Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Обращение
к советскому народу!
Соотечественники! Граждане Советского
Союза!
В тяжкий, критический для судеб Отечества и наших народов час обращаемся
мы к вам! Над нашей великой Родиной
нависла смертельная опасность! Начатая
по инициативе М. С. Горбачева политика
реформ, задуманная как средство обеспечения динамичного развития страны и демократизации общественной жизни, в силу
ряда причин зашла в тупик. На смену первоначальному энтузиазму и надеждам
пришли безверие, апатия и отчаяние.
Власть на всех уровнях потеряла доверие
населения. Политиканство вытеснило из
общественной жизни заботу о судьбе Отечества и гражданина. Насаждается злобное глумление над всеми институтами государства. Страна, по существу, стала неуправляемой.
Воспользовавшись предоставленными
свободами, попирая только что появившиеся ростки демократии, возникли экстремистские силы, взявшие курс на ликвидацию Советского Союза, развал государства и захват власти любой ценой. Растоптаны результаты общенационального
референдума о единстве Отечества. Циничная спекуляция на национальных чувствах - лишь ширма для удовлетворения
амбиций. Ни сегодняшние беды своих
народов, ни их завтрашний день не беспокоят политических авантюристов. Создавая обстановку морально-политического
террора и пытаясь прикрыться щитом
народного доверия, они забывают, что
осуждаемые и разрываемые ими связи
устанавливались на основе куда более
широкой народной поддержки, прошедшей
к тому же многовековую проверку историей. Сегодня те, кто по существу ведет дело к свержению конституционного строя,
должны

ответить перед матерями и отцами за
гибель многих сотен жертв межнациональных конфликтов. На их совести искалеченные судьбы более полумиллиона
беженцев. Из-за них потеряли покой и
радость жизни десятки миллионов советских людей, еще вчера живших в единой
семье, а сегодня оказавшихся в собственном доме изгоями. Каким быть общественному строю, должен решать
народ, а его пытаются лишить этого права.
Вместо того, чтобы заботиться о безопасности и благополучии каждого гражданина и всего общества, нередко люди,
в чьих руках оказалась власть, используют ее в чуждых народу интересах, как
средство беспринципного самоутверждения. Потоки слов, горы заявлений и обе-
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ещаний только подчеркивают скудость
и убогость практических дел. Инфляция власти, более страшная, чем всякая иная, разрушает наше государство,
общество. Каждый гражданин чувствует растущую неуверенность в завтрашнем дне, глубокую тревогу за будущее своих детей.
Кризис власти катастрофически сказался на экономике. Хаотичное, стихийное скольжение к рынку вызвало
взрыв эгоизма - регионального, ведомственного, группового и личного. Война
законов и поощрение центробежных
тенденций обернулись разрушением
единого народнохозяйственного механизма, складывавшегося десятилетиями. Результатом стали резкое падение
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уровня жизни подавляющего большинства советских людей, расцвет спекуляции и теневой экономики. Давно пора
сказать людям правду: если не принять
срочных и решительных мер по стабилизации экономики, то в самом недалеком времени неизбежен голод и новый
виток обнищания, от которых один шаг
до массовых проявлений стихийного
недовольства с разрушительными последствиями. Только безответственные
люди могут уповать на некую помощь
из-за границы. Никакие подачки не решат наших проблем, спасение - в наших
собственных руках. Настало время измерять авторитет каждого человека или
организации реальным вкладом в восстановление и развитие народного хозяйства.
. Долгие годы со всех сторон мы слышим заклинания о приверженности интересам личности, заботе о ее правах,
социальной защищенности. На деле же
человек оказался униженным, ущемленным в реальных правах и возможностях,
доведенным до отчаяния. На глазах теряют вес и эффективность все демократические институты, созданные народным волеизъявлением. Это результат
целенаправленных действий тех, кто,
грубо попирая Основной Закон СССР,
фактически совершает антиконституционный переворот и тянется к необузданной личной диктатуре. Префектуры, мэрии и другие противозаконные структуры все больше явочным путем подменяют собой избранные народом Советы
.
Идет наступление на права трудящихся. Права на труд, образование,
здравоохранение, жилье, отдых поставлены под вопрос. Даже элементарная
личная безопасность людей все больше
и больше оказывается под угрозой. Преступность быстро растет, организуется и
политизируется. Страна погружается в
пучину насилия и беззакония. Никогда в
истории страны не получали такого размаха пропаганда секса и насилия,
ставящие под угрозу здоровье и жизнь
будущих поколений. Миллионы людей
требуют принятия мер против спрута
преступности и вопиющей безнравственности

Углубляющаяся дестабилизация политической и экономической обстановки в
Советском Союзе подрывает наши позиции в мире. Кое-где послышались реваншистские нотки, выдвигаются требования о пересмотре наших границ.

