уст
ройства РСФСР: необходи
мо повысить уровень само
стоятельности отдельных со
ставных частей федерации. 
Россия не должна быть со
кращенным вариантом цен
трализованного государства. 
Народные депутаты РСФСР 
должны делегировать полно
мочия на места. Может, это 
будут регионы, как предла
гает Ельцин, может, обла
сти, может, как-то по-дру

гому — дело в подходах.
Кроме того, надо решить 

вопрос о местном самоу
правлении и налоговой по
литике. Нужно законода
тельно перевернуть пирами
ду — чтоб большая часть 
средств оставалась в распо
ряжении коллективов и ме
стных Советов. И тогда 
местные Советы будут заин
тересованы в развитии про
изводственных единиц на

своей территории — при на
личии разных форм собст
венности. Должно существо
вать право Советов эконо
мически поощрять произ
водителей, которые удовле
творяют интересы террито
рии. Местные Советы долж
ны законодательно иметь 
возможность освободить от 
налогов ту часть прибыли 
предприятий, которая на
правляется на строительство 
жилья, культурных объектов, 
больниц и тому подобного.

Вообще в масштабах Рос
сии должен произойти пере
нос акцентов в развитие со
циальной сферы, а разви
тие производства должно ид
ти за счет предприятия, то
же, видимо, на льготном 
налоговом режиме.

— Мы говорим о самостоя
тельности территорий, но как 
быть с экономической вой
ной территорий?

— Сейчас мы подталки

ваем дело к войне террито
рий. В сегодняшнем вариан
те под маркой территориаль
ного хозрасчета протаскива
ется минимодель админи
стративно-командной систе
мы. Хозрасчет реальный мо 
жет существовать на уровне 
реальных производителей. А 
дальше — реализация и все 
прочее — должно регулиро
ваться экономическими ры
чагами, с помощью налого

вой политики, осуществляе
мой Советами.

Я против той ситуации, 
когда предприятие становит
ся минигосударством, каж
дый коллектив — как хуто
рок; и подсобные хозяй
ства — это же анахронизм! 
Все должны заниматься 
своим делом, и ни в одной 
области не должно быть мо
нополизма. У нас же как: 
парикмахерские — центра
лизованная сеть, торговля — 
тоже, потребительская коопе
рация вся монополизация... 
Теперь о моем отношении к 
экологическим проблемам. 
Законом нужно закрепить: 
здоровье человека важнее 
экономических показателей. 
Перед началом любого 
строительства все за и про
тив должны взвешиваться 
независимой экологической 
экспертизой. А решающее 
значение — за референдумом 
жителей.

Необходима регулярная 
объективная информация о 
состоянии окружающей сре
ды. Мы не знаем, например, 
об экологической ситуации 
в районе Кольцово, как она 
влияет на здоровье людей.

Можно еще бесконечно 
говорить о проблемах ни
щенского здравоохранения, 
просвещения.

Говоря о своей позиции,я 
бы не стал обходить разговор 
о Ельцине. Фигура Ельцина 
на нашей политической аре
не важна особенно потому, 
что, подвергая обоснованной 
критике Горбачева, ход пере
стройки, состояние общества, 
он показывает, что можно 
иметь собственную точку 
зрения. Это не только дает 
возможность альтернативных 
вариантов, но и возможность 
иметь собственную точку 
зрения каждому. По этой 
причине я ездил в Москву, 
трижды в этом году был в 
кабинете у Ельцина, снимал 
фильмы о нем, поэтому ор
ганизовал встречу наших 
студентов с Ельциным в Мо
скве. Сам я реально могу 
работать в двух областях. 
Во-первых, это совершенст
вование политической систе
мы России. А во-вторых, у 
такой крупной республики, 
да и у любой республики, 
есть свои внешнеполитиче
ские интересы с большин
ством стран. В настоящее 
время внешнеполитические 
отношения республики — 
вещь аморфная, даже прак
тически отсутствующая.
Именно выработкой подхо
дов, принципов внешней по
литики России я и мог бы 
заняться.

О. МАКАРОВА.

КОГДА ПОВЕРНЕТСЯ «ВЕРТУШКА»(Окончание. Начало на 
І-и  стр.)
ряг завод чане) с выбросом 
в атмосферу паров эфира, 
юлъко что в нескольких 
метрах ог проходной про
шел митинг оощественности, 
организованный «Зеленым 
движением», участники ми
тинга — в основном ими 
были жители прилегающего 
к заводу меднренаратов ми
крорайона — оорашлись к 
властям города с требовани
ем вынести экологически 
вредное производство из 
центра города на его ок
раину.

Лотя старушка-вахтерша и 
силилась сейчас в хруппе 
стоящих перед ней людей 
увидеть живых крикунов- 
неформалов, она несколько 
ошибалась. По другую сто
рону вертушки стоял, дожи
даясь чести быть официаль
но приглашенным на терри
торию завода, дабы деталь
но разобраться в конфлик
те, кандидат в депутаты 
Верховного Совета РЕ.ФоЕ 
и областного Совета народ
ных депутатов Сергей Ни
колаевич Иванов с доверен
ными лицами и представи
телями той самой «митин
говой» общественности.

Из предвыборной про
граммы кандидата в депу
таты:
— В Конституции необхо
димо закрепить право чело
века на благоприятную ок
ружающую среду;
— Создать экологическую 
прокуратуру;
— Установить действенный 
контроль за ввозом в реги
он опасных для здоровья 
людей веществ;
— Объявить город Сверд
ловск зоной высокого эко
логического риска и принять 
безотлагательные меры по 
существенному оздоровле
нию в нем экологической 
обстановки;
— Запретить строительство 
новых промышленных объ
ектов, приводящих к росту 
общего уровня загрязненно
сти территории;
— Необходимо создавать 
печатный орган «Зеленого 
движения»;
— Организовать «независи
мую» общественную эколо
гическую экспертизу плани
руемых и действующих объ
ектов народного хозяйства*

Сергей Николаевич Ива
нов по профессии горист" 
доцент кафедры советского 
государственного права
Свердловского юридическо
го института. Кроме того, 
он депутат Тѵировского рай
онного Совета народных де
путатов. Многим Иванов 
известен как активный 
участник движения за де
мократические выоорьт.

А познакомились мы с 
Сергеем Николаевичем чуть 
больше года назад. После 
заседания городской дискус
сионной трноуны, обсуж
давшей проект Закона о 
выоорах (тогда еще в Вер
ховный Совет С с с Е ;, мы 
пришли к нему для интер
вью в спецвыпуск учебной 
факультетской газеты «Со
ветский журналист». Пам 
показалось весьма любопыт
ной его идея переустройст
ва Советов на основе двух 
палат. Чувствовалось, что 
с трибуны выступал чело
век — борец своей идеи. 
«Мной движет идея, а я 
двигаю ее», — скажет он 
нам позднее в беседе. Тог
да — год назад — мы уви
дели в нем героя-одиночку, 
многие годы упрямо бью
щегося о бюрократическую 
стенку. Нам хотелось ве
рить, что он и согни, ты
сячи других героев-одино- 
чек станут наконец — все 
вместе, а не порознь — той 
решающей силои, что не до
пустит новых антинародных 
законов и деяний в нашем 
многострадальном государ
стве. Пам хотелось верить, 
Мы решили еще раз вер
нуться к нашему прошло
годнему разговору — о вла
сти Советов, перспективах 
их обновления, к идее двух
палатного Совета, которая, 
как известно, активно об
суждалась весь минувший 
год в кругах российских ре
форматоров и стала пред
метом самых яростных дис
куссий — и попали в са
мый водоворот предвыбор
ной борьбы. В день нашей 
новой беседы Сергей Нико
лаевич давал согласие бал

лотироваться кандидатом в 
депутаты Верховного совета 
іЬ Ф С Р  по Октяорьскому 
избирательному округу
№ bob и в областной ьо- 
вет по округу № 28.

Фрагмент интервью с
С. Н. Ивановым:

— Сергей Николаевич, м и
нувший год поднял из глу
бин и буквально выбросил на 
гребень общ ественной жизни 
идею, за которую  вы в свое 
время страстно ратовали: на
делить каж дого  избирателя

правом двух голосов: одного
по месту жительства, д р у го 
го по месту раооты. Исходя 
из этого принципа голосова
ния, вы предлагали создать 
внутри Советов две палаты: 
палату производственных кол 
лективов и палату террито
рий. Идея по стране где-то 
воспринимается как п р о гр е с 
сивная, а где-то встречает и 
стойких противников. С чем 
это связано і

—  Д л я  начала коснемся 
сути предложения, почему
я считаю целесообразным 
иметь в структуре наших
Советов две палаты. Назо
вите их как угодно: палата 
трудовых коллективов и па
лата территориальных, па
лата «труд» и палата «быт», 
палата производителей и па
лата потребителей. Такая 
структура будет отражением 
реально существующего про
тиворечия между производ
ством и потреблением, по
зволит вести работу в диа
логовом режиме, принимать 
решения путем компромис
сного соглашения, учитыва
ющего как интересы произ
водителя (предприятий), так 
и потребителя (жителей). 
Мне представляется пороч
ной нынешняя практика вы
боров: выдвигает кандидата 
в депутаты производство — 
трудовые коллективы, а го
лосует за него территория- 
жители административного 
района. Интересы тех и дру
гих отнюдь не совпадают. 
Необходимо эту разницу ин

тересов не просто иметь в 
виду, а столкнуть в парла
ментском настоящем споре, 
поскольку, как учит диалек
тика, источник движения, 
развития есть противоре
чие — и ничто другое.

Человеку, далекому от 
идей политического рефор
маторства, возможно, все 
это покажется голым теоре
тизированием («кому это 
нужно, усложнять систему

выборов, сеять дополнитель
ную путаницу в головы лю
дей»). іем  более сложно 
прививать научную теорию 
на почву апаши, заметно 
упавшего интереса людей к 
выборам в местные Советы. 
Но вспомним тот красноре
чивый эпизод в проходной 
завода медпрепаратов. Ото 
уже не теория, а живая 
жизнь. Чего боится тот ра
бочий завода, ратующий за 
железный порядок? Того, что 
не дай бог по вине этой че
ресчур инициативной обще
ственности, этих невесть от
куда взявшихся «зеленых» 
депутатов, его предприятие 
будет вынесено на окраину 
города или, как его пуга- 
ют, закрыто совсем. Рабо
чий боится• потерять свое 
место, гарантию заработка, 
определенную степень ком
форта. («с*то же в случае 
переноса . предприятия за 
сколько верст придется ез
дить на раооту, которая всю 
жизнь оыда под боком»). 
В нем, этом рабочем, го
ворит интерес производст
венника, производителя про
дукции. А вот вторая его 
половинка — потребитель — 
предпочтет пока молчать. 
Молчать о том, что его за
вод (который, впрочем, не 
исключение в ряду подоб
ных), ежедневно, ежечасно 
спускает на головы, в лег
кие сограждан отходы сво

его п рои зводства , м н оги е из 
кото р ы х  токсичны , вы зы в а
ю т аллергические и другие 
заб о л еван и я  у ж и тел ей  о к р у 
ги. П ар ад о к с , и  сам ое к р и 
чащ ее из п ротиворечий : з а 
вод, п р и зв ан н ы й  в ы п у ск ать  
гу м ан н ей ш ую  п родукц и ю  — 
л ек ар ств а  д л я  оольны х, о д 
новрем ен н о  губительно д е й 
ствует н а  здоровье зд о р о 
вы х  (отн оси тельн о , кон ечн о , 
зд о р о в ы х ). А  чего х о тя т  ж и 
тели , сооравш и еся н а  м и 
тинг и требую щ ие перен оса 
зав о д а?  п р о с т о  — ды ш ать, 
п о гр ео л я ть  к и слород  то есть. 
«А учш ее лекарство  — ч и 
сты й возд у х  і» — к р и ч и т  
один из п л ак ато в  м и ти н га .

