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20 октября 1990 г. в Москве состоялась очередная Всесоюзная конференция Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДП) с правами 
съезда, на котором присутствовали 151 делегат из 60 регионов девяти союзных республик. На конференции рассмотрены: положение в стране в целом 
и отдельных регионах, деятельность партии, внесены изменения в Устав партии, проведены довыборы в ЦК, избраны Высший Совет партии и Центральная 
ревизионная комиссия. Конференция одобрила политическую линию партии и деятельность Председателя партии В. Жириновского. Конференция исключила 
из ЛДП В. Богачева, К. Кривоносова, Л. Нариманидзе, Е. Смирнова, В. Тихомирова, которые путем незаконных и недостойных действий пытались изменить 
политическую направленность деятельности ЛДП и тем самым внести раскол в партию.

В Высший Совет ЛДП избраны В. Жириновский, Л. Алимов, В. Богатый, С. Жебровский, А. Халитов.
Число членов ЦК увеличено с 13 до 26. В него вошли: Жириновский В. В. (Москва), Алимов Л. Н. (Москва), Аношкина Н. И. (Украина), Аришин В. Г. 

(Украина), Богатый В. Н. (Москва), Гаджиев А. Н. О. (Азербайджан), Голенков В. И. (Таджикистан), Жебровский С. М. (Москва), Замятин А. Е. (Украина), 
Клещев П. А. (Казахстан), Костиков А. А. (Белоруссия), Костромин С. В. (Челябинская обл.), Латифулин Р. 3. (Киргизия), Ледиев В. А. (Ростов-на-Дону), 
Леднев И. Д . (Вологда), Лукияиов В. Т. (Москва), Небогатиков В. М. (Удмуртия), Подлипский В. В. (Коми), Прокшиц В. Л. (Украина), Соловьев А. В. 
(Татарстан), Солоха В. Е. (Белоруссия), Терехов Г. М. (Куйбышевская обл.), Халитов А. X. (Московская обл.) Швец А. Н. (Украина), Шляхов Б. И. 
(Москва), Ярилов А. А. (Ярославская обл.).

В ЦРК избраны 5 человек: Волков В. В. (Москва), Евельсон Р. Л. (Москва), Марлин С. В. (Вологда), Григорьев Е. А. (Московская обл.).
Состоялось избрание главного редактора центрального печатного органа ЛДПСС газеты ”Либерал”. Им стал А. X. Халитов.
Избраны кандидаты в народные депутаты Верховного Совета СССР от ЛДПСС (Алимов Л. Н, Жириновский В. В., Халитов А. X.
Выступления делегатов на конференции будут опубликованы.
Переписку с руководством партии следует вести через членов Высшего Совета Алимова Л. Н. (127474, Москва, ул. Селигерская, д. 20, кв. 101) и Халитова 

А. X. (142715, Московская обл., Ленинский район, совхоз им. Ленина, д. 13, кв. 126).

УСТАВ
Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДП)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Л иберально-дем ократическая 

партия Советского Союза является 
массовой политической организа
цией, созданной и действующей 
в соответствии со статьями 6, 7, 51 
Конституции СССР и Закона СССР 
”0 6  общественных объединениях” 
в целях выражения политических 
вглядов определенной части обще
ства и участия в управлении госу
дарством. ЛДПСС осуществляет 
свою деятельность на всей террито
рии Советского Союза.

Членом ЛДПСС может быть лю
бой гражданин СССР, признающий 
основные положения Программы 
партии (сохранение Союза и терри
ториальной целостности государст
ва; признание частной собственно
сти священной и неприкосновенной; 
решение национального вопроса то
лько в рамках Конституции и Зако
на), ее Устав и уплачивающий 
членские взносы. Прием в ЛДПСС 
осуществляется на основе заявле
ния, подаваемого в первичную ор
ганизацию по месту жительства, 
а при отсутствии таковой — в соот
ветствующий региональный коми
тет или в ЦК.

Каждый член ЛДПСС имеет пра
во участвовать в работе первичной 
организации, избирать и быть из
бранным в руководящие органы 
партии, подавать в них заявление 
и предложения, быть выдвинутым 
кандидатом в депутаты от ЛДПСС.

Лица, переставшие разделять 
Программу, следовать Уставу, ре
шениям съезда, имеют право за
явить об этом в первичную органи
зацию и добровольно выйти из 
ЛДПСС.

Член партии может быть и ис
ключен из ЛДПСС решением пер
вичной организации (с правом об
жалования) за действия, порочащие 
партию или наносящие ей вред.

В выборных органах власти чле
ны ЛДПСС создают депутатские 
группы.

2. СТРУКТУРА ЛДПСС
Партия строится преимуществен

но по территориальному признаку. 
Руководящими органами являются: 
для первичной организации (мини
мум три человека) — общее собра
ние (конференция), для региональ
ной организации — конференция, 
для всей партии — съезд.

Съезд созывается ежегодно (как 
правило, в первую субботу апреля 
в 12 часов дня) по решению Пред
седателя партии, Высшего Совета, 
ЦК или по требованию большинст
ва региональных организаций мо
жет быть созван внеочередной или 
чрезвычайный съезд партии. Общие 
собрания и конференции проводят
ся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. Повестка 
дня съезда, конференции, общего 
собрания определяется соответст
венно ЦК (с учетом мнения реги
ональных комитетов), региональ
ным комитетом (с учетом мнений 
первичных организаций), секрета
рем (членами первичной организа
ции). Все решения принимаются бо
льшинством голосов (от списочно
го состава того или иного органа).

Порядок председательства на 
съезде определяется ЦК, на конфе- 

• ренции — региональным комите
том.

Съезд избирает сроком на три го
да: Председателя партии, замести
теля Председателя, Высший Совет, 
Центральный комитет и Централь
ную ревизионную комиссию (Пред
седатель, его заместитель, члены 
Высшего Совета одновременно ста
новятся членами ЦК). В регионах 
избираются региональные комите
ты (сроком на два года), возглавля
емые координатором; первичную 
организацию возглавляет секретарь 
(избирается на один год).

В перерывах между съездами ко
ординацию деятельности партии 
осуществляет Председатель партии 
совместно с Высшим Советом через 
Секретариат, формируемый ЦК, 
и региональные комитеты.

Съезд ЛДПСС пересматривает 
Программу и Устав партии, опре

деляет основные направления дея
тельности на ближайший период по 
решению кардинальных вопросов, 
заслушивает и утверждает отчеты 
ЦК, ЦРК, региональных комите
тов.

Структура и штатное расписание 
Высшего Совета, ЦК ЦКК, регио
нальных комитетов определяется 
потребностями и финансовыми воз
можностями.

При ЦК, региональных комите
тах из депутатов — членов ЛДПСС 
создаются координальные советы, 
участвующие в работе выборных 
органов партии с совещательным 
голосом.

В рамках ЛДПСС создается мо
лодежная и женская организации.
3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬ

Источниками финансирования 
являются: членские взносы в разме
ре 1 % от месячного дохода, вступи
тельные взносы (5 руб.), прибыль от 
реализации печатной продукции, 
добровольные пожертврвания, при
быль от проведения культмассовых 
мероприятий и другой хозяйствен
ной деятельности, отчисления ниже
стоящих организаций вышестоя
щим в размере 30% от общих по
ступлений.

4. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕ
ЛЬНОСТЬ

ЛДПСС может иметь свои изда
тельства, типографии, различные 
кооперативы и малые предприятия, 
учебные и культурные центры для 
ведения пропагандистской работы 
и получения дополнительной при
были.

5. О ПРАВИЛАХ ЛДПСС И ЕЕ 
ОРГАНОВ КАК ЮРИДИЧЕС
КИХ ЛИЦ

Центральный комитет ЛДП и ее 
региональные комитеты на местах 
являются юридическими лицами, 
имеют печать и штамп установлен
ного образца, счета в различных 
банках.

Денежные средства в пользу ЛДП 
следует переводить на: Дзержинс-

кое отделение ЖСБ г. Москвы, счет 
№ 161801, код МФО 201638, Ком
мерческий Прогрессбанк, Либера
льно-демократическая партия Со
ветского Союза, счет № 700285.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ

Прекращение деятельности пар
тии может происходить в виде ре
организации или ликвидации в по
рядке, установленном' Законом 
СССР ”0 6  общественном объеди
нении” .

ЦК ЛДПСС расположен и дей
ствует в г. Москве по адресу: 
129820, г. Москва, 1-й Рижский пе
реулок, 2, ком. 7 (издательство 
”Мир”).

Устав принят на 1-м съезде ЛДП 
31 марта 1990 г. в г. Москве.

Изменения внесены на Всесоюз
ной конференции 20 октября 1990 г. 
в г. Москве. Председатель Либера
льно-демократической партии Со
ветского Союза В. В. Жириновский. 
Телефоны для контактов: 269-48-02
— Жириновский Владимир Воль
фович, Председатель ЛДПСС. 
489-87-46 — Алимов Леонид Нико
лаевич, заместитель Председателя 
ЛДП, член Высшего Совета. 
931-31-75 — Богатый Виктор Нико
лаевич, член Высшего Совета. 
286-17-00 — Жебровский Станислав 
Михайлович, член Высшего Совета. 
548-69-93 — Халитов Ахмет Хари
сович, член Высшего Совета.

ЖИРИНОВСКИЙ 
ВЛАДИМИР 

ВОЛЬФОВИЧ
Председатель Либерально-демо- 

кратической партии Советского Со
юза.

Отец потомственный юрист, 
русский, мать — домохозяйка.

Родился 25 апреля 1946 г. в г. 
Алма-Ата, окончил Институт стран 
Азии и Африки при МГУ, а затем 
юридический факультет МГУ. Вла
деет английским, французским, не
мецким и турецким языками. Слу
жил в Советской Армии /2 года, офи
цер, Закавказский военный округ/, 
работал в различных общественных, 
государственных и кооперативных 
организациях. Последние 7 лет воз
главлял юридическую службу изда
тельства ”Мир”.

Политической деятельностью за
нимается с 1967 г. С 1977 г. начал 
отстаивать позицию перехода к мно
гопартийной системе. По месту рабо
ты в различных организациях вел 
борьбу за соблюдение законов, про
тив обкома, злоупотреблений. В тю
рьмах не сидел, к уголовной ответст
венности не привлекался, в психиат
рических больницах не лечился. 
В КПСС не состоял. Но из-за крити
ки существовавших в стране поряд
ков испытывал большие затруднения 
в продвижении по служебной лестни
це, в поездках за границу, получении 
работы.

С мая 1988 г. начал принимать 
наиболее активное участие в полити
ческой жизни страны, участвовал 
в многочисленных митингах, дискус
сиях, встречах, работе различных но
вых политических организаций. В де
кабре 1989 г. принял участие в учре
дительном съезде Либерально-демо- 
кратической партии, являясь одним 
из инициаторов создания этой парт
ии, автор названия, Программы, 
Устава партии. С 31 марта 1990 г.
— Председатель ЛДПСС.

В мае — октябре 1990 г. выезжал 
в Швейцарию, Германию, Бельгию, 
Турцию, Финляндию, где вел перего
воры с руководителями либераль
ных, центристских партий.

В. Жириновский — политический 
деятель правой ориентации, выступа
ет за естественно-исторический путь 
развития, за сохранение территори
альной целостности государства.

Коммунизм потерпел крах. 
Слава коммунизму!

Помещая статью Р. Михайлова — кандидата философских наук 
под таким заголовком (см. стр. 8), редакция подчеркивает, что если 

это и есть коммунизм, то наши расхождения лишь терминологические.

ЛДПСС предполагает всем стать капиталистами! 
Как?
Об этом читайте на 3-й стр.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
на открытии 

Всесоюзной конференции ЛДПСС 
в Москве

Дамы и господа, товарищи! От
крывая эту конференцию кратким 
вступительным словом, я хотел бы 
поприветствовать всех присутствую
щих в зале, всех тех, кто с сочувст
вием относится к либеральному дви
жению нашею Отечества, и поздра
вить с этим знаменательным днем.

На конференции присутствуют го
сти из других партий и движений 
с близкими нам воззрениями, участ
вующие в центристском блоке и, что 
знаменательно, на нашей конферен
ции присутствуют представители 
правящей партии. В связи с этим еще 
раз хотелось бы отметить перемены, 
происшедшие за последние полгода.

Еще весной КПСС была символом 
диктата и тоталитаризма. Сегодня 
КПСС в системе быстроформирую- 
щейся многопартийности хотя и кру
пнейшая, но одна из многих. Более 
того, еще вчера не признававшая ни
кого кроме самое себя, КПСС сегод
ня ищет союза с другими партиями 
с целью поиска решения проблем, 
тяжким грузом лежащих на плечах 
правящей партии. Это признаки от
резвления, начала больших перемен. 
Это принципиально новая ситуация, 
обязывающая корректировать пре
жние тактические приемы.

Если весной даже в Верховном Со
вете стыдливо искали замены сло
вам частная собственность, рынок, 
то сегодня они все чаще звучат 
в устах коммунистов. Денационали
зация, многоукладное!!», многопар
тийность, президентская форма прав
ления — иначе говоря, многие про

граммные положения либералов 
КПСС пытается претворить в жизнь. 
Можем ли мы быть противниками 
реализации своих же программных 
положений на том только основании, 
что они взяты на вооружение ком
мунистами? Конечно нет! Мы — пар
тия дела! И если наши идеи реализу
ют другие, разве это плохо? Слава 
Богу! Это облегчает нашу основную 
задачу: сделать страну процвета
ющей!

Мы ни на йоту не отступаем от 
своих программных положений. Но 
в этой ситуации по-прежнему оста
ваться на позициях единения всех 
сил против коммунистов, значит ни
чего не видеть.

Митинги, забастовки нужны там, 
где нерушимыми остались устои то
талитаризма. В иных регионах Рос
сии, некоторых республиках это ак
туально. Но там, где тоталитаризм 
треснул, наступила пора ответствен
ных действий.

Необходимо делить тяжесть отве
тственности управления страной. Ес
ли, конечно, политическая деятель
ность для нас не есть своекорыстное 
чесание языками или зуд кулачного 
боя. Легче всего стоять в оппозиции. 
Но сегодня нужна работа с реальной 
отдачей. И там, где коммунисты го
товы потесниться и уступить часть 
ноши, надо смело брать ее на свои 
плечи. Будь то муниципальный, об
ластной, республиканский или союз
ный уровень.

Управлять страной — не митинго
вать! Это труд тяжкий, требующий 
квалификации. Везде, где к власти

пришли демократы, стало понятным, 
что дилетантизм неприемлем и одно
го желания недостаточно. Дилетант
ство ухудшает экономическое состо
яние страны. Народ начинает пони
мать это и коситься на демократов.

Но если честно, то в резком ухуд
шении положения в наши дни вина не 
одних только коммунистов, чья 
власть местами просто парализова
на. Вина и наша, демократов, с на
скоку решающих проблемы там, где 
нужны знания, опыт, ответствен
ность и воля. И не случайно кое-где 
маятник настроений качнулся в сто
рону хотя и изменившихся, но тем не 
менее административно-командных 
методов.

Случайна ли на этом фоне победа 
коммунистов в Азербайджане? Ду
маю, нет! Люди устали от хаоса.

Однако часть демократов по-пре- 
жнему носится с опасными лозунга
ми "коммунистов к стенке?”, ”ком- 
мунистов на фонари!”. Разжигать 
страсти гораздо легче, чем упорно 
трудиться.