Раздаются даже голоса о расчленении
Советского Союза и о возможности
установления международной опеки над
отдельными объектами и районами
страны. Такова горькая реальность.
Еще.вчера советский человек, оказавшийся за границей, чувствовал себя достойным гражданином влиятельного и
уважаемого государства. Ныне он - зачастую иностранец второго класса, обращение с которым несет печать пренебрежения либо сочувствия. Гордость и
честь советского человека должны быть
восстановлены в полном объеме.\
Государственный комитет по чрезвычайному положению и СССР полностью
отдает себе отчет в глубине поразившего нашу страну кризиса, он принимает на
себя ответственность за судьбу Родины
и преисполнен решимости принять самые серьезные меры по скорейшему
выводу государства и общества из кризиса.
.Мы обещаем провести широкое всенародное обсуждение проекта нового
Союзного договора. Каждый будет иметь
право и возможность в спокойной обстановке осмыслить этот важнейший акт и
определиться по нему, ибо от того, каким станет Союз, будет зависеть судьба
многочисленных народов нашей великой
Родины.
Мы намерены незамедлительно восстановить законность и правопорядок,
положить конец кровопролитию, объявить беспощадную войну уголовному
миру, искоренять позорные явления,
дискредитирующие наше общество и
унижающие советских граждан. Мы очистим улицы наших городов от преступных элементов, положим конец произволу расхитителей народного добра.
Мы выступаем за истинно демократические процессы, за последовательную политику реформ, ведущую к обновлению нашей Родины, к ее экономическому и социальному процветанию,
которое позволит ей занять достойное
место в мировом сообществе наций.
Развитие страны не должно строиться
на падении жизненного уровня населения. В здоровом обществе станет нормой постоянное повышение благосостояния всех граждан.
Не ослабляя заботы об укреплении и
защите прав личности, мы сосредоточим
внимание на защите интересов самых
широких слоев населения, тех, по кому
больнее всего ударили инфляция, дезорганизация производства, коррупция и
преступность. Развивая многоукладный
характер народного хозяйства, мы будем поддерживать и частное предпринимательство, предоставляя ему необходимые возможности для развития
производства и сферы услуг.
Нашей первоочередной заботой станет решение продовольственной и
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жилищной проблем. Все имеющиеся
силы будут мобилизованы на удовлетворение этих самых насущных потребностей народа.
Мы призываем рабочих, крестьян,
трудовую интеллигенцию, всех советских людей в кратчайший срок восстановить трудовую дисциплину и порядок, поднять уровень производства,
чтобы затем решительно двинуться
вперед От этого зависит наша жизнь
и будущее наших детей и внуков,
судьба Отечества.
" Мы являемся миролюбивой страной
и будем неукоснительно соблюдать
все взятые на себя обязательства. У
нас нет ни к кому никаких притязаний.
Мы хотим жить со всеми в мире и
дружбе, но мы твердо заявляем, что
никогда и никому не будет позволено
покушаться на наш суверенитет, независимость и территориальную целостность. Всякие попытки говорить с
нашей страной языком диктата, от кого
бы они ни исходили, будут решительно пресекаться.
Наш многонациональный народ веками жил исполненный гордости за
свою Родину, мы не стыдились своих
патриотических чувств и считаем
естественным и законным растить нынешнее и грядущее поколения граждан нашей великой державы в этом
духе. Бездействовать в этот критический для судеб Отечества час — значит взять на себя тяжелую ответственность за трагические, поистине
непредсказуемые последствия. Каждый, кому дорога наша Родина, кто
хочет жить и трудиться в обстановке
спокойствия и уверенности, кто не
приемлет
продолжения
кровавых
межнациональных конфликтов, кто
видит свое Отечество в будущем независимым и процветающим, должен
сделать единственно правильный выбор. Мы зовем всех истинных патриотов, людей доброй воли положить конец нынешнему смутному времени.
Призываем всех граждан Советского
Союза осознать свой долг перед Родиной и оказать всемерную поддержку
Государственному комитету по чрезвычайному положению в СССР, усилиям по выводу страны из кризиса.
Конструктивные предложения общественно-политических организаций,
трудовых коллективов и граждан будут
с благодарностью приняты как проявление их патриотической готовности
деятельно участвовать в восстановлении вековой дружбы в единой семье
братских народов и возрождении Отечества.
18 августа 1991 года.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ
ПОЛОЖЕНИЮ В СССР
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Это обращение было напечатано в газете газете «Известия» (№197 /23463/ от 20.08.1991г.), а 21 и 22 августа все
авторы этого документа были арестованы и брошены в камеры к уголовникам. Ни секретарь ЦК КП РСФСР Зюганов,
ни 1-й секретарь Московского горкома КПСС и член Политбюро ЦК КПСС Прокофьев вместе с миллионом коммунистов г. Москвы не встали на защиту Советского Союза. И если Юрий Прокофьев (а он ни один раз встречался с Шениным и твердо обещал вывести миллион коммунистов на защиту страны), то Зюганов в первые же дни, выступая в Парламентском
центре, произнёс: «Они враги народа, они развалили страну». Я в этот момент была в зале Парламентского центра, и,
услышав такое, вышла к микрофону и сказала Зюганову: «Я
слышала, что вы сволочь, но не думала, что настолько…».
Мои подруги по несчастью, пришедшие со мной, потом сказали мне, что Зюганов густо покраснел.
А через месяц тот же Зюганов в том же Парламентском
центре произносит следующее: «Подвиг тех, кто в «Матросской Тишине», можно сравнить с подвигом генерала Карбышева…». Так он и крутится, разваливая коммунистическое
движение, уже больше 30-ти лет, окружив себя себе подобными.
Сколько в том августе ушло из жизни людей, защищая таким образом честь Родины и свою собственную. Это Сергей
Федорович Ахромеев, Борис Карлович Пуго со своей любимой Валюшей. Покончила с собой Юлия Друнина, оставив
нам прощальные слова:

