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читайте на вкладке этого номера:
Не могу поступаться
принципами

Живая наука
демократии
КОНКУРС НА УЧИТЕЛЯ
Еще один день закончился. И мои
недавние собеседницы, наверное, вер
нувшись домой, сидят за ребячьими
тетрадками, педагогическими плана
ми. Или, как и я, перебирают в памя
ти нашу беседу. Она, эта беседа, как
явилась логичным продолжением
разговора о школьной реформе, кото
рый шел на партийном съезде, недав
нем Пленуме ЦК. И думаю: как хо
рошо, что, несмотря на многолетний
методический ранжир и созданные в
школе бюрократические стереотипы,
есть у нас учителя, которые сберегли
святой огонек творчества!
Вот же они, сразу восемь человек,
готовых участвовать в непростом кон
курсе на место в школе-новостройке.
в ней еще строители хозяйничают,
здание должны сдать только в июне,
а заявлений, особенно после извеще
ния в городской вечерней газете о
конкурсном наборе учителей, все боль
ше. И дело отнюдь не в новых сте
нах и лучших условиях. Откликают
ся прежде всего на сам замысел —
собрать под одной крышей лучшие пе
дагогические силы и сделать эту шко
лу серьезным методическим центром
образовательной реформы, где могли
бы учиться не только школьники, но
и сами учителя. А поучиться есть че
му. Скажем, только в нашем Вороши
ловском районе имеется немало ин
тересных находок. В 56-й школе хо
рошо поставлено семейное воспитание,
в 93-й — нашли ключ к повышению
мастерства учителей, в 3-й—безуко
ризненно налажена военно-патриоти
ческая работа, в 34-й — всерьез раз
вернули эстетическую подготовку.
Можно себе представить, сколько дру
гих «зерен» есть в системе среднего
образования города и области! Вот мы
и замыслили собрать их воедино, что
бы получить из них зрелые плоды.
Признаться, не предполагали, что
будет столько желающих оставить
«родные стены» нынешних школ, где
честно заработано имя, авторитет,
уважение учителей и родителей. По
нятие «своего угла» далеко не пустой
ведь звук. К тому же, как день, ясно:
новая школа уже сейчас обещает и
обязательные проблемы становления
коллектива, и дополнительные «оборо
ты» профессиональной конкуренции...
Казалось бы, больше «против», чем
за». А люди идут. Что стоит за этим?
Отчетливое понимание, что школа за
дыхается без новаторства, свежих
идей, стремления от затянувшихся
разговоров о реформе перейти нако
нец к реальному ее осуществлению.
Все больше заявлений на моем столе.
Все больше запомнившихся людей на
вечерних собеседованиях. Все- ближе
наш конкурс, где будут отобраны луч
шие из лучших. А затем — конкретное
участие учителей в перестройке школы.

В. КАНЫГИНА,
заведующая Ворошиловским
районо.
Ростов-на-Дону.

ПОСОВЕТУЕМСЯ С ЛЕНИНЫМ
Позволю себе, откликнувшись на
публикацию В. Егорова «Живая нау
ка демократии» (7 февраля 1988 года),
развить кое-какие из его идей, вос
пользовавшись приглашением редак
ции обсудить их накануне XIX Все
союзной партконференции.
Первое. Чрезмерно раздутые штаты
горкомов, обкомов, крайкомов, на мой
взгляд, являются причиной хрониче
ской чиновничье-бюрократической бо
лезни этих партийных комитетов. Ог
ромный аппарат занят беспрерывным
составлением всевозможных инструк
ций, многословных, но не глубоких по
становлений, сбором обильных, не от
ражающих истинного положения дел
справок с мест. Ведь стало абсурдным
явлением, когда инструктор обкома,
райкома или горкома появляется на
предприятии (а не в коллективе) лишь
для того, чтобы взять в плановом от
деле цифры, чтобы составить справ
ку для предстоящего бюро.
Штатные ответственные работники
партийного комитета, как правило, не
знают морального климата в трудо
вых коллективах, не умеют и не хотят
общаться с коммунистами, работаю
щими на производстве. А уж об об
щении с беспартийной массой и гово
рить не приходится.
Вот потому-то настала острая необ
ходимость резко сократить аппараты
партийных комитетов райкомов, гор
комов, областей как минимум на 60
процентов.
Второе. О выборах в партийные бю
ро. Если выборы в комитет (бюро) пер
вичных парторганизаций проходят от
носительно демократично, то, начиная
с райкома, горкома и выше, о демок
ратии говорить можно с некоторой на
тяжкой. Дело в том, что состав район
ных, городских, областных, краевых
комитетов избирают делегаты. А это,
как мне представляется, недемокра
тично. Сейчас настало время, и об
этом говорят рядовые коммунисты,
выборы в эти партийные комитеты
проводить по принципу выборов в ме
стные Советы народных депутатов.
Коммунисты хотят принимать личное
участие — все 100 процентов — в выбо
ре и формировании состава партий
ных комитетов. Ничего страшного не
будет, если на одну вакантную долж
ность будет. 2–3 кандидатуры.

Третье. Наверное, пришла пора за
думаться, как должен складываться
состав центральных руководящих
органов партии. Пожалуй, не очень
демократично, когда в составе ЦК
большинство составляют министры;
секретари обкомов, крайкомов и дру
гие руководители, а меньше—рабочие
и колхозники. Может быть, и в Уста
ве оговорить определенную пропор
циональность социального состава,
различных категорий членов партий.
Вспомним, как В. И. Ленин советовал
формировать состав ЦК.
Очевидно, полезно было бы в Уста
ве указать ограничения сроков пребы
вания На выборной освобожденной
должности, например,— не более 2
сроков!
И еще: так ли уж надо, чтобы чле
ны ЦК непременно избирались еще и
депутатами Верховного Совета СССР;
члены райкомов, горкомов, обкомов,
крайкомов — соответственно депута
тами райгорсоветов, облкрайсоветов?
Что-то чрезмерное видится в том, ког
да один и тот же работник состоит
во всех выборных органах.
Сейчас у коммунистов, как никогда,
проявляется чувство личной ответст
венности за перестройку, чувство при
частности ко всем вопросам социали
стического бытия. Все эти силы пар
тия может привести сейчас в дейст
вие. Созыв конференции — очень
крупный шаг к этому.
В. ГОЛОБОКОВ,
член КПСС, заместитель
председателя объеди
ненного профкома
УС-108.
Зея,
Амурская область,

ПРЕЗИДИУМУ-

РАБОЧИЕ ФУНКЦИИ
В нынешней практике в состав бю
ро горкома (райкома) входит Немало
сотрудников аппарата этого партий
ного органа: все секретари, заведую
щие ведущих отделов; Надо учесть,
что в бюро входят и председатели
гор- и райисполкомов, комитетов на
родного контроля (в определенной ме
ре зависимые от руководства горкома
или райкома). К тому же и заседания
на всех пленумах ведет президиум,
куда входит бюро почти в полном
составе. Немногие возьмут на себя
смелость перечить такому президиу
му и предлагаемым им решениям.
Потому, считаю, рабочий президиум
надо избирать не более чем из пяти
членов горкома. Деловой президиум —
деловой ход пленума и принимаемых
решений. И тогда не будет набившей
оскомину картины: ведут пленум, как
правило, секретари, а остальные чле
ны, бюро сидят, как свадебные гене
ралы, и не знают, что им делать, кро
ме почётного сидения в президиуме.
Словом, глубоко убежден, что нужно
больше внутрипартийной демократии
в таком важном партийном деле, ка
кими являются пленумы горкомов и
райкомов.
С уважением
В. КИСЕЛЕВ,
кандидат в члены Тихорецкого
ГК КПСС.
Краснодарский край..