Мы, либералы, не пылаем к ком
мунистам любовью. Содеянное ими 
будет вызывать ужас и через тысячу 
лет. Без конца можно призывать про
клятья на их голову, но разве это 
изменит ситуацию в стране? Прошло
го не вернешь, хотя и забывать об 
этом нельзя. Но жизнь не стоит на 
месте. Необходимо решать задачи 
сегодняшнего дня. Одними прокля
тьями сыт не будешь, из гнева кала
ча не испечешь. Агрессивностью не 
компенсировать дефицит рассудите
льности.

На нас ответственность не только 
за Россию, за русскоязычное населе
ние всех регионов, но и за всех граж
дан Советского Союза. Нам нельзя 
забывать горьких уроков прошлого 
и поддаваться радикальным элемен
там, пытающимся нарушить мир 
в стране.

А. ХАЛИТОВ.

ЦЕНТРИСТСКИЙ
умеренно-радикальный блок 

партий и движений (8 июня 1990 г.)
Участники организацион

ного собрания: 1. Либераль
но-демократическая партия 
Советского Союза. 2. Рос
сийский демократический 
форум. 3. а) Конституцион
но-демократическая (пар
тия народной свободы), б) 
Конституционно-демократи
ческая партия (Золотарев). 
4. Союз демократических 
сил им. А.Д. Сахарова. 5. Де
мократическая партия Рос
сийской Федерации (фрак
ция Каспарова). 6. Российс
кий народный фронт (фрак
ция Иванова). 7. Социал-де
мократы. 8. Партия мира. 9. 
Партия городских и сель
ских хозяев.

Организационные при
нципы: 1. Политические
партии могут входить в блок 
в качестве основных членов 
или иметь -статус наблюда
телей. 2. Все участники бло
ка полностью самостояте
льны. 3. Руководство бло
ком осуществляется пред
ставителями основных чле
нов на базе консенсуса.

Политические принципы:
1. Права человека — каж
дому человеку. 2. Достиже
ния целей только в рамках 
закона, исключая насилие. 
3. Не допускать действий, 
направленных на разжига
ние политической, нацио
нальной, социальной и ре
лигиозной розни.

С учетом изложенного 
выше следующие участники 
собрания решили создать 
Центристский умерен но-ра- 
дикальный блок политичес
ких партий:

Основные члены: 1. Либе
рально-демократическая 
партия Советского Союза.
2. Российский демократи
ческий форум. 3. Партия ми
ра. 4. Фракция Каспарова 
в ДПР (Демократическая 
партия Российской Федера
ции). 5. Радикальная фрак
ция МНФ (Московский на
родный фронт). 6. СДС им. 
А.Д. Сахарова. 7. Ассоциа
ция Советско-американской 
интеграции.

В качестве наблюдате

лей: 1. Кадеты (партия на
родной свободы). 2. Рос
сийская демократическая 
партия (Семенов). 3. Партия 
городских и сельских хо
зяйств.

Цели создания блока: 1. 
Объединить усилия в корен
ной реорганизации жизни 
государства и общества.

2. Создать альянс цент
ристских сил для предотв
ращения усиления влияния 
крайне левых и крайне пра
вых группировок в полити
ческой жизни.

3. Иметь возможность лу
чше узнать друг друга.

4. Начать подготовку к бу
дущим избирательным кам
паниям.

ПОДПИСИ:
От имени ЛДП: председатель Либерально-демократи

ческой партии 
В.Жириновский. 

СДС им. А.Д. Сахарова. 
Председатель исполкома В.Воронин.

Фракция Каспарова в ДПР. 
в А.Брумель (по поручению).

Партия мира. 
С.Никологородский. 

Ассоциация Советско-американской интеграции.
B.Марченко.

Наблюдатели:
РДП Н.Ледовский. 

Партия городских и сельских хозяйств.
C.Кузьмичев. 

Кадеты (партия народной свободы).
Г.Дерягин.

АЛИМОВ
Леонид

Николаевич
Алимов Леонид Николае

вич, член Высшего Совета, 
заместитель Председателя 
ЛДПСС. Родился в Москве 
в 1932 году. Русский. Отец, 
Алимов Николай Павлович, 
работал инженером; мать, 
Анна Ивановна —  в театре. 
Во время войны семья нахо
дилась в эвакуации в Горь
ковской области. С 1940 по 
1950 год учился в школе. 
С 1951 по 1954 год служил 
в Советской Армии. После 
армии продолжал образова
ние. Последние 30 лет рабо
тал ннжеиером-электронщи- 
ком. До 1970 года в институ
те нейрохирургии им. Бутен
ко. С 1970 по 1987 год 
в ЦАО. С 1987 года пенси

онер.
Жена, Анна Семеновна, ра

ботала бухгалтером. Дочь 
Лариса учится на 5-м курсе 
института, замужем. Зять

Игорь работает врачом.
Либеральное мировоззре

ние сформировалось в начале 
шестидесятых годов.

Начало политической дея
тельности —  весна 1988года.

Участник 1-го съезда, 
ЛДПСС, где был избран 
в состав ЦК._______________________

ЖЕБРОВСКИЙ
Станислав

Михайлович
Русский. В 1965г. окончил 
физический факультет 
Московского университе
та. Затем работал препода
вателем физики в Алжире, 
в Африканском нефтяном 
и текстильном центре, и 
в М оскве. В 1972— 1975гг. 
учился в аспирантуре. 
В 1976—1982 гг. научный 
редактор в издательстве 
”Советская Энциклопе
дия”, с 1982 г . —  замести
тель заведующего редак
цией литературы по физике 
и астрономии в издатель
стве ”Мир”. Женат, имеет 
дочь. Знает французский 
и английский языки. 
Участник 1-го съездаЛДП.Жебровский Станислав 

Михайлович, член Высше
го Совета ЛДПСС. Ро
дился в 1942 г. в г. Канск 
Красноярского края в се
мье служащих (отец 
—  врач, мать —  учитель).

ХАЛИТОВ 
Ахмет Харисович

Халитов Ахмет Харисович, член 
Высшего Совета, секретарь ЦК 
ЛДПСС по организационным вопро
сам, главный редактор газеты "Ли
берал". Родился в Елабуге в 1929 
году. Татар. Отец Хамитов Харис 
Ситдыкович. Мать Хамитова Закира 
Шакировна.

Среднюю школу окончил в г. Фру
нзе. В 1948 году поступил в Тимиря
зевскую сельскохозяйственную ака
демию. По окончании академии на
значен главным агрономом Рого - 
чевскои МТС (Московская обл.). 
В КПСС вступил в 1954 году. Рабо
тал председателем подмосковного 
колхоза.

Окончил аспирантуру по специаль
ности агрохимия. Возглавлял группу 
полевых опытов НИУИФ па Любе
рецком опытном поле. Заведовал по

чвенно-агрохимический лаборатори
ей Почвенного института. Оттуда 
в декабре 1964 года переведен на 
работу в Министерство сельского 
хозяйства СССР главным специа
листом. С мая 1977 года заведу
ющий лабораторией ЦИНАО.

За неоднократные обращения в вы
сшие партийные и советские органы 
власти (о причинах провала аграрной 
политики, о засилии престарелых 
представителей брежневской коман
ды и т. п.) заслужил звание диссиден
та. Подвергался сильному партий- 
но-адмииистративному давлению. 
В 1981 году был исключен из КПСС.

С 1981 года — безработный. Име
ет свыше 100 научных и других пуб
ликаций, две монографии, пять авто
рских свидетельств на изобретения.

Будучи исключенным из КПСС

продолжал политическую деятель
ность либерального толка. Участво
вал в Учредительном съезде 
ЛДПСС. Возглавлял контрольно
ревизионную комиссию ЛДПСС.



3 ЛИБЕРАЛ № 2—3, ноябрь 1990 г.

ПРЕДЛАГАЕМ ВСЕМ СТАТЬ КАПИТАЛИСТАМИ
Экономическая программа Либерально-демократической партии

На последних встречах к нам ча
сто обращались с просьбой дать бо
лее подробную экономическую про
грамму нашей партии. Сразу хочет
ся сказать, что мы не собираемся 
что-либо строить. Мы хотим со
здать условия, при которых могли 
бы развиваться здоровые начала 
в экономике. При этом мы исходим 
из следующих принципов:

1. Естественный путь развития 
(то есть должны развиваться те 
формы и методы, которые наиболее 
приемлемы для тех, кто занят эко
номикой).

2. Все процессы должны идти сни
зу вверх (т.е. все начинается с конк
ретного индивидуума — производи
теля материальных благ, с группы 
граждан, с небольшого предприя
тия).

3. Никакого вмешательства в эко
номическую деятельность со сторо
ны каких-либо организаций и лиц (в 
связи с этим должны быть сняты 
все правовые ограничения с любых 
форм экономической деятельно
сти).

4. Государство осуществляет ко- 
ординационно-регулирующую роль 
только через систему налогов (т.е. 
если государство заинтересовано 
в производстве новых видов проду
кции или просто в увеличении ка
ких-либо товаров, то снижает нало
ги для данных товаропроизводите
лей, и наоборот, если государство 
заинтересовано в увеличении нало
говых поступлений для решения не
отложных социальных вопросов, 
оно вправе усилить налоговое дав
ление на те группы производителей, 
которые имеют чрезмерные дохо
ды. При увеличении налогов коли
чество и качество товаров в этой 
сфере не пострадает).

Естественно, для решения любых 
экономических вопросов, особенно 
для перехода к новым видам эконо
мической деятельности — свобод
ному рынку, свободному предпри
нимательству, увеличению притока 
иностранного капитала, созданию 
нормальных гражданских правоот
ношений и надежных правовых га
рантий необходимы: глубокая суде- 
бно-правовая реформа, кардиналь
ные изменения гражданского и уго
ловного законодательства. Произ
водитель должен быть надежно за
щищен во всех отношениях.

'И так, благодаря новой правовой 
реформе всем гражданам будет 
предоставлена возможность уча
ствовать в производстве товаров 
и услуг. Каждый гражданин без ка
ких-либо ограничений вправе заре
гистрировать свою фирму в мест
ном органе власти, открыть счет 
в банке, изготовить печать, полу
чить кредиты, помещение, иметь 
возможность приобрести сырье 
и машины. Для этого во всех реги
онах страны открываются базы 
и ярмарки по свободной продаже 
сырья, оборудования, материалов. 
На этих базах, ярмарках все произ
водители (отдельные лица, частные 
и государственные предприятия, ко
операторы, фермеры) имеют один
аковые права для приобретения 
нужного им сырья, машин, обору
дования.

Итак, любой гражданин получил 
право участвовать в экономике 
в той форме, в какой от хочет, заре
гистрировал свою фирму, открыл 
счет в банке, получил кредиты, за
купил сырье, оборудование, полу
чил помещение для производствен
ных нужд и под офис, нанял рабо
чих, начал производить продукцию, 
которую реализует сам в любой то
рговой сети или передает посредни
ку. Все зависит только от его жела
ния. Какие здесь могут быть про
блемы? Никаких. Новым законом 
об экономической деятельности 
в СССР все эти вопросы могут быть 
урегулированы — и никаких допол
нительных инструкций, никаких но
рмативных актов в сторону ухудше
ния правового положения произво
дителя продукции и услуг.

Местным органам управления 
может быть предоставлено право 
принимать лишь меры, направлен
ные на улучшение положения про
изводителей. Таким образом, мил
лионы советских граждан могут 
стать реальными производителями 
продукции, начиная от лопаты и де
ревянной вешалки, кончая любыми 
машинами и механизмами.

Миллионы советских граждан ну
жно сделать собственниками. Здесь 
опять на помощь должен прийти 
закон о собственности, в котором 
был бы раздел, посвященный пол

ной легализации частной собствен
ности. В СССР все должно прода
ваться и покупаться: земля, заводы, 
гостиницы, рестораны, любые пред
приятия, любые конторы, жилые 
дома, одним словом, любое движи
мое и недвижимое имущество.

Как начать? Многие бедные гра
ждане говорят, у них нет денег, что
бы купить землю или жилье, а тем 
более какое-либо предприятие. 
В этом случае, по их мнению, вла
дельцами быстро станут те, кто на
жил большие деньги нелегальным 
путем.

ЛДПСС предлагает следующую 
позицию — первичная продажа лю
бого имущества будет осуществ
ляться только тем гражданам, ко
торые сегодня проживают на дан
ной территории и работают на дан
ных предприятиях. То есть по ново
му закону о собственности в раз
деле о жилом фонде все квартиры 
и комнаты, которые мы сегодня за

нимаем на основании ордеров, вы
данных исполнительными комите
тами райгорсоветов, включая 
и ЖСК, переходят без каких-либо 
условий в нашу полную собствен
ность. Каждому из нас будет выда
но свидетельство о том, что данная 
жилая площадь принадлежит нам 
по на праву собственности. В связи 
с этим, отменяется институт про
писки, отменяются все нормы по 
жилью и распределение жилой пло
щади, ибо мы стали ее владельца
ми. При этом, конечно, на нас ля
жет материальная ответственность 
за обслуживание и ремонт жилого 
фонда. Поэтому будущие платежи 
в пользу соответствующих служб 
будут исчисляться для оплаты об
служивания и ремонта. Вторичная 
же продажа жилого фонда будет 
осуществляться свободно, без ка
ких-либо ограничений и по рыноч
ным ценам. Так мы станем все со
бственниками ныне занимаемого 
нами жилья без выплаты государст
ву каких-либо сумм. Но теперь, ес
ли мы захотим улучшить свои усло
вия, помочь детям приобрести ква
ртиру, мы должны обратиться за 
этим на рынок, к соответствующим 
домовладельцам, а не в отдел учета 
и распределения жилья при райис
полкомах.

Получив свидетельство о праве 
собственности на жилье, любой 
владелец квартиры сможет в любое 
время продать эту квартиру по ры
ночным ценам. И это будет его пер
вичный капитал. Видимо, рыночные 
цены резко подскочат вверх и жела
ющие смогут продать свои кварти
ры за 20-50-80 тыс. руб. Так, владе
лец квартиры становится владель
цем капитала и сможет его исполь
зовать в своих целях, вкладывая 
в то или иное дело. То есть каждый 
из нас превратится в маленького 
капиталиста.

То же самое будет сделано 
и с землей. Все граждане, прожива
ющие в настоящее время в сельской 
местности (и только они) получают 
право первичного покупателя лю
бого количества земельных угодий 
по символической цене, например 
10-15 руб. за гектар. Итак, сельские 
жители стали владельцами земель
ных участков. Естественно, для это
го нужно внести коррективы в дей
ствующий закон о земле, предусмо
трев в нем передачу всей земли 
в распоряжение областных земель
ных комитетов, которые будут про
давать эту землю любым гражда
нам, организациям на принципах

рынка, свободной продажи.
Вторичная же продажа земель

ных участков будет осуществляться 
по рыночным ценам. То есть любой 
бедный житель в сельском районе, 
который приобрел 10 гектаров зем
ли за 100-500 руб. (символическая 
цена), сможет при вторичной про
даже этого участка получить за него 
10-15 тыс. руб. В этом случае будет 
исключена возможность первично
го приобретения жилья или земли 
теми, кто не проживает на данной 
жилой площади или в данном реги
оне. Это исключит резкую мигра
цию населения на первом этапе 
и получение выгоды теми, кто при
обрел большие капиталы нелегаль
ным путем. В этом смысле пропис
ка сыграла свою последнюю поло
жительную роль, ибо первыми по
купателями жилья и земли будут 
граждане, прописанные в данном 
жилом фонде, и в данной местно
сти. Жилье будет передано в со

бственность бесплатно, а земля
— за символическую цену.