із от вам и классический 
пример конфликта между 
производством и потребле
нием, разрешаемый на се
годняшний день весьма не
полно и с явно неутешитель
ным результатом для обеих 
сторон, разрешаемый путем 
простейшей демократии — 
митинговой. Но, конечно, 
придет то время, когда на
родные депутаты сделаются 
регулировщиками этого дву
стороннего движения, будут 
решать подобного рода кон
фликты путем парламентской 
борьбы с подключением та
кого мощного инструмента 
народной власти, как рефе
рендум (опрос граждан). К 
этому, по крайней мере, 
стремятся кандидаты в де
путаты от блока демокра
тических сил. И пусть по
ка еще мы стоим у этой 
символической заводской 
вертушки по разные ее сто
роны, мы знаем, что вер
тушка имеет свойство рано 
или поздно поворачиваться...

Фрагмент интервью с
С. И. Ивановым:

— Сергей Николаевич, в 
нашей беседе Вы обронили 
такую  ф разу: «П ризрак б ро 
дит по России — призрак 
двухпалатного парламента». 
Так новый парламент приз
рак или явь і

— Как вы уже заметили, 
весь прошлый год не утиха
ли страсти вокруг этой 
идеи не смею называть 
ее своей. За ее воплощение 
в жизнь в Верховном Сове

те страны активно боролся 
народный депутат Н. И. 
Травкин. С его подачи идея, 
что называется, пошла. Идея 
дискутировалась в Москве, 
Ленинграде, Куйбышеве, 
Киеве. Некоторые районные 
и городские Советы пошли 
на эксперимент.

— А как сказалась на су
дьбе идеи ее поддерж ка, о ка 
занная ей в Л енинграде 
Объединенным Ф ронтом  тру
дящ ихся!

— В Ленинграде идея вы
ступила не в «чистом» виде. 
Произошло смещение акцен
тов в одну сторону: выбо
ров от производственных ок
ругов по принципу: каждый 
завод — избирательный уча
сток, что, конечно же, вы
вернуло всю идею наизнан
ку, извратило суть. Понят
но, что позиция ОФТ, про
пагандирующего такой под
ход к выборам, скомпро
метировала идею, оказала 
ей поистине медвежью ус
лугу. Тут же ее окрестили 
очередной ловушкой аппара
та, закамуфлированным
средством, с помощью кото
рого вновь министерский 
диктат органично сольется с 
органами власти.

Но смею все же заметить, 
что между тем, что пропа
гандирует ОФТ и самой 
идеей двухпалатных Сове
тов есть разница, и весьма 
значительная. Идея, я счи
таю, не погибла, мы еще 
придем к ней. А сегодня 
она призрак в том смысле, 
что существует больше умо
зрительно. Правда, есть и 
практический опыт — имею 
в виду эксперименты по со
зданию двухпалатных Со
ветов в ряде городов.

Призрак, увы, призрак 
бродит по России — приз
рак двухпалатного парла
мента. Конечно, мы уже 
слабо верим в бродячие 
призраки. Нам бы ^куда 
легче, чтобы они обрастали 
реальной плотью и кровью. 
Нам бы и куда свободней, 
пожалуй, дышалось, если бы 
власть на местах перестала 
быть бездумной тенью все- 
зрящего Центра. И, в кон
це концов, нам с вами про
сто выгодно доверить власть 
тому, кто донесет ее от Че
ловека навстречу Человеку, 
не растратив по дороге ни 
капли.

С. ГОЛУБЕВА*

П О РТРЕ Т  
К А Н Д И Д А ТА  В ДЕПУТАТЫ  
В К О Н Т Е К С Т Е  ЕГО ИДЕИ  

И П РЕ Д ВЫ Б О Р Н О Й  Р А Б О Т Ы
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Сказка, старая, как мир: жили две подруги, Правда и 
Кривда. И так-то была Правда умна и приветлива, что 
позавидовала ей Кривда и, заманив в укромный уголок, 
зрения лишила. И пошла горемычная Правда скитаться, 
терпеть неисчислимые обиды и издевательства...

Г АЗЕТА «Правда», флагман офици
альной прессы, испытывает сегодня 
действительно «сказочный» кризис. 

Число ее подписчиков, как свидетельствует 
еженедельник «Аргументы и факты», сокра
тилось ровно на треть. Факт свершившийся 
и заставляющий задуматься о многом. Что 
оттолкнуло читателей от крупнейшей пар
тийной газеты? Почему именно сегодня 
произошла столь крутая переоценка ценно
стей в сознании подписчиков?

Было бы справедливо связать развенча
ние «Правды» с еще не отошедшим в исто
рию образчиком нечистоплотности партий
ных заправил — перепечаткой в газете статьи 
итальянского журналиста, самозабвенно об
лившего грязью Б. Н. Ельцина. Популяр
ность последнего оказалась столь велика, 
а фантазии итальянца—столь неубедительны, 
что выходка «Правды», обрадованной запа
хом политического скандала, обратилась 
против нее самой.
Ибо она и к новым явлениям подходит со 
старыми мерками.

Бее это так. Но оставим неприятную 
историю с Ельциным, — «Правда» заставляет 
нас поговорить о вещах более актуальных.

«Кое-кто хотел бы видеть в «Правде» 
чуть ли не главного виновника застоя», — 
пишет автор статьи «Правда» против бала» 
(8 сентября)* В, Афанасьев. Статья гово
рит о том, что не совсем так. Мы готовы 
продолжить разговор о «не совсем так». Не 
в порядке оправдания, а ради восстановле
ния истины.

Итак, В. Афанасьев утверждает, что га
зета даже в застойные годы пыталась быть 
прогрессивной. И подводит читателей к 
мысли: значит, сегодня «Правда» тем более 
идет в авангарде обновления.

Это хороший повод для разговора. Перед 
нами — подшивка «Правды» за последние 
месяцы 1989 года. Действительно ли све
жим ветром перемен веет с ее страниц?

Нам предстоит увидеть за материалами, 
опубликованными в «Правде», вполне опре
деленные цели, преследуемые и з д а т е л е м ,  
названным в колонтитуле — ЦК КПСС. Но 
прежде нам будет полезно познакомиться 
с высокими принципами, провозглашенными 
22 апреля 1912 года в первом номере тогда 
еще е ж е д н е в н о й  р а б о ч е й  газеты 
«Правда». Понятно, что нужно делать скид
ку на политическую ситуацию того времени, 
но некоторые из провозглашенных принци
пов, я уверен, ке подлежат забвению.

Статья «Наши цели»: «... освещать путь 
русского рабочего движения светом между
народной социал-демократии, сеять правду 
среди рабочих о друзьях и врагах рабочего 
класса, стоять на страже интересов рабочего 
дела — вот какие цели будет преследовать 
«Правда».

Статья «От редакции»: «Рабочему классу 
нужно знать правду! Рабочая газета «Прав
да» должна отвечать своему названию: этим 
она выполнит свое назначение...

... не будем легковерны, читатель-рабо
чий, откажемся верить в министерскую 
правду! Мы сами найдем срою правду!

Будем же, читатель, искать ее с тобою, 
идя рука об руку, от случая к случаю, от 
факта к факту».

Что ж, не будем легковерны, читатель. 
И пойдем, воспользовавшись предложением 
более чем полувековой давности, от случая 
к случаю, от факта к факту. Отделим зерна 
смысла «правдинских» материалов от плевел 
словесной эквилибристики.

Н У Ж ЕН  М НЕ  
ТАКОЙ ДРУ Г...

1~|гРОЧИТАЛ опубликованную в «Прав-
ААде» статью «Социалистической Ру

мынии — 45 лет», — пишет Ю. Сах- 
новский (17 сентября), — и не понял, как 
живет там народ. Как у нас — то увеличи
валось, это увеличивалось. Ну а как люди- 
то живут? Сравнили бы, например, с Юж
ной Кореей — сколько потребляют на душу 
мяса, сколько овощей... А то ведь и у нас 
и тракторов стало больше, и инженеров, и 
обуви... А как живем?»

Отдадим должное газете: это свидетельство 
раздосадованного читателя было опублико
вано на ее страницах. И отдадим должное 
читателю: он разглядел серьезнейший недо
статок «международных» полос «Правды»— 
отсутствие объективности.

Крах Н. Чаушеску, «открывший» нам 
бедственное положение румынского народа, 
прекрасно иллюстрирует это утверждение. 
Но рассмотрим подробнее другое, более 
отдаленное по времени событие.

Берлинские потрясения, как пить 
дать, повергли в шок не только

* Здесь и далее подобным образом будет 
указываться дата выхода номера «Правды» 
(1989 г.), в котором опубликован цитиру
емый материал.

общественность ГДР, но и собкоров 
«Правды» С. Байгарова, М. Подключни- 
кова, В. Овчинникова. Думаю, что и сам 
редактор по меньшей мере побледнел и рас
строился. Наверняка холодящее кровь изве
стие не обошло стороной и «безымянных» 
осведомителей ТАСС. И, должно быть, по
мянул их недобрым словом Е. К. Лигачев...

Было, было чему в очередной раз испор
тить настроение Егора Кузьмича. Вот она, 
«Правда» за 17 сентября. И вот она, луче
зарная ТАССовская информация под заго
ловком «Используя опыт друзей».

«Товарищи! — радостно сообщает ТАСС, 
а вслед за ним и «Правда». — Ездил Лига
чев в ГДР, смотрел, как там крестьяне 
живут. Хорошо живут там крестьяне! Сель
ское хозяйство там, не в пример нашему, 
оснащено технически, и ученые-то его опе
кают, и ценообразование-то научно обосно
вано так, что ему прямо цены нет. И что 
особенно поразило и порадовало Егора 
Кузьмича — многие наши сельскохозяйст
венные идеи, нами отброшенные, немцами 
подхвачены и теперь приносят им, изволите 
ли видеть, ощутимый экономический 
эффект».

И дальше бы лелеять приятные воспоми

нания о поездке тов. Лигачеву, но тут — 
бабах! — гэдээровское Политбюро в отстав
ке, и новый правительственный лидер Эгон 
Кренц заявляет на 10 сессии ЦК СЕГІГ: 
«Прежде всего причины быстрого обострения 
хозяйственных противоречий лежат в колеб
лющемся и непостоянном хозяйственно
политическом реагировании. Они лежат 
также в боязни сказать правду о состоянии 
хозяйства и в нашей несостоятельности 
искать решения проблем в союзе с народом 
и партийной общественностью» (переведено 
из немецких источников).

Вот ведь как — и у них, у немцев, ока
зывается, хозяйство расшатано, подчинено 
административно - бюрократическо й системе.

Р ЕДАКТОР «П равды » вспомнил, наверное, 
как привычным ж естом  подписывал в набор 
весьма объемисты й опус Э. Хонеккера 

«ГД Р вступает в свое пятое десятилетие». И вот 
какой казус: немцы Хонеккера д аж е  и судить
собрались. И многое из того, что он написал, 
липой оказалось на поверку, ш тампованной ф ал ь 
шивкой.

А собкоры «правдинские» бродят, наверное, 
сейчас по кипящим улицам юерлина и кри
чат не своим внутренним голосом: «Уж мы 
ли не работали! Уж мы ли не старались! 
Только в сентябре опубликовано в «Правде» 
нашего — памятью не объять. О системе 
пенсионного обеспечения (какая она хоро
шая) — писали. Об институте марксизма- 
ленинизма при ЦК СЕПГ (как там все хо
рошо) — писали. Ну обо всем хорошем 
написали. Так что ж ты бунтуешь, о небла
годарный немецкий народ!»