Ухожу, нету сил.
Лишь издали
(Все ж крещеная!)
Помолюсь
За таких вот, как вы, —
За избранных
Удержать над обрывом Русь.
Но боюсь, что и вы бессильны.
Потому выбираю смерть.
Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть!
И еще она написала: «Благодарю судьбу – я испытала
все то, что делает людьми людей».
А ведь она прошла войну, защищая Советскую Родину.
Вот бы с кого брать пример нашей молодёжи, но её замечательных стихотворений вы не найдёте в нынешних учебниках.
Здесь я хочу вспомнить ещё одну замечательную женщину – фронтовичку – Екатерину Петровну Крючкову. На её похоронах Олег Семёнович сказал, что «если бы Екатерина
Петровна была председателем КГБ г. Москвы, то ГКЧП бы
победил!». («Гы-гы» - произнес находившийся рядом Крючков, супруг и бывший председатель КГБ, предавший ГКЧП.
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Недавно Степашин со знанием дела произнёс: «ГКЧП было
в сговоре с Ельциным, Крючков постоянно с ним встречался…»). Крючков при Шенине клял Ельцина последними словами, а Шенин Ельцина на дух не переносил. Мне рассказывал Анатолий Сафонов, последний руководитель КГБ Красноярского края, что Ельцин, увидев Шенина, спешил ему
навстречу, но Олег Семёнович отвечал на рукопожатие и
молча шёл мимо. А Сафонову после ареста Шенина сразу
повысили звание…
Екатерину Петровну похоронили на Троекуровском кладбище г. Москвы, как и Лилю Дмитриевну Бакланову, которая
перенесла инфаркт после ареста мужа по делу ГКЧП, а он
её предал после её смерти. Он ещё при жизни распорядился
похоронить его отдельно на другом, недавно образованном
кладбище для «высшего руководства страны». Бакланов
дольше других после Крючкова топтался около Шенина. И
это понятно. Если бы не предательство Крючкова, ГКЧП
удержал бы власть. Но после Крючкова дрогнул Язов и, отмежевавшись от остальных, написал покаянное письмо Горбачёву: «Простите меня, Михаил Сергеевич, старого дурака.
Я пошёл на поводу у молодых авантюристов…». Подобное
письмо с мольбами о милости настрочил и Крючков. Ему в
этом помог проныра-адвокат Иванов – он потом быстро попал в депутаты, а после исчез, как растворился.
После освобождения у Шенина не было других вопросов,
как восстановление советской власти. Он принялся создавать Союз коммунистических партий - СКП-КПСС. Провели
все необходимые мероприятия, где названная партия была
учреждена и председателем был избран Олег Семёнович
Шенин, а его замом Олег Дмитриевич Бакланов, но ненадолго. Скоро он написал заявление и вышел из состава. Больше
в состав СКП-КПСС из гекачепистов никто не вошёл. Стародубцев, Варенников и Лукьянов пошли к Зюганову в созданную к тому времени КПРФ. Вначале и Шенин был избран заместителем Зюганова, но после создания СКП-КПСС Шенин
написал заявление и вышел из КПРФ, т.к. по уставу нельзя
состоять в двух партиях. А Зюганов через газеты «Правда» и
«Советская Россия», которые в августе 1991 года побросали
все советские награды, объявил, что он Шенина выгнал. Вот
так.
А вокруг Шенина тогда объединились лучшие люди страны и, как бы не старались те, кто не хотел воссоздания
СССР, у них работа налаживалась. Проходили съезды, пленумы, собрания. Чаще всего собирались в Горках Ленинских.
Репортажи тогда вёл постоянно Евгений Ревенко. Но много
сил уходило на борьбу против пакостей Зюганова. Практически не посещая мероприятия, которые проводила команда
Шенина, Зюганов, вдруг беззастенчиво поправ устав, произвёл захват руководства СКП-КПСС. Отвечая делегатам на
вопросы технологии «смены» руководства Советом СКПКПСС, Шенин заявил следующее: «Почувствовав вкус к мародёрству, к присвоению наследства КПСС, из которого самым ценным является название партии – коммунистическая,
руководство КПРФ продолжает осуществлять его в отношении СКП-КПСС. При этом – опять же вопреки Уставу – эти
мародёры собрали под крыло КПСС идейных единомышленников в изъятии из документов и практической деятельности СКП-КПСС даже намёка на коммунистическую линию
и в окончательном превращении Союза компартий и рыхлое
и аморфное коалиционное образование.
Одновременно здесь решается и главная задача: постараться задушить коммунистическое и рабочее движение на
территории СССР в «дружеских объятиях» некоторых бывших коллег по Союзу компартий.
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Зачем тратить не такой уж и значительный административный ресурс власти, если одного можно банально подкупить,
сыграть на слабых струнах характера другого.
К сожалению, провокация сегодня превратилась в неотъемлемую часть политических технологий. Самодержавие в
своё время пыталась удушить революционное пролетарское
движение с помощью оппозиции – фиктивной, поднадзорной,
управляемой (буржуазной). Точно так же нынешнее президентское окружение никак не может отказаться от затеи создания оппозиции сверху – ручной и лояльной режиму».
В этом году исполнится 13 лет, как ушёл из жизни Олег
Семёнович на радость зюгановцам и за эти годы коммунистическое движение доведено до полного краха, как и страна.
Зюганов отбирал СКП-КПСС, а где оно сейчас? Всё развалил.
И при этом у него ещё находятся защитники, как ни странно,
хотя плоды его деятельности видны как на ладони.
«Наблюдать за людьми, которых ты знал хорошо и как они
меняются под напором обстоятельств, порой страшно» говорил О.С.Шенин.
Тот же Бакланов после ухода О.С.Шенина звонил мне,
приходил домой. Принёс свою книгу с очень тёплыми пожеланиями. По просьбе двух московских музеев я отдала вместе с документами О.С.Шенина и эту книгу. А примерно два
года назад мне позвонил Александр Головенко, в советское
время «золотое перо» газеты «Правда», изгнанный из неё в
1991 году за поддержку ГКЧП, и спросил: «Тамара Александровна, что с Баклановым? Я позвонил ему с целью поздравить его с днём рождения, а он послал меня …». Я позвонила
Бакланову и у нас с ним произошёл интересный диалог:
Т.А. – Олег Дмитриевич, мне позвонил Саша Головенко и сказал, что вы в ответ на его поздравление с днём
твоего рождения послал его.
О.Д. – А кто такой Головенко?
Т.А. – А ты не знаешь? И Надю Гарифуллину не знаешь? А ведь это те, кто потерял всё и бился за ваше освобождение из тюрьмы.
О.Д. – А не надо было биться…
Т.А. – Да? А ты же плакал тогда, когда тебя освободили.
Больше мы с Баклановым не созванивались и на его похороны я тоже не пошла.
После освобождения он попал в руки бывших советских
ракетчиков, где и был отец нынешнего «космонавта» Дмитрия
Рогозина. Советский генерал-майор Олег Рогозин пристроился к Ельцину экстрасенсом. Одним словом, слаб оказался
Олег Дмитриевич, а в том августе он был очень активен. Он
больше всех торопил Шенина и говорил, что терпеть этого
больше нельзя. И он был прав тогда, но не хватило духу
оставаться коммунистом до конца. Собственно, они все предали самих себя и будущее своих детей и внуков, а вот как
они потом жили со всем этим?
А почему так называемые «победители» не задумываются
о будущем своих детей? Они в 1991 году предали страну и
волю народа, сказавшему на референдуме 17 марта 1991 года – советскому Союзу быть! Более 76% проголосовавших
высказались тогда за сохранение Союза.
Более того, 21 марта 1991 года, сразу после голосования,
было принято Постановление Верховного Совета СССР, гласившее: «Государственным органам Союза ССР и Республик
руководствоваться в своей деятельности решением народа,
принятым путем референдума в поддержку обновленного
Союза Советский Социалистических республик, исходя из того, что это решение является окончательным и имеет обязательную силу на всей территории СССР».