То же самое касается приобрете
ния любых предприятий, контор 
и получения права на производство 
товаров и услуг. Первичное право 
будет предоставлено только граж
данам, проживающим в данном ре
гионе, и, опять, же, по символичес
ким ценам. Например, парикма
херская: штат — 7-20 человек. 
Местный орган управления продает 
эту парикмахерскую в первую оче
редь персоналу, который там рабо
тает на день продажи. И опять же 
по символической цене. Например, 
акции на долю собственности в дан
ном предприятии для работающего 
в день продажи на данном предпри
ятии могут составить 1-2 должност
ных оклада или среднемесячного 
заработка.

Этот системный подход может 
быть применен ко всем мелким про
изводственным и торговым пред
приятиям, предприятиям службы 
быта и услуг. Опять же, при вторич
ной продаже акций стоимость будет 
определяться рынком на данный 
вид ценных бумаг в день продажи.

Вот приблизительная схема, как 
при соответствующем правовом ре
гулировании наши бедные граждане 
смогут стать производителями, со
бственниками, деловыми людьми. 
Это и будут социальные гарантии 
перехода к свободному рынку для 
малоимущих слоев населения.

Кто-то может сказать: вот эти 
бедные купят землю, небольшие 
предприятия, а не смогут обрабо
тать землю или произвести конку
рентоспособную продукцию, так 
как не умеют, нет опыта, нет дело
вых навыков. И здесь на первые 1-2 
года мы дадим щадящий экономи
ческий режим, т.е. налоги будут ми
нимальные. Если новые производи
тели не смогут стать хорошими фе
рмерами, владельцами частных 
предприятий, то через 1-2 года они 
не смогут уплачивать налоги и бу
дут вынуждены продать свое жилье, 
землю, отдельные предприятия или 
акции другим лицам на свободном 
рынке, и, получив капитал, могут 
превратиться в наемных рабочих 
и будут обрабатывать землю дру
гих владельцев или работать на 
предприятиях других собственни
ков в качестве обычной рабочей си
лы. Однако деньги, вырученные от 
продажи имущества перешедшего 
к ним по праву первого собствен
ника, помогут им лучше адаптиро
ваться в новых экономических усло

виях.
На втором этапе этой экономи

ческой реформы вторичными поку
пателями смогут стать все гражда
не СССР независимо от каких-либо 
условий (наличие прописки, прожи
вание или работа в данном регионе, 
на данном предприятии и т.д.) Эти 
граждане, имея в наличии капиталы 
и обладая более высокими деловы
ми качествами, смогут на свобод
ном рынке по свободным ценам 
приобрести нужные им сырье, пред
приятия, конторы, стать владельца
ми домов, магазинов, гостиниц, ре
сторанов, различных контор, на
нять необходимое количество рабо
чей силы, закупить необходимое 
сырье, оборудование, привлечь ино
странный капитал и, таким обра
зом, начать самостоятельную дело
вую жизнь без каких-либо ограни
чений.

И все это, вместе взятое, приве
дет к оздоровлению экономически,

к экономически обоснованному рас
пределению материальных и людс
ких ресурсов, в стране, собственно
сти и доходов. Те, кто хотят и уме
ют обрабатывать землю, смогут 
стать владельцами земли в любых 
размерах и сумеют решить раз и на
всегда продовольственную пробле
му в стране. А новые промышлен
ники, торговцы и посредники смо
гут заполнить товарной массой все 
прилавки и дать населению любые 
услуги.

Естественно, этот переход к но
вой экономической системе предпо
лагает положительное завершение 
политической реформы в стране: 
издание новой конституции, созда
ние многопартийного парламента, 
коалиционного правительства 
и полной деидеологизации всей об
щественной и государственной жиз
ни.

ПОЗИЦИЯ ЛДПСС ПО НАЛО
ГАМ. На первом этапе все налоги
— в пользу производителей. В по
следующем следует учитывать и ин
тересы потребителей.

О БЕЗРАБОТИЦЕ. Мы не счита
ем, что в стране начнется большая 
безработица. Переход на новые эко
номические отношения вызовет 
в стране бум в сельскохозяйствен
ном секторе (создание фермерских 
хозяйств), строительный бум, го
стиничный, торговый, сервисный. 
Это потребует значительного коли
чества свободной рабочей силы. 
И при всем том многие смогут бес
препятственно выехать на заработ
ки за рубеж, так как при участии 
ЛДП в правительстве всем гражда
нам немедленно будут выданы за
граничные паспорта, сняты все 
ограничения на поездки за рубеж.

Недавно я совершил поездку по 
Западной Европе и знаю, что есть 
реальные возможности для предо
ставления работы на Западе неско
льким миллионам граждан нашей 
страны.

Но в любом случае минимальная 
безработица даже необходима. Это
— лекарство для экономики. Это 
резко увеличивает производитель
ность труда и положительно влияет 
на трудовые взаимоотношения. Не
которым категориям граждан про
сто необходимо определенное вре
мя побыть безработным, чтобы за
думаться над тем обстоятельством, 
почему именно они стали безработ
ными, так как в большинстве случа
ев работу теряют бракоделы, про
гульщики, лентяи, неумехи.

О ЦЕНАХ. На первом этапе пе

рехода к новой экономике возмож
но повышение цен на отдельные то
вары. Это — нормальное явление. 
Но при этом повышению цен долж
но предшествовать создание усло
вий для больших заработков и пере
ход к саморегуляции цен на свобод
ном рынке.

О ДОТАЦИЯХ. В течение корот
кого периода времени нужно снять 
все дотации с нерентабельных пред
приятий и хозяйств. Позже, когда 
экономика станет здоровой, а об
щество — богатым, можно будет 
оказывать помощь со стороны го
сударства отдельным видам деяте
льности, если общество очень в них 
нуждается. В любом случае на пер
вых порах жизненный уровень не 
будет повышаться. И чтобы со
здать здоровый задел новой эконо
мики, необходимо затянуть всем 
пояса потуже: и чиновникам, и ра
бочим, и фермерам, и служащим. 
В том числе и пенсионерам, и де
тям, и инвалидам.

ГЛАВНАЯ СТРАТЕГИЯ
ЛДПСС В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕ- 
РЕ. — Максимум преимуществ со
здать для мужчин среднего возра
ста (20-55 лет), которые смогли бы 
хорошо зарабатывать и сами бы ре
шали все вопросы, связанные 
с обеспечением жены, детей, роди
телей. Сегодня же мы пытаемся ра
зорвать наш бедный общественный 
пирог, раздавая по крохам стари
кам, детям и инвалидам, полно
стью забывая о главных производи
телях и обществе, что создает по
рочный круг и тупиковые ситуации, 
которые мы никогда не можем раз
решить.

Сегодня наши бедные граждане 
ждут подачки от государства. Мы 
бы хотели создать систему таких 
отношений, при которых мужчина 
будет главой семьи, будет иметь 
возможность зарабатывать те сред
ства, которые необходимы для под
держания того уровня жизни его се
мьи, который он, как личность, 
определил для себя сам. Это он, 
будет решать, когда ему жениться, 
будет ли работать его жена, сколь
ко они будут иметь детей, где и как 
эти дети будут учиться, какой у них 
будет дом и что будет в нем и вок
руг этого дома. Тогда не будет 
одиноких престарелых граждан, 
брошенных детей.

К сожалению, нищие, воры, бом
жи и другие опустившиеся на дно 
общества граждане будут существо
вать еще очень и очень долго. По
этому не надо ставить цель создать 
стерильное общество всеобщего 
процветания и благоденствия. Мы 
должны стремиться лишь к тому, 
чтобы господствующими были здо
ровые начала в экономике и в обще
стве. А это возможно лишь тогда, 
когда мы с вами станем собствен
никами, владельцами, работодате
лями, одним словом, капиталиста
ми, у которых всегда будут деньги, 
недвижимость, средства производ
ства, и когда мы сможем всю свою 
жизнь посвятить любимому делу 
и иметь вокруг себя дорогих йам 
людей.

Таким образом, мы приходим 
к философскому обобщению поня
тия "индивидуальность” , "лич
ность” с объемом всех тех прав, 
обладание которыми и сделают че
ловека счастливым (право на со
бственность, на свой дом, свои 
транспортные средства, средства 
производства, свой земельный уча
сток, свой безнес, право принять ре
шение, где и как работать, где и как 
отдыхать, где, как и с кем жить, 
проводить свободное время). Если 
мы сумеем создать такую пирами
ду, когда все будет развиваться сни
зу от каждого индивидуума, от его 
потребностей и желаний, от его со
стояния дел, морали, духа, тогда, 
мы, каждый из нас, будет богатым 
и сможет производить и потреблять 
то, что он хочет. Только .тогда все 
общество в целом станет здоровым 
и богатым. И не государство сверху 
будет заботиться о нас, находящих
ся внизу, а мы, богатые и культур
ные граждане, члены гражданского 
общества, будем по собственному 
желанию отдавать на обществен
ные нужды часть наших доходов 
и покровительствовать тем гражда
нам общества, которые понимают 
социальные гарантии как ситуацию, 
когда за тебя платит другой. Давай
те же поскорее перейдем к ситуа
ции, когда каждый платит сам за 
себя.
В. Жириновский. Председатель Ли
берально-демократической партии 
Советского Союза.

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВЫСТУПАЕТ:

—  за здоровые начала в экономике, естественный путь развития про
цессов, идущих снизу вверх, от конкретного производителя материальных 
благ;

—  за невмешательство в экономическую деятельность свободных това
ропроизводителей со стороны организаций и лиц;

—  за регулирующую роль государства —  только через налоговую 
систему;

—  за создание нормативных гражданских правоотношений и надежных 
правовых гарантий. Товаропроизводитель равно как и потребитель до
лжен быть защищен от произвола и беззакония;

—  за то, чтобы каждый мог стать богатым.______________________________________________________ _______________
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Сразу следует сказать, что не 
надо ставить невыполнимых за
дач. Преступность искоренить 
нельзя. Она была и всегда будет 
спутником человека. Это социа
льная болезнь. От физических 
болезней мы ведь тоже никогда 
не освободимся.

Без элементов насилия невоз
можно. Нужны толчки, источ
ники движения. Плюс вечный 
разный уровень в культуре. 
Итак, искоренить нельзя. Мож
но лишь понизить уровень. 
Двумя путями: повышением
материального благосостояния 
и профессионализма спецслужб. 
И то и другое у нас барахлит. 
Ибо они взаимосвязаны. В бед
ной стране не могут быть хоро
шо отлажены механизмы борь
бы с преступностью. Сегодня 
наши правоохранительные ор
ганы ведут работу по соответ
ствующим направлениям, но 
результат тот же, что и при 
проведении экономической ре
формы: пробуксовка. Причина
— некомпетентность. А причи
на последнего явления — наша 
”славная” кадровая политика. 
Тот самый классовый подход, 
который погубил и все наше об
щество. Не может быть рабочей 
милиции, рабочего контроля. 
Везде должны работать только 
профессионалы. Не должно 
быть и никакой политизации 
органов управления, а тем бо
лее правоохранительных.
А преступность наша обычная, 
как и везде. И опять же она не 
может быть капиталистической 
или социалистической. Вот уж 
где полный разрыв с сознанием 
человека! В любой стране пре
ступник думает, как украсть, 
убить, изнасиловать, обмануть, 
а не о том, к какой партии, иде
ологии относятся он или его же
ртва.

В нашей стране — полный на
бор преступлений. Специфика 
лишь в том, что мы большее 
количество людей объявляем 
преступниками и содержим их 
хуже, чем в других странах.

Это опять же особенность на
шей идеологии и пропаганды: 
там все хуже и хуже, а у нас 
постоянное улучшение. На деле 
же все наоборот. Каково же ны
нешнее состояние борьбы с пре
ступностью? Слабое и малоэф
фективное, а в чем-то и пороч
ное. А именно: специалисты
— низкой квалификации, техни
ческое оснащение — слабое, 
стимулов — никаких. Отсюда 
и результаты. Но главное, что 
наши правоохранительные ор
ганы сами порождают преступ
ность. Кто же разорвет этот по
рочный круг?

Составы преступлений. Рас
трата — в тюрьму, искажение 
в отчетности — в тюрьму, нару
шил инструкцию — в тюрьму. 
Весь набор хозяйственных 
должностных преступлений на
до пересмотреть и вывести из 
Уголовного кодекса. Государ
ственные преступления значите
льно пересмотрены.

Половые преступления. Весь 
цивилизованный мир уже 20 лет 
назад отменил статью УК за 
мужеложество. У нас до сих пор
— в тюрьму (вместо медицинс
кой помощи, если есть необхо
димость). За спекуляцию
— в тюрьму. Надо легализо
вать все виды торговли, а мы 
вместо того, чтобы регулиро
вать эту сферу через налоги, ли
шаем людей свободы. Не хочет 
юноша служить в армии
— опять в тюрьму. Ну где еще 
есть более варварский подход 
к правам и нуждам личности?! 
Всей мощью уголовной репрес
сии мы обрушились на челове
ка, семью, молодежь, на значи
тельную часть нашего обще
ства. А как мы их содержим
— лиц, лишенных свободы? 
В зверских нечеловеческих усло
виях.

Сначала — неправомерное 
задержание с нарушением всех 
сроков.

Сотни тысяч граждан достав
ляются в отделения милиции 
ежегодно для плана без доста
точных оснований. Это уже пси
хологическая драма.

Неправосудные приговоры.

Тысячи людей расстреляны или 
отсидели значительные сроки 
из-за судебных ошибок.

Сотни тысяч подверглись 
пыткам, издевательствам, изна
силованиям, деморализации. 
Умерли в застенках, покончили 
жизнь самоубийством, на всю 
жизнь стали инвалидами. Кто 
это сделал? Следователи, над
зиратели вкупе с элементами 
преступного мира. Известна си
туация с ”наседками” в камере, 
когда несколько матерых уго
ловников по наущению следо
вателя избивают, издеваются 
над подследственными, добива
ясь ”признания” участия в несо
вершенных ими преступлениях. 
Для чего это делалось? Для 
плана, из-за неумения действо
вать иными методами. Брако
ньеры-рыбаки взрывают реки, 
чтобы поймать рыбку. Брако- 
ньеры-следователи делают туф-

товые дела, дела ”куклы”, вы
бивают показания и отчитыва
ются, получая повышения по 
службе, доходя до должности 
следователя по особо важным 
делам при генеральном проку
роре СССР. После этих следо
вателей в крови целые респуб
лики, горе в тысячах семей, мо
гильные холмы, как после на
шествия варваров. Искореняет 
это преступность? Нет! — Уве
личивает, порождает!

Каждый день на улицы на
ших городов и поселков выхо
дят миллионы граждан и среди 
них есть те, кто готов и хочет 
совершить преступление. Тоска, 
безысходность, низкий уровень 
культуры. Что ими руководит? 
И кто их остановит: пресса, 
дружинник, участковый? Нет, 
только профессионал, только 
создание свободных условий, 
чтобы можно было заработать 
легально и получись все, что 
хочешь, имея изобилие во всем. 
А при дефиците девочки вста
нут на путь проституции, маль
чики будут фарцевать, зрелый 
муж, глава семьи, пойдет на на
рушение закона, чтобы купить, 
наконец, жене сапоги.

Мы создали общество, кото
рое само порождает преступ
ность из-за тупиковой экономи
ческой ситуации. А как мы со
держим наших граждан в ме
стах лишения свободы? Всех 
вместе без разбору, не кормим, 
а травим, заставляем трудиться
— опять насилие. Отвратитель
ные бытовые условия. Никакой 
защиты от насилия. Наши тю
рьмы и лагеря — это рассадник 
преступных элементов. Масса 
ограничений на переписку, на 
посылки, на свидания. Тоталь
ный моральный и физический 
террор.

Если сравнить зарубежные 
тюрьмы, то условия в них при
ближаются к санаториям по ли
нии ВЦСПС.