Не позавидуешь собкорам. Но пусть они 
поставят себя на место советских читателей, 
пытающихся теперь разобраться в нагрянув
шей как снег на голову информации. По 
словам представителей СЕПГ, противоречия 
в стране назревали давно. А мы с вами 
оказались обманутыми, и немалую роль 
в этом сыграла «Правда».

... Есть у Высоцкого песня о том, как наш 
спортсмен состязался с «гвинейским дру
гом». Мы настолько привыкли к излиянию 
дружеских чувств по отношению к так назы
ваемым братским странам, что обесценилось 
само понятие «дружба», утеряло в газетах 
свою неказенную, нелукавую, общечеловече
скую суть.

«Правда» в этом смысле — апологет схе
матизации. Скажем, Буш в «Правде» «уси
ленно п о д б и в а е т  (разрядка моя— Э. К.) 
Кайфу на уступки» (3 сентября), ну а Гор
бачев, разумеется, обменивается мнениями 
о.., выражает уверенность в... и т. д. Не- 
подчиняющихся нашей указке капиталистов 
по-прежнему ругаем бяками, а в отноше
ниях с соцстранами строим бессмертный 
сюжет о петухе и кукушке.

Прочитаешь «блистающую» статью о 
дружбе и товариществе — и досада возьмет, 
как Ю. Сахновского, и подумаешь словами 
из той же песни: «Нужен мне такой друг...»

Хотя в рассмотренном случае эта фраза

была бы гораздо более естественной в устах 
жителей ГДР.

КУДА РУЛИТ РУЛЕВОЙ?
Е СЛИ принимать фальсификацию й 

искажение фактов и явлений за по
литику, сознательно проводимую 

«Правдой», то ей невозможно отказать в 
изобретательности, с которой осуществляют
ся подтасовки и протаскиваются, не побоюсь 
этого слова, вредные для общества идеи. Ну, 
к примеру, читаете вы корреспонденцию 
В. Дрозда «Оправдания сена не заменят» 
в номере за 21 сентября и вдруг натыкае
тесь на такие строки: «Пассивным настрое
ниям поддались руководители, специалисты 
колхозов... Райком партии, коммунисты 
строго взыскали с любителей выжидать у 
моря погоды». В сознании возникает «пере
строечный» вопрос: позвольте, а с каких эго 
щей разгулялся райком партии? Да ему ли 
в первую голову взыскивать за нерадивость? 
А В. Дрозд как ни в чем не бывало повест
вует далее, оставляя нас наедине с отнюдь 
не праздным вопросом...

ТО один из многих примеров, показы ваю 
тся*! щих, что на деле «П равда» пы тается 

деф орм ировать общ ественное мнение, ис
подволь, по капле прививая лю дям у беж 

дения, противоречащ ие декларац иям  партии. Это 
касается преж де всего проблем взаимоотнош ений 
партии и власти, партии и печати, руководящ ей 
роли партии, партийной национальной политики, 
отношения партии к различны м неф ормальны м 
движ ениям. Таким образом , с помощью своей 
газеты партия предстает перед нами двуликой, 
беспринципной, сознательно путаю щ ей карты. 
Нас, читателей, дезориентирую т, гипнотизируют 
обилием «правильных» речей, чтобы в один

прекрасны й момент подпустить среди приев
шихся словес одно-другое сомнительное полож е
ние. М ожно констатировать, что партизанским и 
методами идет массовое воспитание неверного 
понимания социалистических реалий.

В номере за 28 сентября секретарь парт
кома Нальчикского электровакуумного заво
да А / Лавров изволил выразить нашу 
о б щ у ю точку зрения: «Нашему народу
нужна ленинская партия, способная быть 
сильным и авторитетным вожаком масс в 
новых условиях».

Опустим спорный тезис о необходимости 
народного вожака. Но зачем коммунист 
Лавров выдает желаемое за действительное, 
безапелляционно ведя разговор от имени 
народа?! Скользкая дорожка, и много уши
бов заработал на ней наш многострадальный 
народ...

А. Лаврову простодушно вторит некто
A. Шмелев (5 октября): «К кому я только 
не обращался—все без толку, пока не вышел 
на первого секретаря обкома тов. А. Г. 
Мельникова. Через неделю все получил спол
на переводом по почте (речь идет о пенсии—
Э. К.). Это говорит о том, что КПСС нам 
нужна, как воздух». Политическая наив
ность автора лежит на поверхности, выпи
рает... Однако работники «Правды» пред
почли воспользоваться простодушием А. 
Шмелева, напечатав письмо без какого-либо 
комментария, как бы говоря этим: «Мы, то
варищи, сами понимаем, как это все 
смешно, а с другой стороны, человеку лучше 
стало...». И тем самым оправдывается «глу
бокомысленный» вывод, вытекающий из 
ничего...

В номере за 2 октября читаем: «В редак
ционной почте нередки письма с вопросами: 
«Почему сведения о руководителях партий
ных комитетов, идет ли речь о горкоме, 
обкоме или ЦК, ограничиваются чаще всего 
фамилией да еще порой слухами?» В связи 
с пожеланиями читателей редакция и впредь 
намерена регулярно давать т а к у ю  (разряд
ка моя — Э. К.) информацию».

И действительно, рядышком она именно 
такую информацию и дает. В чем, скажем, 
видит главные направления своей работы 
первый секретарь Липецкого OK КПСС
B. В. Дон сков? Он, товарищи, будет про
должать политику демократизации, укреп
ления экономики, максимального утвержде
ния социальной справедливости. Это все 
равно, что, допустим, учитель литературы 
на аналогичный вопрос ответит: «Я костьми 
лягу, но буду преподавать литературу, изо 
всех сил способствовать пробуждению у 
детей интереса к ней. И в том, и в другом 
случае хочется воскликнуть: «Еще бы ты 
этим не занимался! Назвался груздем — 
полезай в кузов! А не обещай нам это как 
нечто сверх обязанностей». Да и какая вооб
ще ценность у деклараций, не подкреплен
ных м е т о д и к о й  проведения в жизнь?

А. Никитин вскрывает в своей корреспон
денции «Гласность в опасности» (8 сентя

бря) причины и следствия бумажного дефи
цита. И вдруг в последних абзацах выкиды
вает коленце: «Словом, да здравствует глас
ность! Но не в здравицах нуждается она 
сегодня: и не столько в общественной под
держке, сколько в практическом наступле
нии на мерзости нашей хозяйственной жиз
ни». Решить хозяйственные проблемы — вот 
где собака-то зарыта! И ни в чем более 
гласность не нуждается! Заметим, что это 
написано задолго до выхода Закона о пе
чати...

Отдельная тема — толкование «Правдой» 
системы отношений партии Н прессы. Надо 
полагать, целью многочисленных выступле
ний на эту тему была подготовка общест
венного мнения в свете надвигавшегося 
обсуждения Закона о печати.

В своем материале «Без поддержки» 
(1 сентября) Т. Есильбаев делится наблю
дениями: «... многие идеологические работ
ники высказывают такую мысль: настало
время, чтобы ЦК компартии союзных рес
публик в пределах существующих фондов 
бумаги и штатов сами определяли структуру 
республиканских, областных, городских и 
районных газет...». Из контекста видно, 
что означенные идеологические работ
ники как раз не остались без моральной 
поддержки Т. Есильбаева. Но вопрос — 
а почему газета городского, скажем, мас
штаба обязательно должна быть партийной 
или даже подотчетна партии? — остается 
открытым. Мнение коммунистов преподно
сится как аксиома, как постулат, как драго
ценный плод возмужавшей демократии...

Заместитель главного редактора журнала 
«Журналист» Д. Авраамов гораздо демокра
тичнее коллеги: «Речь может идти только 
о соответствии общей линии, а в остальном 
работники печатного органа должны иметь 
полную свободу творчества» («Право на 
смелость», 1 октября). В связи с этим мне 
сразу вспомнился персонаж из платонов
ского «Котлована», как огня, боявшийся 
сползания влево или вправо с «генеральной 
линии партии». Философ Н. Бердяев писал 
о результатах прихода большевизма к вла
сти: «Произошло соединение воли к социаль
ной правде с волей к государственному мо
гуществу, и вторая доля оказалась сильнее» 
(См. «Юность» 11/89). Эта генеральная, 
общая партийная линия давным-давно зам
кнулась в круг, в котором толпятся иска
тели социальной правды. Не следование по 
линии, а выход за ее пределы, исследование 
близлежащих возможностей — единственно 
плодотворный путь решения социальных 
проблем. Так считают многие люди творче
ства, но не «Правда».

Можно продолжать ряд подобных приме
ров. По мелочам, по словечку собирает 
«Правда» капиталец серьезнейших искаже
ний действительности и перспектив.

... Есть у Д. Авраамова и справедливые 
суждения: «Неправда и полуправда разоб
щают людей, от кого бы они ни исходили 
и какими бы мотивами ни оправдывались. 
«Правдинские» ложь, умолчания и подта
совки обязательно сыграют против нее же. 
самой. Сейчас обстановка еще такова, что 
несмотря на значительное падение автори
тета, формально «Правда» остается рулевым 
партийной прессы (а это, по сути дела, 
почти вся периодика страны). Но курс, 
выбранный рулевым, как-то не внушает 
доверия.

КАТАЛИЗАТОР  
РА ЗДО РО В

Р АССУЖДАТЬ на тему межнацио
нальных отношений больно: за каж
дой строкой незримо присутствуют 

жертвы наших трагических междоусо
биц. Но двойную боль и стыд испытываешь, 
натыкаясь на политические спекуляции на 
страницах газеты.

К несчастью, сегодня стало едва ли не 
модой внести свою лепту в публицистическое 
решение темы межнациональных проблем. 
Я расцениваю это отрицательно, потому что 
обнаруживаю поразительно большое количе
ство материалов, написанных вовсе не из 
патриотизма, отнюдь не выстраданных. Эти 
статьи бескрылы, тяжелы от густой идеоло
гической начинки.

Авторы статьи «Другого пути не дано» 
(6 сентября) В. Пошатаев и И. Тетерин 
очень любят коммунистическую партию. 
Ради возлюбленной они готовы на все и 
приносят в жертву даже свою журналист-

«П Р А В Д Ы » МЕНЬШЕ КА ТРЕТЬ...
РАЗМЫШ ЛЕНИЯ БЕЗ



скую честность. В два голоса возносят они 
хвалы добродетелям своей любимой: «... рас
колоть Эстонию на две противостоящие 
друг другу общины оказалось просто. Но з 
итоге... не выигрывают ни те, ни другие. 
И мы хотим особо подчеркнуть: из всех
политических сил республики особенно остро 
это осознали коммунисты».

О Н ЕЧ Н О , воскликнем вслед за  очарован
ными авторами, где уж  беспартийным 
прочувствовать боль своей Родины, осо
зн ать ее потребности! «П равда» охотно 

присоединилась к мнению П ош атаева и Тетерина: 
да-с, те, кто не носит в карм ане партбилета, 
сделаны  из другого, несознательного теста... 
Я думаю , Д арвин  бы с такой «правдой» не со
гласился.

Кстати, о партбилетах. Наши новоявленные 
Ромео утверж даю т, что-де «сдаю т партбилеты  те, 
кто вступил в партию  из карьеристских и м ер
кантильны х соображ ений». Ни больш е, ни мень
ше. Так вот чохом и клейм ят всех, кто покинул 
их добродетельную  Д ж ульетту .

И для вящ ей убедительности В. П ош атаев и 
И. Тетерин опять ж е присваиваю т себе (а  заодно 
и партии) исклю чительное право говорить от 
имени народа. К уда как зам анчив оказался  этот 
прием! — ош араш ить читателя потоком звучных 
слов, маскирую щ их монопольные интересы кор
милицы-партии. «Но пусть путь к нему (един
ству — Э. К.) непрост, но только он соответст
вует истинным интересам н арода, тем магист
ральны м  направлениям , которые определены про
грамм ным и докум ентам и КПСС по национальны м 
вопросам ».