Захватив власть, группа Ельцина – Горбачёва действовала грубо и нагло. Им помогали продажные журналюги типа
Сергея Медведева. Борис Павлович Пуго назвал материалы
Медведева «прямым предательством и инструктажем к действию против ГКЧП» (т.122, л.д. 59-61).
После крушения СССР погибли или добровольно ушли из
жизни Борис Карлович Пуго с женой, Николай Кручина, маршал Ахромеев, Юлия Друнина и другие.
Почему до сих пор не расследованы обстоятельства их
смерти, хотя прошло уже более 30 лет? Власти боятся правды.
Все знают, что Степанков, новоявленный и спешно назначенный Ельциным генпрокурор РСФСР сам признался: «Я
нарушал закон…». Так почему он до сих пор не в тюрьме?
Сегодняшние события являются следствием беззакония
1991 года. Забыть их не получится, как бы власть вместе с
КПРФ не старались. Как известно «маленькая правда может
одолеть гору неправды».
Тем, кто предал тогда, в августе1991 года, живется легко,
в том числе печатным изданиям, а это «Советская Россия»,
«Правда», «Красноярский рабочий», они вместе с советскими
наградами выбросили и лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Когда-то главные в стране газеты предали рабочий класс и живут припеваючи.
Осталось мало газет, которые сохранили верность Советскому Союзу и Правде. Это «Красноярская газета», которая
отметила в этом году 31 год своего служения Красноярскому

краю. Она выживает в тяжелейших условиях благодаря только мужеству её бессменного редактора Олега Анатольевича
Пащенко. Это и «Пятая газета», которая в прошлом году отметила свой четвертьвековой юбилей, а первый номер газеты
вышел в феврале 1996 года. Основателем и автором концепции газеты был Юрий Игнатьевич Мухин, известный писатель, публицист, в прошлом инженер-металлург, директор
крупнейшего завода ферросплавов. Он был главным редактором газеты до 2009 года, когда по надуманному обвинению
Савеловский суд г. Москвы приговорил его к двухлетнему
сроку лишения свободы (условно) и запретил ему два года
после отбывания срока заниматься редакторской деятельностью. Тогда на посту главного редактора Юрия Игнатьевича
сменил ветеран Великой отечественной войны, участник Сталинградской битвы, форсирования Днепра, освобождения
Чехословакии, взятия Берлина Николай Петрович Пчёлкин.
После него последовательно должность главного редактора
занимали выдающийся музыкант, композитор и дирижёр
Игорь Петрович Ивахин и конструктор ракетной техники,
участник программы «Союз-Аполлон», кандидат технических
наук Виктор Сергеевич Метвяк. В настоящее время газету
возглавляет доцент Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова Евгений Иванович Кузнецов.
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Среди этих людей, как нетрудно заметить, нет профессиональных журналистов. Советская Родина позвала их к исполнению гражданского долга – нести людям правду, и они его с
честью выполняют.
Но некоторым сегодня эта правда, как кость в горле. В Красноярске индекс «Пятой газеты» не внесён в реестр и газету не
выписывают, хотя она зарегистрирована в Роскомнадзоре.
При газете в своё время было создано движение «Воля
народа» с лозунгом «Избранный президент должен будет
первым делом издать указ о том, что если он в первый срок
своего пребывания на посту не улучшит жизнь народа, то на
этот срок он должен отправиться в тюрьму». Когда Олег Семёнович Шенин решил в 2007 году баллотироваться на пост
президента, в короткий срок были собраны необходимые 2
млн. подписей избирателей без единого рубля затрат. При
этом он объявил, что первым указом, который он подпишет,
будет именно этот.