Гражданин лишен свободы. 
Все. Только в этом и проявляет
ся наказание. А как он должен 
питаться, на какой постели 
спать? Это может решить он 
и его семья. Государство дает 
минимум. И пусть сидят в ка
мерах в соответствии с возрас
том, характером совершенных 
преступлений. Пусть и в тюрь
мах смотрят телепередачи, слу
шают радио, читают книги, 
пусть будут свидания. Кто-то 
скажет, что тюрьма не дом от
дыха. Но ведь цель наша общая
— исправить их, а не доконать. 
Исключить всякое насилие 
в тюрьмах, усилить роль вос
питателей, духовных наставни

ков. Сократить меру наказания 
по многим составам. 2-3-5 лет
— не больше! Дети и женщины 
1-2 года. Иначе мы никогда не 
выберемся из этого страшного 
ада.

О мафии. Этого слова мы из
бегали очень долго, как и неко
торые другие: ” права челове
ка”, ”правовое государство”, 
”секс” и т.д., считая их буржу
азными понятиями. Одно из ос
новных положений концепции 
ЛДПСС — это деполитизация 
и деидеологизация не только 
всей государственной и обще
ственной жизни, но и тем более 
в сфере науки и научных поня
тий.

На сегодняшний день уголов
но-политическая мафия (это 
опять характерная черта нашей 
действительности) поразила ог
ромный южный регион нашей 
страны от Ростова и Краснода

ра до Фрунзе и Алма-Аты. 
К  этому следует добавить еще 
и национальный вопрос плюс 
южный темперамент и тради
ции юга. В целом это создало 
такую страшную и гибельную 
ситуацию, которой не знала 
еще ни одна страна.

Мафиози проникли в высшие 
эшелоны партийно-государст
венных инстанций, судебно-пра
вовых, торговли, образования. 
Но если бы деятельность мафии 
ограничивалась только южным 
регионом, это было бы полбе
ды. Однако на протяжении по
следних 20 лет мафия усиленно 
проникала на север. Ее метаста
зы поразили основные регионы 
страны от Архангельска и Ле
нинграда до Дальнего Востока. 
Мафия сегодня выступает про
тив перестройки, но не потому, 
что она боится ее, а лишь с точ
ки зрения стабильности инфор
мации в отношении взяток 
должностным лицам. На протя
жении последних 10 лет сфор
мировались четкие ставки, ско
лько нужно дать тому или ино
му должностному лицу в пар
тийно-государственном аппара
те для получения нужного ре
шения. Им хорошо было изве
стно, сколько нужно было дать 
за лечение, обучение, получение 
документа и т.д. Так, например, 
в одном из южных университе
тов для зачисления студентом 
требовалось уплатить 30 000 
руб. Перестройка нарушает все 
традиционные связи, меняет 
квоты, резко скачут ставки.Де- 
стабилизируется сформирован
ный мафией уклад жизни.

До последнего времени уго
ловно-политическая мафия юга 
решала сама, кому возглавлять 
райком, обком, ЦК республики, 
кому быть министром и даже 
протягивала щупальца к фор
мированию органов управления 
союзного значения. В некото
рых домах мафиози за один 
стол усаживались партийный 
босс, представитель правоохра
нительных органов, судья, ру
ководители органов торговли, 
образования, председатели кол
хозов. Такое страшное сплете
ние преступных кланов могло 
быть осуществлено только на 
базе однопартийной системы. 
Это явилось апофеозом загни
вания режима. Распутин и его 
интриги >— детский лепет по 
сравнению с проделками юж- 

. ной мафии в СССР. Они (мафи
ози) не только захватили в свои 
руки торговлю, сферу обслужи
вания, образования, лечения, 
отдыха, транспорта, но и при 
определенных обстоятельствах, 
особенно при возникновении 
угрозы их господству, были го
товы и практически приступали 
к осуществлению мер по физи

ческому уничтожению лидеров 
республик и областей всего юж
ного региона нашей страны. Те
невая экономика являлась их 
большим продовольственным 
и промтоварным складом. Они 
уже построили для себя комму
низм. Коммунизм ночных сде
лок, коммунизм ночных рас- 
прав, коммунизм ночного пере
распределения огромных наци
ональных богатств, коммунизм 
подрыва устоев всей государст
венной жизни в стране. Тысячи 
людей исчезали бесследно и ни
кто никогда не сможет узнать, 
что с ними произошло. Ибо ма
фия тем и страшна, что у нее 
везде свои люди. И если утром 
ответственный работник ка
кой-либо службы, какой-либо 
инстанции с гневом обрушива
ется на рост правонарушений 
и беспорядка, то ночью он са
дится за один стол с мафиози,

и там уже льются другие речи. 
Если утром с вами вежливо раз
говаривают и предупредитель
но улыбаются, то ночью этот 
же человек способен нажать на 
гашетку автомата.

Глубина и тотальность этой 
страшной болезни усугублялись 
всегда полным отсутствием оп
позиции в стране и молчанием 
прессы многие десятилетия. То
лько в последние годы отдель
ные мужественные журналисты 
смогли приоткрыть завесу этой 
страшной жизни, но и при этом 
они все равно вынуждены были 
очень осторожно использовать 
определенную лексику, избегая 
прямых однозначных понятий. 
Мафиози и здесь делали свое 
дело. Они раньше главного ре
дактора получали гранки гото
вящейся статьи ц по своим ка
налам делали так, чтобы эта 
статья никогда не появлялась 
на страницах печати, а у жур
налиста отпадало желание ка
саться данной темы.

По желанию или планам ма
фии через диспетчеров теневой 
экономики тысячи тонн грузов 
могут быть переброшены из од
ного конца страны в другой, 
могут быть заключены милли
онные сделки, могут быть быст
ро приняты необходимые реше
ния любых органов управления, 
поломано любое уголовное де
ло, оклеветан и сломлен любой 
человек в любой точке Советс
кого Союза.

Только демонтаж команд
но-административной системы, 
реальный переход к многопар
тийности в политической струк
туре нашего общества, легали
зация всех видов собственности 
и экономической деятельности, 
высокий профессионализм сле
дователей, современное техни
ческое оснащение органов внут- 

енних дел и государственной 
езопасности позволит сломать 

хребет советской мафии, раско
лоть эту подпольную империю 
и снизить уровень организован
ной преступности в стране до 
того минимального размера, 
без которого пока общество не 
может развиваться.

Преступность нужно пони
мать в широком смысле. Это не 
только миллиарды украденных 
у народа денег, но это и дейст
вия самого государства, кото
рое позволило создать условия, 
при которых миллионы граж
дан непроизвольно стали на 
путь преступлений. Это та 
странная ситуация, когда два 
”героя”-следователя, пытаясь 
найти нескольких злоумышлен
ников, творят бесчинства в ог
ромной республике, уничтожая 
целые семьи, доводя людей до 
самоубийства. Разве в такой об
становке может встать вопрос

о торможении роста преступно
сти в стране и эффективности 
мер борьбы с ней.

Большую часть наших рабо
чих и колхозников мы застави
ли стать ”несунами”. Все, что 
можно, они несут с фабрик, за
водов, колхозов, в целом из все
го государственного сектора. 
Многие служащие снабжают се
бя канцтоварами за счет тех 
предприятий, где они работа
ют, то же самое делают мед
работники, технические специа
листы. Да в любой сфере при
менения труда при отсутствии 
легальных условий заработать 
большие деньги или получить 
нужные товары мы невольно 
толкали людей к нелегальному 
перераспределению материаль
ных благ.

О всех чернотах нашей жизни 
можно говорить бесконечно, 
и еще многие тысячи писателей

напишут новые романы, при 
чтении отдельных страниц ко
торых впечатлительные натуры 
могут принять решение об ухо
де из этой жизни, т. е. совер
шить самоубийство, не имея 
сил трезво оценить историчес
кие перипетии.

Так как же бороться нам 
с преступностью? Для этого не
обходимо осуществить целый 
комплекс политических, эконо
мических и законодательных 
мер. Политические меры: ре
альный переход к многопартий
ной системе, формирование 
многопартийного парламента, 
коалиционного правительства, 
регулярная смена руководящих 
кадров. Полная свобода печати. 
Создание альтернативных ис
точников информации, всеобъе
млющая защита прав личности.

Система экономических мер: 
конституционные гарантии для 
всех видов собственности, при
оритет для частной собственно
сти, легализация торговли, де
нежная реформа, гибкая нало
говая система, сохранение ми
нимума для всех слоев населе
ния, первичная продажа недви
жимости во всех формах (зем
ля, жилье и т.д.) в минималь
ных денежных размерах для по
стоянных жителей, при повтор
ной продаже — полностью, сво
бодный рынок и договорные це
ны, немедленная выдача загра
ничных паспортов, массовый 
выезд на заработки за границу, 
широкое привлечение иностран
ного капитала в страну, созда
ние обширных свободных эко
номических зон, девальвация 
рубля, конвертируемость руб
ля, возвращение долга от зару
бежных стран, получение креди
тов со стороны международных 
банков, других юридических 
и физических лиц.

Социальные вопросы. Вот 
уже много лет мы ничего тол
ком не знаем о нашей профсо
юзной империи. Каждые 10 лет 
там меняется лидер, но эта ог
ромная кладовая остается за
крытой для тех, кто сформиро
вал ее несметные богатства. 
Сколько миллиардов зарыто 
в наших профсоюзных хранили
щах! Кто создал такую пороч
ную систему социального стра
хования, кто не защищал нас от 
самодуров-чиновников и от 
преступных действий государ
ственных инстанций, кто не 
смог предотвратить резкое об
нищание огромных масс людей, 
резкое снижение продолжитель
ности жизни, отвратительное 
общественное питание, отсутст
вие должного здравоохранения?

(Окончание на 5-й стр.)

-  Заметки по поводу ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КТО РАЗОРВЕТ 
ПОРОЧНЫЙ КРУГ



5 ЛИБЕРАЛ № 2—3, ноябрь 1990 г.

Наши столовые — это обще
ственные травилки, наша меди
цина — это здраворазрушение. 
Мы не имеем возможности нор
мально отдыхать. У нас так ма
ло социальных гарантий. Кто 
в этом во всем повинен? Наши 
доблестные профсоюзы. Никто 
никогда не спросил, сколько на
родных денег собрано и на что 
они потрачены. Профсоюзные 
боссы — это еще одна катего
рия людей, которые построили 
себе коммунизм. Они хорошо 
питаются за счет народа, хоро
шо одеваются, отдыхают в луч
ших санаториях, имеют лучшие 
машины, живут в лучших квар
тирах, занимают огромные 
офисы по всей стране. И при 
всем этом не только не защища
ют интересы трудящихся, но и, 
наоборот, всячески мешают за
щищать свои интересы, и уж 
тем более они никогда не вста- 

( вали на защиту населения от 
’ действий государственной ма
фии. Наши профсоюзы также 
повинны в страданиях наших 
граждан от преступных посяга
тельств, как и наши следовате
ли, призванные на работу из ра
бочих коллективов с хорошим 
пролетарским чутьем, но при 
полном отсутствии профессио
нальных навыков и компетен
ции. Как же в таких условиях не 
расцвести преступности?

Законодательные меры. Не
обходимо принять совершенно 
новую конституцию, деполити- 
зированную и деидеологизиро- 
ванную. На основе новой кон
ституции издать новое уголов
ное и гражданское законодате
льство. Резко понизить уголов
ные репрессии за незначитель
ные преступления. Заменить ли
шение свободы по многим со
ставам преступлений на значи
тельные денежные штрафы. От
менить смертную казнь.

Следственный аппарат выве
сти из прокуратуры и МВД.

Обеспечить правовые гаран
тии всех видов собственности. 
Сегодня очень часто даже при 
решении гражданских дел выно
сятся неправосудные решения. 
Наши граждане часто не знают, 
каков же объем их прав, когда 
они являются собственниками, 
совладельцами или же просто 
лицами, затратившими свои 
трудовые усилия, но не получи
вшие в результате этого права 
распоряжаться собственностью. 
Огромное количество жалоб 
связано с юридической неопре
деленностью отношений между 
гражданами и государством, 
с правовым вакуумом или про
сто отсутствием правовых 
норм, правового регулирования 
тех или иных отношений. Все 
виды деятельности человека 
должны найти отражение в за
конодательстве, и каждый сове
ршеннолетний гражданин до
лжен со школьной скамьи усво
ить все свои права и обязанно
сти.

В этом смысле огромное вни
мание должно быть уделено во
спитанию и образованию насе
ления. На это необходимо спе
циально выделить средства, ко
торые с лихвой окупятся. Не то
лько воспитание и образование 
путем привлечения в эту сферу 
профессионалов и совершенно
го технического оснащения уче
бно-воспитательного процесса, 
но и создание совершенно но
вых типов учебных заведений: 
гимназии, * лицеи, закрытые 
учебные заведения, обучение 
раздельно мальчиков и девочек, 
полная свобода для участия 
в этом процессе со стороны цер
кви и других религиозных 
учреждений, полная свобода 
частному сектору и любой част
ной инициативе. Введение по
стоянных рубрик и целых полос 
в периодической печати, посто
янных специальных циклов ра
диопередач, специальных кана
лов телевидения, введение си

стемы домашних воспитателей, 
возвращение женщины в семью 
и создание условий для нор
мального воспитания детей 
в семье, широкое использова
ние зарубежного опыта, между
народных и межреспубликанс
ких обменов, весь комплекс 
этих мер при широкой гласно
сти и снятии табу со всех тем, 
особенно в такой сфере, как 
близкие интимные отношения
— все это позволило бы создать 
условия, Цри которых резко по
низился бы процент лиц, всту
пающих на путь преступлений 
из-за социальных условий, а де
мократизация и улучшение 
условий содержания преступни
ков в местах лишения свободы 
привели бы к значительному со
кращению рецидива.

Но с какой бы стороны мы ни 
пытались подойти к проблеме 
снижения преступности, она 
всегда будет завязана на реше
нии политических проблем 
в стране. Никакой рабочий кон
троль, никакие дружинники, ни
какие ОБХСС, никакой народ
ный контроль, никакие очеред
ные призывы на работу в ор
ганы милиции, никакие репрес
сии не могут повлиять, сколько- 
нибудь серьезно снизить пре
ступность и наоборот, сохране
ние элементов феодального 
права через режим прописки, 
невозможности трудоустройст
ва, разрушение личности в ме
стах лишения свободы, разру
шение семьи, несовершенное за
конодательство, некомпетент
ность специалистов — все это 
будет оставаться питательной 
средой для поддержания суще
ствующего уровня преступно
сти и периодического ее роста 
при стечении неблагоприятных 
условий.

От деградации политического 
режима, основных государст
венных и общественных инсти
тутов мы постепенно пришли 
к распаду семьи, разрушению 
человеческой личности и к та
кой ситуации, когда в стране 
рождается все больше и больше 
больных людей, когда значи
тельная часть подростков ста
новится на преступный путь, 
когда значительная часть насе
ления лишена элементарной за
щищенности от посягательств 
и насилия преступников и когда 
с каждым годом понижается 
продолжительность жизни со
ветского человека. Разве все это 
вместе взятое не говорит о на
личии явных признаков гибели 
общества в целом, о преступно
сти в нашем обществе уже не 
как о сопутствующем явлении 
в жизни любого другого обще
ства, но как о раковой опухоли, 
социальной болезни, которая, 
соединившись с ростом физи
ческих болезней, низким уров
нем здравоохранения и право
охранительных органов, в ко
нечном итоге приведет нас к пе
чальному концу.