Уважайте интересы народа, товарищи пат
риоты, дайте ему самому выбрать пути 
своего развития, решить, совпадают ли они 
с документами партии. Отошли в прошлое — 
и хочется надеяться, что навсегда, — вре
мена, когда эти документы обладали силой

закона для всего населения страны. Народ 
отвоевал, выстрадал право быть и не соглас
ным с ними, и это видно из тех же эстон
ских событий.

Но «Правда» на удивление стабильна в 
своих стремлениях. Листаем подшивку и 
видим в материале «В защиту перестройки» 
(3 сентября) уже знакомые положения: 
мол, компартия Эстонии — единственная 
организация, которая может найти опти
мальный выход из создавшейся ситуации. 
А что же беспартийные, но прогрессивные 
общественные течения? — резонно спросит 
читатель. И станет ясно, что ответа в кото
рый раз не последует, потому что принад
лежит вышеназванная статья перу все тех 
же В. Пошатаева и И. Тетерина...

Вместо того, чтобы здраво и объективно 
исследовать назревшие проблемы, «Правда» 
кидается из одной крайности в другую. Она 
предоставляет слово педагогу X. Фаргиеву 
(17 сентября): «От «благодеяний» сталин
ской национальной политики пострадали все 
народы, без исключения. И с этой точки 
зрения стремление выпячивать свою нацио
нальную боль является совершенно необосно
ванным и безнравственным». Так и встает 
перед глазами картина, как поучал бы X. 
Фаргиев человека, катающегося в конвуль
сиях. «Ай-яй-яй, дорогой, перестань, у всех 
сегодня дела со здоровьем неважнецкие. Ну 
как тебе не стыдно среди бела дня, у всех 
на виду...».

Необоснованность и безнравственность по
зиции X. Фаргиева очевидны. Интересно, 
что он не только педагог, но и народный 
депутат СССР.

А 2 сентября «Правда» публикует крик 
души М.4 Сердюкова —снова без каких-либо 
комментариев, соблюдая кажущийся нейтра
литет: «Но они ли, эти русские, больше 
всех трубят о родине, о преданности зем
ле,—выплескивает свое раздражение автор, 
— а сами побросали родные места и скита
ются по союзным республикам. Мне кажет
ся, нужно подать клич, чтобы русские вер
нулись в свои родные места возрождать за
брошенную Родину».

Жаль, не развил свою мысль М. Сердю
ков: а потом можно узбеков из других рес
публик депортировать в Узбекистан, каза
хов — всех в родимые степи... Немцев, ко
нечно, же, тоже домой, в фатерланд. Евреев, 
надо полагать, собрать всех где-нибудь под 
биробиджанским небом да колючей прово
локой огородить, чтоб не разбежались...

Ах, «Правда», «Правда»... Отсутствие 
взвешенности, использование демагогических 
приемов придали зловещий оттенок твоему 
нейтралитету...

А. Калмырзаев, секретарь Кокчетавского 
обкома КПСС, констатирует (17 сентября): 
«В какой-то момент эти пороки (коррупция, 
взяточничество — Э. К.) с ч ь е й - т о  (раз
рядка моя — Э. К.) легкой руки были при
писаны нациям». Любовь «Правды» "к без

основательным обобщениям, стремление чо
хом заклеймить неугодные слои общества 
заставляют предположить, что у легкой руки 
есть вполне определенный хозяин с тяжелым 
характером.

М НОГО забот и огорчений доставляю т 
«П равде» неф ормальны е движ ения. Я д а 
лек от мысли, что среди них нет таких, 
которые действительно не преследовали 

бы антиобщ ественны х, античеловеческих целей. 
Но я^ (и, конечно, не я один) голосую за  вдум 
чивый анализ каж дой  из тенденций, их диф ф е
ренциацию , вы явление прогрессивных и регрес
сивных течений внутри них.

«П равда» голосует против. Она, видимо, ж е
лает отм ахнуться от серьезнейш их реалий наш его 
времени, противопоставляя н еф орм алам  ком пар
тию на деле и сладкоголосо расп евая о необ
ходимости ди алога  на словах. О на упорно выис
кивает в мощ нейш их общ ественных движ ениях, 
таких, как «С аю дис», «Рух», одни негативные 
черты, не приним ая во внимание ни массового 
характера  этих движ ений, ни массового интереса 
к их деятельности. Я не говорю уж е о реальном 
содерж ании их программ и общ ественной п рак
тики. «П равда» демонстрирует свое неж елание 
отделить зерн а от плевел, и эта  ее позиция, 
смею утверж дать , идет вразрез с интересами 
общ ества, коль скоро неф орм алы  являю тея-таки  
его полноправными членами.

Учредительный съезд народного движения 
Украины за перестройку «Рух» выразил не
доверие тележурналистам, освещавшим ход 
работы форума. Авторы материала «Журна
листов — за дверь...» М. Одинец и И. Ти
хомиров поспешили с выводом: «Очень по
учительный случай, особенно в назидание 
тем, кто думает, что неформальные органи
зации, подобные «Руху», открывают царство 
свободы для изъявления самых различных 
мнений». Какая тут дифференциация! Соб
коры «Правды» походя отметают всякие

сомнения в непорядочности и о с т а л ь н ы х  
общественных перестроечных движений.

Б ОТ ЕЩ Е пример того, как  «П равда» обез
личивает неф орм альны е движ ения. На 
этот раз своими молдавскими впечатле
ниями под заголовком  «Экзамен на благо

разумие» (3 сентября) делится А. Пасечник, 
дорреспондент строит ф разы  в лучш их традиц иях  
застойной прессы: «Норой ораторы  не утруж дали  
сеоя аргум ентам и... Норой создавалось впечатле
ние, что некоторые вы ступаю щ ие... играли на 
публику... Н екоторые руководители республики 
до сих пор твердят о некоем «заговоре директо
ров», не понимая дум и чаяний сотен тысяч 
труж еников...» . То ли А. П асечник боится обн а
родовать ф амилии «негодяев», то ли ему нечего 
сказать ...

Стилистические, казалось бы, погрешности. Но 
за  ними стоят далеко идущ ие политические н ам е
рения. И распространенность такого рода «по
грешностей» на страницах «П равды» дает осно
вание усомниться в простом авторском и ред ак 
торском недосмотре. Речь идет о настойчиво 
проводимой политике подогревания национальны х 
противоречий, стравливания общ ественных груп
пировок.

«Правде» отвели роль подливателя масла 
в огонь, катализатора лихорадящих страну 
кровавых и бескровных распрей, и газета 
с верноподданическим рвением вжилась в нее.

УКРО Щ ЕН И Е  
СТРОПТИВЫ Х

ц /- ТО НЕ РАБОТАЕТ, тот не ест»,— 
•■•Ä. гласит известный принцип. Мы во

очию убедились, что в нашей стране 
вполне можно работать, но не иметь нищи. 
Работать, но десятилетиями не иметь 
жилья. Работать, но быть не в состоянии 
обеспечить детям нормальное детство, роди
телям — спокойную старость.

Не только печальные уроки застоя, но и 
опыт перестроечных лет показывают, что 
нерешительность правительства в ликвида
ции социальных проблем, неподкрепленность 
программ конкретными шагами по их реа
лизации, частая непродуманность и поло
винчатость самих программ не только не 
способствуют улучшению положения, а нао
борот, обостряют его.

Реакцией на это стали забастовки, угро
жающим валом прокатившиеся по стране, 
расшатавшие и без того разбалансированную 
экономику и изрядно напугавшие многих 
чиновников, функционеров и прочих около- 
государственных деятелей.

... Шел Коняга-трудяга в упряжке и во
лочил за собой повозку, полную пиджачно
галстучных седоков. И так он намаялся от 
бескормицы и упряжного неуюта, что в 
конце концов лег на дорогу, и все тут. Пере
полошились пассажиры, окружили Конягу, 
и наперебой:

— Милый, ты уж потерпи, нам доехать 
надо, торопимся на совещание по улучше
нию жизни коняг!

— Понимаем тебя, золотой ты наш, но 
нельзя же так: ты других Коняг подводишь 
и дискредитируешь.

— Без труда, мерин ты сивый, не выло
вишь и рыбку из пруда. Трудись и жди

наших резолюций...
— Марш в упряжку, скотина!..
Но невпродых Коняге. Хоть чуть-чуть бы 

ярмо помягче да груза поменьше...
Ослабили, сенца подкинули — пошел, 

родимый...
Эх, дубинушка, ух-нем...
Часто слово «уговорили» становится сино

нимом слову «заболтали». Именно забалты
ванием, суесловием и занималась «Правда» 
в напряженные дни забастовок.

Н. Шацких, А. Сапрыкин, В. Косяков, 
авторы письма, помещенного в «Правде» 
под заголовком «Забастовки бьют по рабо
чим» (4 сентября), предлагают надорвав
шемуся Коняге: «Давайте честно признаем
ся, глядя друг другу в глаза, наши эконо
мические трудности — от нашего неумения 
или нежелания добросовестно и квалифици
рованно работать». Справедливости ради 
надо сказать, что члены этого триумвирата 
сами являются представителями рабочего 
класса. То есть нашего Конягу взялись усо
вестить его же соратники, такие же Коняги, 
только немного поздоровее и побойчее.

Но Коняга устало рассуждает: «Встану
в упряжку — и не видать ни мне, ни детям, 
ни родителям моим во веки веков никаких 
благ. Как эта самая экономика будет раз
виваться — одному богу известно, мнения 
единого нет, среди ученых — разнобой... Да 
и мозоль от ярма уже на шее. Нет, не 
встану».

А ему подсовывают «Правду» за 2 октя
бря с открытым письмом металлургов —на

родных депутатов СССР. «Чтобы лучше 
жить, нужно лучше работать», —опять твер
дят они Коняге. Тот стонет: «Не могу я 
так работать, , надо всю упряжную систему 
пересматривать!»

«Нет! — бодро ответствуют депутаты. — 
Давайте же совместными усилиями укреп
лять рабочую сознательность, требователь
ность не только к окружающим, но и к са
мим себе!»

«Да ничего я вам плохого не хочу! — из 
последних сил ревет Коняга. — Но и вы 
поймите: раз уж я свалился, значит, дей
ствительно край. Значит, невозможной стала 
т а к а я  коняжья жизнь!».

А ему под нос — «правдинскую» передо
вицу за 5 октября. В ней — потрясающее 
откровение неизвестного автора: «Почему
лучше нас живут, скажем, шведы или аме
риканцы? Ответим прямо: потому что
лучше нас трудятся».

И доходит до отчаявшегося Коняги, что 
он и его «утешители» говорят на разных 
языках. «Утешители» хотят, чтобы он рабо-

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы не рассчитываем
на единое восприятие читателей данной пуб
ликации. Хотя бы потому, что ни один га
зетный материал не вызывает у людей — 
разных по возрасту, образованию, социаль
ному темпераменту, убеждениям, — одина
кового отношения. И если, не так уж и 
давно, журналистам было предписано на
саждать единомыслие и даже единочувствие, 
то теперь мы уже и сами разобрались в том, 
что воспитывать читателя не надо. Газета 
обязана с ним взаимодействовать, предлагая 
информацию об актуальных общественных 
событиях и явлениях — факты и их автор
ские оценки. Чем злободневнее факты и чем 
компетентнее оценки, тем выше ценность 
информации, тем лучше могут быть взаимо
отношения, взаимодействие газеты и чита
теля.

Своевременность статьи Э. Коридорова 
видится в том, что автор предлагает свою 
версию, фактологически насыщенную и ана
литически смелую, резкого падения автори
тета газеты «Правда». Анализируется, по 
сути, один из распространенных вариантов 
манипулирования общественным мнением:

тал, работал, работал. А Коняга: «Я т а к  
работать больше не могу». Но этого не слы
шат или не хотят слышать.