Но тогдашний председатель Избиркома Рябов, поморочив голову команде Шенина в течении 2-х дней, отказал в регистрации по причине того, что Шенин не указал в анкете «постоянное место работы». А Шенину тогда было 69 лет и с его опытом работы не мог сравниться ни один кандидат.
Начал он работать в 1955 году, в 18 лет, мастеромдесятником на строительстве в Красноярске-26, а уже через
год получил свою первую награду - «Отличник военного строительства». Правда, через год на стройке произошёл
несчастный случай на производстве, погибли 2 рабочих по
собственной вине, поскольку не пристегнулись монтажными
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ремнями, хотя и были проинструктированы. Но только что
вышло постановление Правительства «Об усилении ответственности за несчастные случаи на производстве» и Олегу
пришлось пройти сначала тюрьму, потом лагерь. Начальник
строительного управления Александр Жидовлёнков сам отвёз
меня к Олегу в лагерь, а по дороге сказал: «Я люблю Олега
как сына…». А когда я в лагере спросила Олега: «За что?», он
мне ответил: «Люди погибли? Погибли. Кто-то должен за это
ответить? Должен…». Дали срок 1,5 года, но через 8 месяцев
освободили, поскольку в лагере он с сотоварищами отличились – построили водокачку и ещё что-то. Коллектив встречал
их, как космонавтов.
Затем началось строительство крупнейшего в мире Красноярского алюминиевого завода, на котором он сначала работал
начальником ПТО, потом главным инженером и в 26 лет стал
начальником ведущего строительного управления треста
«Красноярскалюминстрой». Затем «Игарстрой» (начальник
управления), «Ачинскалюминстрой» (начальник управления,
управляющий трестом), 1-й секретарь Ачинского горкома
КПСС, 2-й секретарь Хакасского обкома КПСС, больше года в
Афганистане посланником-советником (1979-1980), 1-й секретарь Хакасского обкома КПСС, 2-й секретарь, а затем 1-й в
Красноярском крайкоме КПСС, с 1990 года член ЦК КПСС,
член Политбюро КПСС. Ни у кого в стране тогда не было такого трудового пути и опыта. К примеру - Красноярский край по
площади в 30 раз больше Ставропольского.
После событий августа 1991 года, однажды Олег Семёнович мне сказал: «Знал бы, что Горбачёв такая сволочь, то
придушил бы его там, в Форосе…», я ему: «ну и сидел бы
опять, а мы бы ждали?», а он: «Так я бы хоть на этот раз знал,
за что сижу…».
В его гороскопе написано, что «он прислан на землю тяжко
трудиться» и это правда. Его так жизнь колотила, что кажется
вот кому бы быть диссидентом. И зажил бы не хуже Рыжкова,
Долгих и им подобных, но он никогда не смог бы быть подлецом и предать веру и память тех, кто отдал жизни за нашу Советскую Родину.
Каждое преступление, совершённое против Советского
народа и лучшей в мире Советской страны, имеет своих авторов. Сегодня их имена, фамилии, отчества известны. Некоторые спешно побежали кто-куда, а остальные пока на месте.
Максим Горький в бессмертном произведении «Песнь о соколе» писал: «Рождённый ползать летать не может». Как это
применимо к сегодняшнему времени.

Т.Шенина

Ключевые события распада
соцсистемы в Европе
Международное положение СССР после смерти Сталина продолжало оставаться достаточно сложным. Шла холодная война. Страны НАТО и блока социалистических стран во главе с СССР рассматривали друг друга в качестве потенциальных противников. В различных уголках планеты то разгорались, то затухали
локальные конфликты (в Корее, Индокитае), способные перерасти в новую мировую войну. Советский Союза весьма
обоснованно опасался, что европейский
континент является самым опасным пространством, где любой конфликт может
превратить войну «холодную» в войну