Первые лучи рассвета забрез
жили на нашем сером небоск
лоне в апреле 1985 г., в марте 
1990 года появились первые лу
чи солнца, и теперь, когда стра
на практически перешла к мно
гопартийной системе, можно 
с полной уверенностью сказать, 
что часть небосклона стала чи
стой и появилась надежда на 
выздоровление. В стране есть 
новые политические силы, кото
рые способны взять на себя от
ветственность за создание ре
альных условий возвращения 
нашего общества к естественно- 
историческому пути развития 
по классической схеме без поли
тического брейка, идеологичес
кого спида, экономических 
марш-бросков, с тем чтобы на
всегда покончить с эксперимен
тами в общественной и государ
ственной жизни. И среди этих 
сил Либерально-демократичес- 
кая партия Советского Союза 
может занять подобающее ей 
по праву достойное место.

Проблема крупным планом------------------

О НАШЕЙ МИЛИЦИИ
В условиях обострения революци

онной ситуации коррумпированная 
бюрократия и мафия продолжает са
ботировать перестройку, используя 
для этого все средства вплоть до 
поощрения преступности. Рост пре
ступлений и национальная вражда 
выгодны правым политическим си
лам и смыкающейся с ними мафии, 
чтобы в условиях хаоса вернуться 
к политике "твердой руки".

Разложившаяся милиция оказа
лась неспособной противостоять это
му натиску — и под давлением обще
ственного мнения правительство спе
шно принимает пожарные меры, 
впрочем, не давшие пока никакого 
результата. Одной из таких мер ста
ло создание "рабочей милиции” (вза
мен ДНД). По рекомендации трудо
вых коллективов рабочие посылают
ся на несколько месяцев служить 
в рабочие отряды для поддержки ка
дровой милиции ( с сохранением за
работка и стажа по месту работы). 
Они носят особую полувоенную 
форму, подчиняются офицерам МВД 
и наделены довольно большими пра
вами. Например, они имеют право 
входить в дома граждан, в помеще
ния предприятий и организаций при 
преследовании лиц, подозреваемых 
в совершении преступлений или пра
вонарушений, угрожающих обще
ственному порядку или личной без
опасности. О существовании статьи 
55 Конституции СССР о неприкос
новенности жилища при этом как бу
дто забывают. Рабочая милиция дей
ствует и на территории предприятий. 
В целом они имеют почти все права 
кадровой милиции. Не случайно 
всполошились некоторые неформа
лы, увидев в этой организации зачат
ки штурмовых отрядов, наделенных 
большими правами в целях поддер
жания "общественного порядка” 
(что под этим понимать?), владею
щих оружием и подчиненных офице
рам МВД. Положение этих рабочих 
дружин настолько двусмысленно, 
что их можно в принципе использо
вать для любых целей. Стоит ли 
давать в руки бюрократии новое ору
жие для борьбы за свою шкуру и при 
этом (хотя это и не самое страшное) 
отрывать рабочих от их основной ра
боты? Наверное, было бы лучше, ес
ли бы каждый занимался своим де
лом.

Не углубляясь в критику сущест
вующих порядков в МВД (благо, 
этим занимаются и другие), предла
гаю несколько существенных момен
тов милицейской реформы, и прежде 
всего в кадровом вопросе, ибо "кад
ры решают все”. Система приема ка
ндидата в органы МВД должна со
стоять из трех ступеней. Первая
— это служба в ”кандидатском”(или 
рабочем) отряде (взамен таинствен
ной "рабочей милиции”). После про
хождения медкомиссии кандидат под 
руководством участковых или штат
ных сотрудников в райотделе в тече
ние 2-4 месяцев используется для па
трульной, уголовно-розыскной
и иной милицейской службы. При 
этом задача руководителя состоит 
в максимальном выявлении качеств 
кандидата — как положительных, 
так и отрицательных. После прохож
дения кандидатской службы руково
дитель дает своему подчиненному 
полную характеристику и рекомен
дует его либо на отчисление, либо на 
оперативную, патрульную или иную 
службу. После этого наступает вто
рой этап — сборы на три месяца 
в школе милиции. После обучения 
и получения новой деловой характе
ристики кандидат становится стаже
ром — это уже третий этап (вместо 
сегодняшнего формального настав
ничества). В течение 6 месяцев он 
работает под личным руководством 
опытного офицера. После этого

— опять аттестация и дается рекоме
ндация на самостоятельную работу. 
Требования к кандидату должны 
быть жесткими. В ходе работы он 
должен проявить следующие качест
ва: зрительную и слуховую память, 
физическую и моральную смелость, 
любознательность, воображение, на
ходчивость, упорство, выносливость, 
энергичность, ум, тактичность, спо
собность к систематизации, вырази
тельность речи, трудолюбие.

Став кадровым работником, он 
обязан развить в себе еще целый ряд 
качеств: инициативность, бдитель
ность, наблюдательность, самоува
жение, самозащиту, способность ско
нцентрироваться, терпеливость, ари
фметическую рассудительность, 
умение убеждать, быстроту реакции, 
работоспособность, организаторские 
способности, принципиальность. Осо
бо следует отметить "социальные 
способности" (т.е. наличие необходи
мого уровня материального благосо
стояния для поддержания высокой 
работоспособности) и возраст рабо
тника милиции. Работать на улице (в 
патрульной службе, вневедомствен
ной охране и т.д.) должны молодые 
люди в возрасте от 21 до 31 года. 
Начальник должен быть не моложе 
32 лет. Необходимо снизить общий 
стаж службы с 25 до 20 лет, чтобы 
пенсионеры не засиживались в орга
нах МВД. Разумеется, не все кан
дидаты могут быть такими. Отсюда 
и большой отсев. Однако пусть бу
дет меньше, но лучше.

Следует создать постоянно дейст
вующий механизм контроля органов 
МВД со стороны общества:

1. Медицинская аттестация, про
ходная периодичность (через 6-12 ме
сяцев), а не только в случаях поступ
ления и увольнения с работы. Она 
должна включать в себя психологи
ческое тестирование (что существует 
и сейчас). Особенно важно выявить 
наркоманов и алкоголиков. Если 
принудительное лечение не приносит 
успеха, то следует увольнять из ор
ганов.

2. Перед включением в штат сле
дует организовывать собрания по ме
сту его работы или жительства, что
бы они дали ему объективную харак
теристику (вместо формально прово
димого сейчас опроса участковым).

3. В период прохождения службы
коллектив, давший работнику реко
мендацию (рекомендация может вы
даваться сейчас и формально, напри
мер, председателем исполкома сове
та) для работы в органах, должен 
периодически ходатайствовать
о приглашении его на собрание кол
лектива для отчета, а в случае необ
ходимости может ходатайствовать 
об его отзыве.

4. Население прямым, тайным 
и всеобщим голосованием должно 
выбирать участкового инспектора 
(как шерифов в США), начальников 
горрайотделов, областного УВД 
и т.д. — вплоть до министра ВД 
и Генерального прокурора. Создать 
механизм отзыва избранных долж
ностных лиц МВД. Исключить прак
тику назначения (избрания) руково
дителями МВД лиц, не имеющих 
опыта практической работы в орга
нах МВД (как, например, замполи
тами становятся бывшие работники 
исполкомов).

5. Существующую практику атте
стации (через 12 месяцев) избавить 
от формализма, для чего использо
вать собрания общественности. Тог
да не нужно будет проводить пери
одические формальные лекции для 
"отчета перед населением".

6. Участковый должен лично прой
ти по квартирам и раздать свои ви
зитные карточки (которые сейчас ва
ляются в кабинетах). У него, как 
и у начальника горрайотдела, долж
ны быть часы приема (о чем пове
сить таблички на своем участке).

7. Комиссии, прибывающие "свер
ху", должны проверять работу ор
ганов не только в крупных городах, 
но и на периферии, где еще нога реви
зора не ступала.

8. Контроль со стороны КПСС за 
кадрами следует ликвидировать (по
сле отмены 6 ст. Конституции). Сей
час еще начальник милиции обязан 
по должности быть членом КПСС. 
Партийный контроль мы заменим 
общественным. А с возникновением 
многопартийной системы изживет се
бя и должность замполита. Номенк
латурная система контроля началь
ников со стороны комиссаров (за
мполитов, парткомов, райкомов 
КПСС), возникашая в 1919 г., будет 
благополучно похоронена вместе 
с остатками "ума, чести и совести 
нашей эпохи". Идеологией будет за
ниматься секретарь партийной орга
низации данного органа милиции (на
пример, секретарь республиканской 
или монархической партии — это за
висит от количественного преоблада
ния членов какой-либо партии). Если 
они захотят, то он будет помимо 
своей основной зарплаты получать 
еще плату за идеологию (это их 
внутрипартийное дело). Можно пред
ложить и более радикальный вари
ант — вообще запретить работать 
в милиции, армии, прокуратуре, суде 
членам каких-либо политических 
партий.

За работу с кандидатами и стаже
рами должен отвечать специальный 
работник горрайотдела помимо на
чальника отдела кадров, ведущего 
делопроизводство.

Возникает щекотливый вопрос
— о национальности милиционеров. 
Большинство, видимо, согласятся, 
что участковым среди русского насе
ления не может работать армянин. 
И дело тут вовсе не в национализме, 
а в незнании такими работниками не 
только национальной психологии на
селения, но и порой языка. К тому же 
такому милиционеру (как и солдату) 
легче приказать стрелять в не род
ных ему по крови людей. А посмот
рите сами, кто же нас "бережет..."!

Для поднятия боеспособности ми
лиции следует предоставить в посто
янное хранение под личную ответст
венность участковым и работникам 
угрозыска табельное оружие. Следу
ет и упростить возможность его при
менения.

Для защиты личных интересов ра
ботников милиции следует создать 
независимые профсоюзы. Это помо
жет бороться и с фальшивыми боль
ничными листами (так как плата за 
них пойдет в %, а не полностью, как 
сейчас).

Присоединяюсь также к предло
жению Б.Ельцина о сокращении шта
тов КГБ с ликвидацией IX управле
ния, закрытии первых отделов на 
предприятиях и в организациях, от
странении КГБ от контроля за иде
ологией и слиянии следственного ап
парата КГБ и МВД для борьбы 
с мафией.

Все эти меры могут значительно 
улучшить кадровый состав МВД, 
поставят милицию и КГБ под стро
гий контроль общественности (что 
наиболее удобно при муниципальной 
принадлежности милиции) и повы
сить боеспособность и авторитет пра
воохранительных органов. Результа
том может стать уменьшение уровня 
преступности и повышение раскрыва
емости преступлений.

П. Николаев.
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л Д п ДОЛЖНА ИМЕТЬ 
СВОЕ ЛИЦО

Многие выступавшие на учреди
тельном съезде, гости съезда и чле
ны ЛДП высказывали свое видение 
задач партии, программы и устава. 
Мне представляется, что и програм
ма, и устав должны соответствовать 
названию партии. У партии должно 
быть свое лицо.

Я думаю, что следует избегать из
лишней регламентации в уставе. 
Кроме того, мне представляется це
лесообразным отказаться от штам
пов, привнесенных извне. Зачем, ска
жем, в заключение съезда была при
нята резолюция? Причем принята 
единогласно, якобы других мнений 
не было. Стало быть, принятие об
щей резолюции носило по существу 
ритуальный характер.

О том, что хотелось бы обсуждать 
на страницах нашей газеты. Но сна
чала о том, что, по-моему, не стоит 
обсуждать. Не стоит обсуждать ис
торию страны с 1917 г. до наших 
дней, например правоту или неправо
ту Ленина, Троцкого, Бухарина, Ста
лина и др. Мне также безразлично, 
кто из недавних руководителей брал 
взятки, а кто не брал. Здесь пред
ставляется существенным только то, 
что как те, кто брал, так и те, кто не 
брал, плохо руководили страной.

Мне кажется, на страница? нашей 
газеты нужно обсуждать ключевые 
моменты программы. Я бы хотел 
уточнить следующие вопросы.

1. Национальные вопросы. Какое 
устройство РСФСР предпочесть: фе

деративное или унитарное? Я за уни
тарное.

2. Вопросы Союза. Я не сочув
ствую желанию прибалтийских рес
публик и Грузии отделиться от Со
юза, ведь они хотят свободы только 
для себя. Я не считаю нынешнее ру
ководство страны ответственным за 
действия Сталина в 1939 году; кроме 
того, расходы, связанные с выходом 
республик из Союза, лягут дополни
тельным налоговым бременем на 
граждан, оставшихся в Союзе. Так 
что пусть выходят, но за свой счет.

3. Социальные вопросы.
Каков должен быть размер посо

бия по безработице? Я считаю, что он 
должен равняться 50% от минималь
ной пенсии, т.е. в настоящее время 35 
рублям. Любая работа должна при
носить болший доход, чем пособие по 
безработице. Нужно изменить мо
раль общества. — Быть быдным 
должно быть стыдно.

Считаю, что медицина должна 
быть платной. Гражданин волен вы
бирать, что для него привлекатель
нее — пить и курить или бегать трус
цой и купаться в проруби.

Образование бесплатным должно 
быть только до восьмого класса. Все 
последующее образование должно 
осуществляться в долг, т.е. гражда
нин, начав трудиться после получе
ния образования, должен за него по
степенно расплатиться. Например, 
девушка, поступающая в ВУЗ толь
ко за тем, чтобы удачно выйти за

муж, должна понимать, что за ее 
образование должны будут запла
тить родители или будущий муж. 
Кроме того, мне не понятно, почему 
гражданин, ставший маляром или 
каменщиком, должен посредством 
налогов оплачивать обучение архите
ктора или прораба.

Такая социальная политика ЛДП, 
конечно, не всем понравится, но наша 
партия и не должна стараться нра
виться всем.

Когда граждане, износив свои по
следние юбки и брюки, отправятся 
в магазин и не найдут там ни одеж
ды, ни обуви, ни тканей, они проголо
суют за рынок и за частную со
бственность на средства производст
ва.

Когда гражданин просидит в оче
реди к зубному врачу два часа, на
страдается в кресле, а через день 
пломба вылетит; когда он должен 
будет бросить работу, чтобы выно
сить судно за родителем, попавшим 
в больницу; когда его дети не пере
стают болеть — тогда он проголосу
ет за платную медицину.

Если гражданин, проведя пятнад
цать лет в учебных заведениях, не 
получит ни образования, ни специа
льности, позволяющей зарабатывать 
себе на жизнь, тогда он проголосует 
за платное образование.

Хотелось бы также выработать 
программу, которую можно было бы 
предложить избирателям на выборы 
в местные органы власти.

М. Соголов, 
член ЛДПСС.

Провинция просыпается
Г. М арганец Д непропетровской области не

льзя  отнести к городам  с политически актив
ными ж ителям и, несмотря на то , что без м ар 
ганцевой руды , добы ваем ой здесь, нельзя сва
рить сталь, несм отря на то , что всего в семи 
килом етрах от города чья-то ” светлая” голова 
додум алась соорудить крупнейш ую в мире 
А ЭС, а  совсем ряд ом  с ней —  крупнейш ую 
теплоэлектростанцию . Т ридцатью  пятью  го д а
ми раньш е такая  же ”светлая голова” унич
тож ила благодатны е приднепровские лесные 
массивы —  плавни, создав рукотворное Каховс- 
кое м оре, и на его базе —  Каховскую  ГЭ С. О т 
этих сверхэнергетических предприятий город 
богаче не стал. Теперь эти м нимы е блага обе
рнулись в экологически кош м арны е последст
вия: *

А Э С  держ ит лю дей близлеж ащ их городов 
и сел в постоянном  страхе перед атом ной  ката
строфой, готовой  обруш иться на головы  граж 
дан в лю бую  минуту.