Что же реально предлагается Коняге? 
Г. Дильдяев и В. Рыжков пишут в большом 
очерке «Выброс» (8 сентября) о взаимоотно
шении партийного комитета и забастовщи
ков: «Однако эмоции кончаются, когда люди 
слышат откровенные, дельные слова. Беда 
в том, что далеко не у всех эти слова нахо
дились». На слова уповали руководители! 
Да Коняга же сыт словами по горло, вопре
ки пословице, что ими сыт не будешь. На 
много лет вперед накормили...

А 3 сентября «Правда» поведала о том, 
что нью-йоркский магазин открыл секцию 
«Перестройка», воплотив инициативу совет
ско-американского предприятия. И лежат 
на нью-йоркских прилавках наши часы, 
кондитерские изделия и многое другое.

— Позвольте! — хрипит Коняга. — Это 
что же, для американцев — «Перестройка», 
а для меня — неустойка? Пустые прилавки 
и мыло по талонам?

— Индивидуалист! Эгоист! — в сердцах 
бранятся «утешители», понимая, что кон
фликт затянулся. Им вторит со страниц 
«Правды» (12 сентября) В. Абрамчук: 
«... каждый в условиях демократии занят 
собственным частным домом: одному подай 
региональный хозрасчет, второму — полную 
самостоятельность, третий не может остыть 
от национальной розни...».

____ ЕТ, П РО БЛ ЕМ Ы  сам остоятельности, регио-
|Р Г  нального хозрасчета, д а  и, отчасти, сва- 

■*' ленные сю да ж е в кучу проблемы м еж 
национальной розни — это не частны е 

заботы  отдельны х регионов, групп или лиц. Это 
достойные внимания ж елан ия и попытки вернуть 
Коняге человеческий облик, человеческие условия 
тр у д а  и вполне человеческое чувство защ и щ ен 
ности от непредсказуем ы х экономических к а так 
лизмов.

П артийная газета  «П равда» загон яет взбунто
вавш ихся рабочих в старую  неудобную  уп ряж ку , 
то есть зан им ается  обыкновеннейш им ш трейк
брехерством. Тем более, что эта  тенденция несом
ненно превали ровала в «П равде». Интересы 
Коняги см огла публично защ итить на ее страни
цах лиш ь Л. Ш адрина из Сухого Л ога  (13 сен
тяб р я). Вот ее слова, полные действительной 
п равды : «Н еуж ели до сих пор непонятно, что
пугаю т лю дей не столько пустые прилавки, 
сколько социальная несправедливость. Поэтому 
рядовы е лю ди, производящ ие продукцию , вы нуж 
дены добиваться своих прав путем забастовок. 
Они видят, что на м естах круговая порука».

... Встал Коняга и потащился дальше. 
Болят мозоли на шее, тяжела повозка... 
Что-то ждет его завтра?

Эх, дубинушка, ух-нем...

СОЛОНО Х Л ЕБН У ВШ И ...

С КРОМНАЯ газетная площадь не 
позволяет нам «растечься мыслией 
по древу». Но и всего сказанного, 

наверное, достаточно, чтобы сделать вывод, 
какую роль играет сегодня в нашем обществе 
партийная газета «Правда».

Предоставлю это читателю. Думаю, что 
вывод будет однозначен...

Итак, в 1990 году «Правды» стало мень
ше на треть. Рискну предположить, что 
положение будет ухудшаться и дальше, 
ёжели не увеличится мизерное пока количе
ство реальной правды на страницах партий
ной газеты.

Эдуард КОРИДОРОВ.

идеологически догматизированный, полити
чески официозный. И хотя аудитория 
«Правды» на содержание газеты уже отреа
гировала во время подписной кампании, со
циальная потребность в оценках составных 
элементов дезинформации, как явления еще 
распространенного, думается, остается 
насущной.

Разумеется, мы отдаем себе отчет, что 
«Правда» меняется. Ее сегодняшний день 
отличается от дня вчерашнего. Но, к сожа
лению, не настолько, чтобы потеряла акту
альность резкая критика публикаций бли
жайшего прошлого. Нагляднейшим приме
ром является позиция газеты по отношению 
к политической ситуации в Свердловской 
областной партийной организации. «Прав
да», последовательно лояльная к админи
стративно-функционерскому стилю деятель
ности Л. Ф. Бобыкина, в дни его политиче
ского краха спряталась за широкую спину 
ТАСС — отделалась официальной информа
цией. Это ли способ установить взаимопони
мание с коммунистами Среднего Урала? 
Таким ли образом должна действовать пар
тийная газета в кризисной для партии ситу
ации, когда для каждого коммуниста край
не необходимо трезво и точно самоопреде
литься в водовороте политических страстей 
и социальных проблем?

КРИВДЫ МЕНЬШЕ НА ЙОТУ?
ТЕНИ ЗЛОРААСТВА

Я  взялся за «правдинские» подшивки, стремясь быть нели
цеприятным при анализе, судить непредвзято. Искренне 
искал объективности, честности в материалах и закончил уто
мительный труд не солоно хлебавши. Точнее, досыта хлебнув 
из горькой чаши неправды.
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Василий АКСЕНОВ

РАДИОДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ
Ф РАГМ ЕН Т БУДУЩ  КНИГИ

ф  Василий АКСЕНОВ — 
один из лучших, на мой 
взгляд, современных писате
лей. Мне выпало счастье 
встретиться с ним в ноябре 
этого года в Казани, куда 
он приезжал в гости к отцу. 
В беседе с ним выяснилось, 
что в ближайшее время Ва
силий Павлович собирается 
выпустить книгу «Радио- 
дневник писателя», в кото
рой будут собраны лучшие 
его радиобеседы за девять 
лет.

Тут, наверное, необходимо 
пояснить, что с радиоочер
ками Василия Аксенова под 
рубрикой «Смена столиц» 
еженедельно знакомит своих 
«Голос Америки». Многие 
годы нас пугали: «Голос
Америки» — это, мол, пред
приятие ЦРУ, где служат 
бывшие власовцы и шпионы.

Сегодня этот стереотип не
уклонно (но, к сожалению, 
медленно) разрушается.

‘Я спросил Василия Пав
ловича, не будет ли он воз
ражать, если фрагменты его 
будущей книги появятся в 
советских газетах. Он отве
тил, что это было бы инте
ресно. Пользуясь разреше
нием Василия Павловича, 
предлагаю вниманию читате
лей «Советского журнали
ста» один из радиоочерков 
писателя. Надеюсь, что Ва
силий Павлович получит 
этот номер газеты, он будет 
рад тому, что его слово, 
еще недавно с трудом про
рывавшееся через вой глуши
лок на короткой волне, при
шло сегодня к свердловскому 
читателю.

А. КУЛИК.

И ТАК, с приливом в 
нашей стране первых 
признаков демократи

зации и призрачных надежд 
на улучшение жизненного 
уровня из нее вдруг начался 
очередной отлив эмигрантов. 
Что это — нежелание многих 
наших сограждан испыты
вать на себе социально-эко
номические стрессы эпохи 
перестройки? Естественное 
человечеекое стремление к 
материальным благам и эле
ментарным продуктам циви
лизации? Поиски не только 
гарантируемых, но и реально 
обеспеченнных гражданских 
прав и свобод? Пожалуй, и 
то, и другое, и третье. И еще 
десятка два разнообразней
ших причин, заставляющих 
нередко немолодых уже лю
дей бросать дом, друзей, 
работу, а подчас и семью 
и ехать в неизвестность в по
исках лучшей доли. Стало 
быть, не от хорошей жизни 
уезжают наши соотечествен
ники из Союза...

Мой 2 0-летний собесед
ник —г один из тех, кто сей
час ожидает своей очереди 
в посольстве США на рас
смотрение заявления о вы
езде. Ему пока не хочется 
это афишировать, и потому 
имени его мы не называем. 
На интервью он согласился 
весьма охотно и первым на
чал разговор.

— Решение об отъезде 
пришло ко мне года три на
зад. Тогда я еще в полной 
мере не осознавал, зачем 
мне это нужно. Я видел, как 
живут окружающие и пора
жался убогости их одно
образного существования. 
Мне становилось дурно от 
одной мысли о том, что это 
ждет и меня. Тогда я гово
рил родителям: «Давайте

Как обычно, под рубрикой 
«Смена столиц» продолжаю 
серию злободневных зарисо
вок с американской натуры. 
Натура эта, впрочем, в по
следнее время становится 
уже не совсем американской, 
да и столицы довольно фан
тастически сближаются.
Нынче, кому не позвонишь 
из друзей (эмигрантов ли, 
американских ли русистов, 
журналистов, дипломатов) — 
у всех, за редким исключе
нием, стоит московский 
гость. Литературные новости 
и сплетни Москвы задолго 
до публикации оных пере
строечными „журналами ста
новятся известны в Нью- 
Йорке и Вашингтоне. Песен
ки бардов эмиграции распе
ваются в метрополии, совет
ский тяжелый рок пытается 
пробиться в американское 
слуховое пространство.

Приезжих немыслимое ко
личество. В широких кругах 
их называют «горбачевскими 
мстителями» или —еще луч
ше — «пылесосами». Дескать, 
опустошают дома и банков
ские счета местного русского 
населения. На самом деле 
все, конечно, этим «мстите
лям» и «пылесосам» рады. 
Пресыщение еще не насту
пило, все они не кто иные, 
как дорогие и желанные 
гости. Происходит одно из ' 
удивительных ( чудес этих 
дней: расшатываются то
темные столбы дремучего со
ветизма, девальвируется
один из самых тщательно 
оберегаемых фетишей — фе
тиш границы. А ведь еще 
совсем недавно к этому ад
министративно -полицейско
му понятию святотатственно 
пристегивался эпитет «свя
щенная», еще недавно с ду 
рацкой горделивостью под 
черкивалось, что она-де (гра
ница) на замке.

Естественно, вспоминаются 
недавние времена начала 
восьмидесятых, когда мы 
только что оказались в из
гнании и обосновались на 
американской территории. В 
те годы мы чувствовали себя 
почти наглухо отрезанными 
от Родины. Увидеть родных 
или друзей даже не мечта
лось. X3 едкие знакомые лица 
из СССР при случайных 
встречах шарахались в сто
рону, словно от привидений. 
Как-то я шел с миловидной 
профессоршей по кампусу 
университета, а навстречу 
нам двигались три господина 
в клубных пиджаках и с 
опознавательными карточка
ми какой-то конференции на 
лацканах. Вдруг один из 
них как-то странно вылупил
ся на меня, потом метнул
ся вправо, влево, пытаясь 
скрыться. Скрыться было не
куда! Тогда, опустив очи 
долу, прошмыгнул мимо. 
«Что такое с человеком?» — 
подумал я, оглянулся, а он 
в этот момент сам оглянулся 
перекошенным лицом. Тогда 
только я его узнал: москов
ский кинорежиссер Р. В дру
гой раз в Вашингтоне в ро
тонде международного цент
ра имени Вудро Вильсона 
стоял я со стаканчиком шер- 
ри, ничего не подозревая, 
среди других международ
ных потребителей терпкого 
напитка, как вдруг вошла 
советская делегация в соста
ве персон пяти или шести. 
Впоследствии оказалось, что 
именно в их честь и было 
затеяно шеррипитие. Гля
ж у—мать моя! Среди поч
тенных меринов социалисти
ческого реализма шествует, 
весьма репрезентативный, 
мой старый приятель, критик 
У. Эмигранты, битые шку
ры, в таких случаях знают, 
как себя вести — никогда

уедем, что вы здесь видите, 
кроме вашей работы и битв 
в очередях?». Но они и слы
шать ничего не хотели. Их 
можно понять — в этом воз
расте не так-то просто на
чать жизнь практически с 
нуля. Сейчас я понял, на
верное, самое страшное, будь 
я хоть семи пядей во лиу, 
в этой стране мне никогда 
не удастся почувствовать 
себя свободным.