«горячую», стать поводом для примене- Ответным шагом СССР было подписания ядерного оружия.
ние 14 мая 1955 г. между Болгарией,
Венгрией,
ГДР, Польшей, Румынией,
ОТВЕТНЫЙ ШАГ
СССР, Чехословакией и Албанией (выНаибольшую тревогу вызывали планы шла из договора в 1968 году) Варшавремилитаризации Западной Германии и ского договора о дружбе, сотрудничевключения ее в блок НАТО, чего доби- стве и взаимной помощи. Страны, завались США и их союзники. Несмотря на ключившие договор обязывались «в
противодействие СССР, в 1954 г. в Па- случае нападения на кого-либо из них
риже были подписаны соглашения меж- оказать жертве агрессии немедленную
ду западными державами и ФРГ (всту- помощь всеми необходимыми средпивших в силу в мае 1955 г.), по которым ствами, включая применение вооруЗападная Германия получила
право женной силы». Под агрессором подравосстанавливать свои вооруженные си- зумевалась, прежде всего, Германия, но
лы под контролем Западноевропейского СССР и его союзникам было понятно,
союза (учрежден в 1954 г.) и была при- что возможной войны следует ожидать
нята в НАТО. Все это шло в разрез с со всем блоком НАТО. На основании доПотсдамскими соглашениями 1945 г. и говора, подписанного в Варшаве, была
изменяло баланс сил на континенте.
создана Организация Варшавского Договора (ОВД),
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призванная координировать совместную оборонную политику. В рамках
ОВД существовали Объединенное
командование Вооруженных Сил и Политический Консультативный Комитет.
В результате создания ОВД СССР
получил юридическое основание для
присутствия своих войск в Восточной
Европе и упрочил свои геополитические позиции.
РОСПУСК ОВД
Кризис этой структуры следует связать с новым международным курсом
М.С. Горбачева. 26 апреля 1985 г.
государства - участники Варшавского
договора подписали в Варшаве Протокол о продлении срока действия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В соответствии с Протоколом, вступившим в силу 31 мая
1985 г, Вар-шавский договор был продлен на 20 лет с возможностью последующей пролонгации еще на 10 лет.
Но уже в октябре 1985 г. М.С. Горбачев предложил сократить вооруженные силы НАТО и Организации Варшавского договора в Европе, обещая,
что СССР уничтожит значительно
больше
оружия,
чем США.
На Генеральной Ассам-блее ООН в
декабре 1988 г. он объявил об одностороннем сокращении Вооруженных
сил СССР на 500 тыс. чел. и выводе
советских войск из стран Центральной
Европы и Монголии.
После долгих переговоров в ноябре
1990 г., в Париже главами государств
– участников Организации Совещания
по безопасности и сотрудничеству в
Европе был подписан Договор об
обычных вооруженных силах в Европе
(ДОВСЕ). Договор предусматривал
взаимное сокращение вооружений
между государствами-членами НАТО и
Варшавского договора до разумной
достаточности. По договору ограничивались пять категорий обычных вооружений и техники - танки, боевые

бронированные машины, артиллерия
калибра 100 мм и выше, боевые самолеты, ударные вертолеты. Предусматривался обмен информацией, широкая
инспекционная деятельность.

Желая поразить западное общественное мнение, Горбачев обещал
произвести сокращение Советских Вооруженных сил в огромных масштабах.
Долгие годы безопасность СССР базировалась, в том числе, на значительном преобладании над НАТО в бронетехнике на европейском театре (только
танков здесь имелось около 60 тыс.
ед.). За улучшение отношений с НАТО
и западную помощь СССР вынужден
был ограничить себя 6400 танками на
этом театре. Разоружение не распространялось на военно-морские силы,
где США и НАТО обладали значительным превосходством. Пойдя на большие уступки, Горбачев согласился сократить Советскую армию еще на полмиллиона и вывести ее значительную
часть из стран Центральной и ЮгоВосточной Европы, что породило проблему трудоустройства и обеспечения
жильем бывших военнослужащих.
Деидеологизация международных
отношений радикально изменила характер связей СССР с социалистическими государствами. Прежние союзники СССР отныне не должны был
рассчитывать на международную солидарность и автоматическую защиту
их интересов в торговле, кредитах, ценах и т.п. Горбачев активно способствовал декоммунизации восточноевропейских стран. Советские руководители отказались поддержать просоветски настроенных лидеров восточноевропейских компартий, не имевших сил
самостоятельно сопротивляться волне
либерализации. Новые президенты и
премьер-министры этих государств поспешили «дистанцироваться» от СССР
и заняли прозападные позиции. К власти в Польше в 1989 г. пришли лидеры
движения «Солидарность», находившейся в оппозиции к прежнему руководству, возглавлявшемуся В. Ярузельским. Аналогичные смены прокоммунистических правительств на прозападные произошли в Венгрии, Чехословакии, Болгарии, Румынии. Лидер
румынских коммунистов Н. Чаушеску и
его жена в конце 1989 г. были арестованы и по приговору трибунала поспешно казнены. Шокирующие кадры
их расстрела были показаны по румынскому, а затем и по советскому телевидению. Горбачеву было о чем задуматься. В октябре 1989 г. в ГДР прошли
торжества по поводу 40-й годовщины
создания государства. Лидер Восточной Германии Э. Хоннекер встретился
с М.С. Горбачевым. Но идти по пути
советской перестройки, наблюдая за
экономическим кризисом в Советском
Союзе, Хоннекер не стремился. Вместе
с тем в ГДР все больший размах приобретало оппозиционное движение.
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Под давлением Москвы и большинства
членов Социалистической единой партии Германии тяжело больной Хоннекер вынужден был уйти в отставку. Новым генеральным секретарем СЕПГ
был избран Э. Кренц.
Неожиданным даже для германских
политиков стало согласие Горбачева на
объединение обеих частей Германии
путем присоединения ГДР к ФРГ. Однако этот шаг был вызван, прежде всего,
давлением на Кремль со стороны администрации Соединенных Штатов. Самую активную роль в процессе объединения Германии (а фактически поглощения восточной части страны Западной Германией) играл канцлер ФРГ
Г. Коль, успевший наладить с Горбачевым дружеские отношения. В ноябре
1989 г. «берлинская стена» рухнула.