НЕ ЗАВАЛИВАТЬ МЕЛОЧОВКОЙ!
Хочу поспорить с предложениями в
адрес XIX Всесоюзной партконферен
ции, опубликованными вашей газетой
при рассказе о пленуме Свердловско
го обкома партии. Ничего, кроме не
доумения, они лично у меня, напри
мер, не вызывают.
Ну вот такое хотя бы: «Проводить
пленумы горкомов; райкомов не раз
в квартал, а раз в полгода».
Предположим. Только разве от ко
личества пленумов зависит боеви
тость партийной организации? Конеч
но, можно найти аргументы — мол,
сокращение частоты пленумов • поз
волит лучше к ним подготовиться,
глубже проработать вопросы. Ну а
-если создастся обстановка, когда пле
нум надо созывать сейчас, немедлен
но?;. Не думаю; что для решения та
ких частных вопросов созывается
впервые за .десятки лет Всесоюзная
партконференция.
Или еще: «Решить вопрос о частич
ном освобождении от основной рабо
ты секретарей малочисленных пар
тийных организаций».
Позвольте: стране не хватает рабо
чих рук, идет сокращение аппарата
управления, а тут хотят оторвать еще
несколько тысяч пар рук от станков,
отбойных молотков, доильных аппа
ратов... Вот если по-другому взгля
нуть, может, выход и найдется. Осво
бождение (полное или частичное) се
кретарей от работы с 1.01.88 года —
компетенция совета трудовых кол
лективов. Если рабочие согласятся
отрабатывать за своего парторга —
пожалуйста, освобождайте его. Хоз
расчет любит счет.
Читаю дальше «Дать пленумам
горкомов и райкомов больше самосто
ятельности в определении повестки
дня».
Так и хочется сказать: да кто же
вам, дорогие товарищи, мешает уже
сегодня, уже сейчас, не дожидаясь
решения или рекомендаций парткон
ференции, отказаться от жесткого ре
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« е могу поступаться принципа
Н
ми» — так озаглавила свое письмо в
редакцию старший преподаватель ка
федры физической химии Ленинград
ского
технологического
института
имени Ленсовета, кандидат техниче
ских наук коммунист Нина Александ
ровна Андреева. Являясь куратором
студенческой группы, она стремится
помочь молодым людям разобраться
в сложностях жизни, постичь истину,
определить свой путь в будущее. Ни
ну Александровну беспокоит то, что
вместе с растущей общественной ак
тивностью студентов проявляются и
нигилистические настроения, в част
ности в оценке достижений социа
лизма, событий истории Советского
государства.
Преподаватель ленин
градского вуза размышляет о нынеш
них проблемах политического и идео
логического воспитания, необходимо
сти руководствоваться при этом на

гламента? Зачем выносить На конфе
ренцию очевидное?
...А это уж совсем, мне кажется,
верх
несамостоятельности: «Сде
лать постоянной практику отче
тов бюро о проделанной работе меж
ду конференциями»;
Кто мешает? Кто запрещает? Ведь
само собой разумеется — партийный
бюро должны отчитываться за свою
работу регулярно, используя Для это
го в том числе и печать, радио, теле
видение. Было бы в чем отчитывать
ся, было бы о чем честно говорить с .
людьми.
Словом, кому нужна эта видимость
напряженной работы «мысли»? Сно
ва для «галочки» в отчете?

шими марксистско-ленинскими прин
ципами.
Читайте письмо
3-й странице.

Н. Андреевой

на

Предлагали самоотвод
На должность руководителя шахто
управления Николай Кузьмич Кру
шинский был назначен приказом по
министерству. Однако он сам насто
ял на проведении конкурсных выбо
ров. «Зачем вам это?» — спрашивали
его. Он отвечал: «Мне далеко не все
равно, каким образом приду к руко
водству. Без доверия рабочих да еще
при хозрасчете — у директора связа
ны руки. А кроме того, важна сама
демократическая обстановка обсуж
дения кандидатур. И не только для
кандидатов — для всего коллектива
важна, уж я-то знаю...». Да, уж он-то,
действительно это знал.
Очерк о директоре шахтоуправления
«Сибирское» Николае Кузьмиче Кру
шинском читайте на 4-й странице.
Фото А. Николаева

и В. Грызихина.

н. окшин.

г. Обь,
Новосибирская область.

СЛОВО О «НАЗНАЧЕНЦЕ»
По радио, телевидению, в газетах
сообщают: Состоится пленум (обко
ма, крайкома, горкома). Пленум рас
смотрел организационный вопрос.
Пленум освободил товарища (называ
ются фамилия, имя, отчество) от обя
занностей. скажем, первого секретаря
в связи с переходом на другую рабо
ту (уходом на пенсию — это понятно);
Пленум избрал (назначил) первым
секретарем товарища (называются
фамилия, имя, отчество), ранее зани
мавшего пост (должность и т. п.). На
пленуме выступил... Вот и все.
Какая скудная информация, что из
нее почерпнут члены партии области,
края, города? Почему пленум «осво
бодил» и на какую работу «перешел»
освобожденный, знает ли он эту рабо
ту, куда он «перешел», по плечу ли
ему это дело? А что представ
ляет собой новый избранник? Чем он
себя проявил как партийный иди хо
зяйственный деятель? За какие зас
луги ему оказаны доверие и честь
быть, скажем, первым секретарем
в районе, городе, области? Ничего о
нем подавляющему числу членов
КПСС неизвестно.
Нас значительно щедрее информи
руют о государственных и политиче
ских деятелях зарубежных стран, по
сещающих Советский Союз. Газеты
помещают фотографию, биографию,
где и когда родился, где учился, кем
и когда был, кем стал..... А о своих
что — сказать нечего?
В. БОРИСОВ,
член КПСС.
Краснодар.