— А как сейчас родители 
относятся к твоей идее?

— Не то, чтобы с востор
гом, а как-то, понимаешь... 
с сочувствием, что ли. Отец, 
в оощем-то, сейчас и сам 
готов уехать, но куда он без 
матери? А она ни в какую. 
Единственный, пожалуй, че
ловек, кто готов ехать со 
мной, это старшая сестра. С 
н£й-то мы и подали заявле
ние.

— Как это произошло?
— Довольно спонтанно, и 

мне до сих пор кажется, 
что это афера. Но с другой 
стороны, все было оформлено 
официально, и сейчас мы 
имеем на руках карточку с 
номером нашего дела, где- 
то, примерно, 18-тысячного. 
Для этого надо было запол
нить объемистую анкету и 
сдать ее клерку посольства.

— Что представляет из 
себя эта анкета?

— Она отпечатана на двух 
языках — русском и англий
ском. Английский вариант 
можно не заполнять сразу, 
а прислать на адрес посоль
ства позже. .Ъ анкете, поми
мо полных сведений о себе 
и своей семье (включая да
же сроки прохождения воен

Четвертая волна,
— А что вы думаете о нынешней, четвертой волне 

эмиграции из Союза?
— Четвертая... Это как раз та, которая после третьей 

и перед пятой.
Из интервью писателя Василия Аксенова коррес
понденту «Собеседника» іѵіарии Дементьевой.

ной службы, род войск и 
часть;, необходимо указать, 
подвергались ли вы гоне
ниям по расовым или поли
тическим мотивам. Это очень 
важный момент, поскольку, 
особенно при документаль • 
ыом подтверждении, он дает 
шанс на получение так на
зываемого «статуса бежен
ца». Этот статус — заветная 
мечта всех уезжающих, у 
которых нет родственников 
в Штатах.

— Расскажи подробнее о 
статусе беженца.

— Политический беженец— 
эго человек, который подвер
гался гонениям иди имеет 
обоснованные причины ожи
дать их по поводу своей 
расы, религии, национально
сти, участия в определенных 
общественных группировках 
или своих политических 
убеждении. Так, по крайней 
мере, заявлено в специальной 
листовке, которая выдается 
в посольстве. Определение, 
как видишь, весьма расплыв
чатое и практически универ
сальное, поскольку в нашем 
нестабильном государстве 
каждый человек «имеет ооо- 
снованные причины» ожи
дать гонении по любому из

перечисленных пунктов.
—  А  что делать тем, кому 

все же не удастся получить 
этот статус С 

. — Американским прави
тельством не так давно вве
дена квота на оеженцев. И 
хоть у меня есть аргументи
рованные причины стать ое- 
женцем, я слабо надеюсь на 
удачу. іогда придется го
раздо сложнее — я получу 
«условное» разрешение на 
въезд. При таком статусе 
желающие переехать в США 
должны иметь документ о 
финансовом поручительстве 
американского спонсора — 
тот самый, о котором я го
ворил раньше. /денежные 
средства, которые указыва
ются в этом документе, дол
жны оыть достаточны для 
содержания как въезжаю
щей семьи, так и семьи 
спонсора. Письмо от проч
ной фирмы или обществен
ной организации, предлагаю
щих раооту в с і і іл ,  тоже 
может удовлетворить это 
требование.

Но для советского эми
гранта даже разрешение на 
въезд в Штаты — это еще 
не окончательная гарантия 
переезда. Необходимо полу

первыми не здороваются, 
чтобы не подвести человека. 
Прибывшему предоставляет
ся полная свобода действий, 
то есть возможность повести 
себя в соответствии со своим 
моральным кодексом или 
обстоятельствами. Мой зна
ковый У. ведет себя полно
стью в соответствии с этими 
параметрами, то есть просто 
меня не замечает; стоит в 
одном метре от меня и в 
упор меня не видит, сидит 
за столом через два куверта 
и скользит по мне невидя
щим взглядом. Вот вам кар
тина времен студенистого 
периода.

Пузырящийся, игривый 
период наступил не сразу 
после студенистого — ему 
предшествовал период посте
пенного разжижения. В те 
времна, а именно в 85-м, в 
86-м, визитеры стали появ
ляться несколько чаще, но 
все же с онаской. Даже за
писные заморские ездоки 
любых периодов, оба, как на 
подбор, в искрящихся шел
ковых костюмах, поэты Е. 
и В .— и те как-то осторож
ничали, хотя им-то, каза
лось, чего бояться? Однажды 
у нас дома что-то случилось 
с камином — дым пошел 
внутрь, и вдруг взвыл так 
называемый «смок-детек- 
тор», то есть уловитель 
дыма. В это время у нас 
ужинал ленинградский лите
ратор Ц. Вот уж перепугал
ся добрый человек — решил, 
должно быть, что попал в 
капкан соответствующих
служб Запада.

К вдруг —открылось!.. И 
пошли появляться старые 
друзья, которых уж не чая
ли и увидеть: іэслла, іэоря, 
іэулат, Андрей, ЧРазилъ, 
Олег, Виктор, еще раз ііик- 
тор, еще раз Виктор, Ольга, 
Миша... да всех и не пере

числишь. Вдруг оказалось, 
что между Советским Сою
зом и Соединенными Шта
тами есть почтовое сообще 
ние. В почтовом ящике мы 
стали находить давно забы
тые советские конверты с 
большими головами Маркса 
и Ленина и с космическими 
кораблями. На днях пришло 
письмо совсем уж замеча
тельное — от десятилетнего 
ленинградского мальчика, 
который только что прочел 
две моих книги о приклю
чениях Гены Стратофентова: 
«Мои дедушка — памятник» 
и «Сундучок, в котором что- 
то стушит». Он просит напи
сать еще одну книгу об этом 
храбром юноше, избороздив
шем южные моря с одной 
лишь целью — спасения на
селения архипелага «Боль
шие Эмпиреи». Спасибо за 
письмо, дорогой Павлик, 
надо будет подумать о твоем 
предложении — в самом де
ле, без третьей книги работа 
выглядит неполно|і.

Письма письмами, но 
даже и буханки черного 
хлеба иногда стали прибы
вать в виде символов но
стальгии. Мы их тут же за
совываем в американскую 
плитку и не без удовольствия 
употребляем.

Среди друзей, знакомых, 
полузнакомых или совсем 
незнакомых людей вдруг по
являются такие, кого уж 
никак не ждешь, кого в 
Америке совершенно невоз
можно себе представить — 
до такой степени эти люди, 
чаще всего очень хорошие, 
считались в Советском Со
юзе невыездными, совершен
но безнадежными по части 
даже временных отрывов от 
сокровенных почв.
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чить разрешение в ОВИРе 
на выезд из Союза. Кстати, 
американская сторона расце
нивает требования советского 
правительства о вызове и 
разрешении на выезд из 
иССЕ как ограничение сво
боды переезда и нарушение 
заключительного акта Сове
щания безопасности и со
трудничеству в Свропе.

— Подавая заявление, ты 
наверняка общался у посоль
ства со своими, так скажем, 
единомышленниками. Кто 
они?

— О, это самые разные 
люди. В основном, это те, 
кто полностью разочаровал
ся в каких-либо перспекти
вах на будущее в этой стра
не. Обычно они весьма рез
ко — многие далее чересчур 
резко — высказываются про
тив существующего в СССР 
строя. Много было турок, 
армян, азербайджанцев, ев
реев... Но встречались и та
кие, кто не скрывал сугубо 
меркантильных интересов. 
Богатые фарцовщики, про
ститутки, рэкетиры — вся 
наша финансовая олигархия, 
их было видно невооружен
ным глазом. У них, кстати, 
можно было купить анкету 
и даже место в очереди, іуг 
же какой-то кооператив 
«всего» за пять рублей пред
лагал заполнить анкету на 
английском языке...

— Ты говорил, что имеешь 
возможность получить ста
тус беженца...

— По двум причинам. 
Прежде всего, это связано с 
моей национальностью. ІЗедь 
я еврей, а это значит, у 
меня есть все основания

ИЛИ КАК УЕХАТЬ В АМЕРИКУ

ожидать гонений по нацио 
нальиому признаку. Ео-вто
рых, мои политические уоеж- 
дения в корне противоречат 
советскому государственному 
режиму, ііока они остаются 
уоеждениями, меня, возмож
но, никто не тронет. 1ю 
крайней мере, сегодня. По 
когда в одном городе меня 

\арестовали за распростране
ние печатных материалов 
Демократического Еоюза, я 
понял: завтра это может
улсе не ограничиться одной 
лишь конфискацией. Па 
этот счет я пессимист.

— Нем же ты думаешь 
заниматься в Америке? По
полнишь армию безработ
ных?

— Нет, предполагаю по
полнить армию студентов — 
для этого сейчас учу язык. 
Статус беженца дает мне 
гарантированные суоейдии, 
которых хватит на ооучение. 
Возлагаю надежды и на аме
риканскую систему льгот, 
олаготворительности и долго
срочных кредитов.

— Ты уезжаешь от дру
зей, родителей, возможно, 
от люоимой девушки. Тебе 
никогда не приходила в го
лову мысль, что, может 
быть, ты их больше не уви
дишь?

— Пока я еще не совсем 
ясно это представляю, самый 
тяжелый момент наступит 
позже, когда все станет 
окончательно известно. Н а
верное, только советский че
ловек, уезжая, прощается 
навсегда,. У французов, япон
цев, англичан такой пробле
мы нет — в любой момент 
можно купить билет, пере
лететь через океан и снова 
оказаться на Родине, без 
всяких вызовов и разреше
ний.

Г. ОСТРОВСКИЙ.



Я хочу сделать заявление. Заявление вполне офици
альное — поэтому и начну с сути: пермский треугольник, 
таинственная деревня М ., аномальная зона, к которой 
приковано внимание десятков тысяч, на сегодняшний 
день — увы! — уже не пользуется популярностью у выс
ших цивилизаций. Кроме того, есть подозрение, что там 
ничего и не было! А теперь бейте меня —за то, что лишаю 
вас надежды и веры в мир иной, быть может, вы будете 
правы, — я тоже верила, и едва ли не больше остальных. 
Но факт остается фактом: все, что происходит сейчас в 
зоне, заслуживает едкого и безжалостного фельетона. 
И я разразилась бы им — если бы не горечь за нашу 
извечную глупость и жадность на сенсацию. И я не буду  
никого разоблачать —пусть это сделают ученые и психо
логи, которых в зоне, слава богу, не переводится. Я про
сто расскажу по порядку все то, что видела своими гла
зами. Итак...

(Продолжение. Начало в 
№№ 2 6 9 -2 7 1 )

4. Инопланетяне в Зоне — 
двух видов: «Белые» и «Чер
ные». «Белые» нас изучают 
и жалеют, а «Черные» хо
тят уничтожить.

В заключение Эмиль Фе
дорович добавил, что сей
час они готовят конферен
цию по Аномальным Явле
ниям, которая пройдет в 
Перми весной с целью на
копления статистики и по
пытки ее классификации. 
Кроме того, с этого года 
начнет выходить советско- 
датский журнал «Феномен».

После этого встал физик- 
биолог из Прибалтики Бо
ря Голубев. (Кстати, с этим 
Борей Голубевым в Зоне 
произошла интересная мета
морфоза. По какой-то слож
ной ассоциации, идущей, 
видимо, от красивой внеш
ности, его постоянно назы
вали Борей Лебедевым. А 
когда наша группа, в свою 
очередь, назвала его Борей 
Гусевым, — все окончатель
но запутались и сошлись на 
том, что он Боря Птицын. 
Так он и остался Борей 
Птицыным до конца).