Была открыта государственная граница
между Восточной и Западной Германией. 12 сентября 1990 г. в Москве был
подписан договор СССР, США, Великобритании, Франции, ГДР и ФРГ об
объединении Германии. Объединенная Германия признала послевоенные
границы с Польшей, СССР и Чехословакией, заявила, что с ее земли будет
исходить только мир, обязалась не производить и не иметь на своей территории ядерное, химическое и бактериологическое оружие, сократить сухопутные
и военно-воздушные силы. Государство
ГДР исчезло с карты Европы.
В процессе объединения Германии
руководство США и НАТО устно обещали Горбачеву и Шеварднадзе, что
блок НАТО не распространит свое
влияние далее на восток. Однако никаких официальных заявлений подписано не было и впоследствии это обещание было нарушено. Воссоединение двух частей Германии, а, следовательно, появление в центре Европы
еще более мощной державы неоднозначно воспринималось в Лондоне и
Париже. Но Горбачев не обращал внимание на беспокойство премьерминистра Великобритании М. Тэтчер
и президента Франции Ф. Миттерана.
Он видел в США и ФРГ своих главных
партнеров.
В ноябре 1990 г. Горбачёв был удостоен Нобелевской премии мира.

Красная
Москва
Для международных расчетов членов
СЭВ функционировал переводной
рубль. Его стоимость составляла
0,987412 грамм чистого золота. В физическом воплощении переводного
рубля не было, и все расчеты проводились через Международный Банк
Экономического Развития (МБЭС).
Среди функций переводного рубля
стоит выделить три основных: валюта
цены контрактов, валюта платежа,
кредитные деньги. При помощи переводного рубля страны СЭВ кредитовали друг друга под будущие поставки
товаров. Наличие наднациональной
валюты свидетельствовало о некотором равенстве участников СЭВ.
По инициативе М.Горбачева переводной рубль перестал функционировать в 1990 г. Вот так это вспоминает
болгарский
журналист
Валерий
Найденов: «Я помню последнюю историческую сессию СЭВ в 1990 году
в Софии. Советскую делегацию
возглавлял Николай Рыжков. Он
спокойно заявил, что торговля за
переводные рубли между странами
СЭВ прекращается. Валютой должен служить доллар, а цена за любой товар должна быть не ниже мировой. Люди в зале были растеряны. Ошеломленная чешская делегация заявила: «Но в таком случае
нам придется выйти из СЭВ?!» А
Рыжков ответил: «Ну и выходите.
Да пожалуйста!» Словом, скатертью
дорога! Через несколько лет после
распада
восточноевропейского
блока Болгария лежала в руинах»
Переход торговли от переводного
рубля к доллару привело к краху самой СЭВ и экономик стран, входящих в
содружество. Для того, чтобы получить
доллары бывшим странам соцлагеря
приходилось реализовывать продукцию в иные страны, использующие в
расчетах доллары, способствуя тем
самым разрыву экономических и политических отношений внутри СЭВ.

Заключительная
сессия
совета СЭВ состоялась 28 июня 1991 года

Вывод советских войск с территории Восточной Германии и Берлина
должен был произойти к концу 1994 г.
Фактически вывод мощной советской
группировки к маю 1994 г. скорее

походил на поспешное бегство: принадлежавшее СССР по праву победителя имущество распушенных нацистской партии, СС и других фашистских
формирований было брошено, люди и
техника зачастую размещались в «чистом поле», без подготовленных казарм и жилищ для офицеров и их семей. В качестве компенсации германские власти выделили средства на
строительство части жилья для военных.
Еще ранее, чем из Германии и также поспешно были выведены советские войска с территории Венгрии,
Польши и Чехословакии. Это окончательно подорвало военное сотрудничество теперь уже бывшего социалистического лагеря.
25 февраля 1991 г. в Будапеште было принято решение о денонсации Варшавского договора. Военные
структуры Организации Варшавского
договора были официально распущены
1 апреля 1991 г. Вопрос о компенсациях: с одной стороны - за оставляемое
имущество (оружие, военные городки,
аэродромы, пути сообщения и линии
связи), а с другой - за ущерб, нанесенный природе на полигонах, танкодромах и т.п. объектах, был решен взаимным отказом от претензий. СССР объявил о выводе советских воинских частей с Кубы и из Монголии.
1 июля 1991 г. Праге Болгарией,
Венгрией, Польшей, Румынией, СССР
и Чехословакией был подписан протокол о полном прекращении действия
Варшавского
договора
1995
г.

С 1 января 1991 г. СССР официально прекратил расчеты со странами
Совета Экономической Взаимопомощи
в условных «переводных рублях» и
перешел в отношениях с его членами
на мировые валюты и цены. Это
нанесло окончательный удар по всей
системе СЭВ, который был официально распущен 28 июня 1991 г. А в декабре 1991 года окончательно распался и СССР.
Страны, когда-то входившие в
Варшавский договор, стали присоединяться к НАТО, что резко ухудшило
стратегическое
положение России,
нарушило
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не в ее пользу паритет в обычных вооружениях на европейском театре.
Распад ОВД и СЭВ означал крах «пояса безопасности» Советского Союза на западных границах. Тем временем, вооруженные силы США и стран
НАТО все последующее время интенсивно совершенствовались. Дальнейшее продвижение НАТО на восток (сегодня затронувшее и бывшие союзные
республики) создало непосредственную угрозу безопасности нашего государства.