МЫ ПОБОРЕМСЯ!
Наш поселок расположен неподале
ку от города. Однако есть все условия
держать здесь домашний скот, что мы
и делаем. Но вот нам запретили про
гон стада мимо цементного завода; а
другой дорогой до пастбища не доб
раться. Мы обратились к директору
предприятия с коллективным пись
мом — ведь он наш депутат горсовета,
наш защитник. Но получили отказ.
Тогда с этим же письмом пошли в
горком партии. Нас не приняли: ска
зали — смешно с таким пустяком об
ращаться к секретарю горкома! А
письмо подписали более 40 человек,
из которых большинство — ветераны
войны и труда, и нам-то было не до
смеха! Стадо овец и коз — более 300
голов, их где-то Надо пасти.
И вспомнил я публикацию в «Совет
ской России» о том, как один рабочий
строил железную дорогу на Урале в
1919 году и написал письмо В. И. Ле
нину. И получил ответ, хранит его до
настоящего времени. Я, признаться,
этому не очень удивился — Ленин Из
вестен всем вниманием и обязатель
ностью. Правда, подумал, что он не
собственноручно писал ответ, а дал
указание секретарю. И как же был
удивлен, когда узнал, что ученые,
проводя экспертизу, установили пе
кинский почерк письма. Неужели,
подумал я, вождь в 1919. году был
Меньше занят, чём сегодня наш сек
ретарь горкома или директор завода?
Недавно я встретил своего старого
знакомого, жителя города Белорецка.
Он рассказал, что был на приёме в
Центральном Комитете, как взволно
ван этой встречей. Это и меня пора
довало — не на всех уровнях бюрок
ратия держится, значит! Так давай
те поборемся с бездушием и бюро
кратизмом.
Н. ТРУФАНОВ,
агроном.
Магнитогорск.

БЛИЖЕ К КОЛЛЕКТИВАМ
Думаю, было бы полезно для наше
го общего партийного дела упразднить
первичные партийные организации
в райкомах, горкомах, обкомах и
крайкомах КПСС, поставив их работ
ников на учет в первичные партий
ные организации промышленных и
сельскохозяйственных предприятий.
Быть ближе к жизни, право, никому
еще не мешало, тем более партийному
работнику. Напомню, кстати, что Сер
гей Миронович Киров состоял на пар
тийном учете в парторганизации за
вода «Красный путиловец» (ныне
ПО «Кировский завод»).
П. ТИТОВ,
с. Юдино,
Красноярский край.

СОВЕЩАНИЕ В ЦК КПСС
12 марта в ЦК КПСС со
стоялось совещание, на кото
ром рассмотрен комплекс
вопросов', связанных с обес
печением безопасности дви
жения на железнодорожном,
автомобильном, воздушном,
морском и речном транспор
те, а также с усилением пар
тийного руководства этим де
лом.
С докладами о мерах, на
правленных на решительное
снижение аварийности на
транспорте, выступили ми
нистр путей сообщения СССР
Н. С. Конарев и министр
гражданской авиации СССР
А. Н. Волков. В обсуждении
приняли участие: министр
внутренних дел СССР А. В.
Власов, министр речного
флота РСФСР Л. В. Багров,
секретари ЦК компартий со
юзных республик: Украи
ны — А. А. Титаренко, Казах
стана — С. В. Уржумов, Гру
зии — Г. А. Анчабадзе, секре
тарь Ленинградского обкома
КПСС А С. Туманов, секре
тарь парткома Минморфлота
СССР В. Ф. Сапронов, сек
ретарь Уссурийского узлово
го парткома Дальневосточ
ной железной дороги С. IO.
Лапина, начальник политот
дела Тюменского управле
ния гражданской авиации
И. Е. Савченко, председатель
ЦК профсоюза рабочих авто
мобильного
транспорта и
шоссейных дорог Л. А. Яков
лев и ряд других товарищей.
На совещании выступил
кандидат в члены Политбю
ро ЦК КПСС, секретарь ЦК
КПСС В. И. Долгих. Он под
черкнул, что Центральный
Комитет партии, Советское
правительство уделяют по
стоянное внимание сниже
нию аварийности на . тран
спорте, считая, что эта проб
лема имеет серьёзное соци
альное значение. За послед
ние годы принят ряд поста
новлений партии и прави
тельства по данным вопро
сам. Для их реализации вы
деляются крупные финансо
вые и материальные ресур
сы. Однако обстановка на
этом важном участке остает
ся
неудовлетворительной.
Это прежде всего относится к
железнодорожному и автомо
бильному
транспорту,
к
гражданской авиации.
Многими хозяйственными
руководителями, партийны
ми, советскими и профсоюз
ными органами на местах не
делается необходимых выво
дов из имевших место про
исшествий, допускается недо

оценка сложившегося поло
жения с безопасностью, не
дисциплинированность в вы
полнении соответствующих
решений. Происходящие кру
шения и аварий наносят не
малый моральный и эконо
мический ущерб, влекут за
собой увечья, а иногда и ги
бель людей.
Наиболее неблагополучное
положение с аварийностью
сложилось на Приволжской,
Горьковской, Закавказской,
Азербайджанской и Забай
кальской железных дорогах,
в Северном, Каспийском и
Черноморском морских, Лен
ском и Енисейском речных
пароходствах, Восточно-Си
бирском, Северо-Кавказском
и Тюменском управлениях
гражданской авиации.
Как отмечалось на совеща
нии, большая часть аварии и
дорожно-транспортных про
исшествий происходит из-за
низкого уровня трудовой и
производственной дисципли
ны, грубейших нарушений
уставов, должностных пра
вил и Инструкции, недобросо
вестного отношения отдель
ных работников к выполне
нию своих обязанностей. Не
изжиты такие позорные яв
ления, как управление тран
спортными средствами в нет
резвом состоянии. На авто
транспорте по этой причине
совершается каждое пятое
происшествие. Много аварий
допущено в Казахской и
Молдавской ССР, Бурятской
и Башкирской АССР, При
морском и Алтайском краях,
Пермской и Иркутской обла
стях. Всё это свидетельству
ет о серьезных Недостатках
в воспитательной работе с
людьми в трудовых коллек
тивах.
Обращено внимание на
серьезные недостатки в рабо
те ревизорского аппарата
МПС СССР, Госавтоинспек
ции, Госавианадзора СССР,
инспекций по судоходству,
которые не обеспечивают
еще должного контроля за
выполнением всеми работни
ками служебных обязаннос
тей и нормативных докумен
тов, направленных на обес
печение безопасности движе
ния, не добиваются повыше
ния требовательности со сто
роны ревизоров и усиления
профилактических мер. Со
ветские и административ
ные органы на местах не
уделяют достаточного внима
ния вопросам обустройства,
содержания и эксплуатации
железнодорожных переездов