Боря говорил много и хо
рошо. — О том, что все 
эксперименты, поставленные 
Мухортовым и Синицыным, 
были поставлены «дилетант
ски и некорректно». В част
ности, вывод об искривле
нии пространства был сде
лан на основании того, что 
ночью из п. А. в п. В дорога 
показалась длиннее, чем 
днем, причем ориентация 
шла по времени. («Если бы 
я хотел доказательств, я бы 
там каждый клочок с санти
метровой лентой обползал»,— 
добавил Боря). Относитель
но дерева в дырах, которые 
оставлены, якобы, неизвест
ным оружием, Боря лишь 
пожал плечами и сказал, что 
как биолог он официально 
заявляет, что это дятел вы
далбливал козявочек (он 
так и сказал —«козявочек»). 
Кроме того, он рассказал 
массу прелюбопытных исто
рий об экспедиции Синицы
на, в которой принимал уча
стие: эта команда была так 
напугана всеми слухами об 
аномалиях и вообще окру
жающим психозом, что про
тряслась в палатках — ни 
о каких исследованиях, ес
тественно, не могло быть и 
речи. Их основными прибо
рами были удочка и карты. 
Сам Синицын отходил от 
палатки не более чем на 
50 метров, да и то в силу 
внутренних причин. Как он 
писалі свой материал — не
известно. Вообще, с группой 
Синицына происходили
странные вещи. Например, 
возвращаются несколько че
ловек к костру, вдруг один 
из них, вглядываясь в тем
ноту, останавливается и на
чинает разговаривать с кем- 
то, обращаясь к нему, как 
к представителю ВЦ. Все, 
конечно, почтительно отсту
пают. Наутро оказывается, 
что их товарищ разговаривал 
с кустом. Но самое инте
ресное, что никто из них 
так в этом и не признался. 
Мало того, выбрав момент, 
неудачливый контактер вы
шел и срубил куст под ко
рень. Во-первых, от ярости, 
а во-вторых, чтобы с ним

потом не разговаривать. И — 
пойди докажи, что в этом 
месте стоял не гуманоид.

Так создается легенда.
Потом встал представи

тель Норильского телевиде
ния и рассказал байку о 
том, как он брал у Сини
цына интервью. Дело в том, 
что последний вместе с 
Мухортовым, не удовлетво
рившись гонорарами, вы
ступает с лекциями о Зоне, 
где говорит (дословно, с 
магнитофонной записи): «Я 
как бы побывал в Мекке, я 
словно окунулся в священ
ный источник. Я стал чище, 
возвышеннее, я стал лучше 
понимать людей... Спраши
вайте — я открыт перед ва
ми...» Первой же репликой 
Синицына на предложение 
дать интервью был вопрос:

— А сколько ты мне дашь?
— Сто, — ответил оше

ломленный тележурналист, 
ибо это все, что у него было.

— Ха! — воскликнул Си
ницын. — Я сотню зараба
тываю в полчаса.

Сошлись на «Жигуленке».
После этой информации 

Боря Птицын, потрясая ма
гнитофонными записями, 
припер Бачурина к стенке, 
предложив сказать народу 
правду. — Бачурин стал 
что-то бормотать и говорить, 
что «не может отвечать за 
поступки других», а когда 
кто-то спросил его, как он 
«расценивает свою роль во 
всей этой истории», высту
пила вперед жена Бачури
на, и дело кончилось все
общей перебранкой, в кото
рой больше всех досталось 
журналистам.

Во время этих событий я 
так и- порывалась спросить 
о радиосвязи, но, видя, что 
взрослые заняты другим, 
промолчала. А к концу как- 
то сама собой пришла уди
вительно простая мысль, что 
если уж мы сами друг дру
га пугаем, кто-то мог так
же попугать и нас, и если 
здесь есть военный маяк — 
то вопрос «кто?» отпадает 
сам собой, так как веселость 
военных известна повсемест
но.

После окончания семина
ра мы решили сходить на 
знаменитый Лесоповал — 
просто так, чтобы «отме
титься». Нас, правда, со
провождал рижанин Саша, 
но заблудиться было невоз
можно: к аномальному ме
сту вела «народная тропа»,

в природе которой угадыва
лись следы автомобильных 
шин.

Место это, действительно 
обладало какой-то суровой 
прелестью. Громадные оси
ны были выкручены в месте 
слома и повалены, правда 
не «по линейке», но все же 
в определенном направле
нии. Область лесоповала 
оказалась довольно обшир
ной, и такие деревья встре
чались здесь на каждом ша
гу. Вообще, если перехо
дить на космическую терми
нологию, создавалось ощу
щение, что «тарелка ле
тела — ножками задела». 
Было грустно. После утрен
них событий мы чувствова
ли себя обделенными. Мы 
сели на сломанные стволы и 
стали размышлять.

Существуют два жанра, 
на которых всегда держал
ся, держится и будет дер
жаться мировой кинемато
граф: комедия и триллер. С 
сегодняшнего дня триллер 
кончился. Началась комедия. 

*  *  *

Мы приняли условия иг
ры. В конце концов, долж
ны же быть игры для взрос
лых?

Боже, что творилось в тот 
день в нашем лагере! Нача
ли с того, что решили про
вести собственный семинар— 
и немедленно — по темам 
«НЛО и наше .коммунисти
ческое завтра», «Анальное 
и Аномальное», «Детская бо
лезнь левизны в бачуринщи- 
не» и т. д., потом стали 
описывать друг другу совет
ско-датский журнал «Запи
ски сумасшедших» («Чтиво 
круче порнушки!») с непре
менной пропагандой совет
ской эротики (голая жен
щина на крышке летающей 
тарелки и т. д.), потом под 
пару «полю чудес» все по
бережье окрестили известной 
страной... Как мы издева
лись! Всего не упомнить. А 
когда наступила ночь втроем 
стали самым серьезным 
видом собираться на Хутор: 
мы решили делать все, как 
положено, раз уж вся мест
ность напоминает либо 
большой пионерский лагерь, 
либо большой сумасшедший 
дом.

Хутор оказался старым 
домом на высоком берегу, с 
разобранным полом и пу
стыми глазницами окон. Од
нако за эти ночи мы так

привыкли к Зоне, что, не
смотря на зловещие вспыш
ки зарниц и мелкий дождь, 
Хутор показался скорее ро
мантичным, чем страшным.

На обратном пути мы 
встретили большой отряд 
воткинцев в полиэтиленовых 
накидках, из-под которых 
тускло светили фонарики. 
Они были серьезны и хму
ры. Шли «работать». Ска
зали, что сегодня две жен
щины были на Хуторе и 
пришли все разбитые — они 
почувствовали там приступ 
беспричинного страха, забо
лела голова, и пр., и пр., и 
что это надо выяснить. «К 
тому же в той стороне что- 
то вспыхивает» (это о зар
ницах). Отговорить от пу
стой траты сил нам не уда
лось.

В «Салоне» тоже все бы
ло без изменений: беско
нечные вопросы о сознании 
и бытии, об аномалиях, о 
«мультиках», о биоэнергети
ческом потенциале Зоны, 
даже о вампирах и методах 
борьбы с ними. Одно вре
мя, правда, речь зашла о 
бренности слов и ценности 
молчания — но эта тема за
хлебнулась в потоке суесло
вия. Я почувствовала при
ступ тянущей скуки: все
местные чудеса для меня 
давно свелись если не к за
конам Ньютона, то к из
вечному сократовскому «По
знай самого себя». Я нача

ла болтаться у всех под 
ногами и говорить, как 
мальчик в сказке о голом 
короле: «Здесь ничего нет,
нет, нет!» Наконец мне уда
лось зазвать проходившего 
мимо Борю Птицына на чай 
с остатками сгущенки. При
ятно видеть рядом трезво
го человека.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
«Никогда еще я не го
ворил более серьезно, чем
сейчас».

Герберт УЭЛЛС.
Как мы провели остав

шиеся несколько дней, мож
но лишь удивляться. Вот- 
кинцы уехали, оставив нам 
обшарпанный красный
флаг — а с ними и часть 
нашей группы. Салон рас
пался сам собой. Зона опу
стела. И тут стали проис
ходить странные вещи: за
пели птицы, в разрез с му- 
хортовскими выводами, лес 
словно ожил. Появились де
ревенские мальчики с ло

шадьми. На наши расспро
сы, что здесь есть необык
новенного, они ответили: 
«Говорят, в Молебке космо
дром строят. Это правда?»

Ходили мы и на Пира
мидки. Дошли за полтора 
часа. Присев отдохнуть, ус
лышали, как деревенские па
стухи с трехэтажным ма
том выгоняют из Зоны ко
ров. Жизнь шла своим че
редом...

Мы же развлекались по 
мере сил: ходили по ночам 
на Хутор ловить гуманои
да, искали Малую Медведи
цу, считали метеориты, ло
кировали местность само - 
дельными рамками, которые 
в двух случаях из десяти 
указывали на соседа, а в 
остальных — крутились враз
нобой, рассказывали перед 
сном еврейские истории, 
встречали вновь прибывших 
фразой: «Смотрите, наблю
дайте, делайте выводы!», фо
тографировали «Тарелку над 
Молебкой» (разумеется, ку
хонную, для чего пришлось 
пробить ее и привязать к 
удочке), а по вечерам игра
ли в «кандибулу» — это ког
да зажженную спичку бро
саешь подальше в мокрую 
траву и, показав на нее 
спутнику, делаешь испуган
ное лицо. Многие верили.

К зональной хронике, что 
кто-то где-то опять что-то 
видел, относились почти 
устало, даже слухи о том, 
что к Бачурину приходил 
гуманоид, а утром на паш
не видели его следы в виде 
восьмерки, не произвели 
впечатления. Возникло чув
ство, что группа Бачурина 
тоже играет — ну и пусть 
играет, мы не мешали. 
Жаль только, что когда я 
с Пирамидок взяла на па
мять камень, Бачурин у 
меня его отобрал со слова
ми, что мы разрушаем слож
ное стартовое сооружение, 
последствия чего непредска
зуемы.

К концу нашего пребыва
ния в Зоне сюда хлынул 
новый поток паломников 
(кончилась неделя и впере
ди были выходные). А вме
сте с паломниками пришли 
новые известия: кто-то ска
зал, что в Шале видел «ко
кетку». К ночи информация 
трансформировалась — ока- ‘ 
зывается, над Пермью за
висла тарелка. На следую
щее утро нас уже спраши
вали: «Вы не знаете, что
над Пермью семь тарелок 
гонялись за восьмой и сби
ли ее?» Мы только много
значительно кивали. Также 
много говорили и о следах 
на «верхнем поле». Иногда 
кто-нибудь из нас в присту
пе отчаяния начинал коло

тить себя в грудь и кричать: 
«Меня лишили сказки!», а 
когда начались ночные за
морозки, кончилась сгущен
ка и сели все фонарики, 
мы стали мечтать о дне отъ
езда.

И он наступил. Забрав 
рваный флаг, взвалив на 
плечи рюкзаки и гитару, мы 
покидали Зону. Так отсту
пает дивизион. Мы шли ми
мо знакомых по ночным 
хождениям местам, мимо 
идущих навстречу людей, ко
торые приветствовали нас и 
с надеждой шли занимать 
наше место. На «поле чу
дес» один из нас вдруг ос
тановился и, разглядывая 
какой-то отпечаток на зем
ле, произнес:

— А вот и Бачуринский 
гуманоид!

Мы склонились над ним. 
Это был след стреноженной 
лошади.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Может быть, о случив
шемся поговаривали на 
улицах и судачили в пив
ных, какой-нибудь вест
ник или очевидец только 
что происшедших собы
тий вызывал кое-где вол
нение, беготню и крик, 
но у большинства людей 
жизнь шла по заведен
ному с незапамятных лет 
порядку: работа, еда, пи
тье, сон — все, как обыч
но, точно в небе и не бы
ло никакого Марса».