Т Э Ц  вы брасы вает в атмосферу сотни тонн 
серной кислоты , вы падаю щ ей кислотны м и дож 
дями, уничтожая вокруг себя все живое. Руко
творное м оре превратилось в больш ую  зловон
ную лужу, зараж енную  всеми элем ентам и таб 
лицы М енделеева, от кислотных дож дей и сбро
сов запорож ских заводов, покры тую  зеленым 
месивом  гнилой ф лореллы . Т олщ ина этой гни
ли порой достигает полм етра.

П еред последними вы борам и, ж елая набрать 
очки, первый секретарь М арганецкого горком а 
К П С С  В. Березовский по собственной иници
ативе возглавил экологическую  ” борьбу” . Б ы ло 
собрано тридцать  восемь ты сяч подписей под
вести к городу чистую питьевую  воду, добиться 
от правительства ” законны х” льгот ж ителям  
тридцатикилом етровой зоны  в районе А ЭС, 
и м ного других обещ аний изрек он в своей 
предвы борной програм м е. Н о как только  об
м ануты й народ  допустил его в кресло председа
теля горисполком а, оставив ему кресло первого 
секретаря, все его обещ ания превратились 
в благие пожелания, за исключением расш ире
ния льгот ветеранам  партии и прочим  за счет 
других незащ ищ енных слоев общ ества.

П рилавки с каж ды м  днем  пустею т, но зато  
цинично-издевательски в городе изобилую т ло 
зунги типа: ” Н арод  и партия —  едины” , ” П ар- 
тия —  ум, честь и совесть наш ей эпохи” и дру
гие. Н еизвестно, что же тогда бесчестие? Э коло
гическая борьба прекратилась.

Ч еловеческая см ертность в М арганце в этом  
году в два раза  превы ш ает рож даемость. Н о 
этот вопрос и вопросы бы та простых граж дан 
больш е не волную т советского и партийного 
лидера, он реш ает идеологические вопросы на 
втором  партийном  ф оруме подряд, и куда ему 
снизойти до забот простых смертных? Н а реш е
ние этих ” м елочей” просто нет времени. Он уже 
достиг такого полновластия, что впору переба
зироваться в верхний эшелон.

3 ию ля этого года рабочие литейного цеха 
М арганецкого судорем онтного завода, придя 
в столовую , обнаруж или в продуктах питания... 
червей. И  хотя от подобны х собы тий на броне
носце ” П отем кин” нас отделяю т семь с полови
ной десятилетий, реакция рабочих бы ла при
близительно та  же, что и у м оряков броненосца, 
да  и причины те же —  полное пренебрежение 
руководства к нуж дам  простых лю дей. Рабочие 
забастовали  и не работали  смену. Руководство 
же поступило по-иному. Оно не вы звало солдат 
и не стало  стрелять в бастую щ их, а просто 
сделало вид, что ничего не случилось. К огд а 
рабочие потребовали наказать виновных, руко
водство пригрозило поставить всем прогул, 
а  горком  партии вообщ е закры л глаза  на это 
событие. К азалось  бы, это рядовой случай, не 
заслуж иваю щ ий внимания, но важ ность этого 
происш ествия в том , что народ постепенно про
сы пается от длительного гипнотического сна, 
начинает поним ать необходим ость сам ом у бо
роться за свои права, что справедливое общ е
ство мож но создать только при политической 
активности всех людей.

А. Ш ВЕЙ, 
член Ц К  П Л Д П С С , 

О . М А Т В И Е Н К О , 
председатель народного 

движения ” РУХ*% 
г. М арганец.

---------------Из почты этих дней---------------
МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ

Мы, нижеподписавшиеся, требуем от Либерально-демократической 
партии Советского Союза конкретных действий по отношению к самому 
незащищенному классу нашего общества —  крестьянству. Да! Из советс
кого крестьянина сделали раба, но в нем не убили разум крестьянина, 
который передается по наследству. Еще можно возродить крестьянство, 
потому что в цивилизацию человечество вышло от Земли. Русский крестья
нин всю жизнь платил за Землю, но никогда не был на ней хозяином, без 
оброка. Когда же Земля будет свободной от пут цивилизации —  цены? 
Земля бесценна! Во что превратили Землю планами и рапортами о дутых 
достижениях? Только частный собственник сможет вернуть своей кор
милице жизнь.

Может ли работать советский крестьянин? Сможет! Дайте ему эконо
мическую, политическую свободу, дайте землю на правах частного со
бственника с правом наследства, дайте крестьянину свободный рынок. Не 
будет дутых цифр о выполнении плана, не будет очковтирательства, 
воровства. И  в хозяйственный орган не попадет кретин с дипломом специ
алиста, будь то государственное предприятие или любое другое.

А как же крестьянин? Крепостной крестьянин будет свободным. Советс
кий крестьянин, расписываясь в вероломстве по з/п, видит фигуру из трех 
пальцев, труд его не ценен. Может ли капиталист отнять основную з/п, 
которая входит в средний заработок рабочего при назначении пособий по 
социальному страхованию и пенсий? Нет не сможет! А при развитом 
социализме это делается просто и быстро. Вот вам и развитой социализм, 
смешанный с гласностью и демократией. Социализм, капитализм —  это 
определения политических систем. Земной шар —  общий дом! Почему же 
в нашем доме существуют две политические системы?

Не пора ли подумать для всеобщего дома об образовании одной системы, 
без слова политики —  самого страшного слова придуманного человече
ством. Мы, требуем чтобы работал Закон о Земле, Закон о собственности, 
которые надо в корне изменить. Демагоги кричат, именно кричат, что 
идет возврат к капитализму! Кто ответит, что такое капитализм, что 
такое социализм? Нам нужна свободная, экологически чистая, экономичес
ки развитая планета Земля. Люди, вдумайтесь в слово Земля, оглянитесь, 
что мы творим на ней! Подумайте о будущих поколениях. Это ведь наши 
дети, внуки, правнуки...

Мы думаем, что последними словами нашего требования выразим мнение 
многих советских крестьян. Дайте нам землю, средства и технику, а гаран
том у  нас будет Земля и наш труд.

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем программу Либерально-демокра- 
тической партии Советского Союза. Члены сельскохозяйственно-строи
тельного кооператива "Крестьянин”:

Михайлов В.Я., Бывшее А.Я., 3. Соловьев Н.В., 4. Евстигнеев Н.В., 5. 
Попов В.В., б. Евстигнеев В.В.

К НАМ ПРИМКНУТ 
МНОГИЕ

Владимир Вольфович!
Я  и группа моих друзей-единомы- 

шленников очень много слышали 
о вновь возрожденной либерально-де- 
мократической партии. Сегодняш
няя политическая ситуация в стра
не создала основу для брожения раз
личного рода взглядов и идей. Люди, 
которым небезразлична судьба Рос
сии, должны сегодня плечом к плечу 
стать на ее защиту. Я  и мои друзья 
горячо поддерживаем основные при
нципы ЛДПСС и хотели бы принять 
ее членство. И  поэтому обращаюсь 
в ЦК ЛДПСС и лично к Вам, мы 
просим выслать нормативные доку
менты, дающие нам полное право на 
создание у  себя первичной организа
ции ЛДПСС. О финансовой дисцип
лине разъясните по возможности, 
каким образом и куда мы можем 
переводить членские партвзносы. 
Мои товарищи и я в практическом 
своем большинстве имеем высшее 
гуманитарное образование. Надеем
ся, что к нам примкнут еще многие.

Мне 24 года, бывший комсомольс-

ОТ РЕДАКЦИИ

Позиции ЛДПСС завоевывают 
все большее число сторонников 
в стране. Это не случайно. Однако 
есть люди, которые свои симпатии 
или антипатии к партии выражают 
крайне агрессивно. Это их позиция, 
так как оспаривать мнение есть пра
во каждого. В наш адрес пришло 
письмо следующего содержания: 
’Тоспода либералы и всякие другие 
демократические сволочи! Долго же 
Вы, гниды, сидели в швах буржуй
чиков и выползли вши по нашей 
стране. Знайте же, буржуазные вы- 
блядки, вас рабочий класс не подде
ржит. Скоро распознают Вашу 
шкурную политику и как полити
ческим проституткам набьют мор
ду, как это уже было в 1917 году. 
Так что имейте это в виду. С нена
вистью к нахлебникам, тунеядцам!

Железнодорожник-ветеран” .
Письмо пришло без обратного 

адреса. Почему? Значит не только 
ненависть, еще и страх? А нам этого 
человека искренне жаль, так как ис
тина для него в слепой ненависти ко 
всему демократическому. А раз так, 
то это несчастный человек. Мы ему 
желаем только по-человечески до
бра и прозрения.

Вот другое письмо, с советами: 
как нам добиться большинства 
в парламенте: ” ... Наконец-то Ваша 
партия ЛДПСС вышла из подпо-

кий работник, имею высшее литера- 
турно-педагогическое образование. 
Мы ждем от Вас ответа.

Мы с Вами, Владимир Вольфович!
Наш адрес: Краснодарский край, 

Каневской р-н, ст. Новодеревянковс- 
кая, ул. Ленина, 115

Савенко Игорю Александровичу.

ЭТО ПОТРЯСАЮЩЕ!
Владимир Вольфович!
Совершенно случайно натолкнулся 

в ”Курьере ”  на заметку о ЛДПСС.
Это потрясающе! Вот что давно 

уже нужно России! Но, кроме основ
ных принципов партии, я о ней не 
имею ни малейшего понятия. Безус
ловно, я хотел бы стать членом 
ЛДПСС .

Если это возможно, вышлите мне 
Программу и Устав партии. Буду 
очень благодарен. Перевожу 500 р. 
в Комерч. Прогрессбанк на счет 
700285.

Коротко о себе:
24 года. Художник-реставратор. 

Женат. 2 детей.
Заранее благодарен.

лья, можно Вам написать, вы даже 
адрес свой указываете! Это про
гресс! Сейчас столько партий, но 
адресов они почему-то не указыва
ют. Почему такое инкогнито? Под
полье?! Зачем?

Партию КПСС тянут из блевоти
ны и хотят реабилитировать. Что?! 
Мир сошел с ума? Ленин — это 
палач, бандит, шизофреник...” До
брый десяток строк, читатель, мы 
вынуждены не публиковать из-за 
слепой ненависти к лидерам КПСС 
и ей самой. Там просто грубая 
брань. А вот совет: ” ...Помните! Все 
Ваши планы мирным путем взять 
власть — это бред. Безумие! Наше 
государственное общество необхо
димо свергать с оружием в руках...” 
Письмо с обратным адресом, напи
сал его Болотов Борис Васильевич 
из Ростова-на-Дону. Две крайне по
лярные точки зрения. Как быть? Бо
рис Васильевич! Может быть, хва
тит крови? Любая ненависть поро
ждает преступление и до процвета
ния родной страны будет так же 
далеко, как и до идеи коммунизма. 
Мировой опыт говорит — хочешь 
благоденствия, убери из своего 
сердца ярость, агрессивность, мсти
тельность. Только полное понима
ние целей и задач ЛДПСС поможет 
этим людям пойти с нами. Мы 
в этом уверены. Пишут нам много, 
в основном поддерживают. Наде
емся, что обмен мнениями и дискус
сию будем продолжать. Это зави
сит полностью от Вас, читатели.
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На развилке 
исторических случайностей

В наше время продолжается и да
же усиливается спор о том, по ка
кому пути идет или могла бы идти 
Россия в поворотные моменты ее 
трагической истории? Спорят 
о том, можно ли было избежать 
революций 1917 года и гражданс
кой войны, о значении реформ 60-х
— 80-х годов XIX века и реформ 
П. А. Столыпина, так же нередко 
обращаются и к петровскому вре
мени. Одни дают подробный 
и объективный анализ исторических 
событий, призывая извлекать дейст
вительные уроки из истории, напри
мер А. И. Солженицын. Однако 
имеются и те, кто использует ис
торию в качестве предмета для спе
куляции и фальсификации. Здесь на
глядным примером может служить 
подход к нашей истории Александ
ра Гангуса.

Одно дело — подвергать критике 
аппаратчиков, "похоронивших 
идею создания в Новгороде зоны 
свободной торговли, другое
— апеллировать к истории, 
к русскому народу. Привожу досло
вно эти "исторические” аргументы.

”А ведь история России могла 
быть иной, если бы победила ев
ропейская, торгово-либеральная, 
с зародышем собственного парла
ментаризма новгородская идея, а не 
азиатская московская.

Новгород был великим торговым 
государством поголовно грамот
ных людей, равноправным партне
ром в ожерелье ганзейских городов, 
открытой экономической зоной сре
дневековья, чем и вызывал постоян
ную зависть и ненависть — холо
пью и ханско-княжескую — со сто
роны идеологически и политически 
агрессивной Москвы. Победила 
Москва, что стало величайшим не
счастьем для Новгорода, Москвы 
и для всей России. Свобода, здра
вый смысл, европеизм, веротерпи
мость высочайшей своеобразной 
культуры уступали место доносу, 
сыску, догматическому малогра
мотному византийству, полувоен-

Со времени появления 
торгово-промышленного сословия 
в Русском государстве (XVI в.) и до 
нашего времени деловые люди ни
когда не имели решающего слова 
в экономике и политике нашей стра
ны. Но были в нашей истории от
дельные моменты, когда русские 
цари, руководствуясь государствен
ными интересами, давали деловым 
людям отдельным районами стра
ны, некоторую свободу действий, 
например Уралу. И каждый из та
ких периодов приносил стране вы
годы, огромные доходы либо тер
риториальные приобретения.

В XVI в. царь Иван Грозный дал 
солепромышленникам Строгано
вым особые права в восточных рай
онах страны, включая право иметь 
вооруженные отряды и использо
вать их как для обороны, так и для 
наступления. Результат известен
— снаряженная Строгоновыми дру
жина Ермака покорила Сибирское 
ханство, что очень усилило Русское 
государство.

Велика роль деловых людей 
и в освоении богатств новых зе
мель, в частности Урала. В XVIII в. 
император Петр Великий предоста
вил тульскому оружейнику Никите 
Демидову особые права на Урале. 
Выросли один за другим Невьянс
кий, Кыштымский, Нижнетагильс
кий и другие металлургические за
воды. Уральские пушки гремели 
под Полтавой.

Прошло немного времени и на
ша страна стала мировым лидером 
в металлургии, и только крепост
нические путы лишили ее этого ли
дерства.

Феодально-крепостнический гнет 
давил и деловых людей, — значи
тельное число российских предпри
нимателей были крепостными 
и платили, естественно, огромный 
оброк. "Утиного зоба не накор
мишь, господского кармана не на
полнишь” . Нетрудно представить, 
чьи это горькие слова вошли в на
родную пословицу. Трудом и сме
калкой накопленное шло на гос
подский разгул, но это еще не все. 
Кроме огромных выплат помещику 
состоятельные капиталисты-кре
стьяне обязаны были через общин
ную ”мирскую” систему поддержи
вать маломощных. Какая поразите
льно знакомая система: ”Кто тянет, 
на того и наваливай” . Да, это

ному укладу жизни, рабству, свое
образному равенству всех перед 
кнутом всесильного государства.

Это — совершеннейшая нелепица 
для каждого, кто хот^ немного, но 
все-таки знает историю Европы 
и России.

В конце XV века именно в Ев
ропе, а не где-либо в Азии, проис
ходил процесс образования ряда це
нтрализованных государств — Фра
нции, Испании (Англия прошла 
этот путь раньше). Прогрессивная 
для того времени идея централизо
ванного государства в виде абсо
лютной сословной монархии, явля
ется далеко не азиатской, и обви
нять Великого Князя Всея Руси 
Ивана III Васильевича в ликвида
ции свободы Новгорода, все равно, 
что обвинять Людовика XI в унич
тожении с в о б о д  Бургундии и на
зывать это несчастьем для Фран
ции. Ввиду особого географическо
го положения и особенностей, прав
да, незначительных, в социальной 
структуре населения, общерусская 
идея централизации среди Новго
родской торговофеодальной вер
хушки была менее популярна, чем 
в остальной Северо-Восточной Ру
си. Однако Новгород никогда не 
объявлял о низложении Великого 
Князя, который всегда, хотя неред
ко — номинально, являлся верхов
ным правителем Новгорода с XI 
века. Поэтому в 1477 году произош
ло не завоевание Новгорода Моск
вой, а акт утверждения законной 
власти Великого Князя.