и автомобильных дорог, стро
гому соблюдению правил до
рожного движения водителя
ми автотранспорта и пешехо
дами.
Серьёзную озабоченность
вызывает рост аварийности,
индивидуального транспорта.
Доля автопроисшествий, со
вершенных водителями ин
дивидуальных транспортных
средств, за последние 5 лет
возросла с 55 До 66 процен
тов от общего их количест
ва. Неблагополучное поло
жение наблюдается в связи
с этим на Украине, в Узбе
кистане, Куйбышевской и
Тюменской областях, в г. Мо
скве. Делу снижения аварий
ности на личном транспорте
совершенно неудовлетвори
тельно помогают доброволь
ные общества автомотолюби
телей.
Серьезные
претензии
предъявлены Минхимпрому
СССР и Миннефтехимпрому
СССР, которые не выполня
ют задания по производству
термопластика,
негорючих
декоративно-отделочных
и
конструкционных материа
лов. Предприятия машиност
роительного комплекса вы
пускают мало приборов и ап
паратуры для обеспечения
безопасности движения. Не
достаточен уровень применя
емых в этих целях техниче
ских средств и автоматизиро
ванных. систем. Слабо рабо
тают в данном отношении
научно-исследовательские и
проектные организации, уче
ные и специалисты.
Не нашли еще своего мес
та в решении задач, связан
ных с обеспечением безопас
ности на транспорте, многие
профсоюзные комитеты. В
большинстве
коллективов
слабо действуют товарище
ские суды, общественные ин
спекторы по безопасности
движения и охране труда. Со
стороны ряда руководителей
предприятий, профсоюзных
организаций не проявляется
инициативы в решении со
циально-бытовых вопросов,
необходимой заботы о лю
дях, создании нормальных
условий труда и .' отдыха.
Этим в немалой степени объ
ясняется широкое примене
ние на железнодорожном и
автомобильном
транспорте
сверхурочных работ, имею
щие место нарушения трудо
вого законодательства.
Большая ответственность
за организацию работы по
(Окончание на 2-й стр.).

ВЧЕРА:--------- —
СОБЫТИЯ
И ФАКТЫ
В помощь
диспетчерам
На- базе Челябинского объ
единенного авиаотряда за
кончились испытания дис
петчерского
радиолокатора
«Экран-85». Прибор имеет
новую элементную базу и
аппаратуру отображения, от
вечает самым современным
требованиям управления воз
душным движением.
От диспетчерских локато
ров известных систем «Эк
ран-85» отличают повышен
ные технические данные,
эксплуатационные характе
ристики.
С. ВАСЮКОВ.
Челябинск.

Началась
трудовая вахта
По безлюдной Таймырской
и Гыданской тундре, по льду
заполярных рек и Тазовской
губы отправилась вчера в
700-километровый путь на
Ямбург первая колонна ав
томашин треста «Норильск
трубопроводстрой». Строите
ли газовых трасс начинают
постоянную трудовую вахту
в заполярном регионе.
— Мы уже создали под
Ямбургом производственную
базу, жилой городок,— гово
рит начальник СМУ-2 треста
Г. Гупало.— Условия там
суровые, но нам,- северя
нам, привычные. Вот взялись
даже Осваивать зимнюю су
хопутную Дорогу на Ямбург.
Норильск.

Сверх плана—
себе
Всё чаще на прилавках
белгородских магазинов по
являются говядина, свинина,
куры, утки. Все это стало
возможным благодаря высо
копроизводительному и каче
ственному труду работников
агропромышленного
комп
лекса области.
Рассчитавшись с государ
ством по поставкам мяса в
союзно - республиканский
фонд, теперь часть продук
ции труженики области ос
тавляют себе.
В. ДЖАВАДОВ.
Белгород.
(«Советская Россия» — ТАСС).
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Письмо в редакцию преподавателя ленинградского вуза
Написать это письмо я решила после дол
гих раздумий. Я химик, преподаю в Ленин
градском технологическом институте име
ни Ленсовета. Как многие другие, являюсь
куратором студенческой группы. В наши
дни студенты после периода общественной
апатии и интеллектуального иждивенчест
ва постепенно начинают заряжаться энер
гией революционных перемен. Естественно,
возникают дискуссии— о путях перестрой
ки, её экономических и идеологических ас
пектах. Гласность, открытость, исчезнове
ние зон, запретных для критики, эмоцио
нальный накал в массовом сознании, осо
бенно в молодежной среде, нередко прояв
ляются и в постановке таких проблем, ко
торые в той или иной мере «подсказаны»
западными радиоголосами или теми из на
ших соотечественников, кто не тверд в сво
их понятиях о сути социализма. О чем
Только не заходит разговор! О многопар
тийной системе, о свободе религиозной про
паганды, о выезде на жительство за рубеж,
о праве на широкое обсуждение сексуаль
ных проблем в печати, о необходимости де
централизации руководства культурой, об
отмене воинской обязанности... Особенно
много споров среди студентов возникает о
прошлом страны.
Конечно, нам, преподавателям, приходит
ся отвечать на самые острые вопросы, что
требует, помимо честности, еще и знаний,
убежденности, культурного кругозора, серь
езных размышлений, взвешенных оценок.
Причем эти качества нужны всем воспита
телям молодежи, а не одним лишь сотруд
никам кафедр общественных наук.

ЛЮБИМОЕ место наших со студентами
прогулок — парк в Петергофе. Ходим
по заснеженным аллеям, любуемся зна
менитыми дворцами, статуями — и спорим.
Спорим! Молодые души Жаждут разобрать
ся во всех сложностях, определить свой
путь в будущее. Смотрю на своих юных
разгоряченных собеседников и думаю: как
же важно помочь им найти истину, сфор
мировать правильное понимание проблем
общества, в котором они живут и которое
им предстоит перестраивать, как опреде
лить им верное понимание давней и недав
ней нашей историй.
В чем опасения? Да вот простой пример:
казалось бы, о Великой Отечественной вой
не, героизме ее участников столько написа
но и сказано. Но недавно в одном из сту
денческих общежитий нашей «Технолож
ки» преходила встреча с Героем Советского
Союза полковником в отставке В. Ф. Моло
зевым. Среди прочих ему был задан и во
прос о политических репрессиях в армии.
Ветеран ответил, что с репрессиями не
сталкивался, что многие из тех, кто вместе
с нимначинал войну, пройдя ее до конца,
стали Крупными военачальниками... Неко
торые были разочарованы ответом. Став
шая дежурной тема репрессий гипертрофи
рована в восприятии части молодежи, за
слоняет объективное осмысление прошло
го. Примеры такого рода не единичны.
Конечно, очень радует, что даже «техна
ри» живо интересуются теоретическими
обществоведческими проблемами. Но слиш
ком уж много появилось такого, чего я не
могу принять, с чем не могу согласиться.
Словотолчение о «терроризме», «политиче
ском раболепии народа», «бескрылом соци
альном прозябании», «нашем духовном раб
стве», «всеобщем страхе», «засилии хамов
у власти»... Из этих только нитей ткется
зачастую история переходного к социализ
му периода в нашей стране. Потому и не
приходится удивляться, Что, например, у
части студентов усиливаются нигилистиче
ские настроения, появляется идейная пута
ница, смещение политических ориентиров,
а то и идеологическая всеядность. Иной
раз приходится слышать утверждения,
что пора привлечь к ответственности ком
мунистов, якобы «дегуманизировавших»
после 1917 года жизнь страны.
На февральском Пленуме ЦК ещё раз
подчеркнута настоятельная необходимость
Того, чтобы «молодёжь училась классовому
видению мира, пониманию связи общече
ловеческих и классовых интересов. В том
Числе и пониманию классовой сущности пе
ремен, происходящих в нашей стране». Это
видение историй и современности несовме
стимо с политическими анекдотами, низко
пробными сплетнями, остросюжетными
фантазиями, с которыми можно сегодня не
редко встретиться.
Читаю и перечитываю Нашумевшие ста
тьи. Что, к примеру, могут дать молодежи,
кроме дезориентации, откровения «о контр
революции в СССР на рубеже 30-х годов»,
о «вине» Сталина за приход к власти в Гер
маний фашизма и Гитлера? Или публич
ный «подсчёт» числа «сталинистов» в раз
ных поколениях и социальных группах?
Мы—ленинградцы, и потому с особым ин
тересом смотрели недавно хороший доку
ментальный фильм о С. М. Кирове. Но
текст, сопровождавший кадры, в иных ме
стах не только расходился с кинодокумен
тами, но и придавал им какую-то двусмыс
ленность. Скажем, кинокадры Демонстри
руют взрыв энтузиазма, жизнерадостно
сти, душевный подъём
людей,
стро
ивших социализм, а дикторский текст —о
репрессиях, неинформированности...