Герберт УЭЛЛС.
Что я могу добавить к 

сказанному? Верьте Гербер
ту Уэллсу, — ибо если и 
существуют другие миры, он 
знал о них куда больше нас,

ПРИЛОЖ ЕНИЯ

ЗОНА — место под солн
цем, куда попадают 601 
поездом «Свердловск —. 
Пермь», до станции Шум- 
ково, потом автобусом до 
Молебки, потом вброд че
рез реку, и, наконец, пеш
ком. Разочаровывает: не так 
хороша, как о ней говорят.

ВЦ (внеземная цивилиза
ция) — всякая необъясни
мая причина неожиданных 
последствий.

НЛО — различного вида 
тучки, остатки самолетных 
шлейфов, метеориты, огонь
ки авиалайнеров, миска, 
подброшенная соседней
группой, сыплющиеся из глаз 
искры, а также последствия 
мигрени или бельма.

ЛЕСОПОВАЛ — место 
падения летающей тарелки, 
доказательством чего служат 
вывернутые и поваленные 
деревья.

(Окончание на 8-й стр.)
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МУЖЧИНЫ О ЖЕНЩИНАХ
Женщины, которые втыкают верное количество свечей 

в праздничный пирог, играют с огнем.
Э. ЭСАР.

Бог создал женщин лишь для того, чтобы приручить 
мужчин.

ВОЛЬТЕР.
Борода в наши дни — это единственное, в чем жен

щина не мо&сет превзойти мужчину.
Д. СТЕЙНБЕК.

Но что такое женщина? Всего лишь один из очарова
тельнейших промахов природы!

А. МОРУА.
Умная женщина — это дьявол в состоянии интриги.

МОЛЬЕР.
КРАСОТА

Есть так и е  кр аси вы е 5кенщ ины, что они  м о гу т  на хо д у  
остановить поезд .

Э. ЭСАР.
Скажите женщине некрасивой, что она прекрасна, 

она, может быть, и не будет от этого прекрасной, но 
редко случается, что она не станет красивой.

П. МЕРИМЕ.
Красота — это очень странная вещь.

Ш. БОДЛЕР.
Красота — это всего лишь обещание счастья.

СТЕНДАЛЬ.
Вы не просто красивы, вы гораздо хуже!

В. ГЮГО — м-м ДЮВАЛЬ (в  письме).
Нет некрасивых женщин, есть только женщины, не 

умеющие быть красивыми.
ЛАРОШФУКО.

Ж ЕНЩ ИНЫ  О ЖЕНЩИНАХ
Часто бывает, что кошмар одного—это жена другого.

X. РОУЛАНД.
Женщины никогда не бывают так сильны, как в мо

менты своей наивысшей слабости.
М-м ДЮДЕФФАН.

Если женщина не склонна к колдовству, ей незачем 
заниматься кулинарией.

КОЛЕТТ.
Самая тяжелая задача в жизни девушки — это дока

зать мужчине, что его намерения серьезны.
Э. ТРИОЛЕ.

При мысли о том, что я — женщина, меня утешает 
лишь то, что мне никогда не придется жениться ни на 
одной из них.

М. МОНТЕГЮ.

ЖЕНИТЬБА
Один развод стоит пяти свадеб.

Б. ХОППЕР.
Лучше всего справлять свадьбу утром так, чтобы 

в случае неудачного брака вы смогли бы посвятить 
разводу всю оставшуюся часть дня.

Э. ЭСАР.
Как часто женятся на одной женщине, а через неко 

торое время с удивлением обнаруживают, что стали 
мужем другой.

А. РУССЕ.
Супруги должны воздержаться от ссор, если они любят 

друг друга не так сильно, чтобы помириться.
Ж. РОСТА.

МОДА
Мода — это то, что все время выходит из моды.

К. ШАНЕЛЬ.
Фабриканты косметикой торгуют не косметикой, 

они торгѵют надеждой. 4
О. ХАКСЛИ.

Женщины без вкуса скрупулезно следуют моде, чтобы 
превосходить ее, и лишь женщины со вкусом идут с ней 
на компромисс.

Маркиза де ШАТЕЛЕ.
Мода умирает молодой.

Ж. КОКТО.

НАША РЕКЛАМА.
Адаптация воспитанников спецучреждений, психологическая, со 

циальная помощ ь детям и их родителям, реабилитация детей-ин- 
валидов, выборочные социологические исследования — такие за 
дачи ставит перед собой совместное предприятие «Соучастие».

О но создается в соответствии с програм м ой С оветского Д ет
ско го  фонда имени В. И. Ленина «Соучастие в судьбе» на базе 
городской  психиатрической больницы № 12.

Вскоре детям смогут предложить свои услуги видеозал и зал 
для ком пью терного  обучения, клубы по интересам, кабинет соци
ально-психологической помощ и, телеф он-няня...

И, наконец, с 8 часов вечера до 8 утра уже принимает тре
вожные звонки телефон доверия: 28-97-60.

ПОЭТИЧЕСКАЯ
ФОТОКОМПОЗИЦИЯ

Певучесть есть в морских 
волнах,

Гармония в стихийных 
спорах,

И стройный мусикийский  
шорох 

Струится в зыбких
камышах. 

Невозмутимый строй во 
всем,

Созвучье полное в
природе, — 

Лишь в нашей призрачной 
свободе 

Разлад мы с нею сознаем. 
Откуда, как разлад

возник?
И отчего же в общем хоре 
Душа не то поет, что море, 
И ропщет мыслящий

тростник?
Федор ТЮТЧЕВ.

11 мая 1865 
Петербург

«Здорово! Класс! Красиво-то как! И люди добрые! 
И улыбаются!» Это первые мои впечатления, записанные 
на бумагу на празднике клуба «Играй, гармонь ураль
ская!»

«Люди идут к нам 
радоваться...»
Нам сегодня не хватает 

теплоты, участия, доброго 
слова. А русская песня, за
душевная, мелодичная, рас 
тит душу человеческую.

«Возрождать это надо! — 
говорила мне одна женщина, 
которая пришла на празд
ник вместе с мужем и деть
ми. — Мы специально вчера 
и уборку сделали и уроки 
выучили, чтобы воскресенье 
провести здесь».

Руководят клубом Алек
сандра и Владимир Пестовы. 
С композитором В. Т. Пес- 
товым сегодня наш разговор.

— Владимир Тимофеевич, 
как возникла у вас идея 
создать в Свердловске клуб 
гармонистов?

— Выступали по телеви
зору с гармошкой братья 
Заволокины. Это и натол
кнуло нас на мысль. Высту
пили по местному радио с 
приглашением любителей- 
гармонистов. 14 декабря 
1986 года восемьдесят семь 
человек пришли со своими 
инструментами в ДКЖ. 
Гармонь вобрала в себя все 
людские радости и горечи. 
Наша цель — возродить до
машнее музицирование. Что
бы стала гармоника нашей 
повседневностью, нашим бы
том. Ведь она —первая сту
пенька к музыке. Надо вер
нуться к естеству, к искрен 
ности.

Собираясь на праздник, 
сомневалась, будет ли там 
народ. Но еще за полчаса 
до начала в коридорах, в 
фойе было многолюдно. 
Многие принесли с собой 
свои гармошки. Тут же за
играли русскую плясовую, 
запели частушки.

Участвовали все: притопы
вали, прихлопывали, смея
лись. В зале уже не было 
мест, а люди все шли и шли. 
Разговариваю с ними:

— Отдохнуть пришла!
— Пришла попеть песни 

молодости!
— Сам гармонист. И здесь 

уже не первый раз!
— Владимир Тимофеевич, 

почему тянутся к вам люди?
— Люди идут к нам радо

ваться. Это способ самовы
ражения. Гармонь снимает 
официальность. На одну му
зыку идут «балдеть», на дру
гую не идут, так как там

надо «делать умное лицо», 
а к нам идут радоваться. И 
когда-нибудь все равно мы 
скажем: «Давай, гармошку!»

Вспоминаю, как мне было 
неловко. Зал пел. Пел то 
задушевно, то задорно. Я же 
лишь подпевала:

Ой, рябина кудрявая,
белые цветы.

Ой, рябина-рябинушка, 
что взгрустнула ты.

— Владимир Тимофеевич, 
как вы относитесь к моло
дежным концертам, к арти
стам, популярным среди мо
лодежи?

— ‘Я уже говорил, что мы 
отошли от естественного му
зыкального бытия, стали 
искать чего-то необычного. 
Для молодежи гармонь —это 
история. Уважаю А. Серова,
В. Леонтьева, А. Пугачеву,
А. Макаревича с его «Маши
ной времени». Их творче
ство строится на музыкаль
ной основе. Они могут петь 
«нормальные» пески. Не по
нимаю, какое отношение 
имеет к искусству дым?! 
(Его выпускают на сцену 
вместе с артистами). Это 
излишество. Вообще, какое- 
то наркотическое явление. 
Гармошка же не противоре
чит музыке.

Русская мелодия, песня 
жива в сердцах людей уже 
пожилых.

— Как же возродить нам 
утерянное богатство?

— Приглашать на празд
ники играть гармонистов. 
Чтобы на свадьбе, например, 
наряду с магнитофонными 
записями был живой инстру
мент, Моя мечта, чтобы в 
домах культуры придумали 
какой-нибудь «День народ
ного гуляния» и танцевали 
бы весь вечер под гармошку. 
Хотя бы одно воскресенье 
месяца.

На празднике в ДКЖ  
спрашивала не только я. 
Люди интересовались, зачем 
я здесь?

— Вам, наверно, не пон
равится. У вас свои вкусы,— 
говорили они.

Понравилось. Честное сло
во. Спасибо вам! За ра
дость. За хорошее настрое
ние, За отдых. За то, что 
мы были вместе.

Е, ЛАПТЕВА.

СТАЛКЕР—2
(Окончание. Начало на 

7-й стр.)
ПИРАМИДКИ — круглая 

поляна, сбоку которой на
ходится старый фундамент 
со сложенными по краям из 
камней пирамидками. По 
версии Э. Ф. Бачурина — 
космодром.

ХУТОР — заброшенный 
дом, место тусовки пришель
цев.

КОНТАКТ — разговор с 
инопланетянами о судьбе 
бытия.

МУЛЬТИКИ — попытка 
налаживания контакта с ВЦ, 
когда перед сном на стенке 
палатки возникают изобра
жения геометрических фигур, 
формул, картинки из миро-

веры.
ГУМАНОИД — шикар

ный синоним инопланетяни
на. Говорить «гуманоид» 
очень престижно: могут по
думать, что ты осведомлен.

КАНДИБУЛА С ДВУМЯ 
ЛОКАЛЬНЫМИ ЭКСТРЕ
МАМИ — все непонятное. 
Ввиду своей сугубой науч
ности сокращено («Что это 
там за кандибула такая?»).

КОКЕТКА—сгусток энер
гии, образующий светящий
ся шар, который приподни
мается над землей и при 
приближении «кокетнича
ет». Образует разновидно
сти: «гантели», «апельсины» 
и т. д.

Лариса БОЧАРОВА.

«СОВЕТСКИЙ Ж УРНАЛИСТ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС:

МИСС ФОТО « с ж » - э о

ЕСЛИ ВАШ ЗНАКО М Ы Й Ф ОТО ГРАФ  ВЫБЕРЕТ РАКУРС,
В КОТОРОМ ВЫ БУДЕТЕ ВЫГЛЯДЕТЬ НАИБОЛЕЕ ЭФФ ЕКТНО . 

ЕСЛИ ЭТОТ СНИМ О К ВЫ ПРИШЛЕТЕ В РЕДАКЦИЮ  «СЖ» —
НАБОР АВСТРИЙСКОЙ КОСМЕТИКИ ВАШ ! 

(Размеры ф отографии любые)
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