Ни о какой демократии в Нов
городе говорить вообще нельзя. Ти
пичная власть олигархии с подкупа-

наш с вами сегодняшний день, и мы 
от него не ушли далеко.

Как тогда, так и сегодня челове
ку, предприятию, колхозу равно не
выгодно быть сильным и состоя
тельным: обдерут; но выгодно быть 
слабеньким, жалким: пропасть все 
равно не дадут, вытянут, государст
во вырвет у ”сильных” . Так какой 
же смысл быть богатым предпри
ятию, колхозу, человеку? Обще
ственная собственность в любых 
формах демонстрирует во всей кра
се свое полное бессилие, и зря мы 
думаем, что далеко ушли от кре

постного права: с 30-х по 50-е годы 
наше крестьянство пережило его 
”второе издание” и до сих пор со
хранились его пережитки.

Но вернемся к историческому эк
скурсу. Эпохальным событием 
в жизни деловых людей России ста
ла отмена крепостного права в 1861 
г. Хотя командные высоты по-пре
жнему оставались в руках дворянс
кой бюрократии, перед деловым 
миром России открылось необозри
мое поле деятельности и это очень 
скоро дало свои плоды. Менее, чем 
за полвека отсталая страна стала 
в ряд передовых промышленных де
ржав и только пережитки крепост
ничества (в частности, общинная 
система в деревне) тормозили ее 
развитие.

Надо сказать, что российский де
ловой человек в отличие от своего, 
скажем, французского коллеги, ни
когда не был политически агресси
вен, проще говоря, не рвался к вла
сти, сосредотачивая внимание на 
своем деле. Но так не могло продо
лжаться до бесконечности, посколь
ку дворянская царская бюрократия 
не могла последовательно отста
ивать интересы делового мира Рос
сии. Поэтому в ходе и после собы
тий 1905 г. появился целый ряд 
партий, представлявших интересы 
делового мира: октябристы, кон
ституционные демократы и пр. 
Анализ их программ — тема особо-

ми и спаиванием толпы на вече, со 
своими доносами, сысками, с боль
шим количеством холопов (рабов). 
Положение ”черного” люда в Нов
городе было таково, что неоднок
ратно новгородцы, взяв в руки ору
жие, вполне демократично топили 
в Волхове своих ”торгово-либе- 
ральных” лихоимцев, а они в свою 
очередь для своей безопасности 
призывали князей со дружинами. 
Ни один из крупных городов Руси 
не знал такого количества народ
ных выступлений. Кроме того пра
вящая в Новгороде олигархия несо
мненно тяготела к Гензе, которая, 
правда, в XV веке уже находилась 
в упадке, а также к усиливавшейся 
Швеции. Существовала реальная 
угроза подчинения Новгорода Шве
цией. Немаловажным является 
и тот факт, что в основной массе 
новгородцы стремились к единству 
Руси. Подтверждением тому явился 
фактический отказ новгородского 
ополчения воевать с московской ра
тью. Сепаратизм Новгорода не был 
поддержан даже родственным 
Псковом. О том, какую веротерпи
мость перенял Новгород из просве
щенной Европы, свидетельствует 
тот факт, что единственная реаль
ная попытка создать на Руси инсти
тут церковной инквизиции имела 
место именно в Новгороде.

Теперь о ”малограмотном визан- 
тийстве” и ”полувоенном укладе” . 
Называть высокую культуру Мо
сковской Руси ”малограмотным ви- 
зантийством” по меньшей мере 
странно. Несомненно, более высо
кий уровень культуры Новгорода

го разговора, здесь же следует ска
зать об одном, что объединяло их 
всех — мирный характер перехода 
к новым отношениям. В гражданс
кой войне не может быть победи
телей — это теперь ясно, как никог
да. Красные победили, лишь зама
нив крестьянство обещанием дать 
им землю, которой благополучно 
лишили их 13 лет спустя (в 1917 г.
— дали, в 1930 г. — отобрали).

Наше поколение спустя 70 лет 
вынуждено опять решать пробле
мы, которые решались в ходе рево
люции и гражданской войны! Офи

циальная печать часто умиляется, 
до чего актуальны труды Ленина, 
но эта актуальность говорит не сто
лько о его гениальности, сколько 
о том, что страна 70 лет топталась 
на месте, именно благодаря так на
зываемой победе красных в граж
данской войне, победе чисто воен
ной, одержанной только благодаря 
обману крестьянства. Заслуга Ле
нина в том, что он, поняв ошибку, 
повернул к НЭПу. Поворот этот 
был непоследовательный и чисто 
экономический, политически он 
оформиться не успел: в стране оста
лась однопартийная система, на 
смену дворянской пришла новая, 
партийная бюрократия.

Что же дал стране НЭП — ко
роткий, менее 10 лет, промежуток 
нашей истории? Страна была пол
ностью обеспечена хлебом, к 1925 г. 
хлеб стал экспортироваться, а та
кой экспорт очень выгоден. Круп
нейшие успехи в легкой и пищевой 
промышленности, а также в сфере 
обслуживания, т.е. именно в тех об
ластях, где был ”допущен” частный 
капитал. Далее, благодаря значи
тельным (но не удушающим) нало
гам с частного капитала страна до
вольно быстро залечила раны граж
данской войны.

Есть все основания думать, что 
диспропорции, образовавшиеся 
в хозяйстве страны в конце 20-х го
дов, — именно результат всевоз-

объясняется тем, что он не подвер
гался татаро-монгольскому разоре
нию, а от нашествия завоевателей 
западных его спасали князья Севе
ро-Восточной Руси и Псков. Визан
тийская культура не синоним низ
кой культуры. Константинополь яв
ляется прямым наследником куль
туры Римской империи. Когда 
носители западно-европейской 
культуры, оборванные и полуголод
ные рыцари наконец ворвались 
в Константинополь в 1204 году, их 
реакцию можно сравнить с изумле
нием советского туриста, впервые 
посетившего западногерманский су
пермаркет. Полувоенный уклад 
жизни был тяжелой необходимо
стью для Московской Руси. Даже 
в 70-е годы XV века, когда до ”стоя- 
ния на Угре” оставались считанные 
годы, страна продолжала жить под 
постоянной угрозой со стороны сте
пи. Орел и Тула были чуть ли не 
пограничными городами. Полуво
енный уклад был у Великого Кня
жества Литовского , Польши, Ли
вонского и Тевтонского государств, 
Испании, Венгрии и даже Англии 
(шла война ”Алой и Белой Розы”).

Путь России действительно мог 
бы быть иным, если бы не возоб
ладали идеи объединения и возрож
дения национального государства. 
По иному пути пошли действитель
но некоторые страны Европы.

Германия. Сотни независимых 
друг от друга государств, нередко 
и воевавших друг с другом. При 
чисто формальной власти Импера
тора. Поражение крестьян во время 
восстания 1524 — 1526 годов приве
ло к упрочению раскола, усилению

можных жестких ограничений, ко
торые все больше и больше сковы
вали инициативу и предприимчи
вость деловых людей. Образова
лась диспропорция: с одной сторо
ны, незначительная часть промыш
ленности и сельское хозяйство, где 
частный сектор допускался, а это 
значит — свободный рынок, гибкое 
реагирование на спрос, ориентация 
на потребителя; с другой стороны, 
практически вся монополизирован
ная государством промышлен
ность, а это значит, вместо рынка
— монополия, вместо спроса

план, и никакого учета запросов 
потребителя — бери, что дают. 
В конце 20-х годов были введены 
удушающие налоги, с деловым ми
ром было покончено. В результате 
страна зашла в тупик. Единствен
ный крупный успех — создание ба
зы тяжелой индустрии на Востоке 
страны, — ”последний подарок” за
губленного делового мира. Индуст
риализация шла за счет средств, по
лученных от удушающих налогов, 
а затем — ограбления крестьянства.

Сейчас руководство страны пы
тается создать некий гибрид — ”со- 
циалистический рынок” . Но рынок
— это экономическая, а не социа
льная категория: либо он есть, либо 
его нет, он не может быть ни капи
талистическим, ни социалистичес
ким. Все формы собственности 
должны быть реально равноправ
ными. Функции же государства по 
отношению к экономике (исключая 
госсектор) должны ограничиваться 
охраной закона, взиманием налогов 
и социальной сферой.

Но для нашей страны дело не 
ограничивается лишь законодатель
ством в отношении собственности. 
У нас, как нигде в мире, существует 
множество иллюзий, которые явля
ются мощным тормозом любых 
преобразований. Существует массо
вое убеждение, что государство ”все 
может” и обязано обеспечить всех, 
кто ”не тянет”, независимо от рен-

власти крупных князей. Причем то
гда вместе с крестьянами выступи
ла довольно значительная часть го
рожан и даже малопоместное дво
рянство, и одним из требований бы
ло — усиление власти императора, 
устранение таможенных барьеров, 
единство страны. Тогда случилась 
действительная трагедия для немец
кого народа. Любимая А.Гагусом 
Ганза распалась и была расчленена 
Англией, Данией, Швецией. И толь
ко почти через 200 лет после указан
ных событий Прусское королевство 
начало проводить политику объ
единения страны, нередко ”железом 
и кровью”, и с большим трудом, 
чем в свое время проводила объеди
нение Руси Москва. Разрозненная 
Италия тоже была полем битвы для 
Франции, Испании, а затем и Авст
рии. Пролились реки крови прежде 
чем свершилось объединение стра
ны.

Подобный путь для России был 
гибельным. История России несом
ненно была бы иной, если бы в 1237 
году Бату-хан встретил на своем пу
ти сильное монолитное государст
во, а не разрозненные княжества. 
В XV веке из этой кровавой истории 
Россия извлекла урок. Если бы во
зобладала Новгородская идея, то 
это привело бы к гибели России 
и уничтожению русской цивилиза
ции, расчленению ее между агрес
сивной степью и агрессивной ”циви
лизованной” Европой. Последняя 
в конце концов сама бы соприкос
нулась со степью, и к чему бы это 
привело?..

Путь России был и является ев
ропейским, но в наиболее неблагоп
риятном внешнем окружении.

табельности. Это убеждение
— мощная сила, которая живет, 
действует, высасывает последние 
силы страны. Необходимо немед
ленно прекратить такую практику 
и приступить к приватизации нерен
табельных предприятий и колхозов. 
Другой психологический феномен, 
бич нашей экономики и стена для 
любого делового человека — мас
совое предубеждение против "част
ника” , "капиталиста и эксплуатато
ра” и связанный с этим феномен 
”соседской зависти” : "Почему это 
сосед живет лучше меня, пусть и он 
живет плохо” .

Уравнительная психология все
общего нищенства пустила у нас 
глубокие корни. Благосостояние на
рода приносится в жертву догме. 
Видимо, для того, чтобы преодо
леть эти предубеждения, нашему 
народу придется пройти испытания, 
которые фактически уже начались. 
И поскольку наш народ приучен ко 
всякого рода испытаниям, чтобы 
произошел переворот в обществен
ном сознании, они, к несчастью, 
должны быть весьма суровыми. Пе
ред нами польский пример. Поля
кам понадобилось 9 лет...

Деловые люди в современных 
условиях должны позаботиться 
о политическом и конституционном 
оформлении своих прав. Путь один
— использование политического 
плюрализма, оформление и объеди
нение политических партий, защи
щающих интересы нарождающего
ся делового мира. Этим партиям 
(или блоку) необходимо вырабо
тать реальную социально-экономи
ческую концепцию перехода к со
временной, цивилизованной эконо
мике, сделать эту концепцию до
ступной массам. Деловые люди 
должны превратить доступные им 
сферы экономики и услуг в образ
цовые. Только так можно завоевать 
признание общественного мнения, 
которое становится реальной си
лой. Необходимо использовать воз
можности мирного, конституцион
ного перехода к цивилизованному 
обществу и превратить нашу страну 
в процветающее демократическое 
государство, где никогда не будет 
больше места политическому наси
лию.

Н. ЩЕРБАКОВ

РУССКИЙ КУПЕЦ 
ЖИВ И ПОНЫНЕ



8 ЛИБЕРАЛ № 2—3, ноябрь 1990 г.

Взгляды, мнения, оценки
Возможна ли 
реставрация 

монархии
Когда около 30 лет назад руково

дство торжественно заявило 
о ”полной и окончательной победе 
социализма” в СССР, кто бы мог 
подумать, что может быть открыто 
поставлен подобный вопрос. Прав
да, многие и до сих пор считают, 
что такой вопрос является, помень- 
шей мере несерьезным. Принято 
считать, что революции являются 
"локомотивами истории, быстро 
приводит к решению тех сложных 
экономических и социально-поли
тических противоречии, которые яв
ляются причинами этих революций. 
Жизнь давно опровергла это пред
ставление. Достаточно только рас
смотреть общие черты тех револю
ций, которые приводили к наиболее 
радикальным изменениям во всех 
сферах жизни тех стран, где они 
происходили, и оказывали важное 
влияние на ход мировой истории 
в целом. За всю историю человече
ства таких революций было три: 
в Англии — 1642 г., во Франции
— 1789 г., в России — 1917 г. (но
ябрь). Общие тенденции первых 
двух революций можно располо
жить по схеме переворот — граж
данская война — диктатура — ре
ставрация монархии — политичес
кий реформизм (с явлениями поли
тической нестабильности) — парла
ментская демократия (решение всех 
вопросов, поставленных революци
ей!

Россия в настоящее время заверь 
шает третий этап в этой цепи, и не 
исключено, что на очереди — чет
в ер ты й . Англия шла к парламентс
кой демократии около 25СГлет. Фра
нция около 100 лет. Сколько по это
му пути будет идти Россия — неиз
вестно. Нужны ли еще революции, 
реставрации, гражданские войны? 
Переживем ли мы все это в наш 
ядерный век?

Отмечают, что нет сейчас тех сло
ев общества^ которые могли бы слу
жить опорой монархии. Однако это 
только кажущееся отсутствие. Ре
ставрированная монархия бу^ет ли
бо абсолютной авторитарной, либо 
таковой под вывеской конституции. 
Для людей, живших в тоталитар
ном государстве, даже авторитар
ное будет благом. А те слабые ро
стки демократии, что все же присут
ствуют, будут фактически ликвиди
рованы. При необходитмости на
род получит и новое дворянство 
и новый чиновно-бюрократический 
аппарат, возможно даже на основе 
нынешнего псевдосоциалистическо- 
го. Кроме того, в южных районах 
страны, которые ставились в при
мер, как благотворно влияют идеи 
Ленина на свободное развитие на
родов, под влиянием резко усилива
ющегося исламского фундамента
лизма возможно образование мона
рхии или монархий (под вывесками 
Исламской Республики).

Может возникнуть ситуация, ког
да для людей, уставших от полити
ческой борьбы различных обще
ственных течении и безответствен
ности в экономике, национальных 
конфликтов, символ монарха^ сто
ящего над политиками, действу
ющего в интересах всего народа не
зависимо от их положения в обще
стве, может быть весьма популяр
ным. И тогда на вопрос: анархия 
или монархия, народ может отве
тить — монархия. И это смогут 
добиться даже те же существующие 
уже легально группировки монар
хистов. И тот же самый рабочий 
класс, который до сих пор господст
вующую идеологию считает движу
щей силой исторического и эконо
мического прогресса, те же остатки 
крестьянства пойдут за теми, кто 
даст им всего лишь самую малость 
экономической свободы и частную 
собственность на землю.