НАВЕРНОЕ, не одной мне бросилось в гла
за, что призывы партийных руководителей
повернуть внимание «разоблачителей» еще
и к фактам реальных достижений на раз
ных этапах социалистического строительст
ва, словно бы по команде, вызывают новые
и новые вспышки «разоблачений». Замет
ное явление на этой, увы, неплодоносящей
ниве — пьесы М. Шатрова. В день открытия
XXVI съезда партии мне довелось быть на
спектакле «Синие кони на красной траве».
Помню взвинченную реакцию молодежи в
эпизоде, когДа секретарь Ленина пытается
поливать из чайника его голову, перепутав
с незаконченной глиняной скульптурной
моделью. Между прочим какая-то часть
Молодых людей пришла с заранее подготов
ленными транспарантами, смысл которых
сводился к тому, чтобы смешать с грязью
наше прошлое и настоящее... В «Брестском
мире» Ленин по воле драматурга и поста
новщика преклоняет перед Троцким коле
ни. Этакое символическое воплощение ав
торской концепции. Дальнейшее развитие
она получает в пьесе «Дальше... дальше...
дальше!» Конечно, пьеса — не исторический
трактат. Но ведь и в художественном про
изведении правда обеспечивается не чем
иным, как позицией автора. Особенно, ес
ли речь идет о политическом театре.
Позиция драматурга Шатрова обстоя
тельно и аргументированно проанализиро
вана в рецензиях ученых-историков, опуб
ликованных в газетах «Правда» и «Совет
ская Россия». Хочу высказать и свое мне
ние. В частности, нельзя не согласиться с
тем, что Шатров существенно отходит от
принятых принципов социалистического
реализма. Освещая ответственнейший пе
риод в истории нашей страны, он абсолю
тизирует субъективный фактор обществен
ного развития, явно игнорирует объектив
ные законы истории, проявляющиеся в де
ятельности классов и масс. Роль пролетар

ских масс, партии большевиков низведена
здесь до «фона», на котором развертывают
ся действий безответственных политика
нов.
Рецензенты, опираясь на марксистско-ле
нинскую методологию исследования кон
кретных исторических процессов, убеди
тельно показали, что Шатров искажает ис
торию социализма в нашей стране. Пред
мет неприятия —государство диктатуры
пролетариата, без исторического вклада ко
торого нам сегодня и перестраивать-то бы
ло бы нечего. Далее автор обвиняет Стали
на в убийствах Троцкого и Кирова, В «бло
кировании» больного Ленина. Но разве
мыслимо бросаться тенденциозными обви
нениями по адресу исторических деятелей,
не утруждая себя Доказательствами...
К сожалению, рецензентам не уда
лось показать, что при всех своих автор
ских претензиях драматург не оригинален.
Мне показалось, что по логике оценок и ар
гументов он очень близок к мотивам книги
Б. Суварина, изданной в 1935 году в Пари
же. В пьесе Шатров вложил в уста дейст
вующих лиц то, что утверждалось против
никами ленинизма относительно хода ре
волюции, роли Ленина в ней, взаимоотно
шений членов ЦК На различных этапах
внутрипартийной борьбы... Такова суть «но
вого прочтения» Ленина Шатровым. Добав
лю, что и автор «Детей Арбата» А. Рыбаков
откровенно признал, что отдельные сюже
ты заимствованы им из эмигрантских пуб
ликаций.
Еще не читая пьесы «Дальше... дальше...
дальше!» (она не была опубликована), Я
уже прочла хвалебные отзывы о Ней в не
которых изданиях. Что бы значила такая
торопливость? Потом узнаю, что спешно го
товится постановка пьесы.
Вскоре после февральского Пленума в
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времен и народов... Его влияние на людей
неотразимо. Когда он входил в зал Ялтин
ской конференции, все мы, словно По
команде, вставали. И странное дело — дер
жали руки по швам. Сталин обладал глубо
кой, лишенной всякой паники, логической и
осмысленной мудростью. Он был непрев
зойденным мастером находить в трудную
минуту путь выхода из самого безвыходно
го положения... Это был человек, который
своего врага уничтожал руками своих вра
гов, заставлял нас, которых открыто назы
вал империалистами, воевать против импе
риалистов... Он принял Россию с сохой, а
оставил оснащенной атомным оружием».
Притворством или политической конъюнк
турой не объяснишь такую оценку-призна
ние со стороны верного стража Британской
империи.
Основные моменты этой характеристики
можно найти и в мемуарах де Голля, в вос
поминаниях и переписке других политиче
ских деятелей Европы и Америки, которые
имели дело со Сталиным как с военным со
юзником и классовым противником.
Значительный и серьезный материал для
размышлений по данному вопросу дают
отечественные документы, которые к тому
же доступны для всех желающих. Взять
хотя бы двухтомник «Переписки Председа
теля Совета Министров СССР с президен
тами США и премьер-министрами Велико
британии во время Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг.», выпущенный Полит
издатом еще в 1957 году. Эти документы,
право же, вызывают гордость за нашу дер
жаву, ее Место, роль в бурном, изменяю
щемся мире. Припоминается сборник док
ладов, речей и приказов Сталина в годы
минувшей войны, на которых воспитыва
лось героическое поколение победителей
фашизме. Он вполне может быть переиздан
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ПОСТУПАТЬСЯ

ПРИНЦИПАМИ
«Правде» опубликовано было письмо «По
новому кругу?», подписанное восемью на
шими ведущими театральными деятелями.
Они предостерегают против возможных, по
их мнению, задержек в постановке послед
ней пьесы М. Шатрова. Этот вывод делает
ся из появившихся в газетах критических
оценок пьесы. Авторы письма почему-то
выводят авторов критических рецензий за
скобки тех, «кому дорого Отечество». Как
же это сочетается с их же желанием «бур
но и страстно» Обсуждать проблемы нашей
давней и недавней истории? Выходит, свое
мнение позволительно иметь только ИМ?