НОСТАЛЬГИЯ
Согласно
опросу ВЦИОМ более
половины россиян чувствовали себя
наиболее защищенными, когда существовала организация варшавского договора.
Самым безопасным во внешнеполитическом смысле периодом недавней истории респонденты посчитали
«советские времена, в 60-80-е годы ХХ
века» - 55% (напомним, что на эти годы выпадает, например, Карибский
кризис - самый «горячий» момент Холодной войны между СССР и США).
Наименее безопасным - «90-е» - 4%.
Подавляющее большинство - 89% считают, что ОВД носила «оборонительный характер», являясь пропорциональным ответом на создание НАТО.
«В позитивном влиянии ОВД на международную обстановку убеждены
прежде всего коммунисты (96%), эсеры (94%), респонденты старше 45 лет
(91%) и не пользующиеся интернетом
(93%). Агрессора и обидчика стран Восточной Европы в ОВД видят только
6% опрошенных» (события 1968 года в
Чехословакии), - раскрывает эти цифры ВЦИОМ.
Чуть более половины - 51% опрошенных считают, что современной
России нужен другой военный союз, по
образцу ОВД и НАТО, чтобы чувствовать себя более защищенной. В то же
время, «что-то содержательное об Организации Варшавского договора спустя двадцать лет после ее распада
может сказать только треть россиян
(34%)».
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Учиться и повторять изученное

Изучение опыта распада Советского Союза до сих пор
не завершено: издаются новые книги, выходят многочисленные статьи в научных журналах, проходят открытые конференции и закрытые семинары. Интеллектуальная активность — это не только упражнения в академическом мастерстве, она имеет сугубо практическую цель. Руководство КПК,
управляющее страной 63 года, до сих пор извлекает полезные
уроки из гибели «старшего брата» Китая — СССР, который
протянул 74 года. И каждый год нахождения у власти позволяет китайским лидерам по-новому взглянуть на советский
опыт.

Об этом говорит хотя бы количество учебных фильмов
для партийного руководства. В 2003 г. Политбюро ЦК КПК
провело сессию коллективной учебы, на которой разбирались
примеры взлета и падения девяти великих держав мировой
истории, включая СССР, а в 2006 г. отснятый по материалам
этой сессии фильм был показан и по центральному телевидению КНР. Тогда же Институт марксизма АОН выпустил фильм
на восьми DVD «Думай об опасности в мирное время: исторические уроки падения КПСС», который стал обязательным
для просмотра руководством вплоть до уровня уездных партсекретарей. Наконец, в разгар экономического кризиса весной
2009 г. партийное руководство Китая вновь обязало руководящих работников КПК посмотреть учебный фильм о падении
СССР и опыте «цветных революций» на постсоветском пространстве.
Из советского опыта в Китае давно сделаны выводы, которые
постоянно интегрируются в политическую практику. КПК установила предельный возраст для руководителей партии
и страны, а также предельный срок работы на руководящих
должностях (два срока по пять лет). Сформирован механизм
регулярной передачи верховной власти. КПК делает ставку
на коллективное руководство и активное привлечение независимых экспертов к процессу принятия решений. Партия активно обновляет идеологию, постепенно интегрируя в нее националистические
идеи
и одновременно
не отказываясь
от коммунистического наследия. Пекин активно (хотя
и недостаточно) борется с коррупцией и не пытается маскировать эту проблему. При традиционном китайском стремлении
образовывать региональные и родственные группировки
во власти КПК удается привлекать на госслужбу компетентные
кадры и хотя бы отчасти поддерживать меритократические
принципы. Примеры можно продолжать.

Опыт изучения распада СССР сейчас вновь востребован
как никогда, особенно те направления анализа, которые касаются
межфракционной
борьбы
в правящей
партии
и проблемы политического лидерства. Еще в 2009 г., когда
Пекин столкнулся с масштабными социальными последствиями глобального кризиса (например, волнения на экспортноориентированных предприятиях, прежде всего в провинции
Гуандун), в партии началась дискуссия о будущих путях развития страны в условиях мировой экономической нестабильности. На сложную социально-экономическую обстановку
наложилась и острая борьба между группировками внутри
КПК за возможность провести своих людей в ЦК и Политбюро
партии на XVIII съезде КПК, который был намечен на осень
2012 г. (открылся 8 ноября).
Одним из лидеров общественного мнения оказался глава
партийной организации города Чунцин (эта городская агломерация с населением почти 30 млн человек имеет статус провинции) Бо Силай — сын сподвижника Дэн Сяопина Бо Ибо,
бывший министр коммерции и один из самых вероятных кандидатов на попадание в постоянные члены Политбюро. Бо
начал пропагандировать «чунцинскую модель» — сочетание
жесткого государственного патернализма, левого популизма,
борьбы с коррупцией без оглядки на закон (массовые аресты
подозреваемых чиновников без санкции суда и т.п.), а также
китайского национализма. Публичная кампания самопиара Бо
Силая, которую активно поддержали «новые левые», привела
к печальным для него последствиям. В марте 2012 г. после
ряда публичных и непубличных конфликтов с другими партийными лидерами (основным оппонентом Бо был глава КПК
в Гуандуне Ван Ян, но чунцинский секретарь испортил отношения и с председателем Ху Цзиньтао, и с премьером Вэнь
Цзябао) он был снят с должности, исключен из партии
и отправлен под следствие.
.
Формальной причиной стало дело его жены Гу Кайлай, обвиненной в отравлении британского гражданина Нила Хэйвуда, а также неудачная попытка главы чунцинских силовиков
Ван Лицзюня укрыться в консульстве США в Чэнду. Однако
мало кто из экспертов сомневается, что реальной причиной
стал сам Бо Силай — он оказался неприемлем как изза конфликтов с другими членами элиты, так и из-за крайне
опасной для КПК левой и антикоррупционной риторики.
.

Многие комментаторы, наблюдая за «делом Бо Силая»,
отмечали, что китайская Компартия пытается избежать
появления
своего
«маленького
Горбачёва»
или «маленького
Ельцина» — вновь
отсылка
к печальному опыту старшего советского брата…
Подробнее: https://odintsovo.info/white/blog.asp?id=15577
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