Однако даже в идеальных услови
ях восстановление монархии с зако
нодательным парламентом, подде
ржанной большинством народа, без 
кровопролития (что у нас, правда, 
весьма сомнительно), она (монар
хия) сможет лишь на исторически 
короткое время стабилизировать 
ситуацию, и вновь загнать под спуд 
и накапливаемые противоречия.

Единственным выходом из созда
вшегося в стране положения являет
ся постепенное (эволюционное) по
строение институтов парламентс
кой республики, на основе граж
данских свобод, правовых гарантий 
многоукладности экономики с част
ной собственностью, национально
го примирения, восстановления 
культурных традиций всех народов 
страны и прежде всего русского на
рода. Именно либеральное движе
ние, поддержанное интеллигенцией, 
может взять на себя тяжелую рабо
ту по построению такого государст
ва. Огромное значение имеет для 
страны сейчас объединение всех ли
беральных движении, превращение 
его в мощную политическую силу. 
В противном случае нас ждут еще 
более тяжелые времена, и народ, 
как и прежде, не простит интеллиге
нции ее нынешних ошибок.

Рымар Г.В., 
член ЛДПСС

Государство партийной бюрокра
тии, возникшее в России после ок
тябрьского переворота, на десяти
летия отстранило наш народ на то
лько от политических свобод, до
стойного уровня жизни и подлин
ной культуры, но и от одной из 
жизненных потребностей человека
— радости свободного разумного 
труда. Подчиненная главной цели, 
построению коммунизма, кадровая 
политика партии, возникшая еще 
в годы подполья и гражданской 
войны, при сталинской диктатуре 
развилась в особую форму фео
дального принуждения, значитель
но ослабла после смерти Сталина, 
но все еще сохранилась и поэтому 
стала тормозом для развития про
изводительных сил и демократии.

Первая важнейшая черта этой по
литики — чрезмерная политизация, 
что проявляется в системе номенк
латуры, контроле за кадрами со 
стороны КПСС, практике характе
ристик от парткомов, ВЛКСМ, 
профсоюза и т.д.

Система номенклатуры, возник
шая в 1919 г. в период гражданской 
войны и "военного коммунизма”, 
призвана была установить жесткий 
контроль со стороны партийных 
органов за деятельностью буржуаз
ных спецов как в армии, так и в на
родном хозяйстве. Для этого были 
учреждены институт военных ко
миссаров, политотделы и практика 
назначения (а позднее и утвержде
ния) специалистов на руководящие 
должности аппаратом партийных 
организаций.

Сталинизм обеспечил свою побе
ду прежде всего новой кадровой по
литикой. Процесс формирования 
номенклатуры был, да и остается, 
функцией и привилегией немногих 
лиц даже в партийном аппарате. 
Исследования, проведенные Инсти
тутом философии и права совмест
но с Институтом экономики У О АН 
СССР, доказывают отсутствие пе
рестройки в кадровой политике 
КПСС. Так, число номенклатурных 
должностей, замещаемых с разре
шения райкомов КПСС Сибири, ко
леблется от 200 до 5% наименова
ний, горкомов — нередко более 
1000. На одного ответственного ра
ботника парткомитета приходится 
от 20 до 50 закрепленных номенк
латурных должностей. Только 6% 
опрошенных инструкторов отделов 
организационно-партийной работы 
Новосибирской области смогли ут
верждать, что знают достаточно 
положительные и отрицательные 
качества курируемых руководите
лей; 88% — знают в общих чертах, 
ответственности нести не могут, так 
как на назначение и движение кад
ров не влияют; 8% опрошенных ин
структоров знают руководителей 
только по анкетным данным. Сле
довательно, подавляющая часть ра
ботников партаппарата не может

АНАРХИЗМ 
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

реально влиять на качество кадро
вых перемещений. Не могут это де
лать и члены выборных органов: 
8&—90% опрошенных в 1987 г. чле
нов горкомов и райкомов КПСС из 
числа рабочих и служащих практи
чески не осведомлены о работе сек
ретарей и зав. отделами парткоми- 
тетов, о назначениях и перемещени
ях номенклатурных кадров района, 
города, области. Впрочем, первич
ные парторганизации столь же ма
ло влияют на решение кадровых во
просов. — так считают более 90% 
опрошенных рядовых коммунистов 
Новосибирска и Иркутска.

Современные потребности в де
мократизации управления вступают 
в острое противоречие с номенкла
турой, поскольку для органов 
КПСС главными качествами руко
водителя являются его политичес
кие убеждения и лояльность к поли
тике партии, а для общества в це
лом — его деловые качества.

Чрезмерная политизация жизни, 
причем односторонней, — комму
нистической направленности, пре
следует нас с самого детства. Фор
мирование номенклатурных кадров 
начинается с октябрятских групп. 
Этой цели служат, в частности, ха
рактеристики, получаемые от поли
тических организаций, — КПСС, 
ВЛКСМ, пионерских дружин, а так
же от классных руководителей, тру
довых коллективов, администра
ции, профсоюза $ т.п. Главное вни
мание в них опять же уделяется не 
деловым, а политическим качест
вам.

Вторая важная черта кадровой 
политики — это преобладание вне
экономического, административно
го принуждения. Это проявлялось 
в насильственном переселении Ста
линым целых народов с исконных 
мест их проживания, организации 
рабского труда политзаключенных 
в ГУЛАГе, запрещении увольнения 
по собственному желанию с некото
рых производств до смерти Стали
на, ликвидация ”неперспективных 
сел” при Брежневе, наличии запрет
ных зон для поселения, системе ”от- 
работки” молодых специалистов, 
наличии ”железного занавеса” на 
пути обмена рабочими кадрами 
с другими странами и особенно 
в паспортной системе прописки, 
введенной в 1932 г. (а крестьянам не 
выдавали паспорта вплоть до 1974 
г.). Все эти меры принуждения 
к труду носят' крепостнический ха
рактер и являются закономерным

проявлением нашей
феодально-коммунистической си
стемы.

Третья черта, вытекающая из пе
рвых двух, — это отсутствие рынка 
рабочей силы. Считалось, что все (в 
том числе и кадры) можно планово 
рассчитать и административно рас
пределить. Отсюда, отрицание за
кона стоимости товарно-денежных 
отношений, рынка труда и т.д. То
лько недавно было признано суще
ствование минимум 6 миллионов 
безработных, причем по мере пере
хода на хозрасчет количество их 
может увеличиться. А раз офици
ально безработицы V ас не было, 
то не было и биг „ \ руда, пособий 
по безработиц т.п. Не признавая 
официальный рынок труда, мы за
крываем глаза на существование че
рного рынка, где трудятся, к приме
ру, бомжи. Рынок труда — это 
сложная система, подчиненная как 
законам рынка, так и государствен
ному регулированию. Отсутствие 
его выгодно только бюрократии 
и мафии.

Четвертая сторона бюрократи
ческой кадровой политики. Созна
тельная расстановка кадров не по 
принципу профпригодности, а по 
личной преданности, блату, нацио
нальным, местническим и т.п. при
знакам. Пример — Казахстан, Кир
гизия, Средняя Азия, Закавказье. 
Так, на отдельных факультетах 
сельхозинститута во Фрунзе доля 
киргизов до 80-85%, а в университе
те на экономических специально
стях — до 100%. Особые преимуще
ства получали дети руководящих 
работников. В химико-технологи
ческом институте г. Чимкента 
в родственных отношениях состоят 
75 преподавателей, в музучилище
— 43. В филиале Алма-Атинского 
института народного хозяйства вы
явлено 86 студентов, поступивших 
по протекции, с уровнем знаний 
5—6-го класса. В результате очень 
часто работник по своей теорети
ческой и практической подготовке 
не соответствует тому служебному 
положению, которое он занимает. 
К примеру, только 59% экономи
стов на промышленных предприя
тиях и 51% в строительных органи
зациях имеют базовое экономичес
кое образование. Около 30% лиц 
с высшим образованием и около 
половины всех рабочих работают 
не по специальности. Работают по 
специальности 62% рабочих, 70,7% 
интеллигентов, 73,2% служащих-не-

Коммунизм потерпел крах 
Слава коммунизму!

Коммунизм потерпел крах... Но 
какой коммунизм? Коммунизм До- 
гматическии! Коммунизм до неуз
наваемости исказивший и опошли
вший своих основоположников, 
коммунизм, ничего общего не име- 
ющии ни с Марксом, ни с Энгель
сом, ни даже с Лениным. Но ком
мунизм истинный, коммунизм под
линного Маркса, Энгельса, Ленина 
обнаруживает себя в самых разно
образных явлениях современного 
мира. Потерпел крах коммунизм 
запрограммированный! Комму
низм, который предполагалось по
строить волюнтаристскими метода
ми, не подчиняясь, а игнорируя, на
силуя законы общественного и эко
номического развития.

Коммунизм потерпел крах там, 
где хотели создать его велениями 
партии. Но коммунистические при
нципы торжествуют, воплощаются 
в жизнь там, где не ставили задач 
по насильственному преобразова
нию общественных устройств, где 
общество развивалось естественно, 
подчиняясь имманентным, незави
сящим от воли людей, законам, по
лагаясь на закономерный естествен
ный процесс эволюционного разви
тия.

Потерпела крах затея запрограм
мированного строительства по при
чине извращения, а вернее факти
ческого отсутствия, как таковой 
подлинно коммунистической про
граммы. Но торжествует естествен- 
ный процесс развития человечества

по восходящей линии, по линии са
моусовершенствования, по линии 
развития от менее совершенных 
к более совершенным формам чело
веческого общежития.

Парадокс современной истории: 
тогда, когда Запад неуклонно дви
жется вперед, преодолевая капита
лизм в сторону истинного в Марк
совом понимании социализма /ком
мунизма/, Восток /так называемые 
страны реального социализма/ де
градирует в противоположную сто
рону, и даже в сторону не современ
ного, а домонополистического, сре
дневекового капитализма с мелким 
частным производством в деревне
и, по сути, неуправляемым свобод
ным рынком в экономике. Разве не 
об этом свидетельствуют принима
емые Верховным Советом законы 
о земле, о собственности, призывы 
”земля — крестьянам” и пр., пр.

В историческом споре, на протя
жении столетия длившемся между 
марксизмом революционным и ма
рксизмом реформистским, в конеч
ном итоге победу одержал не рево
люционный марксизм /за который 
ратовал, который на рубеже веков 
возродил Ленин, и в чем мы усмат
ривали величайшую его заслугу!/, 
а марксизм реформистский /оппор
тунизм, как мы его презрительно 
именовали/, марксизм позднего 
Ф.Энгельса, К.Каутского, Э.Бернш- 
тейна с его ставкой на ненасильст
венное мирное перерастание капи
тализма в социализм.

Напрасны были реки крови, горы 
костей на алтарь революции, наси
льственного ниспровержения капи
тализма. К концу XX века обнару
жилось явственно и определенно, 
что на пути к социализму, демокра
тии и коммунизму гораздо боль
ших успехов добились и гораздо до
льше продвинулись именно те наро
ды и страны, которые заняли эво
люционную линию развития без ре
волюционных потрясений, без наси
льственных ниспровержений, без 
установления пролетарских дикта
тур, без ультрареволюционных, 
боевых, строжайше дисциплиниро
ванных партий, тех, за которые ра
товал Ленин, отчаяннейшим обра
зом борясь против Плеханова, Ма
ртова, превратив их из соратников 
в идейных противников и в факти
ческих врагов.

Каков же выход для современно
го коммунизма? В одном: признать 
банкротство своей, использовав
шейся на протяжении века ”револю- 
ционной” концепции и слившись 
с международной социал-демокра
тией, со всеми силами, стоящими на 
позициях прогресса, приступить 
к совместной работе по сооруже
нию общемирового устройства на 
социально справедливой основе, на
писав на своем знамени рожденный

Не сделает это КОММУНИЗМ 
сегодня, история завтра обойдется 
без КОММУНИЗМА!_____________

специалистов. Неудовлетворен
ность полученной профессией дает 
половину профессиональной моби
льности в стране. В Свердловской 
обл., к примеру, 42 тыс. выпускни
ков педагогических учебных заведе
ний не работают по специальности. 
Исследования показали, что три из 
четырех министерств стали жиз
ненным убежищем для случайных, 
далеких от дела людей. По специ
альности работают, как правило, 
только в Министерстве финансов 
СССР. А в остальных каждый тре
тий опрошенный (31,8%) не специ
алист в данной отрасли. Это пре
имущественно молодежь до 30 лет, 
которые попадают сюда по протек
ции и по родственным связям. 
Треть министерских служащих го
ворят, что работа не вполне отвеча
ет их жизненным интересам. В не
достатках нашей кадровой полити
ки — корни бюрократизма.

Пятый признак — это игнориро
вание или ограничение научных ис
следований. Это проявлялось в на
писании работ ”в свете решений” 
очередного Пленума или съезда, 
КПСС, в односторонней оголтелой 
критике опыта буржуазной науки 
и практики, в преувеличении социа
льной стороны человека с игнори
рованием его биологической сущно
сти и психологической индивидуа
льности, в оценке результатов кад
ровой политики по ”валу”, а не по 
качеству работы, в отсутствии или 
неразвитости научной системы 
профориентации.

Шестой признак. Односторон
ность (идеализация) информации 
и о всем народном хозяйстве, и об 
отдельных профессиях и видах ра
бот. Это свойственно как профори
ентации, так и всей политической 
пропаганде. В настоящее время по 
мере формирования рынка преобла
дающим подходом в профориента
ции становится отраслевой, поэто
му для согласования интересов ве
домств и государства (территории) 
нужны территориальные кадровые 
органы. В комплексном подходе 
к оценке индивидуальных способно
стей и потребностей территории, 
в защите гражданских прав (под на
блюдением независимых профсою
зов) должна проявляться регулиру
ющая функция государства.

Седьмой признак — игнорирова
ние национальной психологии. Это 
является частным проявлением ан
тинациональной политики государ
ства вообще. Лозунг создания со
ветского народа, как ”новой исто
рической общности людей”, опра
вдывал механические смещения на
родов, подрыв национальных 
культур и, в частности, националь
ных корней труда. Формировался 
космополитический образ советско
го труженика, имеющий подборо
док, широкие плечи, мощные кула
ки, разбивающие бомбы, цепи 
и другие атрибуты империализма. 
На практике это привело к насиль
ственным переселениям, к гибели 
национальных форм труда, отчуж
дению от самого процесса труда, 
к деградации не только малых' на
родов, но и великого русского наро
да, к падению нравственности всего 
общества.

Таким образом, антинародная, 
антинаучная, политизированная ад
министративная кадровая политика 
является одним из главных тормо
зов перестройки и перехода к демо
кратическому обществу. Задуман
ная первоначально как созидатель
ная, сейчас она носит разрушитель
ный характер, ибо стала важней
шим рычагом саботажа перестрой
ки. Класс эксплуататоров-управлен- 
цев всеми силами защищает старые 
бюрократические и производствен
ные отношения, а для этого разру
шает растущие производительные 
силы, угрожающие существованию 
этих отношений. А поскольку чело
век является важнейшим элементом 
производительных сил, то его спо
собности и таланты уничтожаются 
всеми способами — через подрыв 
системы здравоохранения, образо
вания, профориентации, через сабо
таж в подборе кадров. Выход из 
катастрофы только через револю
ционное изменение общества и от
странение КПСС от власти!

Н.ПРИВАЛОВ.
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