В МНОГОЧИСЛЕННЫХ Дискуссиях, про
ходящих сегодня буквально по всем вопро
сам обществознания, меня как преподава
теля вуза интересуют прежде всего те во
просы, которые непосредственно влияют на
идейно-политическое воспитание молоде
жи, её нравственное здоровье, ee социаль
ный оптимизм. Беседуя со студентами, вме
сте с ними размышляя об острых пробле
мах, невольно прихожу к выводу, что у нас
Накопилось немало перекосов и односто
ронностей, которые явно нуждаются в вып
равлении. На некоторых из них хочу оста
новиться особо.
Взять вопрос о месте И. В. Сталина в ис
тории нашей страны. Именно с его именем
связана вся одержимость критических атак,
которая, по моему мнению, касается не
столько самой исторической личности,
сколько всей сложнейшей переходной эпо
хи. Эпохи, связанной с беспримерным под
вигом целого поколения советских людей,
которые сегодня постепенно отходят от ак
тивной трудовой, политической и общест
венной деятельности. В формулу «культа
личности» насильственно втискиваются ин
дустриализация, коллективизация, культур
ная революция, которые вывели нашу стра
ну в разряд великих мировых держав. Все
это ставится под сомнение. Дело ДОШЛО до
того, что от «сталинистов» (а в их число
можно при желании зачислять кого угод
но) стали настойчиво требовать «покая
ния»... Взахлеб расхваливаются романы и
фильмы, где линчуется эпоха бури и нати
ска, подаваемая как, «трагедия народов».
Сразу же отмечу, что ни я, ни члены мо
ей семьи не имеем никакого отношения к
Сталину, его окружению, приближенным,
превозносителям. Мой отец был рабочим
Ленинградского порта, мать — слесарем на
Кировском заводе. Там же работал мой
старший брат. Он, отец и сестра погибли в
боях с гитлеровцами. Один из родственни
ков был репрессирован и после XX съезда
партии реабилитирован. Вместе со всеми
советскими людьми я разделяю гнев и не
годование по поводу массовых репрессий,
имевших Место в 30—40-х годах по вине
тогдашнего партийно-государственного ру
ководства. Но здравый смысл решительно
протестует против одноцветной окраски
противоречивых событий, начавшей ныне
преобладать в некоторых органах печати.
Поддерживаю партийный призыв отсто
ять честь и достоинство первопроходцев
социализма. Думаю, что именно с этих
партийно-классовых позиций мы и должны
оценивать историческую роль всей руково
дителей партии и страны, в том числе И
Сталина. В этом случае нельзя сводить де
ло к «придворному» аспекту или к абст
рактному морализаторству со стороны лиц,
далеких и от того грозового времени, и от
людей, которым пришлось тогда жить и ра
ботать. Да еще так работать, что и сегодня
это является для нас вдохновляющим при
мером.
Для меня, как и для многих людей, ре
шающую роль в оценке Сталина играют
прямые
свидетельства непосредственно
сталкивавшихся с ним современников как
по нашу, так и По ту сторону баррикады.
Небезынтересны именно эти последние.
Возьмем хотя бы Черчилля, который в 1919
году гордился своим личным вкладом в ор
ганизацию военной интервенций 14 ино
странных государств против молодой Совет
ской Республики, а ровно через сорок лёт
вынужден был такими словами характери
зовать Сталина — одного из своих грозных
политических оппонентов:
«Он был выдающейся личностью, импо
нирующей нашему жестокому времени то
го периода, в Котором протекала его жизнь.
Сталин был человеком необычайной энер
гии, эрудиции и несгибаемой силы воли,
резким, жестким, беспощадным как в деле,
так и в беседе, которому даже я, воспитан
ный в английском парламенте, не мог ни
чего противопоставить... В его произведени
ях звучала исполинская сила. Эта сила на
столько велика в Сталине, что казался он
неповторимым среди руководителей всех

НЕДАВНО одна моя студентка озадачила
меня Откровением, что-де классовая борь
ба—устаревшее понятие, как и руководя
щая роль пролетариата. Ладно бы такое ут
верждала одна она. Яростный спор, напри
мер, вызвало недавнее утверждение уважа
емого академика о том. что-де нынешние
отношения государств двух различных со
циально-экономических систем лишены
классового содержания. Допускаю, что ака
демик не счел нужным объяснить, почему
он несколько десятилетий писал о прямо
противоположном—о том, что мирное сосу
ществование есть не что иное, как форма
классовой борьбы на международной арене.
Выходит, теперь философ отказался от это
го. Что ж, взгляды, бывает, меняются. Од
нако, как мне представляется, долг ведуще
го философа все же повелевает ему объяс
нить хотя бы тем, кто учился и учится по
его книгам: что. разве сегодня международ
ный рабочий класс уже не противостоит
мировому капиталу в лице своих государ
ственных и политических органов?
В центре многих нынешних дискуссий,
как мне представляется, стоит тот же во
прос — какой класс или слой общества яв
ляется руководящей и мобилизующей силой
перестройки? Об этом, в частности, говори
лось в интервью писателя А. Проханова в
нашей городской газете «Ленинградский ра
бочий». Проханов исходит из того, что осо
бенность нынешнего состояния обществен
ного сознания Характеризуется наличием
двух идеологических Потоков, или, как он
говорит, «альтернативных башен», которые
с разных направлений пытаются преодолеть
в нашей стране «построенный в боях соци
ализм». Преувеличивая значение и остроту
взаимного противоборства Между этими
«башнями», писатель тем не менее справед
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с включением документов, бывших тогда
секретными, вроде драматического приказа
№ 227, на чем, кстати, настаивают некото
рые историки. Все эти документы неизве
стны нашей молодежи. Особенно важны
для воспитания исторического сознания ме
муары полководцев Жукова, Василевского,
Голованова, Штеменко, авиаконструктора
Яковлева, которые знали Верховного не по
наслышке.
Слов нет, время то было весьма су
ровым. Но и то верно, что личная скром
ность, доходящая до аскетизма, еще не
стыдилась самой себя, что потенциальные
советские миллионеры еще опасались про
клевываться в тиши заштатных контор и
торговых баз. К тому же мы не были
столь деловыми и прагматичными и гото
вили молодежь не к тонкостям потребления
заработанных родителями благ, а к Труду
и Обороне, не сокрушая духовный мир мо
лодых чуждыми шедеврами из-за «бугра»
и доморощенными поделками масскульту
ры.
Из долгих откровенных разговоров с мо
лодыми собеседниками выводим мы такие
умозаключения, что атаки на государство
диктатуры пролетариата и тогдашних ли
деров нашей страны, имеют не только по
литические, идеологические и нравствен
ные причины, но и свою социальную под
почву. Заинтересованных в том, чтобы рас
ширить плацдарм этих атак, немало, и не
только по ту сторону наших границ. Наря
ду с профессиональными антикоммуниста
ми на Западе, давно избравшими якобы де
мократический лозунг «антисталинизма»,
Живут и здравствуют потомки свергнутых
Октябрьской революцией классов, которые
далеко не все смогли забыть материальные
и социальные утраты своих предков. Сюда
же следует отнести духовный наследников
Дана и Мартова, Других по ведомству рос
сийского социал-демократизма, духовных
последователей Троцкого или Ягоды, оби
женный социализмом потомков нэпманов,
басмачей и кулаков...
Всякий исторический деятель, как извест
ны, формируется конкретными социально
экономическими и идейно-политическими
условиями, которые определяюще влияют
на субъективно-объективную селекцию пре
тендентов, призванных решать те или иные
общественные проблемы. Выдвинувшись
на авансцену Истории, такой претендент,
чтобы «остаться на плаву»; должен удовлет
ворить потребности эпохи и ведущих соци
альных и политических структур, реализо
вать в своей деятельности объективную, за
кономерность, неизбежно оставив «отпеча
ток» своей личности на исторических собы
тиях. В конечном счете, к примеру; сегодня
мало кого смущают личные качества Петра
Великого, но все помнят, что в период его
правления страна вышла на уровень вели
кой европейской державы. Время конденси
ровало результат, лежащий ныне в оценке
исторической личности императора Петра.
И неизменные Цветы на его саркофаге в со
боре Петропавловской крепости олицетворя
ют уважение и признательность наших да
леких от самодержавия современников.
Думаю, сколь ни была бы противоречива и
сложна та или иная фигура советской исто
рии, ее подлинная роль в строительстве
и защите социализма рано или позд
но получит свою объективную и одно
значную оценку. Разумеется, однозначную
не в смысле одностороннюю, обеляющую
или эклектически суммирующую противо
речивые Явления, что позволяет с огово
рочками творить любой субъективизм,
«прощать или не прощать», «выбрасы
вать или оставлять» в истории. Однознач
ную—значит прежде всего конкретно-исто
рическую, внеконъюнктурную оценку, в ко
торой проявится—по историческому резуль
тату!— диалектика соответствия деятельно
сти личности основным законам развития
общества В Нашей стране эти законы, были
связаны и с решением вопроса «кто—кого?»
во внутренней и международном аспектах.
Если Следовать марксистско-ленинской мето
дологии исторического исследования, то
прежде всего, по словам М. С. Горбачева,
надо ярко показать, как жили, как труди
лись, во что верили миллионы людей, как
соединялись победы и неудачи, открытия и
ошибки, светлой и трагическое, революцион
ный энтузиазм масс и нарушения социали
стической законности, а подчас и преступ
ления.
Для меня нет сомнения, что до сегодняш
него дня в вопросе об оценке деятельности
Сталина научный ориентиром остаются по
становление ЦК партий о преодолении
культа личности и его последствий, приня
тое в 1956 году, и доклад Генерального сек
ретаря ЦК, посвященный 70-летию Вели
кой. Октябрьской социалистической рево
люций.
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ливо подчеркивает, что «сходятся они лишь
в избиении социалистических ценностей».
Но обе, как уверяют их идеологи, стоят «за
перестройку».
Первый, причём наиболее полноводный
идеологический Поток, уже выявивший себя
в ходе Перестройки, претендует на модель
некоего леволиберального интеллигентско
го социализма, якобы выразителя самого ис
тинного И «чистого» от классовых наслоений
гуманизма. Его сторонники противопостав
ляют пролетарскому коллективизму «само
ценность личностй» — с модернистскими
исканиями в области культуры, богоиска
тельскими тенденциями, технократически
ми идолами, проповедью «демократических»
прелестей современного капитализма, заис
киваниями перед его реальными и мнимыми
достижениями. Его представители утверж
дают. что мы, дескать, построили не тот со
циализм и что-де только сегодня «впервые
в истории сложился союз политического ру
ководства и прогрессивной интеллигенции».
когда миллионы людей
нашей планете гибнут от голода, эпидемий и
военных авантюр империализма, они требу
ют немедленной разработки «юридического
кодекса защиты прав животных», наделяют
необыкновенным, сверхъестественным разу
мом природу и утверждают, что интелли
гентность — не социальное, а биологическое
качество, генетически передаваемое от роди
телей к детям. Объясните мне, что все это
значит?
Именно сторонники «леволиберального со
циализма» формируют тенденцию фальси
фицирования истории социализма. Они
внушают нам, что в прошлом страны ре
альны лишь одни ошибки и преступления,
замалчивая при этом величайшие достиже
ния прошлого и настоящего, претендуя на
полноту исторической правды, они подменя
ют социально-политический критерий раз
вития общества схоластикой этических ка
тегорий.Очень хочу понять, кому и зачем
нужно, чтобы каждый ведущий руководи
тель ЦК партии и Советского правительст
ва после оставления им своего поста был
скомпрометирован, дискредитирован в свя
зи со своими действительными и мнимыми
ошибками и просчётами; допущенными при
решений сложнейших проблем на историче
ском бездорожье? Откуда взялась у нас та
кая страсть к расточительству авторитета и
достоинства руководителей первой в мире
страны социализма?
Другая особенность воззрений «леволибе
ралов» — явная или замаскированная кос
мополитическая тенденция, некий безнаци
ональный «интернационализм». Я где-то чи
тала, что когда после революции в Петросо
вет к Троцкому «как к еврею» пришла де
легация купцов и фабрикантов с жалобами
на притеснения красногвардейцев, тот зая
вил, что он «не еврей, а интернационалист»,
чём весьма озадачил просителей.
Понятие «национального» у Троцкого оз
начало некую неполноценность и ограни
ченность -в сравнении с. «интернациональ
ным». И потому он подчеркивал «националь
ную традицию» Октября, писал о «нацио
нальном в Ленине», утверждал, что русский
народ «никакого культурного наследства не
получил» и т. п. Мы как-то стесняемся го
ворить, что именно русский Пролетариат,
который троцкисты третировали как «от
сталый и некультурный», совершил, По сло
вам Ленина, «три русские революции», что
в авангарде битвы человечества с фашиз
мом шли славянские народы.
Конечно, сказанное не означает какоголибо умаления исторического вклада дру
гих наций и народностей. Это, как говорят
сейчас, лишь обеспечивает полноту истори
ческой правды.. КогДа Студенты спрашива
ют меня; как могло случиться, что опустели
тысячи деревушек Нечерноземья и Сибири,
я отвечаю, что это тоже Дорогая цена за
Победу и послевоенное восстановление на
родного хозяйства, как и безвозвратные ут
раты массы памятников русской националь
ной культуры. И ещё я убеждена: из ума
ления значимости Исторического Сознаний
проистекает пацифистское размывание Обо
ронного и патриотического сознаний, а так
же стремление малейшие проявлений на
циональной гордости великороссов записы
вать в графу великодержавного шовинизма.
Тревожит меня и вот что: с воинству
ющим космополитизмом связана ныне
практика «отказничества» от социализма.
К сожалению, мы спохватываемся лишь
тогда, когда его неофиты своими бесчинст
вами мозолят глаза перед Смольным или
под стенами Кремля. Более того, нас как-то
исподволь приучают видеть в названном яв
лении некую почти безобидную смену «ме
стожительства», а не классовую и нацио
нальную измену лиц, большинство которых
на наши же Общенародные средства окон
чили вузы и. аспирантуры. Вообще некото

рые склонны смотреть на «отказничество»
как на некое проявление «демократии» и
«прав человека», талантам которого поме
шал расцвести «застойный социализм». Ну
а если и там, в «свободном мире», не оценят
кипучую предприимчивость и «гениаль
ность» и торг совестью не представит инте
реса для спецслужб, можно возвратиться
назад...
Как известно, в зависимости от конкрет
ной исторической роли К. Маркс и Ф. Эн
гельс называли целые нации на определен
ном этапе их истории «контрреволюционны
ми» — подчеркиваю, не классы; не сосло
вия, а именно нации. На фундаменте клас
сового подхода они не стеснялись давать
резкие характеристики ряду наций, в том
числе русским, Полянам, а также и тем на
циональностям, к которым принадлежали
сами. Основоположники научно-пролетар
ского мировоззрения как бы напоминают
нам, что в братском содружестве советских
народов каждой нации и Народности следу
ст «беречь честь смолоду», не позволять Про
воцировать себя на националистические и
шовинистские настроения. Национальная
гордость и национальное достоинство каж
дого народа должны органически сливаться
с интернационализмом единого социалисти
ческого общества.

ЕСЛИ «НЕОЛИБЕРАЛЫ» ориентируются
на Запад, то другая «альтернативная баш
ня», пользуясь выражением Проханова,
«охранители и традиционалисты», стремит
ся «преодолеть социализм за счет движения
вспять». Иначе говоря, возвратиться к обще
ственным формам досоциалистической Рос
сии. Представители этого своеобразного
«крестьянского социализма» заворожены
этим образом. По их мнению, сто лет
назад произошла утрата нравственных цен
ностей, накопленных в туманной мгле сто
летий крестьянской общиной. «Традициона
листы» имеют несомненные заслуги в раз
облачении коррупции, в справедливом ре
шении экологических проблем, в борьбе про
тив алкоголизма, в защите исторических па
мятников, в противоборстве с засильем
масскультуры, которую справедливо Оце
нивают как психоз потребительства...
Вместе с тем во взглядах идеологов «кре
стьянского социализма» имеет место непо
нимание исторического значения Октября
для судеб Отчизны, односторонняя оценка
коллективизации как «страшного произво
ла, по отношению к крестьянству», некрити
ческие воззрения на религиозно-мистиче
скую русскую философию, старые царист
ские концепции в отечественной историче
ской науке, нежелание видеть послереволю
ционное расслоение крестьянства, револю
ционную роль рабочего класса.
В классовой борьбе в деревне, например,
здесь нередко выпячиваются «деревенские»
комиссары, которые «стреляли в спину се
редняков». В разбуженной революцией ог
ромной стране были, конечно, всякие комис
сары. Но Основной фарватер нашей жизни
все же, определяли т.е комиссары, в которых
стреляли. Именно им вырезали звезды па
спинах, сжигали живьем. Расплачиваться
«атакующему классу» приходилось Не толь
ко жизнями комиссаров, чекистов, деревен
ских большевиков, комбедовцев, «двадцати
тысячников», но и первых трактористов,
селькоров, девчонок-учительниц, сельских
комсомольцев, жизнями десятков тысяч
других безвестных борцов за социализм.
Сложности воспитания молодежи усугуб
ляются ещё и тем, что в русле идей «неолибералов» и «неославянофилов» создаются
неформальные организации и объединения.
(Случается, что верх в их руководстве берут.
экстремистские, способные На провокации
элементы. В последнее время наметилась
политизация этих самодеятельных органи
заций на основе далеко не социалистиче
ского плюрализма. Нередко лидеры этих
организаций говорят о «разделении власти»
на основе «парламентского режима», «сво
бодных профсоюзов», «автономных изда
тельств» и т. п. Всё это, по моему мнению,
позволяет сделать вывод, что главным и
кардинальным вопросом проходящих ныне
в стране дискуссий является вопрос—при
знавать Или не признавать руководящую
роль партии, рабочего класса в социали
стическом строительстве, а значит; и в пе
рестройке. Разумеется, со всеми вытекаю
щими отсюда теоретическими и практиче
скими выводами для политики, экономики
и идеологии.
Производным от этой ключевой пробле
мы социально-исторического миросозерца
ния является вопрос о роли социалистиче
ской идеологии в духовном развитии совет
ского общества. К слову сказать, этот воп
рос заострил еще в конце 1917 года К. Ка
утский, заявивший в одной из своих бро
шюр, посвященных Октябрю, что социа
лизм отличается железной плановостью и
дисциплиной в экономике и анархией в
идеологий и духовной жизни. Это вызвало
ликование меньшевиков, эсеров и других
мелкобуржуазных идеологов, но нашло ре
шительный отпор у Ленина, и его соратни
ков, последовательно защищавших, как тог
да говорили, «командные высоты» научно
пролетарской идеологии.
Вспомним:: когда В. И. Ленин столк
нулся с манипуляциями популярного тогда
социолога Питирима Сорокина со статисти
кой разводов В петроградском населений и
религиозно-охранительскими
писаниями
профессора Виппера (которые, кстати, вы
глядели по сравнению с ныне печатающи
мися у нас абсолютно невинно), то он, объ
ясняя появление их публикаций неопыт
ностью тогдашних работников средств мас
совой информации, констатировал, что «ра
бочий класс в России сумел завоевать власть,
но пользоваться ею ещё не научился». В
противном случае, указывал Владимир Иль
ич, этих профессоров и писателей, которые
для воспитания масс «годятся не больше, чем
заведомые растлители годились бы для ро
ли надзирателей в учебных заведениях для
младшего возраста», революционный про
летариат «вежливо выпроводил» бы из
страны. Кстати сказать, из 164 высланных
в конце 1922 года по списку ВЦИК многие
потом вернулись назад и честно служили
своему народу, в том числе и профессор
Виппер.
Как представляется, сегодня вопрос о ро
ли и месте социалистической идеологии
принял весьма острую форму. Авторы конъ
юнктурных поделок под эгидой нравствен
ного и духовного «очищения» размывают
грани и критерии научной- идеологии, ма
нипулируя гласностью, насаждают внесо
циалистический плюрализм, что объектив
но тормозит перестройку в общественном
сознаний. Особенно болезненно это отража
ется на молодежи, что, повторюсь, отчетли
во ощущаем мы, преподаватели вузов, учи
теля школ и всё те, кто занимается моло
дежными
проблемами.
Как говорил
М. С. Горбачев на февральском Пленуме ЦК
КПСС, «мы должны и в Духовной сфере, а
может быть, именно здесь в первую очередь,
действовать, руководствуясь нашими, марк
систско-ленинскими принципами. Принци
пами, товарищи, мы не должны поступать
ся ни под какими предлогами».
На этом стоим и будем стоять. Принципы
не подарены нам, а выстраданы нами на
крутых поворотах истории Отечества.

